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Объединились, 
чтобы 
помогать
 На этой неделе свой день 
рождения празднует Организация 
Объединенных Наций. ООН 
была создана для поддержания 
и укрепления международного 
мира и безопасности, развития 
сотрудничества между 
государствами.

Основы деятельности и структура 
организации разрабатывались в тяже-
лые годы Второй мировой войны веду-
щими участниками антигитлеровской 
коалиции. Создание ООН стало воз-
можным только в результате объеди-
нения усилий государств в борьбе с 
фашизмом.

Предшественником Организации 
Объединенных Наций была созданная 
после Первой мировой войны Лига 
Наций, которая хотя и провозгласила 
своими целями в соответствии с Вер-
сальским договором «развитие со-
трудничества между народами и обес-
печение мира и безопасности», но так 
и не стала эффективным инструмен-
том в их осуществлении. 

Название организации было пред-
ложено президентом США Франкли-
ном Рузвельтом. Окончательный текст 
Устава ООН приняли на конференции 
в Сан-Франциско, проходившей с ап-
реля по июнь 1945 года, он вступил в 
силу 24 октября того же года.

Сегодня в состав ООН входит 192 
страны, в их числе и Россия. Органи-
зация следит за международной об-
становкой, но, несмотря на то что 
ООН чаще всего выступает за нена-
силие, протестует против военного 
вмешательства во внутреннюю поли-
тику менее развитых стран крупных 
держав, решения ее носят скорее 
рекомендательный характер и к ним, 
увы, не всегда прислушиваются.

Однако помощь Организации Объ-
единенных Наций странам, пережив-
шим природные катаклизмы, войны, 
техногенные катастрофы, неоцени-
ма. Миротворцы ООН всегда помога-
ют сохранить хрупкий мир в «горячих 
точках», предоставляют гуманитарную 
помощь. А на днях Управление Вер-
ховного комиссара ООН по правам 
человека в Женеве потребовало про-
вести расследование обстоятельств 
гибели бывшего лидера Ливии пол-
ковника Муамара Каддафи. 

СЕГОДНЯ это предприятие — одно из са-
мых успешных в районе. Главе государс-
тва и премьеру продемонстрировали сель-

хозпродукцию, которую выращивают крестьяне. 
Гости лично сели за штурвалы уборочных комбай-
нов нового поколения на кукурузном поле, собрав 
по шесть тонн кукурузы. Затем состоялась встре-
ча Дмитрия Медведева и Владимира Путина с ра-
ботниками сельского хозяйства и активом партии 
«Единая Россия». В беседе приняли участие вице-
премьер РФ Игорь Сечин и губернатор Ставропо-
лья Валерий Гаевский.

Президент страны посетил также Ставрополь-
ский региональный сосудистый центр при крае-
вом клиническом центре специализированных ви-
дов медицинской помощи, где Валерий Гаевский 
представил проект будущего клинического пери-
натального центра. Новое учреждение располо-
жится на территории между Ставропольским кра-
евым клиническим центром специализированных 
видов медицинской помощи и краевой детской 
клинической больницей на площади в 4 га, поло-
вина которой будет отведена под садово-парковую 
зону. По словам Валерия Гаевского, проект цент-
ра уже согласован, и к началу 2014 года он дол-
жен быть полностью готов. Аналогов ему на рос-
сийском юге нет. 

Сельских тружеников с новым урожаем Дмит-
рий Медведев поздравил уже в аэропорту «Став-
рополь». О результатах уборки сообщил Валерий 
Гаевский. Осенние полевые работы практически 

завершены. Хорошие прогнозы по поздним куль-
турам – подсолнечника и кукурузы будет собрано 
по 400 тысяч тонн. Рекордные показатели ожида-
ются по сахарной свекле — 2 миллиона тонн при 
прошлогоднем результате в один миллион.

— Изобильненский сахарный завод все годы пе-
рерабатывал по 500 тысяч тонн сладких корней, 
полтора миллиона тонн — в очереди на заводах 
Карачаево-Черкесии и Краснодарского края. Что-
бы изменить сложившуюся конъюнктуру, подго-
товлены две инвестиционные площадки под новые 
сахарные заводы. Есть инвесторы, готовые вкла-
дываться, осталось помочь им с гарантиями.

Валерий Гаевский также рассказал Дмитрию 
Медведеву о том, что в этом году изменилась си-
туация с гречкой. Собрано больше прошлогод-
него, цена упала примерно на треть — со 110 до 
60—80 рублей за килограмм. 

В животноводческой отрасли реализуется два 
десятка новых проектов на 19 миллиардов руб-
лей инвестиций, в том числе восемь пусковых ком-
плексов — в этом году. Новые фермы дадут плю-

сом 120 тысяч тонн молока, 170 тысяч тонн мяса и 
90 миллионов яиц. 

Край, по словам губернатора, воспользовался 
запретительными мерами на ввоз окорочков и за 
последние годы практически удвоил производство 
мяса птицы. 

Еще одна тема беседы касалась жилищного 
строительства. Дмитрий Медведев указал на ста-
тистику ввода жилья в регионе за восемь месяцев, 
которая ниже прошлогоднего результата, и поин-
тересовался причинами такой динамики. Одна из 
них, по мнению губернатора, — падение спроса на 
жилье. Валерий Гаевский выразил уверенность, 

что по итогам года статистика выровняется, пос-
кольку в Ставрополе будет введен военный горо-
док на 150 тысяч квадратных метров жилья. 

— Надо раскочегаривать строительство жилья 
эконом-класса, — сориентировал руководство 
края Дмитрий Медведев. – Надо думать о жилье 
бюджетникам, для большинства из них это очень 
тяжело решаемая проблема. 

Подготовила Кира МАКСИМОВА.

На Ставрополье 
побывали Президент 
России Дмитрий 
Медведев и 
председатель 
правительства страны 
Владимир Путин. 
Программа началась 
с посещения ЗАО 
«Сельскохозяйственное 
предприятие «Родина». 
Приехать к крестьянам 
в Шпаковский район 
высоких гостей во 
время недавней 
видеоконференции 
с региональными 
избирательными 
штабами «Единой 
России» пригласил 
местный механизатор 
Александр Шавклис. 
Предложение было с 
готовностью принято. 

За штурвалом — главные

 ПРЕЗИДЕНТ поделился впечатлениями от знакомства с проектом нового перинатального 
центра и поинтересовался ситуацией в здравоохранении края в целом. 
Cегодня в регионе реализуется программа по модернизации отрасли, в рамках которой за два 
года на ее нужды будет направлено почти 10 миллиардов рублей. Ставропольский краевой 
клинический центр специализированных видов помощи, где побывал президент, в частности, 
уже получил полмиллиарда рублей. 
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СтаниСлав Сергеевич дав-
но прикипел сердцем к на-
шим краям. именно в го-

рах Северного Кавказа в 1967 году 
он снял свой первый полнометраж-
ный художественный фильм «верти-
каль», прогремевший на всю стра-
ну благодаря органично встроенным 
в киноряд песням владимира высоц-
кого. Потом было еще много фильмов 
— хороших и разных. а телесериал по 
роману братьев вайнеров «Эра мило-
сердия», вышедший на экраны под на-
званием «Место встречи изменить не-
льзя», стал культовым и разошелся на 
цитаты. К числу несомненных удач ре-
жиссера можно отнести кинофильм 
«ворошиловский стрелок» с велико-
лепным Михаилом Ульяновым в глав-
ной роли. в перестроечный период 
страну потрясли документальные ки-
ноленты острой социальной направ-
ленности, снятые Станиславом гово-
рухиным, «так жить нельзя» (1990 г.), 
«россия, которую мы потеряли» (1992) 
и другие. в кинотеатре «Другар» Ста-
нислав Сергеевич представил пяти-
горскому зрителю фильм «в стиле 
Jazz» (2009) по сценарию Ксении Сте-
панычевой. 

главный герой (польский актер Ми-
хал Жебровски) — успешный молодой 
человек, обладающий мужским обая-
нием и способностью нравиться всем 
женщинам независимо от их возрас-
та и положения в обществе. героиня 

— девушка 26 лет, с головой ушедшая 
в работу, разочаровавшаяся в любви 
и уже не мечтающая о женском счас-
тье. но… он знакомится с ее младшей 
сестрой и мамой, все еще красави-
цей. Со временем и они оказываются 
во власти обаяния героя. 

После просмотра кинофильма Ста-
нислав говорухин ответил на мно-
гочисленные вопросы зрителей, 
которых, как известно, несложно «об-
мануть» всякими киношными трюка-
ми. К примеру, в финале героиня мчит 
своего возлюбленного на мотоцикле 
к песчаному обрыву. и тут же камера 
показывает нам другой берег реки — 
прекрасный и безбрежный в обрамле-
нии среднерусского ландшафта. так 
вот, если предыдущие кадры снима-
лись под Одессой, то этот — уже на 
Оке… 

Кстати, корреспонденту «Пятигорс-
кой правды», поинтересовавшемуся, 
почему в последние годы режиссер 
отдает предпочтение легкому кино-
жанру, Станислав Сергеевич поре-
комендовал посмотреть фильм «ар-
тистка» — мол, он еще легче. что ж, 
видимо, сам режиссер, как и боль-
шинство зрителей, решил остановить 
взгляд на светлых сторонах жизни и 
обратиться к вечным ценностям, сре-
ди которых на первом месте – лю-
бовь.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Визит |

Станислав Говорухин: 

о вечном просто

на Днях в администрации Пятигорска состоялся 
пленум пятигорского городского отделения став-
ропольской краевой общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов, на котором рассматри-
вались вопросы оказания социальной помощи этой ка-
тегории граждан.

начальник Управления социальной поддержки населе-
ния тамара Павленко рассказала о деятельности муни-

ципального учреждения, касающейся оформления и вы-
платы компенсаций, оказания адресной помощи и другой 
работы, направленной на улучшение условий жизни сла-
бо защищенных категорий населения, к которым отно-
сятся и ветераны.

Со слов тамары николаевны стало известно, что за 
период работы с 17.10.2011 г. по 21.10.2011 г. МУ «Уп-
равление социальной поддержки населения админист-
рации города Пятигорска» произведено перечисление 
денежных выплат: малоимущим гражданам в сумме 
252,03 тыс. руб.; ежемесячных денежных выплат вете-
ранам труда в сумме 11606,6 тыс. руб.; социального по-
собия на погребение в сумме 12,8 тыс. руб. на трех че-
ловек. 

О медицинской помощи, которую оказывают в меди-
цинских учреждениях города, присутствовавшим на за-

седании сообщил начальник управления здравоохране-
ния администрации Олег никулин. Перед ветеранами 
также выступили представители Пенсионного фонда, от-
дела военного комиссариата по городам Пятигорску и 
лермонтову, жилищного отдела управления городского 
хозяйства администрации Пятигорска.

О нелегкой ситуации, в которой находятся пожилые 
люди, относящиеся к категории «дети войны», поведа-
ла людмила егорова: «в нашем крае более 50 тысяч жи-

телей, которым на момент 
окончания второй миро-
вой войны (2 сентября 1945 
года) не исполнилось 18 лет. 
все они являются «детьми 
войны». на сегодняшний 
день многие из них нужда-
ются в материальной помо-
щи. на долю этого поколе-
ния выпали годы тяжелых 
испытаний: восстановления 
народного хозяйства, стро-
ительства новых заводов и 
разрушенных жестокой вой-
ной городов. государству 
необходимо подумать о ком-
пенсации пенсий. Пусть это 
будет прибавка или допол-
нительные льготы, бесплат-
ные или льготные лекарства 

— все это люди воспримут с благодарностью».
Подводя итоги заседания, пленум Совета ветеранов 

Пятигорска постановил: работу по социальной защите 
ветеранов и пенсионеров в Пятигорске считать удовлет-
ворительной и рекомендовал районным Советам ветера-
нов города во взаимодействии с местными территори-
альными службами администрации активно разъяснять, 
в каких случаях возможно применение положений про-
граммы «Социальная поддержка населения Пятигорска 
на 2012—2014 гг.», а также обратиться к депутатам Думы 
Ставропольского края, еще раз на заседании рассмот-
реть вопрос о «детях войны» с учетом мнения жителей го-
родов и районов края.

Марианна БЕлОкОНь.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Пленум |

Ветераны в строю, 
но им нужна помощь

Все последние годы государство многое делает для улучшения системы социальной защиты 
ветеранов и инвалидов войны, боевых действий и военной службы, ветеранов труда и граждан 

пожилого возраста. Совершенствуется законодательная база, значительные бюджетные 
средства направляются на улучшение их социально-экономического положения, выплаты 

пособий и различные льготы охватывают все более широкий круг нуждающихся в поддержке 
ветеранов. Но их жизнь все еще сложно назвать по-настоящему комфортной.

В Пятигорске 
побывал 
известный 
российский 
кинорежиссер, 
народный 
артист и депутат 
Государственной 
Думы РФ 
Станислав 
Говорухин. 

МерОПриятие собрало не только 
руководителей территориальных 
органов ФМС россии в СКФО и 

ЮФО, но и представителей ЦиК рФ и изби-
рательных комиссий субъектов Федерации. 
в работе форума также приняли участие 
заместитель полномочного представителя 
Президента рФ в СКФО Сергей Субботин 
(курирующий в полпредстве вопросы миг-
рационной политики), заместитель пред-
седателя Правительства Ставропольского 
края Сергей Ушаков и глава Пятигорска лев 
травнев. 

— результатом нашей общей работы 
должна стать нормализация миграционных 
процессов, — подчеркнул градоначальник. 
— ведь Пятигорск, как и все города Кавмин-
вод, чутко и четко реагирует на любые со-
бытия в данной сфере. и отражается это, в 
частности, на инвестиционном климате, ко-
торый для нас очень важен. 

— нужно сделать все, чтобы Северный 
Кавказ воспринимался не как «горячая точ-
ка», а место, особо привлекательное для ин-
вестиций. в конце концов, мы должны отно-
ситься к людям, которые вкладывают деньги 
в развитие региона, как к членам своей се-
мьи, — считает Сергей Субботин. 

Как прозвучало в отчетах специалистов, 
в текущем году ФМС сосредоточила уси-
лия на информатизации работы службы 

– это поможет сократить очереди и повы-
сить «КПД» сотрудников. Обсудили участ-
ники форума и другие частные вопросы – 
выдачу патентов, упрощение оформления 
документов для высококвалифицирован-
ных специалистов, итоги проверок соблю-
дения миграционного законодательства и 
взаимосвязь ФМС с другими ведомствами, 
общественными и национальными объеди-
нениями.

Отдельной темой встречи стал предвы-
борный период. 

— Это время, когда вся миграционная 
служба должна работать четко и слаженно, 
как часы. Оказание помощи избирательным 
комиссиям, своевременное информирова-
ние ЦиКа и местных избиркомов о снятии 
и постановке граждан на регистрационный 
учет, о выдаче паспортов – эти и другие за-
дачи у ФМС на повестке дня, — напомнил 
заместитель директора ФМС рФ владимир 
лянной. 

Перед тем, как совещание перешло в 
закрытый формат, участники форума ус-
пели затронуть и другие темы — адапта-
цию и интеграцию мигрантов в российс-
кое общество, реализацию Федерального 
закона «О противодействии коррупции» и 
уровень собираемости административных 
штрафов. 

Соб. инф.

ФМС: работать, 
как часовой механизм
Форум руководителей территориальных органов Федеральной 
миграционной службы России прошел в Пятигорске.

| В номер |
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РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÊÓÒÓÇÎÂ»
13.05, 18.35 Ä/Ñ «ÌÀËÛÉ ËÅÄÍÈÊÎ-

ÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ»
13.55 «ÌÎÉ ÝÐÌÈÒÀÆ»
14.25, 23.50 Õ/Ô «ÄÍÈ ÕÈÐÓÐÃÀ 

ÌÈØÊÈÍÀ»
15.50 Ì/Ñ «ÓÈËË È  ÄÅÂÈÒ»
16.10 Ò/Ñ «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÌÎË ÍÈÈ. 

ÍÎÂÀß ÁÈÒÂÀ»
16.35 Ä/Ñ «ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÄÎÌÀ»
17.00 «È  ÄÐÓÃÈÅ...»
17.30 ÂÛÄÀÞÙÈÅÑß ÄÈÐÈÆÅÐÛ ÑÎ-

ÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÈ
18.20, 2.40 Ä/Ô «ÇÅÌÌÅÐÈÍÃ — ÆÅ-

ËÅÇÍÀß ÄÎÐÎÃÀ È  ÂÎËØÅÁ-
ÍÀß ÃÎÐÀ ÀÂÑÒÐÈÈ»

19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.00 XII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÒÅËÅ-

ÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ ÞÍÛÕ 
ÌÓÇÛ ÊÀÍÒÎÂ «ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ»

21.30, 1.55 ACADEMIA
22.15 «ÌÎÍÎËÎÃ Â ×ÅÒÛÐÅÕ ×À-

ÑÒßÕ»
22.45 Ä/Ô «ÒÅÍÜ ÍÀÄ ÐÎÑÑÈÅÉ. 

ÏËÀÍ «ÎÑÒ»
1.05 Ä/Ô «ÇÀ ÍÀÓÊÓ ÎÒÂÅ×ÀÅÒ  

ÊÅËÄÛØ!»
1.45 Â. ÌÎÖÀÐÒ. ÄÈÂÅÐÒÈÑÌÅÍÒ  N 1 

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

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ!»
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
14.40 ÖÅÍÒÐ ÏÎÌÎÙÈ  «ÀÍÀÑÒÀ-

ÑÈß»
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ»
19.40, 22.55 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
20.45 ÔÓÒÁÎË. «ÇÅÍÈÒ» (ÐÎÑÑÈß) 

— «ØÀÕÒÅÐ» (ÓÊÐÀÈÍÀ)
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РЕН-ТВ
5.00, 6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
5.30 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÍÀ ×ÈÍÊÀ 

ÄËß ×ÅÌÏÈÎÍÀ»
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
7.30, 20.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍ ÑÊÀß»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
9.45 Õ/Ô «ÊÀÊ ÏÎÊÂÈ ÒÀÒÜÑß Ñ 

ÎÒÖÎÌ»
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ»
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ»
17.00 Ò/Ñ «ÍÈÍÀ»
22.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»
23.00 Õ/Ô «ÄÎÑÒÀÒÜ ÊÎ-

ÐÎÒÛØÊÓ»
1.00 Õ/Ô «ÁÓÄÜ ÊÐÓ×Å»
3.15 Ò/Ñ «ÎÒÁËÅÑÊÈ» 
 

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00, 10.40 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐ ÍÎËÜÄ!»
7.25 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-

ÆÅÐ»
7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
8.30, 18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
9.30, 10.00, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅ ÑÒÅ»
11.40 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀ ÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ»
12.30 Ì/Ñ «ÐÎÃÀ È  ÊÎÏÛÒÀ: ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ»
13.30 Ì/Ñ «ÁÅÍ 10: ÈÍÎ ÏËÀÍÅÒÍÀß 

ÑÈËÀ»
14.30, 23.00, 0.00, 3.30 ÄÎÌ-2
16.35 Õ/Ô «ÊÈÍÎÑÂÈÄÀÍÈÅ»
18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐ ÍÛ»
19.30 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
21.00 Õ/Ô «ÑÓÏÅÐÃÅÐÎÉÑÊÎÅ 

ÊÈÍÎ»
22.20 ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ
0.30 «ÑÅÊÑ»
1.00 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ»
1.50 «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÌÀÐÊÎÌ». 

ÊÎÌÅÄÈß
4.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 

РОССИЯ 2
5.00, 8.10, 18.15 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
6.00 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ÏÅÐÅÄÅË»
6.50, 8.45, 11.35, 16.05, 2.00 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.05, 11.20, 2.10 ÂÅÑÒÈ.RU

23.55 Ò/Ñ «ÔÎÐÌÀÒ À4»
0.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ
1.55 Õ/Ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÃÅ-

ÍÅÐÀËÀ»
4.15 «ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ ÓÅÔÀ. ÎÁ-

ÇÎÐ»
4.55 Ò/Ñ «ÌÀÍÃÓÑÒ» 

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 «ÂÐÀ×È»
9.15, 11.45 Õ/Ô «ÌÈÔ ÎÁ ÈÄÅÀËÜ-

ÍÎÌ ÌÓÆ×ÈÍÅ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

ÑÎÁÛÒÈß
13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎÂÀ. 

ÑËÅÄ ÑÒÂÈÅ ÂÅÄÅÒ ÄÈËÅ-
ÒÀÍÒ»

16.30 Ä/Ô «ÄÂÀ ÏÐÅÄÑÅ ÄÀÒÅËß»
18.15 «ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈ ÍÀÐ»
18.50 Ò/Ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 

ÇÍÀÒÜ»
19.55 «ÌÎÑÊÂÀ 24/7»
21.05 Õ/Ô «ÇÀÙÈÒÀ»
23.05 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ
0.30 Õ/Ô «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒÑ×ÅÒ»
3.45 Õ/Ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ ÏÎËÊÎÂÍÈ-

ÊÀ ØÀËÛÃÈÍÀ»
5.25 Ä/Ô «ÍÅ×ÈÑÒÎÅ ÄÅËÎ» 

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, 19.30 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 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ» 
12.25, 22.50 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
13.00, 15.30 ÅÐÀËÀØ 
14.00 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» 
15.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ  

×ÀÍÀ» 
16.00, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ» 
21.00 Õ/Ô «ÁÅÇ ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂ»
0.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
0.30 ÈÍÔÎÌÀÍÈß 
1.00 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ  
2.50 Ò/Ñ «ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ» 
5.30 Õ/Ô «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒËÈÂÎ» 
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 

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 «ÄÅËÎ ÃÀÑÒÐÎÍÎÌÀ-1»
22.30 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.50 «TERRA NOVA»
0.45 Õ/Ô «ÊÀÊ ÏÎÒÅÐßÒÜ ÄÐÓÇÅÉ 

È ÇÀÑÒÀÂÈÒÜ ÂÑÅÕ ÒÅÁß 
ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ»

2.50, 3.05 Õ/Ô «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÒÀÉ-
ÍÛ» 

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, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-9»
23.50 «ÁÈÒÂÀ ÇÀ «ÑÀ ËÞÒ». ÊÎÑÌÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
0.45 «ÂÅÑÒÈ+»
1.05 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ» 

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, 4.30 «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 «ÄÅËÎ ÃÀÑÒÐÎÍÎÌÀ-1»
22.25 «ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ ÂÛÁÎÐ» 
23.30 «ÏÎÇÍÅÐ» 
0.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
0.40 «ÔÎÐÑ-ÌÀÆÎÐÛ» 
1.30, 3.05 Õ/Ô «ÐÎËËÅÐÛ» 
3.40 Ò/Ñ «ÂÐÀÒÀ»

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 ÂÅÑÒÈ  
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, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-9»
23.50 «ÕÐÎÍÈÊÀ ÎÄÍÎÉ ÊÀÇÍÈ. 

ÕÐÓÙÅÂ ÏÐÎÒÈÂ ÐÎÊÎÒÎ-
ÂÀ»

0.45 «ÂÅÑÒÈ+»
1.05 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ»

РОССИЯ К
7.00 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ» 
11.15 Õ/Ô «ÑÓÂÎÐÎÂ»
13.05, 18.35 Ä/Ô «ÃÈÃÀÍÒÑÊÀß ×ÅÐ-

ÍÀß ÄÛÐÀ»
13.55, 2.30 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÏÐÎÈÇ-

ÂÅÄÅÍÈÉ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ»
14.20 À. Ñ. ÏÓØÊÈÍ. «ÂÛÑÒÐÅË»
15.30 Ä/Ô «ØÀÐËÜ ÊÓËÎÍ»
15.50 Ì/Ñ «ÓÈËË È  ÄÅÂÈÒ»
16.10 Ò/Ñ «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÌÎË ÍÈÈ. 

ÍÎÂÀß ÁÈÒÂÀ»
16.35 Ä/Ñ «ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÄÎÌÀ»
17.00 «È  ÄÐÓÃÈÅ...»
17.30 ÂÛÄÀÞÙÈÅÑß ÄÈÐÈÆÅÐÛ ÑÎ-

ÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÈ
19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈ-

ÊÀ...»
20.45 ÎÑÒÐÎÂÀ
21.30, 1.40 ACADEMIA
22.15 «ÌÎÍÎËÎÃ Â ×ÅÒÛÐÅÕ ×À ÑÒßÕ»
22.40 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
23.50 Ä/Ô «ÑÀÄÈÑÜ, ÄÅÒÓËß, ß ÒÅÁß 

ÓÂÅÊÎÂÅ×Ó...»
0.20 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀÌÅÐÀ
1.00 ÈÃÐÀÅÒ  ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÍÛÉ ÄÓÝÒ  

— Í. ËÓÃÀÍÑÊÈÉ È  Â. ÐÓ-
ÄÅÍÊÎ

1.25 Ä/Ô «ÁÓÄÀÏÅØÒ. ÁÅÐÅÃÀ ÄÓ-
ÍÀß È  ÊÐÅÏÎÑÒÜ»

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

×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
14.40 ÖÅÍÒÐ ÏÎÌÎÙÈ  «ÀÍÀÑÒÀÑÈß»
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ»
19.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ»
21.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 

ÑÓÄÜÁÛ»
23.15 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ» 
23.35 ×ÅÑÒÍÛÉ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

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 ÑÎÁËÀÇÍÎÂ» 
4.55 Ò/Ñ «ÌÀÍÃÓÑÒ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 «ÂÐÀ×È»
9.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.30 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ ÊÎÐÀÁËß»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ ÏÎËÊÎÂ-

ÍÈÊÀ ØÀËÛÃÈÍÀ»
13.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ ÒÈÉ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎÂÀ. 

ÑËÅÄ ÑÒÂÈÅ ÂÅÄÅÒ ÄÈËÅ-
ÒÀÍÒ»

16.30 Ä/Ô «ÆÅËÅÇÍÀß ËÅÄÈ  ÌÀÐÃÀ-
ÐÅÒ  ÒÝÒ ×ÅÐ»

18.15 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ
18.50 Ò/Ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 

ÇÍÀÒÜ»
19.55 ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈÉ
21.00 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÏÎÍÒÀÕ»
22.35 ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ
0.05 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ»
0.35 «ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÍÀ ÊÎ ËÅÑÀÕ»
1.10 «ÇÂÅÇÄÛ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÑÏÎÐ-

ÒÀ»

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 Õ/Ô «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ-3» 
11.15 ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß
12.15 Ò/Ñ «ÌÎÑÃÎÐÑÌÅÕ» 
13.15, 15.30 ÅÐÀËÀØ 
14.00 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» 
15.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ  

×ÀÍÀ» 
16.00, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»

21.00 Ä/Ô «ÏÅÐÂÛÅ»
22.00 Ò/Ñ «ÒÞÄÎÐÛ»
23.30 Õ/Ô «ÑÅÌÍÀÄ ÖÀÒÜ ÌÃÍÎ-

ÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ»
3.00 Ä/Ô «ÌÎÆÍÎ ËÈ  ÂÅÐÈÒÜ 

ÍÀÓÊÅ?»
4.05 «ÒÅÎÐÈß ÍÅÂÅÐÎ ßÒÍÎÑÒÈ»
4.50 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!»
5.45 ÌÓÇÛÊÀ
6.00 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÀß ÊÓÕÍß

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

ÑÎËÍÖÀ»
7.00 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ ÆÈ-

ÂÎÒÍÛÅ»
7.30 Ä/Ô «ÐÅÁßÒÀÌ Î ÇÂÅ ÐßÒÀÕ»
8.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ 

ÂÎÈÍÎÂ»
9.00 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 Õ/Ô «ÏÀÄØÈÉ»
15.00, 23.45 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐ ÙÈÊ»
16.00 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÌÎÍÑ-

ÒÐÎÂ»
17.00 Ò/Ñ «ÏÎÐÒÀË ÞÐÑÊÎ ÃÎ ÏÅ-

ÐÈÎÄÀ»
20.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»
21.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÏÐÀÂÈ ÒÅËÅÉ»
22.00 Õ/Ô «ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜ ÍÎÅ 

ßÂËÅÍÈÅ»
0.45 ÏÎÊÅÐ-ÄÓÝËÜ
1.45 Õ/Ô «ÁÅËÛÉ ÄÐÀ ÊÎÍ»
3.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ ÂÛÕ»
4.30 Ä/Ô «ÂËÀÑÒÜ ÊÎÑÌÎÑÀ»

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

«ÑÅÉ×ÀÑ»
6.10 Ä/Ô «ÄÅËÜÔÈÍÛ ÈÇ ÀÊÓËÜÅÉ 

ÁÓÕÒÛ»
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 Ä/Ô «ÃÈÏÏÎÏÎÒÀÌÛ: Â ÂÎÄÅ 

È  ÍÀ ÑÓØÅ»
10.45, 12.30 Ò/Ñ «ÕÈÐÎÌÀÍÒ-2»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
20.00, 20.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
22.25 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»
23.25 Õ/Ô «ÖÀÐÅÂÈ× ÏÐÎØÀ»
1.10 Õ/Ô «ÏÑÈÕÎÀÍÀËÈÒÈÊ»
3.05 «ÏÓËß Â ÃÎËÎÂÅ». ÁÎÅÂÈÊ
5.10 Ä/Ñ «ÊÐÎÂÜ ÂÈÊÈÍÃÎÂ»

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

ÑÎËÍÖÀ»
7.00 Ì/Ô «ÃÎÐÌÈÒÈ»
7.30 Ä/Ô «ÐÅÁßÒÀÌ Î ÇÂÅ ÐßÒÀÕ»
8.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»
9.00 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÌÎÍÑ-

ÒÐÎÂ»
10.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ
10.30 Ò/Ñ «ÏÎÐÒÀË ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅ-

ÐÈÎÄÀ»
11.30, 18.00 Ò/Ñ «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 

ÂÅÄÜÌÀ»
12.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÓÏÈ ÄÎÍ»
13.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÏÐÀÂÈÒÅËÅÉ»
14.00, 20.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»
15.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐ ÙÈÊ»
16.00 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ 

ÌÎÍÑÒÐÎÂ»
17.00 Ò/Ñ «ÏÎÐÒÀË ÞÐÑÊÎÃÎ 

ÏÅÐÈÎÄÀ»
21.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÏÐÀÂÈÒÅËÅÉ»
22.00 Õ/Ô «ÀÉÁÎÐÃÈ. ÂÈ ÄÅÒÜ 

ÂÑÅ»
23.45 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐ ÙÈÊ»
0.45 ÏÎÊÅÐ-ÄÓÝËÜ
1.45 Õ/Ô «ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜ ÍÎÅ ßÂ-

ËÅÍÈÅ»
3.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ ÂÛÕ» 
4.30 Ä/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÂÑÅÌÎ ÃÓÙÈÉ» 

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

«ÑÅÉ×ÀÑ»
6.10 Ì/Ô «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!»
6.20 Ä/Ñ «ÀÂÑÒÐÀËÈß: ÑÏÀÑÀÒÅËÈ  

ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑ-

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

ÍÈÊÈ»
10.30 Ä/Ô «ÏÀÓÊÈ  Ñ ÌÀÐÑÀ»
10.45, 12.30 Ò/Ñ «ÕÈÐÎÌÀÍÒ-2»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
20.00, 20.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
22.25 «ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀØÀÕ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß
0.20 «ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ
3.05 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ 

ÕÐÎÍÈÊÈ»
3.30 «ÂÑÒÐÅ×È  ÍÀ ÌÎÕÎÂÎÉ»
4.10 Ä/Ñ «ÊÐÎÂÜ ÂÈÊÈÍÃÎÂ»

РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ ×ÅÍÎ»
5.50 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÑÏÎÐÒÀ»
6.20 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»
6.55, 8.30, 12.00, 17.25, 1.05 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.10, 11.40, 1.15 ÂÅÑÒÈ.RU
7.25 «ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅ ÌÅÍÈ»
7.55 «Â ÌÈÐÅ ÆÈ ÂÎÒÍÛÕ»
8.50 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀ ÒÀÍÈÅ
12.15, 17.40, 2.15 ÔÓÒÁÎË
13.30 ÄÇÞÄÎ
14.40 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß»
16.55 «ÁÀÒÓ  ÕÀÑÈÊÎÂ. ÏÅÐÅÄ ÁÎÅÌ»
18.55 ÕÎÊÊÅÉ
21.15, 4.20 «ÍÅ ÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»
22.05 «ÄÅÍÜ Ñ ÁÀÄÞÊÎÌ»
22.35 Õ/Ô «ÌÀÐÀÄÎÍÀ»
0.30 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
1.35 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈ ÌÎÔÅß ÁÀÆÅÍÎ ÂÀ»
2.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 23.00 «ÃÐßÇÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ»
9.00 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
9.30, 1.00 Õ/Ô «ÂÎ ÏÐÅÊÈ ÂÑÅÌÓ»
11.30, 17.30 «Ñ.Ó.Ï.»
12.30, 19.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ + ÍÅÄÂÈ-

ÆÈÌÎÑÒÜ»
13.00, 21.00 «ÌÀÌÀ Â ÇÀÊÎÍÅ»
14.30 Ä/Ñ «ÀÂÈÀÊÀÒÀ ÑÒÐÎÔÛ»
15.30, 19.30, 0.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ
16.00, 0.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ: ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

È  ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ»
18.30 «ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»
18.45 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»
20.00 ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?
23.30 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØ ÍÛÅ
2.30 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎ ÈÑÊÀÒÅËÈ»
4.15 Õ/Ô «ÀËÜÁÀ ÐÅÃÈß»

ДОМАШНИЙ
6.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»
7.30, 17.00, 2.15 ÑÅ ÌÅÉÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
10.00 ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ
11.00 Õ/Ô «ÂÅÐÀ, ÍÀ ÄÅÆÄÀ, ËÞ-

ÁÎÂÜ»
14.35 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
16.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»
19.00 Ò/Ñ «ß ÒÅÁß ËÞ ÁËÞ»

19.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
20.00 Õ/Ô «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ» 
21.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÃÎÍ-

ÊÀ»
22.55 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
0.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
0.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ 
1.30 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ  
3.15 Ò/Ñ «ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ» 
5.05 Õ/Ô «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒËÈÂÎ» 
5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ-2»
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀ ÍÅÒÀ»
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 «ÁËÝÉÄ-3»
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ»
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ»
17.00 Ò/Ñ «ÍÈÍÀ»
20.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»
22.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»
23.00 Õ/Ô «ÊÀÊ ÏÎÊÂÈ ÒÀÒÜÑß Ñ 

ÎÒÖÎÌ»
1.15 «ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÏÅËÜ ÑÈÍ»
2.15 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎ ÐÈÈ
2.45 Ò/Ñ «ÎÒÁËÅÑÊÈ»

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00, 10.40 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐ ÍÎËÜÄ!»
7.25 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍ-

ÄÆÅÐ»
8.30, 18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
9.30, 10.00, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈ-

ÂÛ ÂÌÅ ÑÒÅ»
11.40 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀ-

ÄÐÀÒÍÛÅ ØÒÀÍÛ»
12.30 Ì/Ñ «ÐÎÃÀ È  ÊÎÏÛÒÀ: ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ»
13.30 Ì/Ñ «ÁÅÍ 10: ÈÍÎ ÏËÀÍÅÒÍÀß 

ÑÈËÀ»
14.30, 23.00, 0.00, 3.55 ÄÎÌ-2
15.40 Õ/Ô «ÎÐÅË ÄÅÂß ÒÎÃÎ ËÅ-

ÃÈÎÍÀ»
18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐ ÍÛ»
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
21.00 Õ/Ô «ÊÈÍÎÑÂÈÄÀÍÈÅ»
22.20, 2.55 ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ
0.30 «ÑÅÊÑ»
1.00 Õ/Ô «ÔËÈÐÒ»
4.55 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»

7.25 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»
9.00 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß»
11.55 ÕÎÊÊÅÉ
14.15 Õ/Ô «ÑÎËÄÀ ÒÛ ÔÎÐÒÓÍÛ»
16.25 ÂÎËÅÉÁÎË
18.55, 22.55, 3.55 ÔÓÒÁÎË
20.55 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ ÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
0.00 TOP GEAR
1.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
2.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅ ÒÀ»
3.20 «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÍÀÑ ÍÅÒ» 

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 23.00 «ÃÐßÇÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ»
9.00 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
9.30, 1.00 Õ/Ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ 

×ÓÆÈÕ, ×Ó ÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 
ÑÂÎ ÈÕ»

11.30, 17.30 «Ñ.Ó.Ï.»
12.30, 19.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ + ÍÅÄÂÈ-

ÆÈÌÎÑÒÜ»
13.00, 21.00 «ÌÀÌÀ Â ÇÀÊÎÍÅ»
14.30 Ä/Ñ «ÀÂÈÀÊÀÒÀ ÑÒÐÎÔÛ»
15.30, 19.30, 0.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-

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

È  ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ»
18.30 «ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»
18.45 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»
23.30 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØ ÍÛÅ
3.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ 

ДОМАШНИЙ
6.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»
7.30, 17.00, 2.20 ÑÅ ÌÅÉÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
10.00 ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ
11.00 Õ/Ô «ÂÅÐÀ, ÍÀ ÄÅÆÄÀ, 

ËÞÁÎÂÜ»
14.35 ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ
14.50 Õ/Ô «ÏÎËÍÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ»
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ»
19.00 Õ/Ô «ÄÅÂÈ× ÍÈÊ»
22.00 Ò/Ñ «ÒÞÄÎÐÛ»
23.30 Õ/Ô «ÑÅÌÍÀÄ ÖÀÒÜ ÌÃÍÎ-

ÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ»
3.05 Ä/Ô «ÌÎÆÍÎ ËÈ  ÂÅÐÈÒÜ 

ÍÀÓÊÅ?»
4.05 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!»
5.50 ÌÓÇÛÊÀ
6.00 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÀß ÊÓÕÍß 
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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 «ДЕЛО ГАсТРОНОМА-1»
22.30 «человеК и  заКоН»
23.30 НочНые Новости
23.50 «убийство»
1.00 Х/ф «АМЕРИКАНсКАЯ МЕЧ-

ТА»
3.05 Х/ф «ДЖЕссИ сТОУН: РЕЗ-

КОЕ ИЗМЕНЕНИЕ»

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 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ-9»
22.55 «историчесКий процесс»
0.30 «вести+»
0.50 «проФилаКтиКа»

первый
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, 5.15 «участКовый ДетеК

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

ЦО»
16.55 «ЖДи  МеНя»
18.00 вечерНие Новости
18.45 «поле чуДес»
19.50 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ДЕЛО ГАсТРОНОМА-1»
22.30 Х/ф «ГОсПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ»
0.30 «поДпольНая иМперия»
1.35 Х/ф «ВРЕМЯ»
3.35 Х/ф «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ» 

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, Малы

ши!»
21.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ-9»
22.55 «поеДиНоК»
23.50 «союз» НаД тропиКаМи»
0.55 «вести+»
1.15 «проФилаКтиКа» 

россия К
6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРс-

КИЙ»

россия К
6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
12.50 Д/Ф «КаФеДральНый собор в 

шибеНиКе. взгляД, застыв
ший в КаМНе»

13.05, 18.35 Д/с «Малый леДНиКо
вый периоД»

13.40 Д/Ф «вологоДсКие Мотивы»
13.55 зоДчий василий стасов
14.25, 23.50 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА»
15.50 М/с «уилл и  Девит»
16.10 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ. 

