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Путь к победе

Ñîñòðàäàòü, 
òâîðèòü áëàãî, 
ïîìîãàòü 
áëèæíåìó âñåãäà 
áûëî â òðàäèöèÿõ 
íàøåãî íàðîäà. È 
ñîñòîÿòåëüíûå, è 
íåáîãàòûå ëþäè 
îòäàâàëè ÷àñòü 
ñâîèõ äîõîäîâ 
âäîâàì, ñèðîòàì, 
áîëüíûì. 
Ê ñ÷àñòüþ, â XXI 
âåêå íå îñêóäåëà 
ðóêà äàþùåãî, è íà 
çåìëå êàâêàçñêîé, 
â ñëàâíîì ãîðîäå 
Ïÿòèãîðñêå 
íåìàëî ëþäåé, 
ãîòîâûõ ïîìî÷ü 
íóæäàþùèìñÿ, 
òåì áîëåå åñëè 
ðå÷ü èäåò î äåòÿõ, 
êîòîðûõ ïîðàçèë 
íåäóã.

 Празднование этого дня вошло 
в историю после выступления в 
Конгрессе США президента Джона 
Кеннеди 15 марта 1962 г., где он впервые 
охарактеризовал понятие «потребитель» 
и выделил четыре основных права 
потребителей: право на безопасность, 
на информацию, на выбор и право быть 
выслушанным.

Впервые Всемирный день защиты прав 
потребителей отмечался 15 марта 1983 г. 
Спустя два года Генеральная Ассамблея 
ООН приняла руководящие принципы для 
защиты интересов потребителей, с приняти-
ем которых потребительские права получи-
ли международное признание и законность. 
В них предусмотрены положения, которы-
ми должны руководствоваться правительс-
тва стран при определении политики и раз-
работке законодательства в области защиты 
прав потребителей. Всемирная организация 
союзов потребителей признает восемь ос-
новных прав потребителей:
 право на удовлетворение основных нужд 
(на основные базовые товары и услуги, обес-
печивающие выживание),
 право на безопасность (право быть защи-
щенным от продуктов, производственных 
процессов и услуг, опасных для здоровья и 
жизни),
 право на информацию,
 право на выбор (право возможности досту-
па к разным товарам и услугам по конкурен-
тоспособным ценам),
 право на выражение интересов потребите-
лей (право быть выслушанным, отстаивать 
свои интересы, побуждать правительствен-
ные и другие осуществляющие государс-
твенную политику органы принимать пред-
ложения потребителей к рассмотрению при 
формировании и осуществлении экономи-
ческих и иных аспектов политики),
 право на возмещение (на удовлетворение 
основных претензий и возможность пользо-
ваться правовой помощью для их удовлет-
ворения),
 право на потребительское просвещение,
 право на здоровую окружающую среду.

В России Всемирный день защиты прав 
потребителей получил признание в 1992 г. 
после принятия Федерального закона 
№ 2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав 
потребителей», с тех пор отмечается еже-
годно. В 2012 г. Всемирный день защиты 
прав потребителей проводится под девизом 
«Наши деньги, наши права: кампании за пра-
вильный выбор на рынке финансовых услуг», 
подчеркивая актуальность вопросов защиты 
прав потребителей финансовых услуг. 

УЖЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ многих лет пяти-
горское общество «Пчеловод» ежегод-
но радует ребятишек, находящихся на 

лечении в ГУЗ «Детский краевой психоневро-
логический санаторий «Ромашка», ароматным 
медом. Весна — не самый простой период для 
детей. Усталость, авитаминоз, снижение имму-
нитета — все это мешает малышам радоваться 
пробуждению природы и долгожданному солнцу. 
Пчеловоды утверждают, что мед — лучший пода-
рок детям, страдающим заболеваниями нервной 
системы и опорно-двигательного аппарата, с ко-
торыми работает медицинский персонал здрав-
ницы. Несомненно, успешному лечению спо-
собствует и особое меню, в котором на десерт 
бывают оладьи с медом — любимое блюдо мно-
гих ребят. «Для наших детей это настоящее ла-
комство, — пояснила главный врач санатория Та-
тьяна Адамова. — В течение года раз в неделю 
ребята получают этот кладезь витаминов и по-
лезных микроэлементов». 

О пользе меда можно слагать легенды. И каж-
дая из них будет чистой правдой. Из 24 микро-
элементов, входящих в состав человеческой 
крови, 22 в чистом виде содержатся в меде. 

Особенно сильно и благотворно влияние пче-
линого меда на детский организм, которому не 
нужно затрачивать энергию на его дополнитель-

ную переработку: это чудо природы непосредс-
твенно переходит в кровь, включаясь в жизнен-
ный круговорот. Достаточно в день одной-двух 
чайных ложек. Известно, что до XVIII столе-
тия человечество не знало сахара, зато людям 
с младенчества был знаком вкус этого сладко-
го янтаря.

Девятилетняя Яна уверена, что лучше, чем 
мед с чаем, напитка еще не придумали. «Ког-
да дома накрываем стол, в центре обязательно 
ставим вазочку с ним, — добавила ее ровесница 
Настя. — Мама говорит: «Где мед — там слаще и 
сердцу радостней».

«Он вкусный, пахнет летом, лечит горлышко», — 
наперебой объясняли дети свою любовь к этому 
удивительному подарку, который заботливая при-
рода и трудолюбивые пчелы сделали человеку.

«Мед великолепно справляется с любым неду-
гом, а потому стоит кому-то заболеть из друзей 
или знакомых — обязательно навестим и медок 
с собой прихватим», — рассказал член правле-
ния общества «Пчеловод» Владимир Строкань. 
Так появилась у пятигорских пчеловодов тради-
ция дарить мед захворавшим. Не обошли внима-
нием и детский санаторий.

Регулярное употребление меда в пищу — луч-
шая профилактика заболеваний! Вместе с тем 
мед лечит не только болезни тела, но и души. 

Он тонизирует и успокаивает, оказывая исклю-
чительно благотворное влияние на нервную сис-
тему. «Мы занимаемся не только сбором меда 
и других продуктов пчеловодства из улья, таких 
как воск, прополис, пыльца, маточное молоч-
ко, но и способствуем опылению сельскохозяйс-
твенных культур Ставропольского края, что са-
мым лучшим образом сказывается на урожае», 
— уточнил заместитель председателя общества 
Валентин Филимошин. 

«Приятно заниматься любимым делом и при-
носить пользу людям, видеть, как возвращаются 
силы к тем, кто занемог, и слышать радостный 
смех ребятишек, отведавших медку», — призна-
ется пчеловод Василий Деревянко. 

Многие ошибочно считают, что благотвори-
тельная деятельность — удел богатых персон, 
швыряющих деньгами, «отмывая» грехи. Наши 
пятигорчане, многие из которых уже на заслу-
женном отдыхе и не обладают огромными капи-
талами, совершают добрые дела исключительно 
по велению сердца. Осознавая, что невозмож-
но помочь кому-нибудь или решить какую-либо 
социальную проблему, просто отдав деньги, они 
превратили благотворительность в дело своей 
жизни. 

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ñëàäêèé ÿíòàðü 
äëÿ äåòåé
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ПолПред Президента 
рФ в Северо-Кавказс-
ком федеральном окру-

ге Александр Хлопонин провел 
совещание с членами инициатив-
ной группы по подготовке к про-
ведению Всекавказского моло-
дежного форума «Машук-2012». 

В ходе совещания проработан 
ряд организационных вопросов. 
Так, определены предваритель-
ные сроки проведения форума — 
как и год назад «Машук» пройдет 
в первой половине июля. Приня-
то решение о расширении чис-
ла тематических направлений 
форума, которых теперь будет 
шесть: «Инвестиции&Инновации» 
(посвященные проблемам обра-
зования, науки, инновационных 
производств), «добрососедство» 
(волонтерство, добровольчество), 
«Мое дело» (проекты молодых 
предпринимателей), «Граждан-
ская активность» (деятельность 
молодых общественников), «Ме-
диа-Кавказ» (молодые журналис-
ты и блогеры), «Индустрия гос-
теприимства» (сервис и туризм). 
Увеличение ассортимента тема-
тических направлений повлечет 
за собой и рост числа участни-
ков — нынешний «Машук» примет 
2500 молодых людей.

еще одной темой для обсуж-
дения стали перспективы прове-
дения региональных форумов — 
площадок для предварительного 
отбора будущих участников «Ма-
шука». Полпред поддержал пози-
цию членов инициативной груп-
пы — такие лагеря в ближайшие 
месяцы следует организовать 
в каждом из субъектов Северо-
Кавказского федерального ок-
руга. Их финансирование будет 
выстроено на паритетной основе 
— 23 миллиона рублей готов вы-
делить федеральный бюджет, 19 
лягут на плечи регионов. 

Сам же «Машук-2012» предста-
нет перед участниками и гостями 
заметно обновленным. Форум, 
как ожидается, окажется более 

интерактивным, в том числе за 
счет вещания собственного «ма-
шуковского» телеканала. Спор-
тивный компонент лагеря будет 
расширен и включит в себя про-
ведение молодежных состязаний 
по принципу «Кавказских игр», 
проводящихся ежегодно в регио-
нах округа. На базе форума от-
кроется волонтерский центр, 
который займется отбором и под-
готовкой добровольцев для учас-
тия в зимних олимпийских играх 
в Сочи. Наконец, в рамках «Ма-
шука» создадут два полноцен-
ных студенческих отряда — стро-
ительный и инструкторский. 

Изменятся и требования к 
участникам. По мнению Алек-
сандра Хлопонина, необходи-
мо выстроить по-настоящему 
объективную систему отбора на  
«Машук-2012», ориентированную 
прежде всего на поиск активных 

молодых граждан, за которыми 
уже есть добрые дела и успеш-
ные проекты. 

— Будет правильно, если мы 
займем время участников не 
только тренингами и лекциями, 
но и созидательной обществен-
ной деятельностью, — подчерк-
нул представитель президента. 
— Следует подумать над инициа-
тивой, которая могла бы оставить 
значимый позитивный след в 
жизни Пятигорска, принимающе-
го форум, — будь то новый парк, 
разбитый участниками, или выса-
женная памятная аллея. 

Александр Хлопонин также по-
ручил членам группы разрабо-
тать запоминающуюся церемо-
нию посвящения в «машуковцы».

Аппарат полномочного 
представителя Президента РФ 

в Северо-Кавказском 
федеральном округе.

| Конец зиме |

все только 
начинается

— деМоНТАж комплекса производится 
в соответствии с графиком. ледовый каток, 
пункт проката коньков и кафе будут разо-
браны, и главной площади города вернется 
первозданный вид, — пояснил один из авто-

ров и реализаторов совместного с москов-
скими коллегами проекта, генеральный ди-
ректор ооо «Парк культуры и отдыха имени 
С. М. Кирова» евгений Титовский.

евгений Владимирович рассказал, что 
жители Пятигорска остались очень доволь-
ны предоставленной возможностью органи-
зовать досуг с пользой для здоровья. его 

посетителями стали не только пятигорчане, 
но и гости курорта практически всех воз-
растов. 

Как подчеркнул евгений Титовский, пер-
вый сезон прошел благополучно. Под ру-
ководством опытных инструкторов любите-
ли прокатиться с ветерком и начинающие, 
делающие первые робкие шаги на льду, 
соблюдали меры предосторожности, что 
обеспечило минимальный травматизм при 
отсутствии несчастных случаев.

Но горожане простились с ледовым го-
родком, ставшим основной достопримеча-
тельностью курорта и излюбленным местом 

отдыха, ненадолго — до следующей зимы. 
евгений Владимирович поделился планами 
устраивать подобные сооружения ежегодно 
в рамках долгосрочного проекта, с тем что-
бы продолжить популяризацию зимних ви-
дов спорта. 

Татьяна ЕнинА.
Фото Александра ПЕвного.

Долгожданная весна наконец-таки 
пришла в наш город. одно 
из подтверждений тому — площадь 
напротив администрации, меняющая 
день за днем свой облик, где ведутся 
работы по демонтажу ледового катка, 
который так полюбили пятигорчане 
за время затянувшейся, суровой зимы.

С ПрИоБреТеНИеМ сто-
личного статуса Пяти-
горск стал городом, 

который достаточно часто посе-
щают первые лица государства и 
главы республик СКФо. Тем бо-
лее, что на днях в Пятигорск пе-
реехал аппарат полномочного 
представителя Президента рФ 
в СКФо Александра Хлопонина. 
Теперь резиденция размеща-

ется по адресу: проспект Киро-
ва, 26. В связи с этим событием 
приняты меры, предотвращаю-
щие бесконтрольный проезд ав-
тотранспорта на близлежащую 
территорию. 

раньше полпредство СКФо 
располагалось в ессентуках, в 
здании администрации Кавказ-
ских Минеральных Вод. К на-
чалу марта реконструкция ре-

зиденции в Пятигорске была 
завершена и аппарат окружно-
го руководства окончательно пе-
реехал в столицу округа. однако 
жители и гости города столкну-
лись с некоторыми проблемами: 
так в районе места расположе-
ния полпредства усилены посты 
дПС, которые подчас не пропус-
кали даже автобусы с курорт-
никами на процедуры, не то что 

частный автотранспорт. В связи 
с этим пятигорчане начали жа-
ловаться в администрацию го-
рода, обращаться с письмами 
в СМИ, с вопросами в оГИБдд 
по Пятигорску. В итоге была раз-
работана новая схема движения 
автомобилей в этой зоне.

По словам заместителя главы 
администрации Пятигорска Вик-
тора Фисенко, в связи с открыти-
ем резиденции, движение авто-
транспорта по проспекту Кирова 
— от улицы Карла Маркса до 
Красноармейского источника — 
будет полностью закрыто. Здесь 
готовятся установить шлагбаумы 
и УЗП (устройства, запрещаю-
щие проезд). Также организуют 
стоянку для сотрудников аппа-
рата, при этом, как подчеркнул 
Виктор Михайлович, зеленые на-
саждения не пострадают.

Тем, кто живет или работа-
ет выше по проспекту, посе-
щает Краевой театр оперетты, 
проехать можно будет по улице 
Красноармейской, движение по 
которой разрешено для любого 
автотранспорта, а вот парковка и 
остановка — ограничены. Кроме 
того, в районе театра планиру-
ется расширение площадки для 
разъезда машин. Так что жители 
и гости города не будут испыты-
вать никаких неудобств в связи в 
переездом аппарата полпреда.

Татьяна ПАвловА.
Фото Александра ПЕвного.

| Дела дорожные |

Улица Красноармейская 
открыта для проездаПо дАННыМ мониторинга, проводимого специалис-

тами Министерства здравоохранения Ставропольского 
края каждый месяц, ситуацию на рынке лекарственных 
препаратов в феврале 2012 года отличало хотя и весьма 
незначительное, но снижение цен. В среднем по краю 
цены снизились на 0,04 процента. 

Снижение розничных цен наблюдалось у 39,47 про-
цента лекарственных препаратов, включенных в монито-
ринг. Снизились цены на офтальмологические, противо-
микробные, противодиабетические, противовирусные и 
бронхолитические препараты, а также на средства, вли-
яющие на желудочно-кишечный тракт. Из лекарственных 
средств, которые подешевели, 33,33 процента составля-
ют отечественные препараты и 66,67 процентов препара-
ты импортного производства. При этом весь ассортимент 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных пре-
паратов в аптечных предприятиях имеется в наличии.

Вместе с тем, наблюдалось и увеличение розничных 
цен. Подорожали противовоспалительные, кардиотроп-
ные, противоаллергические, спазмолитические и обез-
боливающие, диуретические, гипотензивные препараты, 
а также препараты, улучшающие мозговое кровообра-
щение, и ангиопротекторы. рост цен коснулся препара-
тов, из которых 8,69 процента — препараты отечествен-
ного производства и 91,31 процента — импортного.

Важно отметить, что в целях недопущения возникнове-
ния в крае дефицита лекарственных средств министерс-
тво здравоохранения Ставропольского края разработало 
методику и механизм проведения еженедельного монито-
ринга среднерозничных цен и ассортимента лекарствен-
ных средств стоимостью до ста рублей на лекарственные 
средства, находящиеся в обращении на территории Став-
ропольского края, предусматривающие охват аптечных 
предприятий всех форм собственности.

Соб. инф.

| Рынок лекарств |
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РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ» 
11.15, 1.55 Ò/Ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»
12.10 Ä/Ô «ÊÎÄ ÎÐÁÅËÈ»
12.50, 18.30 Ä/Ñ «ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÎÅ 

ÌÛØËÅÍÈÅ»
13.50 ÌÎÉ ÝÐÌÈÒÀÆ
14.20 Õ/Ô «ÒÐÈ ÃÎÄÀ»
15.30, 2.50 Ä/Ô «ÝÐÍÅÑÒ  ÐÅÇÅÐ-

ÔÎÐÄ»
15.40, 19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ
15.50 Ì/Ô «ÇÀÂÅÒÍÀß ÌÅ×ÒÀ»
16.00 Ä/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÎËÜØÎÉ 

ÊÎØÊÈ»
17.00 ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ
17.30 ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÈÇÂÅÄÅ-

ÍÈß Ï. È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.00 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ
20.40 ÞÁÈËÅÉ ÈÐÈÍÛ ÀÍÒÎÍÎÂÎÉ. 

