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цена свОбОдная

далеКОе — блИзКОе:

Он начал сразу,
как власть имеющий!
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Читайте 
в следующем 
номере:

выезднОе СОвещанИе:

СКФО — на мировой
уровень!
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служа закону,
служу народу!

аКцИЯ:

Остановись
и улыбнись!
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| Редакционная 
колонка |

| Перспективы сотрудничества |

 14 октября православный мир от-
мечает Покров Пресвятой Богородицы 
— исконно русский духовный праздник, 
утвержденный в XII веке святым бла-
говерным князем Андреем Боголюбс-
ким. История гласит: когда-то в Вели-
ком Новгороде жил Андрей, возможно, 
ремесленник, возможно, купец, а мо-
жет быть, крестьянин. Во время войны 
Руси с Византией попал Андрей в плен 
и стал рабом богатого грека. Подвязал-
ся подвигу юродства Христа ради. 

Тогда Царьграду угрожали сарацины 
(мусульмане). Городу с трудом удава-
лось сдерживать натиск завоевателей, 
и горожане были готовы сдаться врагу. 
Они днями и ночами молились, прося 
помощи у своих небесных покровите-
лей. Во Влахернском храме среди про-
сителей перед святыми образами сто-
ял на коленях и блаженный Андрей, а 
рядом с ним молился и его сопостник 
Епифаний. 

Служили всенощную, а уже под утро 
святой Андрей поднял голову в подку-
польное пространство храма и ему яви-
лось невиданное: к молящимся шла 
Пресвятая Богородица, не одна, а в со-
провождении пророка Иоанна Предте-
чи, святого апостола Иоанна Богосло-
ва, ангелов, архангелов и сонма святых. 
Пречистая Дева остановилась перед 
престолом, опустилась на колени и дол-
го со слезами молилась. Ее шествие и 
молитвы сопровождались дивным ан-
гельским пением. Помолившись, Бого-
родица поднялась с колен, повернулась 
к людям и простерла над ними Свой 
Светозарный Омофор (покрывало). 

Известие о чуде быстро облетело го-
род, и вскоре сарацины ушли от стен 
столицы. Так Матерь Божия показала 
людям Свое покровительство. В честь 
свершившегося чуда установили праз-
дник, который только на Руси стал об-
щецерковным и народным. 

А помогала Пречистая Матерь Свя-
той Руси не раз. В 1380 году, во время 
Куликовской битвы, которая состоялась 
в праздник Рождества Богородицы, в 
стане войска великого князя Дмитрия 
Донского находилась икона Успения 
Божией Матери, принесенная казака-
ми. Величайшая в истории России по-
беда над врагами была достигнута пок-
ровительством Богоматери. В 1812 
году Богородица не раз вступалась за 
русских и помогла одержать величай-
шую победу над полчищами Наполео-
на Бонапарта. В годы Великой Отечес-
твенной войны, согласно церковному 
канону, иконы Пресвятой Богороди-
цы обносили вокруг городов, окружен-
ных врагами, и победы достигались не-
вероятные: русские побеждали тогда, 
когда победить было невозможно. 

Покров
Пятигорск 

принимает гостей

ПОчТИ два десятилетия назад был подпи-
сан договор о побратимских отношениях 
между Пятигорском и немецким городом 

Шверте. За это время многие молодые люди как с 
российской, так и с германской стороны проходи-
ли практику в школах, больницах, общественных 
организациях городов-побратимов. 

Вчера столица СКФО вновь принимала гостей-
участников Восьмого Германо-Российского фо-
рума для молодых журналистов «СМИ в многона-
циональном обществе». В Пятигорске собрались 
представители пишущей братии из обеих стран 
для интенсивного обмена опытом и мнениями. 

Региональный уполномоченный по Северному 
Кавказу (представитель Посольства ФРГ в РФ) 
Йенс Густ рассказал, что второй раз в Пятигорс-
ке, отметил радушный прием и хорошую погоду, 
благодаря которой у него была возможность лю-
боваться великолепием Кавказского хребта. Про-
грамма этого визита господина Густа особенно на-
сыщена и включает не только участие в форуме и 
юбилейных торжествах в честь 50-летия факуль-

тета немецкого языка лингвистического универси-
тета, но и встречи с руководством городов КМВ, а 
также общение с представителями средств массо-
вой информации региона.

В администрации Пятигорска у Йенса Густа со-
стоялась беседа с главой города Львом Травне-
вым. Лев Николаевич обсудил с гостем из Герма-
нии перспективы экономического сотрудничества 
в свете новых возможностей, которые появились у 
столицы СКФО в связи с ее новым статусом. «Фи-
нансирование из федерального бюджета и су-
щественные инвестиции крупных отечественных 
и зарубежных компаний в разработанные горо-
дом бизнес-проекты способствуют развитию ин-
фраструктуры и увеличению объемов строительс-
тва социальных объектов в Пятигорске, что самым 
благоприятным образом сказывается на имидже 
курорта», — отметил Лев Травнев. Глава города 
подчеркнул необходимость усилий обеих сторон 
для того, чтобы убедить коммерсантов из-за рубе-
жа вкладывать деньги в развитие бизнеса именно 
здесь. Пятигорск славится не только уникальными 

природными лечебными ресурсами и современ-
ной санаторно-курортной базой, но и традициями 
гостеприимства. Немало внимания уделяется раз-
витию туристско-рекреационного комплекса. Уве-
личение рабочих мест способствует снижению на-
пряженности на рынке труда. И, как следствие, 
несмотря на мировой кризис, в Пятигорске безра-
ботица имеет тенденции к снижению. Кроме того, 
процессы модернизации, происходящие в стране, 
также затронули и столицу СКФО: строятся новые 
предприятия, которые оснащаются современным 
оборудованием. 

Йенс Густ согласился с тем, что экономичес-
кое сотрудничество в различных сферах произ-
водства, обслуживания и предоставления услуг с 
коммерческими структурами и муниципальными 
службами города весьма перспективно и выгод-
но. Предполагается, что в ближайшем будущем 
состоится визит посла Германии, который прибу-
дет в Пятигорск в сопровождении представите-
лей крупнейших немецких компаний. Йенс Густ 
и Лев Травнев договорились продолжить диалог, 
содействующий укреплению контактов между на-
шими странами, и встретиться вновь для того, что-
бы помочь развитию партнерских отношений двух 
государств.

Анна КобзАрь.

НА сНимКе: Лев Травнев и Йенс Густ  
обсуждают перспективы сотрудничества.

Фото Александра ПевНоГо.

Россия и Германия — две страны с уникальной судьбой и богатой 
многовековой историей взаимоотношений, плоды которых мы можем наблюдать 
во всех сферах жизни нашего общества. Вследствие тесного межгосударственного 
диалога появились рабочие группы по вопросам экономики и безопасности, 
налажено взаимодействие комиссий в сфере образования, культуры 
и научно-технического сотрудничества, активно развиваются партнерские 
связи на уровне регионов.
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| Реформа ЖКХ |

ЧАША терпения оказалась перепол-
нена в тот момент, когда строители 
из двух старых кухонных чайников 

стали поливать гудроном кое-как подго-
товленный пыльный участок. Затем исчез-
ли на два дня, после чего привезли полма-
шины остывшей асфальтобетонной смеси 
и начали сгружать ее прямо в грязь. Почти 
30 лет люди ждали, когда же их улица бу-
дет приведена в порядок и избавится от ям 
и огромных выбоин, и очень обрадовались, 
когда наказ был услышан — на выполне-
ние ямочного ремонта направили 250 ты-
сяч рублей депутатских средств. Однако 
за всем этим последовало… негодование и 
жалобы жителей.

— Низкое качество работ приведет к 
тому, что эта дорога опять придет в не-
годность, причем очень быстро, поэтому и 
бьем тревогу, — пояснила жительница по-
селка Вера Павловна Безуглова.

Недостатки, выявленные специалиста-
ми МУ «УГХ» в процессе контроля за про-
ведением дорожных работ и подтвержден-
ные обращением депутата восьмого округа 
Валерия Поматова и жалобами жильцов, 
серьезны. Так, участки не подготовлены к 
укладке асфальта, должным образом не 
пролита гудроном кромка дорожного пок-
рытия, небрежно обработаны выбоины.

— Такое впечатление, что у подрядчи-
ка нет ни должной материальной базы, ни 
профессиональной подготовки, ни жела-
ния качественно отремонтировать дорогу. 

Старый трактор и два ведра — вот и все их 
снаряжение. Разве может быть такая орга-
низация дееспособной, — возмущается Ва-
лерий Поматов.

Дело в том, что новая форма проведения 
конкурсного отбора исполнителя работ пу-
тем электронного аукциона полностью ис-
ключает вмешательство кого бы то ни было 
в подведение итогов. Победителем же тор-
гов по ремонту дорог с асфальтобетонным 
и гравийным покрытием, а также очистке 
ливневых канализаций по наказам изби-
рателей восьмого округа на сумму порядка 
750 тысяч рублей стало ООО «Элита» Став-
рополя во главе с гендиректором Арме-
ном Саргасяном. Сегодня предпринимают-
ся все меры для того, чтобы аннулировать 
заключенный контракт. Специалистами 
МУ «УГХ» направлено претензионное 
письмо о срыве сроков и некачествен-
ном выполнении работ. От подписи под 
документом представитель подрядной ор-
ганизации отказался. Также направлено 
письмо генеральному директору ОАО «Учеб-
но-производственный центр» с просьбой 
провести экспертизу качества укладывае-
мого асфальта и лабораторную проверку 
с выдачей соответствующего документа. 
МУ «Управление городского хозяйства» в 
соответствии с условиями контракта, за-
ключенного с ООО «Элита», требует его 
приостановки с последующим расторже-
нием.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

В настоящее время на террито-
рии Пятигорска реализуется про-
ект «Пятигорск — территория без 
наркотиков», инициированный 
прокуратурой города. В его реа-
лизации принимают участие адми-
нистрация города, отдел МВД Рос-
сии по городу Пятигорску и служба 
на КМВ УФСКН России по краю. В 
рамках проводимого мероприятия 
правоохранительными органами 
уделяется повышенное внимание 
поступающим от граждан сигна-
лам о совершаемых противоправ-
ных действиях, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков. 

В связи с изложенным, если вам 
что-то известно о фактах незакон-
ной реализации на территории 
города наркотических средств, 
сильнодействующих и психотроп-
ных веществ, о местах незаконно-
го сбыта и лицах, занимающихся 
этим, прошу сообщать в правоох-
ранительные органы по следую-
щим телефонам:

— отдел МВД России по городу 
— 33-00-19, 97-35-86, 02;

— служба на КМВ УФСКН Рос-
сии по краю — 97-42-11;

— прокуратура города Пятигорс-
ка — 33-00-19.

По всем поступившим сигна-
лам будут проведены соответству-
ющие проверки в рамках действу-
ющего законодательства.

А. В. ГОВОРОВ,
заместитель прокурора 

г. Пятигорска.

Новый облик 
старого 

дома

В рамках муниципальной адресной 
программы в соответствии с 
Федеральным законом № 185 «О 
фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» 
в Пятигорске продолжаются работы 
по капитальному ремонту жилых 
зданий. 

ЖИЛЬЦЫ дома № 148 по проспекту 
Калинина во главе с домкомом Ни-
ной Барон, которым удалось участ-

вовать в федеральной программе, не могут по-
верить в свое счастье. Они и не представляли 
даже, каким станет их почти полностью раз-
рушенное здание после капитального ремон-
та. Члены офицерских семей, проживающие в 
нем, сомневались в успехе начатого предпри-
ятия: ведь для того, чтобы рассчитывать на учас-
тие в муниципальной программе, нужно было 
подготовить целый пакет документов в сжатые 
сроки. Но домком, вооружившись увереннос-
тью, что нужно действовать, так как под лежа-
чий камень вода не течет, вселила эту уверен-
ность и в соседей. Свои решительные действия 
по восстановлению дома, который, по ее мне-
нию, представляет историческую ценность, она 
объясняет так:

— Дом располагается на территории воен-
ного городка. Был построен еще при Сталине 
в 1937 году. Можно представить его состояние. 
Прогнившие деревянные перекрытия вместе с вет-
хой кровлей могли обрушиться в любой момент. 
Мы просто чудом остались живы. 

Нина Барон уверена, что своим удивительным 
спасением они обязаны ООО «Южная строитель-
ная компания» во главе с гендиректором Суреном 
Багдасаровым, выигравшему тендер на право вес-
ти ремонтные работы: 

— Мастера вывезли с кровли около восьми тонн 
мусора. Трудились буквально не покладая рук: без 
перерывов и выходных, порой и до глубокой ночи. 

И всего за три месяца ребята сделали невозмож-
ное — дом просто преобразился. Низкий поклон 
всем работникам фирмы-подрядчика!

Жильцы дома № 148 убеждены, что без деятель-
ного участия администрации города, управления 
городского хозяйства, управляющей компании 
ОАО «Управление жилым фондом» (УЖФ) им не 
пришлось бы рассчитывать на успешное развитие 
ситуации. 

Заместитель генерального директора ООО «Юж-
ная строительная компания», имеющий трехлетний 

опыт на рынке строительных и ремонтных услуг, 
Арсен Хачатуров обозначил объем работ, вы-
полненных по ремонту многоквартирного дома:

— Бригада из 20 мастеров различной квали-
фикации, приступившая к работе 7 июня теку-
щего года, выполнила замену кровли и козырь-
ков, окон, ремонт фасада, всех инженерных 
сетей электричества, отопления, горячего и хо-
лодного водоснабжения. Кроме того, были уста-
новлены общедомовые приборы учета тепловой 
энергии, водомеры, общедомовой электричес-
кий счетчик. Завершились работы к 30 сентяб-
ря. Общая смета составила 3 миллиона 500 ты-
сяч рублей.

Полностью преобразившийся облик здания 
стал предметом гордости для его жильцов:

— В наш дом, как на экскурсию, приходят со-
седи и, вслед за нами, готовят все необходимое 
для участия в программе. Радует, что на данном 

примере люди поверили: в городе есть власть, ко-
торая в жизни простого человека может что-то из-
менить к лучшему. А заручившись ее поддержкой 
и приложив определенные усилия, можно и горы 
свернуть, — подчеркнула домком с активной жиз-
ненной позицией Нина Барон.

Татьяна ЕНИНА.

НА СНИМКЕ: Н. Барон и А. Хачатуров 
у отремонтированного дома. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

Уважаемые жители
 города Пятигорска!

На контроле 
у депутата

Ремонт дороги — 
остановить!

Жители пос. Горячеводского 
обратились к депутату 

своего округа Валерию 
Поматову с просьбой срочно 

приостановить ремонт 
дорожного полотна 

на ул. Прогресса. 

В РАБОТЕ приняли участие 
заместитель председа-
теля Правительства РФ, 

полномочный представитель Пре-
зидента РФ в СКФО, член Совета 
безопасности РФ Александр Хло-
понин, главы субъектов СКФО, 
представители федеральных ми-
нистерств и национального анти-
террористического комитета, ру-
ководители правоохранительных 
органов субъектов СКФО и др. 
В ходе совещания обсуждались 
проблемы реализации государс-
твенной политики на Северном 
Кавказе, были выработаны допол-
нительные меры по обеспечению 
социально-политической стабиль-
ности в регионе с учетом Страте-
гии социально-экономического 
развития СКФО до 2025 года. 

— Актуальность обсуждаемой 
проблемы очевидна, — отметил 
Александр Хлопонин. — Необ-
ходимо повысить инвестицион-
ную привлекательность округа и 
включить СКФО не только в об-
щероссийский, но и мировой эко-
номический контекст. 

По словам Николая Патруше-
ва, СКФО имеет благоприятные 
условия для развития агропро-
мышленного комплекса, туриз-
ма, санаторно-курортной сферы, 
электроэнергетики, добываю-
щих и обрабатывающих секторов 
промышленности. Очевидно, что 

эффективная социально-эконо-
мическая политика — это залог 
решения масштабных задач, пре-
дусмотренных Стратегией разви-
тия федерального округа до 2025 
года. Вместе с тем многие про-
блемы обеспечения националь-
ной безопасности на Северном 
Кавказе проявляются острее, чем 
в других регионах страны.

— В настоящее время фе-
деральными и региональными 
властями уже проделана значи-
тельная работа по продвижению 
крупных проектов, способных 
обеспечить позитивную дина-
мику социально-экономичес-
кого развития и решение задач 
национальной безопасности в 

регионе, — подчеркнул Нико-
лай Патрушев. — Более резуль-
тативными стали действия на на-
правлении борьбы с коррупцией, 
клановыми проявлениями, орга-
низованной преступностью. Од-
нако в округе сохраняются фак-
торы, негативно влияющие на 
состояние социально-политичес-
кой стабильности. Прежде всего 
— это низкая занятость населе-
ния, особенно среди молодежи, 
которая должна быть востребо-
вана как в своем регионе, так и 
в других.

Татьяна ПАВЛОВА.

Фото пресс-службы 
губернатора СК.

СКФО — 
на мировой 

уровень!

Вчера в резиденции 
полномочного 
представителя Президента 
РФ в СКФО состоялось 
выездное совещание, 
которое провел секретарь 
Совета безопасности 
Российской Федерации 
Николай Патрушев. 
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12.40 Ä/Ô «ÍÀÄÅÆÄÀ ÊÀÇÀÍÖÅÂÀ. 
ÏÀÐÀÄÎÊÑÛ ÑÓÄÜÁÛ»

13.05 Ä/Ô «ÏÎÈÑÊ ÊÎÏÅÉ ÖÀÐß ÑÎ-
ËÎÌÎÍÀ»

14.00 «ÌÎÉ ÝÐÌÈÒÀÆ»
14.25 Õ/Ô «ÐÀÔÔÅÐÒÈ»
15.30 Ä/Ô «ÂÀÑÊÎ ÄÀ ÃÀÌÀ»
15.50 Ì/Ñ «ÎÐÑÎÍ È  ÎËÈÂÈß»
16.15 Ò/Ñ «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÌÎËÍÈÈ. 

ÍÎÂÀß ÁÈÒÂÀ»
16.40 Ä/Ñ «ÆÈÇÍÜ ÌÎÐÑÊÈÕ ÎÁÈ-

ÒÀÒÅËÅÉ»
17.05 «ËÈÖÅÉ — ÝÒÎ Â ÊÀÏËÅ ÁÛ-

ËÀß ÐÎÑÑÈß»
17.35 «ÇÎËÎÒÎÉ ÇÀË MUSIKVEREIN»
18.35 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÑÔÈÍÊÑÀ»
19.30, 23.35 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. ÐÎÑÑÈß È  

ÏÎËÜØÀ
20.45 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ËÜÂÀ»
21.15 ACADEMIA
22.00 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ
22.45 Ä/Ô «ÆÀÐÀ»
1.15 ÈÃÐÀÅÒ  ÁÀÐÐÈ  ÄÓÃËÀÑ 

НТВ
5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ» 
8.30 Ò/Ñ «ÝÐÀ ÑÒÐÅËÜ ÖÀ»
9.30, 15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00,16.00,19.00, 23.15 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎ ÇÛÑÊ!»
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊ ÒÈÂ»
14.40 ÖÅÍÒÐ ÏÎÌÎÙÈ  «ÀÍÀÑÒÀ-

ÑÈß»
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀ ÇÛÂÀÅÌ»
19.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
21.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ»
23.35 «ÃÐÓ. ÒÀÉÍÛ ÂÎÅÍ ÍÎÉ ÐÀÇ-

ÂÅÄÊÈ»
0.30 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ ÑÈß»
1.30 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈ ÍÎÊ
2.30 «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ. ÍÎÂÀß ÂÅÐÑÈß» 

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.30 «ÂÐÀ×È» 
9.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
9.35, 11.45 Õ/Ô «ÌÎÉ» 
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15.00, 20.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍ ÑÊÀß»
17.00, 21.00 Ò/Ñ «ÂÅÍÄÅÒ ÒÀ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ»
18.00 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ»

22.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»

23.00 Õ/Ô «ÎÑËÅÏËÅÍ ÍÛÉ ÆÅËÀ-
ÍÈßÌÈ»

0.45 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÄÓÕÈ» 

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»

7.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!»

7.25 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ»

7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ

8.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
9.30, 10.00, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅÑÒÅ»
10.40 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÈÌÌÈ  

ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-ÃÅ-

ÍÈß»

11.40 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ»

13.00 Ì/Ñ «ÐÎÃÀ È  ÊÎÏÛÒÀ: ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ»

14.00, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ

14.30, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

16.15 Õ/Ô «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ»
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ»
18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
19.30 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

21.00 Õ/Ô «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓ-
ÊÈ-2»

22.40 ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ

0.30 «ÑÅÊÑ»

1.00 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ» 

РОССИЯ 2
5.10, 8.35, 16.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»

6.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0»

6.30 «ÄÅÍÜ Ñ ÁÀÄÞÊÎÌ»

7.00, 8.20, 11.35, 19.10, 22.00, 0.30 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ

7.15, 11.20, 21.45 ÂÅÑÒÈ.RU

7.30 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»

9.35 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÎÐÅË»
11.55, 19.25 ÕÎÊ ÊÅÉ

14.15 ÒÅÍÍÈÑ

16.55 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ

22.20 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ»

23.25 TOP GEAR

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

ÑÎÁÛÒÈß 

13.45 «PRO ÆÈÇÍÜ» 

14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ 

15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

15.30 Ò/Ñ «ËÞÁÈÒÅËÜ ÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛ ÑÊÀ ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅ ÂÀ»

16.30 Ä/Ô «ÃÎËÄÀ ÌÅÈÐ» 

18.15 «ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈ ÍÀÐ»

18.50 Ò/Ñ «ÌÎÉ ËÀ ÑÊÎÂÛÉ È ÍÅ-
ÆÍÛÉ ÌÅÍÒ»

19.55 «ÌÎÑÊÂÀ 24/7» 

21.05 Õ/Ô «ÏÎÊÓØÅ ÍÈÅ»
22.55 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ 

0.20 Õ/Ô «Â ÑÒÐÅËßÞ ÙÅÉ ÃËÓØÈ» 

СТС
6.00, 17.30 ÃÀËÈËÅÎ

7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÓËÜÒß-

ØÅÊ»

7.30, 14.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  

È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

8.00, 19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
8.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
9.00, 13.30 «ÎÊÐÎØÊÀ»

9.30, 20.00 Õ/Ô «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎ-
ËÀ»

10.30 Õ/Ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ»
12.40, 23.00, 1.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
13.00, 15.30 ÅÐÀËÀØ

14.00 Ì/Ñ «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ»

15.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ  

×ÀÍÀ»

16.00, 19.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»

21.00 Õ/Ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ-2»
0.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»

0.30 ÈÍÔÎÌÀÍÈß

1.30 ÌÓÇÛÊÀ 

РЕН-ТВ
5.00, 6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»

5.30 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ

7.30 «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÓÐÅÖ. ÏÎ ËÅÇÍÀß 

ÏÅÐÅÄÀ×À»

8.00, 16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀ ÊÈ»
8.30 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»

9.45 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÐÛ ÖÀÐÜ»
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.20 «ÆÊÕ»
13.20 «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.25 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»
15.55 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.55 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «×ÅÐÍÛÅ ÂÎËÊÈ»
22.30 «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÇÄÎÐÎÂÛÌ È  

ÁÎÃÀÒÛÌ»
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.50 «TERRA NOVA»
0.45 Õ/Ô «ÌÀÌÎÍÒ»
3.05 Õ/Ô «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÃÐÅÕÈ» 

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, 16.30, 20.30 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß

9.05 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!»
10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂ ÍÎÌ»
11.00,14.00,16.00,20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐ ÒÍÅÐÛ»
13.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
14.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
15.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ»
16.50 Ò/Ñ «ÂÑÅ Ê ËÓ× ØÅÌÓ»
17.55 Ò/Ñ «ÇÄÐÀÂ ÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!»
18.55 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÏÎÍ×ÈÊ ËÞÑß»
23.50 «ÖÈËÈÍÄÐÛ ÔÀ ÐÀÎÍÎÂ. ÏÎÑ-

ËÅÄÍßß ÒÀÉÍÀ»
0.50 «ÂÅÑÒÈ+»
1.10 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ» 

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ» 
11.15, 23.55 Õ/Ô «ÓÐÎÊÈ ÔÐÀÍ-

ÖÓÇÑÊÎÃÎ»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
5.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 
9.20 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» 
10.25 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
11.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ» 
12.20 «ÆÊÕ»
13.20 «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 
15.25 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ» 
15.55 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ» 
16.55 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.30 Ò/Ñ «×ÅÐÍÛÅ ÂÎËÊÈ»
22.25 «ÌÓËÜÒËÈ×ÍÎÑÒÈ» 
22.55 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ» 
23.30 «ÏÎÇÍÅÐ» 
0.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
0.50 «ÔÎÐÑ-ÌÀÆÎÐÛ» 
1.45, 3.05 Õ/Ô «ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎ-

ÒÀ-3»
3.35 Ò/Ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÑÅ-

ÌÅÉÊÀ»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»
9.05 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!»
10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂ ÍÎÌ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐ ÒÍÅÐÛ»
13.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
14.30, 16.30, 20.30 ÂÅ ÑÒÈ  ÊÐÀß
14.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
15.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ»
16.50 Ò/Ñ «ÂÑÅ Ê ËÓ× ØÅÌÓ»
17.55 Ò/Ñ «ÇÄÐÀÂ ÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!»
18.55 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÏÎÍ×ÈÊ ËÞÑß»
23.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ»
0.50 «ÂÅÑÒÈ+»
1.10 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ»

РОССИЯ К
7.00 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «Ñ ×ÅÐÍÎÃÎ ÕÎÄÀ»
12.40 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÂÐÅÌÅÍÀ ÃÎÄÀ»
15.50 Ì/Ñ «ÎÐÑÎÍ È  ÎËÈÂÈß»
16.15 Ò/Ñ «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÌÎËÍÈÈ. 

ÍÎÂÀß ÁÈÒÂÀ»
16.40 Ä/Ñ «ÆÈÇÍÜ ÌÎÐÑÊÈÕ ÎÁÈ-

ÒÀÒÅËÅÉ»
17.05 «ËÈÖÅÉ — ÝÒÎ Â ÊÀÏËÅ ÁÛ-

ËÀß ÐÎÑÑÈß»
17.35 «ÇÎËÎÒÎÉ ÇÀË MUSIKVEREIN»
18.35 Ä/Ô «ÏÎÈÑÊ ÊÎÏÅÉ ÖÀÐß ÑÎ-

ËÎÌÎÍÀ»
19.30, 23.35 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈ-

ÊÀ...»
20.45 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ËÜÂÀ»
21.15, 1.40 ACADEMIA
22.00 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
22.45 Ä/Ô «ÆÀÐÀ»
23.55 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÑÀÂÂÀ ÊÓËÈØ»
0.35 «ÊÀÏÐÈ. ÄÈÀËÎÃ ÊÓËÜÒÓÐ»
1.00 ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈß Ô. ØÓÁÅÐÒÀ
2.30 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈÉ 

ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ»

НТВ
5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ»
8.30 Ò/Ñ «ÝÐÀ ÑÒÐÅËÜ ÖÀ»
9.30, 15.30, 18.30, 10.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ-

×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅÃÎÄÍß
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊ ÒÈÂ»
14.40 ÖÅÍÒÐ ÏÎÌÎÙÈ  «ÀÍÀÑÒÀÑÈß»
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀ ÇÛÂÀÅÌ»
19.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
21.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ»
23.35 ×ÅÑÒÍÛÉ ÏÎÍÅÄÅËÜ ÍÈÊ
0.25 «ØÊÎËÀ ÇËÎÑËÎÂÈß»
1.10 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
1.45 «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ ÐÈÑÊÀ»
2.20 «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ. ÍÎÂÀß ÂÅÐÑÈß»
3.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÑÎ ÁËÀÇÍÎÂ»
4.55 Ò/Ñ «ÌÀÍÃÓÑÒ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 «ÂÐÀ×È»
9.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.25 Õ/Ô «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜ ÁÛ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
12.55 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»
13.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ ÒÈÉ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ËÞÁÈÒÅËÜ ÍÈÖÀ 

×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛ ÑÊÀ ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅ ÂÀ»

16.30 Ä/Ô «ÕÈËËÀÐÈ  ÊËÈÍ ÒÎÍ»
18.15 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈ ÂÎÒÍÛÅ
18.50 T/Ñ «ÌÎÉ ËÀÑÊÎÂÛÉ È ÍÅ-

ÆÍÛÉ ÌÅÍÒ»
19.55 ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈÉ
21.00 Õ/Ô «ÏÎÊÓØÅ ÍÈÅ»
22.45 ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ
0.20 ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
0.50 «ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÍÀ ÊÎ ËÅÑÀÕ»
1.20 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
3.25 Ò/Ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ ÍÈß ÌÅÐ-

ÄÎÊÀ»

СТС
6.00, 17.30 ÃÀËÈËÅÎ 
7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÓËÜÒß-

ØÅÊ» 
7.30, 14.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  

È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» 
8.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
9.00, 13.30, 18.30 «ÎÊÐÎØÊÀ» 
9.30, 23.10 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
11.00 ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß 
12.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÃÎÐÑÌÅÕ» 
13.00, 15.30 ÅÐÀËÀØ 
14.00 Ì/Ñ «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ» 
15.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ  

×ÀÍÀ» 
16.00, 19.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
20.00 Õ/Ô «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»
21.00 Õ/Ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ»
0.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
0.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ 
1.30 Õ/Ô «ÁÝÉÁ» 
3.15 Ò/Ñ «ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ» 
5.05 Õ/Ô «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒËÈÂÎ» 

5.50 ÌÓÇÛÊÀ

19.30 Ò/Ñ «ÒÀÍÅÖ ÍÀ ØÅÉ ËÞÁ-
ÂÈ»

21.00 Ä/Ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÐÎÄ»
22.00 Ò/Ñ «ÒÞÄÎÐÛ»
23.30 Õ/Ô «ÁÅÑ»
2.10 Ò/Ñ «ÂÄÎÂÛ»
3.10 Õ/Ô «ÑÕÂÀÒÊÀ»
5.15 Ä/Ô «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÝËÜÄÀ-

ÐÀ Ðß ÇÀÍÎÂÀ»
6.00 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎ ÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.30 Ò/Ñ «ÒÐÅÒÜß ÏËÀÍÅÒÀ ÎÒ 

ÑÎËÍÖÀ»
7.00, 15.00 Ò/Ñ «ÄÎÁÛ×À»
8.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ 

ÂÎÈÍÎÂ»
9.00, 16.00 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ
10.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ
10.30 ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜ ØÅ
11.30, 18.00 Ò/Ñ «ÌÎß ËÞ ÁÈÌÀß 

ÂÅÄÜÌÀ»
12.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÓÏÈ ÄÎÍ»
13.00, 1.45 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ»
17.00 Ò/Ñ «ÏÎÐÒÀË ÞÐÑÊÎ ÃÎ ÏÅ-

ÐÈÎÄÀ»
20.00 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍ ÃÅË»
21.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»
22.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÏÐÀÂÈ ÒÅËÅÉ»
23.00 Õ/Ô «ÇÀÁËÓÄØÈÅ ÄÓØÈ»
0.45 ÏÎÊÅÐ-ÄÓÝËÜ
3.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ ÂÛÕ»
4.30 Ò/Ñ «ÀÍÄÐÎÌÅÄÀ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«ÑÅÉ×ÀÑ»
6.10 Ì/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÁËÓÄÍÎ-

ÃÎ ÏÎÏÓÃÀß»
6.20, 5.25 Ä/Ñ «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ, ÊÀËÈ-

ÌÀÍÒÀÍ»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈß»
7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
9.25 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ»
10.30, 5.10 Ä/Ô «ÇÅÁÐÛ»
11.05, 12.30 Ò/Ñ «ÏÓËß-ÄÓÐÀ»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
20.00, 20.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
22.30 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»
23.30 Õ/Ô «ÌÀÐÜß-ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ»
1.00 «ÊÈÍÃ ÊÎÍÃ». ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
3.25 «ÈÈÑÓÑ ÕÐÈÑÒÎÑ — ÑÓÏÅÐ-

ÇÂÅÇÄÀ». ÐÎÊ-ÎÏÅÐÀ

7.00 Ò/Ñ «ÄÎÁÛ×À»
8.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»
9.00, 16.00 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ

10.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ

10.30, 17.00 Ò/Ñ «ÏÎÐÒÀË ÞÐÑÊÎ-
ÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ»

11.30 Ò/Ñ «ÌÎß ËÞ ÁÈÌÀß ÂÅÄÜ-
ÌÀ»

12.00 Ò/Ñ «ÊÓÏÈ ÄÎÍ»
13.00 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐ ÍÛÉ ÀÍÃÅË»
14.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»
15.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»
18.00 Ò/Ñ «ÌÎß ËÞ ÁÈÌÀß 

ÂÅÄÜÌÀ»
19.00 Ò/Ñ «ÊÓÏÈ ÄÎÍ»
20.00 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐ ÍÛÉ ÀÍÃÅË»
21.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»
22.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÏÐÀÂÈÒÅ ËÅÉ. 

ÍÈÊÎËÀÉ II»

23.00 Õ/Ô «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
0.45 ÏÎÊÅÐ-ÄÓÝËÜ

1.45 Õ/Ô «ÇÀÁËÓÄØÈÅ ÄÓØÈ»
3.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ ÂÛÕ»
4.30 Ò/Ñ «ÀÍÄÐÎÌÅÄÀ» 

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

6.20 Ä/Ñ «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ, ÊÀËÈÌÀÍ-

ÒÀÍ»

6.55 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5»

9.25 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ»

10.30 Ä/Ô «ÝÒÈ  ÄÅÐÇÊÈÅ ËÅÌÌÈÍ-

ÃÈ»

11.05, 12.30 Ò/Ñ «ÏÓËß-ÄÓÐÀ»
15.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

18.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
20.00, 20.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
21.35 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

22.30 Õ/Ô «ÇÀÑÒÀÂÀ Â ÃÎÐÀÕ»
0.30 «ÒÈÕÎÅ ÑËÅÄÑÒÂÈÅ». ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ
1.45 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ 

ÕÐÎÍÈÊÈ»

2.45 «ÊÈÍÃ ÊÎÍÃ ÆÈÂ». ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß

4.30 «Â ÍÀØÓ ÃÀÂÀÍÜ ÇÀÕÎÄÈËÈ  

ÊÎÐÀÁËÈ...» 

5.20 Ä/Ô «ÝÒÈ  ÄÅÐÇÊÈÅ ËÅÌÌÈÍÃÈ»

РОССИЯ 2
5.00, 8.50, 15.15 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
5.50 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÑÏÎÐÒÀ»
6.25 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»
6.55, 8.30, 12.00, 17.55, 1.00 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.10, 11.40, 21.45, 2.05 ÂÅÑÒÈ.RU
7.25 «ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅ ÌÅÍÈ»
8.00 «Â ÌÈÐÅ ÆÈ ÂÎÒÍÛÕ»
9.45 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀ ÍÎ ÓÍÈ×ÒÎ-

ÆÈÒÜ»
12.15, 18.10 «ÔÓÒ ÁÎË.RU»
13.30 ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÅ. ×Ì
16.05 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÎÐÅË»
19.25 ÕÎÊÊÅÉ
22.00, 4.25 «ÍÅ ÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»
22.55 ÒÅÍÍÈÑ
1.10 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÁÎËÜØÎÉ ÑÊÀ ×ÎÊ»
1.40 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈ ÌÎÔÅß ÁÀÆÅÍÎ ÂÀ»
2.20 Õ/Ô «ÑÂÎÉ ÏÀ ÐÅÍÜ»

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 12.00, 5.35 ÑÀ ÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
9.00 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
9.35 Õ/Ô «ÌÝÐÈ ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ 

ÑÂÈÄÀ ÍÈß!»
12.30, 17.30 «Ñ.Ó.Ï.»
13.00, 21.00 «ÌÀÌÀ Â ÇÀÊÎÍÅ»
14.20 Ä/Ñ «ÀÂÈÀÊÀÒÀ ÑÒÐÎÔÛ»
15.30, 19.00, 0.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ
16.00, 20.00, 0.30 ÄÎ ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ: ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

È  ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ»
23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØ ÍÛÅ
1.00 Õ/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ ÏÐÈÄÀÍÛÌ»
3.20 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÍÀ ÊÐÀÉ ÑÂÅÒÀ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 20.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30, 13.00, 1.25 ÑÅ ÌÅÉÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
10.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉ ÍÛÅ»
12.00, 13.45 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ»
14.20 Õ/Ô «ÏÎÇÂÎÍÈ Â ÌÎÞ 

ÄÂÅÐÜ»
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»
19.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»

РЕН-ТВ
5.00 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ-2: ÝÂÎ-

ËÞÖÈß»
5.30 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»

6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ

7.40 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ»

8.30 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»

10.00 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ ÂÅÑÒ»
12.00 «ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ ÂÛ ÇÎÂ»

14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!

16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ»
17.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ ÐÈÈ»

18.00 «ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÅ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

20.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»
21.00 Ò/Ñ «ÂÅÍÄÅÒÒÀ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ»
22.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»

23.00 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÐÛ ÖÀÐÜ»
1.30 «ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÏÅËÜ ÑÈÍ»

2.30 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎ ÐÈÈ

3.00 Ò/Ñ «ËÞÄÈ ØÏÀÊÀ»

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»

7.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!»