НОВАЯ БИТВА»
16.35 Д/с «остров пиНгвиНов»
17.00 «и  Другие...»
17.30 выДающиеся ДириЖеры со

вреМеННости
19.10 Д/Ф «баКу. в страНе огНя»
19.30, 23.30 Новости  Культуры
19.45 главНая роль
20.05 абсолютНый слуХ
20.45 ЖизНь заМечательНыХ иДей
21.10 Д/Ф «КорДова. от  Мечети  К 

собору»
21.30, 1.55 ACADEMIA
22.15 «МоНолог в четыреХ частяХ»
22.45 Магия КиНо
1.00 «ДуХ Дышит, гДе Хочет... аль

ФреД шНитКе»
2.40 Д/Ф «заМоК в МальборКе»

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 «в зоНе особого рисКа»
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»

13.05, 18.35 Д/Ф «общая КартиНа»
13.55 «КазиМир Малевич и  руссКий 

аваНгарД»
14.25, 23.50 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА»
15.50 М/с «уилл и  Девит»
16.10 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ. 

НОВАЯ БИТВА»
16.35 Д/с «остров пиНгвиНов»
17.00 «и  Другие...»
17.30 выДающиеся ДириЖеры со

вреМеННости
18.15 Д/Ф «заМоК в МальборКе»
19.30, 23.30 Новости  Культуры
19.45 Д/Ф «ДваДцать лет  спустя. 

обретеНие веры»
20.25 Д/Ф «влаДиМир спиваКов. 

потоМу что люблю...»
21.30, 1.55 ACADEMIA
22.15 «МоНолог в четыреХ частяХ»
22.40 КультурНая революция
1.05 Д/Ф «я геНий. НиКолай глаз

Ков...»
1.45 МузыКальНый МоМеНт
2.40 Д/Ф «баКу. в страНе огНя» 

нтв
5.55 «Нтв утроМ»
8.30 Д/Ф «степаНыч»
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 саД присяЖНыХ
13.30 «суД присяЖНыХ. оКоНча

тельНый верДиКт»
14.40 цеНтр поМощи  «аНастасия»
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
21.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

сУДЬБЫ»
23.20 «сегоДНя. итоги»
23.50 Футбол. «аеК» (греция) — «ло

КоМотив» (россия)
2.00 «лига европы уеФа. обзор»
2.30 ДачНый ответ
3.35 Х/ф «ОПАсНАЯ сВЯЗЬ» 

твц
6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.20 МультФильМы
9.35 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬс»

21.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.15 «сегоДНя. итоги»
23.35 Т/с «фОРМАТ А4»
0.35 «вНиМаНие: розысК!»
1.15 КвартирНый вопрос
2.20 «оДиН ДеНь. Новая версия»
3.00 Т/с «ГОРОД сОБЛАЗНОВ»
4.55 Т/с «МАНГУсТ»

твц
6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.15 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

события
11.45, 21.00 Х/ф «ЗАЩИТА»
13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17,50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА. сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ»

16.30 Д/Ф «тоНи  блэр. МеДовый 
Месяц  с героеМлюбов
НиКоМ»

18.15 «приглашает борис Нот
КиН»

18.50 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ»

19.55 «прогНозы»
23.00 Д/Ф «призНаНия Нелегала»
0.30 «человеК в большоМ го

роДе»
1.45 «ДВОЕ — ЭТО сЛИШКОМ». 

КОМЕДИЯ
4.00 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»

стс
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, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
8.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
9.00, 13.30, 18.30 «Детали  КМв»
9.30, 20.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА» 
10.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИссОВ»
12.20, 22.55 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, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ»
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 
события

11.45 Х/ф «ЗАЩИТА»
13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА. сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ»

16.30 Д/Ф «три  геНерала. три  
суДьбы»

18.15 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
19.55 «взрослые люДи»
21.00 «МУЖсКАЯ ЖЕНсКАЯ 

ИГРА». КОМЕДИЯ
22.45 «ЖеНа»
0.40 «В ОсАДЕ». БОЕВИК
2.40 Х/ф «сПЯЩИЙ И КРАсА-

ВИЦА»
4.30 Д/Ф «три  геНерала. три  

суДьбы»
5.25 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 

стс
6.00 МультФильМы
7.00 М/с «приКлючеНия Муль

тяшеК»
7.30, 14.30 М/с «приКлючеНия 

вуДи  и  его Друзей» 
8.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
8.30, 22,30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЫ»
9.00, 13.30 «Детали  КМв» 
9.30, 20.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА»
10.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
12.25 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, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ» 
17.30 галилео 
18.30 «Пятигорское время» 
21.00 М/Ф «алеша попович и  

тугариН зМей» 
23.00 НереальНая история 
23.30 Х/ф «сКАЗКИ НА НОЧЬ»
1.20 Хорошие шутКи  
3.05 Т/с «КАДЕТсТВО» 
5.40 Х/ф «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО»
 

рен-тв
5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело»: «талибы. 

велиКий северНый Нар
Копуть»

6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
9.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ сВАДЬБЫ И 

ОДНИ ПОХОРОНЫ»
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «НИНА»
20.00 «байКи  страНы советов»
22.00, 4.50 «легеНДы ретро FM»

2008
1.10 Х/ф «фАНТАЗМ»
3.00 Т/с «ОТБЛЕсКИ» 

тнт
6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»
7.00, 10.40 М/с «эй, арНольД!»
7.25 М/с «КаК говорит ДЖиНД

Жер»
8.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «губКа боб Ква

ДратНые штаНы»
12.30 М/с «рога и  Копыта: воз

вращеНие»
13.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 

сила»
14.15, 19.45 иНФорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 2.45 ДоМ2
16.05 Х/ф «ЕсЛИ сВЕКРОВЬ 

МОНсТР...»
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 пульс гороДа
20.00 «битва эКстрасеНсов»
21.00 КоМеДи  Клаб
22.00 «Наша russIA»
0.30 «сеКс»
1.00 «ВЕДЬМЫ». УЖАсЫ
3.45 «шКола реМоНта»
4.45 «CosMoPoLITAN. виДеовер

сия»
5.45 «КоМеДиаНты» 

россия 2
5.00, 8.55 «все вКлючеНо»
5.55 «90x60x90»
7.00, 8.40, 12.00, 15.40, 0.40 вести

спорт
7.10, 11.40, 0.50 вести.ru 
7.30, 2.40 «Моя плаНета»
8.20 рыбалКа с раДзишевсКиМ
9.50 Х/ф «НАВОДЧИК»
12.15, 3.25 «ДеНь с баДюКоМ»
12.45 Х/ф «сОЛДАТЫ фОРТУНЫ»
14.35, 21.50 «уДар головой»
15.55 ХоККей

18.25 «бату  ХасиКов. переД 
боеМ»

18.55 басКетбол
20.45 проФессиоНальНый боКс
22.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»
1.05 «гаННибал»
2.10 «НауКа 2.0»
4.00 ToP GEAr 

перец
6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 23.00 «грязНые ДеНьги»
9.00 саМое сМешНое виДео
9.30 Х/ф «сТАРШИНА»
11.30, 17.30 «с.у.п.»
12.30, 19.00 «автосалоН + НеДви

ЖиМость»
13.00, 21.00 «МаМа в заКоНе»
14.30 Д/с «авиаКатастроФы»
15.30, 19.30, 0.00 улетНое виДео по

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

и  НаКазаНие»
18.30 «иНФорМбюро»
18.45 «отраЖеНие»
23.30 голые и  сМешНые
1.00 Х/ф «КООПЕРАТИВ «ПОЛИ-

ТБЮРО»/ БУДЕТ ДОЛГИМ 
ПРОЩАНИЕ»

2.50 брачНое чтиво

 

домашний
6.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
7.30, 17.00, 2.15 сеМейНый разМер
8.00 Д/Ф «ЖеНсКий роД»
9.00 «по ДелаМ Несо

вершеННолетНиХ»
10.00 Дела сеМейНые
11.00 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-

БОВЬ»
14.35 Д/Ф «звезДНая ЖизНь»
16.00 спросите повара
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОЙ»
19.00 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 
21.00 Д/Ф «звезДНые истории»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ» 
23.30 Х/ф «сЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕсНЫ» 
3.00 Д/Ф «битва за КлиМат. сра

ЖеНие НачиНается» 
4.00 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР!» 
5.45 МузыКа 
6.00 иНостраННая КуХНя 

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

НЦА»
7.00 М/Ф «горМити»
7.30 Д/Ф «ребятаМ о зверятаХ»
8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
9.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНс-

ТРОВ»
10.00 КаК это сДелаНо
10.30 Т/с «ПОРТАЛ ЮРсКОГО ПЕ-

РИОДА»
11.30 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ-

МА»
12.00 Т/с «КУПИДОН»
13.00 Д/Ф «тайНы правителей»
14.00 Т/с «КАсЛ»
15.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
16.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА 

МОНсТРОВ»
17.00 Т/с «ПОРТАЛ ЮРсКОГО 

ПЕРИОДА»
18.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
19.00 Т/с «КУПИДОН»
21.00 Т/с «МЕРЛИН»
23.00 уДиви  МеНя
0.45 «большая игра поКер старз»
1.45 Х/ф «сУПЕРТАНКЕР»
3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
4.30 Д/Ф «КоНец  света в расписа

Нии  На завтра» 

с-петербург 5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «сейчас»
6.10 МультФильМ
6.20 Д/Ф «пауКи  с Марса»
6.55, 15.00, 18.00 «Место происшес

твия»
7.00 «утро На «5»
9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»
10.30 Д/с «австралия»
10.55, 12.30 ДЕТЕКТИВ «ЛАРЕЦ МА-

РИИ МЕДИЧИ»
13.10 «ссОРА В ЛУКАШАХ». КО-

МЕДИЯ
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50, 21.35 Т/с «сЛЕД»
22.20 «НЕУЛОВИМЫЕ МсТИТЕЛИ». 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
23.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

УЛОВИМЫХ». ПРИКЛЮЧЕНИЯ
1.25 «KOPОHA РОссИЙсКОЙ ИМПЕ-

РИИ, ИЛИ сНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ». ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

0.00 Т/с «сВЕТОфОР» 
0.30 иНФоМаНия 
1.00 Хорошие шутКи  
2.45 Т/с «КАДЕТсТВО» 
5.25 Х/ф «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО» 
5.45 МузыКа На стс

рен-тв
5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело»: «ДетКи  в сет

Ке. затравить До сМерти»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30, 20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Х/ф «ДОсТАТЬ КОРОТЫШКУ»
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «НИНА»
22.30 «Новости  24»
23.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ сВАДЬБЫ И 

ОДНИ ПОХОРОНЫ»
1.25 Х/ф «ДОМИНО»
3.50 Т/с «ОТБЛЕсКИ»

тнт
6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»
7.00, 10.40 М/с «эй, арНольД!»
7.25 М/с «КаК говорит ДЖиНД

Жер»
7.55 КисловоДсКая паНораМа
8.30, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
12.30 М/с «рога и  Копыта: воз

вращеНие»
13.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 

сила»
14.30, 23.00, 0.00, 3.50 ДоМ2
16.35 «сУПЕРГЕРОЙсКОЕ КИНО». 

фАНТАсТИКА
18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 «я зДесь Живу»
21.00 Х/ф «ЕсЛИ сВЕКРОВЬ 

МОНсТР...»
0.30 «сеКс»
1.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
1.50 «МЫ — ЛЕГЕНДЫ». КОМЕДИЯ
4.50 «шКола реМоНта»
5.50 Т/с «сАША + МАША»

россия 2
5.00, 8.50, 13.20 «все вКлючеНо»
5.55 ToP GEAr
7.00, 8.35, 12.00, 16.05, 0.30 вестиспорт

7.15, 11.40, 0.40 вести.ru 
7.30 «рейтиНг тиМоФея баЖеНо

ва»
8.05 «Моя плаНета»
9.50 Х/ф «сОЛДАТЫ фОРТУНЫ»
12.15 Футбол
14.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»
16.20, 16.55, 19.25, 2.50 ХоККей
21.45 «90x60x90»
22.50 проФессиоНальНый боКс
0.00 Х/ф «ВОЕННЫЙ МУЗЕЙ»
0.55 Х/ф «МАРАДОНА»

перец
6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 23.00 «грязНые ДеНьги»
9.00 саМое сМешНое виДео
9.30, 1.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ»
11.30, 17.30 «с.у.п.»
12.30, 19.00 «автосалоН + НеДви

ЖиМость»
13.00, 21.00 «МаМа в заКоНе»
14.30 Д/с «авиаКатастроФы»
15.30, 19.30, 0.00 улетНое виДео по

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

и  НаКазаНие»
18.30 «иНФорМбюро»
18.45 «отраЖеНие»
23.30 голые и  сМешНые
2.50 брачНое чтиво

домашний
6.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
7.30, 17.00, 2.15 сеМейНый разМер
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 «по ДелаМ Несо

вершеННолетНиХ»
10.00 Дела сеМейНые
11.00 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-

БОВЬ»
14.35 Д/Ф «звезДНая ЖизНь»
15.15 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОЙ»
19.00 Х/ф «ДЕВИЧНИК»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Х/ф «сЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕсНЫ»
3.00 Д/Ф «МоЖНо ли  верить На

уКе?»
4.05 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР!»
5.50 МузыКа
6.00 иНостраННая КуХНя

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

НЦА»
7.00 М/Ф «горМити»
7.30 Д/Ф «ребятаМ о зверятаХ»
8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
9.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНс-

ТРОВ»
10.00 КаК это сДелаНо
10.30 Т/с «ПОРТАЛ ЮРсКОГО ПЕ-

РИОДА»
11.30 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ-

МА»
12.00 Т/с «КУПИДОН»
13.00, 21.00 Д/Ф «тайНы правите

лей»
14.00 Т/с «КАсЛ»
15.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
16.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА 

МОНсТРОВ»
17.00 Т/с «ПОРТАЛ ЮРсКОГО 

ПЕРИОДА»
18.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
19.00 Т/с «КУПИДОН»
20.00 Т/с «КАсЛ»
22.00 Х/ф «сУПЕРТАНКЕР»
23.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
0.45 «большая игра поКер старз»
1.45 Х/ф «АЙБОРГИ. ВИДЕТЬ ВсЕ»
3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
4.30 Д/Ф «МНогоЖеНство порус

сКи»

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

час»
6.10 МультФильМ
6.20 Д/Ф «гиппопотаМы: в воДе и  

На суше»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место проис

шествия»
7.00 «утро На «5»
9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»
10.30 Д/Ф «ДельФиНы из аКульей 

буХты»
10.45, 12.30 Т/с «ХИРОМАНТ-2»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
22.25 Х/ф «ГОРЯЧИЙ сНЕГ»
0.30 ДЕТЕКТИВ «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ»
2.05 Х/ф «КРЕПОсТНАЯ АКТРИсА»
3.50 «в Нашу гаваНь заХоДили  

Корабли...»
4.40 Д/с «Кровь виКиНгов»№ 567

Юридическое агентство 
Помощь во взыскании с банков незаконно полученных комиссий. 

Защита прав заемщика. Работаем по банкам: «Траст», «Реннесанс 
Капитал», «Русфинанс», «Раффайзенбанк», «Русбанк» и др. Возможна 

оплата услуг по результату (после получения клиентом комиссии с банка). 
Трудно платить кредит?   Обращайтесь к нам. 

Телефон: 8 (918) 776-09-94. 



Статистика 
не радует

Полосу подготовила Татьяна Павлова.
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Сказка о «липовом» ДТП

| Сообщает следственный комитет |

КисловодсКим следственным отделом 
возбуждено уголовное дело в отношении 
участкового уполномоченного полиции от-

дела мвд России по Кисловодску, подозреваемого 
в совершении преступления, предусмотренного час-
тью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 159 УК РФ (поку-
шение на мошенничество). 

По данным следствия, участковый уполномочен-
ный при проведении процессуальной проверки по 
факту избиения местным жителем своей супру-
ги сообщил мужчине заведомо ложные сведения о 
неизбежности привлечения его к уголовной ответс-
твенности. При этом злоумышленник, не обладая 
данными полномочиями, пообещал не возбуждать 
уголовное дело в случае передачи ему денежных 
средств в размере 20 тысяч рублей. При получении 
вышеуказанной суммы полицейский был задержан 
сотрудниками управления ФсБ России по ставро-
польскому краю. 

в ставРоПоле вынесен приговор 42-лет-
нему врачу травматологу-ортопеду муни-
ципального учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 1 города ставрополя» 
дмитрию леонову, признанному виновным в совер-
шении двух преступлений, предусмотренных частью 
2 статьи 290 УК РФ (получение взятки). 

следствием и судом установлено, что в сентябре 
2010 года врач за взятки незаконно выдавал жите-
лям города листки временной нетрудоспособности 
без проведения медицинского обследования, в ко-
торые вносил ложные сведения о наличии заболе-
ваний. общая сумма полученных врачом в качестве 
взяток денежных средств составила более полутора 
тысяч рублей. Приговором суда леонову назначено 
наказание в виде штрафа в размере 55 тысяч руб-
лей с лишением права занимать должности, связан-
ные с административно-хозяйственными функциями 
на полтора года.

Попался на вымогательстве

| По данным спасателей |

На Ставрополье 
подвели итоги 
купального сезона.

в этом году он принес немало че-
ловеческих жертв, а также работы 
спасателям асс сК. их ежеднев-

ные дежурства и осуществление контроля 
над ситуацией на водоемах края, к сожа-
лению, не смогли в полной мере обезо-
пасить население от происшествий. люд-
ское безрассудство и безответственность 
стали главной причиной большинства тра-
гедий. Кроме того, не все муниципальные 
органы управления заблаговременно по-
заботились об организации отдыха для 
своих земляков. из 65 разрешенных к ку-
панию пляжей свободный доступ отдыха-
ющих к воде имели только семь. осталь-
ные объекты принадлежали физическим 
и юридическим лицам в виде баз отдыха, 
детских лагерей и других мест околовод-
ных развлечений. 

— с начала купального сезона на став-
рополье утонули 40 человек, из которых 
четверо — дети, — подтвердил печальный 
исход купального сезона 2011 года за-
меститель начальника аварийно-спаса-
тельной службы края михаил Кривенко. 
— это все еще неудовлетворительный ре-
зультат, хотя и более низкий в сравнении с 
прошлым годом. та профилактическая ра-
бота, которую мы проводим, конечно, за-
ставляет отдыхающих думать о цене собс-
твенной жизни, но, как видно, еще не всех. 
Некоторые происшествия, случившиеся 
этим летом, буквально повергли спаса-
телей в шок. Безответственность родите-
лей по отношению к своим детям, безрас-

судство молодежи, купание в состоянии 
алкогольного опьянения обрывают жизнь 
красивых, пышущих здоровьем людей в 
самом расцвете. адреналин и легкомыс-
ленность отнимают у нации ее достойных 
представителей. эту ситуацию нужно в 
корне ломать. 

специалисты аварийно-спасательной 
службы края, Гимс мЧс России по сК и 
правоохранительных органов в течение 
всего купального сезона проводили сов-
местные рейды с целью выявления отча-
янных нарушителей. их количество этим 
летом зашкаливало за разумные пределы: 
запрещенные к купанию места были до от-
каза «забиты» отдыхающими. особенно в 
выходные дни. Пикники и шалости возле 
воды приводили к самым жутким последс-
твиям. взрослые и дети купались в непос-
редственной близости от шлюзов, прыгали 
с автомобильных мостов, плавали пьяны-
ми наперегонки. Подобных примеров в 
оперативных сводках нынешнего лета 
хоть отбавляй — только за период купаль-
ного сезона на ставрополье спасено 200 
человек, из которых 76 — дети. опасная 
обстановка складывалась на «диких» пля-
жах Новотроицкого водохранилища, реке 
егорлык в районе станицы тищенской, на 
Куме в городской черте Буденновска и 
других водоемах края. и все это несмотря 
на регулярные предупреждения, внушения 
и штрафы.

Пресс-группа ГКУ «Противопожарная 
и аварийно-спасательная служба СК».

ПоздНим вечером в доме 78-летней пяти-
горчанки раздался телефонный звонок. 
Незнакомый голос сообщил, что ее внук 

попал в дорожно-транспортное происшествие и во 
избежание проблем с потерпевшим необходимо 
срочно 50 тысяч рублей. На поиск денег старушке 
дали пару часов, предполагая, что у нее наверня-
ка отложены средства на «черный день». Женщине 
сказали, что за указанной суммой приедет человек, 
который потом отвезет их пострадавшему. в этот 
же вечер женщина передала деньги через курье-

ра. только потом, позвонив внуку, обманутая пен-
сионерка поняла, что попала в ловушку, и на следу-
ющий день сообщила о происшествии пятигорским 
полицейским. 

Буквально на следующий день уже в другом 
доме раздался телефонный звонок, где супругам 
рассказали аналогичную историю про дтП, в кото-
ром их сын сбил маленькую девочку. только тогда 
уже была заявлена сумма в 150 тысяч рублей. На 
этот раз злоумышленнику не повезло, так как люди 
сразу позвонили своему сыну, от которого узнали, 
что ничего подобного с ним не происходило. Потер-
певшие, не мешкая, вызвали полицию. Когда курь-
ер приехал за обещанной суммой, несостоявшие-
ся жертвы мошенничества попытались задержать 
его, расспрашивая о случившемся. Полицейские 
подоспели как раз вовремя. Уже при даче показа-
ний парень рассказал, что выполнял просьбу свое-
го знакомого, с которым общался исключитель-
но по телефону. Человек, с которым задержанный 
познакомился несколько лет назад, сообщал, где 
и когда необходимо забрать определенную сумму 
денег. со слов молодого человека, полученные де-
ньги курьер перечислял по указанным реквизитам. 
с каждого такого выполненного поручения парню 
причиталось несколько тысяч рублей. 

Как выяснилось, молодой человек является жите-
лем ставрополя. На данный момент ему назначена 
мера пресечения — обязательство о явке. Руководс-
тво омвд России по Пятигорску убедительно просит 
граждан после подобных звонков ни в коем случае 
не передавать никому денег, созвониться со своими 
родственниками, а также срочно сообщить о данном 
факте в полицию. Помните, ваша бдительность и ра-
зумная недоверчивость — залог личной и имущест-
венной безопасности.

танцевали, стреляли 
— извинились…

в НоЧь с 16 на 17 октября 
в одном из ночных заве-
дений Пятигорска трое 

отдыхающих при исполнении 
лезгинки открыли стрельбу из 
травматического оружия. сразу 
же на место происшествия при-
был наряд полиции, который за-
держал «горячую троицу». Как 
выяснилось позже, стреляли мо-
лодые люди — приезжие из рес-
публик сКФо, в возрасте от 21 
до 23-х лет. Парни находились 
в Пятигорске проездом. стрель-
бу объяснили возбужденным со-

стоянием и национальными тра-
дициями. 

только благодаря счастливому 
стечению обстоятельств постра-
давших в этой ситуации не было. 
все трое задержаны, возбуждено 
уголовное дело по статье 213 (ху-
лиганские действия). На данный 
момент рассматривается вопрос 
об избрании меры пресечения 
в отношении 21-летнего жителя 
соседней республики, который, 
собственно, и произвел четыре 
выстрела. Как выяснилось, у него 
имеется официальное разреше-

ние на ношение травматическо-
го оружия. 

однако молодой человек уже 
искренне раскаялся и даже пуб-
лично принес свои извинения жи-
телям Пятигорска. за ним при-
ехал его отец, который в отделе 
мвд России по Пятигорску так-
же извинился за поведение сына 
и обещал принять меры к недо-
пущению впредь подобных инци-
дентов.

Пресс-служба оМвД 
по Пятигорску.

Фото александра ПевноГо.

| Дела дорожные |

оружие требует 
ответственности

ни много ни мало одиннадцать незаконно перевозимых травматических 
пистолетов — именно такое количество оружия изъято сотрудниками 
Пятигорского отдела ГИБДД только за октябрь. 

Пресс-служба следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю.

еЖедНевНо во время несения 
службы инспекторы останавливают 
сотни машин для проверки. тайни-

ки находятся в разных местах, чаще всего 
в багажнике, под водительским сиденьем, 
в подлокотнике, а иной раз оружие просто 
носят на себе — в кармане, за поясом или в 
сумке. Незаконно перевозят оружие чаще 
всего гости из соседних республик. мало 
кто из них знает, что иметь лицензию на 
пистолет — недостаточно, нужен документ, 
заверенный органами внутренних дел по 
месту жительства на транспортировку и вы-
воз оружия за пределы республики. 

однако бывают случаи, когда докумен-
тов просто нет. так, в половину второго 
ночи на улице Гагарина была остановлена 
«тойота Камри» с номерами соседнего ре-
гиона. Хозяин авто заметно нервничал, не-

охотно отвечал на вопросы. Когда молодо-
го человека попросили открыть багажник 
для досмотра, он побледнел, и было отче-
го. в запасном колесе лежал травматичес-
кий пистолет калибра 9 миллиметров. Но и 
на этом «сюрпризы» не закончились. Под 
водительским сиденьем был припрятан 
пакетик с веществом серо-зеленого цвета. 
все «находки» сотрудники ГиБдд отправи-
ли на экспертизу. Пока молодой человек 
задержан по административной статье за 
незаконное ношение и транспортиров-
ку оружия, так как документов на писто-
лет показать не смог. содержимым стран-
ного пакета сейчас занимаются эксперты. 
только их заключение определит дальней-
шую судьбу гостя города. 

Пресс-служба оГИБДД оМвД 
по Пятигорску.
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| Новости 
«индиго» |

Полосу подготовила 
Дарья КОРБА.

| Форум |

| Открытый урок |

МЕРОПРИЯТИЕ стало своего 
рода открытым уроком. Ведь 
его участники — старшек-

лассники всех школ города, а веду-
щая — учитель СОШ № 1, заслуженный 
учитель РФ Зинаида Александровна 
Тер-Татевосянц. Хотя урок проводился 
и не в обычном кабинете с привычными 
партами и доской, а на свежем возду-
хе — в Пушкинском сквере, — начался 
он с традиционного звонка. 

— Это звонок на урок, на который 
вы, я надеюсь, пришли с радостью и 
огромным желанием. Здравствуйте! 
Друзья, прекрасен наш союз! — при-
ветствовала собравшихся Зинаида 
Александровна.

Затем, как и на полноценном заня-
тии по литературе, преподаватель при-
ступила к освещению заданной темы. 
Ребята узнали об истории Царскосель-
ского лицея, его уставе и регламенте, 
особом режиме, который предполагал 
круглогодичное нахождение воспитан-
ников в стенах заведения, ежедневные 
занятия, прогулки при любой погоде, 
утреннюю и вечернюю молитву. Также 
школьникам было интересно узнать, 
как проходили вступительные экзаме-
ны, какие предметы изучали и как во-
обще жили будущие поэты и писатели, 

политические и общественные деяте-
ли. Яркие рассказы учителя иллюстри-
ровались знаменитыми стихотворения-
ми Александра Сергеевича Пушкина в 
исполнении самих старшеклассников.

— Юношам и девушкам, которые 
здесь собрались, сейчас столько же 
лет, сколько было тогда Пушкину. Лю-
бопытно сравнить, что волнует их и что 
волновало лицеистов. В этом анализе и 
есть ценность празднования двухсотле-
тия со дня основания Царскосельского 
лицея для нынешней молодежи, — от-
метила Зинаида Тер-Татевосянц. 

Так, например, восьмиклассница 
Аня Крылова считает, что Россия всег-
да была богата гениями в разных об-
ластях, и надеется, что тенденция эта 
не прекратится никогда:

— Если бы я жила в то время, то, на-
верное, тоже хотела бы учиться в таком 
заведении, как Царскосельский лицей, 
ведь из него вышло много известных 
людей. Хотя наличие настоящего та-
ланта, пожалуй, все-таки не зависит от 
каких-то условий. Если он есть, то про-
явится и в обычной школе, а если его 
нет, и престижный лицей не поможет!

Поэтический митинг открыл целую 
череду мероприятий, посвященных 
юбилейной дате. В школах Пятигорска 
проходят литературные вечера, «круг-
лые столы» и викторины, а завершится 
цикл в конце ноября общегородским 
конкурсом на базе СОШ № 1 «Под се-
нью дружных муз». 

Фото Александра ПЕВНОГО.

Профсоюзный авангард

УНИКАЛЬНОСТЬ мероп-
риятия в том, что оно 
проходило в синхрон-

ном режиме в столицах вось-
ми федеральных округов РФ 
— Москве, Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде, Екатерин-
бурге, Новосибирске, Пяти-
горске, Ростове-на-Дону и Ха-
баровске. Участниками стали 

около полутора тысяч моло-
дых профсоюзных активистов 
из всей России, а также пред-
ставителей национальных про-
фсоюзных центров стран СНГ 
и Балтии. Основная цель съез-
да — научить подрастающие 
кадры необходимым в практи-
ческой деятельности навыкам 

реализации социально-эконо-
мических прав молодых граж-
дан России. 

Открылся форум видеокон-
ференцией, в рамках кото-
рой председатели молодеж-
ных советов профсоюзов всех 
субъектов СКФО получили на-
ставления от лидера российс-

ких профсоюзов в аппаратах 
полномочных представителей 
Президента РФ Михаила Шма-
кова. Дальнейшая работа про-
водилась в формате дискус-
сионных площадок по трем 
направлениям: профессио-
нальное образование, заня-
тость и трудоустройство, а 
также самореализация моло-
дежи. Так, например, Марию 
Крюкову из Ставрополя волно-
вал вопрос совмещения учебы 
в университете и работы:

— Проблема в том, что вузы 
часто не идут навстречу работа-
ющим студентам. Если и пере-
водят на индивидуальный план, 
то лишают стипендии. Было бы 
хорошо, если бы вышел какой-
то законодательный акт, четко 
регламентирующий права тру-
дящейся молодежи. 

На торжественном открытии 
форума ребят приветствова-
ли председатель Федерации 
профсоюзов СК и Ассоциации 

территориальных объединений 
профсоюзов СКФО Владимир 
Брыкалов и ректор ПГЛУ Алек-
сандр Горбунов. 

— Время уже показало, что 
молодежные формирования 
внутри профсоюзов способны 
самостоятельно определять 
задачи и намечать пути их реа-
лизации. Наши ребята активно 
осуществляют такие функции, 
как социальная поддержка, 
защита и представительство 
интересов начинающих работ-
ников, — отметил Владимир 
Брыкалов.

Высокий гость также заве-
рил собравшихся в том, что 
все предложения, выдвинутые 
в ходе форума, в обязатель-
ном порядке будут рассмотре-
ны в Федерации независимых 
профсоюзов России, а наибо-
лее целесообразные из них 
направлены в компетентные 
инстанции.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Друзья, прекрасен 
наш союз!Знаменитый Царскосельский 

лицей, с которым неразрывно 
связано имя Александра 
Сергеевича Пушкина, 
буквально недавно отпраздновал 
свое двухсотлетие. В Пятигорске 
это событие отметили 
поэтическим митингом. 

| Круглый стол |

ВЕДУЩИМИ стали члены го-
родского объединения ак-
тивных старшеклассников 

«Молодежь мира» Дмитрий Ефимов 
и Анастасия Захарова. Ребята сра-
зу обратились к тем, кто хотел бы уе-
хать из России и жить в какой-то дру-
гой стране, с просьбой поднять руки. 
Из примерно двадцати присутствовав-
ших это сделали около семи-восьми. 
Одним из них был и учащийся СОШ 
№ 12 Борис Шалумов:

— В нашей стране, если хочешь за-
рабатывать, нужно либо иметь собс-
твенный бизнес, либо занимать ка-
кую-то высокую должность. А если ты 

хочешь заниматься наукой или куль-
турой и при этом быть обеспеченным 
человеком, то надо ехать за границу. 