«ÌÅÌÓÀÐÛ»
21.25 ACADEMIA
22.10 ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ
22.55 Ä/Ñ «ÑÎËÎ ÄËß ÎÄÈÍÎÊÈÕ 

ÑÎÂ. ÐÀÓËÜ ÂÀËËÅÍÁÅÐÃ»
0.00 Õ/Ô «ÌÀÊÁÅÒ»
1.30 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ ÑÎ ÑÌÅÐÒÜÞ» 

НТВ
5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ» 
8.30 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» 
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 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» 
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ»
19.30 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» 
21.25 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-

ÍÛ-6» 
23.15 ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ  
23.35 «ÏÎÁÅÄÈÒÜ ÐÀÊ» 
0.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ»
1.40 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 
2.40 ×ÓÄÎ-ËÞÄÈ  
3.10 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅÂÀ»
4.55 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ 

ÐÀÑÊÐÛÒÎ» 
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7.30 Ò/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ×Å»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
10.00 Õ/Ô «ÊÐÎÊÎÄÈË»
12.00, 19.00, 22.00 ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ ÂÛ-

ÇÎÂ
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ»
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ»
17.00 Ò/Ñ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ»
18.00 «ÁÛÂØÈÅ»: «ÎÑÒÀÒÜÑß ÁÅÇ 

ÌÈËËÈÎÍÀ»
20.00 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ»: «ÎÏÀÑÍÛÉ 

ÑÞÐÏÐÈÇ»
21.00 «ÆÈÂÀß ÒÅÌÀ»: «ÖÅÍÀ ÓÑ-

ÏÅÕÀ»
23.00 Õ/Ô «ÊÐÎÊÎÄÈË-2: ÑÌÅÐ-

ÒÅËÜÍÛÉ ÒÀÍÅÖ»
0.50 Õ/Ô «ÌÅÃÀÇÌÅß»
2.30 Â ×ÀÑ ÏÈÊ. ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ
3.00 Ò/Ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ» 

ТНТ
7.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈ ÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄ ÐÎÑÒÊÀ»
7.25 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ: ÃÀ-

ËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÁÈÒÂÛ»
7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
8.30 Ä/Ô «ÐÎÌÀÍÛ È  ÎÁ ÌÀÍÛ»
9.30, 10.00, 19.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.40 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ»
11.40 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×Å ÍÈß ÄÆÈÌÌÈ  

ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-ÃÅ-
ÍÈß»

12.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ  Â ÄÅ-
ÒÑÒÂÅ»

13.00 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÛÅ»
14.00 «101 ÐÅÖÅÏÒ  ÇÄÎ ÐÎÂÜß»
14.05 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
14.30, 23.00, 0.00, 2.00 ÄÎÌ-2
16.20 Õ/Ô «ÂÎÈÍÀ ÍÅ ÂÅÑÒ»
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐ ÍÛ»
18.30, 20.30 Õ/Ô «ÐÅÀËÜ ÍÛÅ ÏÀ-

ÖÀÍÛ»
19.30 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
21.00 Õ/Ô «ÅÂÐÎÒÓÐ»
22.35 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
0.30 «ÑÅÊÑ» 

РОССИЯ 2
6.00, 11.55 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»
6.55, 8.55, 11.40, 19.15, 22.20, 2.35 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.05 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
8.05 «ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅÌÅ ÍÈ»
8.35, 11.20, 2.45 ÂÅÑ ÒÈ.RU 

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 «ÂÐÀ×È»
9.20 Ì/Ô «ÓÌÊÀ ÈÙÅÒ ÄÐÓÃÀ»
9.30 Õ/Ô «ÑÒÎ ÃÐÀÌÌ» ÄËß ÕÐÀÁ-

ÐÎÑÒÈ...»
10.55 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «ÌÎÑÊ-

ÂÀ ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÅ ËÈÖÎ»
13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ÏÀÐÀËËÅËÜÍÎ ËÞÁÂÈ»
16.30 «ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 

ÁÛÒÀ. ÆÈË-ÁÛË ÏÅÑ»
18.15 «ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈÍÀÐ»
18.40 Õ/Ô «ÏÅÐÂÎÅ ÏÐÀÂÈËÎ ÊÎ-

ÐÎËÅÂÛ»
20.15 Õ/Ô «ÝÐÀ ÑÒÐÅËÜÖÀ-2»
23.00 Õ/Ô «ÂÎÐ. ÇÀÊÎÍ ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ»
0.25 Õ/Ô «ËÜÂÈÍÀß ÄÎËß» 

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ»
7.00 Ì/Ñ «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ»
7.30 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  È  ÑÊÐÝÏÏÈ»
8.00, 18.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎ-

ËÎÄÅÆÜ!»
8.30 Õ/Ô «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
9.00, 19.00 Õ/Ô «ÌÎËÎ ÄÎÆÅÍÛ»
9.30, 20.00 Õ/Ô «ÄÅÒÊÀ»
10.30 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ 

ØÎÓ-ÁÈÇÍÅÑÀ»
11.30, 16.45, 23.50, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ»
12.30 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ, ÃÄÅ ÒÛ?»
13.00 Ì/Ñ «ÀËÀÄÄÈÍ»
13.30 Ì/Ñ «ßÑÎÍ È  ÃÅÐÎÈ  ÎËÈÌÏÀ»
14.00, 21.00 Õ/Ô «ÃÅÉÌÅ ÐÛ»
15.00 Õ/Ô «ÃÐÎÌÎÂÎÉ»
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
22.00 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ-2. 

ÎÑÒÐÎÂ ÍÅÑÁÛÂØÈÕÑß 
ÍÀÄÅÆÄ»

0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»
1.00 Õ/Ô «ÑÒÐÎÉÁÀÒß»
3.00 Õ/Ô «ÙÈÒ»
5.45 ÌÓÇÛÊÀ 

РЕН-ТВ
5.00 Ì/Ñ «ÁÝÒÌÅÍ: ÎÒÂÀÆÍÛÉ È  

ÑÌÅËÛÉ»
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ

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, 3.55 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ» 
12.55 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ» 
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 
15.15 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ» 
17.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
19.55 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.30 Ò/Ñ «ÐÎÁÈÍÇÎÍ» 
22.30 «ÊÐÀÒÊÈÉ ÊÓÐÑ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ 

ÆÈÇÍÈ» 
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
23.50 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ». ÍÎ-

ÂÛÉ ÑÅÇÎÍ 
0.45 Õ/Ô «ÃËÎÐÈß» 
2.50, 3.05 Õ/Ô «ÃÎÐÍÛÅ ÃÎÐÈË-

ËÛ» 

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!»
9.50 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50, 16.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
12.00 Ò/Ñ «ÕÎÇßÉÊÀ ÌÎÅÉ ÑÓÄÜ-

ÁÛ»
13.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
14.50 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-

ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 Ò/Ñ «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.50 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÈÊÎ-

ËÀß ÁÀÑÊÎÂÀ»
18.50 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ»
20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ ÍÅÍÓÆÍÛÕ 

ËÞÄÅÉ»
22.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-

ÄÅÍÒ
23.55 ÑÂÈÄÅÒÅËÈ
0.55 ÂÅÑÒÈ  +
1.15 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ»
2.25 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ
3.30 Ò/Ñ «ÄÅÂÓØÊÀ-ÑÏËÅÒÍÈ-

ÖÀ-4»

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 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ»
12.55 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ» 
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 
15.15 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ» 
17.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
19.55 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.30 Ò/Ñ «ÐÎÁÈÍÇÎÍ» 
22.30 «ÊÐÀÒÊÈÉ ÊÓÐÑ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ 

ÆÈÇÍÈ» 
23.30 «ÏÎÇÍÅÐ» 
0.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
0.50 «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ» 
1.45, 3.05 Õ/Ô «ÒÀÉÍÎÅ ÎÊÍÎ»
3.40 «ÈÍÄÈÉÑÊÈÅ ÉÎÃÈ  ÑÐÅÄÈ  

ÍÀÑ»

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!»
9.50 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50, 16.45, 4.45, 4.58 ÄÅÆÓÐÍÀß 

×ÀÑÒÜ
12.00 Ò/Ñ «ÕÎÇßÉÊÀ ÌÎÅÉ ÑÓÄÜ-

ÁÛ»
13.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
14.50 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-

ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 Ò/Ñ «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.50 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÈÊÎ-

ËÀß ÁÀÑÊÎÂÀ»
18.50 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ»
20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ ÍÅÍÓÆÍÛÕ 

ËÞÄÅÉ»

23.40 «ÃÎÐÎÄÎÊ»
0.35 ÂÅÑÒÈ  +
0.55 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ»

РОССИЯ К
7.00 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 1.40 Ò/Ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»
12.10 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 

ÊÓËÜÒÓÐÛ»
12.25 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ
13.20 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÎÒÀ ÊÍÈÃ»
13.50 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÌÀËÅÍÜÊÀß 

ÄÅÂÎ×ÊÀ»
15.40, 19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
15.50 Ì/Ô «ÂÎËÊ È  ÑÅÌÅÐÎ ÊÎÇ-

ËßÒ»
16.00 Ä/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÎËÜØÎÉ 

ÊÎØÊÈ»
17.00 ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ
17.30 ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÈÇÂÅÄÅ-

ÍÈß Ï. È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ
18.30 Ä/Ñ «ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÎÅ ÌÛØ-

ËÅÍÈÅ»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.00 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈÊÀ...
20.45 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
21.25 ACADEMIA
22.10 ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ
22.55 Ä/Ñ «ÑÎËÎ ÄËß ÎÄÈÍÎÊÈÕ 

ÑÎÂ. ÝÍÒÎÍÈ  ÁËÀÍÒ»
0.05 Ä/Ô «ÀÐÒÓÐÎ ÒÎÑÊÀÍÈÍÈ. ÑÂÎ-

ÈÌÈ  ÑËÎÂÀÌÈ»
1.15 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ ÑÎ ÑÌÅÐÒÜÞ»
2.35 ÈÃÐÀÅÒ  ÂÀËÅÐÈÉ ÀÔÀÍÀÑÜÅÂ

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

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ 
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» 
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 
13.30 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» 
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ»
19.30 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» 

21.25 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ-6» 
23.15 ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ  
23.35 ×ÅÑÒÍÛÉ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
0.25 «ØÊÎËÀ ÇËÎÑËÎÂÈß» 
1.10 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ 
1.45 ÖÅÍÒÐ ÏÎÌÎÙÈ  «ÀÍÀÑÒÀÑÈß» 
2.30 «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ ÐÈÑÊÀ»
3.05 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅÂÀ» 
4.55 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ 

ÐÀÑÊÐÛÒÎ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 «ÂÐÀ×È»
9.20 Ì/Ô «ÌÅÄÂÅÆÎÍÎÊ È  ÒÎÒ, ÊÒÎ 

ÆÈÂÅÒ  Â ÐÅ×ÊÅ»
9.30 Õ/Ô «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ
12.35 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»
13.25 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ÏÀÐÀËËÅËÜÍÎ ËÞÁÂÈ»
16.30 «ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 

ÁÛÒÀ. ÑÒÀËÈÍÊÀ»
18.15 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ
18.40 Õ/Ô «ÏÅÐÂÎÅ ÏÐÀÂÈËÎ ÊÎ-

ÐÎËÅÂÛ»
20.15 Õ/Ô «ÝÐÀ ÑÒÐÅËÜÖÀ-2»
22.55 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ»
0.30 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ»
1.00 «ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ»
7.00 Ì/Ñ «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ»
7.30 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  È  ÑÊÐÝÏÏÈ»
8.00, 18.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎ-

ËÎÄÅÆÜ!»
8.30 Õ/Ô «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
9.00, 11.30, 16.45, 23.35, 0.00, 1.30 

Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
9.30, 20.00 Õ/Ô «ÄÅÒÊÀ»
10.30 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÐÎÑÑÈÉÑ ÊÎÃÎ 

ØÎÓ-ÁÈÇÍÅÑÀ»
12.30 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ, ÃÄÅ ÒÛ?»
13.00 Ì/Ñ «ÀËÀÄÄÈÍ»
13.30 Ì/Ñ «ßÑÎÍ È  ÃÅÐÎÈ  ÎËÈÌÏÀ»
14.00, 21.00 Õ/Ô «ÃÅÉÌÅ ÐÛ»
15.00 Õ/Ô «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ-2»
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
19.00 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
22.00 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ØÏÈÎ ÍÎÂ»
0.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ»
1.45 Õ/Ô «ÑÒÐÎÉÁÀÒß»

16.30 ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÐÀÇ ÌÅÐ
17.30 «ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÅ ÏÐÎÙÀÞÒ»
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»
19.00, 22.00, 5.15, 6.00 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ 

ÈÑ ÒÎÐÈÈ»
20.00 Õ/Ô «ÊÒÎ, ÅÑËÈ ÍÅ ß?»
21.30 «ÄÅÒÈ  ÎÒÖÎÂ»
23.30 Õ/Ô «ÈÑÏÛÒÀ ÒÅËÜÍÛÉ 

ÑÐÎÊ»
1.15 Ò/Ñ «ÃÐßÇÍÛÅ ÌÎÊÐÛÅ ÄÅ-

ÍÜÃÈ»
2.00 Õ/Ô «ÏÀÍ ÈËÈ ÏÐÎÏÀË»
2.45 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÊÓÈÍ, ÆÅÍÙÈ-

ÍÀ-ÂÐÀ×»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
7.30 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉ ÍÛ: 

ÂÎÉÍÛ ÊËÎÍÎÂ» 
8.00, 15.20 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅ ÄÀ» 
9.00, 16.15 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»
10.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ 
10.30 Ä/Ô «ÈÑÊÐÈÂËÅÍÈÅ ÂÐÅÌÅ-

ÍÈ»
11.00, 17.15 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ» 
12.00, 0.45 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ» 
12.30 Ä/Ô «ÑÈËÀ ÏËÀÍÅÒÛ. ÓÍÈ-

ÊÀËÜÍÀß ÇÅÌËß» 
13.25 Õ/Ô «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» 
18.10 Ò/Ñ «ÂÅÄÜÌÀÊ» 
19.05, 20.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
21.00 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎ ÐÈÈ» 
22.00 Õ/Ô «ÁÀÀË — ÁÎÃ ÃÐÎÇÛ»
23.45 Ò/Ñ «ÑÎÁÛÒÈÅ» 
1.45 Õ/Ô «ÏÎÄ ÎÒÊÎÑ» 
3.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ ÂÛÕ» 
5.30 Ì/Ô «ÃÎÄÇÈËËÀ»

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

«ÑÅÉ×ÀÑ»
6.10, 20.00, 20.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
10.30, 12.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
15.00, 18.00, 21.35 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈß»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
22.25 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»
23.25 Õ/Ô «ÌÛ ÆÈËÈ ÏÎ ÑÎ-

ÑÅÄÑÒÂÓ»
0.55 «ÑËÅÄ Â ÎÊÅÀÍÅ». ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß
2.20 Õ/Ô «ÀÌÅËÈ»
4.20 Ä/Ô «ÆÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß : 

«ÃÎÐÜÊÈÉ»
5.05 Ä/Ñ «ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÐÈÐÎÄÛ. 

ÂÅÑÍÀ»

16.30 ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÐÀÇ ÌÅÐ
17.30 «ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÅ ÏÐÎÙÀÞÒ»
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ»
19.00, 6.00 Ä/Ñ «ÇÂÅÇ ÄÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ»
20.00 Õ/Ô «ÊÒÎ, ÅÑËÈ ÍÅ ß?»
21.45 Õ/Ô «ÍÅÎÁ ÕÎÄÈÌÀß ÆÅÑÒ-

ÊÎÑÒÜ»
23.30 Õ/Ô «ÒÓ×È ÍÀÄ ÁÎÐÑÊÎÌ»
1.00 Õ/Ô «ÊÀÐÌÅÍ ÈÇ ÃÐÅÍÀÄÛ» 

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.30 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉ ÍÛ: ÂÎÉ-

ÍÛ ÊËÎÍÎÂ»
8.00, 15.20 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅ ÄÀ»
8.50, 9.55, 10.55, 11.55, 13.25, 15.15, 16.10, 

17.10, 18.05, 23.40, 0.40, 1.40 
Ä/Ô «ÇÎÄÈÀÊÈ»

9.00, 16.15 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»
10.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ
10.30 Ä/Ô «ÈÑÊÐÈÂËÅÍÈÅ ÂÐÅÌÅÍÈ»
11.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ»
12.00, 0.45 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ»
12.30, 21.00 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ»
13.30, 19.10 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
17.15 Ä/Ô «ÑÊÐÛÂÀÉ ÄÀÒÓ ÐÎÆ-

ÄÅÍÈß»
18.15 Ò/Ñ «ÂÅÄÜÌÀÊ»
22.00 Õ/Ô «ÍÎÑÒÐÀÄÀ ÌÓÑ»
23.45 Ò/Ñ «ÑÎÁÛÒÈÅ»
1.45 Õ/Ô «ÁÀÀË — ÁÎÃ ÃÐÎ ÇÛ»
3.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»
5.30 Ì/Ô «ÃÎÄÇÈËËÀ» 

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

«ÑÅÉ×ÀÑ»
6.10, 20.00, 20.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
10.30, 12.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
15.00, 18.00, 21.35 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑ-

ÒÂÈß»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
22.25 Õ/Ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀÕÀ»
0.10 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
2.00 Õ/Ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ËÞ-

ÁÎÂÍÈÊÈ»
3.40 Õ/Ô «ÊÐÅÏÎÑÒÍÀß ÀÊÒÐÈÑÀ»
5.15 Ä/Ô «ÆÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß : «ÃÎÐÜ-

ÊÈÉ» 

РОССИЯ 2
5.30, 7.10 «ÂÑÅ ÂÊËÞ ×ÅÍÎ»
6.30 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»
7.00, 8.55, 12.00, 17.25, 0.25 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
8.10 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»
8.40, 11.40, 0.35 ÂÅÑ ÒÈ.RU
9.20 Õ/Ô «ÊÐÀÕ»
11.10 «ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅ ÌÅÍÈ»
12.15 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ
15.40 Õ/Ô «ÑÅÃÎÄÍß ÒÛ ÓÌÐÅØÜ»
17.45 «ÔÓÒÁÎË.RU»
18.45, 1.30 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ
21.25 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐ ÒÀ»
22.20 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÄÐÅÂÍÈÕ 

ÖÈÂÈËÈÇÀ ÖÈÉ» 
23.20 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÁÎËÜ ØÎÉ ÑÊÀ-

×ÎÊ». ÈËËÞ ÇÈÈ
23.55 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎ ÔÅß ÁÀÆÅÍÎ-

ÂÀ. ÇÀ ÊÎÍÛ ÏÐÈÐÎÄÛ»
0.55 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
3.30 ÕÎÊÊÅÉ. ÍÕË. «ÄÅ ÒÐÎÉÒ ÐÅÄ 