7.25 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ»

8.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
9.30, 10.00, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈ-

ÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
10.40 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÈÌ-

ÌÈ  ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-

ÃÅÍÈß»

11.40 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ»

13.00 Ì/Ñ «ÐÎÃÀ È  ÊÎÏÛÒÀ: ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ»

14.30, 23.00, 0.00, 4.00 «ÄÎÌ-2»

16.00 «ÏÓÒÜ ÂÎÈÍÀ». ÁÎÅÂÈÊ
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ»
18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ

19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ

21.00 Õ/Ô «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓ-
ÊÈ»

0.30 «ÑÅÊÑ»

1.00 Õ/Ô «ÏÐÈÁÀÂÜÒÅ ÇÂÓÊ»
3.00 ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ

5.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»

0.40 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  

ÄÐÅÂÍÈÕ ÖÈÂÈ ËÈÇÀÖÈÉ»

1.40 ÂÅÑÒÈ.RU 

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ

9.00 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ

9.30 Õ/Ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ»
11.30, 17.30 «Ñ.Ó.Ï.»

13.00, 21.00 «ÌÀÌÀ Â ÇÀÊÎÍÅ»

14.20 Ä/Ñ «ÀÂÈÀÊÀÒÀ ÑÒÐÎÔÛ»

15.30, 19.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ

16.00, 20.00, 0.30 ÄÎ ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ: ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

È  ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ»

23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØ ÍÛÅ

0.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ

1.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. 
ÑÏÅÖÈ ÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ» 

ДОМАШНИЙ
6.30, 20.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»

7.30, 13.00 ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ

8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

11.00 Õ/Ô «ÍÅ ÁÛËÎ ÏÅ×ÀËÈ»
12.20, 19.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß 

ÆÈÇÍÜ»

13.45 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂ ÄÀ»

14.20 Õ/Ô «ÍÀ×ÀÒÜ ÑÍÀ×ÀËÀ. 
ÌÀÐÒÀ»

18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-
ÂÎÉ»

19.30 Ò/Ñ «ÒÀÍÅÖ ÍÀ ØÅÉ ËÞÁ-
ÂÈ»

21.00 Ä/Ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÐÎÄ»

22.00 Ò/Ñ «ÒÞÄÎÐÛ»
23.30 «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
1.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎ ÌÀØÍÅÌ» 

ТВ-3
6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

6.30 Ò/Ñ «ÒÐÅÒÜß ÏËÀÍÅÒÀ ÎÒ 
ÑÎËÍÖÀ»

Подписной индекс 
«Пятигорской правды»31685
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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!»

10.55 «МоДНый приговор»

12.20 «ЖКХ»

13.20 «участКовый ДетеКтив»

14.00 Другие Новости

14.20 «поНять. простить»

15.25 «Хочу зНать»

15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ

ЦО»

16.55 «ФеДеральНый суДья»

18.00 вечерНие Новости

18.45 «Давай поЖеНиМся!»

19.50 «пусть говорят»

21.00 «вреМя»

21.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»

22.30 среДа обитаНия

23.30 НочНые Новости

23.50 «убийство»

1.00 Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕ

ДЕНИЕ»

2.50, 3.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 

ПАРА»

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 «КулагиН и  партНеры»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»

14.50 ДеЖурНая часть

15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ

ЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ЗДРАВсТВУЙ, МАМА!»

18.55 «пряМой эФир»

20.50 «споКойНой Ночи, Малы-

ши!»

21.00 Т/с «ПОНЧИК ЛЮсЯ»

22.55 «историчесКий процесс»

0.30 «вести+»

0.50 «проФилаКтиКа»

первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
10.55 «МоДНый приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20, 4.20 «участКовый ДетеК-

тив»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.25 «Хочу зНать»
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ

ЦО»
16.55 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.45 «Давай поЖеНиМся!»
19.50 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
22.30 «человеК и  заКоН»
23.30 НочНые Новости
23.50 «поДпольНая иМперия»
1.00, 3.05 Х/ф «БЕЗДНА»
3.30 Т/с «АМЕРИКАНсКАЯ сЕ

МЕЙКА» 

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 «КулагиН и  партНеры»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ

ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ЗДРАВсТВУЙ, МАМА!»
18.55 «пряМой эФир»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ПОНЧИК ЛЮсЯ»
22.55 «поеДиНоК»
23.50 Х/ф «ПОЯс БОГОРОДИЦЫ»
0.50 «вести+»
1.10 «проФилаКтиКа» 
 

россия к
6.30 евроНьюс 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 23.55 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИсЬ

МА»

россия к
10.00 «НаблюДатель» 

11.15, 23.55 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ 
ПОБЕГ»

12.45 ваЖНые вещи. «бюст побе-

ДоНосцева»

13.05 Д/Ф «загаДКи  сФиНКса»

14.00 зоДчий росси

14.25 Х/ф «РАффЕРТИ»

15.50 М/с «орсоН и  оливия»

16.15 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ. 
НОВАЯ БИТВА»

16.40 Д/с «ЖизНь МорсКиХ обита-

телей»

17.05 «лицей — это в Капле былая 

россия»

17.35 «золотой зал Musikverein»

18.20 Д/Ф «Нью-лаНарК. право На 

лучшую ЖизНь»

18.35 Д/Ф «Настоящий царь сКор-

пиоН»

19.30, 23.35 Новости  Культуры

19.45 главНая роль

20.05 абсолютНый слуХ

20.45 «оХота На льва»

21.15, 1.55 ACADeMiA

22.00 Магия КиНо

22.45 Д/Ф «Жара»

нтв
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя

10.20 «в зоНе особого рисКа»

10.55 «До суДа»

12.00 суД присяЖНыХ

13.30 «суДебНый ДетеКтив»

14.40 цеНтр поМощи  «аНастасия»

15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие

16.25 «проКурорсКая проверКа»

17.40 «говориМ и  поКазываеМ»

19.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ

НИЕ»

22.30 Футбол. лига чеМпиоНов 

уеФа. «шаХтер» (уКраиНа) 

— «зеНит» (россия)

0.40 «вНиМаНие: розысК!»

1.20 КвартирНый вопрос

2.30 «лига чеМпиоНов уеФа. об-

зор»

3.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА»

5.00 Т/с «МАНГУсТ»

12.45 Д/Ф «Нью-лаНарК. право На 
лучшую ЖизНь»

13.05, 18.45 Д/Ф «Настоящий царь 
сКорпиоН»

14.00 «русь НеуХоДящая. павел 
КориН»

14.25 Х/ф «РАффЕРТИ»
15.50 М/с «орсоН и  оливия»
16.15 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ. 

НОВАЯ БИТВА»
16.40 Д/с «ЖизНь МорсКиХ обита-

телей»
17.05 «лицей — это в Капле былая 

россия»
17.35 «золотой зал Musikverein»
18.25 Д/Ф «саНтьяго-Де-Куба. 

Крепость эль Моро и  рево-
люция»

19.30, 23.35 Новости  Культуры
19.45 главНая роль
20.05 черНые Дыры. белые пятНа
20.45 «оХота На льва»
21.15, 1.55 ACADeMiA
22.00 КультурНая революция
22.45 Д/Ф «Жара»
1.30 с. раХМаНиНов и  п. чайКов-

сКий 

нтв
5.55 «Нтв утроМ» 
8.30 Т/с «ЭРА сТРЕЛЬЦА»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «МеДициНсКие тайНы»
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 «суДебНый ДетеКтив»
14.40 цеНтр поМощи  «аНастасия»
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.40 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ

НИЕ»
22.50 Футбол. лига европы уеФа. 

«тоттеНХэМ» — «рубиН» 
(россия)

1.00 «ЖеНсКий взгляД»
1.50 ДачНый ответ
2.50 «лига европы уеФа. обзор»
3.25 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ»
5.15 «оДиН ДеНь. Новая версия»

твц
6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.20 МультФильМы

твц
проФилаКтиКа

12.00, 21.00 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ»

13.45 «Pro ЖизНь»

14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 со-

бытия

14.45 Деловая МосКва

15.10, 17.50 петровКа, 38

15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАсТНОГО сЫсКА ДАША 

ВАсИЛЬЕВА»

16.30 Д/Ф «Мария спириДоНова»

18.15 «приглашает борис Нот-

КиН»

18.50 Т/с «МОЙ ЛАсКОВЫЙ И НЕ

ЖНЫЙ МЕНТ»

19.55 «прогНозы»

22.45 Д/Ф «игорь тальКов. я точ-

Но зНаю, что верНусь»

0.15 «человеК в большоМ го-

роДе»

1.30 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ

сОМ». КОМЕДИЯ

3.55 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»

стс
14.00 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиц» 

14.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  

его Друзей»

15.00 М/с «приКлючеНия ДЖеКи  

чаНа» 

15.30 ералаш 

16.00, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ

КИ» 

17.30 галилео 

18.30 «Детали  КМв» 

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

20.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ3»

23.10 Т/с «6 КАДРОВ» 

0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»

0.30 иНФоМаНия 

1.00 Хорошие шутКи  

3.00 Т/с «КАДЕТсТВО» 

4.50 Х/ф «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО» 

5.40 МузыКа

9.45 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
сЕРДЦЕ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 
события

11.50 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ»
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАсТНОГО сЫсКА ДАША 
ВАсИЛЬЕВА»

16.30 Д/Ф «беНазир бХутто»
18.15 поряДоК Действий
18.50 Т/с «МОЙ ЛАсКОВЫЙ И НЕ

ЖНЫЙ МЕНТ»
19.55 «взрослые люДи»
21.00 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА, ВА

ЛЕТ»
22.50 «Место Для ДисКуссий»
0.20 «ОсКАР». КОМЕДИЯ
2.30 МУЗЫКАЛЬНЫЙ фИЛЬМ 

«МИсТЕР ИКс»
4.20 лиНия защиты
5.05 Д/Ф «голДа Меир» 

стс
6.00, 17.30 галилео
7.00 М/с «приКлючеНия Муль-

тяшеК»
7.30, 14.30 М/с «приКлючеНия 

вуДи  и  его Друзей»
8.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
8.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
9.00, 13.30 «Детали  КМв»
9.30, 20.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА»
10.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ3»
12.40, 23.35 Т/с «6 КАДРОВ»
13.00, 15.30 ералаш
14.00 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиц»
15.00 М/с «приКлючеНия ДЖеКи  

чаНа»
16.00, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ

КИ»
18.30 «Пятигорское время»
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР2. сУД

НЫЙ ДЕНЬ»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМе-

Ней»
0.30 иНФоМаНия
1.00 Хорошие шутКи
3.00 Т/с «КАДЕТсТВО»
4.50 Х/ф «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО»
5.40 МузыКа
 

рен-тв
5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН

7.30 «зелеНый огурец. полезНая 
переДача»

8.00, 16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
8.30 «час суДа»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
9.45 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН»
14.00 Не ври  МНе!
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
17.00, 21.00 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО

РУссКИ»
18.00 «тайНы Мира»
22.30 «Новости  24»
23.00 Т/с «ПОсЛЕДНЯЯ МИНУТА»
0.00 Т/с «сПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕсОК»
1.00 «воеННая тайНа»
2.30 в час пиК
3.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА» 

тнт
6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»
7.00, 11.10 М/с «эй, арНольД!»
7.25 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

робота-поДростКа»
8.30 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
10.40 М/с «приКлючеНия ДЖиМ-

Ми  НейтроНа, МальчиКа-
геНия»

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

13.00 М/с «рога и  Копыта: воз-
вращеНие»

14.15, 19.45 иНФорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 3.35 «ДоМ-2»
15.45 Х/ф «МАРЛИ И Я»
18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА»
18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 пульс гороДа
21.00 Х/ф «сКУБИДУ»
22.35 КоМеДи  Клаб
0.30 «сеКс»
1.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
1.50 «МАТЕРИНсТВО». КОМЕДИЯ
4.35 «шКола реМоНта»
5.40 «КоМеДиаНты» 

россия 2
5.05, 8.50, 12.15 «все вКлючеНо»
5.55, 14.45 «90x60x90»
7.00, 8.35, 12.00, 19.15, 21.30, 0.25 вес-

ти-спорт
7.15, 11.40, 21.15, 1.35 вести.ru
7.30, 0.40, 1.50, 2.50 «Моя плаНета»

9.50 Х/ф «ИНОсТРАНЕЦ2. ЧЕР
НЫЙ РАссВЕТ»

13.00 теННис
15.50, 21.50 «уДар головой»
16.55 ХоККей
19.25 басКетбол
22.50 «НаполеоН»
23.55 «НауКа 2.0. человечесКий 

FAQtoP»
2.20 «таМ, гДе Нас Нет»
3.40 «теХНологии  спорта»
4.10 toP GeAr

дтв
6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30 саМое сМешНое виДео по-

руссКи
9.00 саМое сМешНое виДео
9.30 Х/ф «сАМОЛЕТ ЛЕТИТ В 

РОссИЮ»
11.30, 17.30 «с.у.п.»
13.00, 21.00 «МаМа в заКоНе»
14.20 Д/с «авиаКатастроФы»
15.30, 19.00, 0.00 улетНое виДео по-

руссКи
16.00, 20.00, 0.30 ДороЖНые войНы
16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 

и  НаКазаНие»
23.00 голые и  сМешНые
1.00 Х/ф «АМЕРИКАНсКАЯ ДОЧЬ»
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс»
3.50 Х/ф «ПОБЕГ НА КРАЙ сВЕ

ТА» 

 

домашний
6.30, 20.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»
7.30, 13.00, 1.30 сеМейНый разМер
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 «по ДелаМ Несо-

вершеННолетНиХ»
10.00 «Дела сеМейНые»
11.00, 19.00 Д/Ф «звезДНая 

ЖизНь»
12.00 ЖеНсКая ФорМа. Красота 

требует!
13.45 Д/Ф «бывшие»
14.15 Д/Ф «звезДНые истории»
16.15 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ». ДЕ

ТЕКТИВ
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ

ВОЙ»
19.30 Т/c «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБ

ВИ»
21.00 Д/Ф «ЖеНсКий роД»

22.00 Т/с «ТЮДОРЫ» 
23.30 Х/ф «ЛАВИНА» 
2.15 Т/с «ВДОВЫ» 
3.15 Х/ф «сХВАТКА» 
4.50 Д/Ф «зНойНая ЖеНщиНа, Меч-

та поэта»
5.50 МузыКа На «ДоМашНеМ» 

тв-3
6.00, 5.30 МультФильМы
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ сОЛ

НЦА»
7.00, 15.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО

ИНОВ»
9.00, 16.00 разрушители  МиФов
10.00 КаК это сДелаНо
10.30, 17.00 Т/с «ПОРТАЛ ЮРсКОГО 

ПЕРИОДА»
11.30, 18.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
12.00, 19.00 Т/с «КУПИДОН»
13.00, 20.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН

ГЕЛ»
14.00, 21.00 Т/с «КАсЛ»
22.00 Д/Ф «тайНы правителей. ата-

МаН ерМаК»
23.00 Х/ф «МЕРТВАЯ ВОДА»
0.45 «большая игра поКер старз»
1.45 Х/ф «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУП

РЕЖДЕНИЕ»
3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
4.30 Т/с «АНДРОМЕДА» 

с-петербург 5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сей-

час»
6.10 МультФильМ
6.20, 5.20 Д/с «Доброе утро, Кали-

МаНтаН»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место проис-

шествия»
7.00 «утро На «5»
9.25, 2.00 Д/с «КриМиНальНые Хро-

НиКи»
10.30 Д/Ф «йеллоустоуН»
11.30, 12.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ

ВОЛЮЦИЕЙ»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
22.30 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ». БО

ЕВИК
0.15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ сЕ

АНс». ДЕТЕКТИВ
3.00 Х/ф «МИсс МИЛЛИОНЕРША»
4.30 «в Нашу гаваНь заХоДили  

Корабли...» 

рен-тв
проФилаКтиКа 

10.00 Х/ф «ОсЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА

НИЯМИ»

12.30, 16.30, 19.30 «24»

13.00 зваНый уЖиН

14.00 Не ври  МНе!

15.00, 20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ»

16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»

17.00, 21.00 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО

РУссКИ»

18.00 «ФорМула стиХии»

22.30 «Новости  24»

23.00 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН»

1.20 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ2»

3.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

тнт
9.30 КисловоДсКая паНораМа

10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»

10.40 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-геНия»

11.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»

13.00 М/с «рога и  Копыта: воз-

вращеНие»

14.00 иНФорМбюро

14.30, 23.15, 0.15, 3.50 «ДоМ-2»

16.20 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ2»

18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА»

18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.30 «я зДесь Живу»

21.00 Х/ф «МАРЛИ И Я»

0.45 «сеКс»

1.15 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

2.05 «ЛИЦЕНЗИЯ НА ИЗМЕНУ». КО

МЕДИЯ

4.50 «шКола реМоНта»

россия 2
10.00 «ДеНь с баДюКоМ»

10.30 «все вКлючеНо»

11.20, 21.45, 2.45 вести.ru

11.40, 19.10, 22.00, 1.40 вести-спорт

11.55 «Футбол россии»

13.00 теННис

14.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ»

16.20, 19.25, 3.00 ХоККей

16.55 плаваНие. КубоК Мира

22.20 ФильМы арКаДия МаМоНто-

ва: «без торМозов» «Мерт-

вая зоНа»

0.10 «рейтиНг тиМоФея баЖеНо-

ва. заКоНы прироДы»

0.45 «90x60x90»

1.50 «Моя плаНета» 

дтв
6.00 МультФильМы

8.30, 5.15 саМое сМешНое виДео 

по-руссКи

9.00 саМое сМешНое виДео

9.30 Х/ф «АМЕРИКАНсКАЯ ДОЧЬ»

11.30, 17.30 «с.у.п.»

13.00 Д/с «авиаКатастроФы»

14.00, 21.00 «МаМа в заКоНе»

15.30, 19.00, 0.00 улетНое виДео по-

руссКи

16.00, 20.00, 0.30 ДороЖНые войНы

16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 

и  НаКазаНие»

23.00 голые и  сМешНые

1.00 Х/ф «фОРМУЛА ЛЮБВИ»

2.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

сПЕЦИ АЛЬНЫЙ КОРПУс»

3.35 Х/ф «ГРЕШНИЦА В МАсКЕ»

домашний
6.30, 13.40, 23.00 «оДНа за всеХ»

7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»

7.30 «ДЕРЕВЕНсКИЙ ДЕТЕКТИВ». 

ДЕТЕКТИВ

9.10 «АНИсКИН И фАНТОМАс». 

ДЕТЕКТИВ

11.50 Х/ф «ПОРОЖНИЙ РЕЙс»

14.00, 1.15 сеМейНый разМер

14.45 вКусы Мира

15.00, 19.00 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ 

ЛЮБВИ»

18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ

ВОЙ»

21.00 Д/Ф «ЖеНсКий роД»

22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.30 «ВАс ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР». 

КОМЕДИЯ

2.00 Т/с «ВДОВЫ»

4.00 Х/ф «сХВАТКА»

4.50 Д/Ф «любовь полищуК. ЖеН-

щиНа-празДНиК»

5.50 МузыКа На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00, 5.30 МультФильМы

6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ сОЛ
НЦА»

7.00, 15.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО

ИНОВ»
9.00, 16.00 разрушители  МиФов

10.00 КаК это сДелаНо

10.30, 17.00 Т/с «ПОРТАЛ ЮРсКОГО 
ПЕРИОДА»

11.30, 18.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ВЕДЬМА»

12.00, 19.00 Т/с «КУПИДОН»
13.00, 20.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН

ГЕЛ»
14.00, 21.00 Т/с «КАсЛ»
22.00 Д/Ф «тайНы правителей. 

аННа иоаННовНа»

23.00 Х/ф «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУП
РЕЖДЕНИЕ»

0.45 «большая игра поКер старз»

1.45 Х/ф «ВНЕ ЗАКОНА»
3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
4.30 Т/с «АНДРОМЕДА»

с-петербург 5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сей-

час»

6.10 МультФильМ

6.20, 5.20 Д/с «Доброе утро, Кали-

МаНтаН»

6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место проис-

шествия»

7.00 «утро На «5»

9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»

10.30, 12.30 Х/ф «ВсАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ»

13.00 Х/ф «ЗАсТАВА В ГОРАХ»
16.00 «отКрытая стуДия»

19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
22.30 Х/ф «сЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО

сЕМЬ»
0.15 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

сЧАсТЬЯ»
3.15 Х/ф «МЫ сМЕРТИ сМОТРЕЛИ 

В ЛИЦО»
4.25 «в Нашу гаваНь заХоДили  

Корабли...»



Полосу подготовила 
Татьяна Павлова. 
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| День 
службы дознания | В расследовании 

мелочей не бывает

| Дела дорожные |

СиСтема мВД России состоит 
из множества отделов, каждый 
из которых выполняет стро-

го определенные функции. В вос-
кресенье, 16 октября, — День служ-
бы дознания органов внутренних дел. 
В 1992 году приказом мВД России 
с целью качественного и более пол-
ного выполнения задач по раскры-
тию и расследованию преступлений 
в структуре милиции общественной 
безопасности были впервые созданы 
специализированные подразделения 
дознания.

еще в Российской империи про-
цессуальные полномочия являлись 
неотъемлемой частью компетенции 
регулярной полиции, которая нача-
ла создаваться при Петре Первом. 
его Указом от 25 мая 1718 года про-
изводство следственных действий 
вменили в обязанности Санкт-Петер-
бургского генерал-полицмейстера 
а. Девиера. В дальнейшем подобные 
полномочия полиции были закреп-
лены в Уставе благочиния, или поли-
цейском (1782), Уставе уголовного 
судопроизводства (1864), Законе «О 
порядке действия Корпуса жандар-
мов по исследованию преступлений» 
(1871) и др.

В 1982 году в мВД СССР ввели спе-
циализацию сотрудников по произ-
водству дознания и учредили должнос-
ти инспекторов и старших инспекторов 
по дознанию.

Сегодня в ОмВД по Пятигорску су-
ществует отдел дознания. По словам 
заместителя начальника отдела под-
полковника полиции Павла троицкого, 
простые обыватели часто не видят раз-
ницы между дознавателями и следова-

Правильный ход часов 
обеспечивает идеально 
отлаженная работа каждого 
механизма. органы внутренних 
дел можно смело сравнить 
с механическими часами, в 
которых важен каждый винтик.

ПОЗДнО вечером в дежурную 
часть городского ОмВД позво-
нил мужчина и рассказал, что 

только что стал жертвой угонщиков. 
трое неизвестных подошли к его га-
ражу и начали задавать вопросы по 
поводу нового автомобиля. Хозяин 
похвалился машиной и даже разре-
шил сесть в нее. неожиданно один 
из парней вытащил нож и с силой 
ударил автолюбителя в руку. От боли 
в глазах помутилось, сопротивляться 
сил не было. автовладельца вытол-
кали из салона, а троица, завладев 
иномаркой, скрылась в неизвестном 
направлении. 

По городу и его окрестностям тут 
же был объявлен план «Вулкан 5». 
Принятые меры дали результат — 

украденная машина уже через 15 
минут была замечена на трассе ес-
сентуки—Суворовская и началась 
погоня. Чтобы оторваться, преступ-
ники прибавили скорость и стали 
«вилять» на дороге. Однако итог был 
неотвратим. Вооруженными угон-
щиками оказались двое молодых 
людей и девушка. Все жители Став-
рополья. Уголовное дело возбужде-
но по статье 162 части 2 — разбой. 
Угнанную иномарку вернули авто-
владельцу. 

отдел пропаганды 
БДД оГИБДД оМвД 

России по Пятигорску.

Хотели 
покататься

Всего полчаса понадобилось сотрудникам ГиБДД, чтобы 
отыскать украденную у пятигорчанина иномарку. 

| Информирует прокуратура |

СОглаСнО внесенным изме-
нениям, лица с ограниченны-
ми возможностями вследс-

твие инвалидности (например, при 
участии в электронном голосова-
нии, при заполнении бюллетеня, за-
полнении или заверении иных до-
кументов) вправе воспользоваться 
помощью другого лица.

избиратель, участник референду-
ма должен устно известить избира-
тельную комиссию о своем намере-
нии воспользоваться помощью для 
заполнения бюллетеня, участия в 
электронном голосовании. В спис-
ках избирателей, участников рефе-
рендума указываются соответствую-
щие сведения о лице, оказывающем 
помощь избирателю, участнику ре-
ферендума.

При этом установлены некоторые 
ограничения: не могут выступать в 
качестве представителя инвалида 
члены избирательной комиссии, за-
регистрированный кандидат (его до-
веренное лицо) или наблюдатель.

В случае выдвижения кандида-
том, в том числе в составе списка 
кандидатов, лица, являющегося ин-
валидом и в связи с этим не име-
ющего возможности самостоятель-

но написать заявление о согласии 
баллотироваться по соответствую-
щему избирательному округу, заве-
рить подписной лист, заполнить или 
заверить иные документы, предус-
мотренные законом, данное лицо 
вправе воспользоваться для этого 
помощью другого лица. При этом 
полномочия лица, оказывающего 
помощь в заполнении или завере-
нии документов, должны быть нота-
риально удостоверены.

также введена обязанность из-
бирательных комиссий принимать 
необходимые меры по информиро-
ванию избирателей, являющихся ин-
валидами. В этих целях участки для 
голосования должны быть обеспече-
ны стендами с информационными 
материалами, выполненными круп-
ным шрифтом и с применением ре-
льефно-точечного шрифта Брайля. 
Кроме того, в помощь инвалидам по 
зрению отдельные участки для го-
лосования должны обеспечиваться 
специальными трафаретами для са-
мостоятельного заполнения избира-
тельных бюллетеней.

Наталья ШУЙСКаЯ, 
старший помощник прокурора 

города Пятигорска.

Голосовать 
могут все 

Исходя из того, что с 28.06.2011 г. Федеральным законом 
от 14.06.2011 г. № 143-Фз внесены изменения в Федеральный 
закон «об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан российской Федерации», 
в преддверии предстоящих в 2012 году выборов и в целях 
ликвидации правовой безграмотности считаю необходимым 
разъяснить некоторые требования действующего 
законодательства в рассматриваемой области.

| На таможне |

есть жалобы?

УЧаСтниКи внешнеэко-
номической деятельнос-
ти должны знать, что они 

вправе обжаловать решение, 
действие (или бездействие) как 
самого таможенного органа, 
так и конкретного должностного 
лица таможни, если считают, что 
произошло нарушение их прав и 
законных интересов.

Как, не доводя дело до суда, 
быстро и без больших затрат 
разрешить возможные спорные 
ситуации? Каков порядок подачи 
жалобы? на чье имя и по какой 
форме должен быть подан до-
кумент? на эти и многие другие 
вопросы можно получить ответ в 
ходе ряда акций, объединенных 
названием «на что жалуетесь?», 
которые проводятся таможенны-
ми органами. В ходе встречи с 
физическими и юридическими 
лицами специалисты расскажут 
об установленных законом сро-

ках подачи жалобы и порядке ее 
рассмотрения, ответят на инте-
ресующие вопросы.

Во время акции, проведенной 
в кабинете консультирования 
Северо-Кавказского таможен-
ного управления 30 сентября, 
должностные лица правовых от-
делов СКтУ и минераловодской 
таможни встретились с таможен-
ными представителями и индиви-
дуальными предпринимателями. 
на встрече были разъяснены по-
ложения главы 3 Федерального 
закона № 311-ФЗ «О таможен-
ном регулировании в Российс-
кой Федерации». С правилами 
обжалования решений, действий 
(бездействия) таможенных орга-
нов и их должностных лиц мож-
но также ознакомиться на офи-
циальном сайте ФтС России.

Пресс-служба 
Минераловодской таможни.

В процессе таможенного оформления различных 
грузов нередки ситуации, когда ставится под сомнение 
правильность применения должностными лицами 
таможни норм таможенного законодательства.

СОБРанные следователем Пятигорс-
кого межрайонного следственного от-
дела СУ СК РФ по СК доказательства 

сочтены судом достаточными для вынесе-
ния обвинительного приговора в отноше-
нии елены Дильк, признанной виновной в со-
вершении преступления, предусмотренного  
частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). 

Установлено, что 8 февраля 2011 года, в 
процессе распития спиртных напитков, между 
супругами произошла ссора, в ходе которой 
женщина задушила своего 51-летнего мужа, 
сдавив его шею руками. Приговором суда 
Дильк назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на восемь лет с отбыванием 
наказания в исправительной колонии общего 
режима. 

Денис ЧЕРНЫШов, 
старший следователь Пятигорского 

межрайонного следственного отдела 
следственного управления 

Следственного комитета 
РФ по СК.

| Сообщает 
следственный 
комитет |

От любви 
до ненависти

телями, которая заключается в катего-
рии расследуемых ими преступлений. 

— Отдел дознания занимается рас-
крытием мелких краж (до части 1) на 
сумму не более 2500 рублей у фи-
зического лица и 250000 — у юри-
дического, — рассказывает Павел 
александрович. — некоторыми пре-
ступлениями на бытовой почве зани-
маемся также мы.

В работе дознавателя главное — 
это ответственность, считает Павел 
троицкий. Ведь за каждым уголовным 
делом стоит судьба человека. также 
дознаватель должен обладать усид-
чивостью, целеустремленностью, вни-
мательностью, пытливостью ума — 
ведь в расследовании уголовных дел 
мелочей не бывает.

Согласно штатному расписанию, в 
отделе дознания должно работать 22 
человека, на сегодняшний день штат 
укомплектован не полностью, однако 
есть кандидаты, которые проходят тща-
тельный отбор, в том числе и аттеста-
ционную комиссию в краевом управ-
лении. Около 40% сотрудников отдела 
— женщины, и, по словам Павла алек-
сандровича, представительницы пре-
красного пола справляются со своими 
обязанностями ничуть не хуже мужчин.

Сам Павел троицкий работает в 
системе мВД 12 лет. начинал службу 
с должности участкового. Однако уже 
через полгода перешел в отдел доз-
нания. За годы работы повидал мно-
гое. Как-то пришлось наблюдать — во 
время очной ставки женщина, которая 
отомстила бросившему ее кавалеру, 
испортив ему автомобиль, решила 
вернуть мужчине еще и подаренные 
за время совместной жизни украше-
ния — кольца, серьги и браслеты поле-
тели потерпевшему прямо в лицо. Од-
нако этот случай, скорее, исключение 
— как правило, уже на допросе люди 
ведут себя куда сдержаннее. 

— В отношении граждан необходи-
мо проявлять человечность, важен ин-
дивидуальный подход, — считает Па-
вел александрович.

Хорошая физическая форма — еще 
один необходимый атрибут работы 
дознавателя. Павел троицкий может 
с гордостью назвать свой отдел спор-
тивным — сотрудники участвуют в раз-
личных состязаниях, особенной попу-
лярностью пользуется мини-футбол. К 
тому же командные виды спорта спо-
собствуют сплочению коллектива. 

Фото александра ПЕвНоГо. 
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Полосу подготовила 
Дарья КОРБА.

Займись делом!
Комитет СК по делам мо-

лодежи провел краевую ин-
формационную акцию по 
развитию предпринимательс-
тва «Займись делом!». Ее це-
лью было побудить молодежь 
строить собственный бизнес. 
Участниками стали жители 
Ставрополья в возрасте до 30 
лет. Представители Минис-
терства сельского хозяйства, 
Минэкономразвития, центра 
занятости населения, крупно-
го бизнеса делились с нович-
ками секретами успешного 
ведения собственного дела. 
Ребята узнали, с чего нуж-
но начинать, ознакомились 
с правовой базой, получили 
грамотные консультации по 
интересующим их вопросам. 

Принято 
решение

До конца 2011 года во всех 
Торгово-промышленных пала-
тах Северного Кавказа будут 
созданы комитеты по моло-
дежному предпринимательс-
тву. Такое решение принято 
на встрече председателя ко-
ординационного совета Ассо-
циации молодых предприни-
мателей России по СК Ольги 
Куценко с членами Ассоциа-
ции торгово-промышленных 
палат СКФО. Возглавят новые 
структуры руководители реги-
ональных отделений АМПР по 
СКФО. Молодежные комите-
ты уже созданы на базе Тор-
гово-промышленных палат 
Северной Осетии-Алании и 
Кабардино-Балкарии, а в бли-
жайшее время появятся и в 
других пяти регионах округа. 

Школа вожатых 
открыла двери
На этой неделе в Пятигорс-

ке начала свою работу город-
ская школа «Фабрика вожа-
того». Ребята познакомились 
друг с другом и с препода-
вателями, прослушали оз-
накомительную лекцию. Же-
лающие присоединиться к 
команде будущих вожатых 
еще вполне могут это сделать. 
Каждый вторник и четверг за-
нятия проходят в большом 
зале администрации города в 
17.00. Впереди у новобранцев 
курс теории, психологические 
тренинги, практические зада-
ния и много всего интересно-
го. По итогам выдается серти-
фикат об окончании школы, а 
также есть возможность полу-
чить работу в детских оздоро-
вительных лагерях Ставропо-
лья и Краснодарского края. 

| В здоровом теле здоровый дух |

УЧАСТНИКАМИ стали ребята в возрасте от 10 до 
16 лет. За звание лучших боролись учащиеся 
СОШ №№ 3, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 22, 26, 27, 29, 30, 

гимназии № 4, а также лицеев №№ 15 и 20. К школьникам 
присоединились и студенты Политехнического колледжа 
ПГТУ — они выступали вне конкурса. 

 Не секрет, что спортивный туризм требует не толь-
ко отличной физической подготовки, но и определенно-
го морального настроя. Надо быть максимально сконцен-
трированным, внимательным и собранным. Спортсмены 
должны контролировать свои действия, обдумывать каж-
дый шаг. Только так можно успешно достигнуть заданной 
цели. Все эти способности демонстрировали как новички, 
совсем недавно приступившие к занятиям в Центре детс-
ко-юношеского туризма и экскурсий, так и их более опыт-
ные товарищи. Участвовали даже дети, имеющие третий и 
первый юношеские разряды, а также кандидаты в мастера 
спорта по спортивному туризму. Так что начинающим бой-
цам было чему поучиться. Особенно хороший пример по-
казали ребята, достойно защитившие честь Пятигорска на 
чемпионате России, который прошел в Новокузнецке. 

В этот раз организаторы впервые подготовили для ре-
бят дистанцию второго класса. Сложнее, чем в преды-
дущие годы, она тем, что на маршруте добавлены новые 
крутые подъемы и спуски. Преодолеть их надо было, ис-
пользуя страховочные средства. Кроме этого, участников 
ждали три вида переправ: по бревну, навесная и парал-
лельная. Самой трудной считается вторая. На грузовую 
веревку закрепляется карабин, желательно с блоком. 
Участники по одному, подтягиваясь руками, продвигают-
ся на «другой берег». 

Этапы выполнялись на скорость. Все участники успеш-
но прошли испытания, показав высокие результаты. Но 
победителями стали сильнейшие. Среди юношей им ока-
зался Владимир Толстых (лицей № 20), среди девушек 
— Елена Галушкина (СОШ № 5). В младшей возрастной 
группе победителями признаны Дмитрий Сиушкин (гимна-
зия № 4) и Екатерина Тимофеева (СОШ № 7). Первое мес-
то в лично-командном зачете у лицея № 20. 

| Новости 
«индиго» |

| Акция |

Остановись и улыбнись!

| Дискуссионный клуб |

ЕГЭ или не ЕГЭ?

Часто ли мы улыбаемся? Просто так, без повода! А ведь от этого поднимается настроение 
как у нас самих, так и у окружающих. А в хорошем расположении духа мы лучше работаем, 
быстрее соображаем, эффективнее решаем те или иные вопросы. Любая проблема кажется 
не такой страшной — стоит только улыбнуться ей «в лицо». В достоверности этих фактов 
недавно смогли убедиться пятигорчане, которые приняли участие в необычной акции, 
организованной активистами ПГОО «Союз молодежи Ставрополья». 

ПОСВЯЩЕНО мероприятие было Всемирно-
му дню улыбки. Отмечается данный празд-
ник ежегодно в первую пятницу октября. А 

началось все с того, что в середине ХХ века ничем не 
примечательный до определенного момента амери-
канский художник Харви Бэлл придумал для одной 
крупной страховой компании символ в виде улыбаю-
щейся рожицы на желтом фоне. Заказчики приняли 
работу, изготовили значки и раздали их всему пер-
соналу. Успех такой «визитки» превзошел все ожи-
дания. Клиенты компании были в восторге от но-
вовведения — буквально через несколько месяцев 
выпустили уже более десяти тысяч значков! А совсем 
скоро милая рожица стала появляться на футболках, 
бейсболках, конвертах, открытках, спичечных короб-
ках. Даже почтовое ведомство США выпустило мар-
ку с этим символом. Полюбили его и пользователи 
интернет-пространства, назвав «смайликом».

Праздник отмечается во всем мире с 1999 года. 
Художник считал, что этот день должен быть пос-
вящен хорошему настроению, девиз которого 
«Do an act of kindness. Help one person smile», что 
переводится как «Сделай доброе дело. Помоги од-
ному человеку улыбнуться».

В Пятигорске «День улыбки» проводили впервые 
по инициативе ребят из команды № 2, сформирован-
ной на профильных сборах Союза молодежи Став-
рополья «Поколение активных»:

— Своей акцией «Подари улыбку миру!» мы решили 
создать пятигорчанам солнечное настроение и поло-
жительные эмоции. Ведь этого так не хватает осенью!

На площади перед администрацией города моло-
дые люди раздавали прохожим флаеры с информа-
цией о Дне улыбки. Кроме того, жителям и гостям ку-
рорта предлагалось подойти к специальному стенду 
и оставить свой «смайл». Также организаторы фото-
графировали «живые» улыбки, а по итогам акции из 
этих снимков составили фотоколлаж. 