После этой реплики сразу же разго-
релась горячая дискуссия. Противники 
высказанной точки зрения настаивали 
на том, что подобные рассуждения — 
это своего рода предательство. 

— Европа за счет молодежи как бы 
обкрадывает Россию. Ведь наше го-
сударство дало нам очень много: об-
разование, нравственную основу, а 
мы берем и уезжаем вместо того, что-
бы остаться и принести пользу! — под-
черкнула одиннадцатиклассница из 
СОШ № 2 Сирануш Арустамян. 

Но желающие эмигрировать пос-
ле окончания университета или даже 

школы утверждали, что на хорошую 
перспективную работу молодому спе-
циалисту проще устроиться имен-
но за рубежом, у нас же без опыта в 
крупные компании не берут. Их оппо-
ненты тут же привели массу приме-
ров, когда люди своим талантом до-
бились успеха именно в России — это 
и политики, и спортсмены, и актеры, и 
журналисты. А, кстати, к приезжим за 
рубежом, как правило, относятся как 
к низкооплачиваемой рабочей силе.

— Ошибочное мнение, что русских 
специалистов так и ждут в Европе 
или Америке. Там ведь и своих кад-
ров предостаточно — не менее умных 

и целеустремленных, — отметила уча-
щаяся СОШ № 1 Алина Халеева. 

В обсуждении приняла участие и 
директор ДПиШ Карина Оганова:

— Меня очень волнует эта тема. К 
сожалению, статистика неутешитель-
на. Пожалуй, переломить ситуацию 
можно, если в государстве больше 
внимания будет уделяться воспита-
нию патриотизма и нравственности 
среди молодежи. 

В конце мероприятия ведущие сно-
ва попросили поднять руки тех, кто хо-
чет покинуть страну. На этот раз же-
лающих оказалось всего четверо. Да 
и те сказали, что в принципе допус-
кают вероятность возвращения в Рос-
сию, если здесь что-то изменится.

Молодежь 
выбирает Россию

В последние годы молодые люди, получившие образование в нашей стране, 
все чаще уезжают жить за границу. Почему так происходит и как изменить 
ситуацию? На эти вопросы пытались найти ответ ребята, собравшиеся 
за «круглым столом» в пятигорском Дворце пионеров и школьников. 
Тема заседания — «Таланты на чужбине».

Образование, 
трудоустройство и 
самореализация — вот, 
пожалуй, то, что волнует 
современных молодых людей 
больше всего. 
Для обсуждения этих 
актуальных проблем 
съехались на днях 
представители профсоюзов 
всех республик 
СКФО в Пятигорский 
государственный 
лингвистический университет 
на III Всероссийский 
молодежный форум 
«Профсоюзный авангард». 

РСМ принял 
Кубок Вызова

Делегация Российского со-
юза молодежи посетила Ки-
тайскую Народную Респуб-
лику, чтобы принять участие 
в XX Кубке Вызова и познако-
миться с китайской культурой. 
Мероприятие можно назвать 
«олимпийскими играми» по 
науке среди студентов китай-
ских вузов. В этом году Рос-
сия впервые была приглаше-
на к участию. На грандиозной 
церемонии открытия форума 
приняли участие около 5000 
молодых людей. Основной те-
матикой мероприятия были 
исследования по естествоз-
нанию, информационным тех-
нологиям, научным изобре-
тениям. Делегация молодых 
ученых, предпринимателей и 
изобретателей, 12 человек со 
всей Российской Федерации, 
достойно представили разви-
тие инновационных техноло-
гий в нашей стране.

Урожай-2020
В Ставропольском крае про-

шел Межрегиональный форум 
сельской молодежи «Урожай-
2020», в рамках которого оп-
ределили двадцатку лучших 
начинающих хлеборобов 2011 
года. Участниками стали моло-
дые специалисты аграрно-про-
мышленного комплекса, сель-
ские врачи, учителя, работники 
культуры и социальной сферы 
из 26 регионов СК, а также де-
легации республик СКФО — 
всего 120 человек. Юные агра-
рии познакомились с опытом 
работы передовых сельхозп-
редприятий и предприятий со-
циальной сферы, а также по-
общались с представителями 
органов исполнительной влас-
ти напрямую. 

Танцевальные 
победы

Воспитанники хореографи-
ческого отделения Детской 
музыкальной школы № 2 Пя-
тигорска Данил Катилевский 
и Кристина Сыщикова стали 
призерами сразу в двух круп-
ных чемпионатах ЮФО по 
бально-спортивным танцам. 
Один, «Терос-Данс», прохо-
дил в Ростове-на-Дону. Там 
ребята завоевали кубок и дип-
лом второй степени. Другой, 
«Звезды Кавказа», недавно 
состоялся в Ставрополе. В ре-
зультате наши танцоры снова 
дипломанты. Сейчас Данил и 
Кристина защищают честь Пя-
тигорска в Москве на Всерос-
сийском чемпионате по баль-
но-спортивным танцам. 
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ПАВЕЛ вырос в немецкой семье. 
Отец Рихард Готлибович — пре-
красный музыкант, играл почти 

на всех инструментах. Мама Алевти-
на Иннокентьевна, лингвист по обра-
зованию, обожала Шопена, Рахмани-
нова. Музыкой был пропитан весь их 
дом. Музыкой самой разной: класси-
ческой, джазовой, эстрадной…

Однажды, в четыре с половиной 
года, Павел услышал по радио мело-
дию «Варшавянки», подошел к форте-
пиано и почти безошибочно повторил 
услышанное. Родители, оценив явные 
музыкальные способности сына, от-
бросили малейшие сомнения по пово-
ду его профессионального будущего.

В первой музыкальной школе он 
попал в руки Ларисы Васильевны Ше-
левой. Прошло немало лет, а Павел 
до сих пор помнит уроки своего педа-
гога. Но вообще главной музыкальной 
школой он всегда считал отцовский 
оркестр. Рихард Зингер руководил 
многими музыкальными коллектива-
ми города, и сын, еще будучи ребен-
ком, начал играть на репетициях и 
концертах и делать аранжировки. 

После школы Павел поступил в Ми-
нераловодское музыкальное училище 
в класс фортепиано, к Нонне Василь-
евне Мельниковой. Нарабатывал тех-
нику исполнения и параллельно сочи-
нял музыку. Молодой музыкант еще в 
школе написал для отцовского оркес-
тра множество композиций, а в учи-
лище — два квартета, романсы и ряд 
фортепианных пьес и осмелился за-
говорить о Московской консервато-
рии, мечтами о которой жил все пос-
ледние годы. Разумеется, родители 
его поддержали, особенно отец, ра-
довавшийся продолжению музыкаль-
ной династии.

 Время обучения в Москве Павел 
Зингер относит к наиболее светлому 
и одновременно напряженному пери-
оду своей жизни. Учился параллель-
но на двух факультетах: сначала на 

фортепианном у известного пианис-
та Рудольфа Керера, а позже на ком-
позиторском у знаменитого Тихона 
Хренникова. Трудно ли было? Очень! 
Например, Тихон Николаевич пред-
почитал систему открытых уроков, 
всегда превращавшихся в небольшие 
концерты. На занятиях постоянно при-
сутствовало по 20—30 человек, поэто-
му каждое выступление было очень 
ответственным и проходило под при-
целом нескольких десятков глаз. 

После окончания консерватории – 
аспирантура. А в начале 90-х жизнь 
перешла на новый виток... Дело в том, 
что, еще учась в аспирантуре, Павел 
увлекся австрийской композиторской 
школой, основанной композитором 
Арнольдом Шенбергом. Эта новая для 
него 12-тоновая система композиции 
притягивала своей необычностью, ши-
роким спектром возможностей, и ему 
хотелось изучить ее лучше. Помог 
случай. В это время Павел работал в 
Центральном концертном зале «Рос-
сия» аранжировщиком. Во время гаст-
ролей по Австрии он зашел в Венскую 
музыкальную академию, узнал, что 
экзамены состоятся через месяц. Ос-
тавил для ознакомительного просмот-
ра партитуры нескольких написанных 
им сочинений — концерта для скрипки 
и симфонического оркестра, кантаты 
«Литания», двух квартетов, фортепи-
анной сонаты, других произведений. 
Через месяц Павлу пришло письмо: 
«Поздравляем! Вы приняты в Венскую 
музыкальную академию». В 1992 году 
он уехал учиться в Вену.

Для россиян, пытающихся жить за 
рубежом, основной проблемой стано-
вится языковой барьер. У Павла Зин-
гера его не было. Он привык с де-
тства слышать немецкую речь. Павлу 
это помогло довольно безболезнен-
но влиться в чужую среду. Большой 
удачей для него стал приезд в Вену 
Рудольфа Керера, его московского 
профессора по фортепиано, которо-

го пригласили преподавать в акаде-
мию. Рудольф Рихардович познако-
мил Павла с другими музыкантами 
— скрипачами, виолончелистами, 
объединившись с которыми он стал 
играть концерты. Одновременно мно-
го и упорно занимался у руководите-
ля композиторского отделения Венс-
кой академии Эриха Урбаннера.

 Однажды Павел услышал, что со-
листка Венской оперы ищет пианис-
та, знающего русский язык. Это была 
знаменитая Оливера Милякович. Па-
вел пригласил ее к себе на концерт. 
Оливера приехала, внимательно пос-
лушала игру музыканта и в результате 
предложила ему сотрудничество. 

Еще одной удачей стало объявле-
ние в местной газете, в котором го-
ворилось, что в Баденском музыкаль-
ном театре есть вакансия пианиста. 
Город Баден находится недалеко от 
Вены, в получасе езды на электричке. 
Естественно, что уже на следующее 
утро Павел отправился испытывать 

свою судьбу. Претендентов на новое 
место работы оказалось много, Павлу 
пришлось выдержать довольно жест-
кий отбор, продемонстрировать все 
свое мастерство, и в результате имен-
но его взяли в театр на работу.

В Баденском театре существует за-
мечательная традиция: на Рождество 
ставить произведения не заимствован-
ные, а написанные своими авторами. 
Однажды руководство театра предло-
жило Павлу написать музыку к этому 
особо любимому в Европе празднику. 

Павел согласился с большой радос-
тью. И вскоре на сцене театра шли ре-
петиции рождественской сказки «Бе-
лоснежка и семь гномов»… Это был его 
дебют в качестве театрального компо-
зитора, и, что скрывать, Павел очень 
волновался, переживал, благосклонно 
ли примет публика его работу. Но тре-
воги были напрасны. Постановка пон-
равилась, имела большой резонанс и 
у критики, и у зрителей. С тех пор Пав-
лом Зингером написана музыка к три-
надцати мюзиклам, которые шли с ус-
пехом в Австрии. 

В день премьеры Павел идет в зал, 
наблюдает, как люди воспринимают 
спектакль, смеются, сопереживают. 
Самой лучшей наградой для себя счи-
тает тишину в зале, когда публика за-
мирает, не отрывая глаз от сцены.

 Композитор пишет музыку в самых 
разных жанрах — симфоническую, 
камерную, вокальную, джазовую. В 
2010 году Павел Зингер получил за-

каз на создание оперы. Композитор 
сразу согласился и предложил взять 
за основу «Прекрасной Василисы» 
мотивы русских народных сказок. Он 
постарался сделать музыку совре-
менной, но в то же время демократич-
ной и доступной. Премьеру приняли с 
восторгом. И пусть эта громаднейшая 
работа длилась девять месяцев, но 
радость от успеха затмила все эти из-
держки. Австрийская публика рукоп-
лескала русской сказке. В ближай-
шее время композитор должен начать 
работу над новой оперой «Ундина».

Павел Зингер много гастролирует. 
Неоднократно бывал с концертами в 

Японии, выступал в Германии, Швей-
царии, Италии, Румынии, Швеции, 
США… Записал несколько компакт-
дисков, для венецианского оркестра 
сделал аранжировки почти трех де-
сятков фрагментов киномузыки таких 
известных итальянских композиторов, 
как Эннио Морриконе, Нино Рота. В 
этом году в Вене знаменитый Русский 
бал, куда приглашаются звезды рос-
сийской культуры, открывался валь-
сом его сочинения. 

Крепнут связи Павла Зингера и с 
российскими коллективами, он учас-
твовал в двух последних междуна-
родных фестивалях в Москве, где его 
композиции исполнял камерный ор-
кестр «Времена года» под управлени-
ем Владислава Булахова. Концерты 
проходили в Малом зале Московской 
консерватории. Есть и другие совмес-
тные планы на будущее. В перспек-
тиве намечается работа с Иркутским 
академическим симфоническим ор-
кестром. Музыку П. Зингера также ис-
полнял Московский академический 
симфонический оркестр, где главным 
дирижером является Юрий Симонов.

Признание музыкальных заслуг, из-
вестность Павла радовали, окрыля-
ли, но вместе с тем вселяли желание 
больше слышать свои произведения 
в России, и особенно в родном горо-
де. И вот это желание сегодня нашло 
реальное воплощение. Ставрополь-

ский краевой театр -оперетты в лице 
директора и художественного руково-
дителя Светланы Калинской, охотно 
поддерживающей новые интересные 
проекты, готовится подарить зрите-
лям свою новую работу. 

Совсем немного времени отделяет 
нас от того момента, когда прозвучит 
третий звонок и под медленно гасну-
щий свет в зале зазвучат первые звуки 
увертюры. Итак, действие начинается! 

Елена КУДЖЕВА.
НА СНИМКАХ: на репетиции спектак-
ля «Голая правда о короле»; 
А. Кобзарь, П. Зингер и М. Корнилова.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Åñëè ìóçûêà — æèçíü…
Â ñóááîòó â ïÿòèãîðñêîì òåàòðå îïåðåòòû ñîñòîèòñÿ 
ñîáûòèå, êîòîðîå ïîðàäóåò êàâìèíâîäñêèõ òåàòðàëîâ 
âñòðå÷åé ñ ìþçèêëîì ïîä íàçâàíèåì «Ãîëàÿ ïðàâäà 
î êîðîëå», àâòîðîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ íàø çåìëÿê, 
êîìïîçèòîð Ïàâåë Çèíãåð. Åãî òâîð÷åñòâî, èçâåñòíîå 
â Åâðîïå, íàêîíåö-òî íàéäåò âîïëîùåíèå 
íà ñöåíå òåàòðà ðîäíîãî ãîðîäà, ëþáîâü 
ê êîòîðîìó æèâà â ñåðäöå àâòîðà âñåãäà.

ÑÅÃÎÄÍß â Àâñòðèè Ïàâëà õîðîøî çíàþò è êàê êîìïîçèòîðà, 
è êàê ïèàíèñòà. Åãî ïðîèçâåäåíèÿ ÷àñòî èñïîëíÿþòñÿ íà 
ìåæäóíàðîäíûõ ôåñòèâàëÿõ è êîíöåðòàõ. Çà ñâîå òâîð÷åñòâî 
îí â 1996 ãîäó ïîëó÷èë ïðåñòèæíóþ êóëüòóðíóþ ïðåìèþ Çåìëè 
Íèæíÿÿ Àâñòðèÿ, à â 2007-ì ïîñëå ïîñòàíîâêè ñïåêòàêëÿ 
«Íîâîå ïëàòüå êîðîëÿ» ñòàë îáëàäàòåëåì åæåãîäíîãî ïðèçà, 
ó÷ðåæäàåìîãî ðóêîâîäñòâîì ãîðîäà Áàäåí. 

ÂÅÑÅËÛÉ ìþçèêë Ïàâëà Çèíãåðà «Ãîëàÿ ïðàâäà î êîðîëå» øåë 
â Áàäåíå ñ áîëüøèì óñïåõîì. Äëÿ åãî ïîñòàíîâêè â Ïÿòèãîðñêå 
ñóùåñòâîâàëè îïðåäåëåííûå ñëîæíîñòè, è ãëàâíàÿ — ïåðåâîä 
ëèáðåòòî ñ íåìåöêîãî ÿçûêà. Íî è ýòó çàäà÷ó îêàçàëîñü 
âîçìîæíûì ðåøèòü â ðàìêàõ ñâîåãî ãîðîäà. Àâòîðîì àáñîëþòíî 
íîâîé âåðñèè ëèáðåòòî è àäàïòàöèè åãî äëÿ ðîññèéñêîãî 
çðèòåëÿ âûñòóïèëà ÷ëåí Ñîþçà æóðíàëèñòîâ ÐÔ, ëàóðåàò 
êðàåâîãî ñòàâðîïîëüñêîãî êîíêóðñà æóðíàëèñòîâ èìåíè 
Ãåðìàíà Ëîïàòèíà, çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà ãàçåòû 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» Ìàðèíà Êîðíèëîâà. À òåõíè÷åñêèå 
ïåðåâîäû îñóùåñòâèëà âûïóñêíèöà ÏÃËÓ, æóðíàëèñò, çàâåäóþùàÿ 
îòäåëîì êóëüòóðû «Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû» Àííà Êîáçàðü. 

| Диалог культур |
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СВОЙ букет вымыслов поро-
дило его пребывание летом 
1841 года в Пятигорске. До-

рохов якобы принимал самое актив-
ное участие в событиях, связанных с 
дуэлью Лермонтова и Мартынова. Кое-
кто считает его даже подстрекателем. 
И уж, конечно, как опытный дуэлянт он 
не мог оставаться в стороне от такого 
события и не только участвовал в выра-
ботке условий, но и сам присутствовал 
на поединке, что вполне могло повли-
ять на его исход. 

А что же представлял собой Дорохов 
на самом деле? Начнем с того, что Ру-
фин Дорохов, согласно мнению совре-
менников, «по рождению, воспитанию 
и способностям мог рассчитывать на 
блестящую карьеру». Сын героя Оте-
чественной войны 1812 года генерал-
лейтенанта И. Дорохова, Руфин рано 
остался без отца и мальчиком был оп-
ределен в Пажеский корпус. Но, види-
мо, уже там он показал себя не с са-
мой лучшей стороны, поскольку по 
выходе из корпуса был направлен слу-
жить не в один из престижных полков, 
а в учебный карабинерный батальон. 

И дальше все шло наперекос. У во-
семнадцатилетнего Дорохова была 
дуэль, причем следует подчеркнуть 
— единственная дуэль в его жизни! 
Спустя несколько лет могла бы состо-
яться и вторая, но секунданты улади-
ли инцидент и помирили противников. 
Так что четырнадцать дуэлей, о кото-
рых твердят все, кому не лень, — вы-
думка! А был ли Дорохов разжалован? 
Да, но не многократно, а всего дваж-
ды. И оба раза по причинам, ничего об-
щего с бретерством не имеющим. Так, 
отделавшись всего лишь пребыванием 

на гауптвахте за участие в дуэли, До-
рохов в 1820 году «за буйство в теат-
ре и ношение партикулярной одежды» 
(видимо, это был случай, когда юный 
прапорщик в театре побил какого-то 
статского советника) разжалован в 
рядо вые, отправлен в пехотный полк и 
выслан из столицы. 

В 1827 году Дорохова направи-
ли на Кавказ. Там, по распоряжению 
А. Ермолова, он попал в Нижегород-

ский драгунский полк и целых семь 
лет тянул солдатскую лямку. В дека-
бре 1827 года его произвели в унтер-
офицеры, а месяц спустя в прапорщи-
ки. Очень скоро Дорохов за храбрость 
был награжден золотой саблей и про-
изведен в поручики. Наконец в 1837 
году в чине штабс-капитана Дорохов 
вышел в отставку, поселился в Моск-
ве. Но стал крупно играть и однажды, 
ударив нечестного игрока кинжалом, 
чуть не убил его, за что и был вторично 
разжалован в солдаты. 

Снова попав в Кавказский корпус, 
Руфин Иванович вскоре произведен 
в унтер-офицеры, а потом представ-
лен к чину прапорщика. Но получил 
его только весной 1841 года и тогда же 
был награжден солдатским Георгиевс-
ким крестом за дела в Чечне, где ко-
мандовал той самой «командой охот-
ников», которую передал Лермонтову. 
Впрочем, и здесь не обошлось без ле-
генд. Так, Э. Герштейн в своей книге 
«Судьба Лермонтова» пишет: «Ранение 
Дорохова в ногу было тяжелым. Один 
глаз был поврежден».

Но вот письмо Л. Пушкина их обще-
му приятелю М. Юзефовичу: «Что тебе 
наврал Дорохов? Мне кажется из тво-
его письма, что он себя все-таки вы-
ставляет каким-то героем романтичес-
ким и полусмертельно раненым. Дело 
в том, что он, разумеется, вел себя 
очень хорошо, командовал сотнею, ко-
торая была в деле более прочих, полу-
чил пресчастливую рану в мякиш ноги 
и уверяет, что контужен в голову. Опа-
сения его насчет Лер монтова, приняв-
шего его командование, ни на чем не 
основаны; командование же самое 
пустое, вскоре уничтоженное, а учреж-

денное единственно для предлога к 
представлению». 

Как видим, жизнь Руфина Иванови-
ча давала немало оснований для ми-
фов и легенд, число которых стало ум-
ножаться после того, как Лев Толстой 
сделал его прототипом бесшабашно-
го гуляки и дуэлянта Долохова в рома-
не «Война и мир». Ну а какую роль сыг-
рал Дорохов в лермонтовской дуэли? 
Как отмечалось выше, здесь тоже мно-

го нафантазировано, причем, главным 
образом, последующими авторами. 
Современники, особенно участники 
событий и близкие к ним люди, о Доро-
хове говорят мало или вообще ничего 
не говорят. Зато биограф поэта П. Вис-
коватый почти через полвека после ги-
бели поэта писал, что Дорохов активно 
участвовал в подготовке поединка, так 
как сам якобы был заядлым дуэлян-
том (опять пресловутые 14 дуэлей!), за 
что не раз был разжалован. Вискова-
тый утверждал, что в день 15 июля До-
рохов как-то подозрительно суетился, 
много разъезжал. И что знавшие его 
люди якобы говорили: «Что-нибудь да 
затевается недоброе, если Дорохов 
так суетится!»

Эту фразу сказала Висковатому 
супруга священника Александровско-
го, выступившая в журнале «Нива» с 
воспоминаниями. Она утверждала, что 
накануне дуэли Дорохов выпросил у ее 
мужа лошадь. И, узнав о гибели Лер-
монтова на дуэли, протоиерей якобы 
сказал: «Чувствую невольно себя ви-

новным в этом случае, что дал лошадь. 
Без Дорохова это могло бы окончиться 
примирением, а он взялся за это дело 
и привел к такому окончанию...»

Очень вероятно, что отношение 
Александровского к Дорохову было 
связано с инцидентом перед похоро-
нами Лермонтова. «Когда был убит 
Лермонтов, — рассказывает декабрист 
А. Гангеблов, — священник отказы-
вался, было, его хоронить как умер-

шего без покаяния. Все друзья по-
койника приняли живейшее участие в 
этом деле... Дорохов горячился боль-
ше всех, просил, грозил, и наконец 
тер пение его лопнуло: он как буря на-
кинулся на бедного священника и не-
пременно бы избил его, если б не был 
насильно удержан…»

Правда, точно не известно, кого из 
двух священнослужителей Пятигорска 
собирался побить Дорохов. Если это 
был П. Александровский, то он вполне 
мог в отместку оклеветать обидчика. 
Но основательно изучивший биогра-
фию Дорохова лермонтовед Недумов 
считает, что добрые качества Руфина 
Ивановича и его теплое отношение к 
Лермонтову, и как к большому поэту, 
и как к боевому товарищу, просто не 
позволили бы ему участвовать в каких-
то интригах и приносить зло Михаилу 
Юрьевичу. 

В заключение обратимся к встрече 
с писателем А. Дружининым, которая 
произошла в Пятигорске в 1852 году, 
незадолго до отъезда Дорохова в эк-
спедицию, из которой он не вернулся. 
Рассказав о ней, Дружинин замечает: 
«Как ни хотелось бы и нам поделиться 
с публикою запасом сведений о служ-
бе Лермонтова на Кавказе — истори-
ею его кончины, рассказанной нам на 
самом ее театре с большими подроб-
ностями, — мы хорошо знаем, что для 
таких подробностей и сведений не при-
шло время».

Кое-кто из тех, кто считает, что в 
Пятигорске имелись враги Лермонто-
ва, которые и спровоцировали дуэль, 
убеждены: Дорохову было многое из-
вестно о причастности к гибели поэ-
та очень значительных лиц, вплоть до 
самого императора Николая I. Поэто-
му, мол, Дорохов не хотел касаться со-
бытий лета 1841 года, а то, что он все-
таки рассказал, Дружинин побоялся 
обнародовать.

Однако у других исследователей 
есть серьезные сомнения в том, что у 
Дорохова могли быть «жареные» фак-
ты, касающиеся дуэли. Ведь версия о 
врагах поэта, спровоцировавших ее, 
рассыпается как карточный домик при 
внимательном и непредвзятом анали-
зе того, что происходило летом 1841 
года в Пятигорске. И все же жаль, что 
не было обнародовано то, что Доро-
хов знал о дуэли и гибели Лермонтова. 
В таком случае загадок было бы куда 
меньше! 

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Этот легендарный Дорохов
Пожалуй, ни один из друзей, приятелей или просто знакомых 
М. Лермонтова не был окружен таким густым облаком легенд, мифов, 
фантазий, как Руфин Иванович Дорохов. Чего только о нем 
не говорили! Драчун, буян, скандалист, а главное, бретер, участвовавший 
в четырнадцати дуэлях! За них он был несколько раз разжалован 
в рядовые, но своей безумной храбростью возвращал себе офицерский 
чин и снова окунался в омут беспутной жизни. Воюя в Чечне, Дорохов 
командовал сотней отчаянных головорезов, а будучи тяжело ранен, 
он вынужден был покинуть свою «команду охотников» и передать 
начальство над ними Лермонтову, с которым подружился в боях.

Жизнь Руфина Ивановича давала немало оснований для мифов и легенд, 
число которых стало умножаться после того, как Лев Толстой сделал его 
прототипом бесшабашного гуляки и дуэлянта Долохова в романе «Война 
и мир». Думается, что нередко мемуаристы и исследователи просто 
отождествляли Дорохова с Долоховым.

Пари Долохова. Иллюстрация к роману Л. Толстого «Война и мир».

1816 г. А. П. Ермолов по 
достоинству оценил значение 
курортов КМВ и многое сде-
лал для их благоустройства. 
На строительство купален у 
Александровского источника 
было ассигновано правитель-
ством 3704 рубля. 

1873 г. У Елизаветинской 
галереи и Николаевского вок-
зала ежедневно играла музы-
ка в исполнении стоящих в го-
роде двух драгунских полков 
— Нижегородского и Северс-
кого. 

1875 г. Приехала на лече-
ние великая русская актри-
са Мария Гавриловна Савина. 
В театре с большим успехом 
прошли спектакли с ее учас-
тием. Публика тепло при-
ветствовала актрису, сердеч-
но с ней рассталась, подарив 
М. Г. Савиной обстановку 
«Кавказской комнаты». 

1923 г. Создание в семи 
частных дачах санатория № 1 
им. Пирогова (с 1957 г. — са-
наторий «Ласточка»), в двух 
трехэтажных корпусах пре-
жнего пансиона «Санитас» на 
Провале — санатория «Мед-
сантруд» (позже клиника 
Бальнеологического институ-
та), в бывшем доме Уптона — 
санатория «Красная работни-
ца», с 1930 по 1939 гг. здесь 
находилась клиника Бальне-
ологического института, ныне 
— санаторий «Горячий ключ».
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ»
7.55 Õ/Ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ»
10.15 Õ/Ô «ÖÈÐÊ»
12.15 Õ/Ô «ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅÏÅ-

ËÈÖÀ»
14.00 Õ/Ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎ-

ÐÎÒÀ»
16.30 «ÒÐÈ  ÁÎÃÀÒÛÐß È  ØÀÌÀ-

ÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈÖÀ»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.10 «ÈÃÎÐÜ ÒÀËÜÊÎÂ. ÏÎÂÅÐÆÅÍ-

ÍÛÉ Â ÁÎÞ»
19.30 ÊÎÌÅÄÈß «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 

ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ»

21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 ÂÑÅ ÕÈÒÛ «ÞÌÎÐ FM»
23.30 Õ/Ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ»
1.10 Õ/Ô «ÊÐÀÌÅÐ ÏÐÎÒÈÂ ÊÐÀ-

ÌÅÐÀ»
3.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÍÎÅ ÃÍÅÇÄÛØ-

ÊÎ»
4.35 Ò/Ñ «ÂÐÀÒÀ»
5.25 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»

РОССИЯ 1
5.00 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀ ÇÀÒÜ 

«ÏÐÎÙÀÉ»
6.50 Õ/Ô «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓ ÇÜß»
8.55 Ê ÞÁÈËÅÞ ÊÓÁÀÍ ÑÊÎÃÎ 

ÊÀÇÀ×ÜÅÃÎ ÕÎÐÀ. «ËÞÁÎ, 
ÁÐÀÒÖÛ! 200 ËÅÒ  ÑÏÓÑÒß»

10.40, 14.20 Ò/Ñ «ÂÑÅÃ ÄÀ ÃÎÂÎÐÈ 
«ÂÑÅÃ ÄÀ»

14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
16.20 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍ ÖÅÐÒ  ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐÀ ÐÎÇÅÍÁÀÓÌÀ
19.00, 20.35 Õ/Ô «ÎÕÎÒ ÍÈÊÈ ÇÀ 

ÊÀÐÀÂÀ ÍÀÌÈ»
23.30 Õ/Ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇ-

ÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß»
2.25 «ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ»
3.30 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 Õ/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÍÅ-

ÂÑÊÈÉ»
11.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÍÈÊÎËÀÉ ×ÅÐÊÀÑÎÂ
12.20 XII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÒÅËÅ-

ÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ 
ÞÍÛÕ ÌÓÇÛ ÊÀÍÒÎÂ «ÙÅË-
ÊÓÍ×ÈÊ»

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.15 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÊÎÒÀ Â 

ÑÀÏÎÃÀÕ»
7.20 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
8.10 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ»
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 ÊÎÌÅÄÈß «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 

ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ»

11.45 ÍÎÂÛÉ «ÅÐÀËÀØ»
12.15 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß
13.15 «ÂÅÑÅËÛÅ ÐÅÁßÒÀ-ÀÐÒÈÑÒÛ 

È  ÍÀÄÇÈÐÀÒÅËÈ»
14.20 Õ/Ô «ÂÅÑÅËÛÅ ÐÅÁßÒÀ»
16.10 Õ/Ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏ-

ÒÈÂÛÕ»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.20 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.15 «ÁÎËÅÐÎ»
22.45 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ»
23.20 Õ/Ô «×ÒÅÖ»
1.30 Õ/Ô «ÈÃÐÀ Â ÏÐßÒÊÈ»
3.25 Õ/Ô «ÑÎÑÅÄÈ»

РОССИЯ 1
4.40 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎ-

ÁÈËß»
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 «ÍÀØ ËÞÁÈÌÛÉ ÀÐ ÊÀÄÈÉ 

ÐÀÉÊÈÍ»
10.05 «ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ ÏÐÅÂÎÑ-

ÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ. ËÈ×ÍÎÅ 
ÄÅËÎ»

11.20 «ÏÎÄÀÐÈ  ÑÅÁÅ ÆÈÇÍÜ»
11.55, 14.30 Ò/Ñ «ÂÑÅÃ ÄÀ ÃÎÂÎÐÈ 

«ÂÑÅÃ ÄÀ»
17.05 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ ×ÅÐ»
18.55 ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈ ÎÍÎÂ
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ 
20.45 Õ/Ô «ÑÏÀÑÒÈ ÌÓÆÀ» 
0.25 «ÄÅÂ×ÀÒÀ»
1.00 Õ/Ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅ-

ÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß»

13.55 Õ/Ô «ÊÀÌÅÍÍÛÉ ÖÂÅÒÎÊ. 
ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÑÊÀÇ»

15.15 Ê 75-ËÅÒÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ ÍÎÃÎ 
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÀÍÑÀÌÁËß 
ÏÅÑÍÈ  È  ÏËßÑÊÈ  ÄÎÍÑÊÈÕ 
ÊÀÇÀÊÎÂ ÈÌ. ÀÍÀÒÎËÈß 
ÊÂÀÑÎÂÀ

16.20, 1.55 Ä/Ô «ÍÅÇÐÈÌÛÅ ÕÐÀÍÈ-
ÒÅËÈ  ÊÐÅÌËß»

17.00 Ä/Ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÏÎÞÙÈÉ Ñ ÂÛ-
ÑÎÒÛ...»

17.40 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ». ÏÀÂÅË 
ËÈÑÈÖÈÀÍ

18.35 «ÒÅ, Ñ ÊÎÒÎÐÛÌÈ  ß... ÀËÅÊÑÅÉ 
ÁÀÒÀËÎÂ»

19.25 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß»
21.10 ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÉ ÁÀË «ÕÐÓÑÒÀËÜ-

ÍÎÉ ÒÓÐÀÍÄÎÒ». ÁÅÍÅÔÈÑ 
ÌÀÐÊÀ ÇÀÕÀÐÎÂÀ

22.25 ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÌÀÐÊÀ ÇÀÕÀÐÎÂÀ 
«ØÓÒ ÁÀËÀÊÈÐÅÂ»

0.50 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÐÈÂÅÐÄÀÍÑ»
1.45 Ì/Ô «ÏÐÎ ØÌÅËÅÉ È  ÊÎÐÎ ËÅÉ»
2.40 Ä/Ô «ÒÈÌÁÓÊÒÓ. ÃËÀÂÍÎÅ ÄÎÁ-

ÐÀÒÜÑß ÄÎ ÖÅËÈ»

НТВ
5.45 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
5.55, 8.20 Ò/Ñ «ÝÐÀ ÑÒÐÅËÜÖÀ»
8.00, 10.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
9.00, 10.20, 19.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-

ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
20.30 Õ/Ô «ÑÌÅÐØ. ËÅÃÅÍÄÀ ÄËß 

ÏÐÅÄÀÒÅËß»
0.25 Õ/Ô «ÑÍÀÉÏÅÐ»
2.15 Õ/Ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ»
4.40 «ÀÍÃÅËÛ È  ÄÅÌÎÍÛ. ×ÈÑÒÎ 

ÊÐÅÌËÅÂÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

ТВЦ
7.35 Õ/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀË-

ÒÀÍÅ»
9.00 «ÂÈÂÀÒ, ÁÀßÍ!»
9.45 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 Õ/Ô «ÀÄÌÈÐÀË ÓØÀÊÎÂ»
11.45 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÈÂÀÍ ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ
12.20 XII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÒÅËÅ-

ÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ ÞÍÛÕ 
ÌÓÇÛ ÊÀÍÒÎÂ «ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ»

13.50 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÆÅËÅÇÍÎÉ 
ÄÂÅÐÈ»

14.55 «ÇÂÅÇÄÛ ÖÈÐÊÀ»
15.45 Ä/Ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÌÀÊÑÈ ÌÎÂÀ. 