ÓÈÍÃÇ» — «ÂÀØÈÍÃÒÎÍ 
ÊÝÏÈÒÀËÇ»

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜ ÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅ ËÎ×ÅÉ
8.30 «ÑÎÑÅÄÈ»
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 «ÄÎÐÎÆ ÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ»
9.30, 0.55 Õ/Ô «ÇËÎÉ ÄÓÕ ßÌÁÓß»
11.30, 17.30 «Ñ.Ó.Ï.»
12.30, 18.30, 0.00 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»
13.00, 21.00 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»
14.00 «ÎÁÌÅÍ ÁÛ ÒÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ»
14.30, 5.10 Ä/Ñ «ÇÀ ÑÅÊÓÍÄÓ ÄÎ ÊÀ-

ÒÀÑÒÐÎÔÛ»
15.30, 19.00, 22.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎ ÍÀ»
20.30 «×Î ÏÐÎÈÑ ÕÎÄÈÒ?»
22.00, 0.30 Ò/Ñ «ÌÛ Ñ ÐÎÑÒÎ ÂÀ»
23.30 «ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ»
2.40 Ò/Ñ «ÀÍÀÒÎ ÌÈß ÑÌÅÐÒÈ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 21.00, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»
7.30 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅ ÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß»
8.00 Õ/Ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎÍÈÍÀ»
10.00 ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ
11.00 ÍÅÄÅËß ÑÒÈËß-2012
12.00 Õ/Ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒ ÍÀß ÌÀÒÜ»
14.30 Õ/Ô «ÐÎÌÀØ ÊÀ, ÊÀÊÒÓÑ, 

ÌÀÐ ÃÀÐÈÒÊÀ»

3.45 Õ/Ô «ÙÈÒ»
5.30 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈ ÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
5.50 ÌÓÇÛÊÀ

РЕН-ТВ
5.00 Ì/Ñ «ÁÝÒÌÅÍ: ÎÒÂÀÆÍÛÉ È  

ÑÌÅËÛÉ»
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
7.30 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ»
8.30 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
10.00 Õ/Ô «ÓËÈÖÛ ÊÐÎÂÈ»
12.00, 19.00, 22.00 ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ 

ÂÛÇÎÂ
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ»
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ»
17.00 Ò/Ñ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ»
18.00 «ÁÛÂØÈÅ»: «ÐÀÑÏËÀÒÀ ÇÀ 

ÓÑÏÅÕ»
20.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»
23.00 Õ/Ô «ÊÐÎÊÎÄÈË»
0.50 Ò/Ñ «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÅ ËÈÖÀ»
2.30 Â ×ÀÑ ÏÈÊ. ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ
3.00 Ò/Ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ»

ТНТ
7.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈ ÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄ ÐÎÑÒÊÀ»
7.25 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ: ÃÀ-

ËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÁÈÒÂÛ»
7.55 «101 ÐÅÖÅÏÒ  ÇÄÎ ÐÎÂÜß»
8.30 Ä/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÍÎÑÒ-

ÐÀÍÖÅÂ Â ÐÎÑÑÈÈ»
9.30, 10.00, 19.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.40 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ»
11.40 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×Å ÍÈß ÄÆÈÌ-

ÌÈ  ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-
ÃÅÍÈß»

12.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ  Â ÄÅ-
ÒÑÒÂÅ»

13.00 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÛÅ»
14.30, 23.00, 0.00, 2.40 ÄÎÌ-2
16.00 Õ/Ô «ÏÎÊÀ ÍÅ ÑÛÃÐÀË Â 

ßÙÈÊ»
18.00, 20.00 Ò/Ñ«ÈÍÒÅÐÍÛ»
18.30, 20.30 Õ/Ô «ÐÅÀËÜ ÍÛÅ ÏÀ-

ÖÀÍÛ»
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
21.00 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÍÅ ÂÅÑÒ»
0.30 «ÑÅÊÑ»
1.00 Õ/Ô «ÃËÀÂÀ 27»
3.40 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
5.40 Ò/Ñ «ÊÎÌÅÄÈÀÍ ÒÛ»
5.50 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

9.05 Õ/Ô «ÑÅÃÎÄÍß ÒÛ ÓÌÐÅØÜ»
10.50 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ 

ÂÅÙÈ»
12.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ
14.55 ÔÓÒÁÎË. ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑ-

ÑÈÈ
16.55 ÕÎÊÊÅÉ. «ÌÅÒÀË ËÓÐÃ» (ÌÀÃ-

ÍÈÒÎÃÎÐÑÊ) — «ÀÂÀÍÃÀÐÄ» 
(ÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ)

19.30 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÅÇÈÄÅÍ-
ÒÀ»

21.20 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑ ÑÈÈ»
22.40 TOP GEAR
0.05 «ÌÀÑÒÅÐ ÑÏÎÐÒÀ»
0.40 Ä/Ô «ÎÄÍÀ ÍÀ ÏËÀ ÍÅÒÅ. 

ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ»
1.40 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
3.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
3.30 Ä/Ô «ÑÎËÍÅ×ÍÛÅ ÊÐÛËÜß» 

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜ ÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅ ËÎ×ÅÉ
8.30, 14.00 «ÎÁÌÅÍ ÁÛÒÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈ-

ÊÈ»
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 «ÄÎÐÎÆ ÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ»
9.30, 3.40 Õ/Ô «ÑÎÓ×ÀÑÒÈÅ Â 

ÓÁÈÉÑÒÂÅ»
11.30, 17.30, 5.20 «Ñ.Ó.Ï.»
12.30, 18.30, 0.00 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ 

ÁÎËÈ»
13.00, 21.00 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»
14.30 Ä/Ñ «ÇÀ ÑÅ ÊÓÍÄÓ ÄÎ ÊÀÒÀÑ-

ÒÐÎÔÛ»
15.30, 19.00, 22.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎ ÍÀ»
20.30 «×Î ÏÐÎÈÑ ÕÎÄÈÒ?»
22.00, 0.30 Ò/Ñ «ÌÛ Ñ ÐÎÑÒÎ ÂÀ»
23.30 «ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ»
0.55 Õ/Ô «ÄÓÕÎÂ ÍÎÅ ÊÓÍÃ-ÔÓ» 

ДОМАШНИЙ
6.30, 21.00, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»
7.30 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅ ÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»
8.00 Õ/Ô «ÆÅÍÀ ÓØËÀ»
9.50 ËÞÄÈ  ÌÈÐÀ-2012
10.00 ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ
11.00 ÍÅÄÅËß ÑÒÈËß-2012
12.00 Õ/Ô «ÁÀÐÕÀÍÎÂ È ÅÃÎ ÒÅ-

ËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ»
14.20 ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ
14.30 Õ/Ô «ÄÎËÃÎ ÆÄÀÍÍÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ»

рекламного 
отдела 

«Пятигорской правды»

ТЕЛЕФОН 

33-09-13.
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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, 4.15 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ» 
12.55 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ» 
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 
15.15 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ» 
17.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
19.55 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.30 Ò/Ñ «ÐÎÁÈÍÇÎÍ» 
22.30 «ÊÐÀÒÊÈÉ ÊÓÐÑ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ 

ÆÈÇÍÈ» 
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
23.50 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» 
0.45, 3.05 Õ/Ô «ÊÎÍÖÅÐÒ»
3.15 Õ/Ô «ÃÎÐÍÛÅ ÃÎÐÈËËÛ»

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!»
9.50 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50, 16.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
12.00 Ò/Ñ «ÕÎÇßÉÊÀ ÌÎÅÉ ÑÓÄÜ-

ÁÛ»
13.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
14.50 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-

ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 Ò/Ñ «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.50 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÈÊÎ-

ËÀß ÁÀÑÊÎÂÀ»
18.50 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ»
20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ ÍÅÍÓÆÍÛÕ 

ËÞÄÅÉ»
22.55 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÖÅÑÑ»
0.30 ÂÅÑÒÈ+

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, 4.15 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ» 
12.55 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ» 
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 
15.15 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ» 
17.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÐÈÈ»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
19.55 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.30 Ò/Ñ «ÐÎÁÈÍÇÎÍ» 
22.30 «ÊÐÀÒÊÈÉ ÊÓÐÑ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ 

ÆÈÇÍÈ» 
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
23.50 «Â ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ» 
0.45, 3.05 Õ/Ô «ÂÎËÊ» 
3.15 Õ/Ô «ÃÎÐÍÛÅ ÃÎÐÈËËÛ» 

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!»
9.50 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00, 14.00, 17.00,20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50, 16.45, 4.45, 4.58 ÄÅÆÓÐÍÀß 

×ÀÑÒÜ
12.00 Ò/Ñ «ÕÎÇßÉÊÀ ÌÎÅÉ ÑÓÄÜ-

ÁÛ»
13.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
14.50 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-

ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 Ò/Ñ «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.50 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÈÊÎ-

ËÀß ÁÀÑÊÎÂÀ»
18.50 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ»
20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ ÍÅÍÓÆÍÛÕ 

ËÞÄÅÉ»
22.55 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ» ÂËÀÄÈÌÈÐÀ 

ÑÎËÎÂÜÅÂÀ
23.50 «ÎÑÎÁÛÉ ÎÒÄÅË. ÊÎÍÒÐÐÀÇ-

ÂÅÄÊÀ»
0.50 ÂÅÑÒÈ+
1.10 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ» 

0.50 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ»
2.00 ×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ
2.35 Ò/Ñ «ÄÅÂÓØÊÀ-ÑÏËÅÒÍÈÖÀ-4»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ» 
11.15, 1.55 Ò/Ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»
12.10 «ÖÈÐÊÀ× ÑÒÈÕÀ. ÑÅÌÅÍ ÊÈÐ-

ÑÀÍÎÂ»
12.50, 18.30 Ä/Ñ «ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÎÅ 

ÌÛØËÅÍÈÅ»
13.50 ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒÐÎÂ! ÇÎÄ-

×ÈÉ ÏÀÂÅË ÑÞÇÎÐ
14.20 Õ/Ô «ÒÐÈ ÃÎÄÀ»
15.40, 19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
15.50 Ì/Ô «ÂÑÅ ÍÀÎÁÎÐÎÒ»
16.00 Ä/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÎËÜØÎÉ 

ÊÎØÊÈ»
17.00 ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ
17.30 ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÈÇÂÅÄÅ-

ÍÈß Ï. È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ
18.15 ÂÀÆÍÛÅ ÂÅÙÈ. ÒÐÎÑÒÜ 

À. Ñ. ÏÓØÊÈÍÀ
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.00 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»
20.45 Ä/Ô «ÝÄÓÀÐÄ ÐÎÇÎÂÑÊÈÉ. 

ÌÀÑÒÅÐ ÑÂÅÒÀ»
21.25 ACADEMIA
22.10 ÌÀÃÈß ÊÈÍÎ
22.55 Ä/Ñ «ÑÎËÎ ÄËß ÎÄÈÍÎÊÈÕ 

ÑÎÂ. ÌÀÐÈß ÁÓÄÁÅÐÃ»
0.00 Õ/Ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈ-

ÂÎÉ»
1.30 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ ÑÎ ÑÌÅÐÒÜÞ»
2.50 Ä/Ô «ÍÀÂÎÈ»

НТВ
5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ» 
8.30 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» 
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 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» 
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ» 
11.15, 1.55 Ò/Ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»
12.10 Ä/Ô «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÍÀ ÏÐÎ-

×ÍÎÑÒÜ. ÌÈÕÀÈË ÌÈËÜ»
12.50 Ä/Ñ «ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÎÅ ÌÛØ-

ËÅÍÈÅ»
13.50 «ÒÐÅÒÜßÊÎÂÊÀ — ÄÀÐ ÁÅÑÖÅÍ-

ÍÛÉ!»
14.20 Õ/Ô «ÌÈËÎÑÒÈÂÛÅ ÃÎÑÓ-

ÄÀÐÈ»
15.30, 2.50 Ä/Ô «ÀÍÒÎÍÈÎ ÑÀËÜÅÐÈ»
15.40, 19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
15.50 Ì/Ô «ÑÂÈÍÜß-ÊÎÏÈËÊÀ»
16.00 Ä/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÎËÜØÎÉ ÊÎØ-

ÊÈ»
17.00 ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ
17.30 ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÈÇÂÅÄÅ-

ÍÈß Ï. È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ
18.30 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÏÐÈÑÒÀÍÈÙÅ 

ÒÀÌÏËÈÅÐÎÂ»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.00 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ
20.45 ÃÅÍÈÈ  È  ÇËÎÄÅÈ
21.10 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 

ÊÓËÜÒÓÐÛ»
21.25 ACADEMIA
22.10 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß»
22.55 Ä/Ñ «ÑÎËÎ ÄËß ÎÄÈÍÎÊÈÕ ÑÎÂ. 

ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÌÅËÜÍÈÊ»
0.00 Õ/Ô «ÑÎÍ Â ËÅÒÍÞÞ ÍÎ×Ü»
1.30 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ ÑÎ ÑÌÅÐÒÜÞ» 

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

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» 
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 
13.30 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» 
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ»
19.30 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» 
21.25 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ-6» 
23.15 ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ  
23.35 «ÏÎÁÅÄÈÒÜ ÐÀÊ» 
0.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ»
1.40 «ÇÀÏÀÕ ÁÎËÈ» 
2.40 ×ÓÄÎ-ËÞÄÈ  
3.10 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅÂÀ»
4.55 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ 

ÐÀÑÊÐÛÒÎ» 

19.30 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» 
21.25 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-

ÍÛ-6» 
23.15 ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ  
23.35 «ÏÎÁÅÄÈÒÜ ÐÀÊ» 
0.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ»
1.40 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ  
2.45 ×ÓÄÎ-ËÞÄÈ  
3.15 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅÂÀ»
4.55 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ 

ÐÀÑÊÐÛÒÎ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 «ÂÐÀ×È»
9.20 Ì/Ô «ÎÐÀÍÆÅÂÎÅ ÃÎÐËÛØ-

ÊÎ»
9.40, 11.50 Õ/Ô «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ 

ËÆÈ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 ÑÎ-

ÁÛÒÈß
13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ÏÀÐÀËËÅËÜÍÎ ËÞÁ-

ÂÈ»
16.30 «ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 

ÁÛÒÀ. ÄÅÊÎËÜÒÅ»
18.15 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
18.40 Õ/Ô «ÏÅÐÂÎÅ ÏÐÀÂÈËÎ ÊÎ-

ÐÎËÅÂÛ»
20.15 Õ/Ô «ÝÐÀ ÑÒÐÅËÜÖÀ-2»
23.00 Õ/Ô «ÂÎÐ. ÇÀÊÎÍ ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ»
0.25 Õ/Ô «ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÙÈÊ»
3.05 Õ/Ô «ÊÀÆÄÛÉ ÂÅ×ÅÐ Â 

ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ»
7.00 Ì/Ñ «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ»
7.30 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  È  ÑÊÐÝÏÏÈ»
8.00, 18.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎ-

ËÎÄÅÆÜ!»
8.30 Õ/Ô «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
9.00, 19.00 Õ/Ô «ÌÎËÎ ÄÎÆÅÍÛ»
9.30, 20.00 Õ/Ô «ÄÅÒÊÀ»
10.30 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÐÎÑÑÈÉÑ ÊÎÃÎ 

ØÎÓ-ÁÈÇÍÅÑÀ»
11.30, 16.50, 23.30, 0.00 Ò/Ñ 

«6 ÊÀÄÐÎÂ»
12.30 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ, ÃÄÅ ÒÛ?»
13.00 Ì/Ñ «ÀËÀÄÄÈÍ»
13.30 Ì/Ñ «ßÑÎÍ È  ÃÅÐÎÈ  ÎËÈÌ-

ÏÀ»
14.00, 21.00 Õ/Ô «ÃÅÉÌÅ ÐÛ»
15.00 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ-2. 

ÎÑÒÐÎÂ ÍÅÑÁÛÂ ØÈÕÑß 
ÍÀÄÅÆÄ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»

8.30 «ÂÐÀ×È»

9.15 Ì/Ô «ÇÀÌÎÊ ËÃÓÍÎÂ»

9.35 Õ/Ô «ÝÒÎ ÍÀ×ÈÍÀËÎÑÜ 
ÒÀÊ...»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 ÑÎ-

ÁÛÒÈß

11.45 Õ/Ô «ÏÀÐÀÄÈÇ»
13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ»

14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ

15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

15.30 Õ/Ô «ÈÍÄÈ»
16.30 «ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 

ÁÛÒÀ. ÍÅÕÎÐÎØÈÅ ÄÎÌÀ, 

ÍÅÕÎÐÎØÈÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ»

18.15 ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈÉ. «×ÀÉ, 

ÑÎÊÈ, ÃÀÇÈÐÎÂÊÀ»

18.40 Õ/Ô «ÏÅÐÂÎÅ ÏÐÀÂÈËÎ 
ÊÎÐÎËÅÂÛ»

20.15 Õ/Ô «ÝÐÀ ÑÒÐÅËÜÖÀ-2»
23.00 Õ/Ô «ÂÎÐ. ÇÀÊÎÍ ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ»
0.25 «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ»

0.55 Õ/Ô «ÑËÅÇÛ ÑÎËÍÖÀ» 

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ»

7.00 Ì/Ñ «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ»

7.30 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  È  ÑÊÐÝÏÏÈ»

8.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎ ËÎÄÅÆÜ!»
8.30 Õ/Ô «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
9.00, 19.00 Õ/Ô «ÌÎËÎ ÄÎÆÅÍÛ»
9.30, 20.00 Õ/Ô «ÄÅÒÊÀ»
10.30 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÐÎÑÑÈÉÑ ÊÎÃÎ 

ØÎÓ-ÁÈÇÍÅÑÀ»

11.30, 16.30, 23.50, 0.00 Ò/Ñ «6 
ÊÀÄÐÎÂ»

12.30 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ, ÃÄÅ ÒÛ?»