Крутой подъем
и навесная 
переправа

Больше ста мальчишек и девчонок собрались погожим 
субботним утром на полигоне в районе Перкальской 
скалы, чтобы проявить свою силу, ловкость, отвагу и 
выносливость. В Пятигорске стартовало городское 
первенство по спортивному туризму. Вопросы современного образования волнуют не только чиновников, разрабатывающих 

законопроекты в этой сфере, учителей и родителей, но и самих учащихся. Плюсы и минусы 
единого государственного экзамена обсуждали ребята, собравшиеся на днях в актовом 
зале администрации Пятигорска. Состоялось первое в текущем учебном году заседание 
дискуссионного клуба «Точка притяжения». 

ВЕДУЩИЕ, специалисты городского шта-
ба «Союза молодежи Ставрополья» Але-
на Князева и Марина Вильева, раздели-

ли молодых людей на две команды. Одни должны 
были приводить аргументы в пользу ЕГЭ, другие 
— против него. 

— Дискуссионный клуб призван помочь вам на-
учиться строить конструктивный диалог. Вы долж-
ны уметь грамотно отстаивать свою позицию, а 
также находить компромиссы с оппонентами. Вы-
сказывая собственное мнение, не забывайте слу-
шать, а главное, слышать позицию собеседника, — 
обратилась к участникам беседы Алена Князева. 

Конечно, сразу посыпался шквал негативных 
оценок ЕГЭ. Прежде всего, возмущает старшек-
лассников то, что тесты зачастую составляют по 
вузовским программам, во многих вопросах ис-
пользуется узкоспециальная терминология, ко-
торую в школе просто не изучают. А это сильно 
сбивает с толку во время экзамена. Приходится 
заранее начинать заниматься с преподавателями 
из университетов, искать дополнительную лите-
ратуру. Кроме того, по их мнению, ЕГЭ — стресс 
для организма, т.к. в течение всего года учителя 
настраивают выпускников на то, что сдать его хо-

рошо практически невозможно. Выбрав какой-то 
предмет, только ему и приходится уделять внима-
ние, забросив остальные дисциплины. Также про-
тивники ЕГЭ настаивали на том, что знания абиту-
риента должен проверять человек, а не машина. 
Ведь от волнения можно случайно чиркнуть руч-
кой не в той клеточке, и бланк уже испорчен, а 
значит — хорошей оценки уже можно не ждать. 
Да и при живом общении лучше видна способ-
ность учащегося рассуждать, анализировать, де-
лать выводы и т.д.

Защитники же единого государственного дела-
ли упор на том, что это отличная возможность для 
ребят из глубинки поступить в престижные вузы. 
Раньше об этом можно было только мечтать! А 
вопросы не такие уж и сложные, если разобрать-
ся. Тот, кто хорошо учился на протяжении всех 
десяти лет, без труда осилит тест. За границей 
такая форма проверки знаний практикуется уже 
очень давно, и никто не жалуется. Просто надо 
не плакать о том, какие злые учителя, заставля-
ют учиться, а на самом деле взяться за ум и поча-
ще заглядывать в учебники. Ведь лишними зна-
ния никогда не будут.

Фото Александра ПЕВНОГО.
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Полосу подготовил Сергей ДРОКИН по материалам зарубежной прессы.

«Global Post» (США)

На прошлой неделе Вла-
димир Путин — бывший глава 
страны и предполагаемый бу-
дущий президент — предло-
жил образовать «Евразийский 
союз» из государств, когда-
то являвшихся республиками 
распавшегося СССР. Данный 
шаг был в целом воспринят 
как вызов Западу и толчок 
к восстановлению империи 
Москвы.

Путин изложил свою идею 
в контексте беспрецедентного 
российского военного ренес-
санса. Москва настолько силь-
но жаждет восстановить свою 
военную мощь и влияние, что 
пообещала выделить 730 мил-
лиардов долларов на осна-
щение своих давно устарев-
ших вооруженных сил оружием 
XXI века к 2020 году. Соглас-
но плану, российские военные 
получат тысячу новых вертоле-
тов, 600 боевых самолетов и 
сто военных кораблей — вклю-
чая авианесущие крейсеры и 
восемь атомных подводных ло-
док с баллистическими ракета-
ми. Наращивание мощи также 

подразумевает появление но-
вых поколений межконтинен-
тальных ракет и продвинутых 
систем противовоздушной обо-
роны.

Вся эта мощь звучит внуши-
тельно. Но больше чем от чего 
бы то ни было еще способность 
Москвы вернуть себе глобаль-
ное доминирование зависит от 

одного ключевого фактора во-
енной мужественности — это 
гладкий, футуристически вы-
глядящий истребитель «пято-
го поколения», известный как 
«Сухой ПАК ФА» или Т-50.

У Москвы достаточно реши-
мости. Нынешний президент 
Дмитрий Медведев объяснил 
в феврале прошлого года, что 
России нужно догонять НАТО и 
США после двух десятилетий, 
в течение которых к ней отно-
сились как к третьеразрядной 
державе. «Попытки расширить 
военную инфраструктуру НАТО 
не прекращаются, — сказал он. 
— Все это призывает к качест-
венной модернизации наших 
вооруженных сил и изменению 
их образа… нам нужно всеобъ-
емлющее, комплексное пере-
вооружение».

Российские оборонные рас-
ходы увеличились в три раза с 
момента прихода к власти Пу-
тина в 2000 году. Бывший ми-
нистр финансов Алексей Куд-
рин заявил в прошлом месяце, 
что если запланированные 
расходы будут продолжать осу-
ществляться, то они вырастут 
еще в два раза в ближайшие 
два года, с 3% до 6% от ВВП.

Путин 7 октября объявил, 
что Москва потратит больше 
тринадцати миллиардов дол-
ларов в ближайшие три года 
на модернизацию более чем 
17000 оборонных заводов. 

«Если мы хотим иметь оружие, 
отвечающее требованиям сов-
ременного боя,.. мы долж-
ны отремонтировать военно-
промышленный комплекс», 
— сказал Путин, слова кото-
рого приводит информацион-
ное агентство The Associated 
Press.

Если Т-50 станет реальнос-
тью, то это будет впечатляю-
щий истребитель. Военные 
офицеры классифицируют его 
как истребитель «пятого поко-
ления». Это та категория са-
молетов, которая пока имеется 
на вооружении только у Соеди-
ненных Штатов в виде самоле-
тов F-22 Raptor.

У истребителей «пятого поко-
ления» есть продвинутые воз-
можности в плане невидимости 
для радаров, они обладают су-
перманевренностью, способны 
длительное время поддержи-
вать полет на сверхзвуковой 
скорости и обладают дистан-
цией видимости загоризонт-
ного радара. У них также есть 
встроенное оружие и навигаци-
онные системы, управляемые 
искусственным интеллектом, 
и каркас с высококачествен-
ными эксплуатационными ха-
рактеристиками, выполненный 
из материалов космического 
века.

Вот что нужно, чтобы быть 
настоящей сверхдержавой.

Большая часть вооруже-
ний, производившихся в Рос-
сии, была в лучшем случае не-
сколько модифицированным 
оружием советской конструк-
ции. И это действительно один 
из крупнейших экспортных то-
варов страны, позволяющих ей 
зарабатывать валюту, — мно-
гоцелевой истребитель Су-30, 

продаваемый в Индию, Китай 
и Венесуэлу, который пред-
ставляет собой наспех сде-
ланную подновленную версию 
передового истребителя Со-
ветского Союза Су-27. МиГ-35, 
легкий истребитель, который 
российские военные продав-

цы предлагают по всему миру 
как новый продукт, мало изме-
нился по сравнению со старым 
МиГ-29, говорят эксперты.

Единственная по-настоя-
щему новая конструкция, ко-
торая может появиться, — это 
Т-50, а также постоянно име-
ющая проблемы на испытани-
ях ракета «Булава» для пусков 
с субмарин, которая должна по 
графику пойти в серийное про-
изводство в будущем году.

В последние годы Путин пы-
тался возродить силу и мужс-
кой авторитет Советского Со-
юза, объединив несколько 
крупнейших авиационных 
имен страны — «Сухой», МиГ, 
«Туполев», «Ильюшин» — в ги-
гантский государственный кон-
гломерат, известный как Объ-
единенная авиастроительная 
корпорация (ОАК).

Но эксперты говорят, что 
этот шаг призван лишь замас-
кировать главную проблему. 
Меньше половины бывшего со-

ветского военно-промышлен-
ного комплекса России функ-
ционирует на данный период. 
Фактически никто из старых 
субподрядчиков не штампует 
компоненты, необходимые для 
сборки сложных систем воору-
жений.

Даже президент Медведев 
предположил летом, что отве-
том на все это может стать за-
купка вооружений за рубежом. 
Россия уже импортирует кое-
что в этой области, включая 
немецкие снайперские вин-
товки и израильские беспи-
лотники. В прошлом году она 
подписала противоречивый 
и вызывающий много споров 
контракт с Францией на по-
купку четырех вертолетонос-
цев типа «Мистраль» по цене 
примерно 750 миллионов дол-
ларов каждый.

Но эксперты говорят, что в 
верхушке российского воен-
ного истэблишмента есть се-
рьезное противодействие тен-
денции обращения за оружием 
к иностранным источникам. С 
возвращением в президенты 
более консервативного и на-
ционалистически мысляще-
го Путина в будущем году эта 
возможность может стать по-
литически нереальной.

Может ли Москва 
вернуть себе статус 

сверхдержавы?

№ 538

Россия отчаянно хочет заставить мир поверить 
в то, что она снова сверхдержава.

У Москвы достаточно решимости. Нынешний президент 
Дмитрий Медведев объяснил в феврале прошлого года, 
что России нужно догонять НАТО и США после двух 
десятилетий, в течение которых к ней относились как к 
третьеразрядной державе. «Попытки расширить военную 
инфраструктуру НАТО не прекращаются, — сказал он. — 
Все это призывает к качественной модернизации наших 
вооруженных сил и изменению их образа… нам нужно 
всеобъемлющее, комплексное перевооружение».

Путин 7 октября объявил, что Москва потратит больше 
тринадцати миллиардов долларов в ближайшие три года 
на модернизацию более чем 17000 оборонных заводов. 
«Если мы хотим иметь оружие, отвечающее требованиям 
современного боя,.. мы должны отремонтировать 
военно-промышленный комплекс», — сказал Путин, 
слова которого приводит информационное агентство 
The Associated Press.



Он начал сразу, 
как власть имеющий!

БЫЛОЕ 
И ДУМЫ
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(из исторической 
хроники

Пятигорска)

октябрь

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

| Много лет 
тому назад |

| 15 октября — День рождения 
М. Ю. Лермонтова |

КТО знает, не мечтал ли Лермон-
тов о встрече «за хребтом Кавка-
за» с кумиром своей юности 

декабристом Александром Бестуже-
вым? Переведен ный из сибирской 
ссылки рядовым в войска Кавказс-
кого корпуса, тот сумел вернуться 
здесь к литературной деятельности 
и печатал в сто личных журналах по-
вести и рассказы под псевдонимом 
Марлинский. Популярность писателя 
была тогда невероятной: издания его 
книг, по выражению В. Г. Белинско-
го, «таяли на полках, как подмочен-
ный са хар». 

Лермонтов с детства с увлечением 
перечитывал Бестужева и в свои пер-
вые стихи переносил образы и стро-
ки его стихотворений. Когда в 1832 г. 
в журнале «Московский телеграф» 
была напечатана его повесть «Амма-
лат-Бек», юный Мишель создал к ней 
несколько рисунков.

Их кавказские пути-дороги во мно-
гом совпадают: Ставрополь, Ольгин-
ское, Тамань, Тифлис. Лето 1835 
года Бестужев провел на водах в Пя-
тигорске, а Лермонтов приехал сюда 
два года спустя. Ка жется, он ищет 
встречи с автором знаменитого «Ам-
малат-Бека». Или с теми, кто хорошо 
знает его. В Тифлисе — это Мирза 
Фатали Ахундов: Бестужев перевел 
с фарси его поэму на смерть Пушки-
на, а Лермонтов позже записал с его 

Влияние Лермонтова на развитие русской литературы было 
огромно. Горячо сожалея о ранней гибели поэта, Лев Толстой 
однажды признался, что «останься Лермонтов жить, не нужны 
были бы ни я, ни Достоевский». Мы попробуем провести 
литературные параллели, сравнивая автора «Героя нашего 
времени» с теми из наших классиков, кто так же, как и он, 
побывал в Пятигорске и восхищался Кавказом.

Бурка, прославленная 
Пушкиным, 

Марлинским и 
портретом Ермолова…

слов сказку «Ашик-Кериб». Близкий, 
верный друг Бестужева по Пятигор-
ску доктор Н. В. Майер изображен 
под именем Вернера в лермонтов-
ском романе. Когда А. Ф. Смирдин 
издал первый том альманаха «Сто 
русских литераторов», там был по-
мещен портрет Бестужева в бурке. 
И Лермонтов, попав на Кавказ, со-
здает свой авто портрет и, разуме-
ется, в бурке! Увы, встреча не со-
стоялась: пока Лер монтов принимал 
ванны в Пятигорске, Бестужев погиб 
при высадке десанта на мысе Адлер. 
Как писатели они бесконечно далеки 
друг от друга, но оба были преданы 

душой Кавказу, оба пролили здесь 
свою кровь.

Влияние знаменитого беллетриста 
развеялось, как ружейный дым. Со-
здавая образ Грушницкого в «Княж-
не Мери», Лермонтов уже иронизи-
рует над теми, кто принимает позу 
героев Марлинского. Имя последнего 
Лермонтов дважды упоминает в очер-
ке «Кавказец», и тоже с ироническим 
оттенком, особенно когда говорит о 
пристра стии молодых офицеров кав-
казских полков к кинжалам и буркам: 
«Бурка, прославленная Пушкиным, 
Марлинским и портретом Ермолова, 
не сходит с его плеча…» 

ПОДОБНУЮ эволюцию пережил 
и Лев Толстой. Говоря о причи-
нах, побудивших его в молодос-

ти отправиться на Кавказ и поступить 
на военную службу, Лев Николаевич 
признавался, что в юные годы «читал 
Марлинского и, разумеется, с востор-
гом; читал тоже не с меньшим наслаж-
дением кавказские сочинения Лер-
монтова». Под впечатлением этого 
чтения в его воображении сложились 
«поэтические образы воинственных 
черкесов, голубоглазых черкешенок, 
гор, скал, снегов, быстрых потоков, чи-
нар. Бурка, кинжал и шашка занима-
ли в них не последнее место». Однако 
испытав на себе все тяготы походной 
жизни и участвуя в боевых экспедици-
ях, Толстой стал воспринимать Мар-
линского иначе. В первом же военном 

рассказе «Набег» он высмеивает тех, 
кто смотрит «на Кавказ не иначе, как 
сквозь противоречащую действитель-
ности призму героев нашего времени, 
Бэл, Аммалат-Беков…»

Далекий горный край, как говорил 
сам Толстой, стал для него настоящей 
школой жизни. Приехав на Кавказ все-
го лишь десятилетие спустя после ги-
бели Лермонтова, молодой Толстой во 
многом повторяет его кавказские мар-
шруты: гребенские казачьи станицы 
на Тереке, Дагестан и Чечня, крепость 
Грозная, Пятигорск и Тифлис, путе-
шествие по Военно-Грузинской доро-
ге. Он ценил Лермонтова и как поэта и 

как прозаика, находя, что «у него была 
способность проникать в самую глуби-
ну души». Он перечитывал «Героя на-
шего времени», а особенно любил чи-
тать вслух «Тамань». «В повести нет ни 
одного лишнего слова, — признавался 
он. — Ничего, ни одной запятой нельзя 
ни убавить, ни прибавить. Так еще пи-
сал только Пушкин». 

Не раз Лев Николаевич высказывал 
и глубокое сожаление о ранней гибе-
ли поэта, оборвавшей те великие на-
дежды, которые возлагала на него 
русская литература. «Вот кого жаль, 
что рано так умер, — восклицал Тол-

1826 г. Назначение на 
пост командующего войска-
ми Кавказской линии и Чер-
номории генерал-лейтенанта 
Г. А. Емануеля. 

1857 г. Начало проходки 
к сероводородному озеру 
Провал на средства москов-
ского чиновника-филант-
ропа П. А. Лазарика, длина 
тоннеля 43,7 метра. 

1895 г. Учреждена женс-
кая гимназия им. графини 
А. А. Евдокимовой в бывшем 
особняке ее мужа. В четырех 
классах училось 60 девочек.

стой. — Какие силы были у этого чело-
века! Что бы сделать он мог! Он начал 
сразу, как власть имеющий».

Из всех поэтов 
теперь предпочитаю 

Лермонтова…

Вечное, сильное 
искание истины!

ВАЛЕРИЙ Яковлевич Брюсов на 
Кавказских Минеральных Водах 
провел почти все лето 1896 года 

— с середины июня до конца августа. 
Был он тогда очень молод, двадцати 
двух лет от роду, и числился студен-
том историко-филологического фа-
культета Московского университета, 

что не помешало ему к тому времени 
подготовить три коллективных сбор-
ника «Русские символисты» и выпус-
тить книгу своих стихов «Шедевры».

Лето на Водах оказалось для мо-
лодого поэта полным романтических 
приключений, увлекательных прогу-
лок и памятных встреч. Кавказские 
впечатления отразились в его про-
странных письмах отсюда, составля-
ющих своеобразную повесть в виде 
дневника или путевых записок и чем-
то напоминающих пятигорский жур-
нал Печорина. Видимо, со времен 
Лермонтова те места, «где за Машу-
ком день встает, а за крутым Бешту 
садится», нельзя воспринимать иначе, 
чем через призму его поэзии. Брюсов 
признавался, что тем летом исходил 
все балки под Кисловодском, вспо-
миная стихи «Демона» и прозу «Ге-
роя нашего времени», встречал вос-
ход солнца на Бермамыте, взбирался 
на горы, спускался в пещеры, смотрел 
на водопады и заглядывал в пропасти. 
Столь подробное знакомство с при-
чудливой природой Пятигорья помог-
ло ему полнее прочувствовать многие 
лермонтовские строки; во всяком слу-
чае, впоследствии он занес в дневник 
следующую запись: «Из всех поэтов 
теперь предпочитаю Лермонтова…»

Путешествие вокруг Машука пот-
ребовало от Брюсова значитель-
ных усилий, а особенно его впечат-
лило восхождение на вершину этой 
горы. Посетил он и знаменитый Про-
вал, стоял у лермонтовского грота, а в 
один из дней совершил экскурсию и к 
месту дуэли поэта. 

Творчество Лермонтова Брюсов 
сравнивал с «падучим метеором», 
кратко проблестевшим на небосклоне 
русской поэзии. Оригинальный очерк 
его личности и творений Брюсов по-
местил во втором томе Полного соб-
рания сочинений Лермонтова, превос-
ходно изданного в Москве в 1914 году 
— к столетию со дня рождения поэта. 

Николай МАРКЕЛОВ, 
 главный хранитель 

Государственного музея-
заповедника М. Ю. Лермонтова.

1842 г. Скончался архи-
тектор Джованни Бернар-
дацци. Похоронен на город-
ском кладбище в Пятигорс-
ке.

1842 г. Один из пер-
вых русских фотографов 
С. Л. Левицкий под ру-
ководством академика 
Ю. Ф. Фрицше сделал да-
герротипные пейзажные 
снимки гор Бештау и Ма-
шука, они получили по фо-
тографии на Всемирной вы-
ставке в Париже первую 
премию.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.20 «ÆÊÕ»
13.20, 4.55 «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.25 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»
15.55 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.55 «ÆÄÈ  ÌÅÍß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ»
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÄÎ ÐÅ: Âß×ÅÑËÀÂ ÁÓÒÓÑÎÂ»
23.40 Õ/Ô «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ»
2.45 ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ 

«ÌÎËÎÄÎÉ ËÅÉÒÅÍÀÍÒ»

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 ÃËÀÂ ÍÎÌ» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐ ÒÍÅÐÛ»
13.00 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ. ÒÀ-

ÌÀÐÀ ÌÀÊÀ ÐÎÂÀ»
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 «ÇÄÐÀÂ ÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!» 
18.55 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» 
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 «ÞÐÌÀËÀ-2011» 
22.55 Õ/Ô «ÏÀÐÀ ÃÍÅ ÄÛÕ»
0.55 Õ/Ô «ËÈÖÅÍÇÈß ÍÀ ÁÐÀÊ»

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 Õ/Ô «ÊÎÒ Â ÑÀÏÎÃÀÕ»
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.20 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
8.10 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ»
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÑÌÀÊ»
11.00 «ÑÏÀÐÒÀÊ ÌÈØÓËÈÍ. ÎÍ 

ÎÁÅÙÀË ÂÅÐÍÓÒÜÑß...»
12.15 Õ/Ô «ÂÅÐÁÎÂÙÈÊ»
13.55 ÍÎÂÛÉ «ÅÐÀËÀØ»
14.20 Õ/Ô «ÒÀÍÅÖ ÃÎÐÍÎÑÒÀß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.25 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.15 «ÏÐÈÇÐÀÊ ÎÏÅÐÛ»
22.45 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ»
23.20 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?» ÔÈÍÀË
0.30 Õ/Ô «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÐÅØÀÅÒ 

ÓÌÅÐÅÒÜ»
2.25 Õ/Ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ»
4.30 Ò/Ñ «ÂÐÀÒÀ»
5.20 «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

РОССИЯ 1
4.50 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎ ÄÈËÑß»
6.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»
7.05 «ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒ ÍÛÕ»
8.00, 11.00, 14.00 ÂÅ ÑÒÈ
8.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ ÌÀ»
8.50 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ»
9.30 «ÃÎÐÎÄÎÊ»
10.05 «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ»
11.20 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
11.55 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊ ÒÈÂ»
12.25 «ÏÎÄÀÐÈ  ÑÅÁÅ ÆÈÇÍÜ»
12.55, 14.30 Ò/Ñ «ÄÎßÐ ÊÀ ÈÇ 

ÕÀÖÀÏÅÒÎÂÊÈ. ÂÛÇÎÂ 
ÑÓÄÜ ÁÅ»

17.00 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ ×ÅÐ»
18.55 ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈ ÎÍÎÂ
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁ ÁÎÒÓ  
20.45 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÅÑÒÜ»
0.30 «ÄÅÂ×ÀÒÀ» 
1.10 Õ/Ô «ÂÊÓÑ ÆÈÇÍÈ» 

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.35, 0.45 Õ/Ô «ÌÀÒÐÎÑ ÑÎØÅË 

ÍÀ ÁÅÐÅÃ»
11.50 ËÈ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß 
12.15 Õ/Ô «ÒÎ×ÊÀ, ÒÎ×ÊÀ, ÇÀÏß-

ÒÀß...» 

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 19.30, 23.35 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 Õ/Ô «ÏÎÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ Ñ 

ÄÆÎÍÎÌ ÄÎÓ»
12.40 Ä/Ô «ÏÅËÅØßÍ. ÊÈÍÎ. ÆÈÇÍÜ»
13.05 Ä/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÖÀÐÜ ÑÊÎÐ-

ÏÈÎÍ»
13.50 Ä/Ô «ÂÈËÜÃÅËÜÌ ÐÅÍÒÃÅÍ»
14.00 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ. ÑÛÊ-

ÒÛÂÊÀÐ (ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÊÎÌÈ)
14.25 Õ/Ô «ØÈÍÅËÜ»
15.50 Ì/Ñ «ÎÐÑÎÍ È  ÎËÈÂÈß»
16.15 ÇÀ ÑÅÌÜÞ ÏÅ×ÀÒßÌÈ
16.45 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ
17.10 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
17.50 «ÂÎÊÇÀË ÌÅ×ÒÛ»
18.35, 1.55 Ä/Ô «ÀÑÌÀÒÛ — ËÞÄÈ  

ÄÅÐÅÂÜÅÂ»
19.45 Ä/Ô «ÑÏÀÐÒÀÊ ÌÈØÓËÈÍ. ÓÌÅ-

ÞÙÈÉ ËÅÒÀÒÜ»
20.30 Õ/Ô «È ÆÈÇÍÜ, È ÑËÅÇÛ, È 

ËÞÁÎÂÜ»
22.10 «ÄÐÅÇÄÅÍ — ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ»
23.15 Ä/Ô «ÑÈÃÈÐÈß — ÑÊÀÇÎ×ÍÀß 

ÊÐÅÏÎÑÒÜ»
23.55 «ÂÑËÓÕ». ÏÎÝÇÈß ÑÅÃÎÄÍß
0.35 ÐÎÉ ÎÐÁÈÑÎÍ È  ÄÐÓÇÜß

НТВ
5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ»
8.30 Ò/Ñ «ÝÐÀ ÑÒÐÅËÜ ÖÀ»
9.30, 15.30, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ×À-

ÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ ÄÈÊÒ»
14.40 ÖÅÍÒÐ ÏÎÌÎÙÈ  «ÀÍÀÑÒÀÑÈß»
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀ ÇÛÂÀÅÌ»
19.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ ÅÊÒ
21.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ»
22.30 «ÊÃÁ ÏÐÎÒÈÂ ÌÂÄ»
23.40 ÊÎÌÅÄÈß «ÍÀØÈÕ ÁÜÞÒ»
1.30 Õ/Ô «ÔÐÎÑÒ ÏÐÎ ÒÈÂ ÍÈÊ-

ÑÎÍÀ»
3.55 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÑÎÁËÀÇÍÎÂ»

13.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
13.50 «Î×ÅÂÈÄÍÎÅ-ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ», 

ÂÅÄÓÙÈÉ Ñ. Ï. ÊÀÏÈÖÀ 
14.20 «ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÛÉ ÃÈËÅËÜÑ» 
15.00 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ» 
15.50 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÕÀÍÓÌÀ» 
18.15 «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß». ÅÂÃÅÍÈÉ 

ÑÒÅÁËÎÂ
19.10 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ» 
20.05 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ 

ØÊÎËÛ» 
21.20 «ÂÅËÈ×ÀÉØÅÅ ØÎÓ ÍÀ ÇÅÌËÅ. 

ÑÀËÜÂÀÄÎÐ ÄÀËÈ» 
22.00 Ä/Ô «ÄÈÑÊÎ È  ßÄÅÐÍÀß ÂÎÉ-

ÍÀ»
23.55 Ä/Ñ «ÐÎÆÄÅÍÈÅ ÐÎÊÀ» 
1.55 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. ÈÂ 

ÌÎÍÒÀÍ 
2.30 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ

НТВ
 

5.45 Õ/Ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜ ÍÎÅ ÂÈ-
ÄÅÎ-2»

7.25 ÑÌÎÒÐ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
8.45 «ÀÊÀÄÅÌÈß ÊÐÀÑÎ ÒÛ»
9.20 «ÃÎÒÎÂÈÌ»
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎ ÅÄÈÍÎÊ
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎ ÏÐÎÑ
13.20, 2.20 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆ ÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ-4»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ ÑÈß»
17.20 Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ
18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ
19.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÐÅÏÎÐ ÒÅÐ
19.55 ÌÀÊÑÈÌÓÌ
21.00 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀ ÖÈÈ»
21.55 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!
22.50 «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÑËÎ ÂÎ»
23.50 ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÏÎ ËÈÒÈÊÀ
0.30 Õ/Ô «ØÕÅÐÀ 18»
4.15 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÀß ÊÓÕÍß»

ТВЦ
6.05, 9.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.40 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ
8.10 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈ ÊËÎÏÅÄÈß
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»
10.10 Õ/Ô «ÔÈÍÈÑÒ — ßÑÍÛÉ 

ÑÎÊÎË»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.50 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ ÍÈÅ
12.35 «ÒÀËÀÍÒÛ È  ÏÎÊËÎÍ ÍÈÊÈ»
13.55 Õ/Ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ ÊÐÈÑÒÎ»
17.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
18.00 Ò/Ñ «ÃÅÍÅÐÀËÜ ÑÊÀß ÂÍÓ×ÊÀ»

19.05 «ÄÀÂÍÎ ÍÅ ÂÈÄÅ ËÈÑÜ!»
21.45 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ»
0.05 Õ/Ô «ÐÀÉÑÊÎÅ ßÁËÎ×ÊÎ»
1.50 Õ/Ô «ÏÐÅÄËÀÃÀÞ ÐÓÊÓ È 

ÑÅÐÄÖÅ»
3.30 Õ/Ô «ÕÎ×Ó ÐÅÁÅÍ ÊÀ»
5.30 Ä/Ô «ÞÂÅËÈÐÍÛÉ ÎÁÌÀÍ»

СТС
6.00 Ì/Ô «ÌÀÓÃËÈ»
8.00 Ì/Ñ «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊÑÈ»
8.30, 16.00 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
9.00, 14.00 ÅÐÀËÀØ
11.00 ÝÒÎ ÌÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ!
12.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
14.15 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ»
16.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
17.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
19.15 Ì/Ô «ÃÀÄÊÈÉ ß»
21.00 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-2»
22.35 ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß
23.05 ÄÅÒÀËÈ
0.05 Õ/Ô «ÂÎÐÈØÊÈ»
1.45 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ
3.40 Ò/Ñ «ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ»
5.25 Õ/Ô «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒËÈÂÎ»
5.50 ÌÓÇÛÊÀ

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀ ÍÅÒÀ»
5.30 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ» 
6.00 Ò/Ñ «ÊÃÁ Â ÑÌÎ ÊÈÍÃÅ»
9.10 «ÂÛÕÎÄ Â ÑÂÅÒ» 

7.30 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÁÎËÜØÎÉ ÑÊÀ-
×ÎÊ»

8.05 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ
9.35 Õ/Ô «ÊÐÀÕ»
11.30, 22.00, 3.15 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒ ÍÈÖÀ
13.05 Õ/Ô «ÈÍÎÑÒÐÀÍÅÖ-2»
14.50 «ÓÄÀÐ ÃÎËÎ ÂÎÉ»
15.55, 19.30 ÕÎÊ ÊÅÉ
18.35, 22.55, 4.10 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ»
23.50 ÒÅÍÍÈÑ
1.55 «ÌÎß ÏËÀÍÅ ÒÀ» 

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 5.35 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØ ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 

ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
9.00 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
9.30 Õ/Ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑÊÂÅ»
11.10, 15.30, 19.00, 0.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ
11.30, 17.30 «Ñ.Ó.Ï.»
13.00, 21.00 «ÌÀÌÀ Â ÇÀÊÎÍÅ»
14.20 Ä/Ñ «ÀÂÈÀÊÀÒÀ ÑÒÐÎÔÛ»
16.00, 20.00, 0.30 ÄÎ ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ: ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

È  ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ»
23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
1.00 Õ/Ô «ÑÅÄÀß ËÅ ÃÅÍÄÀ»
3.20 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. 

ÑÏÅÖÈ ÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ» 

ДОМАШНИЙ
6.30, 22.40 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 Õ/Ô «ÄÈÊÀß ËÞ ÁÎÂÜ»
9.50 ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ
10.50 Õ/Ô «ÖÛÃÀÍÎ× ÊÀ Ñ ÂÛÕÎ-

ÄÎÌ»
18.00 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂ ÄÀ»
19.00 Õ/Ô «ÄÎÌ ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÀ»
23.30 Õ/Ô «P.S. ß ËÞ ÁËÞ ÒÅÁß»
2.00 Ò/Ñ «ÂÄÎÂÛ»
4.00 Õ/Ô «ÑÕÂÀÒÊÀ»
4.45 Ä/Ô «ÍÈ  ÇÀ ÊÀ ÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ  

(ÌÎÄÀ ÍÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅ)»
5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎ ÌÀØÍÅÌ» 

ТВ-3
6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.30 Ò/Ñ «ÒÐÅÒÜß ÏËÀÍÅÒÀ ÎÒ 

ÑÎËÍÖÀ»
7.00 ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜØÅ
8.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»
9.00, 16.00 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ
10.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ
10.30, 17.00 Ò/Ñ «ÏÎÐÒÀË ÞÐÑÊÎ-

ÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ»
11.30, 18.00 Ò/Ñ «ÌÎß ËÞ ÁÈÌÀß 

ÂÅÄÜÌÀ»
12.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÓÏÈ ÄÎÍ»
13.00 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍ ÃÅË»
14.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»
15.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»
20.00 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ»
22.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅËÎÒ»
23.00 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß
0.00 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐ ÍÛÉ ÒÓÐ
1.00 Õ/Ô «ÌÅÐÒÂÀß ÂÎÄÀ»
2.45 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ ÂÛÕ»
3.45 Ò/Ñ «ÀÍÄÐÎÌÅÄÀ»
4.30 Ä/Ô «ÊÎÂÀÐÑÒÂÎ ÔÀËÜ ØÈÂÛÕ 

ÄÅÍÅÃ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
6.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
6.20, 5.20 Ä/Ñ «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ, ÊÀËÈ-

ÌÀÍÒÀÍ»
6.55, 15.00, 18.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑ-

ÒÂÈß»
7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
9.25 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜ ÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ»
10.30, 4.50 Ä/Ô «ÎÒÖÛ-ÌÎËÎÄÖÛ»
11.00, 12.30 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉ ÍÀ 

ØÀÕÒÅ ÂÎÑÅÌÜ»
13.15 «ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ ÇÂÅÐÜ». 

ÁÎÅÂÈÊ
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
19.00 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ËÞÄÈ!» ÏÎÒÐÅ-

ÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ
20.00, 20.50, 21.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
22.20 «ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ
1.05 Õ/Ô «ÀÊÀÄÅÌÈß ÑÌÅÐÒÈ»
3.10 «ÐÅÉÄ ÓËÜÇÀÍÛ». ÂÅÑÒÅÐÍ

9.40 ß — ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ 
10.10 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ» 
11.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ 
11.30 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ» 
12.30, 16.30 «24» 
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» 
14.30 «ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÏÅËÜÑÈÍ»
15.30 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈ ÒÎÐÈÈ»
17.00 «ÊÐÀÑÈÂÎ ÆÈÒÜ» 
18.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎ ÐÈÈ»
19.00 «ÍÅÄÅËß» 
20.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÍÀÑ ÍÅ ÎÖÈÔÐÓ-

ÅØÜ!»
22.00 Õ/Ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎ ÐßÒ ÌÓÆ-

×ÈÍÛ» 
0.00 Õ/Ô «ÃÐÅ×ÅÑÊÀß ÑÌÎÊÎÂ-

ÍÈÖÀ» 
1.50 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÑÅÊÑ» 
3.10 Ò/Ñ «ÎÒÁËÅÑÊÈ»

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!»
7.00 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄÆÅÐ»
7.25 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ»
7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. ÔÀÊÒÛ
8.30, 10.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
9.30 «ÁÈÃÀÁÓÌ»
10.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
11.30 «ÅØÜ È  ÕÓÄÅÉ!»
12.00 Ä/Ô «ØÊÎËÜÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
13.00 «COMEDY WOMAN»
14.00, 21.50 ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ
15.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
16.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»
17.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ»

20.00 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê ÖÅÍÒÐÓ 
ÇÅÌËÈ». ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ

23.00, 0.00, 4.10 «ÄÎÌ-2»
0.30 «ÕÓ  ÈÇ ÕÓ»
1.00 «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ». ÁÎÅÂÈÊ
3.40 «ÑÅÊÑ»
5.10 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»
5.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РОССИЯ 2
5.00, 7.45, 3.55 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
5.55 «ÍÀÓÊÀ 2.0» 
7.00, 8.50, 12.00, 18.45, 22.00, 0.50 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ  
7.15 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
8.20 «Â ÌÈÐÅ ÆÈ ÂÎÒÍÛÕ»
9.10, 2.40 «ÈÍÄÓ ÑÒÐÈß ÊÈÍÎ» 
9.40 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ È ÐÎÁÈÍ» 
12.15 Õ/Ô «ÇÀ ÃÍÀÍÍÛÉ» 
14.00 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ»
14.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-

2013. ÆÅÍÙÈÍÛ 
16.55 ÂÎËÅÉÁÎË 
19.05 ÒÅÍÍÈÑ 
22.25 ÊÈÊÁÎÊÑÈÍÃ. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  
1.00 Õ/Ô «ÈÍÎÑÒÐÀÍÅÖ-2. ×ÅÐ-

ÍÛÉ ÐÀÑÑÂÅÒ» 
3.05 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ÏÅÐÅÄÅË»

ДТВ
6.00, 8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜ ÌÛ
6.20 Õ/Ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑÊÂÅ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
10.05, 3.05 Õ/Ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ»
13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
14.30 Ä/Ñ «ÀÂÈÀÊÀÒÀ ÑÒÐÎÔÛ»
15.30 Õ/Ô «72 ÌÅ ÒÐÀ»
18.00 Õ/Ô «ÁÅÃÓÙÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ-

10Ò.»
20.05 «ÎÁÌÅÍ ÆÅ ÍÀÌÈ»
21.00 «ÌÀÌÀ Â ÇÀ ÊÎÍÅ»
23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØ ÍÛÅ
0.00 Õ/Ô «ÁÅÃÓÙÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
2.10 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß»

ДОМАШНИЙ
6.30, 22.35 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ» 
7.30 ÊÓÄÀ ÏÐÈÂÎÄßÒ ÌÅ×ÒÛ
8.00 Õ/Ô «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ» 
9.35 Ä/Ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÐÎÄ» 
10.25 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË»
13.30 ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ ÏËÀÒÜÅ
14.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎ ÂÀÐÀ
15.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ. ÊÐÀÑÎÒÀ 

ÒÐÅÁÓÅÒ!