ÊÎÃÄÀ ÒÀÍÅÖ  ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß 
ÆÈÇÍÜÞ»

16.25 ÁÀËÅÒ  «ÀÍÞÒÀ»
17.35, 1.55 Ä/Ô «ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÍÛÉ ØÅ-

ÄÅÂÐ. ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ  ÊÎÍÑÒÀÍ-
ÒÈÍÎÂÑÊÎÃÎ ÄÂÎÐÖÀ»

18.30 ÊÎÍÖÅÐÒ  ÎËÅÃÀ ÏÎÃÓÄÈÍÀ
19.35 «ÌÈÕÀÈË ÓËÜßÍÎÂ Â ÎÁÐÀÇÅ È  

Â ÆÈÇÍÈ»
20.40 «×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ»
22.15 Ä/Ô «ÄÅËÎÑ. ÎÑÒÐÎÂ ÁÎÆÅ-

ÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÑÂÅÒÀ»
22.30 Õ/Ô «ËÀÃÀÐÄÅÐ»
2.50 Ä/Ô «ËÅÑß ÓÊÐÀÈÍÊÀ»

НТВ
 

5.40 Ò/Ñ «ÔÀÁÐÈÊÀ ÃÐÅÇ»
7.25 ÑÌÎÒÐ
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
8.45 «ÀÊÀÄÅÌÈß ÊÐÀÑÎÒÛ»
9.20 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈ-

ÍÛÌ»
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎ ÅÄÈÍÎÊ
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
13.20 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
14.15, 19.25 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ»
22.30 Õ/Ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2»

0.25 ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ
1.00 Õ/Ô «ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅ-

ÌÛÉ» 
2.40 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÁÈÍ ÍÀ ÎÒ-

ÄÛÕÅ» 
4.25 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÀß ÊÓÕÍß»

ТВЦ
6.35 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ
7.10, 9.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.40 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ
8.05 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈ-

ÊËÎÏÅÄÈß
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»
10.00 Õ/Ô «ÈËÜß ÌÓÐÎ ÌÅÖ»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.35 ÑÎÁÛ-

ÒÈß
11.40 «ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂ ÑÊÎÃÎ 

ÁÛÒÀ. ÃÎÐÜÊÎ!»
12.35 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎ-

ÑÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ»
14.15 «ÒÀËÀÍÒÛ È  ÏÎÊËÎÍ ÍÈÊÈ»
15.40 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÏÎÍÅ ÄÅËÜÍÈÊÀ»
17.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
18.00 Ò/Ñ «ÃÅÍÅÐÀËÜ ÑÊÀß ÂÍÓ×-

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

ÒÈ»
23.55 Õ/Ô «ÐÅÁÅÍÎÊ Ê ÍÎßÁÐÞ»
1.40 Õ/Ô «ØÅÏÎÒ ÎÐÀÍ ÆÅÂÛÕ 

ÎÁËÀÊÎÂ»
3.40 Õ/Ô «ÄÂÎÅ — ÝÒÎ ÑËÈØ-

ÊÎÌ»

СТС
6.00, 7.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 Ì/Ñ «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊÑÈ»
8.30, 16.00 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
9.00 ÃÀËÈËÅÎ
10.00, 14.00 ÅÐÀËÀØ
11.00 ÝÒÎ ÌÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ!

12.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
14.05 Õ/Ô «ÀÐÒÓÐ È ÌÈ-
ÍÈÏÓÒÛ»
16.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-
ÄÅÆÜ!»
18.00 Ì/Ô «ËÅÑÍÀß ÁÐÀÒ-
ÂÀ»
19.30 Ì/Ô «ÏÎÄÂÎÄÍÀß 
ÁÐÀÒ ÂÀ»

1.10 «ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅ ÌÅÍÈ»
1.40 Õ/Ô «È ÃÐßÍÓË ÃÐÎÌ»
4.30 «ÌÎß ÏËÀÍÅ ÒÀ» 

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜ ÌÛ
6.10 Õ/Ô «ÑÒÀÐØÈÍÀ» 
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
10.05 Õ/Ô «ÌÈÐÀÆ» 
11.35 Õ/Ô «ÏÎ ÏÐÎ ÇÂÈÙÓ ÇÂÅÐÜ» 
13.30 «ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ» 
13.45 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» 
14.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ + ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» 
14.30 Õ/Ô «ÍÅÓËÎÂÈ ÌÛÅ ÌÑÒÈ-

ÒÅËÈ» 
16.05 Õ/Ô «ÀÇÀÇÅËÜ» 
20.20 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 
21.00 «ÌÀÌÀ Â ÇÀÊÎ ÍÅ»
23.00 «+100500» 
23.30 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØ ÍÛÅ
0.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÊÓËÀ» 
1.50 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß-6» 
2.50 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ 

ДОМАШНИЙ
6.30, 22.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»
7.30 Õ/Ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎÍÈ-

ÍÀ»
9.20 Ä/Ô «ÏÅÐÂÛÅ»
10.20 Ä/Ô «ÓÌÅÐÅÒÜ ÌÎËÎÄÛÌ»
11.00 Õ/Ô «ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ»
18.00 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂ ÄÀ»
19.00 Õ/Ô «ÊÎËÅ×ÊÎ Ñ ÁÈÐÞÇÎÉ»
23.30 Õ/Ô «ÑÅÌÍÀÄ ÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅ-

ÍÈÉ ÂÅÑÍÛ»
2.30 Ä/Ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÊËÈÌÀÒ»
3.30 «ÒÅÎÐÈß ÍÅÂÅÐÎ ßÒÍÎÑÒÈ»
4.15 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!»
6.00 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÀß ÊÓÕÍß 

ТВ-3
6.00, 9.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜ ÌÛ
6.30 Ò/Ñ «ÒÐÅÒÜß ÏËÀÍÅÒÀ ÎÒ 

ÑÎËÍÖÀ»

7.00 Ì/Ô «ÃÎÐÌÈÒÈ»

7.30 Ä/Ô «ÐÅÁßÒÀÌ Î ÇÂÅ ÐßÒÀÕ»

8.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-
ÈÍÎÂ»

9.45 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ»
11.30 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÓÐ ÃÎÍ»
14.15 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È 

ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ: ÇÍÀ-
ÊÎÌÑÒÂÎ»

15.45 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È 
ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ: ÊÐÎ-
ÂÀÂÀß ÍÀÄÏÈÑÜ»

17.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-
ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ: ÊÎ ÐÎËÜ 
ØÀÍÒÀÆÀ»

18.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×Å ÍÈß ØÅÐ-
ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ: ÑÌÅÐÒÅËÜ-
ÍÀß ÑÕÂÀÒÊÀ»

19.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-
ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ: ÎÕÎ ÒÀ ÍÀ 
ÒÈÃÐÀ»

21.00 «ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ 80-Õ»

0.00 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐ ÍÛÉ ÒÓÐ

0.45 Õ/Ô «ÑÈßÍÈÅ»
2.45 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ ÂÛÕ»
3.45 Ä/Ô «ÐÀÑØÈÔÐÎÂÀÒÜ ËÈÖÎ»

4.45 Ò/Ñ «ÏÐÈÒßÆÅÍÈÞ ÂÎÏÐÅ-
ÊÈ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.50 Õ/Ô «ÄÀÉ ËÀÏÓ, ÄÐÓÃ»
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ ÌÑÒÈÒÅËÈ». 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

11.45 «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß

13.15 «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÈÌ-
ÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎÂÀ ÍÅÓËÎ-
ÂÈÌÛÅ». ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

15.55, 19.00 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ»
23.15 «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ». ÊÎÌÅ-

ÄÈß
1.45 «ÃÓÑÀÐ ÍÀ ÊÐÛØÅ». ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß
4.00 Õ/Ô «ÒÅÍÜ»

21.00 Õ/Ô «ÀÐÒÓÐ È ÌÅÑÒÜ ÓÐÄÀ-
ËÀÊÀ»

22.45 ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß
23.15 ÄÅÒÀËÈ
0.15 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 

ÑÈÍÄÁÀÄÀ»
2.10 Ò/Ñ «ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ»
4.55 Õ/Ô «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒËÈÂÎ»
5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÌÅÐÒÂÛÕ ÄÐÎÇ-

ÄÎÂ»
6.15 Õ/Ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ»
10.00 «ÍËÎ. ÇÀÃÎÂÎÐ ÑÏÅÖ ÑËÓÆÁ»
11.00 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÀÂÀÒÀÐ»
12.00 «ÑÌÅÐÒÜ ÂÑÅËÅÍ ÍÎÉ»
13.00 «ÔÎÐÌÓËÀ ÆÈÇÍÈ»
14.00 «ÊÎÄ ÅÂÛ»
15.00 «ÂÎËÜÔ ÌÅÑÑÈÍÃ. ÍÅÈÇÂÅÑÒ-

ÍÛÅ ÏÐÅÄÑÊÀ ÇÀÍÈß»
16.00 «ÏÈÐÀÌÈÄÛ»
17.00 «ÍËÎ. ÑÊÐÛÒÀß ÈÑ ÒÈÍÀ»
18.00 «ÌÈÔÛ ÈÇ ÊÎÑÌÎÑÀ»
19.00 «ÑÌÅÐÒÜ ÊÀÊ ×ÓÄÎ»
20.00 «ÒÛÐËÛ È  ÃËÎÓÏÅÍÛ»
22.00 Õ/Ô «ÒÀÉÑÊÈÉ ÂÎßÆ ÑÒÅÏÀ-

ÍÛ×À»
23.50 Õ/Ô «ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ ÂÎßÆ ÑÒÅ-

ÏÀÍÛ×À»
1.30 Õ/Ô «ÔÈËÎÑÎÔÈß ÁÓÄÓÀÐÀ» 

ÌÀÐÊÈÇÀ ÄÅ ÑÀÄÀ»
3.10 Ò/Ñ «ÕÎËÎÑÒßÊÈ»

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!»
7.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈ ÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄ ÐÎÑÒÊÀ»
7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. ÔÀÊÒÛ
8.30, 10.00 Ò/Ñ «ÆÅÍ ÑÊÀß ËÈÃÀ»
9.30 «ÁÈÃÀÁÓÌ»
10.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
11.30 «ÅØÜ È  ÕÓÄÅÉ!»
12.00 Ä/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ 30-ËÅÒÍÈÅ»
13.00 «COMEDY WOMAN»
14.00 ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ
15.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ ÑÎÂ»
16.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»

17.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
20.00 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ: 

ÄÂÅ ÊÐÅÏÎ ÑÒÈ ÔÝÍÒÅÇÈ»
23.30, 0.30, 4.10 ÄÎÌ-2
1.00 «ÕÓ  ÈÇ ÕÓ»
1.30 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÓÄÀÐ». ÁÎÅÂÈÊ
3.40 «ÑÅÊÑ»
5.10 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»
5.45 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

РОССИЯ 2
5.00, 7.45, 3.55 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
6.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
7.00, 9.05, 13.30, 0.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.15 ÂÅÑÒÈ.RU
8.35 «Â ÌÈÐÅ ÆÈ ÂÎÒÍÛÕ»
9.25, 17.25 ÔÓÒ ÁÎË
10.20 «ÁÀÒÓ  ÕÀÑÈÊÎÂ. ÏÅÐÅÄ ÁÎÅÌ»
10.55, 23.15 ÌÈÐÎ ÂÎÉ ÁÎÊÑ
13.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
13.55 ÒÅÍÍÈÑ
20.25 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ
1.05 ÁÀÑÊÅÒÁÎË
3.00 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ÏÅÐÅÄÅË»

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜ ÌÛ
6.10 Õ/Ô «ÏÎ ÏÐÎ ÇÂÈÙÓ ÇÂÅÐÜ» 
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
9.10 Õ/Ô «ÌÈÐÀÆ» 
10.40 Õ/Ô «ÌÀÑÒÅÐ ÂÎÑÒÎÊÀ» 
12.30, 20.00 «ÎÁÌÅÍ ÆÅÍÀÌÈ»
13.30 «ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ» 
13.45 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» 
14.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ + ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» 
14.30 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÍÅ ÓËÎÂÈÌÛÕ» 
16.15 Õ/Ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ ÃÀÌÁÈÒ»
19.05 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 
21.00 «ÌÀÌÀ Â ÇÀÊÎÍÅ» 
23.00 «+100500» 
23.30 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØ ÍÛÅ
0.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÌÎÑÊÈÒ» 
1.55 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß-6» 
2.50 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 22.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»
7.30 Õ/Ô «ÄÀÉÒÅ ÆÀ ËÎÁÍÓÞ 

ÊÍÈÃÓ»

9.15 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀ ÐÀ
10.15 Õ/Ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ»
19.00 Õ/Ô «ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÎÒÅÖ»
23.30 Õ/Ô «ÑÅÌÍÀÄ ÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅ-

ÍÈÉ ÂÅÑÍÛ»
2.10 Ä/Ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÊËÈÌÀÒ. ÁÎÐÜ-

ÁÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ»
3.10 Õ/Ô «ÂÎË×ÈÖÀ»
6.00 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÀß ÊÓÕÍß

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
7.00 Ì/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
7.30 Ì/Ô «ÄÐÓÇÜß ÀÍÃÅËÎÂ» 
7.45 Ì/Ñ «ÁÐÀÒÖ» 
8.15 Ì/Ô «ÁÀÊÓÃÀÍ» 
8.45 Ì/Ô «ÃÅÍÅÐÀÒÎÐ ÐÅÊÑ» 
9.15 Õ/Ô «ÁÓÌÁÀÐÀØ» 
12.00 ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜ ØÅ
13.00 Õ/Ô «ØÏÀÍÀ È ÏÈ ÐÀÒÑÊÎÅ 

ÇÎËÎÒÎ» 
15.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-

ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ: ÑÎ ÁÀÊÀ 
ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ» 

18.00 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß 
19.00 Õ/Ô «ÈÍÒÓÈÖÈß» 
21.00 «ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ 80-Õ» 
0.00 Õ/Ô «ÑÈßÍÈÅ-2» 
1.45 Õ/Ô «×ÒÎ ÇÀ ÕÐÅÍ ÝÒÎÒ 

ÄÆÅÊÑÎÍ ÏÎËËÎÊ» 
3.30 Õ/Ô «ÃÎÄ ÉÀÎ» 
5.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÒßÆÅÍÈÞ ÂÎÏ-

ÐÅÊÈ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ì/Ô «ÀÐÃÎÍÀÂÒÛ», «ÑÅÐÛÉ 

ÂÎËÊ È  ÊÐÀÑÍÀß ØÀ-
ÏÎ×ÊÀ», «ØÅË ÒÐÀÌÂÀÉ 
ÄÅÑßÒÛÉ ÍÎÌÅÐ», «ÁÀÁÀ 
ßÃÀ ÏÐÎÒÈÂ», «ÀËÈ-ÁÀÁÀ 
È  ÑÎÐÎÊ ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÎÂ», 
«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ  ÊÎËÎÁ-
ÊÈ», «ÌÀÓÃËÈ»

8.40, 10.10 Õ/Ô «ÐÓÑËÀÍ È ËÞÄ-
ÌÈËÀ»

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
11.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.00 Ò/Ñ «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ»
22.50 Õ/Ô «Â ÈÞÍÅ 41-ÃÎ»
0.40 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ»
2.35 «ÌÈÑÑÈß Â ÊÀÁÓËÅ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ
4.45 «Â ÍÀØÓ ÃÀÂÀÍÜ ÇÀÕÎÄÈËÈ  

ÊÎÐÀÁËÈ...»

11.30, 20.30, 0.00 ÑÎ ÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂ ÊÈÍ ÍÀ 

ÖÅËÈÍÅ»
13.35 Ä/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ ÐÎÑÑÈÉÑ-

ÊÎÉ ÈÑÒÎÐÈÈ»
14.25 «ÌÛ ÐÎÄÎÌ ÈÇ ÐÎÑ ÑÈÈ»
15.25 Ä/Ô «ÈÃÎÐÜ ÒÀËÜÊÎÂ. ß ÒÎ×-

ÍÎ ÇÍÀÞ, ×ÒÎ ÂÅÐÍÓÑÜ»
16.15, 20.50, 0.20 Õ/Ô «ÂÎÅÍÍÀß 

ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÇÀÏÀÄÍÛÉ 
ÔÐÎÍÒ»

1.20 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ÎÊÅ ÀÍÅ»
2.55 Õ/Ô «ÌÓÆÑÊÀß ÆÅÍÑÊÀß 

ÈÃÐÀ»
4.40 Õ/Ô «ØÊÎËÜÍÛÉ ÂÀËÜÑ»

СТС
6.00, 7.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
9.00 Ì/Ô «ÏÀÓÒÈÍÀ ØÀÐËÎÒÒÛ-2. 

ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ 
ÓÈËÁÅÐÀ»

10.30 Ì/Ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÑÒÈ×À»

11.30 Ì/Ô «ÓÒÈÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÀ-
ÂÅÒÍÀß ËÀÌÏÀ»

12.45 ÅÐÀËÀØ
13.00, 16.30, 22.55 ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑ-

ÒÎÐÈß
16.00 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
19.30 Ì/Ô «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎÂÈ× È  ÒÓ-

ÃÀÐÈÍ ÇÌÅÉ»
21.00 Õ/Ô «ÀÐÒÓÐ È ÌÈÍÈÏÓÒÛ»
0.25 Õ/Ô «ØÊÎËÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈß»
2.20 Ò/Ñ «ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ»
5.05 Õ/Ô «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒËÈÂÎ»
5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00 «ËÅÃÅÍÄÛ ÐÅÒÐÎ FM»-2008
8.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÐÎÍÅÏÎ-

ÅÇÄ»
12.15 Ò/Ñ «ÍÀ ÁÅÇÛÌßÍ ÍÎÉ ÂÛ-

ÑÎÒÅ»

16.20 Õ/Ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ»
18.10 Õ/Ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-2»
20.00 Ì/Ô «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈÊÈ ÒÈ× È  

ÇÌÅÉ ÃÎÐÛÍÛ×»
21.20 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓ ÙÅÃÎ»
1.00 Õ/Ô «ÔÀÍÒÀÇÌ-2»
3.00 Ò/Ñ «ÎÒÁËÅÑÊÈ»

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!»
7.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈ ÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄ ÐÎÑÒÊÀ»
8.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
8.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
10.00 «ÍÅÏÐÈßÒÍÎÑÒÈ Ñ ÎÁÅÇÜßÍ-

ÊÎÉ». ÊÎ ÌÅÄÈß
11.55 Ì/Ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ, ÁÅÇÓÌÍÛÉ, 

ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÊÐÎËÈÊ ÁÀÍÍÈ»
13.20 Ì/Ô «ÑÒÀËÜÍÎÉ ÃÈ ÃÀÍÒ»
15.00 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ»
15.30, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. ÔÀÊ-

ÒÛ
23.00, 0.00, 2.55 ÄÎÌ-2
0.30 «ÑÅÊÑ»
1.00 «ÏÎËÓÏÐÎÔÈ». ÊÎ ÌÅÄÈß
3.55 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
4.55 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐÑÈß»

РОССИЯ 2
5.00, 8.50 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
5.55 «ÃÀÍÍÈÁÀË»
7.00, 8.35, 12.05, 22.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.15, 11.35, 0.40 ÂÅÑÒÈ.RU 
7.30, 8.05, 0.10 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
9.50 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ-3»
12.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ ÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
13.40 «90X60X90»
14.50, 22.00, 3.30, 15.55 ÔÓÒÁÎË
17.55 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ
23.15 Õ/Ô «ÊËÈ ÌÀÒ-ÊÎÍÒÐÎËÜ. 

ÂÅÐÑÈÈ»



Внимание! Программа 
«Пятигорское время» 

выходит каждый четверг 

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

ООО «Кедр» срочно требуется 
торговый представитель по Пятигорску и Кавминводам

(меб. фурнитура Blum (Австрия), муж., опыт работы от 1 года, ПК, личн а/м, моб/дом.
телефон; от 16000 руб. (окл.+ %), компенсации (ГСМ, з/части, связь), соцпакет.

Тел. (86553) 2-00-08, 8 (928) 321-26-59, e-mail: stav@sistec.ru

№ 441

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà I ïîëóãîäèå 2012 ã. 

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
îñòàëàñü ïðåæíåé — 282 ðóá.;

íà åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» — 112 ðóá. 20 êîï. 
Äëÿ âåòåðàíîâ, èíâàëèäîâ è ïåíñèîíåðîâ ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 

íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
ñîñòàâèò 178 ðóá. 82 êîï. 

Ñïðàâêè ïî òåë. 33-44-63.
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первый
5.20, 6.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 «Армейский мАгАзиН»
7.50 ДисНей-клуб
8.40 «курбАН-бАйрАм»
9.15 «зДоровье»
10.15 «Непутевые зАметки»
10.35 «покА все ДомА»
11.30 «ФАзеНДА»
12.15 «специАльНое зАДАНие»
13.25 Новый «ерАлАш»
14.15 «лиДия ФеДосеевА-шукши-

НА. о любви, о Детях, о 
себе...»

15.20 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»
17.20 «мологА. русскАя АтлАН-

тиДА»
19.25 коНцерт  соФии  ротАру
21.00 воскресНое «время»
22.00 «большАя рАзНицА»
23.00 Х/ф «СУМЕРКИ»
1.15 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ»
3.45 Т/С «ВРАТА»

россия 1
5.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ»
7.15 «вся россия» 
7.30 «сАм себе режиссер»
8.20 «смехопАНорАмА» 
8.50 «утреННяя почтА» 
9.30 прАзДНик курбАН-бАйрАм. 

прямАя трАНсляция из 
московской соборНой 
мечети

10.20, 14.20 вести  крАя 
11.00, 14.00 вести  
11.10, 14.30 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»
18.05 «смеяться рАзрешАется»
20.00 вести  НеДели  
21.05 Х/ф «ЕЛЕНА» 
23.15 «специАльНый корреспоН-

ДеНт» 
0.20 «геННАДий хАзАНов. повто-

реНие пройДеННого»
0.50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ»

россия К
6.30 евроНьюс
10.00 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ»
11.35 легеНДы мирового киНо. влА-

Димир ДружНиков
12.00 Д/Ф «Делос. остров боже-

ствеННого светА»
12.20 XII межДуНАроДНый теле-

визиоННый коНкурс юНых 
музыкАНтов «ЩелкуНчик»

13.50 м/Ф «в порту», «белолобый»
14.15, 0.45 Д/Ф «чуДесНые тво-

реНия прироДы. живые со-
кровиЩА»

15.15 коНцерт  «березкА»
16.25 островА
17.05 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕ-

ЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
18.50 искАтели
19.35 «Ночь в музее»
20.25 большАя оперА
22.00 Х/ф «КОРОЛЕВА»
23.50 «о, тАНго!»
1.45 м/Ф «ФАтум»
1.55 «те, с которыми  я... Алексей 

бАтАлов»
2.50 Д/Ф «АНтоНио сАльери»

нтв
5.20 Т/С «фАБРИКА ГРЕЗ»
7.00 Д/Ф «в поискАх ФрАНции». 

«тАйНА ФрАНцузского Аро-
мАтА»

8.00, 10.00, 13.00, 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 своя игрА
14.15, 19.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ»
22.25 «уй, НА-НА!» шок-шоу бАри  

АлибАсовА
0.35 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2»
2.30 ФутбольНАя Ночь
3.05 Х/ф «СТРАХ»
4.55 «иНвестиции  в революцию»

твц
6.00 мультФильмы
6.20 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
7.55 крестьяНскАя зАстАвА
8.30 ФАктор жизНи
9.00 «живАя прироДА»
9.45 НАши  любимые животНые
10.15 «смех с ДостАвкой НА Дом»
10.55 «бАрышНя и  кулиНАр»
11.30, 23.55 события
11.45 «ДАмА в Автомобиле»
12.35 «ТРИ ПЛЮС ДВА». КОМЕДИЯ
14.20 «приглАшАет борис Нот-

киН»
14.50 московскАя НеДеля
15.25 Д/Ф «ДАвАй помиримся!»
16.15 «звезДы шАНсоНА»
17.05 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ»
21.00 в цеНтре событий
22.00 Т/С «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА»
0.15 времеННо ДоступеН
1.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ»

стс
6.00, 7.30 мультФильмы
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 битвА иНтерьеров
12.00 сНимите это НемеДлеННо
13.00 сЪешьте это НемеДлеННо!
14.30 м/Ф «лесНАя брАтвА»
16.00 «окрошкА»
16.45 М/ф «ПОДВОДНАЯ БРАТВА»
18.15 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДА-

ЛАКА»
20.00 НереАльНАя история
21.00 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 

МИРОВ»
22.55 шоу «урАльских пельме-

Ней». лучшее
23.55 Х/ф «88 МИНУТ»
2.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-3»
3.45 Т/С «КАДЕТСТВО»
5.30 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
5.50 музыкА НА стс

рен-тв
5.00 «НеизвестНАя плАНетА»
5.30 Т/С «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-

СОТЕ»
9.30 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-

НЫЧА»
11.30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-

ПАНЫЧА»
13.00 коНцерт  «тырлы и  глоупе-

Ны»
15.00 КИНО «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
18.50 м/Ф «ДобрыНя Никитич и  

змей горыНыч»
20.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-

ВАНШ»
22.45 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
1.00 Х/ф «РИТУАЛ»
2.55 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ»

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, 3.55 «школА ремоНтА»
11.00 «супериНтуиция»
12.00 Д/Ф «в погоНе зА слАвой»
13.00 «золушкА. перезАгрузкА»
13.30 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/С «ИНТЕРНЫ»
16.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 

КРЕПОСТИ»
20.00 «АРМАГЕДДОН». БОЕВИК
23.00, 0.00, 2.55 Дом-2
0.30 «БЕГИ, ТОЛСТЯК, БЕГИ». КО-

МЕДИЯ
2.25 «секс»
4.55 «COSMOPOLITAN. виДеоверсия»

россия 2
5.00, 2.20 «моя плАНетА»
7.00, 9.05, 12.35, 23.45, 2.05 вести-спорт
7.15 рыбАлкА с рАДзишевским
7.35 «гАННибАл»
8.35 «рейтиНг тимоФея бАжеНовА. 

зАкоНы прироДы»
9.30 «стрАНА спортивНАя»

9.55 «иНДустрия киНо»
10.25 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
12.20 Автовести
12.55 «мАгия приключеНий»
13.55 теННис
18.25, 20.25, 22.30 Футбол
0.05 смешАННые еДиНоборствА
4.05 «железНый переДел»

перец
6.00, 8.30 мультФильмы 
6.05 Х/ф «КООПЕРАТИВ 

«ПОЛИТБЮРО» БУДЕТ ДОЛ-
ГИМ ПРОЩАНИЕ» 

8.00 тысячА мелочей 
8.20 меДициНское обозреНие 
9.10 Х/ф «МИРАЖ» 
10.35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
12.30 «обмеН жеНАми»
13.30 «иНФормбюро» 
13.45 «отрАжеНие» 
14.00 «АвтосАлоН + НеДвижи-

мость» 
14.30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ» 

17.15 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 
20.00 что ДелАть? 
21.00 «мАмА в зАкоНе» 
23.00 «+100500» 
23.30 голые и  смешНые
0.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ЛИЧИНКА» 
1.55 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6» 
2.50 брАчНое чтиво

домашний
6.30, 18.00, 23.00 «оДНА зА всех»
7.00 «Джейми: обеД зА 30 миНут»
7.30 ДАчНые истории
8.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» КОМЕДИЯ
10.00 слАДкие истории
10.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

РОМАНС»
12.30 «гороДское путешествие»
14.00 Т/С «ТЮДОРЫ»
19.00 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-2»
23.30 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-3»
2.40 Д/Ф «эмоциоНАльНый рА-

зум серДцА»
3.40 «теория НевероятНости»
6.00 иНострАННАя кухНя

тв-3
6.00 мультФильмы
7.00 м/Ф «охотНики  зА при-

виДеНиями»
7.30 м/Ф «Друзья АНгелов»
7.45 м/с «брАтц»
8.15 м/Ф «бАкугАН»
8.45 м/Ф «геНерАтор рекс»
9.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
12.00 уДиви  меНя
13.00 Д/Ф «сверхлюДи  среДи  НАс»
14.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ»

17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ»

20.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ»
22.45 Д/Ф «эФФект  НострА-

ДАмусА»
23.45 Х/ф «СИЯНИЕ-3»
1.45 Х/ф «ГОД ЙАО»
3.30 Х/ф «ЧТО ЗА ХРЕН ЭТОТ 

ДЖЕКСОН ПОЛЛОК»
5.00 Т/С «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ»

с-петербург 5
6.00 Д/Ф «Ноев ковчег: прАвДивАя 

история»
7.00, 4.40 Д/с «плАНеты»
8.00 мультФильмы
8.40 Х/ф «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИ-

НЯЯ ПТИЦА»
10.00 «сейчАс»
10.10 «истории  из буДуЩего»
11.00, 3.50 «в НАшу гАвАНь зАхоДи-

ли  корАбли...»
11.55 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». БО-

ЕВИК
13.25 Т/С «ДЕТЕКИВЫ»
17.30, 3.00 «место происшествия. о 

глАвНом»
18.30 «глАвНое»
19.30 Т/С «72 МЕТРА»
22.20 Х/ф «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ»
0.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
2.05 Д/с «кримиНАльНые хроНики»
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Юридическое агентство «Розмира Компании»
Помощь во взыскании с банков незаконно полученных 

комиссий по кредитам. 
Трудно платить кредит? Обращайтесь к нам. 

Телефон 8 (918) 776-09-94. 
№ 567

По состоянию на 18.10.2011 г. 
на территории г. Пятигорска 

зарегистрировано 54 пожара, 
подлежащих государственному 

статистическому учету. От опасных 
факторов пожара погибли два 

человека, травмы различной степени 
тяжести получили девять.

Обстановка с гибелью людей на пожарах на 
территории края остается напряженной, с на-
чала года число жертв составило 98 человек. 
14.10.2011 г. в с. Добровольном Ипатовского 
района произошел пожар в надворной построй-
ке на территории домовладения, на площади 50 
кв. м. В результате погибли двое детей 2007 и 
2009 г.р.

Основными причинами возникновения пожа-
ров по-прежнему остаются неосторожное обра-
щение с огнем и неосторожность при курении, 
большая часть трагических последствий насту-
пает по причине пьянства.

По социальному статусу погибшие на пожаре 
распределились следующим образом: 25 домо-
хозяев; 21 пенсионер; 31 находился в состоянии 
алкогольного опьянения; трое — лица без опре-
деленного места жительства.

Последний случай травмирования и гибели 
человека зарегистрирован на территории г. 
Пятигорска 10.10.2011 г. Сообщение о пожаре 
поступило на пульт пожарной охраны в 03 час. 
45 мин. Прибывшими к месту вызова пожарны-
ми подразделениями при проверке помещений 
квартиры на предмет наличия людей было обна-
ружено тело мужчины со слабыми признаками 
жизни. Несмотря на предпринятые пожарными 
реанимационные мероприятия, прибывшие на 
место сотрудники скорой медицинской помощи 
констатировали смерть пострадавшего. Причи-
ной возникновения пожара явилась неосторож-
ность при курении.

Исходя из статистики прошлых лет, с наступ-
лением холодного времени года и началом ото-
пительного сезона возрастает количество пожа-
ров в жилом фонде, причинами возникновения 
которых являются нарушения правил пожарной 
безопасности при эксплуатации отопительных 
приборов. На сегодняшний день на территории 
края уже произошло 89 пожаров, в результате 
которых восемь человек погибли, шесть получи-
ли травмы различной степени тяжести.

Из всего многообразия используемых в жи-
лом фонде отопительных систем, основная 
масса пожаров приходится на теплоемкие печи, 
в частности печи типа АКХ-14 или в обиходе на-
зываемые «грубой». 

Так, в результате нарушений эксплуатации 
печей на территории Пятигорска за 2010 г. про-
изошло 12 пожаров.

Необходимо также выполнять меры пожар-
ной безопасности при монтаже и эксплуатации 
водогрейных колонок-аппаратов для горячего 
водоснабжения (аппарат водонагревательный 
проточный газовый).

Установка аппарата должна производиться с 
разрешения предприятия газового хозяйства в 
соответствии с проектом, разработанным и со-
гласованным в установленном порядке. 

В целях совершенствования системы по-
жарной безопасности в городе Пятигорске, с 
01 октября 2010 г. в городе проводится второй 
этап пожарно-профилактической операции «Жи-
лище». Профилактическое действие операции, 
проводимой ОНД по г. Пятигорску совместно с 
администрацией г. Пятигорска, ОАО «Пятигор-
скгоргаз», ПГО СКО «ВДПО», управляющими 
компаниями многоквартирных жилых домов, 
направлено на выявление фактов эксплуата-
ции газовых приборов в отсутствии соответс-
твующего заключения о соответствии, также 
на проверку состояния отопительных приборов, 
печей, дымоходов, каналов систем вентиляции. 
Проводится проверка территории, прилегаю-
щей к частным домовладениям, парковой и 
лесной зоне, на предмет сжигания сухой травы 
и мусора. Совместно с ОМВД России по г. Пя-
тигорску уделяется особое внимание проверке 
противопожарного состояния мест проживания 
неблагополучных, малоимущих семей и граж-
дан. Уделяется внимание выявлению снятых с 
учета бесхозных строений и других мест воз-
можного проживания лиц без определенного 
рода занятий и жительства. В целом проведение 
операции положительно влияет на повышение 
уровня противопожарной защиты жилого сек-
тора в пожароопасный период, создает условия 
для минимизации материальных и социальных 
потерь от пожаров в жилых квартирах и домах.

Виктор ЕВТЕЕВ, 
начальник отдела надзорной деятельности 

по г. Пятигорску УНД ГУ МЧС России  
по Ставропольскому краю,  

полковник внутренней службы.

Зимний пожароопасный период!
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В муниципальном учреждении «Управление 
социальной поддержки населения админист-
рации города Пятигорска» осуществляется при-
ем документов от жителей города Пятигорска, 
пострадавших от деятельности нелицензиро-
ванных компаний на фондовом и финансовом 
рынках Российской Федерации.

Прием граждан производится по адресу: г. 
Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89а, каб. 9 в 
приемное время: понедельник и четверг с 9.00 
до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, среда с 9.00 
до 13.00.

Контактный телефон 39-20-15.
Гражданам, имеющим право на получение 

компенсации, при себе необходимо иметь:

— паспорт, а также ксерокопию 2, 3, 5 и 19 
страниц;

— оригиналы финансовых документов, 
подтверждающих факт внесения денежных 
средств, а также ксерокопии;

— полные реквизиты банка — ИНН, БИК, к/с, 
наименование банка и его отделение, копию 
первого листа сберегательной книжки для пе-
речисления компенсационных выплат;

— удостоверение ветерана или инвалида 
ВОВ 1941—1945 гг., а также его ксерокопию 
(для льготной категории граждан). 

Тамара ПАВЛЕНКО, 
начальник МУ «УСПН г. Пятигорска».

Уважаемые жители города Пятигорска!