13.00 Ì/Ñ «ÀËÀÄÄÈÍ»

13.30 Ì/Ñ «ßÑÎÍ È  ÃÅÐÎÈ  ÎËÈÌ-

ÏÀ»

14.00, 21.00 Õ/Ô «ÃÅÉÌÅ ÐÛ»
15.00 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ-3. Â 

ÒÐÅÕ ÈÇÌÅÐÅ ÍÈßÕ»
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»

18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
22.00 Õ/Ô «ÂÛÑØÈÉ ÏÈ ËÎÒÀÆ»
0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»

1.00 Õ/Ô «ÑÒÐÎÉÁÀÒß»
3.00 Õ/Ô «ÙÈÒ»
5.45 ÌÓÇÛÊÀ 

РЕН-ТВ
5.00 M/Ñ «ÁÝÒÌÅÍ: ÎÒÂÀÆÍÛÉ È  

ÑÌÅËÛÉ»

6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ

7.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»: «ÒÈ-

ÒÀÍÈÊ». ÐÅÏÎÐÒÀÆ Ñ ÒÎÃÎ 

ÑÂÅÒÀ»

9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»

10.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÄÅËÎ ËÀ-
ÌÀÐÊÈ»

12.00, 19.00 ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ ÂÛÇÎÂ

14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ»

16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ»
17.00 Ò/Ñ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ»
18.00 «ÁÛÂØÈÅ»: «ÍÀ ÄÍÅ»

20.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ Ñ ÀÍÍÎÉ ×ÀÏ-

ÌÀÍ»: «ÂÅËÈÊÀß ÒÀÉÍÀ 

ÀÍÒÈ×ÍÎÃÎ ÌÈÐÀ» 

21.00 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß» 

23.00 Õ/Ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÈ È 
ÓÁÈÉÖÛ»

1.45 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» 

3.45 Ò/Ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ» 

ТНТ
7.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈ ÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄ ÐÎÑÒÊÀ»

7.25 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ: ÃÀËÀÊÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÁÈÒÂÛ»

8.15, 14.15 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ

8.30 Ä/Ô «ÒÅËÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ. ÂÅ×ÍÀß 

ÌÎËÎÄÎÑÒÜ»

9.30, 10.00, 19.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.40 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ»

11.40 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!»

12.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ  Â ÄÅ-

ÒÑÒÂÅ»

13.00 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÛÅ»
14.30, 23.00, 0.00, 2.00 ÄÎÌ-2

16.05 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ»
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐ ÍÛ»
18.30, 20.30 Õ/Ô «ÐÅÀËÜ ÍÛÅ ÏÀ-

ÖÀÍÛ»
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»

21.00 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ-2»
0.30 «ÑÅÊÑ»

1.00 Ä/Ô «ÊÒÎ ÒÅÁÅ ÏÎ ÌÎÆÅÒ?»

3.00 Õ/Ô «ÊÀÊ ÒÐÓÑËÈ ÂÛÉ ÐÎ-
ÁÅÐÒ ÔÎÐÄ ÓÁÈË ÄÆÅÑÑÈ 
ÄÆÅÉ ÌÑÀ»

6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 

 

РОССИЯ 2
5.00, 7.10 «ÂÑÅ ÂÊËÞ ×ÅÍÎ»
5.55 «90X60X90»
7.00, 8.45, 12.05, 22.30, 2.00 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.55 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅ-

ÍÎÂÀ»
8.25, 2.10 ÂÅÑÒÈ.RU
8.55 ËÛÆÍÛÅ ÃÎÍÊÈ
12.20 «ÏËÀÍÅÒÀ ÔÓÒ ÁÎËÀ»
12.50, 21.25 «ÓÄÀÐ ÃÎ ËÎÂÎÉ»
13.55 ÔÓÒÁÎË. «ÂÎËÃÀ» (ÍÈÆÍÈÉ 

ÍÎÂÃÎÐÎÄ) — «ÒÅÐÅÊ» 
(ÃÐÎÇÍÛÉ)

15.55, 2.25 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÑÎÑÒÀÂ»
16.25 «ÕÎÊÊÅÉ ÐÎÑ ÑÈÈ»
16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈÍÀËÀ 

ÊÎÍÔÅÐÅÍ ÖÈÈ  «ÂÎÑÒÎÊ»
19.25 ÔÓÒÁÎË. «ÐÎÑÒÎÂ» (ÐÎÑ-

ÒÎÂ-ÍÀ-ÄÎÍÓ) — «ÔÀÊÅË» 
(ÂÎÐÎÍÅÆ)

22.45 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÍÀ ÁÓÄÓÙÅÅ»
23.15 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ»
23.50 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ð
3.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÍÕË. «ÔÈ ËÀÄÅËÜÔÈß 

ÔËÀÉÅÐÇ» — «ÂÀØÈÍÃÒÎÍ 
ÊÝÏÈ ÒÀËÇ» 

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜ ÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅ ËÎ×ÅÉ
8.30 «ÎÁÌÅÍ ÁÛÒÎ ÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ»
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 «ÄÎÐÎÆ ÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ»
9.30, 3.30 Õ/Ô «ÑÐÅÄÜ ÁÅËÀ ÄÍß»
11.30, 17.30 «Ñ.Ó.Ï.»
12.30, 18.30, 0.00 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»
13.00, 21.00 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»
14.00 «ÎÁÌÅÍ ÁÛ ÒÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ»
14.30, 5.05 Ä/Ñ «ÇÀ ÑÅÊÓÍÄÓ ÄÎ ÊÀ-

ÒÀÑÒÐÎÔÛ»
15.30, 19.00, 22.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
20.30 «×Î ÏÐÎÈÑ ÕÎÄÈÒ?»
22.00, 0.30 Ò/Ñ «ÌÛ Ñ ÐÎÑÒÎÂÀ»
23.30 «ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ»
0.55 Õ/Ô «ÑÈËÜ ÍÅÅ ÑÌÅÐÒÈ»
2.45 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ» 

ДОМАШНИЙ
6.30, 21.00, 22.50, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»
7.30 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅ ÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»

8.00 Õ/Ô «ÑÅÌÜß ÈÂÀ ÍÎÂÛÕ»
10.00 ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ
11.00 ÍÅÄÅËß ÑÒÈËß-2012
12.00 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
14.30 Õ/Ô «ÏËÀÒÊÈ»
16.30 ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÐÀÇ ÌÅÐ
17.30 «ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÅ ÏÐÎÙÀÞÒ»
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»
19.00, 21.30, 6.00 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ»
20.00 Õ/Ô «ÊÒÎ, ÅÑËÈ ÍÅ ß?»
22.00 Õ/Ô «ÍÅÎÁ ÕÎÄÈÌÀß ÆÅÑÒ-

ÊÎÑÒÜ»
23.30 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉ ÍÀ ØÀÕÒÅ ÂÎ-

ÑÅÌÜ»
1.05 Õ/Ô «À ÂÛ ËÞ ÁÈËÈ ÊÎÃÄÀ-ÍÈ-

ÁÓÄÜ?»
2.30 Ò/Ñ «ÃÐßÇÍÛÅ ÌÎÊÐÛÅ ÄÅÍÜÃÈ»
 

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.30 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉ ÍÛ: ÂÎÉ-

ÍÛ ÊËÎÍÎÂ»
8.00, 15.20 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅ ÄÀ»
9.00, 16.15 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»
10.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ
10.30 Ä/Ô «ÈÑÊÐÈÂËÅÍÈÅ ÂÐÅÌÅÍÈ»
11.00, 17.15 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ»
12.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ ÃÅÍÄÛ»
12.30, 21.00 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ»
13.25, 19.05 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
18.10 Ò/Ñ «ÂÅÄÜÌÀÊ»
22.00 Ò/Ñ «ÈÑÒÈÍÍÀß ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-

ÂÎÑÒÜ»
23.45 Ò/Ñ «ÑÎÁÛÒÈÅ»
0.45 ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ ÏÎÊÅÐ ÑÒÀÐÇ
1.40 Õ/Ô «ÃËÀÇ»
3.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ ÂÛÕ»
5.30 Ì/Ô «ÃÎÄÇÈËËÀ» 

 

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

×ÀÑ»
6.10, 20.00, 20.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
10.30 Ä/Ô «ÎÐÓÆÈÅ ÂÒÎÐÎÉ ÌÈÐÎ-

ÂÎÉ. ÏÓËÅÌÅÒ»
11.00, 12.30, 22.25 Ò/Ñ «ÁÈÒÂÀ ÇÀ 

ÌÎÑÊÂÓ»
15.00, 18.00, 21.35 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑ-

ÒÂÈß»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
1.45 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
3.25 Õ/Ô «ÍÓ ×ÒÎ, ÐÎÊÅÐÛ?»
5.10 Ä/Ô «ÆÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß: «ÃÎÐÜ-

ÊÈÉ» 

17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
22.00 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ-3. Â 

ÒÐÅÕ ÈÇÌÅÐÅ ÍÈßÕ»
0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»
1.00 Õ/Ô «ÑÒÐÎÉÁÀÒß»
3.00 Õ/Ô «ÙÈÒ»
5.45 ÌÓÇÛÊÀ

РЕН-ТВ
5.00 Ì/Ñ «ÁÝÒÌÅÍ: ÎÒÂÀÆÍÛÉ È  

ÑÌÅËÛÉ»
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
7.30 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ»: «ÎÏÀÑÍÛÉ ÑÞÐ-

ÏÐÈÇ»
8.30 «ÆÈÂÀß ÒÅÌÀ»: «ÖÅÍÀ ÓÑÏÅÕÀ»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
10.00 Õ/Ô «ÊÐÎÊÎÄÈË-2: ÑÌÅÐ-

ÒÅËÜÍÛÉ ÒÀÍÅÖ»
12.00, 19.00, 22.00 ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ ÂÛÇÎÂ
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ»
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ»
17.00 Ò/Ñ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ»
18.00 «ÁÛÂØÈÅ»: «ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÅ 

ÑÀÌÎÓÁÈÉÖÛ»
20.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»: «ÒÈ-

ÒÀÍÈÊ». ÐÅÏÎÐÒÀÆ Ñ ÒÎÃÎ 
ÑÂÅÒÀ»

23.00 Õ/Ô «ÏÈÐÀÍÜÈ»
0.40 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÄÅËÎ ËÀ-

ÌÀÐÊÈ»
2.40 Ò/Ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ»

ТНТ
7.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈ ÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄ ÐÎÑÒÊÀ»
7.25 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ: ÃÀËÀÊÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÁÈÒÂÛ»
7.55 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
8.30 Ä/Ô «ÊÀÊ ÍÀÉÒÈ  ÆÅ ÍÈÕÀ?»
9.30, 10.00, 19.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.40 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ»
11.40 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×Å ÍÈß ÄÆÈÌÌÈ  

ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-ÃÅÍÈß»
12.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!»
12.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ  Â ÄÅ-

ÒÑÒÂÅ»
13.00 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÛÅ»
14.00 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
14.30, 23.00, 0.00, 2.00 ÄÎÌ-2
15.35 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÅÅÄ ÊÈ»
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐ ÍÛ»
18.30, 20.30 Õ/Ô «ÐÅÀËÜ ÍÛÅ ÏÀ-

ÖÀÍÛ»
19.30 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ»
21.00 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ»
0.30 «ÑÅÊÑ»
1.00 Ä/Ô «ÏËÀÒÀ ÇÀ ÑÊÎÐÎÑÒÜ-2»
3.00 Õ/Ô «ÏÅÐÂÀß ÄÎ×Ü»

РОССИЯ 2
4.30, 7.10 «ÂÑÅ ÂÊËÞ ×ÅÍÎ»
5.30, 13.05 TOP GEAR
7.00, 9.00, 11.45, 17.05, 22.25, 1.40 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
8.10 «ØÊÎËÀ ÂÛÆÈÂÀ ÍÈß»
8.40, 11.25, 1.50 ÂÅÑ ÒÈ.RU 
9.10 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ»
10.55 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÍÀ ÁÓÄÓÙÅÅ»
12.00, 17.20 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ»
14.30 «ÌÀÑÒÅÐ ÑÏÎÐ ÒÀ»
15.05 Õ/Ô «ÁÎÉ ÍÀ ÑÌÅÐÒÜ»
18.25 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ. 

1/4 ÔÈÍÀËÀ. «ÐÓÁÈÍ» 
— «ËÎÊÎÌÎ ÒÈÂ»

20.25 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ. 1/4 
ÔÈÍÀËÀ. «ÇÅÍÈÒ» — «ÄÈ-
ÍÀÌÎ»

22.35 «90X60X90»
23.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ ÍÀÒ ÀÍÃ-

ËÈÈ. «ÌÀÍ×ÅÑ ÒÅÐ ÑÈÒÈ» 
— «×ÅËÑÈ»

2.05 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈÍÀËÀ 
ÊÎÍÔÅÐÅÍ ÖÈÈ  «ÇÀÏÀÄ»

4.15 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜ ÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅ ËÎ×ÅÉ
8.30 «ÎÁÌÅÍ ÁÛÒÎ ÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ»
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 «ÄÎÐÎÆ ÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ»
9.30, 0.55 Õ/Ô «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ ÂÎÑ-

ÊÐÅÑÅÍÜÅ»
11.30, 17.30 «Ñ.Ó.Ï.»
12.30, 18.30, 0.00 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»
13.00, 21.00 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»
14.00 «ÎÁÌÅÍ ÁÛ ÒÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ»
14.30, 4.55 Ä/Ñ «ÇÀ ÑÅÊÓÍÄÓ ÄÎ ÊÀ-

ÒÀÑÒÐÎÔÛ»
15.30, 19.00, 22.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
20.30 «×Î ÏÐÎÈÑ ÕÎÄÈÒ?»
22.00, 0.30 Ò/Ñ «ÌÛ Ñ ÐÎÑÒÎ ÂÀ»
23.30 «ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ»
2.35 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 21.00, 22.50, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»
7.30 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅ ÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»
8.00 Õ/Ô «ÌÀ×ÅÕÀ»

9.45 ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ-2012
10.00 ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ
11.00 ÍÅÄÅËß ÑÒÈËß-2012
12.00 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂ ÄÀ»
16.30 ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÐÀÇ ÌÅÐ
17.30 «ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÅ ÏÐÎÙÀÞÒ»
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»
19.00, 5.25, 6.00 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ»
20.00 Õ/Ô «ÊÒÎ, ÅÑËÈ ÍÅ ß?»
21.30 Ä/Ñ «ÁÛÂØÈÅ»
22.00 Õ/Ô «ÍÅÎÁ ÕÎÄÈÌÀß ÆÅÑÒ-

ÊÎÑÒÜ»
23.30 Õ/Ô «ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÎÁÕÎÄ»
1.15 Õ/Ô «12 ÑÒÓËÜ ÅÂ»
3.55 Õ/Ô «ÏÀÍ ÈËÈ ÏÐÎÏÀË»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.30 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉ ÍÛ: ÂÎÉ-

ÍÛ ÊËÎÍÎÂ»
8.00, 15.20 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅ ÄÀ»
9.00, 16.15 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»
10.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ
10.30 Ä/Ô «ÈÑÊÐÈÂËÅÍÈÅ ÂÐÅÌÅÍÈ»
11.00 Ä/Ô «ÑÊÐÛÂÀÉ ÄÀÒÓ ÐÎÆÄÅ-

ÍÈß»
12.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ ÃÅÍÄÛ»
12.30, 21.00 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ»
13.25, 19.05 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
17.15 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ»
18.10 Ò/Ñ «ÂÅÄÜÌÀÊ»
22.00 Õ/Ô «ÃËÀÇ»
23.45 Ò/Ñ «ÑÎÁÛÒÈÅ»
0.40 Ä/Ô «ÂÛÇÎÂ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ ÄÎË-

ËÀÐÎÂ»
1.40 Õ/Ô «ÍÎÑÒÐÀÄÀÌÓÑ»
3.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ ÂÛÕ»
5.30 Ì/Ô «ÃÎÄÇÈËËÀ»

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

×ÀÑ»
6.10, 20.00, 20.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
10.30, 12.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
15.00, 18.00, 21.35 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑ-

ÒÂÈß»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
22.25 Ò/Ñ «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ»
1.40 Õ/Ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀÕÀ»
3.10 «ÑËÅÄ Â ÎÊÅÀÍÅ». ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß
4.30 Ä/Ô «ÆÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß: «ÃÎÐÜ-

ÊÈÉ»
5.10 Ä/Ñ «ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÐÈÐÎÄÛ. 

ÂÅÑÍÀ»


Внимание! Программа 
«Пятигорское время» 

выходит каждый четверг 

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



На водоемах Став-
ропольского края 
прошли тренировоч-

ные занятия водолазов ПаСС 
СК. Спасатели отработали 
действия по оказанию помо-
щи на воде в период образо-
вания рыхлого льда. 

мартовское тепло посте-
пенно отогревает поверхность 
озер Ставрополья, освобож-
дая их от ледового панциря. 
С каждым днем он становится 
все тоньше, а опасности такие 
водоемы представляют все 
больше. в итоге некогда про-
чный лед превращается лишь 
в тонкую подмороженную про-
слойку. Находиться на ней 
людям категорически запре-
щено — она может попросту 
не выдержать человеческого 
веса. Именно поэтому основ-
ная работа водолазов ПаСС 
СК ранней весной направлена 
на обеспечение безопасности 
в период образования рыхло-
го льда. 

Подальше от берега спа-
сатели оборудовали свои ра-
бочие места: с помощью бен-

зопилы на поверхности озера 
они вырезали майну. И затем 
в течение нескольких часов от-
рабатывали не только после-
довательность действий водо-
лазов во время спусков, но и 
оказание помощи пострадав-
шим, провалившимся под лед. 

для создания условий, мак-
симально приближенных к 
реальным, в ледяную пучи-
ну бросили «горе-рыбака». И 
пока тот активно барахтался, 
призывая на помощь, спаса-
тели оперативно предприни-
мали действия по вызволению 
его из воды. в итоге посредс-
твом такого урока пассовцы 
многократно отработали точ-
ность броска конца алексан-
дрова, а также потрениро-
вались в спасении на льду с 
помощью спасательных до-
сок. При этом сами спасатели 
ползком добирались до пост-
радавшего: именно так дости-
гается наибольшая площадь 
соприкосновения с поверх-

ностью льда. еще одним не 
менее важным пунктом это-
го урока стало самоспасе-
ние: если помощи ждать не от 
кого, необходимо зацепиться 
за выступ на льду и ползком 
по поверхности достичь безо-
пасного расстояния. 