16.00 Õ/Ô «ÄÎÌ, ÌÈ ËÛÉ ÄÎÌ...»
18.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
19.00 «ÂÅÑÊÎÅ ÎÑÍÎ ÂÀÍÈÅ ÄËß 

ÓÁÈÉ ÑÒÂÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
23.30 Õ/Ô «ß ÎÑÒÀ ÞÑÜ»
1.45 Ò/Ñ «ÂÄÎÂÛ»
3.45 Õ/Ô «ÑÕÂÀÒÊÀ»
4.35 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÅÐÅÌÅÍÊÎ»
5.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎ ÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00, 10.00, 5.30 ÌÓËÜÒ ÔÈËÜÌÛ
6.45 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»
7.45 Ì/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
8.15 Ì/Ô «ÄÐÓÇÜß ÀÍÃÅËÎÂ»
8.30 Ì/Ñ «ÁÐÀÒÖ»
9.00 Ì/Ô «ÁÀÊÓÃÀÍ»
9.30 Ì/Ô «ÔÎÑÒÅÐ: ÄÎÌ ÄËß ÄÐÓ-

ÇÅÉ ÈÇ ÄÎÌÀ ÔÀÍÒÀ ÇÈÉ»
10.15 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÍßÍÜ»
12.00 ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜ ØÅ
13.15 Ä/Ô «ÇÀÊÎÍÛ ÁÅÑ ÑÌÅÐÒÈß»
14.15 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ»
16.00 Õ/Ô «ÑÛÍ ÌÀÑÊÈ»
18.00 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß
19.00 Õ/Ô «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ ÒÎÃÎ 

ÑÂÅÒÀ»
21.00 Õ/Ô «ÑÒÅÏÑ»
23.15 Ò/Ñ «ÊÀÌÅËÎÒ»
0.15 Õ/Ô «ÑÈÌÎÍÀ»
2.30 Õ/Ô «ÄÜßÂÎË È ÄÝÍÈÝË 

ÂÝÁÑÒÅÐ»
4.30 Ä/Ô «ÑÓÅÂÅÐÍÎÑÒÜ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ì/Ô «ÊÎÒ ËÅÎÏÎËÜÄ», «ÒÐßÌ, 

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!», «ÁÎÁÈÊ Â 
ÃÎÑÒßÕ Ó  ÁÀÐÁÎÑÀ», «ÁÀ-
ÁÓØÊÀ ÓÄÀÂÀ», «ÏÐÎ ÔÎÌÓ 
È  ÏÐÎ ÅÐÅÌÓ», «ÏÐÎ ÂÅÐÓ  
È  ÀÍÔÈÑÓ», «ÑÈÍÅÃËÀÇÊÀ», 
«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ  ÊÎËÎÁ-
ÊÈ. ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ ÂÅÊÀ»

8.30 Õ/Ô «ÊÀÊ ÈÂÀÍÓØÊÀ ÄÓÐÀ-
×ÎÊ ÇÀ ×ÓÄÎÌ ÕÎÄÈË»

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.00 «ÏÐÀÂÄÀ ÆÈÇÍÈ»
19.30 Ò/Ñ «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ»
23.30 «ÍÈÁÅËÓÍÃÈ». ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß
2.45 Õ/Ô «ÏËÎÕÎÉ ÕÎÐÎØÈÉ 

×ÅËÎÂÅÊ»
4.20 «Â ÍÀØÓ ÃÀÂÀÍÜ ÇÀÕÎÄÈËÈ  

ÊÎÐÀÁËÈ...»
5.10 Ä/Ñ «ÉÅËËÎÓÑÒÎÓÍ. ÈÑÒÎÐÈÈ  

ÄÈÊÎÉ ÏÐÈÐÎÄÛ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 Õ/Ô «ÍÅÁÅÑÀ ÎÁÅ ÒÎÂÀÍÍÛÅ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.35 ÑÎ-

ÁÛÒÈß

11.50 Õ/Ô «ÏÎÊÓØÅ ÍÈÅ»

13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ»

14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ

15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

15.30 «ÞÐÈÉ ÃÓËßÅÂ. ÆÅ ËÀÞ ÂÀÌ...»

16.30 Ä/Ô «ÅÂÀ ÁÐÀÓÍ»

18.15 Õ/Ô «ÁÅÐÅÌ ÂÑÅ ÍÀ ÑÅÁß»

20.00 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÑÂÅÒÀ ÍÀ ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ

21.00 Õ/Ô «ÕÎ×Ó ÐÅ ÁÅÍÊÀ»

23.00 «ÍÈÊÈÒÀ ÌÈÕÀËÊÎÂ Â ÊÀÄÐÅ 

È  ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ»

1.05 «ÐÀÑÑÅßÍÍÛÉ». ÊÎÌÅÄÈß

2.45 Ä/Ô «ÁÅÍÀÇÈÐ ÁÕÓÒÒÎ»

3.40 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÎÄÎ ÐÎÆÍÛÉ 

ÐÎÌÀÍÑ»

5.35 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ

СТС
6.00, 17.30 ÃÀËÈËÅÎ

7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÓËÜÒß-

ØÅÊ»

7.30, 14.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  

È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

8.00, 19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

8.30, 22.45 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-

ÄÅÆÜ!»

9.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ 
ÂÐÅÌß»

9.30 Õ/Ô «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ»

10.30 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2. ÑÓÄ-

ÍÛÉ ÄÅÍÜ»

13.05, 15.30 ÅÐÀËÀØ

14.00 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»

15.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ  

×ÀÍÀ»

16.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»

18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»

21.00 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ»

23.15 ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß

23.45 Õ/Ô «ÂÏÓÑÒÈ ÌÅÍß»

1.55 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ

3.40 Ò/Ñ «ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ»

5.25 Õ/Ô «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒËÈÂÎ»

5.50 ÌÓÇÛÊÀ

РЕН-ТВ
5.00, 6.00 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
5.30 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ» 
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
7.30 «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÓÐÅÖ. ÏÎ ËÅÇÍÀß 

ÏÅÐÅÄÀ×À» 
8.00, 16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ»
8.30 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «ÌÈÐ ÄÈÊÎÉ ÏÐÈ ÐÎÄÛ» 
11.00 Ò/Ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È ÏÅ-

ÑÎÊ» 
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ! 
15.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 
17.00 Ò/Ñ «ÂÅÍÄÅÒÒÀ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
18.00 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ» 
20.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ ÐÈÈ»
21.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ» 
22.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈ ÒÎÐÈÈ»
23.00 «ÁÓÍÊÅÐ NEWS» 
0.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅ ÑÒÂÅÍÍÎÅ»
1.00 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÐÀÇ» 
3.05 Ò/Ñ «ÎÒÁËÅÑÊÈ»

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00, 10.40 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!»
7.25 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ»
8.15, 14.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
8.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
9.30, 10.00, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅÑÒÅ»
11.40 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ»
13.00 Ì/Ñ «ÐÎÃÀ È  ÊÎÏÛÒÀ: ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ»
14.30, 23.00, 0.00, 4.10 «ÄÎÌ-2»
16.20 «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ». ÊÎÌÅÄÈß
18.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-

ÃÀ»
18.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. ÔÀÊ-

ÒÛ
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
21.00 ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ
22.00 «ÍÀØÀ RUSSIA»
0.30 «ÑÅÊÑ»
1.00 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ»
1.50 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÃÎÐÎÄ». ÒÐÈËËÅÐ
5.10 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»
5.20 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РОССИЯ 2
5.05, 8.40, 12.15 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
5.55 «ÍÀÏÎËÅÎÍ»
7.00, 8.25, 12.00, 18.15, 22.30, 1.45 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.15 ÂÅÑÒÈ.RU

ТЕЛЕФОН 
рекламного отдела 

«Пятигорской правды»

33-09-13.


Внимание! Программа 
«Пятигорское время» 

выходит каждый четверг 

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

С 10 октября 2011 года ОАО «РП «Кавминводыавто» 
открывает международный регулярный рейс по маршруту

«Минеральные Воды—Ереван».
Отправление по понедельникам, четвергам, пятницам

из Минеральных Вод (Автовокзал, район рынка «Руслан») в 22.00,
из Пятигорска (Центральный автовокзал, ул. Бунимовича, 34) в 23.30.

Стоимость билета (без визы) 2 500 рублей, 
стоимость 1 места багажа 150 рублей.

Рейсы обслуживаются комфортабельными автобусами.
Организована предварительная продажа билетов:

Пятигорск, Центральный автовокзал, ул. Бунимовича, 34, 
тел. 8 (8793) 39-16-53.

Минеральные Воды, Автовокзал, район рынка «Руслан»,
тел. 8 (87922) 6-94-68.

Ессентуки, Автокасса, ул. Никольская, 15б, 
тел. 8 (928) 361-05-31.

Справки по телефонам 8 (8793) 97-57-42, 8 (928) 342-01-16. 

№
 4

98
 



четверг, 13 октября 2011 г. ТВ + реклама10

I объявления I реклама I объявления I реклама I объявления I реклама I объявления I реклама I 

первый
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «РЕПОРТАЖ»
7.50 «Армейский мАгАзиН»
8.25 ДисНей-клуб
9.15 «зДоровье»
10.15 «Непутевые зАметки»
10.35 «покА все ДомА»
11.25 «ФАзеНДА»
12.20 «АркАДий рАйкиН. король 

и  шут стрАНы советов»
13.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
15.15 «вячеслАв ДобрыНиН. 

«мир Не прост, совсем Не 
прост...»

16.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ»

18.05 «миНутА слАвы. мечты 
сбывАются!»

19.40 «специАльНое зАДАНие»
21.00 воскресНое «время»
22.00 «мультличНости»
22.30 «YesterdaY live»
23.30 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-

НЕЦ»
1.10 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ»

россия 1
5.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» 
7.20 «вся россия» 
7.30 «сАм себе режиссер»
8.20 «смехопАНорАмА» 
8.50 «утреННяя почтА» 
9.30 «сто к оДНому» 
10.20, 14.20 вести  крАя 
11.00, 14.00 вести  
11.10 «с Новым Домом!»
11.25, 14.30 Т/С «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ»

15.45 «смеяться рАзрешАется»
17.55 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»
20.00 вести  НеДели  
21.05 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 

ЛЕТА» 
23.05 «специАльНый корреспоН-

ДеНт» 
0.05 «геННАДий хАзАНов. повто-

реНие пройДеННого»
0.35 Х/ф «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ 

ПРАВИЛ»

россия к
6.30 евроНьюс
10.00 «обыкНовеННый коНцерт»
10.35 Х/ф «В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ»
11.55 легеНДы мирового киНо. тАть-

яНА пельтцер
12.20, 1.40 мультФильмы
14.00, 1.55 Д/с «крылья прироДы». 

«осеНь и  зимА»
14.50 «что ДелАть?»
15.40 НАТАЛЬЯ БЕССМЕРТНОВА, ИРЕК 

МУХАМЕДОВ В ПОСТАНОВКЕ 
ЮРИЯ ГРИГОРОВИЧА «ЗОЛО-
ТОЙ ВЕК»

17.45 искАтели
18.35 «Ночь в музее»
19.25 большАя оперА
20.55 «тот  сАмый ФомеНко, или  по-

сиДелки  НА тверском»
22.00 итоговАя прогрАммА «коН-

текст»
22.40 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ ЛЕГКОСТЬ 

БЫТИЯ»
2.50 Д/Ф «вАльтер скотт»

нтв
5.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО-2»
7.00 «лАзурНый берег»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.15 «русское лото»
8.45 их НрАвы
9.25 еДим ДомА
10.20 первАя переДАчА
10.55 рАзвоД по-русски
12.00 ДАчНый ответ
13.20, 4.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ-4»
15.05 своя игрА
16.20 слеДствие вели...
17.20 и  сНовА зДрАвствуйте!
18.20 обзор. чрезвычАйНое проис-

шествие
20.00 чистосерДечНое призНАНие
20.50 «цеНтрАльНое телевиДеНие»
22.00 «тАйНый шоу-бизНес»
22.55 «НтвшНики»
0.00 Х/ф «БУКМЕКЕРСКАЯ ЛИХО-

РАДКА»
1.55 ФутбольНАя Ночь
2.25 Х/ф «ЛЮБИМЕЦ НОВОГО ОР-

ЛЕАНА»

твц
6.00 мультФильмы 
6.35 Х/ф «фИНИСТ — ЯСНЫЙ 

СОКОЛ»
7.55 крестьяНскАя зАстАвА
8.30 ФАктор жизНи
9.00 «живАя прироДА»
9.45 НАши  любимые животНые
10.15 Д/Ф «ириНА АлФеровА»
10.55 «бАрышНя и  кулиНАр»
11.30, 23.55 события
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». КОМЕ-

ДИЯ
13.35 «смех с ДостАвкой НА Дом»
14.20 «приглАшАет борис Нот-

киН»
14.50 московскАя НеДеля
15.25 Д/Ф «короли  без кАпусты»
16.15 «клуб юморА»
16.55 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»
21.00 «в цеНтре событий»
22.00 Т/С «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА»
0.15 «времеННо ДоступеН»

стс
6.00 м/Ф «приключеНия пиНг-

виНеНкА лоло», «веселАя 
кАрусель»

8.00 м/с «волшебНые поппикси»
8.10 волшебНое ДиНоутро
8.30 «ДетАли  кмв»
9.00 сАмый умНый
10.45, 13.30, 16.30 ерАлАш
11.00 гАлилео
12.00 сНимите это НемеДлеННо
13.00 съешьте это НемеДлеННо!
14.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»
16.00 «окрошкА»
16.45 м/Ф «гАДкий я»
18.30, 23.15 шоу «урАльских пель-

меНей»
20.00 НереАльНАя история
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК»
0.45 Х/ф «КАРАНТИН»
2.30 Х/ф «ВОРИШКИ»
4.10 Т/С «КАДЕТСТВО»
5.05 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
5.50 музыкА

рен-тв
5.00 «НеизвестНАя плАНетА»
5.30 Т/С «КГБ В СМОКИНГЕ»
9.30 ДАвАйте рАзберемся!
10.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ»
12.30, 16.30 «24»
13.00 «НеДеля»
14.00 репортерские истории
14.40 коНцерт «НАс Не оциФруешь!»
16.45 «жАДНость»
17.40 «ФормулА стихии»
18.40 Х/ф «ИНфЕРНО»
20.30 Х/ф «ЯМАКАСИ: НОВЫЕ СА-

МУРАИ»
22.10 Х/ф «ЯМАКАСИ-2: ДЕТИ ВЕТ-

РА»
0.00 «что происхоДит?»
0.30 «три  углА»
1.30 «приговор»
2.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА»

тнт
6.00 м/с «эй, АрНольД!»
7.00 м/с «жизНь и  приключеНия 

роботА-поДросткА»
8.25 пульс гороДА
8.55, 9.50 лотереи
9.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
10.00, 3.40 «школА ремоНтА»
11.00 «супериНтуиция»
12.00 Д/Ф «жеНА большого чело-

векА» 
13.00 «золушкА. перезАгрузкА»
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ»
15.00 Т/С «ИНТЕРНЫ»
17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ». фАНТАСТИКА
18.50, 22.00 комеДи  клАб
20.00 Х/ф «ТЫ И Я»
23.00, 0.00, 2.40 «Дом-2»
0.30 «УБИЙЦЫ ВАМПИРШ-ЛЕСБИЯ-

НОК». КОМЕДИЙНЫЕ УЖАСЫ
2.10 «секс»
4.40 «COsMOPOlitaN. виДеоверсия»
5.40 «комеДиАНты»

россия 2
5.00, 1.35 «моя плАНетА»
6.35 рыбАлкА с рАДзишевским
6.55, 8.35, 11.40, 18.55, 22.00, 1.25 вести-

спорт

7.10 «НАполеоН»
8.10 «стрАНА спортивНАя»
8.55 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
10.45 «мАгия приключеНий»
11.55 регби. кубок мирА
13.55 проФессиоНАльНый бокс
14.55 Футбол. премьер-лигА
16.55, 3.10 Футбол. чемпиоНАт 

АНглии
19.10 теННис
22.25 «Футбол.ru»
23.30 бАскетбол

дтв
6.00 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В 

РОССИЮ»
8.00 тысячА мелочей
8.20 меДициНское обозреНие
8.30 мультФильмы
9.00, 2.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК»
12.30 «обмеН жеНАми»
13.30 сАмое смешНое виДео
14.30 Д/с «АвиАкАтАстроФы»
15.40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК»
18.00, 0.00 Х/ф «КИБОРГ»
20.00 «что ДелАть?»
21.00 «мАмА в зАкоНе»
23.00 «+100500»
23.30 голые и  смешНые
1.50 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»

домашний
6.30, 22.50 «оДНА зА всех»
7.00 «Джейми  у  себя ДомА»
7.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
9.15 Д/Ф «жеНский роД»
10.15 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
13.30 слАДкие истории
14.00 Т/С «ТЮДОРЫ»
18.00 Д/Ф «звезДНые истории»
19.00 «ТИХИЕ СОСНЫ». ДЕТЕКТИВ
20.55 Х/ф «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...»
23.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
2.25 Т/С «ВДОВЫ»
3.25 Х/ф «СХВАТКА»
5.00 Д/Ф «НрАвы НАшего време-

Ни. АНгелы-хрАНители»
6.00 музыкА НА «ДомАшНем»

тв-3
6.00, 5.45 мультФильмы
6.45 Т/С «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
7.45 м/Ф «охотНики  зА при-

виДеНиями»
8.15 м/Ф «Друзья АНгелов»
8.30 м/с «брАтц»
9.00 м/Ф «бАкугАН»
9.30 м/Ф «Фостер: Дом Для Друзей 

из ДомА ФАНтАзий»
10.00 Х/ф «СЫН МАСКИ»
12.00 уДиви  меНя
13.00 рАзрушители  миФов
14.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕ-

ТА»
16.00 Х/ф «СТЕЛС»
18.00 Д/Ф «зАкоНы бессмертия»
19.00 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ»
20.45 Х/ф «ТЕМНОТА НАСТУПАЕТ»
22.30, 3.30 Т/С «ПРИТЯЖЕНИЮ 

ВОПРЕКИ»
23.15 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

ВЭБСТЕР»
1.15 Х/ф «СИМОНА»
4.30 Д/Ф «Фобии  большого го-

роДА»

с-петербург 5
6.00 Д/Ф «чиНгисхАН»
7.00, 4.55 Д/с «потеряННый рАй»
8.00 мультФильм»
8.45 Х/ф «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛО-

ВУ»
10.00 «сейчАс»
10.10 «истории  из буДущего»
11.00 Д/Ф «сАмые зАгАДочНые 

местА мирА»
11.25 «в НАшу гАвАНь зАхоДили  

корАбли...»
12.25 «ВНИМАНИЕ, ЛЮДИ!» ПОТРЕ-

БИТЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ
13.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 2.10 «место происшествия. о 

глАвНом»
18.30 «глАвНое»
19.30 Т/С «ДЕСАНТУРА»
23.25 Х/ф «КАРТУШ»
1.40 Д/с «кримиНАльНые хроНики»
3.05 «ПЕС-ПРИЗРАК». БОЕВИК
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Все работодатели Российской Федерации 
могут участвовать в Программе государствен-
ного софинансирования пенсий в качестве тре-
тьей стороны, тем самым увеличивая будущую 
пенсию своих сотрудников. Суть программы: ее 
участник вносит на накопительную часть своей 
будущей трудовой пенсии не менее 2000 руб. в 
год, а государство удваивает эту сумму (макси-
мальный взнос государства — 12000 руб. в год).
Взносы же работодателя не ограничены.

Должен ли работодатель брать на себя 
перечисление дополнительных страховых 
взносов за своих сотрудников-участников 
Программы государственного софинансиро-
вания пенсий?

По письменному заявлению сотрудника рабо-
тодатель обязан удерживать из его заработной 
платы добровольные взносы на накопительную 
часть пенсии и перечислять их в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации.

Что сотрудник, желающий перечислять до-
полнительные взносы в рамках Программы 
через работодателя, должен указать в заяв-
лении на своей работе?

В заявлении указывается ежемесячный раз-
мер взноса в твердой сумме или в процентах от 
базы, с которой уплачиваются страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхование. При 
этом работодатель перечисляет дополнитель-
ные взносы с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем получения от работника соответствую-
щего заявления. Прекращение либо возобнов-
ление уплаты дополнительных взносов также 
осуществляется с 1-го числа месяца, следую-
щего за месяцем подачи заявления.

Для каких сотрудников работодатель мо-
жет выступать третьей стороной софинанси-
рования в рамках Программы?

Только для тех сотрудников, кто вступил в 
Программу государственного софинансирова-
ния пенсий и сам уплачивает дополнительные 
взносы.

Каким образом оформляется решение ра-
ботодателя об участии в софинансировании 
накопительной части будущей трудовой пен-
сии работников? 

Оформляется либо приказом, либо путем 
включения соответствующих положений в кол-
лективный или трудовой договор.

Одновременно с перечислением допол-
нительных взносов в пользу своего сотруд-
ника-участника Программы работодатель 
формирует соответствующий реестр. Какие 
в нем должны содержаться сведения?

В нем должна содержаться общая сумма пе-
речисляемых средств, т.е. сумма всех перечис-
ляемых дополнительных взносов на накопитель-
ную часть трудовой пенсии работников и сумма 
уплачиваемых взносов работодателя (в случае 
их уплаты), а также должны содержаться номер 
платежного поручения и дата его исполнения, 
страховой номер индивидуального лицевого 
счета в ПФР каждого работника, фамилия, имя 
и отчество каждого работника, сумма перечис-
ляемых дополнительных взносов на накопитель-
ную часть трудовой пенсии работников, сумма 
взносов работодателя, уплачиваемых в пользу 
работника (в случае уплаты).

На какие коды бюджетной классификации 
должен уплачивать работодатель дополни-
тельные взносы в рамках Программы госу-
дарственного софинансирования пенсий?

Дополнительные взносы за своего сотрудни-
ка, пожелавшего вступить в Программу и пере-
числять взносы через бухгалтерию своей орга-
низации, работодатель должен перечислять на 
код бюджетной классификации 392 1 02 02041 
06 1100 160. Если работодатель выступает дру-
гой стороной софинансирования, то необходи-
мо перечислять взносы на код бюджетной клас-
сификации 392 1 02 02041 06 1200 160.

если работник перестает перечислять 
добровольные взносы в рамках Программы, 
что в таком случае должен делать работода-
тель?

Работодатель как третье лицо софинансиро-
вания может продолжить уплату взносов в поль-
зу своего сотрудника. Работодатель прекраща-
ет перечислять взносы в рамках Программы со 
дня расторжения трудового договора.

Николай ЛИсИН,
начальник Управления ПФР  

по г. Пятигорску сК.

Работодателям о Программе
государственного 

софинансирования пенсий

Читайте!
 «Пятигорскую ПравдУ»

+ ТВ-программа
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

«Стабильность-КМВ»
Принимаем личные сбережения и выдаем краткосрочные займы только членам кооператива.

ЗАЙМЫ ВЫДАЮТСЯ ПОД ЗАЛОГ
а/транспорта, недвижимости, поручительство, а также под заработную плату (справка НДФЛ).

Принимаются личные сбережения граждан под компенсационные выплаты на следующих условиях:
Вид договора Условия % годовые % годовые для участников ВОВ

Текущий С ежемесячным начислением и 
снятием компенсаций 18% 19%

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

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

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

При досрочном расторжении договора 2%
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.

№ 522

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

Письмо главе

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» 
микрорайон Бештау, ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо 
пос. Горячеводский, ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо 
ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон 
Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон 
Белая Ромашка, ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» микрорайон 
Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 285

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

• магазин «Магнит» поселок Свободы, 
ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка 
и п. Энергетик, ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр, 
ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост, 
пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский, ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы, ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской 
и п. Нижнеподкумском, ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор», ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век 
плюс», ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «Народная касса»
Участник Национального движения кредитной кооперации «Народные кассы»

Член СРО Некоммерческое партнерство «Объединение кредитных кооперативов 
«Народные кассы» предлагает своим пайщикам сберегательную программу 

«Народная копилка» сроком на 12, 24 и 36 месяцев под 18%, 20% и 23% годовых.
 СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ наш кооператив разработал 

программу сбережений «ВЕТЕРАН» 
сроком на 12, 24 и 36 месяцев, процентная ставка увеличена 

на 1% и равна 19%, 21% и 24% годовых. Риск невозврата сбережений застрахован 
кооперативом до 700000 рублей по каждому сберегателю в ОВС «Народные Кассы». 

Услуги предоставляются — членам КПК «Народная касса». Обязательные платежи для вступления: взнос 100 
рублей, паевой взнос — от 500 рублей. Согласно ст. 214.2.1 Налогового кодекса, кооперативы обязаны удержать и 
перечислить в бюджет налог на доходы с получаемой пайщиком компенсации.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДО 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА. 
Предлагаем своим пайщикам разнообразные виды займов: «Поддержка», «Срочный», «Доверительный», 
«Ветеран», «Ритуал». Всю информацию можно получить в офисе КПК «Народная касса» по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Кузнечная, д. 8а, левое крыло, третий этаж, оф. 1, тел. 33-83-97; 8 (928) 372-36-46. 
 Мы работаем для Вас ежедневно с 8.30 до 17.30, суббота, воскресенье — выходной.

С ЛЮДЬМИ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ!
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№ 520

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 22
по выборам депутатов Думы Ставропольского 

края пятого созыва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
город Пятигорск

08 октября 2011 года   № 5/18

О регистрации Терехова Романа Ивановича кандидатом 
в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 22

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата 
в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва Те-
рехова Романа Ивановича, выдвинутого в порядке самовы-
движения по одномандатному избирательному округу № 22, 
требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Закона Ставропольского края 
«О выборах депутатов Думы Ставропольского края», а также 
документы, представленные кандидатом Тереховым Рома-
ном Ивановичем в окружную избирательную комиссию одно-
мандатного избирательного округа № 22 для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата, окружная избиратель-
ная комиссия установила следующее. 

04 октября 2011 года кандидатом Тереховым Романом 
Ивановичем в окружную избирательную комиссию были 
представлены 1804 подписи избирателей, собранных в под-
держку его выдвижения. Из них, в соответствии с частью 5 
статьи 22 Закона Ставропольского края «О выборах депута-
тов Думы Ставропольского края», постановлением избира-
тельной комиссии Ставропольского края от 29 августа 2011 
года № 3/44-5 «О Порядке проведения приема, случайной вы-
борки подписных листов и проведения проверки соблюдения 
порядка сбора подписей избирателей, оформления подпис-
ных листов, достоверности сведений об избирателях и их под-
писей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, спис-
ка кандидатов в депутаты Думы Ставропольского края пятого 
созыва» проверке подлежали 328 подписей избирателей. 

Нарушений порядка сбора подписей и оформления под-
писных листов не установлено. Недостоверными и (или) не-
действительными были признаны 6 или 1,8 процентов под-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
11.10.2011 г.  г. Пятигорск  № 3939
О назначении публичных слушаний по рассмотрению 

проекта планировки территории производственной базы 
ООО «Мясокомбинат «Пятигорский» по ул. Фабричной, 7

В соответствии с Градостроительным кодексом Российс-
кой Федерации, Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска по проектам доку-
ментов в области градостроительной деятельности, утверж-
денным решением Думы города Пятигорска от 25 января 
2007 года № 07-10 ГД, в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмот-

рению проекта планировки территории производственной 
базы ООО «Мясокомбинат «Пятигорский» по ул. Фабричной, 
7, с целью строительства объекта лечебно-оздоровительно-

го назначения на земельном участке с кадастровым номе-
ром 26:33:21 01 01:0065, на 8 ноября 2011 года на 10 часов 
00 минут в здании администрации города Пятигорска (пер-
вый этаж, зал заседаний) по адресу: город Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2 (прилагается).

2. Публичные слушания проводятся с участием граждан, 
постоянно проживающих на территории, применительно к ко-
торой осуществляется подготовка проекта планировки тер-
ритории, уполномоченных представителей объединений этих 
граждан, правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных на территории, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления, лиц, закон-
ные интересы которых могут быть нарушены в связи с реали-
зацией такого проекта.

3. Установить, что предложения и замечания по указан-
ному в пункте 1 настоящего постановления проекту плани-
ровки представляются в Муниципальное учреждение «Уп-
равление архитектуры и градостроительства администрации 
города Пятигорска» по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 
2, кабинет 315.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Первый заместитель главы
администрации города 
Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО 

писей. Достоверными признаны 1798 подписей, что является 
достаточным для регистрации Терехова Романа Ивановича 
кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 22.

Основания признания подписей избирателей недостовер-
ными и (или) недействительными в соответствии с положе-
ниями Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Ставропольского края «О 
выборах депутатов Думы Ставропольского края» указаны в 
итоговом протоколе от 07 октября 2011года о результатах 
проверки подписных листов с подписями избирателей, соб-
ранных в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Думы 
Ставропольского края пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 22 Терехова Романа Ивановича (да-
лее — итоговый протокол) (прилагается).

На основании изложенного, учитывая итоговый протокол, 
в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частью 3 
статьи 6, частью 2 статьи 18, частями 2, 3, 11 статьи 23 Зако-
на Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Став-
ропольского края», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона 
Ставропольского края «Об избирательных комиссиях в Став-
ропольском крае», окружная избирательная комиссия одно-
мандатного избирательного округа № 22

постановляет:
1. Зарегистрировать Терехова Романа Ивановича; 1963 

года рождения; место жительства — Ставропольский край, 
город Ставрополь; образование высшее; основное место ра-
боты — общество с ограниченной ответственностью «Пивторг-
СК», директор по развитию; выдвинутого в порядке самовы-
движения, кандидатом в депутаты Думы Ставропольского 
края пятого созыва по одномандатному избирательному ок-
ругу № 22 08 октября 2011 года в 12 часов 20 минут.

2. Выдать Терехову Роману Ивановичу удостоверение ус-
тановленного образца.

3. Направить настоящее постановление, а также сведения 
о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата Те-
рехова Романа Ивановича в течение 48 часов после его ре-
гистрации в средства массовой информации для опублико-
вания.

Председатель  Н. И. ЯРМОЛИЧ 

Секретарь  Л. И. КОВАЛЕВА

Администрация города Пятигорска по обращению Писаренко С. А., руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ от 
25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных 
участков для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о предоставлении заявителю в аренду земель-
ного участка, площадью 45 м2, под огородничество в районе ул. Генерала Конинского, № 12.

Утерянный студенческий билет, выданный 
на имя Инары Ибрагимовны 

ХУЖОКОВОЙ ПГФА в 2008 году, считать 
недействительным. 

№ 532

Редакции 
газеты 

требуется 
ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТФОТОКОРРЕСПОНДЕНТФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ

Тел. (88793) 33-73-97.

Минераловодскому филиалу 
ГУП СК «Крайтеплоэнерго» 

для работы в г. Пятигорске на постоянную 
работу срочно требуется диспетчер 

(наличие удостоверения оператора котельной 
обязательно). 

Работа сменная, оплата труда 12 тыс. рублей. 
За справками обращаться 

по тел. в Минеральных Водах: 
8 (879-22) 5-57-45 или 5-55-46. № 544

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

12.10.2011 г.  г. Пятигорск                  № 3943
Об определении сроков отопительного 

периода 2011—2012 гг. 
В связи с ожидаемым понижением среднесуточной 

температуры атмосферного воздуха, руководствуясь 
Правилами предоставления коммунальных услуг собс-
твенникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, утвержденными Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 
года № 354, Правилами технической эксплуатации тепло-
вых энергоустановок, утвержденными Приказом Минис-
терства энергетики Российской Федерации от 24 марта 
2003 года № 115 и Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать собственникам помещений в мно-

гоквартирном доме, собственникам жилых домов, име-
ющим автономные системы отопления,  установить ото-
пительный период с 15 октября 2011 года по 15 апреля 
2011 года.

2. Установить, что в случае, если собственники помеще-
ний в многоквартирном доме, собственники жилых домов 
не установили дату начала (окончания) отопительного пе-
риода, а так же если тепловая энергия для нужд отопле-
ния помещений подается по сети централизованного теп-
лоснабжения, начало и окончание отопительного периода 
определяется пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Пятигорская правда».

Первый заместитель главы
администрации города 
Пятигорска                      О. Н. БОНДАРЕНКО

ÒÅËÅÔÎÍ ðåêëàìíîãî îòäåëà 
«Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû»

33-09-13.
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| Фестиваль |

СТАВРОПОЛЬСКОЕ краевое 
училище дизайна принимало 
гостей из соседних респуб-

лик — 250 студентов и педагогов сред-
них специальных учебных заведений 
Ставрополя, Дагестана, Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии, Се-
верной Осетии — Алании. В выставоч-
ном зале при СКУД также открылась 
экспозиция конкурсных работ участ-
ников фестиваля. На суд членов жюри 
были представлены панно и гобелены, 
графические работы и живопись мо-
лодых талантов, коими богата земля 
Кавказа. Посетители выставки с осо-
бым интересом рассматривали народ-
ные костюмы с богатой вышивкой и 
ювелирные украшения, впитавшие са-
мобытную культуру и необыкновенную 
красоту нашего удивительного края.

Профессионалы также познако-
мились с дизайн-проектами интерье-

ров учреждений и социальными пла-
катами.

Помимо выставки работ ведущи-
ми педагогами училища проводились 
мастер-классы по темам: «Акаде-
мический рисунок», «Система визу-
альной идентификации», «Анимация 
в графике», «Использование совре-
менных компьютерных технологий в 
проектировании интерьеров» и «круг-
лые столы». Участников и гостей фес-
тиваля приветствовали заместитель 
министра культуры Ставропольско-
го края Галина Шиняк, заместитель 
председателя Думы города Пятигорс-
ка Василий Бандурин, директор Став-
ропольского краевого училища ди-
зайна — народный художник России 
Валерий Арзуманов. «Фестиваль стал 
площадкой для обмена опытом пред-
ставителей школы с разными регио-
нальными компонентами и является 

важным стимулом творческого роста 
для талантливой молодежи, получив-
шей возможность показать свой ин-
дивидуальный почерк», — подчеркну-
ли почетные гости. 

Представители делегаций респуб-
лик Северного Кавказа отметили 
тенденцию возрождения уникально-
го колорита культурно-исторических 
традиций народов Кавказа, на основе 
которых молодым дизайнерам пред-
стоит взрастить новые побеги культу-
ры межнационального общения.

В рамках фестиваля также состоял-
ся показ авторских коллекций одеж-
ды. Дефиле на сцене филиала ДМШ 
№ 2 иначе как феерией цвета и твор-
ческих идей трудно назвать. Театр 
моды Ставропольского краевого учи-
лища дизайна демонстрировал наря-
ды из коллекции «Цесаревна», покрой 
и цвет которых отразили как особен-

ность того времени, когда Россией 
правили цари, так и характер воспи-
тания коронованных особ — строгий 
и естественный. «Цесаревна» ставро-
польчан — это простой, лишенный ка-
кой-либо вычурности образ, подчер-
кивающий хрупкую нежность, чистоту 
и невинность облаченной в такое пла-
тье особы. 

Иное впечатление производят мо-
дели коллекции «Формальная фило-
софия» гостей из краевого центра: 
брючные костюмы, черно-белые тона, 
геометрические рисунки — словно 
шахматные фигуры, которые двига-
ет неведомый гроссмейстер. В мире 
«Формальной философии» правит ло-
гика, здесь все понятно, но как-то хо-
лодно и одиноко.

И вдруг взрыв эмоций и колорит 
восточного базара — коллекцию «Ог-
лядываясь в прошедшее» представ-
ляет дагестанский политехнический 
колледж. Национальные костюмы 
впитали традиции четырнадцати (из 
тридцати) народностей, проживаю-
щих на территории республики. Пе-
ред зрителями, словно сказочные 
птицы с ярким оперением, дефилиро-
вали модели, одна удивительнее дру-
гой, поражало многообразие матери-
алов, форм покроев, цветовой гаммы, 
отделок, украшений. 

Запомнится присутствовавшим на 
фестивале и «Ароматная история», 
также представленная гостями из 
Махачкалы. Изящные шляпки-цве-
ты и роскошные бутоны-платья этой 
необыкновенной коллекции вызвали 
восторг и бурные аплодисменты. 

Чувство прекрасного, меры и це-
лесообразности проявились в кол-
лекции ставропольчан «Радмира». В 
каждой детали костюмов ощущались 
русские народные мотивы, а цвето-
вая гамма демонстрировала безуп-
речный художественный вкус созда-
телей.

В целом все коллекции очень вы-
годно отличались законченностью 
образа, поскольку профессионально 
были выполнены не только костюмы, 
но и обувь и аксессуары.

Участникам фестиваля удалось най-
ти и показать связующую нить меж-
ду народным искусством и мировы-
ми тенденциями дизайна. Подобные 
конкурсы, безусловно, способству-
ют развитию творческого потенциала 
студенческой молодежи, формирова-
нию профессиональной среды дизай-
неров и созданию зоны сотрудничест-
ва в индустрии моды. 

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Òåððèòîðèÿ 
òàëàíòîâ,
òâîðÿùèõ êðàñîòó

Àãðåññèâíîñòü ñîâðåìåííîé îáåçëè÷åííîé ñðåäû îáèòàíèÿ 
÷åëîâåêà, ðàçðóøåíèå ñâÿçåé ìåæäó ëþäüìè çàñòàâëÿþò èñêàòü 
ñïîñîáû ãàðìîíèçàöèè îêðóæàþùåãî ïðîñòðàíñòâà è îáëèêà 
ãîðîäñêîãî æèòåëÿ. Ñðåäè òàêèõ ñðåäñòâ íå ïîñëåäíåå ìåñòî 
çàíèìàåò äèçàéí âî âñåì áîãàòñòâå ñâîèõ ïðîÿâëåíèé: îò ôèòî- 
è ãðàôè÷åñêîãî äî èíæåíåðíîãî è äèçàéíà èíòåðüåðà. Ñåãîäíÿ 
íàáëþäàåòñÿ ðåíåññàíñ èíòåðåñà ê íàöèîíàëüíûì òðàäèöèÿì, 
ïîòåíöèàë êîòîðûõ êàê èñòî÷íèê äèçàéíåðñêîãî òâîð÷åñòâà åùå 
íå èñ÷åðïàí. Ðàçðàáîòàòü íîâûå íàïðàâëåíèÿ â îáëàñòè ãðàôèêè, 
äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà, ìîäåëèðîâàíèÿ êîñòþìà è 
þâåëèðíûõ èçäåëèé äëÿ ñîõðàíåíèÿ êóëüòóðíûõ òðàäèöèé íàðîäîâ, 
ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè Ñåâåðíîãî Êàâêàçà, áûë ïðèçâàí 
II ôåñòèâàëü-êîíêóðñ ñòóäåíòîâ è ïðåïîäàâàòåëåé ñðåäíèõ 
ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé â îáëàñòè äèçàéí-îáðàçîâàíèÿ 
ÑÊÔÎ, ïðîøåäøèé íà äíÿõ â Ïÿòèãîðñêå. 