Читайте 
«Пятигорскую 
Правду»

Подписной 

индекс

31685

НОВОСТЕЙПО ВОЛНАМ
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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 

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:

Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, 
ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—
Скачки, ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка 
и п. Энергетик, ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр, ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост, пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский, ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы, ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском, ул. Ок-
тябрьская, 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

Администрация города приглашает 
жителей и гостей Пятигорска 

12 ноября на ярмарку по реализации 
продовольственных 

и непродовольственных товаров народного 
потребления, которая проводится в 
микрорайоне Белая Ромашка на ул. 
Орджоникидзе на пешеходной части 

дороги — 
от трамвайной остановки 

«Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие 
в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, 

каб. № 416, тел. 33-59-28.

ФГБОУ ВПО 
«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
 ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

проводит в рамках 
Всероссийского фестиваля науки 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
29 октября 2011 года в 10.00

по программам ВЫСШЕГО и СРЕДНЕГО 
профессионального образования,
а также с представлением научных 

достижений вуза.
(879-3) 400-000 www.pglu.ru

Подготовка к сдаче ЕГЭ: тел. 400-664

ООО «Санаторий «Тарханы» сообщает, 
что заявок на подключение к системе теплоснабжения за 3 квартал 

2011 года не поступало, резервная мощность отсутствует. № 570

 ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 22

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 октября 2011 года    город Пятигорск № 7/27

Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва 
Курсиша Алексея Валентиновича, выдвинутого избирательным объединением Ставропольским 

региональным отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» по одномандатному избирательному округу № 22

В соответствии с пунктом 16 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 3 статьи 6, частя-
ми 2, 3, 11 статьи 23 Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края», 
подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «Об избирательных комиссиях в Ставро-
польском крае» избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 22 проверила соот-
ветствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва Курси-
ша Алексея Валентиновича, выдвинутого избирательным объединением Ставропольским региональным 
отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» по одномандатно-
му избирательному округу № 22. 

Согласно статье 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статье 21 Закона Ставропольского края «О 
выборах депутатов Думы Ставропольского края», кандидатом Курсишом А. В. не представлены доку-
менты, необходимые для регистрации кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края пятого созы-
ва (первый финансовый отчет).

В соответствии с п.п. «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частью 1 статьи 21 
Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края», окружная избиратель-
ная комиссия одномандатного избирательного округа № 22

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва Кур-

сишу Алексею Валентиновичу, 1960 года рождения; место жительства – Ставропольский край, город 
Лермонтов; образование высшее; основное место работы, занимаемая должность – МОО СКФО «АН-
ТИКОРРУПЦИОННЫЙ ЦЕНТР», руководитель организации; выдвинутого избирательным объединением 
Ставропольским региональным отделением политической партии «Коммунистическая партия Российс-
кой Федерации» по одномандатному избирательному округу № 22.

2. Направить настоящее постановление Курсишу Алексею Валентиновичу.
3. Направить настоящее постановление в течение 48 часов после отказа в регистрации в средства 

массовой информации для опубликования.
Председатель    Н. И. ЯРМОЛИЧ 
Секретарь    Л. И. КОВАЛЕВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 22

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 октября 2011 года  город Пятигорск № 7/24

О регистрации Садовникова Сергея Валентиновича кандидатом в депутаты Думы 
Ставропольского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 22
В соответствии с пунктом 16 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», час-
тью 3 статьи 6, частями 2, 3, 11 статьи 23 Закона Ставропольского края «О выборах депута-
тов Думы Ставропольского края», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского 
края «Об избирательных комиссиях в Ставропольском крае», проверив соответствие поряд-
ка выдвижения кандидата в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва Садовникова 
Сергея Валентиновича, выдвинутого избирательным объединением Региональным отделени-
ем Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае по одномандат-
ному избирательному округу № 22, требованиям Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края», а также до-
кументы, представленные кандидатом Садовниковым Сергеем Валентиновичем в окружную 
избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 22 для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата, окружная избирательная комиссия одномандатного из-
бирательного округа № 22

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Садовникова Сергея Валентиновича; 1962 года рождения; место жи-

тельства — Ставропольский край, город Лермонтов; образование высшее; основное место ра-
боты, занимаемая должность — общество с ограниченной ответственностью фирма «Адонис», 
директор; депутат Совета города Лермонтова четвертого созыва на непостоянной основе; член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; председатель Совета местного отделения 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Лермонтове Ставропольского края, 
выдвинутого избирательным объединением Региональным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по одномандатному избирательному округу № 22, кандидатом в де-
путаты Думы Ставропольского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 22 24 октября 2011 года в 17 часов 10 минут.

2. Выдать Садовникову Сергею Валентиновичу удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление, а также сведения о доходах и имуществе зарегист-

рированного кандидата Садовникова Сергея Валентиновича в течение 48 часов после его регис-
трации в средства массовой информации для опубликования.

Председатель    Н. И. ЯРМОЛИЧ 
Секретарь    Л. И. КОВАЛЕВА

СВЕДЕНИЯ о доходах за 2010 год и об имуществе кандидатов (на основании данных, представленных кандидатом)
Выборы депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество, адрес 

основной

Доходы Имущество

сумма (руб.)

Недвижимое имущество Транспортные средства

Денежные 
средства, 

находящие-
ся на счетах 

в банках

Акции и иное участие в 
коммерческих органи-

зациях

Иные ценные бу-
маги

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижимое иму-
щество

Вид, марка, модель, год выпуска

Количество 
банковских 
счетов, ос-
таток счета 

(руб.)

Наименование и органи-
зационно-правовая фор-

ма организации, Доля 
участия (%)

Вид ценной бума-
ги, лицо, выпус-
тившее ценную 

бумагу, общая сто-
имость (руб.)

Место нахождения 
(адрес), Вид земель-
ного участка, Общая 

площадь (кв. м.) 

Место нахожде-
ния (адрес), Общая 

площадь (кв. м.)

Место нахождения (ад-
рес), Общая площадь 

(кв. м.)

Место нахож-
дения (адрес), 

Общая пло-
щадь (кв. м.)

Место нахожде-
ния (адрес), Об-

щая площадь 
(кв. м.)

Наименование, Мес-
то нахождения (ад-

рес), Общая площадь 
(кв. м.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Садовников 
Сергей 
Валентинович 

 1690095,26 руб.
Ставропольский 

край, г. Лермонтов, 
476 кв. м.

нет

Ставропольский край, 
г.Лермонтов, 71,1 

кв.м, общая долевая 
собственность 

1/4 доля в праве

нет нет

Нежилое помеще-
ние, Ставропольский 
край, г.Лермонтов, 

267,3 кв. м

автомобиль легковой, Nissan 
Note, год выпуска 2006; авто-

мобиль легковой, Ford Mondeo, 
год выпуска 2005; автомобиль 
легковой, Peugeot-307, год вы-

пуска 2003

3 счета 
8342 руб. 
63 коп.

нет нет

  Председатель окружной избирательной комиссии № 22    Н. И. ЯРМОЛИЧ 

№ 554

Администрация города Пятигорска по обращению 
Ходжаяна М. Б., 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 це-
лей, не связанных со строительством», информиру-
ет граждан о предоставлении заявителю в аренду 
земельного участка площадью 502 м2 под огородни-
чество в районе жилого дома № 42 по ул. Ереванс-
кой, пос. Горячеводский.

И
з 

редакционной 

почты

Жители частного сектора улицы Ставропольской, что в мик-
рорайоне Бештау, о ровной дороге возле своих домовладений 
мечтали не первый год. 

Кое-какое дорожное покрытие на Ставропольской, конечно, 
присутствовало. Но… 

— Почва просела, старый асфальт стал ломаться, проезжая 
часть превратилась в ямы и ухабы. Любой грузовик, проехав 
по улице, добавлял проблем: буквально «добивал» многостра-
дальное покрытие, — рассказывает житель дома № 89 Максим Омилаев. 

Через официальный сайт города (www.pyatigorsk.org) Максим Евгеньевич обратился в админист-
рацию с просьбой решить «асфальтовую» проблему. Получил ответ: в течение третьего квартала ре-
монт будет произведен, вопрос взял под контроль депутат Виктор Раздобудько. 

И вот в конце сентября ремонт подошел к финалу, новый асфальт уложен ровно, а в почте офи-
циального городского сайта появилось свежее письмо от М. Е. Омилаева: 

«От лица жителей домов 89 и 91 улицы Ставропольской хочу выразить благодарность админист-
рации Пятигорска и лично депутату Виктору Ильичу Раздобудько». 

Дорога — в порядке. 
Спасибо!

Тел. (88793) 33-73-97.
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28 октября. Темпе-
ратура: ночь —2°С, день 
+7°С, ясно, атмосферное 
давление 723 мм рт. ст., 
влажность 76%, направ-
ление ветра Ю-В, скорость 
ветра 3 м/с.

29 октября. Температура: 
ночь —2°С, день +8°С, ясно, ат-
мосферное давление 721 мм рт. ст., влажность 
54%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 
4 м/с.

30 октября. Температура: ночь —2°С, день 
+8°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 718 мм рт. ст., влажность 53%, на-
правление ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.

31 октября. Температура: ночь +1°С, 
день +9°С, малооблачно, атмосферное дав-
ление 717 мм рт. ст., влажность 64%, на-
правление ветра С-З, скорость ветра 4 м/с.

1 ноября. Температура: ночь +1°С, день 
+10°С, ясно, атмосферное давление 717 мм 
рт. ст., влажность 46%, направление ветра 
С-З, скорость ветра 3 м/с.

2 ноября. Температура: ночь +3°С, день 
+12°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 716 мм рт. ст., влажность 50%, на-
правление ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

3 ноября. Температура: ночь +2°С, день 
+11°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 714 мм рт. ст., влажность 57%, на-
правление ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Прогноз 
погоды

30 îêòÿáðÿ—
3 íîÿáðÿ 
Âñåðîññèéñêàÿ 
âûñòàâêà-
ïðîäàæà 
«ÌÈÐ ÏÀËÜÒÎ» 
ïðåäñòàâëÿåò 
ìóæñêèå è 
æåíñêèå ïàëüòî, 
ïëàùè, ïóõîâèêè, êóðòêè êîëëåêöèè 
«Îñåíü-Çèìà», 
ïð-âî Ìîñêâà, â ÃÄÊ (ìóçûêàëüíàÿ 
øêîëà) (ïð. 40 ëåò Îêòÿáðÿ, 10).

Øèðîêèé àññîðòèìåíò è ðàçíîîáðàçíàÿ 
öâåòîâàÿ ãàììà ìîäåëåé äëÿ ëþáîãî 
âîçðàñòà ñ 44 ïî 66 ðàçìåð.

Æäåì âàñ ñ 10 äî 19 ÷àñîâ.  №
 5

37

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà I ïîëóãîäèå 2012 ã. 

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ãàçåòó 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ» 
îñòàëàñü ïðåæíåé — 282 ðóá.;
íà åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 
— 112 ðóá. 20 êîï. 

Äëÿ âåòåðàíîâ, èíâàëèäîâ è ïåíñèîíåðîâ 
ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ãàçåòó 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ» 
ñîñòàâèò 178 ðóá. 82 êîï. 

Ñïðàâêè ïî òåë. 33-44-63.
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Ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó
ÎÀÎ «Ïÿòèãîðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè»

Âàëåðèþ Àëüáåðòîâè÷ó ÕÍÛ×ÅÂÓ
 

Óâàæàåìûé Âàëåðèé Àëüáåðòîâè÷!

Мы, родители учащихся, выражаем Вам благодарность 
за помощь, которую Вы уже на протяжении нескольких лет 
оказываете школе. Школа – это второй дом, начало взрослой жизни 
для наших детей, пора надежд и ожиданий, пора томлений и страстного 
желания добиться многого на своем жизненном пути. Но в то же время 
это место, где проходит беззаботное детство, которое закончится, когда 
наши дети вырастут и покинут стены школы.

Благодарим Вас за стремление улучшить школьную жизнь наших де-
тей, сделать ее комфортной, уютной и более защищенной. Ваша спо-

собность принимать правильные решения, коммуникабель-
ность, доброжелательность, терпение, а также готовность 
помогать в любых проблемах, с которыми сталкивается 
школа, восхищают. Вы оказались первым, кто откликнулся 
на наш призыв о помощи в благоустройстве, освещении и 

ремонте здания школы. Все проблемы, которые казались не-
разрешимыми и повергали нас в глубокое уныние, оказались 
решаемыми благодаря именно Вашему, Валерий Альберто-
вич, участию и поддержке. Огромное Вам спасибо! Наши дети 
постараются оправдать оказанное им доверие.

Желаем Вам крепкого здоровья и 
благополучия, терпения и оптимизма, 
успехов в Вашем нелегком, но таком 
важном деле — в деле бескорыстной 
помощи школам, детским садам и де-
тским домам. Надеемся, что Ваша со-
зидательная деятельность на благо на-
шей школы будет продолжаться 
и в дальнейшем.

Председатель родительского 
комитета школы.

Члены родительских комитетов классов.
Родители учащихся МОУ СОШ № 7.

№ 572
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В ритме СКФО
В течение года — первого го-

да работы в системе недавно со-
зданного Северо-Кавказского 
таможенного управления — ми-
нераловодские таможенники так 
же, как и их коллеги из Северной 
Осетии и Дагестана, решали важ-
ные задачи, стоящие перед служ-
бой. Как и прежде, основными 
направлениями в работе коллек-
тива были обеспечение поступ-
лений в федеральный бюджет, 
совершенствование таможенного 
администрирования, борьба с на-
рушениями таможенного законо-
дательства и контрабандой. 

До принятия 
христианства 

на Руси
Считается общепризнанным, 

что таможенное дело на терри-
тории нашей страны напрямую 
связано с появлением торгового 
обмена и зарождением товарно-
го хозяйства. В то же время, об-
ращаясь к договорам, заключен-
ным князем Олегом с греками в 
907 и 911 годах, видно, что такие 
элементы таможенного дела, как 
взимание пошлин и порядок об-
ложения, существовали на Руси 
и раньше. Следовательно, можно 
предположить, что становление 
таможенного дела и, соответствен-
но, организационные и правовые 
предпосылки формирования пер-
вичных элементов правового ре-
жима его обеспечения берут свое 
начало еще до принятия христи-
анства на Руси. Кроме того, тогда 
же взимался торговый сбор (мыт 
или мыто) за провоз товаров че-
рез заставы, пользование местом, 
отведенным для торга, за аренду 
торговых площадей либо за покро-
вительство, оказываемое купцам и 
иным торговым людям. Таким об-
разом, период конца VIII-IX веков 
можно считать первым историчес-
ким этапом возникновения общих 
контуров правовых и организаци-
онных основ административного 
режима обеспечения таможенно-
го дела. 

Место, 
где «тамжили»

Сам термин «таможня» имеет 
двоякое значение. Если взглянуть 
на него с точки зрения происхож-
дения, то он образован от слова 
«тамга», означавшего у тюркских 
народов знак, клеймо, тавро, ко-
торое проставлялось на товаре, 
имуществе. Получение ханских 
ярлыков сопровождалось сбо-
ром, впоследствии названным у 
русских тангой и являвшимся, в 
сущности, пошлиной, налогом, 
взимавшимися при торговле на 
рынках и ярмарках. А место, где 
товар «тамжили», стало называть-
ся таможней.

— Какими успехами встречает профессио-
нальный праздник и юбилей службы коллектив 
Минераловодской таможни?

— За истекший период в федеральный бюджет 
Минераловодской таможней перечислено 4 мил-
лиарда 979 миллионов 181,78 тысяч рублей. То 
есть мы можем смело заявить, что плановое зада-
ние выполнено нами более чем на 100 процентов.

 — Вячеслав Александрович, электронное де-
кларирование — одна из перспективных тамо-
женных технологий, активно внедряемая сей-
час ФТС России. С какими проблемами пришлось 
столкнуться вам, осваивая эту технологию? 
Расскажите о ее плюсах и, возможно, минусах.

— Внедрение современных технологий сегодня 
является важнейшей составляющей в деятельнос-

ти таможни. В первую очередь речь идет, конеч-
но, об электронном декларировании с использова-
нием сети Интернет. По итогам третьего квартала 
доля деклараций, поданных в электронном виде, 
составила 88,42 проц. (за аналогичный период 
прошлого года — 17,18 проц.). То есть мы можем 
наблюдать очевидный рост, так сказать, популяр-
ности такого вида декларирования. Средний по-
казатель по таможне за девять месяцев составил 
78,9 проц. В дальнейшем планируется применение 
и технологии удаленного выпуска, когда вопросы 
таможенного оформления внешнеэкономических 
грузов будут решаться через взаимодействие в 
электронном виде внутренних и приграничных та-
моженных органов. 

Что касается плюсов электронного деклариро-
вания, они очевидны. Во-первых, оно значительно 
экономит время прохождения таможенного конт-
роля гражданами. Во-вторых, заполнить деклара-
цию теперь человек может, грубо говоря, не выхо-

дя из своего офиса через Интернет — это гораздо 
удобнее. Постепенно люди привыкнут к этому но-
вовведению и смогут в полной мере оценить все 
блага, которые оно несет с собой. 

— Нередко от людей, проходящих тамож-
ню, в аэропорту например, можно услышать 
жалобы на то, что процедура эта занимает 
слишком много времени. Скажите, с чем это 
связано? Может быть, на таможне не хватает 
рабочего персонала?

— Дело в том, что в процессе перемещения 
пассажиров принимает участие не только тамож-
ня. Существует целый ряд операций, проводимых 
до и после таможенных органов. Поэтому реше-
ние этой проблемы должно быть комплексным. Во 
всех аэропортах созданы координационные сове-

ты, в рамках работы с которыми обсуждается со-
кращение сроков перемещения пассажиров. Сто-
ит отметить, что далеко не все аэропорты в СКФО 
соответствуют нынешним нагрузкам. Тот же аэро-
порт в Минеральных Водах до недавнего времени 
также не был достаточно оснащен и представлял 
собой совсем другое зрелище. Попытка привес-
ти его в надлежащий вид и спровоцировала дли-
тельное оформление. Изменение таможенного за-
конодательства, конечно, существенно сократило 
сроки производств таможенного оформления. На 
сегодняшний день они значительно сократились 
по сравнению с 2009-2010 годами. Это связано 
не только с соблюдением законодательства пас-
сажирами, что тоже позитивно влияет на данный 
процесс — ведь если человек ничего не нарушает, 
он быстро проходит таможню, а если нарушает, к 
нему начинают применять уже различные методы 
воздействия, проверки и т.д. Электронное декла-
рирование, в частности, также влияет на сокраще-

ние сроков прохождения таможни. Но, повторюсь, 
только комплексное взаимодействие и службы до-
ставки багажа, и других структур аэропортов по-
может решить проблему таких заминок. А для того, 
чтобы сегодня оформить одного пассажира, имен-
но на таможенном посту уходит меньше одной ми-
нуты. 

— Не секрет, что многие нарушения, выяв-
ляемые на международных рейсах, происходят 
от неосведомленности пассажиров, незнания 
ими норм таможенного законодательства. Ка-
кие меры принимаются таможней для инфор-
мирования граждан, пересекающих границу, о 
существующих правилах и нормах провоза?

— Кто предупрежден — тот вооружен. Но это 
«оружие» нужно использовать правильно, поэто-
му одной из задач таможенных органов является 
информирование и консультирование граждан о 
правилах и каких-либо изменениях в таможенном 
законодательстве. С этой целью в местах пересе-
чения границы, в зонах таможенного контроля, на-
ходятся информационные стенды и киоски, где из-

ложены все необходимые сведения. 
Форма информирования как визу-
альная — стенды, где есть примеры 
правильного заполнения деклара-
ций, так и более интерактивная — 
киоски, куда пассажир может обра-
титься за консультацией и получить 
информацию со ссылками на нормы 
законодательства. Также существует 
звуковое оповещение через гром-
коговорящую связь. Дополнительно 
на таможенном посту есть люди, ко-
торые могут непосредственно отве-
тить на вопросы, которые возникают 
в процессе заполнения деклараций. 
Весь этот объем работ выполняется 
нами ежедневно. 

— Сегодня борьба с коррупци-
ей — одна из приоритетных за-
дач государства. Что делается в 
таможне в этом направлении?

— Борьба с коррупцией включа-
ет в себя несколько составляющих: 

во-первых, профилактика, во-вторых, непосредс-
твенно, борьба, когда эти факты имеют место быть. 
В таможне активно функционирует комиссия по 
соблюдению требований к служебному поведе-
нию работников государственных служб и урегу-
лированию конфликта интересов. При приеме на 
службу тщательно проводится выбор кандидатов, 
которые проходят, в том числе, и психологическое 
тестирование. Одним из наиболее эффективных 
способов соблюдения служебной дисциплины яв-
ляется система мониторинга имущественного по-
ложения сотрудников, которая предполагает ре-
гулярное предоставление справок и деклараций о 
доходах служащих. За невыполнение своих долж-
ностных обязанностей существует система дис-
циплинарных наказаний. Кроме того, мы активно 
работаем в этом направлении с внешним миром 
— функционирует телефон доверия, сайт, на кото-
ром можно оставить такую информацию. Все эти 
материалы тщательно проверяются.

Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.
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Таможня 
на пути 

модернизации
В минувший вторник стражи экономических рубежей страны отметили свой 

профессиональный праздник — День таможенника Российской Федерации, 
причем это был двадцатый, юбилейный день рождения. Однако появление 
таможенной системы уходит корнями в историю гораздо дальше, к древнейшим 
временам и существует не менее тысячи лет. С тех пор, конечно, содержание 
данного понятия существенно видоизменилось. В настоящее время таможня — это 
правоохранительный по своему характеру орган исполнительной власти, входящий в 
единую систему таможенных органов Российской Федерации. 
По традиции в день своего профессионального праздника, сотрудниками службы 
подводятся итоги работы за предшествующий период, анализируется деятельность 
коллектива, определяются планы на будущее. О том, как в практику Минераловодской 
таможни внедряются новые технологии и перспективы, и об итогах деятельности 
за прошедшие девять месяцев рассказал начальник Минераловодской таможни 
полковник таможенной службы Вячеслав ИВанОВ.



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, 4.30 «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 «ДЕЛО ГАсТРОНОМА-1»
22.25 «суДьба На выбор» 
23.30 «позНер» 
0.30 НочНые Новости  
0.40 «Форс-МаЖоры» 
1.30, 3.05 Х/ф «РОЛЛЕРЫ» 
3.40 Т/с «ВРАТА»

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 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ-9»
23.50 «ХроНиКа оДНой КазНи. Хру-

щев против роКотова»
0.45 «вести+»
1.05 «проФилаКтиКа»

7.00 евроНьюс 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15 Х/ф «сУВОРОВ»
13.05, 18.35 Д/Ф «гигаНтсКая чер-

Ная Дыра»
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13.55, 2.30 Д/с «история произ-
веДеНий исКусства»

14.20 а. с. пушКиН. «выстрел»
15.30 Д/Ф «шарль КулоН»
15.50 М/с «уилл и  Девит»
16.10 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ. 

НОВАЯ БИТВА»
16.35 Д/с «поДвоДНые ДоМа»
17.00 «и  Другие...»
17.30 выДающиеся ДириЖеры со-

вреМеННости
19.30, 23.30 Новости  Культуры
19.45 главНая роль
20.05 «сати. НесКучНая Класси-

Ка...»
20.45 острова
21.30, 1.40 ACADEMIA
22.15 «МоНолог в четыреХ ча-

стяХ»
22.40 «теМ вреМеНеМ»
23.50 Д/Ф «саДись, Детуля, я тебя 

увеКовечу...»
0.20 ДоКуМеНтальНая КаМера
1.00 играет  ФортепиаННый Дуэт  

— Н. лугаНсКий и  в. ру-
ДеНКо

1.25 Д/Ф «буДапешт. берега Ду-
Ная и  Крепость»

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

вычайНое происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
21.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

сУДЬБЫ»
23.15 «сегоДНя. итоги» 
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»
9.20 МультФильМы
9.30 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 со-
бытия

11.45 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-
КА ШАЛЫГИНА»

13.30 «в ЦеНтре событий»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ»

16.30 Д/Ф «ЖелезНая леДи  Марга-
рет  тэтчер»

18.15 Наши  любиМые ЖивотНые
18.50 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ»
19.55 поряДоК Действий
21.00 Д/Ф «ЖизНь На поНтаХ»
22.35 НароД Хочет  зНать
0.05 «ФутбольНый ЦеНтр»
0.35 «выХоДНые На КолесаХ»
1.10 «звезДы МосКовсКого спор-

та»

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 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-3» 
11.15 НереальНая история
12.15 Т/с «МОсГОРсМЕХ» 
13.15, 15.30 ералаш 
14.00 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиЦ» 
15.00 М/с «приКлючеНия ДЖеКи  

чаНа» 
16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
20.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
21.00 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
22.55 Т/с «6 КАДРОВ» 
0.00 Т/с «сВЕТОфОР» 
0.30 КиНо в ДеталяХ 
1.30 Хорошие шутКи  
3.15 Т/с «КАДЕТсТВО» 
5.05 Х/ф «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО» 
5.45 МузыКа На стс

5.00 Х/ф «БЛЭЙД-2»
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 «БЛЭЙД-3»

14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «НИНА»
20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
22.30 «Новости  24»
23.00 Х/ф «КАК ПОКВИТАТЬсЯ с 

ОТЦОМ»
1.15 «МеХаНичесКий апельсиН»
2.15 репортерсКие истории
2.45 Т/с «ОТБЛЕсКИ»

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»
7.00, 10.40 М/с «эй, арНольД!»
7.25 М/с «КаК говорит ДЖиНД-

Жер»
8.30, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

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

вращеНие»
13.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 

сила»
14.30, 23.00, 0.00, 3.55 ДоМ-2
15.40 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-

ГИОНА»
18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 события. иНФорМаЦия. 

ФаКты
19.45 иНФорМбюро
21.00 Х/ф «КИНОсВИДАНИЕ»
22.20, 2.55 КоМеДи  Клаб
0.30 «сеКс»
1.00 Х/ф «фЛИРТ»
4.55 «шКола реМоНта»

5.00 «все вКлючеНо»
5.50 «теХНологии  спорта»
6.20 «иНДустрия КиНо»
6.55, 8.30, 12.00, 17.25, 1.05 вести-

спорт
7.10, 11.40, 1.15 вести.ru
7.25 «вопрос вреМеНи»
7.55 «в Мире ЖивотНыХ»
8.50 ФигурНое КатаНие
12.15, 17.40, 2.15 Футбол
13.30 ДзюДо
14.40 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
16.55 «бату  ХасиКов. переД боеМ»
18.55 ХоККей
21.15, 4.20 «НеДеля спорта»
22.05 «ДеНь с баДюКоМ»
22.35 Х/ф «МАРАДОНА»
0.30 «НауКа 2.0»
1.35 «рейтиНг тиМоФея баЖеНова»
2.00 «Моя плаНета»

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 23.00 «грязНые ДеНьги»

9.00 саМое сМешНое виДео

9.30, 1.00 Х/ф «ВОПРЕКИ ВсЕМУ»
11.30, 17.30 «с.у.п.»

12.30, 19.00 «автосалоН + НеДви-
ЖиМость»

13.00, 21.00 «МаМа в заКоНе»

14.30 Д/с «авиаКатастроФы»

15.30, 19.30, 0.00 улетНое виДео по-
руссКи

16.00, 0.30 ДороЖНые войНы

16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 
и  НаКазаНие»

18.30 «иНФорМбюро»

18.45 «отраЖеНие»

20.00 что Делать?

23.30 голые и  сМешНые

2.30 Х/ф «ЗОЛОТОИсКАТЕЛИ»
4.15 Х/ф «АЛЬБА РЕГИЯ»

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ»

7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»

7.30, 17.00, 2.15 сеМейНый разМер

8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

9.00 «по ДелаМ Несо-
вершеННолетНиХ»

10.00 Дела сеМейНые

11.00 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ»

14.35 Д/Ф «звезДНая ЖизНь»

16.00 ЖеНсКая ФорМа

18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-
ВОЙ»

19.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»

21.00 Д/Ф «первые»

22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.30 Х/ф «сЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕсНЫ»

3.00 Д/Ф «МоЖНо ли  верить На-
уКе?»

4.05 «теория НевероятНости»

4.50 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР!»

5.45 МузыКа

6.00 иНостраННая КуХНя

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 «ДЕЛО ГАсТРОНОМА-1»

22.30 среДа обитаНия

23.30 НочНые Новости

23.50 «TErrA NovA»

0.45 Х/ф «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И 
ЗАсТАВИТЬ ВсЕХ ТЕБЯ НЕНА-
ВИДЕТЬ»

2.50, 3.05 Х/ф «сЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» 

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 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ-9»
23.50 «битва за «салют». КосМи-

чесКий ДетеКтив»

0.45 «вести+»

1.05 «проФилаКтиКа» 

6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15 Х/ф «КУТУЗОВ»
13.05, 18.35 Д/с «Малый леДНиКо-

вый периоД»
13.55 «Мой эрМитаЖ»
14.25, 23.50 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА»
15.50 М/с «уилл и  Девит»
16.10 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ. 

НОВАЯ БИТВА»
16.35 Д/с «поДвоДНые ДоМа»
17.00 «и  Другие...»
17.30 выДающиеся ДириЖеры со-

вреМеННости
18.20, 2.40 Д/Ф «зеММериНг — Же-

лезНая Дорога и  волшеб-
Ная гора австрии»

19.30, 23.30 Новости  Культуры
19.45 главНая роль
20.00 XII МеЖДуНароДНый теле-

визиоННый КоНКурс юНыХ 
МузыКаНтов «щелКуНчиК»

21.30, 1.55 ACADEMIA
22.15 «МоНолог в четыреХ ча-

стяХ»
22.45 Д/Ф «теНь НаД россией. 

плаН «ост»
1.05 Д/Ф «за НауКу отвечает  

КелДыш!»
1.45 в. МоЦарт. ДивертисМеНт  N 1 

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 «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»
19.40, 22.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ фОНАРЕЙ»
20.45 Футбол. «зеНит» (россия) 

— «шаХтер» (уКраиНа)
23.55 Т/с «фОРМАТ А4»
0.55 КулиНарНый поеДиНоК
1.55 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-

НЕРАЛА»
4.15 «лига чеМпиоНов уеФа. об-

зор»
4.55 Т/с «МАНГУсТ» 

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.15, 11.45 Х/ф «МИф ОБ ИДЕАЛЬ-

НОМ МУЖЧИНЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 со-

бытия
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ»

16.30 Д/Ф «Два преДсеДателя»
18.15 «барышНя и  КулиНар»
18.50 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ»
19.55 «МосКва 24/7»
21.05 Х/ф «ЗАЩИТА»
23.05 лиНия защиты
0.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТсЧЕТ»
3.45 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА»
5.25 Д/Ф «Нечистое Дело» 

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, 19.30 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 «сМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 
12.25, 22.50 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, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
18.30 «Детали  КМв» 
21.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИссОВ»
0.00 Т/с «сВЕТОфОР» 
0.30 иНФоМаНия 
1.00 Хорошие шутКи  
2.50 Т/с «КАДЕТсТВО» 
5.30 Х/ф «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО» 
5.50 МузыКа На стс 

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»

5.30 «гроМКое Дело»: «НачиНКа 
Для чеМпиоНа»

6.30, 13.00 зваНый уЖиН

7.30, 20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»

9.45 Х/ф «КАК ПОКВИТАТЬсЯ с 
ОТЦОМ»

14.00 Не ври  МНе!

15.00 «сеМейНые ДраМы»

16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»

17.00 Т/с «НИНА»

22.30 «Новости  24»

23.00 Х/ф «ДОсТАТЬ КО-
РОТЫШКУ»

1.00 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ»

3.15 Т/с «ОТБЛЕсКИ» 

 

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»

7.00, 10.40 М/с «эй, арНольД!»

7.25 М/с «КаК говорит ДЖиНД-
Жер»

7.55 события. иНФорМаЦия. 
ФаКты

8.30, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»

9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 
ВМЕсТЕ»

11.40 М/с «губКа боб КваДратНые 
штаНы»

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

13.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 
сила»

14.30, 23.00, 0.00, 3.30 ДоМ-2

16.35 Х/ф «КИНОсВИДАНИЕ»

18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.30 КисловоДсКая паНораМа

21.00 Х/ф «сУПЕРГЕРОЙсКОЕ 
КИНО»

22.20 КоМеДи  Клаб

0.30 «сеКс»

1.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

1.50 «ЗНАКОМсТВО с МАРКОМ». 
КОМЕДИЯ

4.30 «шКола реМоНта» 

5.00, 8.10, 18.15 «все вКлючеНо»
6.00 «ЖелезНый переДел»
6.50, 8.45, 11.35, 16.05, 2.00 вести-

спорт
7.05, 11.20, 2.10 вести.ru
7.25 «НеДеля спорта»
9.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
11.55 ХоККей
14.15 Х/ф «сОЛДАТЫ фОРТУНЫ»
16.25 волейбол
18.55, 22.55, 3.55 Футбол
20.55 проФессиоНальНый боКс
0.00 ToP GEAr
1.00 «НауКа 2.0»
2.25 «Моя плаНета»
3.20 «таМ, гДе Нас Нет» 

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 23.00 «грязНые ДеНьги»
9.00 саМое сМешНое виДео
9.30, 1.00 Х/ф «сВОЙ сРЕДИ 

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ сРЕДИ 
сВОИХ»

11.30, 17.30 «с.у.п.»
12.30, 19.00 «автосалоН + НеДви-

ЖиМость»
13.00, 21.00 «МаМа в заКоНе»
14.30 Д/с «авиаКатастроФы»
15.30, 19.30, 0.00 улетНое виДео по-

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

и  НаКазаНие»
18.30 «иНФорМбюро»
18.45 «отраЖеНие»
23.30 голые и  сМешНые
3.00 брачНое чтиво 

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
7.30, 17.00, 2.20 сеМейНый разМер
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ»
10.00 Дела сеМейНые
11.00 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-

БОВЬ»
14.35 вКусы Мира
14.50 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОЙ»

19.00 Х/ф «ДЕВИЧНИК»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Х/ф «сЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕсНЫ»
3.05 Д/Ф «МоЖНо ли  верить НауКе?»
4.05 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР!»
5.50 МузыКа
6.00 иНостраННая КуХНя 

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

сОЛНЦА»
7.00 М/Ф «горМити»
7.30 Д/Ф «ребятаМ о зверятаХ»
8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
9.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНс-

ТРОВ»
10.00 КаК это сДелаНо
10.30 Т/с «ПОРТАЛ ЮРсКОГО ПЕ-

РИОДА»
11.30, 18.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
12.00, 19.00 Т/с «КУПИДОН»
13.00 Д/Ф «тайНы правителей»
14.00, 20.00 Т/с «КАсЛ»
15.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
16.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНс-

ТРОВ»
17.00 Т/с «ПОРТАЛ ЮРсКОГО ПЕ-

РИОДА»
21.00 Д/Ф «тайНы правителей»
22.00 Х/ф «АЙБОРГИ. ВИДЕТЬ ВсЕ»
23.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
0.45 поКер-Дуэль
1.45 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ»
3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ» 
4.30 Д/Ф «человеК всеМогущий» 

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

6.10 М/Ф «Ну, погоДи!»
6.20 Д/с «австралия: спасатели  

ЖивотНыХ»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место 

происшествия»
7.00 «утро На «5»
9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»
10.30 Д/Ф «пауКи  с Марса»
10.45, 12.30 Т/с «ХИРОМАНТ-2»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
22.25 «ссОРА В ЛУКАШАХ». КОМЕДИЯ
0.20 «сУДЬБА РЕЗИДЕНТА». ДЕТЕКТИВ
3.05 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»
3.30 «встречи  На МоХовой»
4.10 Д/с «Кровь виКиНгов»

6.00, 5.30 МультФильМы

6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
сОЛНЦА»

7.00 Д/Ф «НеобыКНовеННые Жи-
вотНые»

7.30 Д/Ф «ребятаМ о зверятаХ»

8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

9.00 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 Х/ф «ПАДШИЙ»
15.00, 23.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
16.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНс-

ТРОВ»
17.00 Т/с «ПОРТАЛ ЮРсКОГО ПЕ-

РИОДА»
20.00 Т/с «КАсЛ»
21.00 Д/Ф «тайНы правителей»

22.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-
ЛЕНИЕ»

0.45 поКер-Дуэль

1.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ДРАКОН»
3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
4.30 Д/Ф «власть КосМоса»

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

6.10 Д/Ф «ДельФиНы из аКульей 
буХты»

6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место 
происшествия»

7.00 «утро На «5»

9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»

10.30 Д/Ф «гиппопотаМы: в воДе и  
На суше»

10.45, 12.30 Т/с «ХИРОМАНТ-2»
16.00 «отКрытая стуДия»

19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
22.25 «МоМеНт истиНы»

23.25 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
1.10 Х/ф «ПсИХОАНАЛИТИК»
3.05 «ПУЛЯ В ГОЛОВЕ». БОЕВИК
5.10 Д/с «Кровь виКиНгов»
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
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 «ДЕЛО ГАсТРОНОМА-1»
22.30 «человеК и  заКоН»
23.30 НочНые Новости
23.50 «убийство»
1.00 Х/ф «АМЕРИКАНсКАЯ МЕЧТА»
3.05 Х/ф «ДЖЕссИ сТОУН: РЕЗКОЕ 

ИЗМЕНЕНИЕ»

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 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ-9»
22.55 «историчесКий процесс»
0.30 «вести+»
0.50 «проФилаКтиКа»

6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
12.50 Д/Ф «КаФеДральНый собор в 

шибеНиКе. взгляД, застыв
ший в КаМНе»

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, 5.15 «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 Т/с «ДЕЛО ГАсТРОНОМА-1»
22.30 Х/ф «ГОсПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
0.30 «поДпольНая иМперия»
1.35 Х/ф «ВРЕМЯ»
3.35 Х/ф «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ» 

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 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ-9»
22.55 «поеДиНоК»
23.50 «союз» НаД тропиКаМи»
0.55 «вести+»
1.15 «проФилаКтиКа» 

6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРсКИЙ»
13.05, 18.35 Д/Ф «общая КартиНа»
13.55 «КазиМир Малевич и  руссКий 

аваНгарД»

13.05, 18.35 Д/с «Малый леДНиКо
вый периоД»

13.40 Д/Ф «вологоДсКие Мотивы»
13.55 зоДчий василий стасов
14.25, 23.50 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА»
15.50 М/с «уилл и  Девит»
16.10 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ. 