вторым этапом тренировки 
стали спуски водолазов под 
воду. Главное в такой работе 
было показать умение дейс-
твовать в команде: обеспечи-
вающий водолаз должен был 
грамотно направлять рабо-
тающего под водой, подавая 
специальные сигналы. а тот, 
соответственно, понимать их 
даже на глубине нескольких 
метров. И наоборот — обнару-
жив условно пострадавшего, 
водолаз должен предупредить 
напарника о желании поднять-
ся на поверхность воды. 

Пресс-группа ГКУ 
«Противопожарная 

и аварийно-спасательная 
служба СК». 
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Полосу подготовила Татьяна Павлова.

| Информирует прокуратура |

| Сообщает следственный комитет |

Прокуратурой города Пятигорска 
расследование следственным органом 
отдела МвД России по Пятигорску 
уголовного дела по факту мошенничества, 
совершенного неустановленным лицом 

с причинением значительного ущерба гражданину, 
взято на контроль.

11 января 2012 года неустановленное лицо из корыстных 
побуждений, обманывая гр-ку Ш. относительно факта со-
вершения дТП ее сыном, под предлогом освобождения его 
от уголовной ответственности, посредством мобильного те-
лефона предложило ей перечислить на его расчетный счет 
денежные средства в сумме 25000 рублей. в подтвержде-
ние правдивости своих слов неизвестный на требование 
женщины поговорить со своим сыном измененным голосом 
от имени ее сына подтвердил факт совершения им дТП.

И последняя, принявшая от неожиданности голос неиз-
вестного за голос своего сына, полагая, что он действи-
тельно мог совершить дТП, через платежный терминал 
перечислила требуемую сумму денег на названный неус-
тановленным лицом расчетный счет, тем самым предоста-
вив ему возможность распорядиться поступившими денеж-
ными средствами по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем 
обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, 
Постановление о возбуждении уголовного дела прокурату-
рой признано законным.

Расследование уголовного дела взято на контроль про-
куратурой города Пятигорска.

валерий КоСых,
первый заместитель прокурора города Пятигорска.

в мУзее Центра военно-
патриотического воспи-
тания молодежи Пяти-

горска состоялось ставшее уже 
традиционным торжественное 
принятие присяги новыми со-
трудниками. По словам замес-
тителя начальника управления 
по конвоированию УК ФСИН 
РФ по СК по кадрово-воспита-
тельной работе подполковни-

ка внутренней службы алек-
сандра дзюбы, отрадно, что 
штат пополняется молодежью 
— ведь носить погоны — это, 
прежде всего, большая ответс-
твенность, и не каждый решит-
ся связать свою жизнь с воен-
ной службой.

— Немаловажно то, что ребя-
та принимают присягу именно в 
стенах музея, — считает алек-

сандр Николаевич. — Этот день 
останется в их памяти навсегда. 

десять молодых сотрудни-
ков, среди которых две девуш-
ки, отработавшие в системе 
УФСИН уже несколько меся-
цев и прошедшие испытатель-
ный срок, поклялись уважать и 
соблюдать закон, стойко пере-
носить все тяготы службы. По 
словам представительниц пре-

красного пола, в подавляющем 
большинстве своем мужской 
коллектив изначально принял 
девушек тепло и по-отечески, 
работать в управлении им ком-
фортно.

директор подшефной ФБУ 
Управление по конвоированию 
ФСИН России по Ставрополь-
скому краю СоШ № 26, капи-
тан запаса алексей Гаркин, чьи 
юнармейцы как раз несли служ-
бу на Посту № 1, отметил, что 
новые сотрудники теперь стоят 
на границе — закона и беззако-
ния. а полковник воздушно-кос-
мических войск в запасе алек-
сей ангелов пожелал новичкам 
достойно влиться в коллектив и 
следовать каждому слову, ска-
занному на присяге.

После принятия присяги, мо-
лодые люди возложили цветы к 
мемориалу «огонь вечной сла-
вы». затем во дворце пионеров 
и школьников состоялись тор-
жественное собрание работни-
ков ФБУ УК ФСИН РФ по СК, 
на котором особо отличившим-
ся сотрудникам были вручены 
грамоты и благодарственные 
письма от руководства, и праз-
дничный концерт, подготовлен-
ный силами творческих коллек-
тивов дПиШ.

Фото Ильи ШКоДенКо.

междУНаРодНый 
женский день в Пяти-

горске был омрачен семей-
ной трагедией. в одном из до-
мовладений в городе было 
обнаружено тело 44-летнего 
мужчины с колото-резаными 
ранениями. По данному фак-
ту Пятигорским межрайонным 
следственным отделом следс-
твенного управления Следс-
твенного комитета РФ по СК 
возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, пре-
дусмотренного частью 1 статьи 
105 УК РФ (убийство).

Благодаря грамотно прове-
денным следственным дейс-
твиям и оперативно-розыскным 
мероприятиям преступление 
было раскрыто, лицо, причас-
тное к его совершению, ус-
тановлено и задержано. Им 
оказалась 36-летняя супру-
га потерпевшего, работающая 
воспитателем в детском саду.

По данным следствия, вось-
мого марта, в связи с поздним 
возвращением жены с корпо-
ративного вечера домой, меж-
ду супругами произошла ссо-
ра, в ходе которой женщина, 
вооружившись ножом, нанесла 
мужчине удар в область груди. 
от полученного ранения потер-
певший скончался на месте 
происшествия.

в ПяТИГоРСКе воз-
буждено уголовное 

дело по факту убийства сту-

дента, 19-летнего алексея ан-
дреевских, связанного с его 
безвестным исчезновением.

Следствием установлено, 
что утром 21 февраля алексей 
ушел из своего дома в инсти-
тут и до настоящего времени 
его местонахождение неизвес-
тно. 

Приметы: рост 185 санти-
метров, лицо овальное, волосы 
светлые короткие, нос прямой, 
губы толстые, глаза темные. 
Был одет в черную куртку, 
светло-синие джинсы, черные 
ботинки, серый шарф. 

в случае, если вам извес-
тно его местонахождение 
или вы стали свидетелем 
преступления, просьба со-
общить в Пятигорский меж-
районный следственный от-
дел по телефону: 33-21-42 
или в отдел МвД России по 
Пятигорску: 02, 33-10-30.

 в ПяТИГоРСКе вре-
менно исполняющий 

обязанности начальника ме-
дицинской части Федераль-
ного бюджетного учрежде-
ния следственного изолятора 
№ 2 УФСИН России по Став-
ропольскому краю по лечеб- 
но-профилактической рабо-
те, подозревается в превыше-
нии должностных полномочий 
(часть 1 статьи 286 УК РФ). 

По данным следствия, со-
трудник исправительного уч-
реждения без проведения  

медицинского обследования 
незаконно выдал содержаще-
муся под стражей обвиняемо-
му в совершении тяжких пре-
ступлений справку, в которую 
внес заведомо ложные сведе-
ния о наличии у него заболе-
вания «хронический вирусный 
гепатит С», что в дальнейшем 
явилось одним из оснований 
для изменения обвиняемому 
меры пресечения с заключе-
ния под стражу на домашний 
арест. 

ПяТИГоРСКИм меж-
районным следствен-

ным отделом СУ СК РФ по СК 
возбуждено уголовное дело в 
отношении директора обще-
ства с ограниченной ответс-
твенностью «СервисЮгойл», 
подозреваемого в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного частью 1 статьи 199 УК 
РФ (уклонение от уплаты нало-
гов в крупном размере).

По данным следствия, дирек-
тор организации с января 2007 
года по декабрь 2009-го не 
предоставлял в налоговый ор-
ган декларации. общая сумма 
задолженности по налогам у  
«СервисЮгойл» составила бо-
лее 2,4 миллиона рублей. в на-
стоящее время по уголовному 
делу проводятся следственные 
и иные процессуальные дейс-
твия, направленные на сбор 
необходимой доказательствен-
ной базы.

Пресс-служба 
следственного управления 

Следственного комитета 
Российской Федерации 

по Ставропольскому краю.

Семейная жизнь
закончилась… 
убийством

а сын не попал 
в ДТП

| По данным ПАСС СК |

Мартовский 
коварный лед

| На страже закона |

новобранцы 
приняли присягу

на днях Уголовно-исполнительной системе в России исполнилось 
133 года. Свой профессиональный праздник отмечают более 
300 тысяч сотрудников УИС РФ. в Пятигорске одним из учреждений 
данной системы является ФБУ Управление по конвоированию 
ФСИн России по Ставропольскому краю. 
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| Новости 
«индиго» |

Полосу подготовила 
Дарья КОРБА.

| Фестиваль |

| Общение и творчество || Знания — на проверку |

ОРГАНИЗАТОРОМ мероприятия высту-
пил Институт информационных систем 
и технологий ПГГТУ. 

Цели чемпионата были разные — обучающие, 
развивающие, воспитательные и профориен-
тационные. Но, прежде всего, мероприятие на-
правлено на развитие устойчивого интереса к 
информатике, а также на презентацию специ-
альностей, связанных с различными направле-
ниями информационных технологий, востре-
бованных как на Кавминводах, так и в других 
регионах России. 

Чемпионат проходил в несколько этапов. 
Первый тур назывался «Магистр архитектуры». 
Заключался он в тестировании на знание уст-
ройства системного блока персонального ком-
пьютера и архитектуры ЭВМ. Этот тур выявил 
15 лучших конкурсантов. Они-то и были допу-
щены до следующего Hard-турнира. Ребята за-
нимались сборкой системного блока ПК на вре-
мя. Победителем здесь стал Виталий Канн из 
пятигорской СОШ № 6, второе место занял ес-
сентучанин Николай Гараненко (лицей № 6), 
третье — воспитанник станции юных техников 
Георгиевска Григорий Бебихов. Параллельно 
проводился Soft-турнир, в котором смогли при-
нять участие абсолютно все школьники, даже 
прошедшие во второй тур. Soft-турнир состоял 
из 12 испытаний. Каждое из них — это проверка 
знаний участников в области прикладного про-
граммного обеспечения, языков программиро-
вания и алгоритмизации. Равных здесь не было 
учащемуся СОШ № 7 Пятигорска Семену Ива-
нову. В общекомандном зачете среди образо-
вательных учреждений первое место заслужен-
но досталось лицею № 6 (Ессентуки), второе 
— школе № 6 (Пятигорск) и третье — станции 
юных техников (Георгиевск). 

Всем победителям вручены ценные «ком-
пьютерные» подарки: внешние жесткие диски, 
флешки и другие компьютерные аксессуары.

Ìû â êîìàíäå
В пятигорском лицее № 15 

провели тренинг, участниками 
которого стали члены первич-
ной организации «Союза мо-
лодежи Ставрополья» данного 
образовательного учреждения. 
Мероприятие было направле-
но на сплочение членов коман-
ды, развитие коммуникативных 
способностей, умение доверять 
друг другу и работать в группе. 
Тренинг включал в себя мно-
жество интересных и веселых 
игр, которые были организова-
ны на свежем воздухе. Ребята 
получили массу впечатлений и 
положительных эмоций. 

Òàíöóþò âñå!
В Ессентуках прошел регио-

нальный турнир по спортивным 
бальным танцам «Танцеваль-
ная зима-2012». В хореографи-
ческом мастерстве соревнова-
лись 213 пар и 206 солистов из 
18 городов СКФО и ЮФО. До-
стойно выступили на этом ме-
роприятии пятигорчане. Первое 
место в детских возрастных ка-
тегориях заняли пары Аделина 
Оганисян — Тимур Кишмахов, 
Александра Шамара — Алекс 
Папунидис, а также Майя Са-
накоева — Родион Чумаков. В 
категории «Юниоры» победи-
телями стали также наши зем-
ляки — Александр и Анжелика 
Митронины. «Золото» взяли и 
«Сеньоры» (танцоры в возрасте 
от 35 лет) — Максим Вдовченко 
— Венера Бенько. 

Ñïîðòèâíûå
ïîáåäû

В станице Суворовской про-
шел Чемпионат и первенство 
СКФО по боксу среди девушек 
и женщин. В весовой категории 
51 кг уверенную победу одер-
жала студентка первого курса 
специальности «Психология» 
филиала РГСУ в Пятигорске. 

PROäâèæåíèå
Штаб студенческих отрядов 

Пятигорска проводит конкур-
сы проектов «PROдвижение» 
и видеороликов «PROпаганда» 
среди бойцов движения горо-
да. Первый направлен на усо-
вершенствование работы сту-
дотрядов, а также развитие 
творческого потенциала под-
растающего поколения, второй 
— на популяризацию движения 
и борьбу негативных социаль-
ных явлений в молодежной сре-
де. Проекты ребята могут пред-
ставлять как самостоятельно, 
так и в команде. Призеры по-
лучат дополнительные баллы к 
рейтингу своего отряда, а луч-
шие работы получат поддержку 
на городском уровне, а также 
будут отправлены на краевые 
конкурсы. Итоги подведут при-
мерно через месяц. 

Ïðîäîëæàÿ 
êîíêóðñíûé ñåçîí

Детский благотворительный фонд «Будущее детям» отметил 
наступление долгожданной весны проведением Международного 
фестиваля-конкурса юных дарований и талантов «Времена года». 
Мероприятие проходило уже в четвертый раз. 

IT-÷åìïèîíû 

НА этот раз празднику творчес-
тва двери радушно распахнул 
санаторий «Машук». 

— География участников весьма об-
ширна и разнообразна. Сюда съеха-
лись юные певцы, музыканты, танцоры 
и любители театра не только со Ставро-

полья, но и из Дагестана, Кабардино-
Балкарии, Северной Осетии, Кубани и 
других регионов России, — рассказала 
директор фонда Елена Белозубова. 

Организаторы конкурса поставили 
весьма благородные цели.

— Помимо выявления одаренных и 

талантливых исполнителей и коллек-
тивов, задачей фестиваля является со-
здание условий для реализации твор-
ческого потенциала детей, в том числе 
сирот, малообеспеченных участников 
и ребятишек с ограниченными возмож-
ностями здоровья, — поясняет Елена 
Николаевна. 

За четыре конкурсных дня, каждый 
из которых посвящался одному из ос-
новных жанров — «Вокал», «Инстру-
ментальное исполнение», «Малые те-
атральные формы» и «Хореография», 
— артистам в возрасте от шести до во-
семнадцати лет предстояло выступить 
в определенных номинациях. Конкур-
санты могли выходить на сцену как с 
соло-программой, так и в составе ан-
самблей. Оценивало выступление 
юных дарований компетентное жюри 
под председательством московской 
певицы, композитора и поэтессы, об-
ладателя Гран-при и лауреата между-
народных и всероссийских конкурсов 
Ирины Нужиной. Также в состав судей-
ской коллегии вошли представители 
министерств культуры и образования 
края, известные музыканты и артисты 
из Москвы, Киева, Ставрополя. 

Последний конкурсный день про-
шел под знаком хореографии, когда 
его участники легко и виртуозно раз-
говаривали со зрителями и членами 

жюри на удивительно красивом и гар-
моничном, понятном и близком каждо-
му с раннего детства языке пластики 
и танца. На сцене сменяли друг друга 
маленькие артисты, исполняющие все 
его жанры, начиная от народного и за-
канчивая классическим. Среди конкур-
сантов, поразивших зрителей и членов 
жюри необыкновенным артистизмом, 
были и пятигорчане. Так, Полина Семе-
нова, выступившая в номинации «Клас-
сический танец. 6—11 лет», вжившись в 
образ, экспрессивно и с особой легко-
стью исполнила «Антре Китри» из бале-
та «Дон Кихот» (Людвиг Минкус). 

Перед жюри стояла нелегкая задача 
из всех интересных и ярких выступле-
ний выбрать лучшие. И вот после гала-
концерта с участием лауреатов I и II 
степени настал момент церемонии на-
граждения. Гран-при фестиваля в со-
ответствующих номинациях получили: 
дуэт аккордеонистов «ART-гармония» 
из Буденновска — «Инструментальное 
исполнение», пятигорчанка Алина Тол-
чинская — «Джаз. Соло», Вероника Са-
фарова (Пятигорск) — «Художествен-
ное чтение», ансамбль «Вдохновение» 
(Пятигорск) — «Хореография»; звание 
лауреата I степени досталось тридца-
ти шести конкурсантам.

Татьяна ЕНИНА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

В Пятигорске прошел
чемпионат по информатике 
для школьников «IT-чемпион». 
Участие в интеллектуальном 
соревновании приняли учащиеся 
5-11 классов из всех городов КМВ.

Понятие «пиар» 
(от англ. PR — public 
relations — связи 
с общественностью) 
так плотно вошло 
в нашу жизнь, 
что мы уже даже 
не задумываемся 
над его значением 
и легко применяем 
при описании самых 
разных ситуаций. 
А что это на самом деле 
и как оно работает 
в условиях современной 
действительности, 
выясняют 
участники первого 
Всероссийского 
фестиваля студентов 
и преподавателей 
«PR — СКФО 2012», 
стартовавшего 
на днях в Пятигорске. 

В ТЕЧЕНИЕ всей этой недели молодые люди из 
разных городов нашей страны демонстриру-
ют свои знания в области массовых коммуни-

каций и пиара, презентуют проекты, участвуют в дис-
куссионных площадках и тренингах. 

Организатором фестиваля выступает кафедра кон-
фликтологии, связей с общественностью и журналис-
тики Института международных отношений ПГЛУ. Как 
признается заведующая кафедрой, кандидат социо-
логических наук, доцент Оксана Волочаева, этого со-
бытия в вузе ждали давно и тщательно к нему гото-
вились:

— Прежде всего, мы хотим, чтобы ребята как в рам-
ках тренингов, «круглых столов», так и в процессе не-
формального общения обменялись опытом, увидели 
свой уровень профессиональных знаний, а также на-
учились налаживать коммуникации. 