Прогноз погоды
14 октября. Температура: ночь +9°С, день +16°С, пере-

менная облачность, возможен дождь, атмосферное давле-
ние 710 мм рт. ст., влажность 88%, направление ветра Ю-В, 
скорость ветра 6 м/с.

15 октября. Температура: ночь +6°С, день +12°С, перемен-
ная облачность, атмосферное давление 717 мм рт. ст., влажность 55%, 
направление ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.

16 октября. Температура: ночь +5°С, день +8°С, переменная облачность, 
возможен дождь, атмосферное давление 714 мм рт. ст., влажность 88%, 
направление ветра Сев., скорость ветра 3 м/с.

17 октября. Температура: ночь +4°С, день +8°С, переменная облачность, 
возможен дождь, атмосферное давление 716 мм рт. ст., влажность 81%, 
направление ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

18 октября. Температура: ночь +2°С, день +9°С, переменная облачность,
атмосферное давление 716 мм рт. ст., влажность 55%, направление ветра 
С-З, скорость ветра 4 м/с.

19 октября. Температура: ночь +3°С, день +11°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 714 мм рт. ст., влажность 47%, направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

20 октября. Температура: ночь +4°С, день +13°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 714 мм рт. ст., влажность 46%, направление ветра 
Вст., скорость ветра 3 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.
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В третье воскресенье октября в 
России отмечают День работника 

пищевой промышленности, 
установленный еще СССР в 1966 году. 
Трудно переоценить деятельность 
предприятий, обеспечивающих нас 
продовольственными товарами, ведь 
забота о хлебе насущном всегда была 
одной из главных для человека. И совсем 
не случайно в преддверии праздника 
мы решили посвятить эти газетные 
строки лидеру хлебопекарной отрасли 
Северо-Кавказского федерального 
округа — Пятигорскому хлебокомбинату. 
Тем более что для этого успешного 
предприятия праздник считается своим 
по всем показателям.

Пятигорский хлебозавод не только сумел вы-
стоять в экономических катаклизмах 90-х про-
шлого века, но и в новое тысячелетие вошел в ка-
честве крупного агропромышленного комплекса 
с замкнутым циклом производства, в чем прямая 
заслуга генерального директора Виктора Акуль-
шина. Это благодаря дальновидности руководи-

теля в конце 2000-го комбинат обзавелся сель-
хозугодьями. Сегодня потребности предприятия 
в высококачественном зерне полностью обес-
печивает цех растениеводства. Да и муку вы-
рабатывает собственная мельница хлебоком-
бината, оснащенная оборудованием турецкой 
фирмы. Вряд ли кто в регионе может составить 
конкуренцию пятигорской муке и по качеству, и 
по цене. Располагает Пятигорский хле-
бокомбинат и автопарком, и фирмен-
ными магазинами, и, конечно же, цеха-
ми — хлебобулочным, кондитерским, 
— оснащенными самым современным 
оборудованием, позволяющим постоян-
но повышать качество и вкус продукции, 
расширять ее ассортимент. Результаты 
налицо — пятигорский хлебушек поль-
зуется популярностью и в Нальчике, и в 
Прохладном, и в Карачаево-Черкесии, и 
в Северной Осетии-Алании. 

— География реализации наших 
хлебобулочных изделий охватывает 
весь регион. И, конечно же, мы пол-
ностью обеспечиваем Кавминводы. С 
удовольствием покупают нашу продук-
цию, а ее более 150 наименований, и в 
других городах Ставропольского и даже 
Краснодарского края, — рассказывает 
начальник отдела маркетинга Пятигор-
ского хлебокомбината Марина Кирей. 

— Самые любимые и популярные 
изделия у населения — хлеб первого 

сорта, в быту «кирпичик», и батон нарезной — 
наш красавец и наша гордость, — продолжает 
начальник производственной лаборатории Лю-
бовь Ляшевская. — А один из главных фирмен-
ных секретов в том, что мы работаем по клас-
сическим технологиям. Сначала ставим опару, 
которая, как в старину, бродит часа четыре. За-
тем вымешиваем тесто, разделываем, даем еще 
постоять и только потом выпекаем. То есть от 
замеса до выпечки проходит примерно шесть 
часов, в течение которых идет накопление вку-
са, аромата, молочных кислот. Придержива-
емся классических технологий и при выпечке 
ржаных сортов. Заслуженным спросом пользу-
ются хлеб заварной «Бородинский», «Городс-
кой», «Заварной пряный».

Не удержавшись, интересуюсь, что еще мо-
жет предложить Пятигорский хлебокомбинат 
по линейке здорового питания. Тем более что 
успела испробовать хлеб «Хуторской», обла-
дающий кисло-сладким вкусом, в составе ко-
торого ржаное дробленое зерно, ржаная му-

ка, солод. Эксклюзивный и очень вкусный хлеб 
«Фруктовый» — с курагой, черносливом, мин-
далем, изюмом, обсыпанный кунжутом, кото-
рый можно употреблять и в качестве десерта. 
А обогащенный йодом хлебушек поставляется 
в том числе и в детские сады — такая продук-
ция особенно необходима маленьким жителям 
нашего йододефицитного региона. На выстав-

ке «Пятигорск сегодня и завтра», состоявшейся 
в рамках последнего Дня города, на дегустации 
шла нарасхват «Уплетайка зерновая» с добав-
лением семян подсолнечника, льна и кунжута. 
Да и вся экспозиция Пятигорского хлебокомби-
ната была признана лучшей и отмечена кубком 
победителя.

— Конечно, выпекать обычный 
хлеб первого сорта проще. Одна-
ко люди хотят разнообразия, мы 
стараемся удовлетворить все по-
желания покупателей и выпуска-
ем продукцию на любой вкус, — 
добавляет Любовь Филипповна. 

В прошлом, юбилейном для Пя-
тигорска году хлебокомбинат сде-
лал городу вообще царский пода-
рок — гигантский каравай. Вес 
кулинарного шедевра составил 
243 кг, диаметр — 103 см, а высо-
та — 101 см. На каравае красова-
лись символы и герб Пятигорска, 
фирменный знак предприятия, а 
также сто колосков и 130 роз — 
все украшения изготавливались 
вручную. Народная дегустация 
на главной площади города про-
шла на ура… Этот каравай внесен в Книгу ре-
кордов России, что подтверждает специальный 
диплом. Впрочем, обычный каравай — тради-
ционная продукция Пятигорского хлебокомби-
ната — пользуется потребительским спросом 
издавна. 

— Наши караваи красуются на всех крае-
вых, региональных, российских выставках и 
вызывают самые восторженные отзывы, — де-
лится Любовь Ляшевская. — Выпекаем кара-
ваи к любому торжеству — будь то сватовство 
или свадьба, ведь именно каравай символизи-
рует богатство, добро и достаток в доме. 

На радость сладкоежкам кондитерский цех 
вырабатывает широкий ассортимент вкусной 
продукции. Это пряники, рулеты, кексы, вос-
точные сладости, печенье, торты и пирожные. 
Изготавливают их по классическим рецептам 
и тем самым, еще советским, ГОСТам. Исполь-
зуют при отделке только натуральное сливоч-
ное масло, сливки, сметану, сгущенное молоко. 
Потому и тают во рту торты «Пражский», «Ска-
зочный» и другие, традиционные и вновь изоб-
ретенные. А если есть повод для праздника, то 
специально для вас любой торт изготовят по 
заказу.

Весь ассортимент продукции поступает на 
прилавки каждый день. Хитом продаж ста-

ли плюшка «Московская» и булочка «Ягодка» 
с начинкой из свежезамороженной вишни и 
смородины. В составе других вкусностей — бу-
лочек, ватрушек, круассанов — мак, орехи, яб-
локи, повидло, различные молочные и кара-
мельные, овощные начинки… 

Вот вам и еще один секрет успеха — сохра-
няя традиции прошлого, на предприятии посто-
янно стремятся к новому, то есть находятся в 
постоянном развитии. В числе нововведений 
— индивидуальная упаковка продукции. Све-
жевыпеченный хлеб охлаждают, а затем упако-
вывают, в результате у него продлевается срок 
хранения, да и соблюдение всех правил гигие-
ны налицо. Сегодня в магазины упакованными 
поступают уже до 30 процентов хлебобулочных 
изделий. 

В продаже также появились нарезанные 
хлебобулочные изделия: батон нарезной, от-
рубной, городской, тостовый, ароматный. А в 
общей сложности в сутки Пятигорский хлебо-
комбинат выпускает до 50 тонн продукции, его 
проектная мощность составляет 65 тонн. Резер-
вов у предприятия достаточно, так что без хле-
ба город не останется. И конкуренции коллек-
тив не опасается, поскольку продукт выпускает 
действительно качественный и безопасный, из 
натурального сырья, прошедший строгий лабо-
раторный контроль. 

Трудятся на хлебокомбинате около 800 че-
ловек. Есть среди них и ветераны производс-
тва, немало семейных династий, передающих 
любовь к профессии из поколения в поколе-
ние. Ведь без любви и душевной самоотдачи 

хлебушка не испечешь. Особенно та-
кого, которому отдают тепло своих сер-
дец пятигорские хлебопеки. Вот он — 
свежий, мягкий, душистый — лежит на 
нашем столе…

Ежегодно ко Дню пищевой и пере-
рабатывающей промышленности на 
Пятигорском хлебокомбинате прохо-
дит конкурс «Лучший по профессии», 
в котором участвуют и побеждают ли-
деры производства. В этот раз лучших 
из лучших будут чествовать 25 октября, 
в день 90-летия предприятия. Отметят  
праздник и все потребители пятигор-
ского хлеба, ну хотя бы обычным его 
приемом за обедом. Тем более что к 
этой замечательной дате пятигорские 
хлебопеки подготовили нам отличный 
подарок — круглый подовый хлеб с 
названием «Юбилейный». Но это уже 
другая, большая и славная история Пя-
тигорского хлебокомбината.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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Любовь Ляшевская.



5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости  
5.05 «Доброе утро» 
9.20 «Жить зДорово!» 
10.25 «МоДНый приговор»
11.30 «КоНтрольНая заКупКа» 
12.20 «ЖКХ»
13.20 «участКовый ДетеКтив»
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.25 «Хочу зНать» 
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
16.55 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости  
18.45 «Давай поЖеНиМся!»
19.50 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
22.25 «МультличНости» 
22.55 «проЖеКторперисХилтоН» 
23.30 «позНер» 
0.30 НочНые Новости  
0.50 «Форс-МаЖоры» 
1.45, 3.05 Х/ф «сОБАЧЬЯ РАБО-

ТА-3»
3.35 Т/с «АМЕРИКАНсКАЯ сЕМЕЙ-

КА»

5.00 «утро россии»
9.05 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «КулагиН и  партНеры»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.30, 16.30, 20.30 вести  Края
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ЗДРАВсТВУЙ, МАМА!»
18.55 «пряМой эФир»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ПОНЧИК ЛЮсЯ»
23.50 «гороДоК»
0.50 «вести+»
1.10 «проФилаКтиКа»

7.00 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15 Х/ф «с ЧЕРНОГО ХОДА»
12.40 сПЕКТАКЛЬ «ВРЕМЕНА ГОДА»
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Понедельник, 17 октября

вторник, 18 октября

15.50 М/с «орсоН и  оливия»
16.15 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ. 

НОВАЯ БИТВА»
16.40 Д/с «ЖизНь МорсКиХ оби-

тателей»
17.05 «лицей — это в Капле бы-

лая россия»
17.35 «золотой зал Musikverein»
18.35 Д/Ф «поисК Копей царя со-

лоМоНа»
19.30, 23.35 Новости  Культуры
19.45 главНая роль
20.05 «сати. НесКучНая Класси-

Ка...»
20.45 «оХота На льва»
21.15, 1.40 ACADeMiA
22.00 «теМ вреМеНеМ»
22.45 Д/Ф «Жара»
23.55 «НеизвестНый савва Ку-

лиш»
0.35 «Капри. Диалог Культур»
1.00 произвеДеНия Ф. шуберта
2.30 Д/с «история произвеДеНий 

исКусства»

5.55 «Нтв утроМ»
8.30 Т/с «ЭРА сТРЕЛЬЦА»
9.30, 15.30, 18.30, 10.20 обзор. чрез-

вычайНое происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 «суДебНый ДетеКтив»
14.40 цеНтр поМощи  «аНастасия»
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ»
23.35 честНый поНеДельНиК
0.25 «шКола злословия»
1.10 главНая Дорога
1.45 «в зоНе особого рисКа»
2.20 «оДиН ДеНь. Новая версия»
3.00 Т/с «ГОРОД сОБЛАЗНОВ»
4.55 Т/с «МАНГУсТ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.15 МультФильМы
9.25 Х/ф «РАЗНЫЕ сУДЬБЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

события
11.45 «постсКриптуМ»
12.55 «ДоКазательства виНы»
13.30 «в цеНтре событий»

14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАсТНОГО сЫсКА ДАША 
ВАсИЛЬЕВА»

16.30 Д/Ф «Хиллари  КлиНтоН»
18.15 Наши  любиМые ЖивотНые
18.50 T/с «МОЙ ЛАсКОВЫЙ И НЕ-

ЖНЫЙ МЕНТ»
19.55 поряДоК Действий
21.00 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ»
22.45 НароД Хочет  зНать
0.20 ФутбольНый цеНтр
0.50 «выХоДНые На КолесаХ»
1.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
3.25 Т/с «РАссЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА»

6.00, 17.30 галилео 
7.00 М/с «приКлючеНия Мультя-

шеК» 
7.30, 14.30 М/с «приКлючеНия вуДи  

и  его Друзей» 
8.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
9.00, 13.30, 18.30 «оКрошКа» 
9.30, 23.10 Т/с «6 КАДРОВ» 
11.00 НереальНая история 
12.00 Т/с «МОсГОРсМЕХ» 
13.00, 15.30 ералаш 
14.00 М/с «чароДейКи» 
15.00 М/с «приКлючеНия ДЖеКи  

чаНа» 
16.00, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
20.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 КиНо в ДеталяХ 
1.30 Х/ф «БЭЙБ» 
3.15 Т/с «КАДЕТсТВО» 
5.05 Х/ф «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО» 
5.50 МузыКа

5.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВОЛЮ-
ЦИЯ»

5.30 «ФаНтастичесКие истории»
6.00 «НеизвестНая плаНета»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.40 «чистая работа»
8.30 «час суДа»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕсТ»
12.00 «эКстреННый вызов»
14.00 Не ври  МНе!
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 «МистичесКие истории»

18.00 «НезависиМое рас-
слеДоваНие»

20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
21.00 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУссКИ»
22.30 «Новости  24»
23.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
1.30 «МеХаНичесКий апельсиН»
2.30 репортерсКие истории
3.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

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

робота-поДростКа»
8.30 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
10.40 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  

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

штаНы»
13.00 М/с «рога и  Копыта: воз-

вращеНие»
14.30, 23.00, 0.00, 4.00 «ДоМ-2»
16.00 «ПУТЬ ВОИНА». БОЕВИК
18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА»
18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 события. иНФорМация. 

ФаКты
19.45 иНФорМбюро
21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
0.30 «сеКс»
1.00 Х/ф «ПРИБАВЬТЕ ЗВУК»
3.00 КоМеДи  Клаб
5.00 «шКола реМоНта»

5.00, 8.50, 15.15 «все вКлючеНо»
5.50 «теХНологии  спорта»
6.25 «иНДустрия КиНо»
6.55, 8.30, 12.00, 17.55, 1.00 вести-

спорт
7.10, 11.40, 21.45, 2.05 вести.ru
7.25 «вопрос вреМеНи»
8.00 «в Мире ЖивотНыХ»
9.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ»
12.15, 18.10 «Футбол.ru»
13.30 ФеХтоваНие. чМ
16.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ»
19.25 ХоККей
22.00, 4.25 «НеДеля спорта»
22.55 теННис
1.10 «НауКа 2.0. большой сКачоК»
1.40 «рейтиНг тиМоФея баЖеНо-

ва»
2.20 Х/ф «сВОЙ ПАРЕНЬ»

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 12.00, 5.35 саМое сМешНое ви-

Део по-руссКи

9.00 саМое сМешНое виДео

9.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНс, ДО 
сВИДАНИЯ!»

12.30, 17.30 «с.у.п.»

13.00, 21.00 «МаМа в заКоНе»

14.20 Д/с «авиаКатастроФы»

15.30, 19.00, 0.00 улетНое виДео по-

руссКи

16.00, 20.00, 0.30 ДороЖНые войНы

16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 

и  НаКазаНие»

23.00 голые и  сМешНые

1.00 Х/ф «сВАДЬБА с ПРИДА-
НЫМ»

3.20 Х/ф «ПОБЕГ НА КРАЙ сВЕТА»

6.30, 20.30, 23.00 «оДНа за всеХ»

7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»

7.30, 13.00, 1.25 сеМейНый разМер

8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

9.00 «по ДелаМ Несо-

вершеННолетНиХ»

10.00 «Дела сеМейНые»

12.00, 13.45 Д/Ф «Моя правДа»

14.20 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ»

18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-
ВОЙ»

19.00 Д/Ф «звезДНая ЖизНь»

19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБ-
ВИ»

21.00 Д/Ф «ЖеНсКий роД»

22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.30 Х/ф «БЕс»

2.10 Т/с «ВДОВЫ»

3.10 Х/ф «сХВАТКА»

5.15 Д/Ф «личНая ЖизНь эльДа-

ра рязаНова»

6.00 МузыКа На «ДоМашНеМ»

россия к

твц

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

5.05 «Доброе утро»

9.20 «КоНтрольНая заКупКа»

9.50 «Жить зДорово!»

10.55 «МоДНый приговор»

12.20 «ЖКХ»

13.20 «участКовый ДетеКтив»

14.00 Другие Новости

14.20 «поНять. простить»

15.25 «Хочу зНать»

15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»

16.55 «ФеДеральНый суДья»

18.00 вечерНие Новости

18.45 «Давай поЖеНиМся!»

19.50 «пусть говорят»

21.00 «вреМя»

21.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»

22.30 «КаК стать зДоровыМ и  бо-
гатыМ»

23.30 НочНые Новости

23.50 «TerrA novA»

0.45 Х/ф «МАМОНТ»

3.05 Х/ф «сЕМЕЙНЫЕ ГРЕХИ» 

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 «КулагиН и  партНеры»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»

14.50 ДеЖурНая часть

15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ЗДРАВсТВУЙ, МАМА!»
18.55 «пряМой эФир»

20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»

21.00 Т/с «ПОНЧИК ЛЮсЯ»
23.50 «цилиНДры ФараоНов. пос-

леДНяя тайНа»

0.50 «вести+»

1.10 «проФилаКтиКа» 

6.30 евроНьюс 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 23.55 Х/ф «УРОКИ фРАН-

ЦУЗсКОГО»
12.40 Д/Ф «НаДеЖДа КазаНцева. 

параДоКсы суДьбы»
13.05 Д/Ф «поисК Копей царя со-

лоМоНа»
14.00 «Мой эрМитаЖ»
14.25 Х/ф «РАффЕРТИ»
15.30 Д/Ф «васКо Да гаМа»
15.50 М/с «орсоН и  оливия»
16.15 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ. 

НОВАЯ БИТВА»
16.40 Д/с «ЖизНь МорсКиХ оби-

тателей»
17.05 «лицей — это в Капле бы-

лая россия»
17.35 «золотой зал Musikverein»
18.35 Д/Ф «загаДКи  сФиНКса»
19.30, 23.35 Новости  Культуры
19.45 главНая роль
20.05 власть ФаКта. россия и  

польша
20.45 «оХота На льва»
21.15 ACADeMiA
22.00 больше, чеМ любовь
22.45 Д/Ф «Жара»
1.15 играет  барри  Дуглас 

5.55 «Нтв утроМ» 
8.30 Т/с «ЭРА сТРЕЛЬЦА»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00,16.00,19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «вНиМаНие: розысК!»
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 «суДебНый ДетеКтив»
14.40 цеНтр поМощи  «аНаста-

сия»
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ»
23.35 «гру. тайНы воеННой раз-

веДКи»
0.30 «таиНствеННая россия»
1.30 КулиНарНый поеДиНоК
2.30 «оДиН ДеНь. Новая версия» 

6.00 «НастроеНие» 

8.30 «врачи» 

9.15 МультФильМы 

9.35, 11.45 Х/ф «МОЙ» 

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со-

бытия 

13.45 «Pro ЖизНь» 

14.45 Деловая МосКва 

15.10, 17.50 петровКа, 38

15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАсТНОГО сЫсКА ДАША 
ВАсИЛЬЕВА»

16.30 Д/Ф «голДа Меир» 

18.15 «барышНя и  КулиНар»

18.50 Т/с «МОЙ ЛАсКОВЫЙ И НЕ-
ЖНЫЙ МЕНТ»

19.55 «МосКва 24/7» 

21.05 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ»

22.55 лиНия защиты 

0.20 Х/ф «В сТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» 

6.00, 17.30 галилео

7.00 М/с «приКлючеНия Мультя-

шеК»

7.30, 14.30 М/с «приКлючеНия вуДи  

и  его Друзей»

8.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

8.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

9.00, 13.30 «оКрошКа»

9.30, 20.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА»

10.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»

12.40, 23.00, 1.00 Т/с «6 КАДРОВ»

13.00, 15.30 ералаш

14.00 М/с «чароДейКи»

15.00 М/с «приКлючеНия ДЖеКи  

чаНа»

16.00, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

18.30 «Детали  КМв»

21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»

0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»

0.30 иНФоМаНия

1.30 МузыКа 

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»

5.30 «ФаНтастичесКие истории»

6.30, 13.00 зваНый уЖиН

7.30 «зелеНый огурец. полезНая 
переДача»

8.00, 16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
8.30 «час суДа»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»

9.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
14.00 Не ври  МНе!

15.00, 20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
17.00, 21.00 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-

РУссКИ»
18.00 «ЖаДНость»

22.30 «Новости  24»

23.00 Х/ф «ОсЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ»

0.45 «звезДНые ДуХи» 

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»

7.00 М/с «эй, арНольД!»

7.25 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 
робота-поДростКа»

7.55 события. иНФорМация. 
ФаКты

8.30 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
10.40 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-ге-
Ния»

11.40 М/с «губКа боб КваДратНые 
штаНы»

13.00 М/с «рога и  Копыта: воз-
вращеНие»

14.00, 19.45 иНФорМбюро

14.30, 23.00, 0.00 «ДоМ-2»

16.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА»
18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 КисловоДсКая паНораМа

21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-2»

22.40 КоМеДи  Клаб

0.30 «сеКс»

1.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 

5.10, 8.35, 16.00 «все вКлючеНо»
6.00 «НауКа 2.0»
6.30 «ДеНь с баДюКоМ»
7.00, 8.20, 11.35, 19.10, 22.00, 0.30 вес-

ти-спорт
7.15, 11.20, 21.45 вести.ru
7.30 «НеДеля спорта»
9.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ»
11.55, 19.25 ХоККей
14.15 теННис
16.55 плаваНие. КубоК Мира
22.20 «Футбол россии»
23.25 ToP GeAr
0.40 «НауКа 2.0. теХНологии  

ДревНиХ цивилизаций»
1.40 вести.ru 

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30 саМое сМешНое виДео по-

руссКи
9.00 саМое сМешНое виДео
9.30 Х/ф «фОРМУЛА ЛЮБВИ»
11.30, 17.30 «с.у.п.»
13.00, 21.00 «МаМа в заКоНе»
14.20 Д/с «авиаКатастроФы»
15.30, 19.00 улетНое виДео по-

руссКи
16.00, 20.00, 0.30 ДороЖНые войНы
16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 

и  НаКазаНие»
23.00 голые и  сМешНые
0.00 улетНое виДео
1.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс» 

6.30, 20.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»
7.30, 13.00 сеМейНый разМер
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 «по ДелаМ Несо-

вершеННолетНиХ»
11.00 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
12.20, 19.00 Д/Ф «звезДНая 

ЖизНь»
13.45 Д/Ф «Моя правДа»
14.20 Х/ф «НАЧАТЬ сНАЧАЛА. 

МАРТА»

18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
21.00 Д/Ф «ЖеНсКий роД»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 «ОДИНОЧКА». ДЕТЕКТИВ
1.30 МузыКа На «ДоМашНеМ» 

6.00, 5.30 МультФильМы
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.00 Т/с «ДОБЫЧА»
8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
9.00, 16.00 разрушители  МиФов
10.00 КаК это сДелаНо
10.30, 17.00 Т/с «ПОРТАЛ ЮРсКОГО 

ПЕРИОДА»
11.30, 18.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
12.00, 19.00 Т/с «КУПИДОН»
13.00, 20.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ»
14.00, 21.00 Т/с «КАсЛ»
15.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
22.00 Д/Ф «тайНы правителей. 

НиКолай ii»
23.00 Х/ф «ВНЕ ЗАКОНА»
0.45 поКер-Дуэль
1.45 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ»
3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
4.30 Т/с «АНДРОМЕДА» 

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

6.10 МультФильМ
6.20 Д/с «Доброе утро, 

КалиМаНтаН»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место 

происшествия»
7.00 «утро На «5»
9.25, 1.45 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30, 5.20 Д/Ф «эти  ДерзКие 

леММиНги»
11.05, 12.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
22.30 Х/ф «ЗАсТАВА В ГОРАХ»
0.30 «ТИХОЕ сЛЕДсТВИЕ». 

ДЕТЕКТИВ
2.45 «КИНГ КОНГ ЖИВ». 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
4.30 «в Нашу гаваНь заХоДили  

Корабли...» 

6.00, 5.30 МультФильМы

6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
сОЛНЦА»

7.00, 15.00 Т/с «ДОБЫЧА»

8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

9.00, 16.00 разрушители  МиФов

10.00 КаК это сДелаНо

10.30 ДалеКо и  еще Дальше

11.30, 18.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ВЕДЬМА»

12.00, 19.00 Т/с «КУПИДОН»

13.00, 1.45 Х/ф «ОГОНЬ»

17.00 Т/с «ПОРТАЛ ЮРсКОГО ПЕ-
РИОДА»

20.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»

21.00 Т/с «КАсЛ»

22.00 Д/Ф «тайНы правителей»

23.00 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ»

0.45 поКер-Дуэль

3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»

4.30 Т/с «АНДРОМЕДА»

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

6.10 М/Ф «возвращеНие блуДНого 
попугая»

6.20, 5.25 Д/с «Доброе утро, 
КалиМаНтаН»

6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место 

происшествия»

7.00 «утро На «5»

9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»

10.30, 5.10 Д/Ф «зебры»

11.05, 12.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА»

16.00 «отКрытая стуДия»

19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»

22.30 «МоМеНт истиНы»

23.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИсКУсНИЦА»

1.00 «КИНГ КОНГ». ПРИКЛЮЧЕНИЯ

3.25 «иисус Христос — 

суперзвезДа». роК-опера

26.ру

с-Петербург 5
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4 № 40 (044)

четверг, 20 октября

среда, 19 октября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

5.05 «Доброе утро»

9.20 «КоНтрольНая заКупКа»

9.50 «Жить зДорово!»

10.55 «МоДНый приговор»

12.20 «ЖКХ»

13.20 «участКовый ДетеКтив»

14.00 Другие Новости

14.20 «поНять. простить»

15.25 «Хочу зНать»

15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»

16.55 «ФеДеральНый суДья»

18.00 вечерНие Новости

18.45 «Давай поЖеНиМся!»

19.50 «пусть говорят»

21.00 «вреМя»

21.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»

22.30 среДа обитаНия

23.30 НочНые Новости

23.50 «убийство»

1.00 Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕ-
ДЕНИЕ»

2.50, 3.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»

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 «КулагиН и  партНеры»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»

14.50 ДеЖурНая часть

15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ЗДРАВсТВУЙ, МАМА!»

18.55 «пряМой эФир»

20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»

21.00 Т/с «ПОНЧИК ЛЮсЯ»

22.55 «историчесКий процесс»

0.30 «вести+»

0.50 «проФилаКтиКа»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
10.55 «МоДНый приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20, 4.20 «участКовый ДетеКтив»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.25 «Хочу зНать»
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.45 «Давай поЖеНиМся!»
19.50 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
22.30 «человеК и  заКоН»
23.30 НочНые Новости
23.50 «поДпольНая иМперия»
1.00, 3.05 Х/ф «БЕЗДНА»
3.30 Т/с «АМЕРИКАНсКАЯ сЕМЕЙ-

КА» 

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 «КулагиН и  партНеры»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ЗДРАВсТВУЙ, МАМА!»
18.55 «пряМой эФир»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ПОНЧИК ЛЮсЯ»
22.55 «поеДиНоК»
23.50 Х/ф «ПОЯс БОГОРОДИЦЫ»
0.50 «вести+»
1.10 «проФилаКтиКа» 
 

6.30 евроНьюс 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 23.55 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИсЬМА»

10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 23.55 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ 

ПОБЕГ»
12.45 ваЖНые вещи. «бюст побе-

ДоНосцева»
13.05 Д/Ф «загаДКи  сФиНКса»
14.00 зоДчий росси
14.25 Х/ф «РАффЕРТИ»
15.50 М/с «орсоН и  оливия»
16.15 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ. 

НОВАЯ БИТВА»
16.40 Д/с «ЖизНь МорсКиХ оби-

тателей»
17.05 «лицей — это в Капле бы-

лая россия»
17.35 «золотой зал Musikverein»
18.20 Д/Ф «Нью-лаНарК. право На 

лучшую ЖизНь»
18.35 Д/Ф «Настоящий царь 

сКорпиоН»
19.30, 23.35 Новости  Культуры
19.45 главНая роль
20.05 абсолютНый слуХ
20.45 «оХота На льва»
21.15, 1.55 ACADeMiA
22.00 Магия КиНо
22.45 Д/Ф «Жара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «в зоНе особого рисКа»
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 «суДебНый ДетеКтив»
14.40 цеНтр поМощи  «аНаста-

сия»
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ»
22.30 Футбол. лига чеМпиоНов 

уеФа. «шаХтер» (уКраиНа) 
— «зеНит» (россия)

0.40 «вНиМаНие: розысК!»
1.20 КвартирНый вопрос
2.30 «лига чеМпиоНов уеФа. 

обзор»
3.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА»
5.00 Т/с «МАНГУсТ»

ПРОФИЛАКТИКА

12.00, 21.00 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ»

13.45 «Pro ЖизНь»

14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 события

14.45 Деловая МосКва

15.10, 17.50 петровКа, 38

15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАсТНОГО сЫсКА ДАША 

ВАсИЛЬЕВА»

16.30 Д/Ф «Мария спириДоНова»

18.15 «приглашает борис НотКиН»

18.50 Т/с «МОЙ ЛАсКОВЫЙ И НЕ-

ЖНЫЙ МЕНТ»

19.55 «прогНозы»

22.45 Д/Ф «игорь тальКов. я точНо 

зНаю, что верНусь»

0.15 «человеК в большоМ гороДе»

1.30 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕсОМ». 

КОМЕДИЯ

3.55 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»

14.00 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиц» 

14.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  

его Друзей»

15.00 М/с «приКлючеНия ДЖеКи  

чаНа» 

15.30 ералаш 

16.00, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 

17.30 галилео 

18.30 «Детали  КМв» 

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

20.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»

23.10 Т/с «6 КАДРОВ» 

0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»

0.30 иНФоМаНия 

1.00 Хорошие шутКи  

3.00 Т/с «КАДЕТсТВО» 

4.50 Х/ф «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО» 

5.40 МузыКа

14.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ»
16.20, 19.25, 3.00 ХоККей
16.55 плаваНие. КубоК Мира
22.20 ФильМы арКаДия МаМоНто-

ва: «без торМозов» «Мерт-
вая зоНа»

0.10 «рейтиНг тиМоФея баЖеНо-
ва. заКоНы прироДы»

0.45 «90x60x90»
1.50 «Моя плаНета» 

6.00 МультФильМы
8.30, 5.15 саМое сМешНое виДео 

по-руссКи
9.00 саМое сМешНое виДео
9.30 Х/ф «АМЕРИКАНсКАЯ ДОЧЬ»
11.30, 17.30 «с.у.п.»
13.00 Д/с «авиаКатастроФы»
14.00, 21.00 «МаМа в заКоНе»
15.30, 19.00, 0.00 улетНое виДео по-

руссКи
16.00, 20.00, 0.30 ДороЖНые войНы
16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 

и  НаКазаНие»
23.00 голые и  сМешНые
1.00 Х/ф «фОРМУЛА ЛЮБВИ»
2.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

сПЕЦИ АЛЬНЫЙ КОРПУс»
3.35 Х/ф «ГРЕШНИЦА В МАсКЕ»

6.30, 13.40, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»
7.30 «ДЕРЕВЕНсКИЙ ДЕТЕКТИВ». 

ДЕТЕКТИВ
9.10 «АНИсКИН И фАНТОМАс». 

ДЕТЕКТИВ
11.50 Х/ф «ПОРОЖНИЙ РЕЙс»
14.00, 1.15 сеМейНый разМер
14.45 вКусы Мира
15.00, 19.00 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ 

ЛЮБВИ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОЙ»
21.00 Д/Ф «ЖеНсКий роД»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 «ВАс ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР». 

КОМЕДИЯ
2.00 Т/с «ВДОВЫ»
4.00 Х/ф «сХВАТКА»
4.50 Д/Ф «любовь полищуК. ЖеН-

щиНа-празДНиК»
5.50 МузыКа На «ДоМашНеМ»

ПРОФИЛАКТИКА 
10.00 Х/ф «ОсЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-

НИЯМИ»
12.30, 16.30, 19.30 «24»
13.00 зваНый уЖиН
14.00 Не ври  МНе!
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00, 21.00 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-

РУссКИ»
18.00 «ФорМула стиХии»
22.30 «Новости  24»
23.00 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН»
1.20 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ-2»
3.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

9.30 КисловоДсКая паНораМа
10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
10.40 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  

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

штаНы»
13.00 М/с «рога и  Копыта: воз-

вращеНие»
14.00 иНФорМбюро
14.30, 23.15, 0.15, 3.50 «ДоМ-2»
16.20 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-2»
18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА»
18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 «я зДесь Живу»
21.00 Х/ф «МАРЛИ И Я»
0.45 «сеКс»
1.15 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
2.05 «ЛИЦЕНЗИЯ НА ИЗМЕНУ». КО-

МЕДИЯ
4.50 «шКола реМоНта»

10.00 «ДеНь с баДюКоМ»
10.30 «все вКлючеНо»
11.20, 21.45, 2.45 вести.ru
11.40, 19.10, 22.00, 1.40 вести-спорт
11.55 «Футбол россии»
13.00 теННис

6.00, 5.30 МультФильМы

6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
сОЛНЦА»

7.00, 15.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
9.00, 16.00 разрушители  МиФов

10.00 КаК это сДелаНо

10.30, 17.00 Т/с «ПОРТАЛ ЮРсКОГО 
ПЕРИОДА»

11.30, 18.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ВЕДЬМА»

12.00, 19.00 Т/с «КУПИДОН»
13.00, 20.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ»
14.00, 21.00 Т/с «КАсЛ»
22.00 Д/Ф «тайНы правителей. 

аННа иоаННовНа»

23.00 Х/ф «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУП-
РЕЖДЕНИЕ»

0.45 «большая игра поКер старз»

1.45 Х/ф «ВНЕ ЗАКОНА»
3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
4.30 Т/с «АНДРОМЕДА»

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

6.10 МультФильМ

6.20, 5.20 Д/с «Доброе утро, 
КалиМаНтаН»

6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место 
происшествия»

7.00 «утро На «5»

9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»

10.30, 12.30 Х/ф «ВсАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ»

13.00 Х/ф «ЗАсТАВА В ГОРАХ»
16.00 «отКрытая стуДия»

19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
22.30 Х/ф «сЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОсЕМЬ»
0.15 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

сЧАсТЬЯ»
3.15 Х/ф «МЫ сМЕРТИ сМОТРЕЛИ 

В ЛИЦО»
4.25 «в Нашу гаваНь заХоДили  

Корабли...»

12.45 Д/Ф «Нью-лаНарК. право На 
лучшую ЖизНь»

13.05, 18.45 Д/Ф «Настоящий царь 
сКорпиоН»

14.00 «русь НеуХоДящая. павел 
КориН»

14.25 Х/ф «РАффЕРТИ»
15.50 М/с «орсоН и  оливия»
16.15 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ. 

НОВАЯ БИТВА»
16.40 Д/с «ЖизНь МорсКиХ обита-

телей»
17.05 «лицей — это в Капле былая 

россия»
17.35 «золотой зал Musikverein»
18.25 Д/Ф «саНтьяго-Де-Куба. 