НОВАЯ БИТВА»
16.35 Д/с «остров пиНгвиНов»
17.00 «и  Другие...»
17.30 выДающиеся ДириЖеры со

вреМеННости
19.10 Д/Ф «баКу. в страНе огНя»
19.30, 23.30 Новости  Культуры
19.45 главНая роль
20.05 абсолютНый слуХ
20.45 ЖизНь заМечательНыХ иДей
21.10 Д/Ф «КорДова. от  Мечети  К 

собору»
21.30, 1.55 ACADEMIA
22.15 «МоНолог в четыреХ ча

стяХ»
22.45 Магия КиНо
1.00 «ДуХ Дышит, гДе Хочет... аль

ФреД шНитКе»
2.40 Д/Ф «заМоК в МальборКе»

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 «в зоНе особого рисКа»
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
21.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.15 «сегоДНя. итоги»
23.35 Т/с «фОРМАТ А4»
0.35 «вНиМаНие: розысК!»
1.15 КвартирНый вопрос
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 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

события

11.45, 21.00 Х/ф «ЗАЩИТА»
13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17,50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 Д/Ф «тоНи  блэр. МеДовый Ме

сяц  с героеМлюбовНиКоМ»
18.15 «приглашает борис НотКиН»
18.50 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ»
19.55 «прогНозы»
23.00 Д/Ф «призНаНия Нелегала»
0.30 «человеК в большоМ гороДе»
1.45 «ДВОЕ — ЭТО сЛИШКОМ». КО-

МЕДИЯ
4.00 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»

6.00, 17.30 галилео
7.00 М/с «приКлючеНия МультяшеК» 
7.30, 14.30 М/с «приКлючеНия вуДи  

и  его Друзей» 
8.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
8.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
9.00, 13.30, 18.30 «Детали  КМв»
9.30, 20.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
10.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИссОВ»
12.20, 22.55 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, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
0.00 Т/с «сВЕТОфОР» 
0.30 иНФоМаНия 
1.00 Хорошие шутКи  
2.45 Т/с «КАДЕТсТВО» 
5.25 Х/ф «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО» 
5.45 МузыКа На стс

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело»: «ДетКи  в сет

Ке. затравить До сМерти»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30, 20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Х/ф «ДОсТАТЬ КОРОТЫШКУ»
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «НИНА»
22.30 «Новости  24»
23.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ сВАДЬБЫ И 

ОДНИ ПОХОРОНЫ»
1.25 Х/ф «ДОМИНО»
3.50 Т/с «ОТБЛЕсКИ»

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 23.00 «грязНые ДеНьги»

9.00 саМое сМешНое виДео

9.30, 1.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ»

11.30, 17.30 «с.у.п.»

12.30, 19.00 «автосалоН + НеДви

ЖиМость»

13.00, 21.00 «МаМа в заКоНе»

14.30 Д/с «авиаКатастроФы»

15.30, 19.30, 0.00 улетНое виДео по

руссКи

16.00, 20.00, 0.30 ДороЖНые войНы

16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 

и  НаКазаНие»

18.30 «иНФорМбюро»

18.45 «отраЖеНие»

23.30 голые и  сМешНые

2.50 брачНое чтиво

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ»

7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»

7.30, 17.00, 2.15 сеМейНый разМер

8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

9.00 «по ДелаМ Несо
вершеННолетНиХ»

10.00 Дела сеМейНые

11.00 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ»

14.35 Д/Ф «звезДНая ЖизНь»

15.15 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ»

18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-
ВОЙ»

19.00 Х/ф «ДЕВИЧНИК»

22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.30 Х/ф «сЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕсНЫ»

3.00 Д/Ф «МоЖНо ли  верить 
НауКе?»

4.05 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР!»

5.50 МузыКа

6.00 иНостраННая КуХНя

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»

7.00, 10.40 М/с «эй, арНольД!»

7.25 М/с «КаК говорит ДЖиНД

Жер»

7.55 КисловоДсКая паНораМа

8.30, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»

9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»

11.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»

12.30 М/с «рога и  Копыта: воз

вращеНие»

13.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 

сила»

14.30, 23.00, 0.00, 3.50 ДоМ2

16.35 «сУПЕРГЕРОЙсКОЕ КИНО». 

фАНТАсТИКА

18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.30 «я зДесь Живу»

21.00 Х/ф «ЕсЛИ сВЕКРОВЬ 

МОНсТР...»

0.30 «сеКс»

1.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

1.50 «МЫ — ЛЕГЕНДЫ». КОМЕДИЯ

4.50 «шКола реМоНта»

5.50 Т/с «сАША + МАША»

5.00, 8.50, 13.20 «все вКлючеНо»

5.55 ToP GEAr

7.00, 8.35, 12.00, 16.05, 0.30 вести

спорт

7.15, 11.40, 0.40 вести.ru 

7.30 «рейтиНг тиМоФея баЖеНова»

8.05 «Моя плаНета»

9.50 Х/ф «сОЛДАТЫ фОРТУНЫ»

12.15 Футбол

14.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»

16.20, 16.55, 19.25, 2.50 ХоККей

21.45 «90x60x90»

22.50 проФессиоНальНый боКс

0.00 Х/ф «ВОЕННЫЙ МУЗЕЙ»

0.55 Х/ф «МАРАДОНА»

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

сОЛНЦА»
7.00 М/Ф «горМити»
7.30 Д/Ф «ребятаМ о зверятаХ»
8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
9.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНс-

ТРОВ»
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 Т/с «КУПИДОН»
13.00, 21.00 Д/Ф «тайНы правителей»
14.00, 20.00 Т/с «КАсЛ»
15.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
16.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНс-

ТРОВ»
19.00 Т/с «КУПИДОН»
22.00 Х/ф «сУПЕРТАНКЕР»
23.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
0.45 «большая игра поКер старз»
1.45 Х/ф «АЙБОРГИ. ВИДЕТЬ ВсЕ»
3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
4.30 Д/Ф «МНогоЖеНство порус

сКи»

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

6.10 МультФильМ

6.20 Д/Ф «гиппопотаМы: в воДе и  
На суше»

6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место 
происшествия»

7.00 «утро На «5»

9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»

10.30 Д/Ф «ДельФиНы из аКульей 
буХты»

10.45, 12.30 Т/с «ХИРОМАНТ-2»
16.00 «отКрытая стуДия»

19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
22.25 Х/ф «ГОРЯЧИЙ сНЕГ»
0.30 ДЕТЕКТИВ «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ»
2.05 Х/ф «КРЕПОсТНАЯ АКТРИсА»
3.50 «в Нашу гаваНь заХоДили  

Корабли...»

4.40 Д/с «Кровь виКиНгов»

14.25, 23.50 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА»

15.50 М/с «уилл и  Девит»
16.10 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ. 

НОВАЯ БИТВА»
16.35 Д/с «остров пиНгвиНов»
17.00 «и  Другие...»
17.30 выДающиеся ДириЖеры со

вреМеННости
18.15 Д/Ф «заМоК в МальборКе»
19.30, 23.30 Новости  Культуры
19.45 Д/Ф «ДваДцать лет  спустя. 

обретеНие веры»
20.25 Д/Ф «влаДиМир спиваКов. 

потоМу что люблю...»
21.30, 1.55 ACADEMIA
22.15 «МоНолог в четыреХ частяХ»
22.40 КультурНая революция
1.05 Д/Ф «я геНий. НиКолай глаз

Ков...»
1.45 МузыКальНый МоМеНт
2.40 Д/Ф «баКу. в страНе огНя» 

5.55 «Нтв утроМ»
8.30 Д/Ф «степаНыч»
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 саД присяЖНыХ
13.30 «суД присяЖНыХ. оКоНча

тельНый верДиКт»
14.40 цеНтр поМощи  «аНастасия»
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
21.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

сУДЬБЫ»
23.20 «сегоДНя. итоги»
23.50 Футбол. «аеК» (греция) — 

«лоКоМотив» (россия)
2.00 «лига европы уеФа. обзор»
2.30 ДачНый ответ
3.35 Х/ф «ОПАсНАЯ сВЯЗЬ» 

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.20 МультФильМы
9.35 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬс»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 со

бытия
11.45 Х/ф «ЗАЩИТА»

13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ»

16.30 Д/Ф «три  геНерала. три  
суДьбы»

18.15 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
19.55 «взрослые люДи»
21.00 «МУЖсКАЯ ЖЕНсКАЯ ИГРА». 

КОМЕДИЯ
22.45 «ЖеНа»
0.40 «В ОсАДЕ». БОЕВИК
2.40 Х/ф «сПЯЩИЙ И КРАсАВИЦА»
4.30 Д/Ф «три  геНерала. три  суДь

бы»
5.25 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 

6.00 МультФильМы
7.00 М/с «приКлючеНия Мультя

шеК»
7.30, 14.30 М/с «приКлючеНия вуДи  

и  его Друзей» 
8.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
8.30, 22,30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЫ»
9.00, 13.30 «Детали  КМв» 
9.30, 20.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
12.25 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, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
17.30 галилео 
18.30 «Пятигорское время» 
21.00 М/Ф «алеша попович и  туга

риН зМей» 
23.00 НереальНая история 
23.30 Х/ф «сКАЗКИ НА НОЧЬ»
1.20 Хорошие шутКи  
3.05 Т/с «КАДЕТсТВО» 
5.40 Х/ф «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО»
 

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело»: «талибы. ве

лиКий северНый НарКопуть»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»

9.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ сВАДЬБЫ И 
ОДНИ ПОХОРОНЫ»

15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «НИНА»
20.00 «байКи  страНы советов»
22.00, 4.50 «легеНДы ретро FM»2008
1.10 Х/ф «фАНТАЗМ»
3.00 Т/с «ОТБЛЕсКИ» 

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»
7.00, 10.40 М/с «эй, арНольД!»
7.25 М/с «КаК говорит ДЖиНДЖер»
8.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
12.30 М/с «рога и  Копыта: воз

вращеНие»
13.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 

сила»
14.15, 19.45 иНФорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 2.45 ДоМ2
16.05 Х/ф «ЕсЛИ сВЕКРОВЬ 

МОНсТР...»
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 пульс гороДа
20.00 «битва эКстрасеНсов»
21.00 КоМеДи  Клаб
22.00 «Наша russIA»
0.30 «сеКс»
1.00 «ВЕДЬМЫ». УЖАсЫ
3.45 «шКола реМоНта»
4.45 «CosMoPoLITAN. виДеоверсия»
5.45 «КоМеДиаНты» 

5.00, 8.55 «все вКлючеНо»
5.55 «90x60x90»
7.00, 8.40, 12.00, 15.40, 0.40 вести

спорт
7.10, 11.40, 0.50 вести.ru 
7.30, 2.40 «Моя плаНета»
8.20 рыбалКа с раДзишевсКиМ
9.50 Х/ф «НАВОДЧИК»
12.15, 3.25 «ДеНь с баДюКоМ»
12.45 Х/ф «сОЛДАТЫ фОРТУНЫ»
14.35, 21.50 «уДар головой»
15.55 ХоККей
18.25 «бату  ХасиКов. переД боеМ»
18.55 басКетбол
20.45 проФессиоНальНый боКс
22.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»
1.05 «гаННибал»
2.10 «НауКа 2.0»
4.00 ToP GEAr 

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

сОЛНЦА»
7.00 М/Ф «горМити»
7.30 Д/Ф «ребятаМ о зверятаХ»
8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
9.00, 16.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА 

МОНсТРОВ»
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 Д/Ф «тайНы правителей»
14.00 Т/с «КАсЛ»
15.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
21.00 Т/с «МЕРЛИН»
23.00 уДиви  МеНя
0.45 «большая игра поКер старз»
1.45 Х/ф «сУПЕРТАНКЕР»
3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
4.30 Д/Ф «КоНец  света в расписа

Нии  На завтра» 

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «сейчас»
6.10 МультФильМ
6.20 Д/Ф «пауКи  с Марса»
6.55, 15.00, 18.00 «Место 

происшествия»
7.00 «утро На «5»
9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»
10.30 Д/с «австралия»
10.55, 12.30 ДЕТЕКТИВ «ЛАРЕЦ 

МАРИИ МЕДИЧИ»
13.10 «ссОРА В ЛУКАШАХ». 

КОМЕДИЯ
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50, 21.35 Т/с «сЛЕД»
22.20 «НЕУЛОВИМЫЕ МсТИТЕЛИ». 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
23.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

1.25 «KOPОHA РОссИЙсКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ сНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 23.00 «грязНые ДеНьги»

9.00 саМое сМешНое виДео

9.30 Х/ф «сТАРШИНА»
11.30, 17.30 «с.у.п.»

12.30, 19.00 «автосалоН + НеДви
ЖиМость»

13.00, 21.00 «МаМа в заКоНе»

14.30 Д/с «авиаКатастроФы»

15.30, 19.30, 0.00 улетНое виДео по
руссКи

16.00, 20.00, 0.30 ДороЖНые войНы

16.30 «вНе заКоНа: преступлеНие 
и  НаКазаНие»

18.30 «иНФорМбюро»

18.45 «отраЖеНие»

23.30 голые и  сМешНые

1.00 Х/ф «КООПЕРАТИВ «ПОЛИ-
ТБЮРО»/ БУДЕТ ДОЛГИМ 
ПРОЩАНИЕ»

2.50 брачНое чтиво

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ»

7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»

7.30, 17.00, 2.15 сеМейНый разМер

8.00 Д/Ф «ЖеНсКий роД»

9.00 «по ДелаМ Несо
вершеННолетНиХ»

10.00 Дела сеМейНые

11.00 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ»

14.35 Д/Ф «звезДНая ЖизНь»

16.00 спросите повара

18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-
ВОЙ»

19.00 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 

21.00 Д/Ф «звезДНые истории»

22.00 Т/с «ТЮДОРЫ» 

23.30 Х/ф «сЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕсНЫ» 

3.00 Д/Ф «битва за КлиМат. сра
ЖеНие НачиНается» 

4.00 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР!» 

5.45 МузыКа 

6.00 иНостраННая КуХНя 
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Столичные мэтры дают 
мастер-класс

В рамках проекта «Передвижная 
академия искусств» в Пятигорске на-
чала работу Творческая школа музы-
кантов. Эта долгосрочная инноваци-
онная образовательная программа 
реализуется под эгидой Министерс-
тва культуры РФ, Фонда социально-
культурных инициатив и дирекции 
международных программ. Ее цель — 
поддержка талантливой творческой 
молодежи. В эти дни мастер-классы 
пройдут в детской музыкальной шко-
ле № 1 по специальностям скрипка и 
фортепиано, в краевом училище ди-
зайна по рисунку и акварели. В тече-
ние недели планируются ежедневные  
пленэры в окрестностях Кавказских 
Минеральных Вод.

62 портрета 
на человеческом волосе

В Ессентуках открылась выставка 
живой микроминиатюры Эдуарда Ка-
заряна «Восьмое чудо света». Здесь с 
помощью оптического увеличения в 
несколько сотен раз можно увидеть 
«Караван верблюдов» в ушке иглы, 
«Сахарную икону» — лик Спасителя, 
изображенный на сотой части сахар-
ного кристаллика, выгравированную 
на конском волосе молитву «Отче 
наш», подкованную блоху. На чело-
веческом волосе микроминиатюрист 
нарисовал масляными красками 62 
портрета армянских ученых, фило-
софов, композиторов, писателей и 
других известных деятелей. Автор 
был 15 раз отмечен Книгой рекордов 
Гиннесса. Кроме того, его работы на-
ходятся в коллекциях многих музеев 
стран мира.

Ярмарка 
порадовала ценами

Сельхозпредприятия Кочубеевс-
кого района активно участвуют в яр-
марках в городах края и за его преде-
лами, а также организуют сезонную 
выездную торговлю. Так, на днях в 
микрорайоне Правокубанском, вхо-
дящем в Невинномысск, прошла оче-
редная ярмарка-продажа, в которой 
участвовали 14 хозяйств Кочубеевс-
кого района. Живая рыба, сахар, зер-
но, овощи, мука, колбасы, мед — эти и 
другие товары были представлены на 
ярмарке. А цены радовали покупате-
ля. Так, живой карп шел по 80 рублей 
за кило, отборная крупная картошка 
стоила 10-12 рублей за килограмм, 
лук — 5, сахар — 23 целковых, рас-
тительное масло — 45-55 рублей за 
литр. Практику выездных ярмарок 
кочубеевцы продолжат и впредь.

НОВОСТИ КРАЯ

ГородНЕВИННОМЫССК

ГородЕССЕНТУКИ
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Полосу подготовила 
Анна КОБЗАРЬ.

Игорь Сечин пообещал руко-
водству Ставропольского края 
поддержать инициативы региона, 
на реализацию которых край рас-
считывает привлечь бюджетные 
ассигнования. Губернатор Ставро-
польского края Валерий Гаевский, 
обращаясь к вице-премьеру РФ, 
поблагодарил федеральный центр 
за уже принятые положительные 
решения по региональным проек-
там, которым будет оказана под-

держка за счет средств Инвест-
фонда РФ. 

Он попросил поддержать, ис-
пользуя этот же механизм, еще 
два проекта, инициаторами и ин-
весторами которых выступают 
компании ОАО НПК «ЭСКОМ» и 
ООО «СтавСталь». Один из проек-
тов — металлургический завод, 
другой — завод по производству 
готовых лекарственных форм ан-
тибиотиков.

Первые лица страны сели за штур-
валы уборочных комбайнов нового 
поколения, собрав на поле по шесть 
тонн кукурузы. Затем состоялась 
встреча Дмитрия Медведева и Вла-
димира Путина с работниками сель-
ского хозяйства и активом партии 
«Единая Россия». В беседе приняли 
участие вице-премьер РФ Игорь Се-
чин и губернатор Ставрополья Вале-
рий Гаевский. Сельских тружеников 
с новым урожаем Дмитрий Медведев 

поздравил уже в аэропорту «Ставро-
поль». О результатах уборки сообщил 
Валерий Гаевский. Осенние полевые 
работы практически завершены. Хо-
рошие прогнозы по поздним куль-
турам — подсолнечника и кукурузы 
будет собрано по 400 тысяч тонн. 
Рекордные показатели ожидаются 
по сахарной свекле — два миллиона 
тонн при прошлогоднем результате в 
один миллион.

Соб. инф.

Всего с территории города на по-
лигон ТБО вывезено 1510 кубометров 
крупногабаритного мусора, выполнено 
154 рейса автотранспорта. Общее ко-
личество участвовавших в проведении 
субботника составило 12169 человек, 
в том числе 1596 человек от коллек-
тивов МуП, коммунальных предпри-
ятий, управляющих компаний, свыше 
250 человек от учреждений культуры. 
Предприятия торговли, общественно-
го питания и бытового обслуживания 
(1800 человек) занимались уборкой 
прилегающей территории. 

Во время субботника город ак-
тивно озеленяли. В микрорайоне Бе-
штау—Гора-Пост высадили около 500 
кустов роз. Гости Пятигорска, въез-

жавшие в столицу СКФО со стороны 
Кабардино-Балкарии, могли наблю-
дать десятки людей, высаживавших 
вдоль обочин деревья. Сотрудники 
МуП «Горзеленстрой» вышли на об-
щественные работы в количестве 
63-х человек. По словам директора 
предприятия Валерия Кардаш, к тра-
диции проводить субботники он от-
носится положительно и считает это 
дело нужным и полезным. 

— Сегодня мы высаживаем здесь 
ясень, — прокомментировал работу 
Валерий Иванович. — Выбор на это 
дерево пал не случайно — оно быст-
ро растет и неприхотливо. 

Татьяна ПАвлОвА.
Фото Александра ПЕвНОГО.

В ходе совещания были подве-
дены итоги служебной деятель-
ности ФМС России в Северо-Кав-
казском и Южном федеральных 
округах, определены задачи на 
ближайший период и механизмы, 
с помощью которых их необходи-
мо решать. Также обсуждалась ра-
бота службы в упомянутых окру-
гах с представителями ЦИК РФ в 
период подготовки и проведения 
избирательных кампаний 2011-
2012 года.

«Результатом нашей общей ра-
боты должна стать нормализация 
миграционных процессов, — под-
черкнул Лев Травнев. — Ведь Пя-
тигорск, как и все города Кавмин-
вод, чутко и четко реагирует на 
любые события в этой сфере, ко-
торые отражаются на инвестици-
онном климате, очень важном для 
нас». 

С главой Пятигорска согласил-
ся и Сергей Субботин: «Нужно 

сделать все, чтобы Северный Кав-
каз воспринимался не как «горя-
чая точка», а место, особо при-
влекательное для людей, которые 
вкладывают деньги в развитие ре-
гиона».

По словам специалистов, в те-
кущем году ФМС сосредоточила 
усилия на информатизации рабо-
ты службы, что поможет сократить 
очереди и повысить эффектив-
ность проводимой сотрудниками 
работы. Это в своем выступлении 
подчеркнул и заместитель дирек-
тора ФМС РФ Владимир Лянной.

участники форума также об-
судили вопросы, касающиеся 
выдачи патентов, оформления 
документов для высококвалифи-
цированных специалистов, итоги 
проверок соблюдения миграцион-
ного законодательства и взаимо-
связь ФМС с другими ведомствами, 
общественными и национальными 
объединениями.

Путин и Медведев 
на Ставрополье

Чистый город — 
забота каждого 

Подведены итоги прошедшего в субботу в Пятигорске 
общегородского субботника, в проведении которого было 

задействовано 106 единиц автотранспорта.

На днях в крае побывали Президент России Дмитрий Медведев и 
председатель Правительства страны Владимир Путин. Программа 

началась с посещения ЗАО «Сельскохозяйственное предприятие 
«Родина». Приехать к крестьянам в Шпаковский район высоких 
гостей во время недавней видеоконференции с региональными 
избирательными штабами «Единой России» пригласил местный 
механизатор Александр Шавклис. Предложение было с готовностью 
принято. 

Заложили капсулу 
и обсудили 

перспективы

Не «горячая точка», 
но привлекательный 

регион

Вчера в Пятигорске прошел форум руководителей 
территориальных органов Федеральной миграционной 

службы России, в котором также приняли участие 
заместитель полномочного представителя Президента 
РФ в СКФО Сергей Субботин, заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края Сергей Ушаков и 
глава Пятигорска Лев Травнев.

На днях в Буденновске на базе предприятия 
«Ставролен» был установлен камень и заложена 

капсула, символизирующие начало строительства первой 
очереди газохимического комплекса по переработке 
попутного нефтяного газа Северного Каспия. Старт этому 
стратегическому для Ставрополья проекту дали вице-премьер 
РФ Игорь Сечин, президент ОАО «Лукойл» Вагит Алекперов и 
губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский. 



Страницы истории
Как рассказывают краеведы, пер-

вый автомобиль по улицам Пятигор-
ска проехал в 1909 году, когда им-
ператор Николай Второй привозил 
свою матушку для лечения на Горя-
чие Воды, как тогда по традиции еще 
называли город. А в 1921 году был 
образован 29-й механизированный 
военно-санитарный отряд, который 
базировался в Ростове-на Дону и по 
приказу командующего СКВО К. Во-
рошилова направлен в Пятигорск для 
обслуживания лазаретов, перевозки 
раненых и больных. В его составе 
было тринадцать автомобилей иност-
ранных марок и сорок человек. В это 
время на Кавминводах транспортные 
организации курортов Ессентуки, Пя-
тигорск, Кисловодск и Железноводск 
были объединены, создана автоба-
за Всероссийского объединения ку-
рортов. Несколько позже появилось 
Всесоюзное транспортное общество 
«Союзтранс», в Пятигорске находи-
лось отделение этой конторы. Вес-
ной 1932 года получены первые во-
семь машин, появилась возможность 
организовать автобусное сообщение 
между городами. А на улицы курор-
та вышли десять такси. К 1941-му из 
Пятигорска регулярно автобусы хо-
дят в Ставрополь, Черкесск, Нальчик 
и по краю. Действовали несколько 
городских маршрутов: от кирпичного 
завода до Верхнего рынка, от вокза-
ла до парка «Цветник», из Горячевод-
ска до центра города. После Великой 
Отечественной войны в пятигорской 
автоколонне, объединившей авто-
бусный и таксомоторный парк, рабо-
тают 319 человек.

В третьем тысячелетии 
с системой ГЛОНАСС

В начале XXI века в целях оптими-
зации деятельности городского транс-
порта было решено провести реструк-
туризацию автоколонны, сделав ее 
муниципальным предприятием. 

Пятигорск один из немногих рос-
сийских городов, сумевших в труд-
ное постперестроечное время сохра-
нить муниципальный общественный 
транспорт. В непростых условиях 
сфера пассажирских перевозок в Пя-
тигорске продолжала развиваться. И 
сегодня для муниципального пасса-
жирского автотранспорта начинает-
ся качественно новый этап.

«Речь идет о его модернизации, 
как и всей системы общественных 
перевозок, — рассказывает руково-
дитель МУП «Пятигорскпассажирав-
тотранс» Сергей Пономарев. — Глав-
ная цель — повысить качество наших 
услуг, добиться создания более ком-
фортных и безопасных условий для 

перевозок в столице СКФО. Сегодня 
на нашем предприятии решена ос-
новная задача: горожане обеспечены 
транспортом общего пользования». 
Муниципалитетом не так давно было 
приобретено 26 новеньких автобусов 

марки «Хендай» и «КАВЗ». В настоя-
щее время контроль над городскими 
пассажирскими перевозками осу-
ществляют администрация города и 
МУП «Пятигорскпассажиравтотранс». 
Предприятие располагается на улице 
Первомайской, 132, где для автобу-
сов построены боксы и оборудована 
собственная ремонтная база. 

«В планах внедрение новой систе-
мы радиослежения, через спутник, за 
автобусами, — добавляет Сергей Ва-
сильевич. — Диспетчер всегда смо-
жет связаться с водителем. Конечно, 
это дорого, но ГЛОНАСС обеспечит и 
контроль, и безопасность».

На базе МУП «Пятигорскпассажи-
равтотранс» администрацией города 
организована служба социального 
такси, оснащенная спецавтотранс-
портом для перевозки маломобиль-
ных граждан и предоставления по-
жилым людям транспортных услуг. 
Вскоре социальные такси станут 
весьма востребованными, так как 
программа развития предполагает 
организацию регулярных экскурси-
онных поездок для пенсионеров по 
курортам КМВ. 

Говоря о транспорте, нельзя не 
коснуться одной из российских бед 
— дорог, и, как следствие, другой 
напасти — пробок. Будучи столицей 
СКФО, Пятигорск не забывает и о сво-
ем статусе курорта. А потому вопрос, 
как разгрузить основные транспорт-
ные артерии от потока машин, дале-
ко не праздный. Сейчас речь идет о 
создании Южной объездной дороги, 

призванной в будущем выводить ав-
томобили, идущие со стороны Ессен-
туков, прямо на федеральную трассу, 
минуя город. Будет решаться и про-
блема железнодорожных переездов 
посредством строительства эстакад, 
которые также дадут возможность 
ликвидировать скопления машин. 

Главное — люди 
Сотрудники «Пассажиравтотран-

са» — народ особенный. Главной 
ценностью предприятия и сегодня 
остаются люди, мастера своего дела. 
Их добросовестный труд обеспечи-
вает бесперебойную и безаварийную 
работу пассажирского, грузового, 

легкового и специализированного 
транспорта. Даже в трудных погодных 
условиях, зимой и летом, они отдают 
все силы, знания и опыт любимому 
делу на благо жителей Пятигорска. 

С водителями МУП «Пятигорскпас-
сажиравтотранс» регулярно прово-
дятся инструктажи и семинары по 

безопасности дорожного движения. 
Несмотря на то, произошли измене-
ния в правилах дорожного движения 
или нет, периодически с водителями 
проходят занятия по 20-часовой про-
грамме. Высококвалифицированные 
специалисты обеспечивают выпуск 
автотранспорта на линию. Перед 
выездом из гаража каждый автобус 
проходит предрейсовый техосмотр у 
механика ОТК, водители в обязатель-
ном порядке проходят предрейсо-
вый и послерейсовый медицинский 
осмотр в оборудованном медицинс-
ком кабинете, у диспетчера водитель 
получает информацию о дорожных и 
погодных условиях.

Нельзя не сказать и о ветеранах 
предприятия, чья верность профес-
сиональному долгу, мастерство и 
надежность служат достойным при-
мером для молодого поколения пя-
тигорчан. 

«Долгое время почти 40 лет в 
МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» 

работает бухгалтер Любовь Вино-
курова, — отмечает руководитель 
предприятия. — В январе 2012 го-
да отпразднует полувековой юбилей 
работы моторист Василий Борисенко 
(начинал еще в Автобазе № 5 транс-
портного управления Ставропольско-
го совнархоза). Водитель автобуса 
первого класса Валерий Колесников 
35 лет посвятил предприятию и за 
многолетний и добросовестный труд 
награжден Почетной грамотой Ми-
нистерства промышленности, энерге-
тики, транспорта и связи Ставрополь-
ского края. За добросовестный труд 
получил благодарственное письмо 
губернатора СК водитель автобуса 
Игорь Солоненко. Кстати, два брата 
Солоненко пример того, как несколь-
ко забытый в наше время семейный 
подряд положительно сказывается 
на работе предприятия и уже их дети 
свободное от занятий время прово-
дят на территории «Пятигорскпасса-
жиравтотранса».

Сам Сергей Васильевич в кругах 
автотранспортников зарекомендовал 
себя как высококвалифицированный 
специалист. Коллеги и деловые парт-
неры характеризуют его как активно-
го, энергичного человека, желающе-
го и умеющего работать. Сотрудники 
МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» 
отмечают его лидерские качества и 
организационный талант, подчерки-
вая, что он внимателен к проблемам 
своих работников — люди всегда 
могут рассчитывать на его помощь и 
поддержку. 

Усилиями руководства МУП «Пя-
тигорскпассажиравтотранс» удалось 
добиться рентабельности в работе, 
сохранить костяк коллектива, тех лю-
дей, которые посвятили жизнь авто-
транспорту.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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Рулевые транспортных артерий
Íà äíÿõ Ðîññèÿ áóäåò îòìå÷àòü îäèí èç ñàìûõ ëþáèìûõ â íàðîäå 

ïðàçäíèêîâ — Äåíü àâòîìîáèëèñòà. Îí îáúåäèíÿåò âîäèòåëåé, 
äèñïåò÷åðîâ, ñëåñàðåé-ðåìîíòíèêîâ — ñïåöèàëèñòîâ, îò ìàñòåðñòâà 
è ïðîôåññèîíàëèçìà êîòîðûõ çàâèñÿò íàäåæíîñòü ïàññàæèðñêèõ 
ïåðåâîçîê, ñâîåâðåìåííîñòü äîñòàâêè ãðóçîâ, îïåðàòèâíîñòü 
ðàáîòû ìàøèí «ñêîðîé ïîìîùè» è ñëóæáû Ì×Ñ. Èõ åæåäíåâíûé 
òðóä îïðåäåëÿåò ïóëüñ æèçíè ãîðîäà. Óñòàíîâèâøèéñÿ ðèòì îíè 
ïîääåðæèâàþò ïðè ëþáûõ ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ. È äàæå â ñàìûå ëþòûå 
ìîðîçû ïÿòèãîð÷àíå ìîãóò áûòü óâåðåíû, ÷òî âîâðåìÿ îòâåçóò 
ðåáåíêà â äåòñêèé ñàä, íå îïîçäàþò íà ðàáîòó. À â ñëó÷àå áåäû 
ïîìîùü áóäåò îêàçàíà ñâîåâðåìåííî.