Участие в фестивале приняли представители Пя-
тигорска, Ставрополя, Астрахани, Ростова-на-Дону, 
Владикавказа, Махачкалы и даже заочно Оренбурга. 
Численность команд самая разная — от одного чело-
века до семи-восьми. На открытии мероприятия начи-
нающих специалистов в области пиара приветствова-
ли ректор лингвистического университета, профессор 
Александр Горбунов, директор ИМО, профессор Вик-
тор Панин, а также гости — редактор ведущего ин-

формационного агентства Армении «PanARMENIAN.
Net» Айк Халатян, программный директор ставрополь-
ского филиала радиостанции «Европа Плюс» Алек-
сандр Энгельгард и др. Выступающие пожелали ребя-
там с пользой провести время, узнать много нового и 
успешно реализовать полученные знания в дальней-
шей учебе и работе. 

Еще до начала фестиваля каждой команде было 
дано задание — сформировать проект по раскрутке 
бренда одного из спонсоров мероприятия. Тут моло-
дежь постаралась максимально творчески и ориги-
нально подойти к делу. Например, пятигорская коман-
да «СМС» предлагает провести ребрендинг фирмы. 
Всех секретов ребята пока не раскрывают, но гово-
рят, что это нужно в первую очередь для повышения 
узнаваемости компании.

— Мы разработали новый логотип, различные пиар-
стратегии и рекламные акции, направленные на про-
движение фирмы на рынке аналогичных товаров, — 
рассказывает член команды «СМС» София Попова. 

Команды, занявшие по итогам мероприятия первое, 
второе и третье места, будут награждены денежными 
призами, а также подарками от спонсоров. Завершит 
свою работу первый Всероссийский фестиваль «PR — 
СКФО 2012» в конце недели.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

PR ïî-ïÿòèãîðñêè
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ВАЖНЕЙШАЯ задача национальной поли-
тики — предотвращение или трансформа-
ция конфликтов из насильственных форм 

в конституционные, переговорные рамки, сниже-
ние уровня агрессивности, недопущение откры-
тых столкновений и человеческих жертв. В зави-
симости от причин и уровня конфликта должны 
быть задействованы различные механизмы их 
предотвращения и разрешения.

Первым механизмом является прогнозирова-
ние и раннее предупреждение конфликтов, вы-
явление причин и условий, прямых и косвенных 
участников, принятие комплекса срочных и дол-
говременных профилактических мер. Реали-
зация этого механизма должна осуществлять-
ся, прежде всего, местными органами власти, 
общественными движениями, партиями и орга-
низациями с опорой на экспертизу и рекомен-
дации прогностических и информационных на-
учных центров. Для этого необходимо создание 
службы раннего предупреждения и разрешения 
межнациональных конфликтов мирным путем.

Второй механизм — это воздействие через 
экономическую инфраструктуру и комплекс на-
правленных социальных мер с целью устране-
ния социально-экономического неравенства 
групп населения по экономическим параметрам 
в области трудовых отношений. Необходимо пе-
реориентирование инвестиций федерального 
и местного уровней в наиболее конфликтоген-
ные районы Северного Кавказа, где в резуль-
тате обострения социально-экономической об-
становки могут вспыхнуть межнациональные 
конфликты. Необходимо дальнейшее разви-
тие и совершенствование нормативно-правовой 

базы регулирования межнациональных отноше-
ний. Широкую поддержку должно получить регу-
лярное проведение фестивалей народного твор-
чества и праздников национальных культур...

В случаях открытых конфликтов в насильс-
твенных формах необходимо привлечение тре-
тьей стороны, пользующейся уважением и дове-
рием конфликтующих сторон.

Необходимо создание в Российской Федера-
ции системы постоянно действующих конфликт-
ных комиссий и третейских судов на основе Со-
ветов представителей культурно-национальных 
общественных объединений, а также образова-
ние временных согласительных комиссий в зо-
нах конфликтов.

Во многих случаях роль миротворца и посред-
ника могут играть церковь, имамы на местах, со-
веты старейшин, женские организации...

Что бы ни происходило, у нас общая дорога с 
Россией. Сейчас самое лучшее, чтобы на Кавказе 
воцарился мир. Без мира невозможно будущее. 
Мы наглядно убеждаемся в том, что на праздниках 
Белых журавлей принимают как самых дорогих 
гостей людей всех национальностей, приезжаю-
щих из разных республик, краев, областей необъ-
ятной России. Мы должны пояснить, что Кавказс-
кая война унесла многие десятки жизней русских 
солдат и кавказских народов, и тем, кто сейчас 
вновь хочет войны на Кавказе, надо помнить, что 
Шамиль к концу жизни, лучше познав Россию, за-
вещал народам Кавказа жить в мире с ней. Мы не 
имеем права забывать, что историческое единс-
тво России и Кавказа оплачено кровью и жизнями 
предков. Больно за трещины, которые появились 
у нас в межнациональных отношениях, и никак не-

льзя, чтобы эти трещины расширялись, превраща-
лись в пропасть, потому что мы жили одной семь-
ей. Многие беды наши начинаются с того, что мы 
не извлекаем уроков из своего прошлого, забы-
ваем выстраданный нашими предками опыт до-
стижения мира и единства, отрекаемся от свое-
го рода и племени, корней своих. Расул Гамзатов 
прекрасно сказал: «Если выстрелить в прошлое 
из пистолета, то будущее выстрелит в вас из 
пушки».

Война на родной земле позорна, как драка 
братьев в родном доме. Хватит горя на нашей 
многострадальной многонациональной земле 
России. Мы хотим, чтобы в наших очагах горел 
огонь тепла и счастья, чтобы в наши дома входи-
ли только добрые гости. Пора всем вложить кин-
жалы в ножны, не направлять оружие против со-
седей, друзей... Надо простить друг другу все, 
иначе нельзя.

Растет новое поколение, неужели ему в на-
следство мы оставим вражду? И как мы можем 
идти войной друг на друга?

По моему глубокому убеждению, сегодня на-
циональное согласие должно становиться обра-
зом жизни и линией поведения каждого из нас. 
Сейчас важно точно выверить необходимую дозу 
критики, не допустить сползания в гибельное бо-
лото всевозможных «ультра».

Всем нам необходимо еще раз вспомнить 
слова великого поэта современности Расула 
Гамзатова:

Ëþäè, ÿ ïðîøó âàñ, ðàäè Áîãà, 
Íå ñòåñíÿéòåñü äîáðîòû ñâîåé. 
Íà çåìëå äðóçåé íå òàê óæ ìíîãî, 
Îïàñàéòåñü ïîòåðÿòü äðóçåé.
Çíàé, ìîé äðóã, âðàæäå è äðóæáå öåíó, 
È ñóäîì ïîñïåøíûì íå ãðåøè. 
Ãíåâ íà äðóãà, ìîæåò áûòü ìãíîâåííûé, 
Èçëèâàòü ïîêóäà íå ñïåøè.

Патимат ЯХИЯЕВА, 
помощник полномочного представителя 

Республики Дагестан в регионе КМВ 
по межнациональным вопросам. 

| Мир нашему дому |

Íàöèîíàëüíîå ñîãëàñèå 
êàê îáðàç æèçíè

ВИЗИТЫ высокой делегации 
парламента и правительства 
наших соседей уже стали тра-

диционными. На сей раз местом для 
встречи был избран ПГГТУ. Возгла-
вил делегацию гостей председатель 
комитета Парламента ЧР по безо-
пасности и правопорядку Саид Юсу-
пов. 

В беседе со студентами, поми-
мо представителей органов законо-
дательной и исполнительной влас-
ти Чеченской Республики, приняли 
участие председатель Думы Пятигор-
ска Людмила Похилько, заместитель 

главы администрации столицы СКФО 
Виктор Фисенко, ректор ПГГТУ Анд-
рей Казначеев и представители на-
ционально-культурных автономий. От-
крывая встречу, Людмила Похилько 
поделилась с собравшимися резуль-
татами диалога чеченской делегации 
на уровне городских властей и препо-
давателями вузов:

— Состоялся весьма плодотворный 
и конструктивный разговор. Мы опре-
делили целый ряд вопросов, который 
планируем с вами обсудить.

Людмила Васильевна сообщила, 
что гости привезли фильм, который 

планируется посмотреть всем вмес-
те, и выразила уверенность, что оче-
редная встреча станет продуктивной 
и полезной. 

Андрей Казначеев поблагодарил 
чеченских парламентариев за то, что 
они выбрали площадку ПГГТУ для 
проведения столь значимого мероп-
риятия. Далее ректор крупнейшего в 
регионе вуза сообщил, что в нем обу-
чаются студенты 86 национальностей, 
что позволяет рассматривать ПГГТУ в 
качестве своеобразной мини-модели 
создаваемого в регионе Северо-Кав-
казского университета. 

В ходе встречи состоялся совмес-
тный просмотр фильма «Обвиняется 
терроризм», после чего все собрав-
шиеся приняли участие в его обсуж-
дении. Продолжая тему фильма, Саид 
Юсупов проанализировал причинно-
следственные связи, касаясь столь 
негативного явления. Он подчеркнул: 
в истории народа, в свое время при-
нявшего ислам, никогда не было нор-
мой лишать себя жизни вопреки за-
явлениям исламских экстремистов. 
Далее парламентарий, обращаясь к 
присутствующим, напомнил, что обу-
чающаяся здесь чеченская молодежь 
— это лицо республики:

— В своем поведении — в учебе, ра-
боте, повседневной жизни — вы долж-
ны быть настоящими дипломатами, 
демонстрирующими лучшие традиции 
и обычаи чеченского народа, проявля-
ющие толерантность и уважение к ок-
ружающим и не приемлющие никаких 
проявлений терроризма и националь-
ного экстремизма. 

В свою очередь депутат Парламен-
та ЧР Ибрагим Сулейменов подчерк-

нул, что времена меняются и на смену 
«бородатому, вооруженному до зубов 
так называемому герою, который тво-
рил что хотел, пришли настоящие со-
зидатели, восстанавливающие рес-
публику и стирающие следы войны».

Гости по очереди обращались к сту-
денчеству с просьбой оставаться вер-
ными традициям своего народа и при-
ложить все усилия, чтобы вернуться 
на Родину квалифицированными и 
грамотными специалистами, в кото-
рых Чечня так нуждается. Затем мо-
лодежи предоставили возможность 
задать вопросы представителям стар-
шего поколения. В частности, ребят 
интересовали перспективы трудоус-
тройства по возвращении в родную 
республику, идея создания Чеченско-
го культурного центра в Пятигорске и 
многое другое.

В завершение встречи было приня-
то решение продолжить столь продук-
тивный диалог.

Татьяна ЕНИНА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

| Общество |

Âðåìÿ ñîçèäàòü
Â ïðîäîëæåíèå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ïîääåðæêè 
÷å÷åíñêèõ äèàñïîð â ðîññèéñêèõ ðåãèîíàõ è çà ðóáåæîì 
äåëåãàöèÿ ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíîâ çàêîíîäàòåëüíîé è 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ðåñïóáëèêè âñòðåòèëàñü 
â Ïÿòèãîðñêå ñî ñòóäåíòàìè-çåìëÿêàìè. 

Â óñëîâèÿõ ãëóáîêèõ ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèõ òðàíñôîðìàöèé, êîòîðûå 
ïåðåæèâàåò Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, âûñîêà âåðîÿòíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ 
êîíôëèêòîâ ìåæäó ðàçëè÷íûìè ýòíè÷åñêèìè îáùíîñòÿìè.
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Постановление
администрации города Пятигорска ставропольского края

06.03.2012    г. Пятигорск   № 689
о внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Пятигорска 

от 09.02.2010 г. № 419 «об утверждении муниципальной целевой программы «Профилактика наркомании, 
токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе Пятигорске на 2010—2013 годы»

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131 — ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, на ос-
новании решения Думы города Пятигорска от 13.09.2011 г.  
№ 34—7 РД

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к поста-

новлению администрации города Пятигорска от 09.02.2010 г. 
№ 419 «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и 
их социальных последствий в городе Пятигорске на 2010—
2013 годы» (далее — Программа»):

1.1. В разделе Паспорта Программы «Прогнозируемые 
объемы и источники финансирования Программы» цифру 
367,2 тыс. руб.(общий объем финансирования мероприятий 
программы) заменить цифрой 155,8 тыс. руб; цифру 155,5 
тыс.руб; (объем финансирования в 2011 году) заменить циф-

рой 50,0 тыс.руб; цифру 105,9 тыс. руб (объем финансирова-
ния в 2012 году заменить цифрой 0 тыс. руб.

1.2. В разделе 5 Программы «Ресурсное обеспечение целе-
вой программы (объемы и источники финансирования) цифру 
155,5 тыс.руб. (финансирование в 2011 году) заменить цифрой 
50,0 тыс.руб; цифру 105,9 тыс. руб. (финансирование в 2012 
году) заменить цифрой 0 тыс. руб); цифру 367,2 тыс. руб. (об-
щий объем финансирования) заменить цифрой 155,8 тыс. руб.

1.3. Приложение к муниципальной целевой программе 
«Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и 
их социальных последствий в городе Пятигорске на 2010—
2013 годы» изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации города  
М. Г. Вахову.

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

Глава города Пятигорска л. н. травнев

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 06.03.2012 г. № 689
 Мероприятия по реализации муниципальной целевой программы «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и 

их социальных последствий в городе Пятигорске на 2010-2013 годы»

№
 п

/п Наименование мероприятий, направ-
ление расходов Сумма затрат (тыс. руб.)

Источники 
финансиро-

вания
Исполнитель

Ожидаемый результат 
от реализации мероп-

риятия

20
10

20
11

20
12

20
13

в
се

го

1  2 3  4 5 6 7 8  9 10

1

Проведение социологических 
исследований, мониторинг уровня 
распространенности злоупотребления 
наркотическими веществами среди 
обучающихся, воспитанников образова-
тельных учреждений

0 0 0 0 0  

МУ «Управление здравоохранения админист-
рации города Пятигорска», 
ОВД по городу Пятигорску,
Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав города Пятигорска,
ГУЗ «Пятигорский наркологический 
диспансер» 
МУ «Управление образования администра-
ции города Пятигорска» 

Снижение риска перехо-
да в зависимость детей 
и подростков из групп 
риска и замеченных в 
употреблении психоак-
тивных веществ 
 

2

Организация оказания профилактичес-
кой, в т.ч. психологической помощи, 
в группах риска и подросткам, заме-
ченным в употреблении психоактивных 
веществ; Создание кабинета психологи-
ческой разгрузки

0 0 0 25,8 25,8 Городской 
бюджет

ГУЗ «Пятигорский наркологический 
диспансер» (по согласованию); 
МУ «Управление здравоохранения админист-
рации города Пятигорска», 
МУ «Управление образования администра-
ции города Пятигорска»; 
Отдел по делам молодежи администрации 
города Пятигорска;
ОВД по городу Пятигорску

Расширение охвата 
профилактической и 
психологической помо-
щью в группах риска и 
подростков, замеченных 
в употреблении психоак-
тивных веществ

3

Обучающие семинары с педагогами, 
психологами, медработниками по 
выявлению группы риска и проведение 
профилактической работы. Подготовка 
волонтеров для профилактической 
работы среди учащейся молодежи

0 10 0 10 20 Городской 
бюджет

МУ «Управление здравоохранения админист-
рации города Пятигорска», 
МУ «Управление образования администра-
ции города Пятигорска», 
ГУЗ «Пятигорский наркологический 
диспансер»;
Отдел по делам молодежи администрации 
города Пятигорска

Повышение информи-
рованности педагогов и 
психологов о проблемах 
алкоголизма и наркома-
нии, раннее выявление 
групп риска

 4

Обеспечение населения качественной и 
достоверной информацией о проблеме 
наркозависимости, методах лечения, 
реабилитации и профилактики:
— выпуск информационных листовок, 
буклетов, брошюр и т.д. по профилакти-
ке наркомании и пропаганде здорового 
образа жизни для разных категорий 
населения;
— подготовка материалов в СМИ для 
активной наступательной пропаганды;
— создание цикла проблемных передач 
на телевидении и радио

0 0 0 30 30 Городской 
бюджет

Антинаркотическая комиссия при админис-
трации города Пятигорска; 
ГУЗ «Пятигорский наркологический 
диспансер»
Отдел по делам молодежи администрации 
города Пятигорска
МУ «Управление культуры администрации 
города Пятигорска», 
МУ «Управление здравоохранения админист-
рации города Пятигорска,
МУ «Управление образования администра-
ции города Пятигорска», 

Знакомство с нарколо-
гической ситуацией в 
городе и проблемами, 
вызванными употреб-
лением наркотиков и 
алкоголя

 5

Проведение акций к «Международ-
ному дню борьбы с наркоманией, со 
СПИДом» и «Всемирному дню борьбы с 
табакокурением»

0 20 0 10 30 Городской 
бюджет

Антинаркотическая комиссия при админис-
трации города Пятигорска; 
МУ «Управление образования администра-
ции города Пятигорска»; 
МУ «Управление здравоохранения адми-
нистрации города Пятигорска»;
МУ «Управление культуры администрации 
города Пятигорска»;
МУ «Отдел физической культуры и спорта 
администрации города Пятигорска»;
ГУЗ «Пятигорский наркологический 
диспансер» (по согласованию).

Охват населения 
профилактическими 
мероприятиями

 6
Проведение в детских оздоровительных 
лагерях циклов семинаров-тренингов на 
тему: «Скажи наркотикам нет»

0 0 0 0 0 Без финан-
сирования

МУ «Управление образования администра-
ции города Пятигорска»;
МУ «Управление здравоохранения админис-
трации города Пятигорска»; 
ГУЗ «Пятигорский наркологический 
диспансер» 

Привлечение детского 
и подросткового 
поколения к проблеме 
наркомании и вреде упо-
требления наркотиков на 
молодой организм

 7
Организация и проведение выставки 
художественных работ учащихся «Нет 
наркотикам!» 

0 0 0 0 0
Без 
финансиро-
вания

МУ «Управление культуры администрации 
города Пятигорска», 
МУ «Управление образования администра-
ции города Пятигорска» 

Профилактика 
наркомании средствами 
изобразительного 
искусства

 8

 Обеспечение учреждений образо-
вания документальными фильмами, 
видеороликами антинаркотической 
направленности.