Крепость эль Моро и  рево-
люция»

19.30, 23.35 Новости  Культуры
19.45 главНая роль
20.05 черНые Дыры. белые пятНа
20.45 «оХота На льва»
21.15, 1.55 ACADeMiA
22.00 КультурНая революция
22.45 Д/Ф «Жара»
1.30 с. раХМаНиНов и  п. чайКов-

сКий 

5.55 «Нтв утроМ» 
8.30 Т/с «ЭРА сТРЕЛЬЦА»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «МеДициНсКие тайНы»
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 «суДебНый ДетеКтив»
14.40 цеНтр поМощи  «аНастасия»
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.40 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ»
22.50 Футбол. лига европы уеФа. 

«тоттеНХэМ» — «рубиН» 
(россия)

1.00 «ЖеНсКий взгляД»
1.50 ДачНый ответ
2.50 «лига европы уеФа. обзор»
3.25 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ»
5.15 «оДиН ДеНь. Новая версия»

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.20 МультФильМы

9.45 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
сЕРДЦЕ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со-
бытия

11.50 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ»
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАсТНОГО сЫсКА ДАША 
ВАсИЛЬЕВА»

16.30 Д/Ф «беНазир бХутто»
18.15 поряДоК Действий
18.50 Т/с «МОЙ ЛАсКОВЫЙ И НЕ-

ЖНЫЙ МЕНТ»
19.55 «взрослые люДи»
21.00 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ»
22.50 «Место Для ДисКуссий»
0.20 «ОсКАР». КОМЕДИЯ
2.30 МУЗЫКАЛЬНЫЙ фИЛЬМ «МИс-

ТЕР ИКс»
4.20 лиНия защиты
5.05 Д/Ф «голДа Меир» 

6.00, 17.30 галилео
7.00 М/с «приКлючеНия Мультя-

шеК»
7.30, 14.30 М/с «приКлючеНия вуДи  

и  его Друзей»
8.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
8.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
9.00, 13.30 «Детали  КМв»
9.30, 20.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
12.40, 23.35 Т/с «6 КАДРОВ»
13.00, 15.30 ералаш
14.00 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиц»
15.00 М/с «приКлючеНия ДЖеКи  

чаНа»
16.00, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
18.30 «Пятигорское время»
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. сУДНЫЙ 

ДЕНЬ»
0.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 иНФоМаНия
1.00 Хорошие шутКи
3.00 Т/с «КАДЕТсТВО»
4.50 Х/ф «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО»
5.40 МузыКа
 

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 «зелеНый огурец. полезНая 

переДача»

8.00, 16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
8.30 «час суДа»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
9.45 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН»
14.00 Не ври  МНе!
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
17.00, 21.00 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-

РУссКИ»
18.00 «тайНы Мира»
22.30 «Новости  24»
23.00 Т/с «ПОсЛЕДНЯЯ МИНУТА»
0.00 Т/с «сПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

сОК»
1.00 «воеННая тайНа»
2.30 в час пиК
3.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА» 

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»
7.00, 11.10 М/с «эй, арНольД!»
7.25 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

робота-поДростКа»
8.30 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
10.40 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  

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

штаНы»
13.00 М/с «рога и  Копыта: воз-

вращеНие»
14.15, 19.45 иНФорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 3.35 «ДоМ-2»
15.45 Х/ф «МАРЛИ И Я»
18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА»
18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 пульс гороДа
21.00 Х/ф «сКУБИ-ДУ»
22.35 КоМеДи  Клаб
0.30 «сеКс»
1.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
1.50 «МАТЕРИНсТВО». КОМЕДИЯ
4.35 «шКола реМоНта»
5.40 «КоМеДиаНты» 

5.05, 8.50, 12.15 «все вКлючеНо»
5.55, 14.45 «90x60x90»
7.00, 8.35, 12.00, 19.15, 21.30, 0.25 вести-

спорт
7.15, 11.40, 21.15, 1.35 вести.ru
7.30, 0.40, 1.50, 2.50 «Моя плаНета»
9.50 Х/ф «ИНОсТРАНЕЦ-2. ЧЕР-

НЫЙ РАссВЕТ»
13.00 теННис
15.50, 21.50 «уДар головой»

3.15 Х/ф «сХВАТКА» 
4.50 Д/Ф «зНойНая ЖеНщиНа, Меч-

та поэта»
5.50 МузыКа На «ДоМашНеМ» 

6.00, 5.30 МультФильМы
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.00, 15.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
9.00, 16.00 разрушители  МиФов
10.00 КаК это сДелаНо
10.30, 17.00 Т/с «ПОРТАЛ ЮРсКОГО 

ПЕРИОДА»
11.30, 18.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
12.00, 19.00 Т/с «КУПИДОН»
13.00, 20.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ»
14.00, 21.00 Т/с «КАсЛ»
22.00 Д/Ф «тайНы правителей. ата-

МаН ерМаК»
23.00 Х/ф «МЕРТВАЯ ВОДА»
0.45 «большая игра поКер старз»
1.45 Х/ф «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУП-

РЕЖДЕНИЕ»
3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
4.30 Т/с «АНДРОМЕДА» 

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сей-
час»

6.10 МультФильМ
6.20, 5.20 Д/с «Доброе утро, Кали-

МаНтаН»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место проис-

шествия»
7.00 «утро На «5»
9.25, 2.00 Д/с «КриМиНальНые Хро-

НиКи»
10.30 Д/Ф «йеллоустоуН»
11.30, 12.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
22.30 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ». 

БОЕВИК
0.15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

сЕАНс». ДЕТЕКТИВ
3.00 Х/ф «МИсс МИЛЛИОНЕРША»
4.30 «в Нашу гаваНь заХоДили  

Корабли...»

16.55 ХоККей
19.25 басКетбол
22.50 «НаполеоН»
23.55 «НауКа 2.0. человечесКий 

FAQtoP»
2.20 «таМ, гДе Нас Нет»
3.40 «теХНологии  спорта»
4.10 toP GeAr

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30 саМое сМешНое виДео по-

руссКи
9.00 саМое сМешНое виДео
9.30 Х/ф «сАМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОс-

сИЮ»
11.30, 17.30 «с.у.п.»
13.00, 21.00 «МаМа в заКоНе»
14.20 Д/с «авиаКатастроФы»
15.30, 19.00, 0.00 улетНое виДео по-

руссКи
16.00, 20.00, 0.30 ДороЖНые войНы
16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 

и  НаКазаНие»
23.00 голые и  сМешНые
1.00 Х/ф «АМЕРИКАНсКАЯ ДОЧЬ»
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс»
3.50 Х/ф «ПОБЕГ НА КРАЙ сВЕ-

ТА» 

6.30, 20.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»
7.30, 13.00, 1.30 сеМейНый разМер
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 «по ДелаМ Несо-

вершеННолетНиХ»
10.00 «Дела сеМейНые»
11.00, 19.00 Д/Ф «звезДНая 

ЖизНь»
12.00 ЖеНсКая ФорМа. Красота 

требует!
13.45 Д/Ф «бывшие»
14.15 Д/Ф «звезДНые истории»
16.15 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ». ДЕ-

ТЕКТИВ
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОЙ»
19.30 Т/c «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБ-

ВИ»
21.00 Д/Ф «ЖеНсКий роД»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ» 
23.30 Х/ф «ЛАВИНА» 
2.15 Т/с «ВДОВЫ» 
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Ярмарка 
банковских продуктов 
В торгово-промышленной палате 

края состоялась ярмарка банковс-
ких продуктов для малого и среднего 
предпринимательства. Ее организа-
тором выступил комитет экономраз-
вития администрации Ставрополя. 
Как пояснили в тПП СК, бизнесме-
нам порой трудно ориентироваться 
в большом потоке информации и вы-
бирать наиболее подходящие бан-
ковские услуги для конкретного 
проекта. В итоге предприниматели 
познакомились с различными пред-
ложениями более сорока банков и 
лизинговых компаний. Для них про-
ведены индивидуальные консульта-
ции по кредитованию. 

 

Завод 
современных технологий

В региональном индустриальном 
парке «Невинномысск» появился 
новый резидент. Им стало предпри-
ятие, реализующее проект строи-
тельства завода по производству по-
листирольных блоков. Современная 
технология позволяет создавать 
быстровозводимые облегченные 
строительные конструкции с высоки-
ми теплоизолирующими характерис-
тиками. А срок эксплуатации зданий 
не менее ста лет.

Старая новая сцена
В станице Галюгаевской Курс-

кого муниципального района после 
капитального ремонта вновь открыл 
свои двери концертный кинозал До-
ма культуры. Капитальный ремонт ДК 
проходил с 2009 года в два этапа. 
Всего на условиях софинансирова-
ния из бюджета края было выделено 
2939 тысяч рублей, из бюджета по-
селения — 842 тысячи. На приобре-
тение новой «одежды» сцены и сов-
ременного светового оборудования 
— еще более миллиона. И вот рабо-
ты позади, Дом культуры вернулся к 
активной концертной деятельнос-
ти. Радость события со станични-
ками разделили министр культуры 
СК т. Ивенская, глава администра-
ции района С. Калашников, замес-
титель председателя комитета СК по 
делам национальностей и казачест-
ва, атаман Ставропольского казачье-
го округа терского казачьего войска  
А. Фалько. Первый концерт пригла-
сили провести прославленный кол-
лектив Государственного казачьего 
ансамбля песни и танца «Ставропо-
лье».

НОВОСТИ КРАЯ

РайонКУРСКОЙ

ГородНЕВИННОМЫССК
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Подготовила 
Марина ДЕМЬЯНЕНКО.

ГородСТАВРОПОЛЬ

В ООО «Нива-С» главе региона по-
казали молодой сад, выращиваемый 
на новых технологиях промышленного 
производства плодов, с использовани-
ем капельного орошения. 
Как рассказал директор 
компании Григорий Овча-
ренко, стоимость этого про-
екта составляет порядка 210 
млн. рублей. уже высажено 
260 тысяч яблонь на площа-
ди 85 га. В будущем году на 
объекте планируется посад-
ка еще 78 га яблочных садов 
и 80 га косточковых культур, 
а также строительство хра-
нилища на 5 тыс. тонн и це-
ха по сортировке продукции. 

Активно наращивает объемы произ-
водства в районе и ЗАО «Ставрополь-
ский виноград», продукцию которого 
также показали гостям. 

у Валерия Гаевского и сопровождав-
шего его в поездке министра сельского 
хозяйства края Игоря Журавлева состоя-
лась беседа с руководством и труженика-
ми труновских предприятий о механизмах 
поддержки перспективных проектов.

В настоящее время в Ставрополь-
ском крае действует ведомственная це-
левая программа «Развитие отдельных 

направлений сельского хозяйства в 
Ставропольском крае на 2010-2011 го-
ды», в рамках которой предусматрива-
ется наращивание объемов производс-

тва плодово-ягодной продукции. На эти 
цели в текущем году предусмотрены 
средства в размере 41,6 млн. рублей, в 
том числе на развитие плодоводства — 
20 млн. рублей, виноградарства — 21,6 
млн. рублей. Аналогичная трехлетняя 
программа, которая начнет действовать 
со следующего года, предусматривает 
ежегодно до 40 млн. рублей на разви-
тие виноградарства и до 65 млн. рублей 
на развитие плодоводства. 

Подготовила Инна ВЕРЕСК 
по материалам управления 

пресс-службы губернатора СК.

Плодоводческий 
потенциал 

В настоящее время министр образования СК Ири-
на Кувалдина проводит в районах встречи с педа-
гогической общественностью, рассказывает, каким 
именно образом производится повышение зарпла-
ты. По словам чиновников минобра, оно коснется 
каждого учителя и каждого работника образова-
тельных учреждений Ставропольского края. 

Как известно, с 1 июня фонд оплаты труда всех 
работников отрасли вырос на 6,5 проц.

С 1 сентября 2011 года размер среднекраевой 
заработной платы учителей-предметников и учи-
телей начальных классов в среднем повысился еще 
на 28,5 проц. При этом 15 проц. направлено на уве-
личение ставок заработной платы, остальное — на 
рост стимулирующих выплат. 

С 1 октября — следующий шаг — повышение 
фонда оплаты труда учителей-предметников в сред-
нем еще на 6,5 проц. Эти средства также будут на-
правлены на стимулирующие выплаты. 

Кроме того, отметили в министерстве, с 1 октября 
на 6,5 проц. повышается заработная плата остальным 
категориям работников муниципальных общеобразо-
вательных учреждений — педагогам-психологам, со-
циальным педагогам, педагогам дополнительного об-
разования, воспитателям. При этом на 4 проц. будут 
увеличены оклады, на 2,5 проц. — компенсационные 
и стимулирующие выплаты. Каждый шаг согласован 
со Ставропольской краевой организацией профсою-
зов работников народного образования и науки. 

Управление по госинформполитике  
Правительства СК.

В бюджете Ставропольского края 
расходы по отрасли «Образование», 

предназначенные для выплаты заработной 
платы учителям общеобразовательных 
учреждений, увеличены на сумму 370,5 
миллиона рублей. Это позволит довести 
средний размер зарплаты педагогов в 
четвертом квартале 2011 года до 14028 
рублей. Столько в среднем получают 
работники отраслей экономики.

Зарплата 
растет поэтапно

В заседании совещательно-
го органа приняли участие де-
путаты Думы, представители 
краевого правительства, муни-
ципальных образований и кон-
тролирующих органов.

участники заседания поч-
тили память недавно ушедшего 
из жизни члена Совета старей-
шин, заслуженного работника 
сельского хозяйства Российс-
кой Федерации Виктора Захар-
ченко.

С основной информацией 
выступили заместитель минис-
тра труда и социальной защи-
ты населения Николай Кобы-
ляцкий и заместитель министра 
здравоохранения Елизавета Ку-
бышкина. Они рассказали о 
работе по социальному и ме-
дицинскому обслуживанию ве-
теранов. 

В ходе заседания было отме-
чено, что основными проблемами 
являются слабая транспортная 

обеспеченность, а также нехват-
ка кадров. у социальных работ-
ников непростой труд, а зарплата 
— шесть-семь тысяч рублей, по-
этому посвятить жизнь этой про-
фессии готовы немногие. меди-
цинские работники ехать в село 
тоже не рвутся. Сейчас, правда, 
есть надежда, что приток кадров 
обеспечит президентская иници-
атива о выдаче молодым врачам 
миллиона рублей «подъемных».

В своих вопросах и выступ-
лениях парламентарии и чле-
ны Совета старейшин высказа-
ли единодушное мнение о том, 
что работа по уходу за пожи-
лыми людьми в удаленных на-
селенных пунктах края требует 
значительного усиления и уве-
личения финансирования. Ви-
талий Коваленко предложил 
вернуться к этому вопросу при 
рассмотрении проекта бюджета 
на 2012 год.

Соб. инф.

К возрасту 
с заботой 

и пониманием 

Председатель Думы Ставропольского края Виталий 
Коваленко провел очередное заседание Совета 

старейшин. Был рассмотрен вопрос о медицинском 
и социально-бытовом обслуживании ветеранов 
(пенсионеров), проживающих в отдаленных населенных 
пунктах СК.

Вчера в Пятигорском государственном 
лингвистическом университете 

открылась конференция для 
молодых отечественных и немецких 
журналистов, посвященная теме «СМИ 
в многонациональном обществе». Ее 
организатором выступил Германо-
Российский форум при поддержке 
Правительства Ставропольского края. 

Пишущая братия активно обменивалась 
опытом и мнениями касательно освещения на-
циональных вопросов в прессе. В качестве ре-
ферентов также были приглашены известные в 
нашей стране и за рубежом журналисты. мероп-
риятие состоялось при финансовой поддержке 
министерства иностранных дел Германии, Фон-
да им. Роберта Боша, фирм «Кнауф» и «метро». 

В форуме приняли участие такие эксперты в 
области национальных вопросов, как профес-
сор Эмиль Паин, политолог Станислав Белков-
ский, журналистка Ольга Алленова, профессор 
Райнер Гайслер, руководитель московского 

бюро Фонда им. Генриха Белля Йене Зигерст. 
Почетным гостем конференции стал регио-
нальный уполномоченный по Северному Кав-
казу (представитель Посольства ФРГ в РФ) 
Йенс Густ. В рамках его визита в столицу СКФО 
состоялась встреча представителя посольства 
с главой города Львом травневым, в ходе кото-
рой обсуждались возможные перспективы эко-
номического сотрудничества между немецким 
бизнес-сообществом и пятигорскими предпри-
нимателями. Предполагается, что в ближайшем 
будущем посол Германии прибудет в Пятигорск 
в сопровождении представителей крупнейших 
немецких компаний. Йенс Густ и Лев травнев 
договорились продолжить диалог, содейству-
ющий укреплению контактов между нашими 
странами, и встретиться вновь для того, чтобы 
помочь развитию партнерских отношений двух 
государств.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Столица СКФО 
в центре диалога

Г.убернатор Валерий Гаевский совершил рабочую поездку в 
Труновский район. Программа визита началась со знакомства с 

плодоводческим потенциалом территории. 
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— Как правило, состояние фе-
деральных дорог качественно от-
личается от муниципальных. Сек-
рет в новых технологиях?

— Работы ведутся в соответствии 
с планом развития дорог федераль-
ного значения, в том числе по СКФО. 
Безусловно, внедряем новые техно-
логии: при укладке асфальта исполь-
зуется гиосетка, что увеличивает 
прочность полотна и позволяет со-
хранять покрытие дороги в хорошем 
состоянии, а также резиновая крош-
ка, щебеночно-мастичный асфальт 
для создания шероховатой поверх-
ности и улучшения сцепления. Все 
применяемые технологии соответс-
твуют установленным стандартам и 
нормам. В Ставропольском крае с 
использованием новых материалов 
и добавок уже проведена реконс-
трукция около 70 км дорог, до кон-
ца октября будет приведена в поря-
док федеральная трасса «Кавказ». 
На долговечность асфальтобетонно-

го покрытия также влияет застройка 
придорожной полосы. Результат — 
загруженность дорог, возникновение 
пробок и заторов. По этому поводу 
приходится обращаться в прокурату-
ру. Так, поднят вопрос в отношении 
хаотичной застройки с выходом на 

федеральную дорогу в районе рынка 
«Людмила», а также на территории 
Минеральных Вод. 

— Насколько широко ведется 
строительство дорог на Северном 
Кавказе?

— Строительные дорожные ра-
боты ведутся во всех шести субъек-
тах Федерации. В этом году мы сда-
ли Черкесскую и Невинномысскую 
развязку, в прошлом — оползневый 
участок при подъезде к Ставрополю. 
Качество асфальтобетонного покры-
тия — на самом высоком уровне. Се-
годня прокладывается новая дорога 
в обход Беслана, запланирована ре-
конструкция двух тоннелей: Рокско-
го и на 86-м км. В августе сдана в экс-
плуатацию дорога в обход Нальчика. 
Идет реконструкция 10 км федераль-
ной трассы М29 в Чеченской Респуб-
лике, строительство магистрали в Да-
гестане, окончен проект возведения 
дороги в Ингушетии. Таким образом, 
до 2013 г. федеральная трасса М29 

«Кавказ» будет полностью сдана в 
эксплуатацию. Этот регион получит 
хорошую дорогу первой категории. 
Также готовится программа по стро-
ительству 32 км обхода торгового 
рынка «Людмила», трасса выйдет за 
ст. Константиновскую к Залукокоа-

же. Это очень серьезный проект, ко-
торый уже сдан на экспертизу, и ес-
ли в этом году она будет пройдена, то 
в следующем мы его реализуем. Есть 
еще ряд серьезных задумок, кото-
рые управление готово воплотить в 
жизнь. Приблизительное вложение 
средств до 2015 г. составит около 
10 млрд. руб. 

— Как будет осуществляться 
связь с Южной Осетией при закры-
тии Рокского тоннеля?

— Рокский тоннель закроется в 
конце года. В данный момент реконс-
труируется и расширяется тоннель 
«Штольня», через который впоследс-
твии мы и будем пропускать транс-
порт, в том числе негабаритные гру-
зы, европейские фуры и др. Так что 
связь с Южной Осетией не прервет-
ся. Реконструкция Рокского тоннеля 
продлится до 2016 г. 

— Сейчас много говорят о стро-
ительстве трассы двухчасовой 
доступности, которая соединит 
Черноморское побережье, горно-
лыжные курорты Кавказа и Кав-
минводы. Есть ли какие-то под-
вижки в этом направлении?

— Строительство этой дороги 
обсуждают на самых разных уров-
нях: заседают комиссии, проводят-
ся встречи, переговоры. На данный 
момент намечена трасса, определе-
но месторасположение погранвойск 
при пересечении границы. Поступит 
команда, дорогу построим очень быс-
тро, до Олимпиады в Сочи успеем. 

— Почему строить дороги в 
России намного дороже, чем в той 
же Америке, Европе? 

— Кто сказал, что у нас дорожное 
строительство дорогостоящее? На-
чнем с того, что в нашей стране все 

земли имеют своего собственника, 
мы вынуждены выкупать их по очень 
высоким ценам. Бывают случаи, ког-
да владелец, не опираясь на крите-
рии ценообразования, устанавливает 
свои расценки: мол, это моя собс-
твенность, восполняйте нанесенный 

ущерб. К примеру, в прошлом году 
при строительстве трассы в Дагеста-
не за снос будки из обычных блоков 
ее хозяин потребовал 15 млн. руб. И 
настаивал на своем, пока в ситуацию 
не вмешалось руководство респуб-
лики. Или сегодня на Кисловодской 
трассе, расширение которой плани-
руется осуществить уже в ближайшее 
время, на одном из участков прямо у 
обочины возводится здание, перенос 
которого будет связан с большими 
проблемами. Или водопровод про-
ходит по всей трассе. Ведь перенос 
коммуникаций также осуществляется 
за счет дорожников. В итоге на сам 

ремонт или строительство дороги ос-
таются мизерные средства. Для срав-
нения: сегодня у нас в стране содер-
жание одного километра дорог стоит 
150 тыс. руб., в той же Финляндии — 
150 тыс. долларов. Есть разница? 

— Но в Финляндии на каждом 
километре расположена сопутс-
твующая инфраструктура. У нас 
же можно часами ехать и ничего не 
найти...

— Правительством страны при-
нято решение: в каждом регионе 
должна быть развита инфраструкту-
ра — заправки, места отдыха, кафе. 
Водитель через восемь часов пути 
должен иметь возможность остано-
виться и передохнуть в обустроен-
ном месте. Заправка должна быть 
через каждые 40-50 км. Этот вопрос 
актуален для Северного Кавказа, и 
мы уже им занимаемся. Нам готовы 
предоставить схему расположения 
заправочных пунктов.

— Оперативно ли реагируют 
дорожники в случае схода лавин, 
оползней, селевых потоков, как ор-
ганизуется обслуживание транс-
портных магистралей во время 
обильных снегопадов?

— Транскавказская магистраль в 
этом плане очень сложный объект. 
На участке 250 очагов схода лавин. 
Вы представляете, какая громада 
снега и льда вдруг обрушивается на 
проезжую часть — до пяти метров 
высотой и 400 м в ширину. Поэто-
му на таких участках всегда держим 
очень мощную технику. Лавина прес-
суется так же, как бетон, ее убрать не 
так-то просто. И люди, и спецмашины 
на подхвате. Единственно, когда снег 
идет и плохая видимость, приходится 
ожидать, когда установится погода. 
И если раньше почти месяц уходил 

на расчистку таких дорог, то теперь 
справляемся с поставленной задачей 
в течение двух-трех дней. Кроме то-
го, входит в практику строительство 
тоннелей на лавиноопасных участ-
ках. Во время обильных снегопадов 
на сложных участках дорог органи-
зовано дежурство, ведется регуляр-
ная расчистка проезжей части.

— В стране наблюдается тен-
денция постепенной передачи 
стратегически важных объектов 
в частные руки. Коснулись ли эти 
процессы вашего ведомства?

— Слава богу, дороги еще никому 
не передавали, они остаются феде-

ральными. А вот участвовать в торгах 
на выполнение того или иного вида 
работ может и коммерсант, и част-
ная фирма. Кстати, у нас на дорогах 
работает много частных подрядных 
организаций дорожников как в части 
строительства, так и по их содержа-
нию. Как правило, все они оснаще-
ны самой современной техникой, к 
сожалению, в основном импортной, 
имеют крепкую производственную 
базу, асфальтные заводы. 

— Как вы относитесь к инициа-
тиве, которая озвучивается в вы-
сших эшелонах власти о введении 
платных дорог?

— Положительно. И в планах та-
кие проекты есть. Не так давно шел 
разговор о том, чтобы сделать плат-
ной дорогу в обход Ставрополя. Изу-
чение обстановки на этом участке 
показывает: интенсивность движе-
ния транспортных средств достигает 
здесь порядка 29 тысяч машин. Так-
же платная дорога может появиться 
на участке, который будет построен 
в обход рынка «Людмила». В данный 
момент активно обсуждается введе-
ние платных участков на федераль-
ной трассе М4 «Дон». Эти новшества 
связаны прежде всего с тем, чтобы 
направлять полученные средства на 
развитие и строительство дорог. Ведь 
от уровня их транспортно-эксплуата-
ционного состояния зависит решение 
задач достижения устойчивого эконо-
мического роста регионов, улучшение 
условий для предпринимательской 
деятельности, повышение качества 
жизни населения. Пользуясь случа-
ем, хочу поздравить всех дорожников 
с профессиональным праздником и 
пожелать им удачи и здоровья.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Северному Кавказу — 
новые дороги

×òî íè ãîâîðè, ñåãîäíÿ ïðèÿòíî âûåõàòü íà ôåäåðàëüíóþ òðàññó: 
ñðàçó æå çàáûâàåøü î ÿìàõ è âûáîèíàõ. ×óâñòâóåøü ìàøèíó 

è ñêîðîñòü, îùóùàåøü ïðîñòðàíñòâî è âðåìÿ. Ñåòü ôåäåðàëüíûõ 
äîðîã þãà ñòðàíû ïðîòÿæåííîñòüþ 2314,52 êì, âêëþ÷àþùóþ 408 
ìîñòîâ è ïóòåïðîâîäîâ, 12 òîííåëåé, îáñëóæèâàåò ÃÓ «Óïðàâëåíèå 
îðäåíà Çíàê Ïî÷åòà Ñåâåðî-Êàâêàçñêèõ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã», 
îáåñïå÷èâàÿ ïðîïóñêíóþ ñïîñîáíîñòü, íåïðåðûâíîñòü äâèæåíèÿ, 
êîìôîðòíîñòü è áåçîïàñíîñòü. Êñòàòè, â ãîä ñâîåãî ðîæäåíèÿ Ñåâåðî-
Êàâêàçñêàÿ àâòîìîáèëüíàÿ ìàãèñòðàëü ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé ëèøü 
äâå òðàññû: Ðîñòîâ-íà-Äîíó—Îðäæîíèêèäçå, êîòîðóþ íàçûâàëè 
«äîðîãîé äðóæáû» ïîòîìó, ÷òî åå ïðîêëàäûâàëè ïðåäñòàâèòåëè âñåõ 
íàöèîíàëüíîñòåé è íàðîäíîñòåé ÑÑÑÐ, à òàêæå Ïÿòèãîðñê—Ñóõóìè. 
Ñ ïðèõîäîì â ìàðòå 2002 ã. íîâîãî ðóêîâîäèòåëÿ Ãàèîçà Ìàêèåâà 
èçìåíèëàñü ñòðàòåãèÿ â äîðîæíîé ïîëèòèêå óïðàâëåíèÿ — â åå îñíîâó 
ïîëîæåíû ïðèíöèïû, îáîçíà÷åííûå â ïðîãðàììå «Äîðîãè Ðîññèè 
XXI âåêà». Î òîì, êàê óäàåòñÿ ñîäåðæàòü â ïîëíîì ïîðÿäêå ãëàâíûå 
àâòîìàãèñòðàëè Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè, 
Êàëìûêèè, Îñåòèè, Èíãóøåòèè è äðóãèõ ðåñïóáëèê Ñåâåðíîãî Êàâêàçà 
è êàêîâû ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ äîðîæíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ðåãèîíå, 
ðàññêàçàë âî âðåìÿ âñòðå÷è íàêàíóíå ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà 
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ Ãàèîç ÌÀÊÈÅÂ.
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Полосу подготовила Анна КОБЗАРЬ.

Издавна на Северном Кавказе со-
существуют, взаимопроникая и обо-
гащаясь, множество культур насе-
ляющих его народов. Наши кутюрье 
учитывают эту многовековую дан-
ность в своих коллекциях. На днях в 
Пятигорске прошел Северо-Кавказ-
ский региональный фестиваль ди-
зайна, на котором талантливая моло-
дежь средних специальных учебных 
заведений демонстрировала свое 
представление о стиле современной 
жизни, удивляла нестандартными ре-
шениями и творческим исполнением, 

подчеркивая в коллекциях одежды 
национальные черты, свойственные 
региону. В нарядах удачно обыгрыва-
лись этнические образы, использова-
лись элементы классических кавказс-
ких орнаментов.

«На юге России традиционные на-
родные костюмы отличаются исключи-
тельным разнообразием и красочнос-
тью, — подчеркивает преподаватель 
Дагестанского политехнического кол-
леджа Юлия Ширяева. — Кстати, в по-
луфинале Международного конкурса 
«Русский силуэт», который прошел 
этим летом в Махачкале, наши студен-
ты представили публике и конкурсно-
му жюри самые разные модели одеж-
ды, и в каждой из них даже в узорах 
и множестве мелких деталей присутс-
твовал национальный колорит». 

Известно, что традиционная одеж-
да горских народов имеет длительную 
историю и характеризуется разно-
образием исторически сложивших-
ся форм: богатством материалов, не-
обычным кроем, цветовой гаммой, 
отделкой, украшениями. Так, костюм 
горянки комплектовался из обязатель-
ных составляющих — нижнее платье-
рубаха, штаны, верхнее платье, голо-
вной убор (покрывало или платок) и 

обувь (кожаная, вязаная и войлоч-
ная). Одежда шилась из привозных и 
домотканых тканей, дополнявшихся 
декором (аппликации, вышивка, деко-
ративные обстрочки) в рамках каждой 
этнической группы. Все эти тонкости 
были отражены в коллекции гостей 
из Дагестана «Оглядываясь в прошед-
шее», с которой познакомились жи-
тели и гости столицы СКФО в день за-
крытия фестиваля.

Известные кутюрье признают — 
этностиль прочно закрепился в сов-
ременной моде. И в этом, безусловно, 

есть положительный психологичес-
кий аспект. Этника — это, как прави-
ло, натуральные материалы, такие как 
шерсть, лен, хлопок, шелк. Этноукра-
шения изготавливаются из дерева, 
кожи, ракушек. Такие вещи дарят те-
лесный комфорт и позволяют город-
скому жителю не терять связи с при-
родой, что благоприятно сказывается 
на его психологическом самочувс-
твии. Играет свою терапевтическую 
роль и расцветка: близкие к природ-
ному колориту зеленые, коричневые 
оттенки либо радужные контрастные 
сочетания.

Кудесники моды уверены: «Этни-
ческие костюмы — это интеллекту-
альная одежда, привлекая внимание, 
она способна рассказывать истории, 
обладает обереговой энергией пред-
ков, позволяет ярко выразить индиви-
дуальный стиль».

Сезон осень-зима 2011-2012 так-
же предлагает гармоничные образы 
и комплекты в русской народной тра-
диции. В женской моде предпочтение 
отдается платьям-туникам и сарафа-
нам. Ткани принтованы фольклор-
ным цветочным и геометрическим 
орнаментом. Сделан акцент на ворот-
ники в виде ожерелий, а манжеты и 

жилеты отделаны мехом. Тонкое эт-
ническое платье сочетается с орна-
ментированными колготками в тон. 
Образ завершается шапкой-ушанкой 
из меха или ажурного трикотажа. 
Подойдут украшения из металла или 
дерева. Цветовая гамма сложная: от 
молочного до цвета сажи, терракоты 
и природных минералов, что являет-
ся новым в этномоде. Также много 
сочных оттенков.

Русская тема всегда была и оста-
ется источником вдохновения для 
отечественных и европейских дизай-
неров. Ярко этностиль проявляется 
в творчестве Кenzo, Gianfranco Ferre, 
Gucci. В их интерпретации русский 
костюм впервые приобрел неожидан-
ное, свежее звучание. 

Огромный вклад в развитие сов-
ременного «Русского стиля» вносят и 

отечественные дизайнеры (Вячеслав 
Зайцев, Илья Шиян, Денис Симачев), 
создавая свои коллекции с исполь-
зованием узоров хохломы и павлово-
посадских орнаментов в декорировке 
изделий. К наиболее часто цитируе-
мым дизайнерами вещам русского сти-
ля можно отнести узорчатые платки, 
вышитые пальто и шапки-ушанки.

Кстати, в мировой практике «рус-
скими» называются пальто, напомина-
ющие одеяния наших цариц и княгинь 
XIX века. Роскошные традиции тех лет 
представлены в последних коллек-
циях пальто от Valentino, Pucci, Jean-
Paul Gaultier, Roberto Cavalli, Giorgio 
Armani.

Модные тенденции осень-зима 
2011-2012 отнюдь не ограничиваются 
разнообразием принтов. Дизайнеры 
рекомендуют дополнять свою одежду 
обувью и массивными украшениями в 
этностиле, поясами оби. В моде гео-
метрическая этника, яркие сочетания 
голубого, желтого, розового. Подой-
дите к созданию и пополнению свое-
го гардероба творчески, привнесите в 
свою жизнь яркие краски и впечатле-
ния, порадуйте себя и окружающих! 

Фото Александра ПЕВНОГО.

Винтаж
Одной из самых модных тенденций 

осени 2011-2012 года будет винтаж.
Достаточно вспомнить, как одева-

лись наши мамы, чтобы составить мод-
ный осенний вид: смешные платья в 
цветочек с романтичными оборками, 
ромбики и полоски на теплых зимних 
свитерах или пара рыжих замшевых са-
пожек на массивном каблуке.

Возможно, кто-то до сих пор хранит 
все это в своем гардеробе. Если же нет, 
то у вас есть прекрасная возможность 
найти эти вещи в новых осенних кол-
лекциях.

Конечно, можно ограничиться покупкой свитера домашней вязки 
или твидовой юбкой с высокой талией. А можно пойти дальше, ведь 
осенью 2011 года сгодится все.

Выбираем шарф
Одним из самых стильных атрибутов ва-

шего гардероба может стать модный шарф, 
который не только согреет вас в холода, но 
и придаст изюминку наряду. Кстати, о мод-
ных тенденциях следующего сезона можно 
судить по уже прошедшим показам, на ко-
торых шарфам было уделено немало вни-
мания со стороны маститых модельеров. 
Самая важная информация — это то, что 
современный шарф из средства защиты от 
холода превратился в яркий аксессуар, час-
то являющийся самой заметной частью все-
го комплекта одежды.

Писк сезона — туфли, отделанные мехом
Модные дизайнеры уже позаботи-

лись о создании коллекций обуви на 
осень-зиму 2011-2012: после жарко-
го лета вспомнили про самый зимний 
материал — замшу, она используется 
как целиком, так и отдельными деталя-
ми женской обуви. Актуально смеше-
ние различных цветов, текстур и мно-
жество деталей в одной паре обуви. 

Лак, металлик, атлас, мех и кружево стали в этом сезоне популярными 
материалами для отделки моделей. Писк сезона — туфли, отделанные 
мехом, настоящий богемный шик. Выглядит очень дорого и невероятно 
модно. Что касается форм, то тут вперед вырывается шпилька. Не от-
стает и устойчивый каблук. Платформа и танкетка — классика зимнего 
времени. Модницам стоит присмотреться к моделям на танкетке со шну-
ровкой. Супермодные детали — язычки и контрастный мысок обуви.

Абсолютный хит — шляпы 
Причем самые разные, начиная от рос-

кошных широкополых моделей в стиле 
70-х и заканчивая маленькими «охотничь-
ими» шляпками из фетра и замши, которые 
декорируют птичьими перьями.

Самые популярные тона холодного сезона 
— черный, бежевый, коричневый, зеленый, 
фиолетовый, индиго и вишневый. Именно в 
этих цветах и всем многообразии их оттен-
ков выдержано большинство модных шляп в 
коллекциях осень-зима 2011-2012.

Осень и зима 
в стиле этно

Ñåãîäíÿ, îòêðûâ ëþáîé èç ìîäíûõ æóðíàëîâ, ÷èòàòåëü íåèçáåæíî 
óâèäèò çàãîëîâêè ñòàòåé âðîäå: «ýòíîñòèëü», «ýòíîøèê» èëè 

«ýòíîãðàôèÿ». Íàðîäíûå êîñòþìû óæå äàâíî âûøëè çà ãðàíèöû 
ìóçååâ è áàáóøêèíûõ ñóíäóêîâ. Ìîäåëüåðû íå òîëüêî ïîäõâàòûâàþò 
è ñìåëî âíåäðÿþò âíåøíèå ýëåìåíòû ýòíè÷åñêîé îäåæäû, íî 
âêëàäûâàþò â íèõ ôèëîñîôñêèé ñìûñë, íàïîìèíàÿ âñåì íàì î 
ãëóáîêîé ñâÿçè ÷åëîâåêà ñ ïðèðîäîé. 