— Я снимаюсь каждый день в 
телесериале под названием «Купи-
дон», где, собственно, и играю ку-
пидона. Утвердили меня на эту роль 
из-за невероятного портретного 
сходства с маленьким белобрысым 
пупсом. Сейчас эта работа занимает 
львиную долю моего времени. Начал 
репетировать в «Другом театре» (где 
уже играю в спектакле «Ближе») в 
совершенно прекрасной компании 
новый спектакль режиссера Вла-
димира Агеева, ко-
торый будет назы-
ваться «Чуть-чуть о 
женщине» по пьесе 
Эдварда Радзинско-
го. Участвую в спек-
таклях «Квартета И». 
Кстати, многое из на-
ших дружеских бесед 
с Лешей и Славой пе-
реносится потом на 
экран. В частности, 
фильм «О чем гово-
рят мужчины» возник 

из нашего совместного пятичасового 
путешествия по Австрии. Мы ехали и 
разговаривали. И когда добрались 
до места назначения, Леша сказал: 
«Вот сейчас бы камеры сюда, какое 
бы интересное кино получилось». 
«Да ну, какое это кино…» — возра-
зил я. Но теперь он удачливый кино-
продюсер, а я просто снимаюсь в его 
фильмах. Жду с нетерпением в этом 
сезоне нового спектакля от «Кварте-
та И» и звонков от Кустурицы, Таран-

тино, Иньяритту и Моники Беллуччи. 
Но это уже по личному вопросу.

— Но у вас же тоже есть режис-
серский и продюсерский опыт… 

— Если вы имеете в ви-
ду «НеГолубой огонек», то 
туда я попал совершенно 
случайно. Миша Козырев, 
известный продюсер, все 
это задумал. И почему-
то вдруг позвонил мне и 
предложил: «А ты не хо-
чешь быть режиссером 
этой программы?» Я спро-
сил: «А что я должен де-
лать?» «Понятия не имею», 
— ответил он. И так мы 
и договорились. Знаете, 
это каждый раз происхо-
дит достаточно спонтанно, 
случайно. Пока у меня нет 
идеи, которую я бы хотел 
воплотить в жизнь на теле-
видении или в кино. В теат-
ре — есть. Это будет осуществлено.

— При такой загруженности 
время на отдых остается? Как 
предпочитаете проводить от-
пуск?

— Когда как. В принципе, по боль-
шому счету, получается «матрасный 
отдых». Недавно был в Одессе, где 
собираются в это время ежегодно 
мои близкие люди, и мы проводим 
время по-разному: и на «матрасе», и 
на теннисном корте, и с волейболом, 
и с выпивкой… Это прекрасные не-
сколько дней в августе, которые да-
ют заряд бодрости на весь год. 

Если же говорить просто о сво-
бодном времени, которого, как вы 
понимаете, немного, то стараюсь 
смотреть новые фильмы, читать. 
Есть люди, которые «проглатывают» 
книжки, я — нет. Поэтому совершен-
но не поспеваю за современной ли-
тературой. Недавно открыл для себя 
Захара Прилепина. Очень понрави-
лось. Раньше, по каким-
то доходившим до меня 
слухам, было совершенно 
другое ощущение от это-
го автора. А он показался 
мне очень… тонким, что 
ли. Прозрачным.

— Какую любите му-
зыку? 

— Разную. Я не боль-
шой знаток классичес-

кой музыки. Слушаю 
ее достаточно ред-
ко, но с удовольствием. А так… 
Группа номер один для меня 
— это Muse. Ну, естественно, 
Radiohead, The Beatles. Из на-
ших исполнителей слушаю Зем-
фиру, «Сплин», «Несчастный 
случай», «БИ-2». В поп-музыке 
это Меладзе и Агутин. Хотелось 
бы, чтобы она вся была такого 
уровня. 

Тут однажды посмотрел по 
телевизору концерт нашего из-

вестного исполнителя. Целиком пос-
мотрел, и не мог оторваться, стараясь 
разобраться в этом феномене. Но не 
понял людей в зале, которые пла-

кали. Не то, что какие-то пожилые. 
Большинство довольно молодые. Его 
популярность для меня загадка. Все  
творчество кажется каким-то фаль-
шивым, вычурным. Меня еще очень 
позабавило употребление им слов, 
похожих на реально существующие. 
Однако таких выражений просто нет 
в русском языке! Наверное, ему надо 
было, чтобы они попали в размер и 
рифму. И они появляются в песнях. 
Каков талант! Прямо выпирает. По-

этому и рубашка у него расстегнута 
— не выдерживает внутреннего дав-
ления. А место таланта помечено у 
него крестиком на груди. Специально 

большим крестиком, чтобы 
все видели. Именно здесь 
зарыт у него талант…

— Любой талант на-
до подпитывать и те-
лесной пищей… Есть ли 
у вас кулинарные при-
страстия?

— Я не гурман. Всея-
ден. Но стараюсь следить 
за питанием, потому что 
предрасположен к пол-
ноте. Поправляюсь легко, 
худею сложно, а ем с удо-
вольствием.

— Следя за фигурой, 
наверное, стараетесь 
поспевать за модой?

— Я равнодушен к ней. 
Не коллекционирую брен-

ды, не разбираюсь в них 
совершенно. Не умею по-
купать себе одежду. Может 
быть, это сложилось исто-
рически: походы по магази-
нам еще с родителями пре-
вращались для меня в муку. 
Надо было что-то искать, 
бесконечно мерить... Поэ-
тому хожу в магазин, когда 
мне просто уже нечего на-
деть. Иногда самому бывает 
неловко от того, в насколь-

ко поношенном виде хожу. 
— О чем мечтаете?
— Я бы хотел, чтобы моя страна 

наконец стала современным, достой-
ным по отношению к людям евро-
пейским государством. С европейс-
кими ценностями. Но на моем веку, 
увы, этого точно не будет. Боюсь, что 
и на веку моих детей. Но биться за 
это мы обязательно должны!

Дмитрий ТОЛКАЧЕВ.
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Максим Виторган: 
Жду звонка от Моники Беллуччи 

по личному вопросу  
Åìó ïîâåçëî ñíà÷àëà ñ ðîäèòåëÿìè, à çàòåì ñ óìíûìè æåíùèíàìè, 

âåðíûìè äðóçüÿìè è èíòåðåñíûìè ðîëÿìè — íåïëîõîé áàãàæ äëÿ 
ìóæ÷èíû â ñàìîì ðàñöâåòå ñèë.
Ìàêñèì Âèòîðãàí — ôèãóðà çàãàäî÷íàÿ. Ïî çàêîíó æàíðà âîêðóã íåãî 
ïðîñòî îáÿçàíû áûëè áû ðîèòüñÿ ñëóõè è âñïûõèâàòü ñêàíäàëû: àêòåð, 
îáëàäàòåëü ãðîìêîé ôàìèëèè, ñûí çâåçäíûõ ðîäèòåëåé — Àëëû 
Áàëòåð è Ýììàíóèëà Âèòîðãàíà, ìîëîäîé äâóõìåòðîâûé ìóæ÷èíà 
ñ áëàãîäàòíîé âíåøíîñòüþ ãåðîÿ-ëþáîâíèêà! Íî Ìàêñèìó óæå ïîä 
40, à íè â ÷åì âîçìóòèòåëüíîì îí äî ñèõ ïîð çàìå÷åí íå áûë. Æèâåò 
ïî ñâîèì çàêîíàì, ãëàâíûé èç êîòîðûõ — äåëàé, ÷òî äîëæíî, è áóäü 
÷òî áóäåò. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ â 1993 ãîäó ÃÈÒÈÑà îí ñëóæèë â ðàçíûõ 
òåàòðàõ — ÌÒÞÇå, «Ëåíêîìå», ÌÕÒ èì. ×åõîâà, èãðàë â àíòðåïðèçå, 
ïðîáîâàë ñåáÿ íà òåëåâèäåíèè â êà÷åñòâå ðåæèññåðà, âûïóñòèâ äâà 
«ÍåÃîëóáûõ îãîíüêà» è «Íîâîãîäíþþ íî÷ü ñ Îëåãîì Ìåíüøèêîâûì», 
ïîñòàâèë ôåñòèâàëü «Íàøåñòâèå-2004». Íî çàãîâîðèëè î íåì ñîâñåì 
íåäàâíî — ïîñëå âûõîäà íà ýêðàíû êîìåäèé «Äåíü âûáîðîâ» è «Äåíü 
ðàäèî» è «Î ÷åì ãîâîðÿò ìóæ÷èíû». Â èíòåðâüþ êîððåñïîíäåíòó 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÛ26.ÐÓ» ðàññêàçàë î òîì, ÷åì çàíÿò ñåé÷àñ, è 
ïëàíàõ íà áóäóùåå.

Я с мамой мог говорить абсолютно обо 
всем. Она обладала удивительной силой 
воли и мудростью. Когда я приходил к ней 
с какими-то проблемами, она, возможно, 
заранее зная ответ, имела такт и терпение 
пройти со мной весь путь, не оказывая ни-
какого давления на принятие решения. Па-
па же сразу, безапелляционно заявлял, что 
нужно сделать так и так, когда я еще не был 
готов к этому. У отца уровень востребован-
ности и популярности был гораздо выше, но 
круг общения, мир, в орбите которого все 
крутились, создавала мама, и он разрушил-
ся после того, как ее не стало. 

«Квартет И» сильно отличается от многих 
своих коллег, «промышляющих» веселым 
жанром. К публике, говоря высоким сло-
гом, он выходит с чувством ответственнос-
ти. И без устали выдумывает что-то новое и 
смешное, порой опасно балансируя на ни-
ве политической сатиры, чем сегодня почти 
не балуются даже самые смелые и штатные 
отечественные сатирики.

В конце прошлого года я поспорил со Сла-
вой Хаитом — моим другом из «Квартета И» 
— на крупную сумму денег, что к 1 июня буду 
весить 110 килограммов. Тогда во мне было 
127 кило! Диета была обычная: не ел после 
шести вечера, ничего мучного, сладкого, ис-
ключил майонез. Мясо — только с овощами. 
И так достаточно легко я сбросил килограм-
мов пять-шесть.

На съемках с «Квартетом И».



«Îõîòíèêè íà ëèñ» 
ñîðåâíóþòñÿ 

В селе Пелагиада завершилось 
краевое первенство по спортивной 
радиопеленгации. Участие в сорев-
нованиях приняли больше сотни 
юных спортсменов, выступавших в 
восьми различных командах. Побе-
дителями пелагиадинских стартов 
среди юношей стали Сергей Зеленс-
кий, Александр Базов, Василий Пота-
пов, Иван Бондаренко, Даниил Коз-
лов и Иван Венецкий. У девушек на 
верхнюю ступеньку пьедестала по-
чета поднимались Вера Бобровская, 
Дарья Сизова, Екатерина Хубеджаш-
вили и Евгения Скнаренко.

Äåíüãè — èíâàëèäàì
На реализацию краевой целевой 

программы «Реабилитация инвали-
дов в Ставропольском крае на 2010-
2014 годы» будет выделено около 
600 миллионов рублей. Такое реше-
ние принял кабинет министров на 
недавнем заседании правительства 
региона. Отдельной строкой в доку-
менте прописано развитие на Став-
рополье видов спорта для людей с 
ограниченными возможностями. То, 
что физкультура и спорт стали одним 
из неотъемлемых условий социаль-
ной и культурной реабилитации ин-
валидов, уже ни для кого не секрет. 
Среди представителей Ставрополья 
чемпионы России и призеры между-
народных соревнований по легкой 
атлетике, пауэрлифтингу, настольно-
му теннису, а имена Кирилла Цыби-
зова, Евгении Цахиловой и Андрея 
Некрасова известны далеко за пре-
делами нашего региона.

Âñå áîè — äîñðî÷íî
В начале ноября в Уфе пройдет 

финал чемпионата по смешанным 
единоборствам серии селекшн «Grand 
Prix GLOBAL». Этот международный 
проект Лиги PROFC представляет но-
вую уникальную серию бойцовских 
турниров, не имеющую аналогов в 
мире. В форуме на Дону приняли 
участие команды из Санкт-Петербур-
га, Анапы, Ростова-на-Дону и Ставро-
поля. Двадцать настоящих богатырей, 
сильных телом и духом, сошлись в не-
примиримых схватках, представив на 
суд зрителей пятнадцать боев по сис-
теме Гран-при, согласно которой про-
игравший выбывает из соревнований 
навсегда. Наш земляк Иван Надеин 
все свои схватки закончил досрочно, 
применив удушающие приемы.

Ëåòÿùèå, íåæíûå, 
ñòðàñòíûå òàíöû

Летящий квикстеп, нежная румба 
и страстный пасодобль — в Ставро-
поле прошел турнир по спортивно-
бальным танцам «Звезды Кавказа-
2011». На соревнования российского 
масштаба съехались сотни бальников 
Северо-Кавказского и Южного феде-
ральных округов. Всего 10 танцев, по 
полторы минуты каждый. 
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ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. 

— Кикбоксинг представляет со-
бой гармоничный сплав классичес-
кого английского бокса и каратэ, 
— отметил Олег Злобин. — Этот вид 
единоборств зародился в середине 
70-х годов практически одновремен-
но в США и Западной Европе. Чуть 
позже в кикбоксинг были добавле-
ны элементы техники из тхеквондо и 
тайского бокса. С тех пор кикбоксинг 
стал и до сего дня является тем бое-
вым искусством, которое наиболее 
удачно объединило многовековые 
традиции и опыт Запада и Востока. 
На Северном Кавказе традиционно 
более популярными считаются дру-
гие виды единоборств. Однако се-
годня мы можем наблюдать тенден-
цию популяризации данного вида 
спорта и в столице СКФО. 

По словам Романа Балабойко, 
тренера команды из георгиевско-
го фитнес-центра «Индис» села 
Обильного, он привез свою моло-
дую команду для участия в товари-
щеской встрече потому, что именно 
такие соревнования помогают при-
влечь внимание молодежи к данно-

му виду спорта и, что самое важное, 
«обкатать» своих бойцов с ребята-
ми из других школ единоборств. 

Возраст участников состязаний 
варьировался от 6 до 18 лет, весо-
вые категории — от 24-х и до бес-
конечности. Ребята бились с утра 
до позднего вечера. В абсолютной 
весовой категории до 56 килограм-
мов разразились по-настоящему 
драматические события. В финале 
встретились Карен Хачатрян (Пяти-
горск, «Патриот») и Евгений Грачев 
(«Индис» ФГУП ППЗ «СКЗОСП» Рос-
сельхозакадемии). На протяжении 
трех раундов преимущество полу-
чал то один, то другой боец. В итоге 
победа была отдана Евгению Граче-
ву. Но по решению судей результа-
ты аннулировались и ввели допол-
нительный раунд — одна минута. 
Бойцы почти сразу ушли в партер и 
между ними развернулась жесткая 
и уже опасная схватка. В итоге бой 
остановили, учитывая разницу в ве-
се и технические действия, победу 
присудили Карену Хачатряну. Евге-
ний Грачев получил «серебро».

Выяснить отношения соперни-
ки должны были еще раньше, од-
нако залитый ливнями газон для 
игры в футбол не годился. В ито-
ге три дня спустя матч все-таки со-
стоялся.

На этот раз погода благоволила, 
что помогло воспитанникам столи-
цы СКФО играть более активно. В 
упорной борьбе пятигорчане доби-

лись заслуженной победы со сче-
том 1:0. Единственный гол в пое-
динке под занавес первого тайма 
забил полузащитник «Машука» Ро-
ман Маркелов. 

Благодаря этому успеху пятигор-
чане обошли в турнирной таблице 
«Астрахань» и сейчас делят третью 
строчку с земляками из Ставрополя 
— «Динамо».

Íåîäíîêðàòíûå ïîáåäèòåëè ãîðîäñêèõ 
ëåãêîàòëåòè÷åñêèõ ñîðåâíîâàíèé — ñïîðòñìåíû 

Ïÿòèãîðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ëèíãâèñòè÷åñêîãî 
óíèâåðñèòåòà ðåøèëè ïðîâåðèòü ñâîè ñèëû íà áîëåå 
âûñîêîì óðîâíå. Ñòóäåíòû ïðèíÿëè ó÷àñòèå â Êóáêå 
Ðîññèè ïî ãîðíîìó áåãó, êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ 21 
îêòÿáðÿ â Ñî÷è íà Êðàñíîé Ïîëÿíå. 

В Пятигорске проходит первенс-
тво города по баскетболу среди ву-
зов в рамках городской спартаки-
ады. На прошлой неделе открыли 
соревнования юноши. Всего для 
участия в состязаниях заявку по-
дали восемь команд. Однако по 
итогам нескольких дней игр, про-
ходивших на базе спорткомплекса 
ПГЛУ, сразу определились лидеры. 
Первое место безоговорочно заня-
ли баскетболисты СевКавГТУ — это 
очень опытная команда, ребята иг-
рают на всероссийском уровне в 

студенческой баскетбольной ли-
ге. Таким образом, вторыми стали 
ребята из ПГТУ, проигравшие им в 
финале. Хозяевам площадки, сбор-
ной ПГЛУ, удалось занять почетное 
третье место. Теперь студенческая 
команда СевКавГТУ поедет на кра-
евые соревнования защищать честь 
столицы СКФО.

А в понедельник стартовали со-
стязания среди девушек. Участие в 
первенстве города принимают семь 
команд.

Фото Александра ПЕВНОГО. 

Кикбоксинг 
набирает 

популярность
Â ìèíóâøèå âûõîäíûå â ñòîëèöå ÑÊÔÎ ïðîøëà 

ïåðâàÿ òîâàðèùåñêàÿ âñòðå÷à ïî êèêáîêñèíãó 
âåðñèè «Ê-1» íà áàçå ñïîðòèâíîãî êëóáà «Ïàòðèîò». 
Ñîðåâíîâàíèÿ ñîáðàëè ïîä ñâîèìè ôëàãàìè áîëåå 
70 ñïîðòñìåíîâ èç ðàçëè÷íûõ ðåãèîíîâ îêðóãà. Î 
òîì, ÷òî æå òàêîå êèêáîêñèíã è ïî÷åìó ðàçâèòèå ýòîãî 
âèäà åäèíîáîðñòâ â ÑÊÔÎ òîëüêî íà÷èíàåò íàáèðàòü îáîðîòû, 
ðàññêàçàë ðóêîâîäèòåëü êëóáà «Ïàòðèîò» Îëåã ÇËÎÁÈÍ.

Прорыв «Машука» 
на третью позицию

Â ïîñåëêå Ïðîãðåññ â ðàìêàõ ÷åìïèîíàòà 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó (âòîðîé äèâèçèîí, çîíà 

«Þã») ïðîøëà ïåðåíåñåííàÿ âñòðå÷à 24-ãî òóðà 
ìåæäó íîâîêóáàíñêèì «Áèîëîãîì» è ïÿòèãîðñêèì 
«Ìàøóêîì».

Курс на чужое 
кольцо

Ñïîðò — âàæíåéøàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ íîðìàëüíîé, 
çäîðîâîé æèçíè ñòóäåíòîâ. Ðåáÿòà, êîðïÿùèå 

íàä ó÷åáíèêàìè è ëåêöèÿìè, äîëæíû âåñòè 
àêòèâíûé îáðàç æèçíè äëÿ òîãî, ÷òîáû âñåñòîðîííå 
ãàðìîíè÷íî ðàçâèâàòüñÿ. ×àñòî ñòóäåíòû, ïðèõîäÿ 
â âóçû, ïîïîëíÿþò òå êîìàíäû ñâîåãî ó÷åáíîãî 
çàâåäåíèÿ, êàêèìè âèäàìè ñïîðòà îíè çàíèìàëèñü ñî øêîëüíîé 
ñêàìüè. Ïîýòîìó ñáîðíûå âóçîâ ãîðîäà ïî áàñêåòáîëó, íàïðèìåð, 
ñîñòîÿò èç þíîøåé è äåâóøåê, íå ïåðâûé äåíü çíàêîìûõ ñ ìÿ÷îì 
è êîëüöîì. Äëÿ òîãî, ÷òîáû èíòåðåñ ìîëîäåæè ê çäîðîâîìó îáðàçó 
æèçíè íå óãàñàë, íåîáõîäèìî ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòü ñîðåâíîâàíèÿ. 
Ýòî ïîëåçíî, âî-ïåðâûõ, äëÿ òîãî, ÷òîáû áàñêåòáîëèñòû ñìîãëè 
íàáðàòüñÿ îïûòà, òàê êàê ñïîðòñìåíîâ íóæíî «íàèãðûâàòü», è, âî-
âòîðûõ, ïîçâîëÿåò âûÿâèòü íåäîñòàòêè è ïðîðåõè â òðåíèðîâêàõ.

Успех на 
российском старте

Руководство университета вся-
чески поддерживает спортивную 
жизнь в вузе. Благодаря финан-
совой помощи команде легкоатле-
тов удалось расширить круг своих 
побед, преподнеся подарок род-
ному ПГЛУ в виде призового места 
на всероссийских соревнованиях. 
Вдохновителем и организатором 
поездки в Сочи стал заведующий 
кафедрой физической культуры и 

спорта ПГЛУ Шамиль Имнаев. Под 
руководством тренера двукратного 
чемпиона России по горному бегу 
Петра Жижина спортсмены Нина 
Григорьева, Анна Копец, Екатери-
на Чернова и Денис Гайденко стали 
серебряными призерами соревно-
ваний в общекомандном зачете и 
привезли в столицу СКФО престиж-
ную награду.

Полина ПЕДАНОВА.



9№ 42 (046)

Пятница, 4 ноября

суббота, 5 ноября

6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»

7.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»

10.15 Х/ф «ЦИРК»

12.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»

14.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»

16.30 «три  богатыря и  ШамахаНс-

кая царица»

18.00 вечерНие Новости

18.10 «игорь тальков. ПовержеН-

Ный в бою»

19.30 КОМЕдИя «КАВКАЗСКАя 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИя ШУРИКА»

21.00 «время»

21.20 все хиты «юмор FM»

23.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»

1.10 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ КРА-

МЕРА»

3.00 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗдЫШ-

КО»

4.35 Т/С «ВРАТА»

5.25 «хочу зНать»

5.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ»

6.50 Х/ф «ВЕРНЫЕ дРУЗЬя»

8.55 к юбилею кубаНского каза-

чьего хора. «любо, братцы! 

200 лет  сПустя»

10.40, 14.20 Т/С «ВСЕГдА ГОВОРИ 

«ВСЕГдА»

14.00, 20.00 вести

16.20 юбилейНый коНцерт  алек-

саНдра розеНбаума

19.00, 20.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

КАРАВАНАМИ»

23.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗя»

2.25 «горячая десятка»

3.30 «комНата смеха»

6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ КОТА В 
САПОГАХ»

7.20 «играй, гармоНь любимая!»

8.10 дисНей-клуб

9.00 «умНицы и  умНики»

9.45 «слово Пастыря»

10.15 КОМЕдИя «КАВКАЗСКАя 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИя ШУРИКА»

11.45 Новый «ералаШ»

12.15 среда обитаНия

13.15 «веселые ребята-артисты и  
Надзиратели»

14.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБяТА»
16.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВЫХ»
18.00 вечерНие Новости

18.15 «кто хочет  стать миллиоНе-
ром?»

19.20 «больШие гоНки»

21.00 «время»

21.15 «болеро»

22.45 «ПрожекторПерисхилтоН»

23.20 Х/ф «ЧТЕЦ»
1.30 Х/ф «ИГРА В ПРяТКИ»
3.25 Х/ф «СОСЕдИ»

4.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
Ля»

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 «НаШ любимый аркадий 
райкиН»

10.05 «адъютаНт его Превосходи-
тельства. личНое дело»

11.20 «Подари  себе жизНь»

11.55, 14.30 Т/С «ВСЕГдА ГОВОРИ 
«ВСЕГдА»

17.05 «субботНий вечер»

18.55 десять миллиоНов

20.00 вести  в субботу 

20.45 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 
0.25 «девчата»

1.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗя»

6.30 евроНьюс

10.00 Х/ф «АЛЕКСАНдР НЕВСКИЙ»

11.50 легеНды мирового киНо. Ни-

колай черкасов

12.20 XII междуНародНый теле-

визиоННый коНкурс юНых 

музыкаНтов «ЩелкуНчик»

13.55 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. 
УРАЛЬСКИЙ СКАЗ»

15.15 к 75-летию государствеН-

Ного академического 

аНсамбля ПесНи  и  Пляс-

ки  доНских казаков им. 

аНатолия квасова

16.20, 1.55 д/ф «Незримые храНи-

тели  кремля»

17.00 д/ф «человек, ПоюЩий с 

высоты...»

17.40 «ромаНтика ромаНса». Па-

вел лисициаН

18.35 «те, с которыми  я... алексей 

баталов»

19.25 Х/ф «БОЛЬШАя СЕМЬя»

21.10 хрустальНый бал «хрус-

тальНой тураНдот». беНе-

фис марка захарова

22.25 ПостаНовка марка захаро-

ва «Шут балакирев»

0.50 коНцерт  «ривердаНс»

1.45 м/ф «Про Шмелей и  коро-

лей»

2.40 д/ф «тимбукту. главНое доб-

раться до цели»

5.45 детское утро На Нтв

5.55, 8.20 Т/С «ЭРА СТРЕЛЬЦА»

8.00, 10.00, 19.00 сегодНя

9.00, 10.20, 19.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ фОНАРЕЙ»

20.30 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНдА дЛя 
ПРЕдАТЕЛя»

0.25 Х/ф «СНАЙПЕР»

2.15 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»

4.40 «аНгелы и  демоНы. чисто 

кремлевское убийство»

7.35 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-

ТАНЕ»

9.00 «виват, баяН!»

9.45 Х/ф «СОЛдАТ ИВАН БРОВКИН»

11.30, 20.30, 0.00 события

11.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ»

13.35 д/ф «мистер икс российской 

истории»

14.25 «мы родом из россии»

15.25 д/ф «игорь тальков. я точНо 

зНаю, что верНусь»

16.15, 20.50, 0.20 Х/ф «ВОЕННАя 

РАЗВЕдКА. ЗАПАдНЫЙ 

фРОНТ»

1.20 Х/ф «ЛЮдИ В ОКЕАНЕ»

2.55 Х/ф «МУЖСКАя ЖЕНСКАя 

ИГРА»

4.40 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»

6.00, 7.25 мультфильмы

8.30 «Пятигорское время»
9.00 м/ф «ПаутиНа Шарлотты-2. 

НевероятНое ПриключеНие 

уилбера»

10.30 м/ф «Новые ПриключеНия 

стича»

11.30 м/ф «утиНые истории. завет-

Ная ламПа»

12.45 ералаШ

13.00, 16.30, 22.55 НереальНая ис-

тория

16.00 «детали  кмв»

19.30 м/ф «алеШа ПоПович и  туга-

риН змей»

21.00 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ»

0.25 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИя»

2.20 Т/С «КАдЕТСТВО»

5.05 Х/ф «дОЛГО И СЧАСТЛИВО»

5.45 музыка На стс

5.00 «легеНды ретро FM»-2008

8.00 Т/С «ПОСЛЕдНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗд»

12.15 Т/С «НА БЕЗЫМяННОЙ ВЫ-
СОТЕ»

16.20 Х/ф «ОТСТАВНИК»

18.10 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»

20.00 м/ф «добрыНя Никитич и  
змей горыНыч»

21.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУдУЩЕГО»

1.00 Х/ф «фАНТАЗМ-2»

3.00 Т/С «ОТБЛЕСКИ»

6.00 м/с «Эй, арНольд!»

7.00 м/с «жизНь и  ПриключеНия 
робота-Подростка»

8.15, 19.45 иНформбюро

8.30 Т/С «ЖЕНСКАя ЛИГА»

10.00 «НЕПРИяТНОСТИ С ОБЕЗЬяН-
КОЙ». КОМЕдИя

11.55 м/ф «безумНый, безумНый, 
безумНый кролик баННи»

13.20 м/ф «стальНой гигаНт»

15.00 м/с «ПиНгвиНы из мадагас-
кара»

15.30, 20.00 Т/С «УНИВЕР»

19.30 события. иНформация. 
факты

23.00, 0.00, 2.55 дом-2

0.30 «секс»

1.00 «ПОЛУПРОфИ». КОМЕдИя

3.55 «Школа ремоНта»

4.55 «COSMOPOLITAN. видеоверсия»

5.00, 8.50 «все включеНо»

5.55 «гаННибал»

7.00, 8.35, 12.05, 22.55 вести-сПорт

7.15, 11.35, 0.40 вести.ru 

7.30, 8.05, 0.10 «Наука 2.0»

9.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»

12.30 ПрофессиоНальНый бокс

13.40 «90X60X90»

14.50, 22.00, 3.30, 15.55 футбол

17.55 мировой бокс

23.15 Х/ф «КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ. 
ВЕРСИИ»

1.10 «воПрос времеНи»

1.40 Х/ф «И ГРяНУЛ ГРОМ»

4.30 «моя ПлаНета» 

6.00, 8.30 мультфильмы

6.10 Х/ф «СТАРШИНА» 

8.00 тысяча мелочей 

10.05 Х/ф «МИРАЖ» 

11.35 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 

13.30 «иНформбюро» 

13.45 «отражеНие» 

14.00 «автосалоН + Недвижи-
мость» 

14.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» 

16.05 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» 

20.20 улетНое видео 

21.00 «мама в закоНе»

23.00 «+100500» 

23.30 голые и  смеШНые

0.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АКУЛА» 

1.50 Т/С «МОРСКАя ПОЛИЦИя-6» 

2.50 брачНое чтиво 

6.30, 22.45 «одНа за всех»

7.00 «джейми: обед за 30 миНут»

7.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА»

9.20 д/ф «Первые»

10.20 д/ф «умереть молодым»

11.00 Х/ф «КОТОВСКИЙ»

18.00 д/ф «моя Правда»

19.00 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-

ЗОЙ»

23.30 Х/ф «СЕМНАдЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ»

2.30 д/ф «битва за климат»

3.30 «теория НевероятНости»

4.15 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!»

6.00 иНостраННая кухНя 

6.00, 9.00, 5.45 мультфильмы

6.30 Т/С «ТРЕТЬя ПЛАНЕТА ОТ СОЛ-
НЦА»

7.00 м/ф «гормити»

7.30 д/ф «ребятам о зверятах»

8.00 Т/С «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

9.45 Т/С «МЕРЛИН»

11.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ фУРГОН»

14.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И дОК-
ТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО»

15.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И дОК-
ТОР ВАТСОН: КРОВАВАя 
НАдПИСЬ»

17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИя ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА: КОРОЛЬ ШАН-
ТАЖА»

18.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИя ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА: СМЕРТЕЛЬНАя 
СХВАТКА»

19.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИя ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА: ОХОТА НА 
ТИГРА»

21.00 «дискотека 80-х»

0.00 евроПейский ПокерНый тур

0.45 Х/ф «СИяНИЕ»

2.45 Т/С «ОСТАТЬСя В ЖИВЫХ»

3.45 д/ф «расШифровать лицо»

4.45 Т/С «ПРИТяЖЕНИЮ ВОПРЕКИ»

6.00 мультфильмы

8.50 Х/ф «дАЙ ЛАПУ, дРУГ»

10.00, 18.30 «сейчас»

10.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». 
ПРИКЛЮЧЕНИя

11.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИя НЕ-
УЛОВИМЫХ». ПРИКЛЮЧЕНИя

13.15 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ». ПРИКЛЮЧЕНИя

15.55, 19.00 Т/С «СПЕЦНАЗ»

23.15 «СОБАЧЬЕ СЕРдЦЕ». КОМЕдИя

1.45 «ГУСАР НА КРЫШЕ». ПРИКЛЮ-
ЧЕНИя

4.00 Х/ф «ТЕНЬ»

6.35 марШ-бросок

7.10, 9.45 мультфильмы

7.40 абвгдейка

8.05 деНь аиста

8.30 ПравославНая ЭНциклоПедия

9.00 «живая Природа»

10.00 Х/ф «ИЛЬя МУРОМЕЦ»

11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.35 события

11.40 «хроНики  московского 
быта. горько!»

12.35 Х/ф «ОдИНОКИМ ПРЕдО-
СТАВЛяЕТСя ОБЩЕЖИТИЕ»

14.15 «талаНты и  ПоклоННики»

15.40 Х/ф «дЕТИ ПОНЕдЕЛЬНИКА»

17.45 Петровка, 38

18.00 Т/С «ГЕНЕРАЛЬСКАя ВНУЧКА»

19.05 «давНо Не виделись!»

21.30 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

23.55 Х/ф «РЕБЕНОК К НОяБРЮ»

1.40 Х/ф «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ 
ОБЛАКОВ»

3.40 Х/ф «дВОЕ — ЭТО СЛИШКОМ»

6.00, 7.20 мультфильмы

8.00 м/с «волШебНые ПоППикси»

8.30, 16.00 «детали  кмв»

9.00 галилео

10.00, 14.00 ералаШ

11.00 Это мой ребеНок!

12.00 Т/С «ВОРОНИНЫ»

14.05 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ»

16.30 Т/С «дАЕШЬ МОЛОдЕЖЬ!»

18.00 м/ф «лесНая братва»

19.30 м/ф «ПодводНая братва»

21.00 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРдА-
ЛАКА»

22.45 НереальНая история

23.15 детали

0.15 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНдБАдА»

2.10 Т/С «КАдЕТСТВО»

4.55 Х/ф «дОЛГО И СЧАСТЛИВО»

5.40 музыка На стс

6.30 евроНьюс

10.00 Х/ф «АдМИРАЛ УШАКОВ»
11.45 легеНды мирового киНо. 

иваН Переверзев

12.20 XII междуНародНый теле-
визиоННый коНкурс 
юНых музыкаНтов «Щел-
куНчик»

13.50 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
дВЕРИ»

14.55 «звезды цирка»

15.45 д/ф «екатериНа макси-
мова. когда таНец  ста-
Новится жизНью»

16.25 балет  «аНюта»

17.35, 1.55 д/ф «возрождеННый 
Шедевр. из истории  коНс-
таНтиНовского дворца»

18.30 коНцерт  олега ПогудиНа

19.35 «михаил ульяНов в образе 
и  в жизНи»

20.40 «частНая жизНь»

22.15 д/ф «делос. остров боже-
ствеННого света»

22.30 Х/ф «ЛАГАРдЕР»
2.50 д/ф «леся украиНка»

5.40 Т/С «фАБРИКА ГРЕЗ»
7.25 смотр

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 сегодНя

8.20 «золотой ключ»

8.45 «академия красоты»

9.20 «готовим с алексеем зими-
Ным»

10.20 главНая дорога

10.55 кулиНарНый ПоедиНок

12.00 квартирНый воПрос

13.20 своя игра

14.15, 19.25 Т/С «МОРСКИЕ дЬя-
ВОЛЫ»

22.30 Х/ф «НАСТОяТЕЛЬ-2»

0.25 НереальНая Политика

1.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ» 

2.40 Х/ф «МИСТЕР БИН НА ОТ-
дЫХЕ» 

4.25 «кремлевская кухНя»

5.00 Х/ф «ТАЙНА МЕРТВЫХ дРОЗ-
дОВ»

6.15 Х/ф «ОТСТАВНИК»
10.00 «Нло. заговор сПецслужб»

11.00 «русский аватар»

12.00 «смерть вселеННой»

13.00 «формула жизНи»

14.00 «код евы»

15.00 «вольф мессиНг. Неизвест-
Ные ПредсказаНия»

16.00 «Пирамиды»

17.00 «Нло. скрытая истиНа»

18.00 «мифы из космоса»

19.00 «смерть как чудо»

20.00 «тырлы и  глоуПеНы»

22.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОяЖ СТЕ-
ПАНЫЧА»

23.50 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОяЖ 
СТЕПАНЫЧА»

1.30 Х/ф «фИЛОСОфИя БУдУАРА» 
МАРКИЗА дЕ САдА»

3.10 Т/С «ХОЛОСТяКИ»

6.00 м/с «Эй, арНольд!»