0 20 0  20 40 Городской 
бюджет

МУ «Управление образования администра-
ции города Пятигорска»; 
Отдел по делам молодежи администрации 
города Пятигорска
ГУЗ «Пятигорский наркологический 
диспансер» 
УФСКН России по Ставропольскому краю

Формирование у детей 
и подростков здорового 
образа жизни

 9
Организация и проведение спортивных 
соревнований под девизом «Спорт 
против наркотиков»

0 0 0 10  10 Городской 
бюджет

МУ «Отдел физической культуры и спорта 
администрации города Пятигорска»;
Отдел по делам молодежи администрации 
города Пятигорска

Пропаганда физической 
культуры, увеличение 
количества лиц, занима-
ющихся спортом

ИТОГО 0 50,0 0 105,8 155,8 Городской 
бюджет

 Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска    с. Ю. Перцев

Постановление
администрации города Пятигорска ставропольского края

 06.03.2012     г. Пятигорск    № 694
о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 06.10.2009 года № 4845

«об утверждении муниципальной целевой программы «обеспечение пожарной безопасности муниципальных 
учреждений города-курорта Пятигорска на 2009 — 2013 годы»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к 

постановлению администрации города Пятигорска от 
06.10.2009 года № 4845 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Обеспечение пожарной безопаснос-
ти муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска 
на 2009—2013 годы» (далее программа): 

 1). В разделе «Ресурсное обеспечение Программы» цифру 
48332,50 тыс. рублей (общий объем финансирования мероп-
риятий программы) заменить цифрой 21623,01 тыс. рублей.

 Изложить раздел следующим порядком:
 Объем финансирования на период действия программы 

(2009-2013 годы) составляет 21623,01тыс. рублей, из них 
9930,24 тыс. рублей из средств местного бюджета, 2823,40 
тыс. рублей, за счет софинансирования из средств краевого 
бюджета, и 8869,37 тыс. рублей за счет 5% средств бюджет-

ных учреждений, полученных от оказания платных услуг, в 
том числе 

 по годам реализации:
 2011 г -9363,11 тыс. рублей (5745,56 — МБ, 1550,60 — КБ, 

2066,95 — 5%);
 2012 г — 6129,95 тыс. рублей (2092,34 — МБ, 636,40 — КБ, 

3401,21 — 5%);
 2013 г — 6129,95 тыс. рублей (2092,34 — МБ, 636,40 — КБ, 

3401,21 — 5%).
 2). Приложение 1 к муниципальной целевой программе 

«Обеспечение пожарной безопасности муниципальных уч-
реждений города-курорта Пятигорска на 2009—2013 годы» 
изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации города Пя-
тигорска Д. Ю. Ворошилова 

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

Глава города Пятигорска  л. н. травнев 

 Приложение 
 к постановлению администрации  города Пятигорска

 от 06.03.2012 г. № 694
Приложение 1

к муниципальной целевой программе «Обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска на 2011—2013 годы»

Мероприятия по реализации муниципальной целевой программы «обеспечение пожарной безопасности 
муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска на 2011—2013 годы» 

№
п/п

Наименование 
мероприятия Исполнитель Срок ис-

полнения

Источник 
финансиро-

вания

Прогнозируемый объем 
финансирования

(тыс. руб.)
Ожидаемый результат

всего 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 9 10 11 12

1

Монтаж пожарной 
сигнализации и 
системы опове-
щения

МУ «Управление образования ад-
министрации города Пятигорска»
МУ «Управление культуры адми-
нистрация города Пятигорска»
МУ «Отдел физической культуры 
и спорта администрация города 
Пятигорска» 
МУ «Управление здравоохра-
нения администрации города 
Пятигорска»

2011 
— 2013 гг.

Краевой
бюджет 914,6 689,8 112,4 112,4

— обеспечение
муниципальных учреждений 
средствами пожарной 
автоматики; 
— сокращение времени обна-
ружения очагов возгорания; 
своевременное оповещение
людей о пожаре 

Местный
бюджет 2805,5 1454,7 675,4 675,4

Внебюджет 580,14 259,38 160,38 160,38

2

Обработка сгора-
емых конструкций 
зданий огнезащит-
ным составом

МУ «Управление образования ад-
министрации города Пятигорска»
МУ «Управление культуры адми-
нистрация города Пятигорска»
МУ «Отдел физической культуры 
и спорта администрация города 
Пятигорска» 
МУ «Управление здравоохра-
нения администрации города 
Пятигорска»

2012 
— 2013 гг.

Краевой
бюджет 1198,8 150,9 524 524

— ограничение распростране-
ния пожаров, формирование 
благоприятных условий для 
их тушения;
— повышение огнестойкости 
конструкций зданий

Местный
бюджет 278 278

Внебюджет

3

Приобретение по-
жарного инвентаря, 
замена и заправка 
огнетушителей

МУ «Управление образования ад-
министрации города Пятигорска»
МУ «Управление культуры адми-
нистрация города Пятигорска»
МУ «Отдел физической культуры 
и спорта администрация города 
Пятигорска» 
МУ «Управление здравоохра-
нения администрации города 
Пятигорска»
Администрация города

2012 
— 2013 гг.

Краевой
бюджет 307,9 307,9

— локализация и (или) лик-
видация очагов возгорания 
на ранней стадии силами 
сотрудников учреждений до 
прибытия противопожарных 
служб

Местный
бюджет 298,9 258,9 20 20

Внебюджет 131,1 91,1 20 20

4
Техническое обслу-
живание пожарной 
сигнализации

МУ «Управление образования ад-
министрации города Пятигорска»
МУ «Управление культуры адми-
нистрация города Пятигорска»
МУ «Отдел физической культуры 
и спорта администрация города 
Пятигорска» 
МУ «Управление здравоохра-
нения администрации города 
Пятигорска»

2012 
— 2013 гг.

Краевой
бюджет 402 402

-своевременное оповещение
людей о пожаре

Местный
бюджет 5741,84 2993,16 1374,34 1374,34

Внебюджет 8044,63 1678,57 3183,03 3183,03

 5

Ремонт противо-
пожарного водо-
провода, проверка 
работо— способ-
ности водопровода, 
замена рукавов , 
концевых кранов 
пожарных 
гидрантов(по сроку)

МУ «Управление образования ад-
министрации города Пятигорска»
МУ «Управление культуры адми-
нистрация города Пятигорска»
МУ «Отдел физической культуры 
и спорта администрация города 
Пятигорска» 
МУ «Управление здравоохра-
нения администрации города 
Пятигорска»

2012 
— 2013 гг.

Краевой
бюджет — обеспечение своевремен-

ной подачи воды;
— локализация и 
(или)ликвидация очагов 
возгорания на ранней 
стадии силами сотрудников 
учреждений до прибытия 
противопожарных служб

Местный
бюджет 739 739

Внебюджет

6

Обучение лиц, 
ответственных 
за пожарную 
подготовку

МУ «Управление образования ад-
министрации города Пятигорска»
МУ «Управление культуры адми-
нистрация города Пятигорска»
МУ «Отдел физической культуры 
и спорта администрация города 
Пятигорска» 
МУ «Управление здравоохра-
нения администрации города 
Пятигорска»

2012 
— 2013 гг.

Краевой
бюджет

— повышение уровня 
знаний лиц, ответственных 
за пожарную безопасность 
муниципальных учреждений

Местный
бюджет 67 21,8 22,6 22,6

Внебюджет 113,5 37,9 37,8 37,8

7

Установка и обслу-
живание прямой 
телефонной связи 
с подразделе-
ниями пожарной 
службы, установка 
светящихся табло, 
замена знаков 
и указателей по 
пожарной безопас-
ности, обновление 
плана эвакуации

МУ «Управление образования ад-
министрации города Пятигорска»
МУ «Управление культуры адми-
нистрация города Пятигорска»
МУ «Отдел физической культуры 
и спорта администрация города 
Пятигорска» 
МУ «Управление здравоохра-
нения администрации города 
Пятигорска»

2012 
— 2013 гг.

Краевой
бюджет — снижение материального 

ущерба за счет сокращения 
времени обнаружения очагов 
возгорания, своевремен-
ного оповещения людей 
о пожаре и их безопасной 
эвакуации, а также благодаря 
использованию сил и средств 
противопожарной службы на 
ранних стадиях возникнове-
ния пожаров

Местный
бюджет

Внебюджет

8

Замена горючей 
отделки стен на 
путях эвакуации 
на негорючую, 
восстановление 
пожарного водо-
ема, изготовление 
защитной сетки 
тех. этажа по пери-
метру, реконструк-
ция металлических 
решеток на окнах 
на распашные

МУ «Управление образования ад-
министрации города Пятигорска»
МУ «Управление культуры адми-
нистрация города Пятигорска»
МУ «Отдел физической культуры 
и спорта администрация города 
Пятигорска» 
МУ «Управление здравоохра-
нения администрации города 
Пятигорска»

2012 
— 2013 гг.

Краевой
бюджет

— демонтаж глухих металли-
ческих решеток, установка 
распашных решеток обеспе-
чит условия для успешной 
эвакуации людей

Местный
бюджет
Внебюджет.
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итого по программе: 21623,01 тыс. рублей

2011 г — 9363,11 тыс. рублей, в т.ч.
— краевой бюджет — 1550,60 тыс. рублей; 
— местный бюджет — 5745,56 тыс. рублей;
— внебюджет. — 2066,95 тыс. рублей.

Краевой 
бюджет  2823,40  1550,60 636,40 636,40

Местный 
бюджет 9930,24 5745,56 2092,34 2092,34

Внебюдж 8869,37  2066,95 3401,21 3401,21
 всего 21623,01

 
Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска    с. Ю. Перцев

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г.  
№ 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения ОАО «Пяти-
горские электрические сети» о размещении блочной комплект-
ной трансформаторной подстанции на земельном участке ори-
ентировочной площадью 30 м2 предполагается предоставление 
земельного участка с предварительным согласованием места 
размещения данного объекта в районе ул. Огородной.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь статьей 
31 Земельного кодекса Российской Федерации, сообщает, что 
на основании обращения Бозиевой Л. А. о размещении трас-
сы газопровода среднего давления ф 114 мм длиной 710 п.м 
по проекту «Газификация общежития квартирного типа по пер. 
Зеленый, 1» на земельном участке с учетом санитарно-защит-
ной зоны ориентировочной площадью 2840 м2 от точки врезки 
в газопровод высокого давления ф 273 мм на ул. Ессентукской 
до пер. Зеленый, 1 предполагается предоставление земельного 
участка с предварительным согласованием места размещения 
объекта.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь статьей 
31 Земельного кодекса Российской Федерации, сообщает, что 
на основании обращения МУ «Управление капитального стро-
ительства администрации города Пятигорска» о размещении 
трассы отводящего водовода ф 500 мм длиной 666 п.м в рамках 

реализации проекта «Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры микрорайона «Западный» на земельном участке 
с учетом санитарно-защитной зоны ориентировочной площадью 
3330 м2 от насосной станции «Техвода» до врезки в существую-
щий водовод ф 500 мм у реки Подкумок предполагается предо-
ставление земельного участка с предварительным согласовани-
ем места размещения объекта.

Администрация города Пятигорска уведомляет об уточнении 
сведений, указанных в информации от 27.02.2010 г. № 20 о раз-
мещении гаража в районе ГК «Ромашка-2» по ул. Московской, 
в части указания застройщика вместо «Пильгуева Г. А.» читать 
«Пильгуев Г. А» в части указания наименования объекта вместо 
«гаража» следует читать «гаражей».

Администрация города Пятигорска, руководствуясь статьей 
31 Земельного кодекса Российской Федерации, сообщает, что 
на основании обращения МУ «Управление капитального стро-
ительства администрации города Пятигорска» о размещении 
трассы отводящего водовода ф 400 мм длиной 1400 п.м в рам-
ках реализации проекта «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры микрорайона «Западный» на земельном участке 
с учетом санитарно-защитной зоны ориентировочной площадью 
7000 м2 от ул. Кооперативной до ул. Огородной предполагается 
предоставление земельного участка с предварительным согла-
сованием места размещения объекта.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» 
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.20, 5.05 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ» 
12.55 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ» 
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 
15.15 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ» 
17.00 «ÆÄÈ  ÌÅÍß» 
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ»
19.55 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.30 «ÄÂÅ ÇÂÅÇÄÛ» 
23.00 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ»
23.40 «ÊÐÀÑÍÀß ÇÂÅÇÄÀ» 
1.00 Õ/Ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ» 
2.35 Õ/Ô «ÍÀ ÈÑÕÎÄÅ ÄÍß»

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 ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ
9.15 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!»
10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50, 16.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
12.00 Ò/Ñ «ÕÎÇßÉÊÀ ÌÎÅÉ ÑÓÄÜ-

ÁÛ»
13.00 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ. 

ÈÐÈÍÀ ÏÅ×ÅÐÍÈÊÎÂÀ»
14.50 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-

ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 Ò/Ñ «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ» 
17.50 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÈÊÎ-

ËÀß ÁÀÑÊÎÂÀ» 
18.50 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» 
20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ ÍÅÍÓÆÍÛÕ 

ËÞÄÅÉ» 
23.50 Õ/Ô «ÁÅÑÏÐÈÄÀÍÍÈÖÀ»
1.35 Õ/Ô «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ»

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Õ/Ô «ÒÛ Ó ÌÅÍß 

ÎÄÍÀ»
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

7.50 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»

8.35 «ÄÆÅÉÊ È  ÏÈÐÀÒÛ ÈÇ 

ÍÅÒËÀÍÄÈÈ»

9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ»

9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»

10.15 «ÑÌÀÊ» 

10.55 «ÈÐÈÍÀ ÀÍÒÎÍÎÂÀ. «ß ÄÀÂ-

ÍÎ ÈÄÓ ÏÎ ÏÐßÌÎÉ»

12.15 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß

13.20 Ò/Ñ «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁ-
ËÞ...»

16.05 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  ÂÀËÅ-

ÐÈß ËÅÎÍÒÜÅÂÀ

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  

18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»

19.20, 21.20 «ÊÓÁÎÊ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ-

ÍÀËÎÂ»

21.00 «ÂÐÅÌß»

22.10 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»

23.20 Õ/Ô «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ ÏÎÁÅÃ»
1.50 Õ/Ô «ÎÕÐÀÍÍÈÊ ÒÅÑÑ»
3.35 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÍÈÊÎËß»
5.15 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ»

РОССИЯ 1
4.50 Õ/Ô «ÐÓÑÑÊÎÅ ÏÎËÅ»
6.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»

7.05 ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ

8.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ

8.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß

8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»

8.50 ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ

9.30 ÃÎÐÎÄÎÊ. ÄÀÉÄÆÅÑÒ

10.05 ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ

10.15 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ

11.20 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

11.50 ×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ

12.25, 14.30 Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ 
«ÂÑÅÃÄÀ»

16.00 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ

18.00 ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈÎÍÎÂ

19.00, 20.45 Õ/Ô «×ÓÆÈÅ ÌÅ×ÒÛ»
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ

23.35 «ÄÅÂ×ÀÒÀ»

0.10 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-
ÆÈÅ-4»

2.45 Õ/Ô «ÃËÀÇÀ ÓÆÀÑÀ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 Õ/Ô «×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ ÏÅÒÐÀ 

ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂÀ»
12.00 ÆÈÂÎÅ ÄÅÐÅÂÎ ÐÅÌÅÑÅË
12.10 Ä/Ô «ÒÐÀÃÅÄÈß Â ÒÐÅÕ ÀÊÒÀÕ 

Ñ ÏÐÎËÎÃÎÌ È  ÝÏÈËÎÃÎÌ»
12.50 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÏÐÈÑÒÀÍÈÙÅ 

ÒÀÌÏËÈÅÐÎÂ»
13.45 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». 