Êîëëåêöèè ñîâðåìåííûõ äèçàéíåðîâ, äèêòóþùèå îñíîâíûå 
òðåíäû ñåçîíà îñåíü-çèìà 2011-2012, äåìîíñòðèðóþò íàì 

âçðûâ ÿðêèõ èäåé, íåîáû÷íûõ ðåøåíèé è ïåðåîñìûñëåíèÿ 
ìîäû ìèíóâøåé ýïîõè. Îäíàêî îñåííèé äóõ óæå â ïîëíîé ìåðå 
öàðèò íà ïîäèóìàõ ïîïóëÿðíûõ äîìîâ ìîä. Ìû íå âèäèì ÿðêèõ 
öâåòîâ è ýêçîòè÷åñêèõ ïðèíòîâ, íà ñìåíó èì ïðèøëè òåìíûå, 
êðàñíûå è çîëîòèñòûå òîíà. Èáî îñåíü ïîäîáíà äåêàäàíñó, 
íåáî ñòàíîâèòñÿ íèæå, ÿðêèå êðàñêè ãëóøå, òåíè ðàçìûâàþòñÿ 
ïîäîáíî ïðèçðàêàì, çàáëóäèâøèìñÿ íà ãðàíèöå ìèðà. Òåì íå 
ìåíåå ñêó÷àòü ÿâíî íå ïðèäåòñÿ: äèçàéíåðû ïðèçûâàþò íàñ 
áûòü ñìåëûìè è íå áîÿòüñÿ ýêñïåðèìåíòèðîâàòü.

Сезонные 
настроения 
подиумов



В итальянском городе Линьяно 
на побережье Адриатики близ 

Венеции недавно прошли Вторые 
легкоатлетические европейские 
игры среди ветеранов спорта в 

возрастных группах с 35 до 90 лет. 

Ïóòåâêà íà Îëèìïèàäó 
â Ëîíäîí

В бакинском спортивно-концер-
тном комплексе имени Гейдара Али-
ева завершился 16-й чемпионат ми-
ра по боксу среди мужчин. Сборная 
России, в активе которой одна золо-
тая и две бронзовые медали, в общем 
зачете заняла четвертое место. Свою 
лепту в командную копилку внес и 
пятигорчанин Давид Айрапетян, вы-
ступавший в весовой категории 49 
килограммов. Уступив в полуфина-
ле олимпийскому чемпиону Зоу Ши-
мингу, наш земляк завоевал в итоге 
бронзовую награду, а вместе с ней и 
право представлять страну будущим 
летом на Играх в Лондоне.

Òðèäöàòü òðè áîãàòûðÿ
В Ставрополе подвели итоги пер-

венства СКФО по рукопашному бою 
среди юниоров 18-20 лет, в котором 
приняли участие около ста спортсме-
нов, в том числе 20 представительниц 
прекрасного пола. Состязания прохо-
дили в 13 весовых категориях и уже 
по новым правилам. По словам прези-
дента Федерации рукопашного боя СК 
Николая Сизененко, состязания стали 
более зрелищными, спортсмены на-
чали больше рисковать «и не бояться 
попасться на добивании». С 2012 го-
да все соревнования будут проходить 
по международным правилам. Всего 
ставропольскими спортсменами за-
воевано десять золотых, семь сереб-
ряных и 16 бронзовых медалей, что 
и принесло сборной края первое об-
щекомандное место. На втором месте 
рукопашники Кабардино-Балкарии, 
на третьем — чеченские спортсмены. 
Победители и призеры первенства 
СКФО получили право участвовать в 
первенстве России по рукопашному 
бою, которое пройдет в Орле в кон-
це октября. В сборную команду края 
вошли 33 спортсмена.

Àáàêóìîâà 
â ñïèñêå ëó÷øèõ!

Европейская атлетическая ассо-
циация опубликовала список лучших 
легкоатлеток Старого Света в 2011 го-
ду. Специалисты этой авторитетной 
организации включили в число луч-
ших и ставропольскую копьеметатель-
ницу Марию Абакумову. Она заняла в 
почетном реестре второе место после 
тезки — соотечественницы — бегу-
ньи на 800 метров Марии Савиновой. 
Замкнула тройку лучших еще одна 
россиянка — прыгунья в высоту Анна 
Чичерова. Все трое в нынешнем сезо-
не сумели выиграть «золото» чемпи-
оната мира в южнокорейском городе 
Тэгу. Напомним, что Мария Абакумова 
установила в Азии новый мировой ре-
корд Мундиалей и дважды улучшала 
главное достижение страны и собс-
твенное. Кроме того, прима отечест-
венного копьеметания была признана 
лучшим спортсменом страны по вер-
сии зрителей телеканала «Россия-2» 
и посетителей sportbox.ru.
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

Среди участников состязаний 
оказался и представитель Пятигор-
ска, тренер высшей категории по 
легкой атлетике городской ДЮСШОР 
№ 1. Михаил Киселев не первый год 
выступает на таких крупных состя-
заниях и завоевал несколько высо-
ких наград — поклонник королевы 
спорта из Пятигорска семикратный 
чемпион мира и пятикратный чем-
пион Европы среди ветеранов. Ми-
хаил Киселев и на этих соревнова-
ниях выступил достойно. 

В ходьбе на пять километров 
пятигорчанин занял первое мес-
то — золотая медаль в своей воз-

растной группе 55-59 лет. Среди 
всех возрастных групп (от 35 до 
54 лет) Михаил Алексеевич стал аб-
солютным чемпионом. А в ходьбе на 
20 километров по шоссе он вновь 
пришел к финишу первым и опять 
среди всех возрастных групп, опе-
редив второго призера более чем 
на пять минут. Наградой за стара-
ния для чемпиона стали две золо-
тые медали Вторых европейских 
игр. По словам Михаила Алексееви-
ча, получать заслуженные награды, 
стоя на пьедестале почета, под гимн 
России — это самое большое удо-
вольствие для спортсмена!

В категории «Элита» пятигорча-
не выступили успешно — Алексей 
Примчук из «Меридиана» стал по-
бедителем. По словам руководите-
ля команды, мастера спорта по ори-
ентированию Генриха Заборского, 
на состязания вместе со взрослыми, 
опытными ориентировщиками от-
правились и молодые спортсмены 
— попробовать себя, вне конкурса, 
на профессиональных дистанциях.

На следующий день в окрестнос-
тях Кисловодска на Боргустанской 
горе прошел седьмой финальный 
этап соревнований по спортивному 
ориентированию в личном первенс-
тве «Кавминводская параллель». 

Самому младшему спортсмену, 
участвовавшему в соревновани-
ях, было всего восемь лет, самому 
старшему — 78. На сложных дис-
танциях первого уровня победы 
одержали Алексей Примчук из Пя-
тигорска и Валентина Маковкина из 
г. Лермонтова. 

По результатам личных зачетов 
составляется сборная команда края, 
которая в этом году принимала учас-
тие в соревнованиях в Подмоско-
вье, Воронеже, Туле, Ростове-на-До-
ну и сейчас готовится к участию во 
Всероссийском первенстве. Ставро-
польская команда входит в десятку 
сильнейших в России.

Â ìàò÷å çàêëþ÷èòåëüíîãî 
äåñÿòîãî òóðà îòáîðî÷íîãî 

ýòàïà ðîññèéñêàÿ êîìàíäà 
ðàçãðîìèëà ñîïåðíèêîâ èç 
Àíäîððû ñî ñ÷åòîì 6:0. Õîòÿ 
ðîññèÿí âïîëíå óñòðàèâàëà è 
íè÷üÿ, ïîäîïå÷íûå Äèêà Àäâîêàòà íàêîíåö-òî ïðîäåìîíñòðèðîâàëè 
èãðó, ïî-íàñòîÿùåìó äîñòîéíóþ ó÷àñòèÿ â ÷åìïèîíàòå. Íà ïåðåðûâ 
ïîñëå ïåðâîãî òàéìà êîìàíäû óøëè ñî ñ÷åòîì 4:0 â ïîëüçó õîçÿåâ. 
Àëàí Äçàãîåâ îôîðìèë äóáëü, ïðè÷åì âòîðîé åãî ãîë âïîëíå 
çàñëóæèâàåò ýïèòåòà «áëåñòÿùèé». Îòëè÷èëñÿ Ïàâëþ÷åíêî, åùå 
îäèí ãîë âûçâàë íåêîòîðóþ ñóìÿòèöó: äèêòîð çàïèñàë åãî íà 
ñ÷åò Àðøàâèíà, ðåôåðè îòäàë àâòîðñòâî Èãíàøåâè÷ó, íî, ñóäÿ 
ïî ïîâòîðó, âïîëíå âîçìîæíû îáà âàðèàíòà. Èòîã âòîðîãî òàéìà 
— åùå äâà ìÿ÷à, îòïðàâëåííûõ â âîðîòà ñîïåðíèêà. Îòëè÷èëèñü 
Ãëóøàêîâ, à çàòåì âûøåäøèé íà çàìåíó Áèëÿëåòäèíîâ.

Однако удача отвернулась от хо-
зяев первенства. Уже в предвари-
тельных матчах команды оказались 
на последних местах в подгруппах. 
В итоге сборные пятигорских вузов 
отодвинулись на седьмое и восьмое 
места соответственно. «Бронза» со-
стязаний досталась студентам КБГУ 
(Нальчик). За первое место играли 
команды СКГМИ (Владикавказ) и 
ЧГУ (Грозный). По серии послемат-
чевых пенальти победили футбо-
листы из Северной Осетии. 

Вскоре студенты уступили мес-
то на футбольном поле спортком-
плекса «Стадион» профессиона-
лам — пятигорский «Машук-КМВ» 
встретился на своем поле с «Друж-
бой» из Майкопа. Ближе к середине 
первого тайма «Машук» стал играть 
активнее, но атакам Алексея Попо-
ва, Станислава Ваниева и Дмитрия 
Вавилова не хватило точности. Пос-
ле перерыва и нескольких замен 

хозяева навязали соперникам жес-
ткий прессинг и за первую пятнад-
цатиминутку создали больше ост-
рых моментов, чем за весь первый 
тайм. «Дружба» за 20 минут до кон-
ца встречи осталась в меньшинстве. 
Вынужденная пауза и удаление за-
ставили гостей сконцентрироваться, 
и от своих ворот им удалось на вре-
мя перевести игру ближе к центру. 
Впрочем, вскоре пятигорчане снова 
набрали темп: Шаков хладнокровно 
перекинул мяч поверх внушитель-
ной «стенки» — 1:0. В оставшиеся 
шесть минут (с учетом трех компен-
сированных) атаки пятигорчан уже 
не были такими острыми, и попытки 
гостей что-то изменить также успе-
хом не увенчались. Пятигорчанам 
удалось «дожать» соперника в кон-
це матча. Теперь у «Машука-КМВ» 
появились шансы завершить сезон 
в тройке лидеров.

Фото Александра ПЕВНОГО.

От пункта А 
до пункта В

Íà Êàâìèíâîäàõ ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ ïî ñïîðòèâíîìó 
îðèåíòèðîâàíèþ â ðàìêàõ îòêðûòîãî êóáêà Ñòàâðîïîëüñêîãî 

êðàÿ. Îò Ïÿòèãîðñêà íà ñîñòÿçàíèÿ îòïðàâèëèñü ïðåäñòàâèòåëè 
òðåõ êîìàíä: «Ìåðèäèàí» (ÖÄÞÒÝ), «Ýíåðãèÿ ÄÎÑÀÀÔ» è 
«Áåøòàó» (ÖÄÞÒÝ). Âñåãî æå â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
áîëåå 100 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå èç Êèñëîâîäñêà, ã. Ëåðìîíòîâà, 
Ãåîðãèåâñêà, Ìîñêâû è Íàëü÷èêà.

Золотой дубль 
Европейских игр

Футбольная 
неделя столицы 

СКФО

Ëó÷øèå ñòóäåí÷åñêèå ôóòáîëüíûå êîìàíäû 
þãà Ðîññèè íåäàâíî ñúåõàëèñü â Ïÿòèãîðñê. 

Ïðè÷èíîé ýòîìó ïîñëóæèëî ïðîâåäåíèå ïåðâåíñòâà 
ÞÔÎ è ÑÊÔÎ ïî ôóòáîëó. Âñåãî øåñòü êîìàíä 
ïðèåõàëè äëÿ ó÷àñòèÿ â ïåðâåíñòâå: ïðåäñòàâèòåëè 
Ñåâåðíîé Îñåòèè, Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè, ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêè, Êàëìûêèè, Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ è Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè. ×åñòü ñòîëèöû ÑÊÔÎ çàùèùàëè êîìàíäû ÏÃËÓ è 
ÑåâÊàâÃÒÓ. Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîâåñòè âñå èãðû, ïîòðåáîâàëîñü 
çàäåéñòâîâàòü äâå îñíîâíûå ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè â ãîðîäå — 
ñòàäèîíû «Ñåëüìàø» è «Öåíòðàëüíûé».

Путевка 
на Евро-2012!
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Пятница, 21 октября

суббота, 22 октября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
10.55 «МоДНый приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20, 4.55 «участКовый ДетеКтив»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.25 «Хочу зНать»
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «ЖДи  МеНя»
18.00 вечерНие Новости
18.45 «поле чуДес»
19.50 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 «До ре: вячеслав бутусов»
23.40 Х/ф «ОДНОКЛАссНИКИ»
2.45 фРАНЦУзсКИй ДЕТЕКТИв «МО-

ЛОДОй ЛЕйТЕНАНТ»

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 «КулагиН и  партНеры»
13.00 «Мой серебряНый шар. таМа-

ра МаКарова»
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 «зДРАвсТвУй, МАМА!» 
18.55 «пряМой эфир» 
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 «ЮрМала-2011» 
22.55 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ»
0.55 Х/ф «ЛИЦЕНзИЯ НА БРАК»

6.30 евроНьЮс
10.00, 19.30, 23.35 Новости  Культуры
10.20 Х/ф «ПОзНАКОМЬТЕсЬ с 

ДЖОНОМ ДОУ»
12.40 Д/ф «пелешяН. КиНо. ЖизНь»

5.40, 6.10 Х/ф «КОТ в сАПОГАХ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости

7.20 «играй, гарМоНь лЮбиМая!»

8.10 ДисНей-Клуб

9.00 «уМНицы и  уМНиКи»

9.45 «слово пастыря»

10.15 «сМаК»

11.00 «спартаК МишулиН. оН обе-
щал верНуться...»

12.15 Х/ф «вЕРБОвЩИК»
13.55 Новый «ералаш»

14.20 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОсТАЯ»
18.00 вечерНие Новости

18.15 «Кто Хочет  стать МиллиоНе-
роМ?»

19.25 «большие гоНКи»

21.00 «вреМя»

21.15 «призраК оперы»

22.45 «проЖеКторперисХилтоН»

23.20 «что? гДе? КогДа?» фиНал

0.30 Х/ф «вЕРОНИКА РЕШАЕТ 
УМЕРЕТЬ»

2.25 Х/ф «300 сПАРТАНЦЕв»
4.30 Т/с «вРАТА»
5.20 «участКовый ДетеКтив»

4.50 Х/ф «ЧЕЛОвЕК РОДИЛсЯ»
6.35 «сельсКое утро»

7.05 «Диалоги  о ЖивотНыХ»

8.00, 11.00, 14.00 вести

8.10, 11.10, 14.20 вести  Края

8.20 «воеННая програММа»

8.50 «субботНиК»

9.30 «гороДоК»

10.05 «НациоНальНый иНтерес»

11.20 ДеЖурНая часть

11.55 «честНый ДетеКтив»

12.25 «поДари  себе ЖизНь»

12.55, 14.30 Т/с «ДОЯРКА Из ХАЦА-
ПЕТОвКИ. вЫзОв сУДЬБЕ»

17.00 «субботНий вечер»

18.55 Десять МиллиоНов

20.00 вести  в субботу 

20.45 Х/ф «сЧАсТЬЕ ЕсТЬ»
0.30 «Девчата» 

1.10 Х/ф «вКУс ЖИзНИ» 

13.05 Д/ф «Настоящий царь сКор-
пиоН»

13.50 Д/ф «вильгельМ реНтгеН»
14.00 письМа из провиНции. сыК-

тывКар (республиКа КоМи)
14.25 Х/ф «ШИНЕЛЬ»
15.50 М/с «орсоН и  оливия»
16.15 за сеМьЮ печатяМи
16.45 заМетКи  Натуралиста
17.10 «царсКая лоЖа»
17.50 «воКзал Мечты»
18.35, 1.55 Д/ф «асМаты — лЮДи  

Деревьев»
19.45 Д/ф «спартаК МишулиН. 

уМеЮщий летать»
20.30 Х/ф «И ЖИзНЬ, И сЛЕзЫ, И 

ЛЮБОвЬ»
22.10 «ДрезДеН — петербург»
23.15 Д/ф «сигирия — сКазочНая 

Крепость»
23.55 «вслуХ». поэзия сегоДНя
0.35 рой орбисоН и  Друзья

5.55 «Нтв утроМ»
8.30 Т/с «ЭРА сТРЕЛЬЦА»
9.30, 15.30, 18.35 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 спасатели
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 «суД присяЖНыХ. оКоНча-

тельНый верДиКт»
14.40 цеНтр поМощи  «аНастасия»
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.30 специальНый проеКт
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. вОзвРАЩЕ-

НИЕ»
22.30 «Кгб против МвД»
23.40 КОМЕДИЯ «НАШИХ БЬЮТ»
1.30 Х/ф «фРОсТ ПРОТИв НИК-

сОНА»
3.55 Т/с «ГОРОД сОБЛАзНОв»

6.00 «НастроеНие»
8.30 МультфильМы
9.00 Х/ф «НЕБЕсА ОБЕТОвАННЫЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.35 со-

бытия
11.50 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ»
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва

15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 «Юрий гуляев. ЖелаЮ ваМ...»
16.30 Д/ф «ева брауН»
18.15 Х/ф «БЕРЕМ всЕ НА сЕБЯ»
20.00 фестиваль света На КрасНой 

площаДи
21.00 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА»
23.00 «НиКита МиХалКов в КаДре и  

за КаДроМ»
1.05 «РАссЕЯННЫй». КОМЕДИЯ
2.45 Д/ф «беНазир бХутто»
3.40 Х/ф «ЖЕЛЕзНОДОРОЖНЫй 

РОМАНс»
5.35 Марш-бросоК

6.00, 17.30 галилео
7.00 М/с «приКлЮчеНия Мультя-

шеК»
7.30, 14.30 М/с «приКлЮчеНия вуДи  

и  его Друзей»
8.00, 19.00 Т/с «вОРОНИНЫ»
8.30, 22.45 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
9.00, 13.30 «Пятигорское 

время»
9.30 Х/ф «зАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. сУДНЫй 

ДЕНЬ»
13.05, 15.30 ералаш
14.00 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиц»
15.00 М/с «приКлЮчеНия ДЖеКи  

чаНа»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
18.30 «Детали  КМв»
21.00 Х/ф «ЛЮДИ в ЧЕРНОМ»
23.15 НереальНая история
23.45 Х/ф «вПУсТИ МЕНЯ»
1.55 Хорошие шутКи
3.40 Т/с «КАДЕТсТвО»
5.25 Х/ф «ДОЛГО И сЧАсТЛИвО»
5.50 МузыКа

5.00, 6.00 НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело» 
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 
7.30 «зелеНый огурец. полезНая 

переДача» 
8.00, 16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
8.30 «час суДа» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «Мир ДиКой прироДы» 
11.00 Т/с «сПАРТАК: КРОвЬ И ПЕ-

сОК» 
14.00 Не ври  МНе! 

15.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ» 
17.00 Т/с «вЕНДЕТТА ПО-РУссКИ»
18.00 «еще Не вечер» 
20.00 «МистичесКие истории»
21.00 «страННое Дело» 
22.00 «сеКретНые территории»
23.00 «буНКер News» 
0.00 Т/с «свЕРХЪЕсТЕсТвЕННОЕ»
1.00 Х/ф «ПЕРвЫй РАз» 
3.05 Т/с «ОТБЛЕсКИ»

6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт»
7.00, 10.40 М/с «эй, арНольД!»
7.25 М/с «ЖизНь и  приКлЮчеНия 

робота-поДростКа»
8.15, 14.15, 19.45 иНфорМбЮро
8.30 Т/с «УНИвЕР»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИвЫ 

вМЕсТЕ»
11.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
13.00 М/с «рога и  Копыта: воз-

вращеНие»
14.30, 23.00, 0.00, 4.10 «ДоМ-2»
16.20 «сКУБИ-ДУ». КОМЕДИЯ
18.00 Т/с «УНИвЕР. НОвАЯ ОБ-

ЩАГА»
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 события. иНфорМация. 

фаКты
20.00 «битва эКстрасеНсов»
21.00 КоМеДи  Клаб
22.00 «Наша russia»
0.30 «сеКс»
1.00 Х/ф «ДНЕвНИКИ вАМПИРА»
1.50 «БЕзУМНЫй ГОРОД». ТРИЛЛЕР
5.10 «КоМеДиаНты»
5.20 Т/с «сАША + МАША»

5.05, 8.40, 12.15 «все вКлЮчеНо»
5.55 «НаполеоН»
7.00, 8.25, 12.00, 18.15, 22.30, 1.45 вести-

спорт
7.15 вести.ru
7.30 «НауКа 2.0. большой сКачоК»
8.05 рыбалКа с раДзишевсКиМ
9.35 Х/ф «КРАХ»
11.30, 22.00, 3.15 вести.ru. пятНица
13.05 Х/ф «ИНОсТРАНЕЦ-2»
14.50 «уДар головой»
15.55, 19.30 ХоККей
18.35, 22.55, 4.10 «футбол россии»
23.50 теННис
1.55 «Моя плаНета» 

6.00 МультфильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 5.35 саМое сМешНое виДео 

по-руссКи

9.00 саМое сМешНое виДео

9.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОсКвЕ»

11.10, 15.30, 19.00, 0.00 улетНое ви-

Део

11.30, 17.30 «с.у.п.»

13.00, 21.00 «МаМа в заКоНе»

14.20 Д/с «авиаКатастрофы»

16.00, 20.00, 0.30 ДороЖНые войНы

16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 

и  НаКазаНие»

23.00 голые и  сМешНые

1.00 Х/ф «сЕДАЯ ЛЕГЕНДА»

3.20 Т/с «зАКОН И ПОРЯДОК. 

сПЕЦИАЛЬНЫй КОРПУс» 

6.30, 22.40 «оДНа за всеХ»

7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»

7.30 Х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОвЬ»

9.50 Дело астаХова

10.50 Х/ф «ЦЫГАНОЧКА с вЫХО-

ДОМ»

18.00 Д/ф «Моя правДа»

19.00 Х/ф «ДОМ БЕз вЫХОДА»

23.30 Х/ф «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»

2.00 Т/с «вДОвЫ»

4.00 Х/ф «сХвАТКА»

4.45 Д/ф «Ни  за КаКие ДеНьги  

(МоДа На зДоровье)»

5.45 МузыКа На «ДоМашНеМ» 

6.00, 5.30 МультфильМы

6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ сОЛ-
НЦА»

7.00 ДалеКо и  еще Дальше

8.00 Т/с «зЕНА — КОРОЛЕвА вО-
ИНОв»

9.00, 16.00 разрушители  Мифов

10.00 КаК это сДелаНо

10.30, 17.00 Т/с «ПОРТАЛ ЮРсКОГО 
ПЕРИОДА»

11.30, 18.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
вЕДЬМА»

12.00, 19.00 Т/с «КУПИДОН»
13.00 Т/с «ДЕЖУРНЫй АНГЕЛ»
14.00 Т/с «КАсЛ»
15.00 Т/с «ПРИТвОРЩИК»
20.00 Т/с «МЕРЛИН»
22.00 Т/с «КАМЕЛОТ»
23.00 уДиви  МеНя

0.00 европейсКий поКерНый тур

1.00 Х/ф «МЕРТвАЯ вОДА»
2.45 Т/с «ОсТАТЬсЯ в ЖИвЫХ»
3.45 Т/с «АНДРОМЕДА»
4.30 Д/ф «Коварство фальшивыХ 

ДеНег»

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

6.10 МультфильМ

6.20, 5.20 Д/с «Доброе утро, Кали-
МаНтаН»

6.55, 15.00, 18.00 «Место происшес-
твия»

7.00 «утро На «5»

9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»

10.30, 4.50 Д/ф «отцы-МолоДцы»

11.00, 12.30 Х/ф «сЛУЧАй НА ШАХ-
ТЕ вОсЕМЬ»

13.15 «ПО ПРОзвИЩУ звЕРЬ». БО-
ЕвИК

16.00 «отКрытая стуДия»

19.00 «вНИМАНИЕ, ЛЮДИ!» ПОТРЕ-
БИТЕЛЬсКИй ДЕТЕКТИв

20.00, 20.50, 21.35 Т/с «сЛЕД»
22.20 «ОШИБКА РЕзИДЕНТА». ДЕ-

ТЕКТИв
1.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ сМЕРТИ»
3.10 «РЕйД УЛЬзАНЫ». вЕсТЕРН

6.05, 9.45 МультфильМы
7.40 абвгДейКа
8.10 ДеНь аиста
8.30 православНая эНциКлопеДия
9.00 «Живая прироДа»
10.10 Х/ф «фИНИсТ — ЯсНЫй 

сОКОЛ»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.50 события
11.50 гороДсКое собраНие
12.35 «талаНты и  поКлоННиКи»
13.55 Х/ф «ГРАф МОНТЕКРИсТО»
17.45 петровКа, 38
18.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬсКАЯ вНУЧКА»
19.05 «ДавНо Не виДелись!»
21.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
0.05 Х/ф «РАйсКОЕ ЯБЛОЧКО»
1.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 

сЕРДЦЕ»
3.30 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА»
5.30 Д/ф «ЮвелирНый обМаН»

6.00 М/ф «Маугли»
8.00 М/с «волшебНые поппиКси»
8.30, 16.00 «Детали  КМв»
9.00, 14.00 ералаш
11.00 это Мой ребеНоК!
12.00 Т/с «вОРОНИНЫ»
14.15 Х/ф «ЛЮДИ в ЧЕРНОМ»
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
17.00 Т/с «6 КАДРОв»
19.15 М/ф «гаДКий я»
21.00 Х/ф «ЛЮДИ в ЧЕРНОМ-2»
22.35 НереальНая история
23.05 Детали
0.05 Х/ф «вОРИШКИ»
1.45 Хорошие шутКи
3.40 Т/с «КАДЕТсТвО»
5.25 Х/ф «ДОЛГО И сЧАсТЛИвО»
5.50 МузыКа

5.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело» 
6.00 Т/с «КГБ в сМОКИНГЕ»
9.10 «выХоД в свет» 
9.40 я — путешествеННиК 
10.10 «чистая работа» 
11.00 в час пиК 

6.30 евроНьЮс
10.00 библейсКий сЮЖет
10.35, 0.45 Х/ф «МАТРОс сОШЕЛ 

НА БЕРЕГ»
11.50 личНое вреМя 
12.15 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, зАПЯ-

ТАЯ...» 
13.35 МультфильМы 
13.50 «очевиДНое-НевероятНое», 

веДущий с. п. Капица 
14.20 «НеуКротиМый гилельс» 
15.00 «театральНая летопись» 
15.50 сПЕКТАКЛЬ «ХАНУМА» 
18.15 «большая сеМья». евгеНий 

стеблов
19.10 «роМаНтиКа роМаНса» 
20.05 Х/ф «ДНЕвНИК ДИРЕКТОРА 

ШКОЛЫ» 
21.20 «величайшее шоу На зеМ-

ле. сальваДор Дали» 
22.00 Д/ф «ДисКо и  яДерНая 

войНа»
23.55 Д/с «роЖДеНие роКа» 
1.55 легеНДы Мирового КиНо. ив 

МоНтаН 
2.30 заМетКи  Натуралиста

5.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ вИ-
ДЕО-2»

7.25 сМотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.20 «золотой КлЮч»
8.45 «аКаДеМия Красоты»
9.20 «готовиМ»
10.20 главНая Дорога
10.55 КулиНарНый поеДиНоК
12.00 КвартирНый вопрос
13.20, 2.20 Т/с «ДОРОЖНЫй ПАТ-

РУЛЬ-4»
15.05 своя игра
16.20 «таиНствеННая россия»
17.20 очНая ставКа
18.20 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
19.25 профессия репортер
19.55 МаКсиМуМ
21.00 «руссКие сеНсации»
21.55 ты Не поверишь!
22.50 «послеДНее слово»
23.50 НереальНая политиКа
0.30 Х/ф «ШХЕРА 18»
4.15 «КреМлевсКая КуХНя»

11.30 «еще Не вечер» 
12.30, 16.30 «24» 
13.00 «воеННая тайНа» 
14.30 «МеХаНичесКий апельсиН»
15.30 «сеКретНые территории»
17.00 «Красиво Жить» 
18.00 «звезДНые истории»
19.00 «НеДеля» 
20.00 КоНцерт  «Нас Не оцифру-

ешь!»
22.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОвОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» 
0.00 Х/ф «ГРЕЧЕсКАЯ сМОКОв-

НИЦА» 
1.50 Х/ф «ОПАсНЫй сЕКс» 
3.10 Т/с «ОТБЛЕсКИ»

6.00 М/с «эй, арНольД!»
7.00 М/с «КаК говорит ДЖиНД-

Жер»
7.25 М/с «ЖизНь и  приКлЮчеНия 

робота-поДростКа»
7.55 события. иНфорМация. 

фаКты
8.30, 10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
9.30 «бигабуМ»
10.30 «шКола реМоНта»
11.30 «ешь и  ХуДей!»
12.00 Д/ф «шКольНые войНы»
13.00 «Comedy womaN»
14.00, 21.50 КоМеДи  Клаб
15.00 «битва эКстрасеНсов»
16.00 «супериНтуиция»
17.00 Т/с «УНИвЕР. НОвАЯ ОБ-

ЩАГА»
20.00 «ПУТЕШЕсТвИЕ К ЦЕНТРУ 

зЕМЛИ». фАНТАсТИКА
23.00, 0.00, 4.10 «ДоМ-2»
0.30 «Ху  из Ху»
1.00 «АПОКАЛИПсИс». БОЕвИК
3.40 «сеКс»
5.10 «КоМеДиаНты»
5.25 Т/с «сАША + МАША»

5.00, 7.45, 3.55 «Моя плаНета» 
5.55 «НауКа 2.0» 
7.00, 8.50, 12.00, 18.45, 22.00, 0.50 вести-

спорт  
7.15 вести.ru. пятНица
8.20 «в Мире ЖивотНыХ»
9.10, 2.40 «иНДустрия КиНо» 
9.40 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 

12.15 Х/ф «зАГНАННЫй» 

14.00 «футбол россии»

14.55 футбол. чеМпиоНат евро-
пы-2013. ЖеНщиНы 

16.55 волейбол 

19.05 теННис 

22.25 КиКбоКсиНг. граН-при  

1.00 Х/ф «ИНОсТРАНЕЦ-2. ЧЕР-
НЫй РАссвЕТ» 

3.05 «ЖелезНый переДел»

6.00, 8.30 МультфильМы

6.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОсКвЕ»

8.00 тысяча Мелочей

10.05, 3.05 Х/ф «12 сТУЛЬЕв»

13.30 саМое сМешНое виДео

14.30 Д/с «авиаКатастрофы»

15.30 Х/ф «72 МЕТРА»

18.00 Х/ф «БЕГУЩИй ЧЕЛОвЕК-
10Т.»

20.05 «обМеН ЖеНаМи»

21.00 «МаМа в заКоНе»

23.00 голые и  сМешНые

0.00 Х/ф «БЕГУЩИй ЧЕЛОвЕК»

2.10 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ»

6.30, 22.35 «оДНа за всеХ» 

7.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа» 

7.30 КуДа привоДят Мечты

8.00 Х/ф «РУсАЛОЧКА» 

9.35 Д/ф «ЖеНсКий роД» 

10.25 Т/с «МИсс МАРПЛ»

13.30 сваДебНое платье

14.00 спросите повара

15.00 ЖеНсКая форМа. Красота 
требует!

16.00 Х/ф «ДОМ, МИЛЫй ДОМ...»

18.00 Д/ф «звезДНые истории»

19.00 «вЕсКОЕ ОсНОвАНИЕ ДЛЯ 
УБИйсТвА». ДЕТЕКТИв

23.30 Х/ф «Я ОсТАЮсЬ»

1.45 Т/с «вДОвЫ»

3.45 Х/ф «сХвАТКА»

4.35 Д/ф «НиКолай ереМеНКо»

5.35 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00, 10.00, 5.30 МультфильМы

6.45 Т/с «зЕНА — КОРОЛЕвА вО-
ИНОв»

7.45 М/ф «оХотНиКи  за при-
виДеНияМи»

8.15 М/ф «Друзья аНгелов»

8.30 М/с «братц»

9.00 М/ф «баКугаН»

9.30 М/ф «фостер: ДоМ Для Друзей 
из ДоМа фаНтазий»

10.15 Х/ф «МИсТЕР НЯНЬ»
12.00 ДалеКо и  еще Дальше

13.15 Д/ф «заКоНы бессМертия»

14.15 Т/с «МЕРЛИН»
16.00 Х/ф «сЫН МАсКИ»
18.00 уДиви  МеНя

19.00 Х/ф «НЕвЕсТА с ТОГО свЕ-
ТА»

21.00 Х/ф «сТЕПс»
23.15 Т/с «КАМЕЛОТ»
0.15 Х/ф «сИМОНА»
2.30 Х/ф «ДЬЯвОЛ И ДЭНИЭЛ вЭБ-

сТЕР»
4.30 Д/ф «суеверНость»

6.00 М/ф «Кот леопольД», «тряМ, 
зДравствуйте!», «бобиК в 
гостяХ у  барбоса», «ба-
бушКа уДава», «про фоМу 
и  про ереМу», «про веру  
и  аНфису», «сиНеглазКа», 
«слеДствие веДут  КолобКи. 
поХищеНие веКа»

8.30 Х/ф «КАК ИвАНУШКА ДУРА-
ЧОК зА ЧУДОМ ХОДИЛ»

10.00, 18.30 «сейчас»

10.10 Т/с «сЛЕД»
19.00 «правДа ЖизНи»

19.30 Т/с «ДЕсАНТУРА»
23.30 «НИБЕЛУНГИ». ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ
2.45 Х/ф «ПЛОХОй ХОРОШИй ЧЕ-

ЛОвЕК»
4.20 «в Нашу гаваНь заХоДили  

Корабли...»

5.10 Д/с «йеллоустоуН. истории  
ДиКой прироДы»
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на недели — более спокойный пери-
од, позволяющий пожинать плоды 
сделанного и приводить все 
начатое в более слаженный 
порядок. Конец недели — 
время, когда вы сможете на-
сладиться результатом своих 
трудов и начать новую деятель-
ность. Неделя хороша для активных 
и целеустремленных людей.

Весы. Не бес-
покойтесь из-за 
возникших труд-
ностей и некото-

рых конфликтов. Не пускайте в себя 
дурные мысли, относитесь ко всему с 
легкостью, тогда и проблемы не бу-
дут выглядеть так серьезно. В конце 
недели вы сможете приступить к реа-
лизации новых идей и планов, повы-
сится работоспособность и откроют-
ся новые возможности.

скорпион. Не 
позволяйте себе 
лениться в начале 
недели, у вас есть 
хорошие возможности начать новую 
деятельность и заложить основы для 
будущего роста. Отдохнуть от сует-
ных дел вы сможете ближе к середи-
не недели, тогда же появляется воз-
можность получить вознаграждение. 
Если первая половина недели богата 
на деятельность, то вторая, наоборот, 
— получение результата от трудов 
и практически полное бездействие. 
Особенно хорошо обстоят дела в ма-
териальном плане в конце недели.

стрелец. Для 
вас неделя связана 
с отдыхом и приве-
дением себя в по-
рядок. Это хорошее 

время для того, чтобы взять отпуск 
или просто расслабиться. Возмож-
ны небольшие денежные поступле-
ния или подарки. Середина недели 
— небольшой островок активности, 
когда стоит подумать о дальнейших 
планах на жизнь и, возможно, пред-
принять какие-то действия для их ре-
ализации.

козерог. Грусть 
и уныние, которые 
могли посетить вас 
в начале недели, 
пройдут незаметно и быстро в бли-
жайшие дни, причиной этому пос-
лужит надобность активных и неот-
ложных действий. Вторая половина 
недели — время, когда вы покажете 
себя с самой активной стороны, вре-
мя серьезных решений и бурной де-
ятельности. Результаты проявят себя 
не сразу, но основы будут заложены.

Водолей. Для 
вас эта неделя яв-
ляется периодом 
деятельности и 
новых начинаний, 

за исключением того аспекта, что 
вы будете подвержены сомнениям 
и колебаться. Будет весьма непрос-
то решить, каким же путем пойти. В 
выборе положитесь на тех людей, 
с которыми собираетесь двигаться 
вперед, от вас требуется не столько 
сама деятельность, сколько помощь 
в работе другим.

рыбы. Нелег-
ко идти вразрез со 
всем остальным ми-
ром, еще тяжелее 
— с самим собой, но вам это иног-
да удается. Предстоит весьма нелег-
кий выбор, который загонит вас в 
стопор, вывести из которого сможет 
только критическая ситуация, чего и 
следует ожидать к концу недели. Тог-
да вам проще решить, в какую сторо-
ну направить свои усилия.

оВен. Ситуация 
в жизни может лег-
ко поменяться как 
в вашу пользу, так 
и в прямо проти-
воположную. Вы можете полагаться 
на судьбу, но в данном случае лучше 
всего — на самого себя. Все в ваших 
руках, и, если сделать соответствую-
щее усилие над собой, не бросать 
начатое на полпути, вы сможете до-
биться хороших результатов. 