7.00 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 «отчаяННые 30-летНие»

13.00 «COMedy WOMAN»

14.00 комеди  клаб

15.00 «битва ЭкстрасеНсов»

16.00 «суПериНтуиция»

17.00 Т/С «ИНТЕРНЫ»
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

дВЕ КРЕПОСТИ фЭНТЕЗИ»
23.30, 0.30, 4.10 дом-2

1.00 «ху  из ху»

1.30 «дВОЙНОЙ УдАР». БОЕВИК
3.40 «секс»

5.10 Т/С «САША + МАША»
5.45 «комедиаНты»

5.00, 7.45, 3.55 «моя ПлаНета»

6.00 «Наука 2.0»

7.00, 9.05, 13.30, 0.45 вести-сПорт

7.15 вести.ru

8.35 «в мире животНых»

9.25, 17.25 футбол

10.20 «бату  хасиков. Перед 
боем»

10.55, 23.15 мировой бокс

13.45 вести-сПорт. местНое время

13.55 теННис

20.25 смеШаННые едиНоборства

1.05 баскетбол

3.00 «железНый Передел»

6.00, 8.30 мультфильмы

6.10 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 
8.00 тысяча мелочей 

9.10 Х/ф «МИРАЖ» 
10.40 Х/ф «МАСТЕР ВОСТОКА» 

12.30, 20.00 «обмеН жеНами»

13.30 «иНформбюро» 

13.45 «отражеНие» 

14.00 «автосалоН + Недвижи-
мость» 

14.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИя НЕУЛОВИМЫХ» 

16.15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»
19.05 улетНое видео 

21.00 «мама в закоНе» 

23.00 «+100500» 

23.30 голые и  смеШНые

0.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОСКИТ» 
1.55 Т/С «МОРСКАя ПОЛИЦИя-6» 

2.50 брачНое чтиво

6.30, 18.00, 22.30 «одНа за всех»

7.00 «джейми: обед за 30 миНут»

7.30 Х/ф «дАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»

9.15 сПросите Повара
10.15 Х/ф «ГРАф МОНТЕ-КРИСТО»
19.00 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»

23.30 Х/ф «СЕМНАдЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ»

2.10 д/ф «битва за климат. борь-
ба за будуЩее»

3.10 Х/ф «ВОЛЧИЦА»
6.00 иНостраННая кухНя

6.00 мультфильмы 

7.00 м/ф «охотНики  за При-
видеНиями»

7.30 м/ф «друзья аНгелов» 

7.45 м/с «братц» 

8.15 м/ф «бакугаН» 

8.45 м/ф «геНератор рекс» 

9.15 Х/ф «БУМБАРАШ» 
12.00 далеко и  еЩе дальШе

13.00 Х/ф «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ 
ЗОЛОТО» 

15.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИя ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА: СОБАКА БАС-
КЕРВИЛЕЙ» 

18.00 удиви  меНя 

19.00 Х/ф «ИНТУИЦИя» 

21.00 «дискотека 80-х» 

0.00 Х/ф «СИяНИЕ-2» 
1.45 Х/ф «ЧТО ЗА ХРЕН ЭТОТ 

дЖЕКСОН ПОЛЛОК» 
3.30 Х/ф «ГОд ЙАО» 
5.00 Т/С «ПРИТяЖЕНИЮ ВОПРЕКИ»

6.00 м/ф «аргоНавты», «серый 
волк и  красНая ШаПочка», 
«Шел трамвай десятый 
Номер», «баба яга Против», 
«али-баба и  сорок 
разбойНиков», «следствие 
ведут  колобки», «маугли»

8.40, 10.10 Х/ф «РУСЛАН И 
ЛЮдМИЛА»

10.00, 18.30 «сейчас»

11.45 Т/С «СЛЕд»
19.00 Т/С «ИСЧЕЗНУВШИЕ»
22.50 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО»
0.40 Х/ф «ГОРяЧИЙ СНЕГ»
2.35 «МИССИя В КАБУЛЕ». 

дЕТЕКТИВ
4.45 «в НаШу гаваНь заходили  

корабли...»
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шанс в течение недели изменить 
свою судьбу, направить ее в дру-
гое русло. Важным условием 
является действовать по 
велению сердца. Перемен-
чивость событий, разные 
пути могут вас испугать, но 
если будете действовать реши-
тельно, то сможете достигнуть не-
обходимого результата.

Весы. На этой 
неделе вас может 
подвести вспыль-
чивый характер. 

Вы можете быть подвержены нега-
тивным эмоциям, события будут раз-
виваться не по вашему сценарию. 
Несмотря на то, что вы могли все 
распланировать и продумать, дейс-
твовать вам предстоит практически 
вслепую. Вы можете многого достичь 
в этот период, только необходимо 
быть предельно осмотрительным.

скорпион. Пе-
ред вами может воз-
никнуть непростой 
выбор. Новые перс-
пективы деятельности, разные идеи и 
планы — не просто будет сделать вы-
бор, даже если они правильны и бла-
гоприятны для вас. Предстоит путь в 
неведомое, действие наугад, когда вы 
не будете знать, куда приведет путе-
шествие. Но в этом есть плюсы: вы не 
будете стоять на месте, цепляться за 
свои догадки и домыслы и сможете 
спокойно продвигаться вперед, к че-
му-то новому.

стрелец. Будь-
те внимательны к 
принимаемым ре-
шениям. Активная 
деятельность во 

второй половине недели позволит 
заключить необходимые союзы и на-
чать продвижение к поставленной 
цели. У вас есть возможность сбро-
сить с себя груз прошлого и начать 
новую жизнь. В это время открыва-
ются новые перспективы, просторы, 
которые можете легко освоить, если 
захотите приложить к этому усилия.

козерог. Неделя 
позволит вам пробу-
дить в себе скрытые 
чувства, встряхнуть-
ся эмоционально, 
что поможет взглянуть по-новому на 
окружающий мир. Во второй полови-
не недели вы будете ощущать общий 
подъем сил. Ваша энергетика позво-
лит легко и достаточно плавно раз-
решить любые вопросы и достигнуть 
поставленной цели, прежде всего в 
вопросах взаимоотношений.

В о д о л е й . 
Очень активная 
неделя, в течение 
которой вам будет 
по силам практи-

чески все. Это такой период, когда 
все зависит от вас, и только вы мо-
жете решить, как будут развиваться 
события. Перед вами открываются 
возможности, новые горизонты. 

рыбы. Не сто-
ит переживать по 
мелочам, вам не 
следует на этой не-
деле обременять себя какими бы то 
ни было заботами. Живите спокой-
ной размеренной жизнью, радуй-
тесь происходящим вокруг событи-
ям и не задумывайте наперед. У вас 
есть возможность отдохнуть, прежде 
всего, морально, пожить в гармо-
нии с собой и окружающим миром. 
Сейчас не следует пытаться чего-то 
достичь или совершить значимые 
и важные действия. Нужно просто 
позволить себе ничего не делать.

оВен. На этой 
неделе вы вряд ли 
сможете себе поз-
волить сидеть на 
одном месте, ва-
ша внутренняя сущность продол-
жит двигать вас вперед, давая но-
вые идеи, планы и желания, а также 
силы, чтобы продолжать движение 
вперед. Главное не только достиг-
нуть результата, но и не переусерд-
ствовать.

телец. Вам при-
дется найти единс-
твенное верное 
решение и образ 
действий, который 

позволит уравновесить противо-
борствующие стороны как вне, так и 
внутри вас. Возможно, посетят раз-
ные идеи или желания, которые бу-
дут противоречить друг другу. Гар-
монично объединить их или выбрать 
какое-то одно? Вторая половина 
недели будет посвящена планомер-
ному, но при этом весьма стреми-
тельному претворению задуманного 
в жизнь. В конце недели вы будете 
особенно решительны и непреклон-
ны, что позволит сломить любое вне-
шнее сопротивление на пути к цели.

близнецы. На 
этой неделе в ва-
шей жизни может 
появиться свет-
лое романтическое 
чувство, человек, которого вы смог-
ли бы полюбить или подружиться, 

но только в том случае, если вы са-
ми себе это разрешите и позволите. 
Не стоит жить замкнутой жизнью, в 
своем собственном мире, полном пе-
реживаний, при этом не выглядывая 
наружу.

рак. Вас будут 
одолевать внутрен-
ние страсти, кото-
рые временами могут выплескивать-
ся наружу, но причиной их будут не 
эмоции и чувственные желания, а бо-
лее прагматичные мысли. Вы можете 
впасть в зависимость от чужих идей 
и стремлений, перенять их и захотеть 
во что бы то ни стало достигнуть и 
заполучить задуманное, хотя это и не 
ваши желания и идеи. 

леВ. Устремлен-
ность вашей мысли 
и непреклонность 
позволят решить 
очень многие воп-

росы и достигнуть определенного ре-
зультата в делах. Это время не слиш-
ком хорошо для отношений, так как 
вы можете быть неделикатны, но ес-
ли нужно, что называется, выяснить 
отношения — то это самый подходя-
щий момент для этого. Хороша неде-
ля для продвижения по службе, при-
ведения в порядок дел, достижения 
поставленных задач, особенно в ма-
териальной сфере.

деВа. Ваша ак-
тивность в нача-
ле недели прине-
сет определенные плоды. У вас есть 
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5.20, 6.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО»

6.00, 10.00, 12.00 Новости

7.20 «Армейский мАгАзиН»

7.50 ДисНей-клуб

8.40 «курбАН-бАйрАм»

9.15 «зДоровье»

10.15 «Непутевые зАметки»

10.35 «покА все ДомА»

11.30 «ФАзеНДА»

12.15 «специАльНое зАДАНие»

13.25 Новый «ерАлАш»

14.15 «лиДия ФеДосеевА-шукшиНА. 

о любви, о Детях, о себе...»

15.20 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»

17.20 «мологА. русскАя АтлАН-

тиДА»

19.25 коНцерт  соФии  ротАру

21.00 воскресНое «время»

22.00 «большАя рАзНицА»

23.00 Х/ф «СУМЕРКИ»

1.15 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ»

3.45 Т/С «ВРАТА»

5.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ»

7.15 «вся россия» 

7.30 «сАм себе режиссер»

8.20 «смехопАНорАмА» 

8.50 «утреННяя почтА» 

9.30 прАзДНик курбАН-бАйрАм. 

прямАя трАНсляция из 

московской соборНой 

мечети

10.20, 14.20 вести  крАя 

11.00, 14.00 вести  

11.10, 14.30 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»

18.05 «смеяться рАзрешАется»

20.00 вести  НеДели  

21.05 Х/ф «ЕЛЕНА» 

23.15 «специАльНый корреспоН-

ДеНт» 

0.20 «геННАДий хАзАНов. повторе-

Ние пройДеННого»

0.50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ»

6.30 евроНьюс

10.00 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ»

11.35 легеНДы мирового киНо. 

влАДимир ДружНиков

12.00 Д/Ф «Делос. остров боже-

ствеННого светА»

12.20 XII межДуНАроДНый теле-

визиоННый коНкурс юНых 

музыкАНтов «ЩелкуНчик»

13.50 м/Ф «в порту», «белолобый»

14.15, 0.45 Д/Ф «чуДесНые тво-

реНия прироДы. живые 

сокровиЩА»

15.15 коНцерт  «березкА»

16.25 островА

17.05 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕ-
ЖНЫЙ ЗВЕРЬ»

18.50 искАтели

19.35 «Ночь в музее»

20.25 большАя оперА

22.00 Х/ф «КОРОЛЕВА»

23.50 «о, тАНго!»

1.45 м/Ф «ФАтум»

1.55 «те, с которыми  я... Алексей 

бАтАлов»

2.50 Д/Ф «АНтоНио сАльери»

5.20 Т/С «фАБРИКА ГРЕЗ»

7.00 Д/Ф «в поискАх ФрАНции». 
«тАйНА ФрАНцузского 
АромАтА»

8.00, 10.00, 13.00, 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 своя игрА

14.15, 19.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ»

22.25 «уй, НА-НА!» шок-шоу бАри  
АлибАсовА

0.35 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2»

2.30 ФутбольНАя Ночь

3.05 Х/ф «СТРАХ»

4.55 «иНвестиции  в революцию»

6.00 мультФильмы

6.20 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»

7.55 крестьяНскАя зАстАвА

8.30 ФАктор жизНи

9.00 «живАя прироДА»

9.45 НАши  любимые животНые

10.15 «смех с ДостАвкой НА Дом»

10.55 «бАрышНя и  кулиНАр»

11.30, 23.55 события

11.45 «ДАмА в Автомобиле»

12.35 «ТРИ ПЛЮС ДВА». КОМЕДИЯ

14.20 «приглАшАет борис НоткиН»

14.50 московскАя НеДеля

15.25 Д/Ф «ДАвАй помиримся!»

16.15 «звезДы шАНсоНА»

17.05 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ»

21.00 в цеНтре событий

22.00 Т/С «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА»

0.15 времеННо ДоступеН

1.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ»

6.00, 7.30 мультФильмы

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 битвА иНтерьеров

12.00 сНимите это НемеДлеННо

13.00 сЪешьте это НемеДлеННо!

14.30 м/Ф «лесНАя брАтвА»

16.00 «окрошкА»

16.45 М/ф «ПОДВОДНАЯ БРАТВА»

18.15 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДА-

ЛАКА»

20.00 НереАльНАя история

21.00 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 

МИРОВ»

22.55 шоу «урАльских пельмеНей». 

лучшее

23.55 Х/ф «88 МИНУТ»

2.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-3»

3.45 Т/С «КАДЕТСТВО»

5.30 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»

5.50 музыкА НА стс

5.00 «НеизвестНАя плАНетА»

5.30 Т/С «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ»

9.30 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА»

11.30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА»

13.00 коНцерт  «тырлы и  глоу-
пеНы»

15.00 КИНО «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
18.50 м/Ф «ДобрыНя Никитич и  

змей горыНыч»

20.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-
ВАНШ»

22.45 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
1.00 Х/ф «РИТУАЛ»
2.55 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ»

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, 3.55 «школА ремоНтА»

11.00 «супериНтуиция»

12.00 Д/Ф «в погоНе зА слАвой»

13.00 «золушкА. перезАгрузкА»

13.30 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/С «ИНТЕРНЫ»
16.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ДВЕ КРЕПОСТИ»
20.00 «АРМАГЕДДОН». БОЕВИК
23.00, 0.00, 2.55 Дом-2

0.30 «БЕГИ, ТОЛСТЯК, БЕГИ». КО-
МЕДИЯ

2.25 «секс»

4.55 «COSMOPOLITAN. виДеовер-
сия»

5.00, 2.20 «моя плАНетА»

7.00, 9.05, 12.35, 23.45, 2.05 вести-
спорт

7.15 рыбАлкА с рАДзишевским

7.35 «гАННибАл»

8.35 «рейтиНг тимоФея бАжеНовА. 
зАкоНы прироДы»

9.30 «стрАНА спортивНАя»

9.55 «иНДустрия киНо»

10.25 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
12.20 Автовести

12.55 «мАгия приключеНий»

13.55 теННис

18.25, 20.25, 22.30 Футбол

0.05 смешАННые еДиНоборствА

4.05 «железНый переДел»

6.00, 8.30 мультФильмы 

6.05 Х/ф «КООПЕРАТИВ 
«ПОЛИТБЮРО» БУДЕТ ДОЛ-
ГИМ ПРОЩАНИЕ» 

8.00 тысячА мелочей 

8.20 меДициНское обозреНие 

9.10 Х/ф «МИРАЖ» 
10.35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
12.30 «обмеН жеНАми»

13.30 «иНФормбюро» 

13.45 «отрАжеНие» 

14.00 «АвтосАлоН + НеДвижи-
мость» 

14.30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙС-
КОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ» 

17.15 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК» 

20.00 что ДелАть? 

21.00 «мАмА в зАкоНе» 

23.00 «+100500» 

23.30 голые и  смешНые

0.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ЛИЧИНКА» 
1.55 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6» 

2.50 брАчНое чтиво

6.30, 18.00, 23.00 «оДНА зА всех»
7.00 «Джейми: обеД зА 30 миНут»
7.30 ДАчНые истории
8.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» КОМЕДИЯ
10.00 слАДкие истории
10.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

РОМАНС»
12.30 «гороДское путешествие»

14.00 Т/С «ТЮДОРЫ»
19.00 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-2»
23.30 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-3»
2.40 Д/Ф «эмоциоНАльНый рА-

зум серДцА»

3.40 «теория НевероятНости»

6.00 иНострАННАя кухНя

с 31 октября по 6 ноября 2011 года

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.00 мультФильмы

7.00 м/Ф «охотНики  зА при-

виДеНиями»

7.30 м/Ф «Друзья АНгелов»

7.45 м/с «брАтц»

8.15 м/Ф «бАкугАН»

8.45 м/Ф «геНерАтор рекс»

9.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»

12.00 уДиви  меНя

13.00 Д/Ф «сверхлюДи  среДи  НАс»

14.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: СОКРОВИЩА 
АГРЫ»

17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ»

20.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ»

22.45 Д/Ф «эФФект  НострА-

ДАмусА»

23.45 Х/ф «СИЯНИЕ-3»

1.45 Х/ф «ГОД ЙАО»

3.30 Х/ф «ЧТО ЗА ХРЕН ЭТОТ 
ДЖЕКСОН ПОЛЛОК»

5.00 Т/С «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ»

6.00 Д/Ф «Ноев ковчег: прАвДивАя 
история»

7.00, 4.40 Д/с «плАНеты»

8.00 мультФильмы

8.40 Х/ф «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИ-
НЯЯ ПТИЦА»

10.00 «сейчАс»

10.10 «истории  из буДуЩего»

11.00, 3.50 «в НАшу гАвАНь зАхоДи-
ли  корАбли...»

11.55 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». БО-
ЕВИК

13.25 Т/С «ДЕТЕКИВЫ»

17.30, 3.00 «место происшествия. о 
глАвНом»

18.30 «глАвНое»

19.30 Т/С «72 МЕТРА»

22.20 Х/ф «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ»

0.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»

2.05 Д/с «кримиНАльНые хроНики»

домашний
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Капит. гараж в кооп. «Ипподром» на 
Скачках, цена догов., без посредников. 
Пятигорск, тел. 31-87-53. 

Земельн. участок 10 сот. с фунда-
ментом, разм. 15х12 м, цена 1,5 млн. 
руб., торг. 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, во-
допровод. 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. Иноземце-
во, 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. 
Водопроводная, 33, в выходн. дни. 

Дом в общ. дворе по ул. Мира, 
2 комн., кухня-прихожая, уч. 1,5 сот. в 
собственности. 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. 

Дом в п. Горячеводском, пл. 270 
кв. м, 2 эт., 2 гаража, летн. дом, пл. 40 
кв. м, все уд., сад 17 сот., фонтан, бас-
сейн, цена 12 млн. руб., торг. Тел. (8-928) 
376-92-00.

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. 

АВТО-МОТО
продаю

«Мицубиси-Оудлэндер», 2010 
г. в., пробег 24 тыс. км, цв. кварц, 
об. 3 л, полн. комплект, климат-конт-
роль, в идеальн. состоянии. Тел. (8-928) 
323-58-71. 

ВАЗ-2114, 2006 г. в., цв. серебрист. 
Тел. (8-905) 465-02-58. 

 «Хэндай-Элантра», июль 2010 г. в., 
полный комплект, двиг. 1,6 л, цв. чер-
ный, 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 до-
гов. 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 до-
гов. Пятигорск, 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, устра-
нение пробелов, подготовка к ЕГЭ, в 
вузы. Пятигорск, тел. 32-89-05, (8-962) 
405-98-69. 

УСЛУГИ
Профессиональный массаж, анти-

целлюлитная программа, парафинотера-
пия, косметология, визаж. Тел. (8-905) 
466-56-73.

Выполню студентам курсов., дип-
ломн. и др. работы. Опыт 15 лет. Пяти-
горск, тел. 33-80-18, (8-962) 437-57-65, 
Владимир. 

Фото: свадебные, корпоратив, высок. 
качество и быстр. исполнение, умерен. 
цены. Тел. (8-918) 860-59-19, Алексей. 

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. 

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

26.РУ

9 8 3 7 1 6 2 5 4

6 4 1 2 3 5 9 8 7

7 5 2 9 4 8 6 3 1

4 7 5 1 6 9 3 2 8

3 9 8 4 5 2 7 1 6

2 1 6 3 8 7 4 9 5

5 3 7 6 9 1 8 4 2

8 2 4 5 7 3 1 6 9

1 6 9 8 2 4 5 7 3

Ответы на судоку, 
опубликованный в № 41

ÊÓÏÎÍ

ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÒÅÊÑÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈß (ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÎ)

26.РУ

Выполним: кафель, пластик, гипсо-
картон, ламинат, панели из МДФ, бетон. 
работы, стяжку монолит, фундамент, 
кладку, крыши, навесы, тротуарную 
плитку, штукатурку, шпатлевку, обои, ус-
тановку дверей. Тел. (8-906) 442-52-46.

Ремонт вашей квартиры: все виды 
работ. Пятигорск, тел. 39-48-00, (8-928) 
357-85-56. 

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. 
технологиям, реставрация старого пар-
кета, шлифовка машинкой «Trio», лами-
нат, 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. рабо-
ты, облицовку камнем. Тел. (8-905) 
462-43-86. 

Опытн. корректор работает на дому 
(журналы, буклеты, еженедельники). 
Тел. (8-928) 37-57-661.

РАЗНОЕ
продаю

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. 
состоянии, цена 2,5 тыс. руб.; кресло-
кровать, 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. 

Цветы: дифенбахия, молочай, дра-
цена, 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-при-
хожую с антресолями, 3 предмета, б/у, 
в отл. состоянии, цена догов. Сервант 
темн., б/у, в отл. состоянии, цена 2,5 
тыс. руб. Клетки для птиц, б/у, в отл. 
состоянии, цена догов. Пятигорск, тел. 
34-23-73, (8-918) 801-21-99, (8-962) 
496-95-81. 

Журнальн. столик полиров., цв. ко-
ричн.; 2 мягк. кресла; 4 кухон. табурет-
ки; зеркало для ванной в красн. оправе. 
Пятигорск, тел. 33-47-85.

РАБОТА
требуется

Срочно требуются опытн. мастера по 
изготовлению и сборке мебели; дизай-
нер 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., нера-
ботающ. женщина 56-60 лет, с образо-
ванием, пятигорск. пропиской, прожи-
вающая 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 за-
нятий с детьми — уч-ся 3 кл. Неполн. 
рабочий день, с 8.00 до 13.00, 5 дней 
в неделю, 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
Мужчина, 56/170, вдовец, даргинец, 

без ж/п и в/п, желает встретить женщи-
ну для создания семьи. 357700, Кисло-
водск, 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, заинте-
ресованно откликнется на предложение 
по тел. (8-928) 936-69-42, после 20.00. 

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА

на 1-e полугодие 2012 года!
Стоимость подписки на еженедельник 

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

Cправки по тел. 8-8793-333-734.

Cудоку
Заполните свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы по горизонталям, 
вертикалям, диагоналям и в квадратах 3х3 не повторялась ни одна цифра.

Подсказка: сумма цифр в кружочках по горизонталям, вертикалям и 
диагоналям равна 15.

Тимофей КОНОВАЛОВ, Пятигорск, пос. Свободы.
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28 октября. Температура: ночь 
—2°С, день +7°С, ясно, атмосфер-
ное давление 722 мм рт. ст., направ-
ление ветра Вст., скорость ветра 
3 м/с.

29 октября. Температура: ночь 
—3°С, день +8°С, ясно, атмосферное 
давление 721 мм рт. ст., направле-
ние ветра Вст., скорость ветра 4 м/с.

30 октября. Температура: ночь 
0°С, день +10°С, ясно, атмосферное 
давление 718 мм рт. ст., направле-
ние ветра Вст., скорость ветра 1 м/с.

31 октября. Температура: ночь 
+1°С, день +11°С, малооблачно, ат-

мосферное давление 716 мм рт. ст., 
направление ветра С-З, скорость 

ветра 4 м/с.
1 ноября. Температура: 

ночь +1°С, день +12°С, ма-
лооблачно, атмосферное давление 
716 мм рт. ст., направление ветра 
С-З, скорость ветра 3 м/с.

2 ноября. Температура: ночь 
+3°С, день +12°С, ясно, атмосфер-
ное давление 716 мм рт. ст., на-
правление ветра С-В, скорость ветра 
3 м/с.

3 ноября. Температура: ночь 
+2°С, день +11°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
714 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 2 м/с.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
29 октября в 16.00 — «Австро-

немецкий симфонизм». 
30 октября в 16.00 — дуэты за-

падноевропейских и русских ком-
позиторов «Так поступают все!». 

Öèðê 
28 октября в 11.00, 29 октяб-

ря, 3 ноября в 12.00, 30 октября, 
4 ноября в 16.00 — «Цирк Евро-
па». Американское «колесо смер-
ти», канатоходцы, носухи и еноты, 
медведи под куполом цирка, вод-
ные фантазии!

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
28 октября в 16.00 — «Австро-

немецкий симфонизм». 
28 октября в 19.00 — концерт 

Сергея Захарова. 
29 октября в 16.00 — «Музы-

кальный экспромт». 

 

Çàë «Êàìåðòîí» 
31 октября в 16.00 — вокаль-

ный вечер «Под сенью музы вели-
чавой».

Òåàòð îïåðåòòû
29 октября в 19.00 — премье-

ра! П. Зингер «Голая правда о коро-
ле» (мюзикл в 2-х действиях).

2 ноября в 19.00 — Дж. Бок 
«Скрипач на крыше» (мюзикл в 2-х 
действиях). 

Ãîñóäàðñòâåííûé 
ìóçåé-çàïîâåäíèê 

Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà 
По 28 октября: выставка «Лер-

монтовский Пятигорск». 
По 30 октября: выставка работ 

студентов-дизайнеров ПГТУ.
28 октября в 18.00 — между-

народная литературно-музыкаль-
ная акция «Всемирный цветаевс-
кий костер».

30 октября в 15.00 — концерт-
ная программа «Старинный класси-
ческий романс…».
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ДрокИН

Архитектурный стиль 

прошлого

Белокаменные стены, высокие 
окна, ионические колонны зовут 
вспомнить эпоху, когда рождался 
стиль русского ампира. Торжествен-
ные и строгие формы его напомина-
ют о дворцах санкт-Петербурга, где 
обитал автор проекта, француз Шар-
лемань. создавая его, хотел одарить 
столичной пышностью далекий кав-
каз, которого никогда не видел и 
не знал. И потому строителям Пя-
тигорска, братьям Бернардацци, 
пришлось немало поусердствовать, 
чтобы переделать его творение на 
местный лад.

И хоть во многом изменилось 
здание, торжественность его обли-
ка осталась. она была нужна, пос-
кольку немало высоких персон по-
сещало городок, ставший не только 
курортным, но и культурным цент-
ром всего северного кавказа. Им-
ператор Николай I, его наследник 

александр Николаевич, персидс-
кий принц Хосров-Мирза, наместни-
ки кавказа — Паскевич, Воронцов, 
Барятинский… И все они поднима-
лись по исчезнувшей позднее ши-
рокой лестнице, проходили меж ко-
лонн в парадную залу с хорами для 
музыкантов. Гремела медь полковых 
оркестров, приветствовавших высо-
ких гостей. Не забыли те оркестры 
старые стены! 

знавали они и других гостей, 
другую музыку. Помните: «Танцы 
начались польским; потом заигра-
ли вальс, шпоры зазвенели, фалды 

поднялись и закружились»… Да, 
конечно, это Лермонтов, хорошо 
знакомый с лучшим зданием Пяти-
горска тех лет. а еще бывали в этих 
стенах Пушкин, Толстой, Белинский, 
Бестужев-Марлинский, Балакирев и 
многие другие знаменитые россия-
не. Найдется ли еще в округе стро-

ение, которое может похвастаться 
таким созвездием имен своих посе-
тителей? 

И знаменитые, и самые обыкно-
венные гости жили здесь, обедали 
и ужинали, дважды в неделю могли 
плясать на балах, а кое-кто сиживал 
в особой «адской комнате», отдава-
ясь карточной игре… Век ХХ изме-
нил судьбу старинной ресторации, 
ставшей обителью науки. В ней раз-
местился созданный в 1920 году Пя-
тигорский бальнеологический инс-
титут, преобразованный позднее в 
Институт курортологии. Его запол-
няли теперь уже не гости, а радете-
ли Вод — врачи, инженеры, ученые. 
увы, всем им пришлось покинуть 
здание в роковом сорок втором, ког-
да война вплотную приблизилась к 
Пятигорску. а в январе сорок треть-
его тишина опустевшего здания взо-
рвалась ревом пламени… 

Не скоро вернулась жизнь в за-
копченные стены. Возрожденная 
ресторация и похожа, и не похожа 
на прежнюю. Но все же ее первона-
чальный облик угадывается без тру-
да, хотя уже минуло почти два ве-
ка с той поры, как величественная 
белокаменная громада поднялась 
над лачужками и домиками юного 
курортного поселения. Простота и 
благородство форм старинного зда-
ния обязательно притягивают к себе 
взоры всех, кто оказывается рядом с 
ним, властно заставляя нас слушать 
голос Истории. 

Вадим ХачикоВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.
Фото александра ПЕВНоГо.

Хранит 
память прошлого

Величественное здание с высокими, 
уходящими в небо колоннами. Уже не одно 
десятилетие помещается здесь серьезное 

научное учреждение. Но пятигорчане часто 
называют его Ресторацией — в память 
о тех давних временах, из которых это 

архитектурное диво пришло в наше сегодня. 

Курьезное и одновременно 
пугающее ЧП произошло 

в лондонском аэропорту 
«Стеастед» с самолетом одной 
из ирландских авиакомпаний. 
Лайнер с примерно 200 
пассажирами на борту, 
собиравшийся выполнить 
перелет в Ригу, был вынужден 
вернуться в аэропорт всего 
через 20 минут после взлета 
после того, как пилоты 
«отремонтировали» самолет 
скотчем.

Инцидент произошел 29 сентября 
с самолетом Боинг 737-800. В ходе 
одного из рейсов в кабине пилотов 
треснуло лобовое стекло. Перед но-
вым вылетом они попытались его по-
чинить. При этом в качестве матери-
ала летчики использовали клейкую 
ленту.

Любопытно, что весь процесс «ре-
монта» происходил прямо на глазах 

у изумленных пассажиров, когда они 
проходили на посадку. «один парень 
стоял на лестнице, а другой высунул-
ся из окна», — рассказал очевидец.

Тем не менее самолет все-таки 
взлетел. однако уже через несколько 
минут клейкая лента не выдержала и 
стала отклеиваться, создавая при 
этом страшный шум. В итоге пасса-
жирам объявили, что самолет вынуж-
ден вернуться в аэропорт. По словам 
очевидца, «люди были в ужасе».

По мнению главы правительс-
тва, «Ленфильму» надо дать новую 
жизнь, однако сделать это будет не-
просто. студия является брендом, 
«который нам достался от прежнего 
времени». Такими традициями нуж-
но дорожить, считает Путин. одна-
ко он заметил, что ситуация слож-
нее, чем может казаться на первый 
взгляд. Предложений прозвучало 
уже много, но ни одно из них серь-
езно не проработано с экономичес-
кой точки зрения. Премьер считает, 
что на восстановление «Ленфиль-

ма» потребуется около 500 млн. 
рублей.

сокуров заявил в ответ, что ки-
ностудия будет сохранена, ее не от-
дадут в руки частного лица, «Лен-
фильм» останется государственным 
предприятием. кроме того, режис-
сер также отрицает перспективу 
вхождения киностудии в объедине-
ние. Тем не менее пока не ясно, ос-
танется ли «Ленфильм» в федераль-
ной собственности или же перейдет 
под контроль властей санкт-Петер-
бурга.

По мнению сокурова, киностудия 
должна остаться на прежнем месте 
в центре санкт-Петербурга. однако 
он считает, что на нужды реконс-
трукции потребуется сумма боль-
шая, чем та, которую назвал пре-
мьер-министр. режиссер оценил ее 
в два миллиарда рублей.

На днях исполнилось 100 лет 
со дня рождения Аркадия 

Райкина. 

Народного артиста советского со-
юза, актера, режиссера любили все: 
от простого зрителя до руководите-
лей страны. особенно популярны-
ми были его миниатюры, с которыми 
райкин выступал по радио и телеви-
дению. они стали не просто развле-
чением публики. у райкина почти 
каждый номер превращался в острую 
сатиру, критику современной жизни. 
Но из уст мастера такую критику при-
нимал даже сталин. Перед ним актер 
выступал со своими знаменитыми 
масками, с помощью которых мгно-
венно перевоплощался то в поэта, то 
в чиновника.

Монологи райкина из кинофиль-
мов и театральных программ еще при 
жизни актера разобрали на афориз-
мы.

с 40-х годов аркадий райкин воз-
главлял ленинградский Театр эстрады 
и миниатюр. Позже со всей труппой 
он приехал в Москву. сейчас театр 
называется «сатирикон» и носит имя 
аркадия райкина. 

однако качество связи не ограни-
чивается только показателем успеш-
ности соединений. Есть еще и такие, 
как, например, количество прервав-
шихся звонков, плохая слышимость 
при установленном соединении, по-
мехи, недостаточная разборчивость 
речи, которые сегодня не контроли-
руются регулятором.

Эксперты считают, что в Москве 
и других крупных городах сниже-
ние качества сотовой связи, помимо 
неудавшихся соединений, проявля-
ется еще и в неожиданных обрывах 
звонков, появлении в городах «сле-
пых зон» связи, которых раньше не 
было.

одной из возможных причин сни-
жения качества специалисты назы-
вают активное развитие операторами 
услуг сотовой связи третьего поколе-
ния (3G). Использование этого стан-
дарта связи намного увеличивает 
трафик в сотовых сетях, и, видимо, 
существенную часть ресурса сетей 
операторы действительно выделя-
ют под 3G, а связи GSM стали уделять 
меньше внимания.

«Ленфильм» частникам не достанется
Киностудия «Ленфильм» должна сохранить как свою независимость, 

так и нынешнее местоположение. Об этом говорили на встрече 
премьер-министр России В. Путин и кинорежиссер А. Сокуров.

Стекло в самолете 
заклеили скотчем

Связь GSM уже не актуальна

День рождения 
«короля смеха»

Р.оскомнадзор намерен провести контроль качества 
сотовой связи. Сегодня ведомство измеряет лишь один 

показатель устойчивого функционирования сетей связи — долю 
несостоявшихся вызовов в общем количестве попыток. Этот 
показатель в часы наибольшей нагрузки не должен превышать 
пять проц., и в подавляющем большинстве случаев сотовые 
операторы укладываются в этот норматив.
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