телец. Неделя 
начнется сложно: 
разочарование в 
себе и близких 
людях, депрессия, 

упадок жизненных сил. Но помните, 
что негативный настрой не поможет 
вам увидеть иных радостей в жизни, 
вы рискуете спугнуть новые чувства 
или попросту не заметить их при-
ближения. Особенно сильно в вас 
будут бушевать эмоции и страсти в 
середине недели. Во второй поло-
вине недели вы склонны к преждев-
ременным выводам, резким замеча-
ниям в адрес других.

близнецы. Вы 
воспринимаете мир 
в темных красках. 
Действительно, в 
вашей жизни все не 
совсем гладко и в эмоциональном, и 
в материальном плане, многие со-
бытия протекают не так, как того бы 
хотелось, на вас навалились непри-
ятности буквально со всех сторон. 

Но если внимательно приглядеться и 
оглянуться, то вы сможете заметить и 
те положительные моменты, которые 
происходят с вами, просто не стоит 
поворачиваться к ним спиной. 

рак. События 
этой недели могут 
серьезно повлиять 
на вашу жизнь и 
по-разному проявиться в будущем. В 
начале недели потребуется отрешен-
ность в делах и поступках, позволь-
те судьбе вести вас, не стоит упорс-
твовать в каких-то желаниях. Ведите 
себя несколько инфантильно, сохра-
няйте легкость. Во второй половине 
займите выжидательную позицию. 
Всем необходимым вы будете обес-
печены, вас будут окружать покой и 
равновесие.

леВ. Начало не-
дели — радостные 
и яркие события, 
хорошее время для 
компаний, встреч с 

друзьями и проведения праздников. 
А вот ближе к середине ситуация мо-
жет измениться. Велик риск запутать-
ся в собственных эмоциях, чувствах 
и желаниях, остановиться на перепу-
тье и так и не решиться сделать шаг в 
какую-нибудь сторону.

деВа. Актив-
но начало недели, 
подъем энергии и 
стремительное дви-
жение вперед предопределят ваш 
успех на последующие дни. Середи-
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6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.10 Х/ф «РЕПОРТАЖ»

7.50 «Армейский мАгАзиН»

8.25 ДисНей-клуб

9.15 «зДоровье»

10.15 «Непутевые зАметки»

10.35 «покА все ДомА»

11.25 «ФАзеНДА»

12.20 «АркАДий рАйкиН. король и  
шут стрАНы советов»

13.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»

15.15 «вячеслАв ДобрыНиН. 
«мир Не прост, совсем Не 
прост...»

16.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ»

18.05 «миНутА слАвы. мечты сбы-
вАются!»

19.40 «специАльНое зАДАНие»

21.00 воскресНое «время»

22.00 «мультличНости»

22.30 «YesterdaY live»

23.30 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ»

1.10 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ»

5.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» 

7.20 «вся россия» 

7.30 «сАм себе режиссер»

8.20 «смехопАНорАмА» 

8.50 «утреННяя почтА» 

9.30 «сто к оДНому» 

10.20, 14.20 вести  крАя 

11.00, 14.00 вести  

11.10 «с Новым Домом!»

11.25, 14.30 Т/С «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»

15.45 «смеяться рАзрешАется»

17.55 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»

20.00 вести  НеДели  

21.05 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 
ЛЕТА» 

23.05 «специАльНый корреспоН-

ДеНт» 

0.05 «геННАДий хАзАНов. повторе-

Ние пройДеННого»

0.35 Х/ф «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРА-
ВИЛ»

6.30 евроНьюс

10.00 «обыкНовеННый коНцерт»

10.35 Х/ф «В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ»

11.55 легеНДы мирового киНо. 
тАтьяНА пельтцер

12.20, 1.40 мультФильмы

14.00, 1.55 Д/с «крылья прироДы». 
«осеНь и  зимА»

14.50 «что ДелАть?»

15.40 НАТАЛЬЯ БЕССМЕРТНОВА, 
ИРЕК МУХАМЕДОВ В ПОС-
ТАНОВКЕ ЮРИЯ ГРИГОРО-
ВИЧА «ЗОЛОТОЙ ВЕК»

17.45 искАтели

18.35 «Ночь в музее»

19.25 большАя оперА

20.55 «тот  сАмый ФомеНко, или  
посиДелки  НА тверском»

22.00 итоговАя прогрАммА «коН-
текст»

22.40 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ ЛЕГ-
КОСТЬ БЫТИЯ»

2.50 Д/Ф «вАльтер скотт»

5.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-
ДЕО-2»

7.00 «лАзурНый берег»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя

8.15 «русское лото»

8.45 их НрАвы

9.25 еДим ДомА

10.20 первАя переДАчА

10.55 рАзвоД по-русски

12.00 ДАчНый ответ

13.20, 4.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ-4»

15.05 своя игрА

16.20 слеДствие вели...

17.20 и  сНовА зДрАвствуйте!

18.20 обзор. чрезвычАйНое про-
исшествие

20.00 чистосерДечНое призНАНие

20.50 «цеНтрАльНое телевиДеНие»

22.00 «тАйНый шоу-бизНес»

22.55 «НтвшНики»

0.00 Х/ф «БУКМЕКЕРСКАЯ ЛИХО-
РАДКА»

1.55 ФутбольНАя Ночь

2.25 Х/ф «ЛЮБИМЕЦ НОВОГО ОР-
ЛЕАНА»

6.00 мультФильмы 

6.35 Х/ф «фИНИСТ — ЯСНЫЙ СО-
КОЛ»

7.55 крестьяНскАя зАстАвА

8.30 ФАктор жизНи

9.00 «живАя прироДА»

9.45 НАши  любимые животНые

10.15 Д/Ф «ириНА АлФеровА»

10.55 «бАрышНя и  кулиНАр»

11.30, 23.55 события

11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». КОМЕДИЯ

13.35 «смех с ДостАвкой НА Дом»

14.20 «приглАшАет борис НоткиН»

14.50 московскАя НеДеля

15.25 Д/Ф «короли  без кАпусты»

16.15 «клуб юморА»

16.55 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»

21.00 «в цеНтре событий»

22.00 Т/С «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА»

0.15 «времеННо ДоступеН»

6.00 м/Ф «приключеНия пиНгви-

НеНкА лоло», «веселАя кА-

русель»

8.00 м/с «волшебНые поппикси»

8.10 волшебНое ДиНоутро

8.30 «ДетАли  кмв»

9.00 сАмый умНый

10.45, 13.30, 16.30 ерАлАш

11.00 гАлилео

12.00 сНимите это НемеДлеННо

13.00 съешьте это НемеДлеННо!

14.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»

16.00 «окрошкА»

16.45 м/Ф «гАДкий я»

18.30, 23.15 шоу «урАльских пель-

меНей»

20.00 НереАльНАя история

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК»

0.45 Х/ф «КАРАНТИН»

2.30 Х/ф «ВОРИШКИ»

4.10 Т/С «КАДЕТСТВО»

5.05 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»

5.50 музыкА

5.00 «НеизвестНАя плАНетА»

5.30 Т/С «КГБ В СМОКИНГЕ»

9.30 ДАвАйте рАзберемся!

10.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ»

12.30, 16.30 «24»

13.00 «НеДеля»

14.00 репортерские истории

14.40 коНцерт  «НАс Не оциФру-
ешь!»

16.45 «жАДНость»

17.40 «ФормулА стихии»

18.40 Х/ф «ИНфЕРНО»

20.30 Х/ф «ЯМАКАСИ: НОВЫЕ СА-
МУРАИ»

22.10 Х/ф «ЯМАКАСИ-2: ДЕТИ 
ВЕТРА»

0.00 «что происхоДит?»

0.30 «три  углА»

1.30 «приговор»

2.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА»

6.00 м/с «эй, АрНольД!»

7.00 м/с «жизНь и  приключеНия 
роботА-поДросткА»

8.25 пульс гороДА

8.55, 9.50 лотереи

9.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

10.00, 3.40 «школА ремоНтА»

11.00 «супериНтуиция»

12.00 Д/Ф «жеНА большого че-
ловекА» 

13.00 «золушкА. перезАгрузкА»

13.30, 14.00, 14.30 Т/С «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»

15.00 Т/С «ИНТЕРНЫ»

17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ». фАНТАСТИКА

18.50, 22.00 комеДи  клАб

20.00 Х/ф «ТЫ И Я»

23.00, 0.00, 2.40 «Дом-2»

0.30 «УБИЙЦЫ ВАМПИРШ-ЛЕС-
БИЯНОК». КОМЕДИЙНЫЕ 
УЖАСЫ

2.10 «секс»

4.40 «COsMOPOlitaN. виДеовер-
сия»

5.40 «комеДиАНты»

5.00, 1.35 «моя плАНетА»
6.35 рыбАлкА с рАДзишевским
6.55, 8.35, 11.40, 18.55, 22.00, 1.25 вес-

ти-спорт
7.10 «НАполеоН»
8.10 «стрАНА спортивНАя»
8.55 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
10.45 «мАгия приключеНий»
11.55 регби. кубок мирА
13.55 проФессиоНАльНый бокс
14.55 Футбол. премьер-лигА
16.55, 3.10 Футбол. чемпиоНАт 

АНглии
19.10 теННис
22.25 «Футбол.ru»
23.30 бАскетбол

6.00 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В 
РОССИЮ»

8.00 тысячА мелочей
8.20 меДициНское обозреНие
8.30 мультФильмы
9.00, 2.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК»
12.30 «обмеН жеНАми»
13.30 сАмое смешНое виДео
14.30 Д/с «АвиАкАтАстроФы»
15.40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК»
18.00, 0.00 Х/ф «КИБОРГ»
20.00 «что ДелАть?»
21.00 «мАмА в зАкоНе»
23.00 «+100500»
23.30 голые и  смешНые
1.50 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
6.30, 22.50 «оДНА зА всех»

7.00 «Джейми  у  себя ДомА»
7.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
9.15 Д/Ф «жеНский роД»
10.15 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
13.30 слАДкие истории
14.00 Т/С «ТЮДОРЫ»
18.00 Д/Ф «звезДНые истории»
19.00 «ТИХИЕ СОСНЫ». ДЕТЕКТИВ
20.55 Х/ф «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...»
23.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
2.25 Т/С «ВДОВЫ»
3.25 Х/ф «СХВАТКА»
5.00 Д/Ф «НрАвы НАшего време-

Ни. АНгелы-хрАНители»
6.00 музыкА НА «ДомАшНем»

с 17 по 23 октября 2011 года

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.00, 5.45 мультФильмы

6.45 Т/С «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

7.45 м/Ф «охотНики  зА при-
виДеНиями»

8.15 м/Ф «Друзья АНгелов»

8.30 м/с «брАтц»

9.00 м/Ф «бАкугАН»

9.30 м/Ф «Фостер: Дом Для Друзей 
из ДомА ФАНтАзий»

10.00 Х/ф «СЫН МАСКИ»

12.00 уДиви  меНя

13.00 рАзрушители  миФов

14.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕ-
ТА»

16.00 Х/ф «СТЕЛС»

18.00 Д/Ф «зАкоНы бессмертия»

19.00 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ»

20.45 Х/ф «ТЕМНОТА НАСТУПАЕТ»

22.30, 3.30 Т/С «ПРИТЯЖЕНИЮ 
ВОПРЕКИ»

23.15 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
ВЭБСТЕР»

1.15 Х/ф «СИМОНА»

4.30 Д/Ф «Фобии  большого го-
роДА»

6.00 Д/Ф «чиНгисхАН»

7.00, 4.55 Д/с «потеряННый рАй»

8.00 мультФильм»

8.45 Х/ф «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛО-
ВУ»

10.00 «сейчАс»

10.10 «истории  из буДущего»

11.00 Д/Ф «сАмые зАгАДочНые 
местА мирА»

11.25 «в НАшу гАвАНь зАхоДили  
корАбли...»

12.25 «ВНИМАНИЕ, ЛЮДИ!» ПОТРЕ-
БИТЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ

13.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»

17.30, 2.10 «место происшествия. о 
глАвНом»

18.30 «глАвНое»

19.30 Т/С «ДЕСАНТУРА»

23.25 Х/ф «КАРТУШ»

1.40 Д/с «кримиНАльНые хроНики»

3.05 «ПЕС-ПРИЗРАК». БОЕВИК

домашний

26.Ру
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11ЯРМАРКА¹ 40 (044)

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Капит. гараж в кооп. «Ипподром» на 
Скачках, цена догов., без посредников. 
Пятигорск, тел. 31-87-53. 

Земельн. участок 10 сот. с фундамен-
том, разм. 15х12 м, цена 1,5 млн. руб. Тел. 
(8-961) 475-80-72. 

Дачу в р-не Б. Ромашка (9 массив), 
уч. 6 сот., в собственности, свет, вода, 
цена догов. Посредников не беспоко-
ить. Тел.: (8-928) 352-66-15, (8-928) 
367-90-19.

Дачн. участок в садов. тов-ве «Дуб-
рава», в р-не кирп. завода, уч. 5 сот., без 
строений, газ, свет, поливочн. вода, водо-
провод. Тел. (8-928) 364-29-95. 

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.

3-комнатную кв. в п. Иноземцево, р-
не лицея, срочно. Тел. (8-961) 472-46-86. 

Частн. домовладение, дом, разм. 9х11 
м, полуторн., 1 эт. — гараж, кухня, 2 эт. 
— 4 комн., уч. 5 сот. Пятигорск, ул. Водо-
проводная, 33, в выходн. дни. 

Дом в общ. дворе по ул. Мира, 2 комн., 
кухня-прихожая, уч. 1,5 сот. в собствен-
ности. Тел. (8-928) 367-50-79. 

Дом в ст. Константиновской, пл. 40 кв. 
м, городск. прописка, времянка во дворе, 
хозпостройки, фруктов. сад 8 сот., цена 
2,5 млн. руб. Пятигорск, тел. 97-26-05, 
(8-962) 440-56-38. 

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземцево, 

2 эт., комн. разд., в/у, тел. на 1-комнат-
ную кв. в Пятигорске, п. Иноземцево, тел. 
5-28-33. 

сдаю
1 комнату в частн. доме в р-не Бе-

штау—Гора-Пост, со всеми уд., для де-
вочек-студенток, с хозяйкой. Срочно! 
Тел. (8-905) 491-65-19.

АВТО-МОТО
продаю

«Мицубиси-Оудлэндер», 2010 г. в., 
пробег 24 тыс. км, цв. кварц, об. 3 л, полн. 
комплект, климат-контроль, в идеальн. 
состоянии. Тел. (8-928) 323-58-71. 

ВАЗ-2114, 2006 г. в., цв. серебрист. 
Тел. (8-905) 465-02-58. 

ВАЗ-21099, 2000 г. в., инжектор, цв. 
синий металлик, в хор. состоянии, не-
дорого. Тел. (8-918) 794-55-82, после 
19.00.

«Хэндай-Элантра», июль 2010 г. в., 
полный комплект, двиг. 1,6 л, цв. черный, 
пробег 18 тыс. км. Тел. (8-962) 448-15-85. 

Мотоцикл «Kawasaki: Ninja 636», 2006 
г. в., цв. синий. Тел. (8-961) 492-77-78. 

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Телевизоры «Рекорд» цветн., «Funai», 
в отл. состоянии, цена догов. Пятигорск, 
тел. 34-23-73, (8-918) 801-21-99, (8-962) 
496-95-81. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю

Колонку газов. ленинградск., б/у, 
цена 2 тыс. руб. Плиту газов. «Брест», с 
грилем, в отл. состоянии, цена догов. Пя-
тигорск, тел. 34-23-73, (8-918) 801-21-99, 
(8-962) 496-95-81. 

ОБУЧЕНИЕ
Репетиторство по русск. яз. для 

учащихся 2-11 классов. Тел. (8-905) 
492-21-29.

Матем-ка. Репетиторство, устранение 
пробелов, подготовка к ЕГЭ, в вузы. Пяти-
горск, тел. 32-89-05, (8-962) 405-98-69. 

УСЛУГИ
Выполню студентам курсов., дипломн. 

и др. работы. Опыт 15 лет. Пятигорск, тел. 
33-80-18, (8-962) 437-57-65, Владимир. 

Профессионально: крой, пошив, рес-
таврация одежды. Быстро, кач-во гаран-
тирую. Пятигорск, тел. 98-00-73, (8-961) 
481-65-11.

Фото: свадебные, корпоратив, высок. 
качество и быстр. исполнение, умерен. 
цены. Тел. (8-918) 860-59-19, Алексей. 

Профессиональный массаж, антицеллю-
литная программа, парафинотерапия, кос-
метология, визаж. Тел. (8-905) 466-56-73.

Обивка, ремонт и изготовление мягк. и 
корпусн. мебели. Пятигорск, тел. 39-49-09, 
(8-928) 357-32-17, (8-905) 440-98-35. 

Принимаем заказы на изготовление 
мебели. Быстро, качественно. Выезд на 
дом. Тел. (8-962) 449-04-03. 

Ремонт вашей квартиры: все виды 
работ. Пятигорск, тел. 39-48-00, (8-928) 
357-85-56. 

14 октября. Температура: ночь 
+8°С, день +16°С, облачно, возмо-
жен небольшой дождь, атмосферное 
давление 710 мм рт. ст., направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 6 м/с.

15 октября. Температура: ночь 
+7°С, день +12°С, облачно с про-
яснениями, атмосферное давление 
717 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 2 м/с.

16 октября. Температура: ночь 
+5°С, день +8°С, облачно, времена-
ми дождь, атмосферное давление 
714 мм рт. ст., направление ветра 
Сев., скорость ветра 3 м/с.

17 октября. Температура: ночь 

+2°С, день +8°С, облачно, возмо-
жен небольшой дождь, атмосфер-

ное давление 715 мм рт. ст., 
направление ветра С-З,
скорость ветра 3 м/с.

18 октября. Температура: ночь 
+3°С, день +9°С, облачно с прояс-
нениями, атмосферное давление 
716 мм рт. ст., направление ветра 
С-З, скорость ветра 4 м/с.

19 октября. Температура: ночь 
+4°С, день +11°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
716 мм рт. ст., направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

20 октября. Температура: ночь 
+5°С, день +14°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
714 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 3 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.
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Выполним: кафель, пластик, гипсо-
картон, ламинат, панели из МДФ, бетон. 
работы, стяжку монолит, фундамент, 
кладку, крыши, навесы, тротуарную плит-
ку, штукатурку, шпатлевку, обои, установ-
ку дверей. Тел. (8-906) 442-52-46. 

Эмалировка ванн. Выезд по КМВ. Тел. 
(8-928) 349-68-52. 

Выполним: водопровод, отопление, 
канализацию, установку счетчиков на 
воду, установку сантехники, электри-
ку, сварочн. работы и др. Тел. (8-906) 
442-52-46. 

Паркетн. работы люб. сложности без 
пыли, укладка паркета по современ. тех-
нологиям, реставрация старого паркета, 
шлифовка машинкой «Trio», ламинат, 
стяжка, доставка сопутствующ. мат-лов. 
Умерен. цены, выезд по КМВ. Тел. (8-928) 
372-10-83, (8-905) 465-57-31. 

Все виды строительно-отделочн. 
работ. Быстро и кач-но. Тел. (8-962) 
407-78-48. 

Выполним кладку, бетон. работы, об-
лицовку камнем. Тел. (8-905) 462-43-86. 

Опытн. корректор работает на дому 
(журналы, буклеты, еженедельники). Тел. 
(8-928) 37-57-661. 

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 религи-
озн. тематики, недорого. Тел. (8-906) 
442-52-46. 

Ковер шерст., разм. 1,5х2 м; пылесос 
«Урал» с распылителем для побелки и 
покраски; открытки СССР 60-80 гг.; банк, 
об. 3 л. Пятигорск, тел. 32-15-98. 

Стенку «Оскар», пр-во Польша, цена 
15 тыс. руб.; стол компьютерн., в отл. со-
стоянии, цена 2,5 тыс. руб.; кресло-кро-
вать, 2 шт., цена 4 тыс. руб.; ванну детск., 
пр-во Италия, цена 1 тыс. руб.; ходунки, 
пр-во Польша, цена 1,5 тыс. руб., торг. 
Тел. (8-919) 74-15-877. 

Диван велюр., раскладн., в хор. 
состоянии. Пятигорск, тел. 32-59-58, 
(8-961) 493-00-30. 

Машину скорняжн. нов., в упаков-
ке, с мотором, пр-во Орша. Тел. (8-962) 
014-79-32. 

Лес необрезн., сосна, об. 20 куб. м, дл. 
6 м, выс. 30 см. Тел. (8-962) 014-79-32. 

Жалюзи горизонт., разм. 0,41х1,58 м, 
цв. золотист. (46), цена 200 руб. Пяти-
горск, тел. 98-00-73, (8-903) 417-47-21.

Диван раскладн., кровать на сетке, 
цена 200 руб. Пятигорск, ст. Константи-
новская, ул. Спортивная, 4, тел. (8-903) 
441-34-03.

Цветы: дифенбахия, молочай, драце-
на, глоксинии, кактус, цветущий как белая 
лилия, цена догов. Две монстеры, выс. 
2 и 3 м, для больш. дома, офиса, цена 4 и 
6 тыс. руб., торг. Стенку-прихожую с ант-
ресолями, 3 предмета, б/у, в отл. состоя-
нии, цена догов. Сервант темн., б/у, в отл. 
состоянии, цена 2,5 тыс. руб. Клетки для 
птиц, б/у, в отл. состоянии, цена догов. Пя-
тигорск, тел. 34-23-73, (8-918) 801-21-99, 
(8-962) 496-95-81. 

РАБОТА
требуется

Срочно требуются опытн. мастера по 
изготовлению и сборке мебели; дизайнер 
по мебели. Тел. (8-962) 449-04-03. 

Подсобн. рабочие в строит. бригаду. 
Тел. (8-961) 496-15-36. 

Инженер по ПТО. Тел. (8-928) 
367-06-45.

Для разов. поручений приглашается 
домработница-курьер, деликатн., нерабо-
тающ. женщина 56-60 лет, с образовани-
ем, пятигорск. пропиской, проживающая 
в р-не Лермонтовск. разъезда. Оплата 
сразу после поручения. Тел. (8-962) 
413-33-86, с 17.00 до 19.00. 

Гувернантка с пед. образованием 
(жел-но со знанием англ. яз.) для заня-
тий с детьми — уч-ся 3 кл. Неполн. ра-
бочий день, с 8.00 до 13.00, 5 дней в не-
делю, оплата 500 руб./день. Тел. (8-928) 
370-20-66. 

ЖИВОТНЫЕ
отдам

В хорошие руки весел. котят чис-
токровн. дворянск. породы, лекарей и 
охотников, чистоплотн., возраст 5 мес. 
Тел. (8-928) 220-96-28.

ЗНАКОМСТВА
Если вы непьющ., неконфликтн. муж-

чина за 60, отвечу на звонок. Я: дама-
осень, спокойная. Тел. (8-962) 344-76-34.

Мужчина, 56/170, вдовец, даргинец, без 
ж/п и в/п, желает встретить женщину для 
создания семьи. 357700, Кисловодск, г/п, 
д/в Алиеву А. А., тел. (8-928) 372-66-50, 
(8-988) 614-37-11. 

Мужчина, 70 лет, одинокий, есть в/о, 
достаточно обеспечен, без в/п, заинтере-
сованно откликнется на предложение по 
тел. (8-928) 936-69-42, после 20.00.

 Дизайнерские услуги
разработка оригинал-макетов, 
создание фирменного логотипа 
и стиля
 Широкоформатная печать 
баннерная ткань, баннерная сетка, 
самоклеящаяся пленка, холст, обои, 
различные виды тканей

 Все виды наружной рекламы, в т.ч.:
— комплексное оформление 
торговых точек (вывески, световые 
короба, объемные буквы и пр.)
— брендирование транспортных 
средств (общественный транспорт, 
корпоративный автопарк, личные 
автомобили)
 Оперативный ремонт 
действующих конструкций всех видов 
наружной рекламы.

Тел.: 8 (8793) 39-09-73, 
8 (928) 342-00-01.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА

на 1-e полугодие 2012 года!

Cправки по тел. 8-8793-333-734.

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

Заготовки и консервирование

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 39

Салат с рисом
Помидоры — 3 кг, сладкий перец — 1 кг, лук репчатый — 1 кг, сахар 

— 200 г, соль — 2 ст. ложки (с верхом), растительное масло — 1/2 л, 
рис — 1/2 кг, зелень и морковь по вкусу.

Отдельно сварить рис до полуготовнос-
ти. Все остальное нарезать, перемешать и 
варить 20-25 минут. Добавить рис в овощи 
и варить еще 10 минут. Горячий салат раз-
ложить в стерилизованные банки, закатать 
и укутать до полного остывания.

Салат из хрена и моркови 
с яблоками

Морковь, хрен, яблоки. Для рассола: вода — 1 л, сахар — 1/2 стака-
на, соль — 1/3 стакана, уксус — 1 стакан.

Ингредиенты берутся в равных количествах. Очищенные и промытые 
морковь и хрен натереть на крупной терке. Яблоки промыть, удалить серд-
цевины, натереть на крупной терке. Все ингредиенты перемешать, уложить 
в подготовленные банки. В воду добавить соль, сахар, довести до кипения, 
снять с огня, добавить уксус, перемешать. Горячий рассол разлить в банки, 
прикрыть их крышками и пастеризовать пол-литровые — 5 минут, литровые 
— 10 минут. Затем банки закатать и охладить.

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
15 октября в 16.00 — «Под не-

бом Италии». 
16 октября в 16.00 — «Музы-

кальный экспромт». 
Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
19 октября в 16.00 — духовой 

квинтет «Гармония».
Öèðê 

15, 16 октября в 16.00 — 
единственное в мире шоу лилипу-
тов «Сияние маленьких звезд».

Äåëüôèíàðèé 
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать ни 
детям, ни взрослым. Начало пред-
ставлений: по будням в 15.00, в 
сб. и воскр. в 11.00 и 15.00, вых. 
— пн., вт. (ул. Промышленная, 5).

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
14 октября в 19.00 — премье-

ра! Спектакль «Валенок». 
15 октября в 19.00 — лири-

ческая комедия «Дама и ее мужчи-
ны...». 

16 октября в 19.00 — концерт 
Валерии. 

18 октября в 16.00 — «Лунный 
свет».

20 октября в 16.00 — «Русские 
напевы».

Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ 
14 октября в 16.00 — «Под не-

бом Италии». 
Çàë «Êàìåðòîí» 

17 октября в 16.00 — «Вечер 
романса».

20 октября в 16.00 — «Жизнь 
прекрасна».

Òåàòð îïåðåòòû
15 октября в 11.00 — В. Семе-

нов «Красная Шапочка» (музыкаль-
ная сказка).

19 октября в 19.00 — И. Каль-
ман «Ханума» (муз. комедия в 2-х 
действиях).

Ãîñóäàðñòâåííûé 
ìóçåé-çàïîâåäíèê 

Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà 
15 октября в 12.00 — торжест-

венный митинг. 
16 октября в 15.00 — «И звез-

да с звездою говорит...». 
По 16 октября: выставка работ 

семьи Вдовкиных. 
По 28 октября: выставка «Лер-

монтовский Пятигорск». 
По 30 октября: выставка работ 

студентов-дизайнеров ПГТУ.

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ
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ДРОКИН

Âûñòàâêà æèâîïèñè è 
ãðàôèêè «Âåñåëî æèòü â 

òàêîé çåìëå», îòêðûâøàÿñÿ â 
Äîìå Àëÿáüåâà, ïðèóðî÷åíà 
ê Âñåðîññèéñêîìó ïðàçäíèêó 
Ëåðìîíòîâñêîé ïîýçèè. 
Ëàðèñà Îøêèíà è Âàëåðèé 
Ðóêàâêîâ ïîäåëèëèñü ñî 
çðèòåëÿìè ñâîèì âèäåíèåì 
Ëåðìîíòîâñêîãî Ïÿòèãîðüÿ. 

Гостей приветствовала зам. ди-
ректора Государственного музея-за-
поведника М. Ю. Лермонтова Свет-
лана Сафарова, отметив искреннюю 
любовь авторов к Пятигорску, Лер-
монтовским местам. 

—  Выставка получилась не шум-
ная, в ней много эмоций, размыш-
лений. Работы объединяет высокая 
культура искусства. Здесь есть на-
стоящая живопись, ненарочитое мас-
терство. Многие работы представля-
ют музейную ценность, —  поддержал 
коллег, работающих в реалистичес-
кой манере, народный художник Рос-
сии Валерий Арзуманов. 

С творчеством члена СХ России 
Ларисы Ошкиной пятигорчане и гос-
ти курорта знакомы давно. Ее пер-
вая персональная выставка состоя-
лась в Доме Алябьева в 1999 году. 

Лариса Николаевна с любовью и 
нежностью пишет городские пейза-
жи, старинные пятигорские дворики. 
Ее картины, посвященные улице Теп-
лосерной, при всем их реализме вос-
принимаются как иллюстрации к доб-
рым и мудрым сказкам. Заповедные 
дворики, крошечные и милые окош-
ки, кованые узорчатые решетки... 

Вероятно, предполагает зритель, 
и люди, живущие в этих домах, не ут-
ратили древний обычай говорить со-
седям при встрече: «Здравствуйте!» 

Узнаваемы, полны солнечным 
светом офорты Ошкиной. Показан 
процесс работы — серия предва-
рительных набросков грота Дианы и 
заключительный аккорд —  офорт. 

Валерий —  живописец в треть-
ем поколении, родился в семье за-
мечательных художников Василия 
и Галины Рукавковых, с детства жил 
в атмосфере творчества. Окончил 

Астраханское художественное учи-
лище. Участник выставок в Дебюке 
(США), Астрахани, Варшаве. 

В Пятигорске —  это первая пер-
сональная выставка. Зрителей пора-
довали узнаваемые работы состояв-
шегося мастера, идущего по своему 
пути в искусстве. 

—  Архитектурные пейзажи Ва-
лерия Рукавкова выполнены в духе 
старинных романтических ведут, с 
исключительной любовью к дета-
лям, —  отметила член СХ России 
Ирина Шаховская. 

Акварель «Лермонтовская га-
лерея» передает все очарование и 
гармонию уникальной конструкции. 

Выбран неожиданный ракурс, гале-
рея воспринимается так же орга-
нично, как гора Горячая или Бештау. 
Художник не перегружает лист вто-
ростепенными эмоциями, на первый 
взгляд, рисунок суховат. Вжившись 
в работу, чувствуешь тепло сине-
го цвета, поэзию форм, пропорций, 
сказочную красоту Лермонтовской 
галереи. 

В живописных полотнах личного 
больше. Художник пишет с натуры. 
С этюдником исходил все окрест-
ности Пятигорска. На холстах «Ут-
ро на Подкумке», «Поздняя осень» 
и других тонкий колорит передает 
настроение лучше слов. 

—  Надо работать, —  обозначил 
свой девиз Рукавков. 

К счастью, в этом Валерий Васи-
льевич не оригинален, его установ-
ку разделяют многие художники Пя-
тигорска, а значит, нас ждут новые 
выставки. 

Леонтина ИВАНОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Лермонтовское 
Пятигорье 

Âñåãî îäíîé òàáëåòêè â 
äåíü áóäåò äîñòàòî÷íî 

äëÿ òîãî, ÷òîáû íàâñåãäà 
îñòàíîâèòü ïîÿâëåíèå ñåäèíû. 
È òàêàÿ òàáëåòêà ñêîðî ìîæåò 
ïîÿâèòüñÿ íà ðûíêå.

Кинозвезды вроде Джорджа Клу-
ни или Хелен Миррен показывают 
нам, что седина может сделать че-
ловека еще более привлекательным. 
Впрочем, с этим все равно согласят-
ся очень немногие. А подавляющее 
большинство женщин и значитель-
ное количество мужчин предпочи-
тают окрашивать волосы, не давая 
серебристому цвету зрительно уве-
личивать наш возраст.

Вне зависимости от того, когда 
именно у нас в прическе станут по-
являться седые волосы (а они могут 
проступить даже в 30 лет), мы вряд 
ли будем готовы терпеть их присутс-
твие. Ученые полагают, что процесс 
образования седых волос можно за-
держать, а то и вообще остановить 
навсегда. И понадобится для этого 

регулярный прием таблетки с вита-
мином.

В одной из исследовательских ла-
бораторий французского космети-
ческого гиганта L’Oreal работают над 
созданием лекарства, позволяющего 
волосам всегда сохранять свой при-
родный цвет. Это открытие после-
довало после 10 лет исследований. 
В его основе секретный фруктовый 
экстракт, предлагающий нашему ор-
ганизму защиту от так называемого 
окислительного стресса — процес-
са повреждения клетки в результате 
окисления, который лежит в основе 
появления седых волос.

Как избежать седины 

Новень-
кая, что 
впервые 
на сцене

Зона на 
границе 

джунглей 
и саван-
ны, на-
пример

Спектакль 
в честь 
актера-

юбиляра

Старин-
ный сорт 

яблок

Его танки 
полны 

«черного 
золота»

Торгово-
промыш-
ленный 
или не-
полно-

ценности

Куб или 
пира-
мида

Атмос-
фера, 

антураж, 
декорум

2 матери, 
2 дочери 

да ба-
бушка 

с внучкой 
(всего 
сколь-
ко?)

Когда в 
матче по-
беждает 
дружба

Удержан-
ная из 

зарплаты 
сумма

...граж-
данского 
состоя-

ния
в загсе

Наклон-
ный 

рей для 
подъема 

флага

Замужняя 
дама из 
Бонна 

или Потс-
дама

Вычурное 
новшест-
во в ис-
кусстве Про 

жизнь 
на Мар-
се он не 
знает, но 
все одно 
вещает

Ветровка 
в гарде-
робе эс-
кимоса

«...
юношей 
питают» 

(Ломоно-
сов)

Группа 
родствен-

ников в 
Шотлан-

дии

Там рас-
тет зо-
лотой 

виноград 
и гитары 
ночами 
не спят

Знамена-
тельная, 

когда 
есть что 
отметитьЗемляк 

Шарля, 
Мишеля 
и Жака

«Копей-
ка» Арме-

нии

Генети-
ческая 
копия 

из про-
бирки

Ладья на шахматной 
доске (разг.)

Cканворд































  

















Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèè 
óòâåðäèëî ïðåäëîæåíèå 

ÌÈÄ ÐÔ «Îá óïðîùåíèè 
âèçîâûõ ôîðìàëüíîñòåé äëÿ 
ãðàæäàí Ðîññèè è ÑØÀ». 

Российское внешнеполитическое 
ведомство подготовило документ 
и передало его посольству США в 
Москве. В данном документе огова-
риваются условия выдачи Россией 
гражданам США деловых, частных, 
гуманитарных и туристических виз, 
выдачи США виз В1/В2 и обеими 
странами — виз для краткосрочных 
официальных поездок. 

 МИД России предлагает каждой из 
сторон сократить срок принятия ре-
шения о выдаче визы до трех рабочих 

дней и даже менее в исключительных 
случаях, не терпящих отлагательств. 
Также Москва предлагает США увели-
чить срок действия многократных виз 
В1/В2 до 36 месяцев с даты выдачи 
(в данный момент срок действия виз 
категории В — один год).

Визы упростили

Ó.äèâèòåëüíîå îòêðûòèå 
ñäåëàëè ó÷åíûå 

ÿïîíñêîãî Àãåíòñòâà íàóêè 
è òåõíîëîãèè ïî èçó÷åíèþ 
íåäð îêåàíà. Îíè íàøëè 
æèâûå ìèêðîîðãàíèçìû 
â ñëîå ãðóíòà, âîçðàñò 
êîòîðîãî — áåç ìàëîãî 
460 òûñÿ÷ ëåò.

Океанологи выяснили, что 
на кубический сантиметр грун-
та приходится десять милли-
онов одноклеточных микро-
организмов, большая часть из 
которых науке неизвестна. 

Как рассказал один из ру-
ководителей проекта Юки Мо-
роно, ученые мужи испытали 
настоящее потрясение: «Это 
открытие может стать вкладом 
в изучение происхождения 
гидрата метана и природного 
газа, к возникновению кото-
рых, как считается, имеют от-
ношение микроорганизмы».

460 тысяч 
лет жизни 

Îðãàíèçàöèÿ ÞÍÅÑÊÎ 
ïðîâîäèò ïðîâåðêó 

êîíêóðñîâ íà ñòðîèòåëüñòâî 
àâòîìàãèñòðàëè ïî òåððèòîðèè 
Êàâêàçñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
ïðèðîäíîãî áèîñôåðíîãî 
çàïîâåäíèêà èì. Øàïîøíèêîâà. 
Дорога с твердым покрытием сто-

имостью 250 млн. руб. пройдет от по-
селка Солох-Аул в Лазаревском райо-
не Сочи до элитного горнолыжного 
курорта «Лунная поляна», который 
называют еще зимней дачей Влади-
мира Путина. 

Научный сотрудник Кавказского 
заповедника Татьяна Акатова рас-

сказала, что, если начнется стройка, 
нарушится уникальная природа ком-
плекса. «Если здесь собираются про-
ложить асфальтированную дорогу, 
значит, хлынет поток людей на ма-
шинах. Последует загрязнение сре-
ды. Все это может негативно сказать-
ся и на животных, многие из которых 
занесены в Красную книгу».

Директор Центра всемирного на-
следия ЮНЕСКО Кишор Рао уверяет, 
что организация осведомлена о про-
исходящем. В настоящее время ЮНЕ-
СКО уточняет детали проекта в рос-
сийских госструктурах.

Асфальт через заповедник?
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