ÃÎÐÎÄÅÖ  (ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÀß 
ÎÁËÀÑÒÜ)

14.10 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÉ ËÞÁ-
ÂÈ»

15.50 Ì/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÌÓÐÀÂÜß»
16.00 Ä/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÎËÜØÎÉ 

ÊÎØÊÈ»
17.00 ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ
17.30 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
18.10 ÈÃÐÛ ÊËÀÑÑÈÊÎÂ Ñ ÐÎÌÀÍÎÌ 

ÂÈÊÒÞÊÎÌ. ÀÐÒÓÐ ÐÓÁÈÍ-
ØÒÅÉÍ

18.50 Ê ÞÁÈËÅÞ ÅËÅÍÛ ÊÎÇÅËÜÊÎ-
ÂÎÉ. «ÝÏÈÇÎÄÛ»

19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
20.15 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÆÅÐÒÂÀ ÑÌÓÒÍÎ-

ÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»
21.00 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ. ÊÎÌ-

ÍÀÒÛ ÑÌÅÐÒÈ»
22.35 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ
23.55 Õ/Ô «ÌÍÎÃÎ ØÓÌÀ ÈÇ ÍÈ-

×ÅÃÎ»
1.30 ÊÒÎ ÒÀÌ...
1.55 Ä/Ñ «ÄÂÎÐÖÛ ÅÂÐÎÏÛ». «ÀËÜ-

ÃÀÌÁÐÀ — ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ 
ÑÓÄÅÁ»

2.50 Ì/Ô «ÌÅÄËÅÍÍÎÅ ÁÈÑÒÐÎ»

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

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

ÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.35 Õ/Ô «ÑÛÍ»
12.05 ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒÐÎÂ! ÇÎÄ-

×ÈÉ ÁÀÐÒÎËÎÌÅÎ ÐÀÑÒÐÅËËÈ
12.30, 2.25 «ËÈ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß». ÞÐÈÉ 

ÊÓÁËÀÍÎÂÑÊÈÉ
13.00 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÃÓÑÜ»
14.05 Ì/Ô «ÔÎÊÀ ÍÀ ÂÑÅ ÐÓÊÈ  

ÄÎÊÀ». «×ÀÑÛ Ñ ÊÓÊÓØÊÎÉ»
14.35 «Î×ÅÂÈÄÍÎÅ — ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ»
15.00 ÂÎÊÇÀË ÌÅ×ÒÛ
15.40 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÄÓÝËÜ»
18.25 Ä/Ñ «ÄÂÎÐÖÛ ÅÂÐÎÏÛ». «ÀËÜ-

ÃÀÌÁÐÀ — ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ 
ÑÓÄÅÁ»

19.20 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÑÂÅÒËÀÍÀ 
ÒÎÌÀ

20.15 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ». «ÌÎÑ-
ÊÎÂÑÊÀß ÎÏÅÐÅÒÒÀ»

21.10 Õ/Ô «ÏÎ ÃËÀÂÍÎÉ ÓËÈÖÅ Ñ 
ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ»

22.40 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß». ÂÀËÅÐÈÉ 
ÃÅÐÃÈÅÂ

23.25 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ 2.0»
1.00 «ÓÏÎÅÍÈÅ ÄÆÀÇÎÌ»
1.55 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ
2.50 Ä/Ô «ÒÎÌÀÑ ÊÓÊ»

НТВ
 

5.35 Õ/Ô «ØÏÈÎÍÑÊÈÅ ÈÃÐÛ»
7.25 ÑÌÎÒÐ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
8.45 ÀÊÀÄÅÌÈß ÊÐÀÑÎÒÛ
9.20 «ÃÎÒÎÂÈÌ»
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
13.20 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
14.10 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ»
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...
17.20 Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ
18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ
19.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÐÅÏÎÐÒÅÐ
19.55 ÌÀÊÑÈÌÓÌ
21.00 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ»
21.55 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!
22.50 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ-

×ÅÍÈß-2»
0.45 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

2.50 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅÂÀ»
4.35 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ 

ÐÀÑÊÐÛÒÎ»

ТВЦ
6.00 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ
6.35 Ì/Ô «ÂÎËØÅÁÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ», 

«ÊÅÍÒÅÐÂÈËÜÑÊÎÅ ÏÐÈÂÈÄÅ-
ÍÈÅ», «ßÍÒÀÐÍÛÉ ÇÀÌÎÊ»

7.40 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ
8.05 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»
9.45 Ì/Ô «ÐÀÇÍÛÅ ÊÎËÅÑÀ»
9.55 Õ/Ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁËÅÑÒ-

ÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ»
11.30, 17.30, 19.00, 23.45 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
12.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 

ÁÛÒÀ. ÍÀ ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÉ 
ÎÒÄÛÕ»

13.20 Õ/Ô «ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ»
17.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
18.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 

ÇÍÀÒÜ»
19.05 ÄÀÂÍÎ ÍÅ ÂÈÄÅËÈÑÜ!
21.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ
21.50 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ»
0.05 Õ/Ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ-2»
1.50 Õ/Ô «ÏÀÐÀÄÈÇ»

СТС
6.00 Õ/Ô «ÂÑÅ ÒÈÏ-ÒÎÏ, ÈËÈ 

ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÁÎÐÒÓ»
8.00 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30 Ì/Ñ «ÑÈËÜÂÅÑÒÐ È  ÒÂÈÒÒÈ»
9.00 Õ/Ô «ÌÎÉ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÄÈ-

ÍÎÇÀÂÐ»
11.00 «ÝÒÎ ÌÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ!»
12.00 Õ/Ô «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
13.30 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ»
15.45, 16.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄ ÐÎÂ»
16.00 «ÅÐÀËÀØ»
18.45 «ØÐÝÊ-2». ÏÎËÍÎÌÅÒ ÐÀÆÍÛÉ 

ÀÍÈÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ
20.30 Ì/Ô «ØÐÝÊ. ÑÒÐÀØÈË ÊÈ»
21.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-2»
23.25 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ». «ÊÀÊ ß ÏÐÎÂÅË ÝÒÎ»
0.55 Õ/Ô «ÑÒÐÎÉÁÀÒß»
3.55 Õ/Ô «ÙÈÒ»
5.40 ÌÓÇÛÊÀ

3.00 «ÎÑÒÐÎÂ ÏÎÒÅ ÐßÍÍÛÕ ÄÓØ». 
ÏÐÈ ÊËÞ×ÅÍÈß

5.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
6.00 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-

ÆÅÐ»

РОССИЯ 2
5.30, 8.05, 12.35 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
5.55, 9.55 ÔÎÐÌÓ ËÀ-1
7.50, 9.35, 12.20, 17.50, 2.55 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
9.05 ÌÀÑÒÅÐ ÑÏÎÐÒÀ
11.50, 3.05 ÂÅÑ ÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
13.05 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÅÇÈÄÅÍ-

ÒÀ»
14.55 «ÓÄÀÐ ÃÎËÎ ÂÎÉ»
16.00 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ»
18.05, 4.05 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ. ÏÅÐÅÄ 

ÒÓ ÐÎÌ»
18.55 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÑÎ ÑÒÀÂ»
19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈÍÀËÀ 

ÊÎÍÔÅ ÐÅÍÖÈÈ  «ÇÀÏÀÄ»
21.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ
0.30 ÁÎÊÑ 
3.35 ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅÌÅ ÍÈ

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜ ÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅ ËÎ×ÅÉ
8.30 «ÎÁÌÅÍ ÁÛÒÎ ÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ»
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 «ÄÎÐÎÆ ÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ»
9.30 Õ/Ô «ÃÄÅ ÍÀ ÕÎÄÈÒÑß ÍÎ-

ÔÅËÅÒ?»
11.30, 17.30 «Ñ.Ó.Ï.»
12.30, 18.30, 0.00 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»
13.00, 21.00 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»
14.00 «ÎÁÌÅÍ ÁÛ ÒÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ»
14.30, 5.00 Ä/Ñ «ÇÀ ÑÅÊÓÍÄÓ ÄÎ ÊÀ-

ÒÀÑÒÐÎÔÛ»
15.30, 19.00, 22.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
20.30 «×Î ÏÐÎÈÑ ÕÎÄÈÒ?»
22.00, 23.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄ-

ÍÎ!»
0.30 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ  ØÎÓÃÅËÇ»
1.00 Õ/Ô «ÌÎËÎ ÄÎÉ ÌÀÑÒÅÐ»
2.55 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 22.40, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»
7.30, 18.00, 6.00 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ»

8.20 ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ
9.20 Õ/Ô «ÊÒÎ, ÅÑËÈ ÍÅ ß?»
13.20 ÊÐÀÑÎÒÀ ÒÐÅ ÁÓÅÒ!
14.20, 19.00 Ò/Ñ «È ÏÀÄÀÅÒ ÑÍÅÃ»
23.30 Õ/Ô «ÏÓÑÒÜ ÃÎ ÂÎÐßÒ»
1.15 Õ/Ô «ÏÀÍ ÈËÈ ÏÐÎÏÀË»
2.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÊÓÈÍ, ÆÅÍÙÈ-

ÍÀ-ÂÐÀ×»
2.50 Ò/Ñ «ÃÐßÇÍÛÅ ÌÎÊÐÛÅ ÄÅ-

ÍÜÃÈ»
3.30 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂ ÄÀ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.30 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉ ÍÛ: ÂÎÉ-

ÍÛ ÊËÎÍÎÂ»
8.00, 15.20 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ»
9.00, 16.15 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»
10.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ
10.30 Ä/Ô «ÈÑÊÐÈÂËÅÍÈÅ ÂÐÅÌÅÍÈ»
11.00, 17.15 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ»
12.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ ÃÅÍÄÛ»
12.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎ ÐÈÈ»
13.25 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
18.10 Ò/Ñ «ÂÅÄÜÌÀÊ»
19.00 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ»
20.45 Õ/Ô «ÒÅÌÍÎÒÀ ÍÀ ÑÒÓÏÀÅÒ»
22.30 Õ/Ô «ÊËÅÒÊÀ»
0.45 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐ ÍÛÉ ÒÓÐ
1.45 Ò/Ñ «ÈÑÒÈÍÍÀß ÑÏÐÀ-

ÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ»
3.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ ÂÛÕ»
5.30 Ì/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ: ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
6.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»
7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
10.30 Ä/Ñ «ÎÐÓÆÈÅ ÂÒÎÐÎÉ ÌÈÐÎ-

ÂÎÉ. ÒÀÍÊÈ»
11.00, 12.30 Ò/Ñ «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑ-

ÊÂÓ»
15.00, 18.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 0.00 

Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
0.50 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÀß ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ»
2.35 «ÏÒÈÖÛ». ÓÆÀÑÛ
4.30 Ä/Ô «ÏÎÒÅÐßÍÍÛÉ ÐÀÉ ÍÈÊÎ-

ËÀß ÃÓÁÅÍÊÎ»
5.15 Ä/Ñ «ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÐÈÐÎÄÛ. 

ÂÅÑÍÀ»

РЕН-ТВ
5.00 Ì/Ñ «ÁÝÒÌÅÍ: ÎÒÂÀÆÍÛÉ È  

ÑÌÅËÛÉ» 
5.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» 
9.20 «ÂÛÕÎÄ Â ÑÂÅÒ» 
9.50 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ» 
10.30 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ» 
11.30 «ÍËÎ» 
12.30 «24»
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» 
15.00 Ò/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ×Å» 
17.00 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß» 
18.30 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
19.00 «ÍÅÄÅËß» 
20.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÁÓÄÜ ÃÎÒÎÂ!» 
22.00 Õ/Ô «ÕÎ×Ó Â ÒÞÐÜÌÓ»
23.50 Õ/Ô «ÑÊÀËÎËÀÇÊÀ È ÏÎÑ-

ËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÑÅÄÜÌÎÉ ÊÎ-
ËÛÁÅËÈ»

1.45 Õ/Ô «ÔÀÍÒÀÇÌ» 
3.30 Â ×ÀÑ ÏÈÊ. ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ
4.00 Ò/Ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»

ТНТ
7.00, 7.25 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ»
7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. ÔÀÊÒÛ
8.30, 11.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑ ÊÀß ËÈÃÀ»
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
12.00 Ä/Ô «ÂÛÆÈË, ×ÒÎÁÛ ÐÀÑÑÊÀ-

ÇÀÒÜ»
13.00, 18.30 «COMEDY WOMAN»
14.00, 22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
15.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ  ÐÀÑÑËÅ-

ÄÎÂÀÍÈÅ»
16.00, 16.30, 17.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
17.30 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»
19.30 «101 ÐÅÖÅÏÒ  ÇÄÎ ÐÎÂÜß»
20.00 Õ/Ô «ÍÈÍÄÇß-ÓÁÈÉÖÀ»
23.00, 0.00, 2.35 ÄÎÌ-2
0.30 Õ/Ô «ÓÃÀÄÀÉ, ÊÒÎ?»
3.35 «ÑÅÊÑ» 
4.10 Ò/Ñ «ÄÐÓ ÇÜß»
5.40 Ò/Ñ «ÊÎÌÅ ÄÈÀÍÒÛ»
6.00 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎ ÂÎÐÈÒ  ÄÆÈÍÄÆÅÐ»

РОССИЯ 2
7.00, 8.35, 11.30, 19.15, 23.25, 2.05 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.10 ÂÅÑ ÒÈ.RU. ÏßÒ ÍÈÖÀ
7.40 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»
8.10 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐ ÒÈÂÍÀß»

8.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ×Ð. ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜ-
ÍÀß ÃÎÍÊÀ

10.20 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑ ÑÈÈ. ÏÅÐÅÄ 
ÒÓÐÎÌ»

11.10 «CÏÎÐÒBACK»
11.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1
13.05 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ»
14.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈÍÀËÀ 

ÊÎÍÔÅ ÐÅÍÖÈÈ  «ÂÎÑÒÎÊ»
17.15 ÔÓÒÁÎË. «×ÅËÑÈ» — «ÒÎÒ-

ÒÅÍÕÝÌ»
19.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ ÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
21.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈ ÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ, 

«ÑÒÎÊ ÑÈÒÈ» — «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ 
ÑÈÒÈ»

23.40 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÃÐÎÌ»
1.35 ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ
3.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 ÌÓËÜÒ ÔÈËÜÌÛ
6.20 Õ/Ô «ÃÄÅ ÍÀ ÕÎÄÈÒÑß ÍÎ-

ÔÅËÅÒ?»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅ ËÎ×ÅÉ
8.20 ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ
8.30, 10.20, 2.00, 3.25 Ò/Ñ «ÙÈÒ È 

ÌÅ×»
12.30 ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?
13.30 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»
15.00 Õ/Ô «ÄÅËÀÉ ÐÀÇ!»
17.00 Õ/Ô «ÎÁÍÀ ÆÅÍÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ»
19.00, 22.30, 5.15 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
20.00, 23.00 «+100500»
20.30 «ÏÅÐÅÖ  ÍÅ ÄÅËÈ»
20.50 «ÕÐÅÍÎÂÎÑÒÈ»
21.00 «ÁÓÄÜ ÌÓÆÈ ÊÎÌ!»
22.00, 23.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄÍÎ!»
0.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÒ ËÀÍÀ»
0.30 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ  ØÎÓÃÅËÇ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 22.45, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»
7.30 Ò/Ñ «ÐÎÇÌÀÐÈ È ÒÀÉÌ»
9.30 «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ — ÍÅÂÅÑÒÀ». 

ÔÝÍÒÅÇÈ
11.30 Õ/Ô «ÎÐÅË È ÐÅØÊÀ»
13.15 ÏËÀÒÜÅ ÌÎÅÉ ÌÅ×ÒÛ
13.45 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎ ÂÀÐÀ
14.45 ÊÐÀÑÎÒÀ ÒÐÅ ÁÓÅÒ!
15.45 Õ/Ô «ÏÑÈÕÎ ÏÀÒÊÀ»
18.00 Õ/Ô «ÎÍÀ ÍÀÏÈ ÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». «ÏÐÅÄÑÊÀ-
ÇÀÍÍÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

19.00 Õ/Ô «ÑÂÈÄÅ ÒÅËÜÍÈÖÀ»
21.00 Õ/Ô «ÝÃÎÈÑÒ»
23.30 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» ÊÎÌÅ-

ÄÈß
1.10 Õ/Ô «ÏÀÍ ÈËÈ ÏÐÎÏÀË»
2.45 Ò/Ñ «ÃÐßÇÍÛÅ ÌÎÊÐÛÅ ÄÅ-

ÍÜÃÈ»
3.30 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂ ÄÀ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.55 Õ/Ô «×ÓÄÀÊ ÈÇ ÏßÒÎ ÃÎ «Á»
10.40 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ß ÑÒÀÍÓ ÂÅËÈ-

ÊÀÍÎÌ»
12.25 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀ ÑÍÅÆÍÎÃÎ ×Å-

ËÎÂÅÊÀ»

13.25 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ»
15.15 Õ/Ô «ÒÅÌÍÎÒÀ ÍÀ ÑÒÓÏÀÅÒ»
17.00 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÅ È ÄÓØÈ»
19.00 Õ/Ô «ÌÀÉÊË»
21.00 Õ/Ô «ÀÄÂÎÊÀÒ ÄÜß ÂÎËÀ»
0.00 Õ/Ô «ÊËÅÒÊÀ»
2.00 Õ/Ô «ÊÓÄÀ ÏÐÈÂÎÄßÒ ÌÅ×-

ÒÛ»
4.15 «ÒÀÉÍÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÌÀ ÃÎÂ»

5.15 Ì/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ: ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ» 

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ì/Ô «ÊÀÊ ËÅ×ÈÒÜ ÓÄÀÂÀ», 

«ÏÐÈÂÅÒ  ÌÀÐÒÛØÊÅ», «ÁÐÅ-

ÌÅÍÑÊÈÅ ÌÓÇÛÊÀÍÒÛ», «ÏÎ 

ÑËÅÄÀÌ ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÕ ÌÓÇÛ-

ÊÀÍÒÎÂ», «ÂÎÒ  ÊÀÊÎÉ ÐÀÑ-

ÑÅßÍÍÛÉ», «ÐÀÇ — ÊÎÂÁÎÉ, 

ÄÂÀ — ÊÎÂÁÎÉ», «ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß ÂÀÑÈ  ÊÓÐÎËÅÑÎÂÀ», 

«ÑÈÍÅÃËÀÇÊÀ»

8.00 Õ/Ô «ÐÓÑËÀÍ È ËÞÄÌÈËÀ»
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.00 «ÏÐÀÂÄÀ ÆÈÇÍÈ». ÑÏÅÖ. ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ

19.30 Ò/Ñ «ÃÐÓÏÏÀ ZETA»
23.05 Ò/Ñ «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÂÎË-

ÊÎÂ»
1.05 «ÏÎÆÍÅØÜ ÁÓÐÞ». ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß
3.15 Õ/Ô «ÏÀÍÈ ÌÀÐÈß»
4.40 Ä/Ô «ÈÇ ÏÀÐÈÆÀ Ñ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ»

5.25 Ä/Ñ «ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÐÈÐÎÄÛ. 

ÂÅÑÍÀ»

14.40 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ» 
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ»
19.30 Õ/Ô «ÊÀÇÀÊ» 
21.25 «ÏÎÏÑÀ. ÈÑÒÎÐÈß ÂÑÅÐÎÑÑÈÉ-

ÑÊÎÃÎ ÎÁÌÀÍÀ»
23.20 Õ/Ô «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ. 

ÝÏÈËÎÃ» 
1.30 Õ/Ô «ÏÐÅÑÒÓÏÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
3.45 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅÂÀ» 
4.35 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ 

ÐÀÑÊÐÛÒÎ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 «ÂÐÀ×È»
9.15 Ì/Ô «À ÂÄÐÓÃ ÏÎËÓ×ÈÒÑß!»
9.20 Õ/Ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÀß ÃÀÑÒ-

ÐÎËÜ «ÀÐÒÈÑÒÀ»
10.55 «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ»
11.30, 14,30, 17.30, 19.50, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 

ÑÒÐÅËÎÊ»
13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Õ/Ô «ÈÍÄÈ»
16.30 «ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 

ÁÛÒÀ. ÑÈÍÒÅÒÈ×ÅÑÊÎÅ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ»

18.15 Õ/Ô «ÊÀÆÄÛÉ ÂÅ×ÅÐ Â 
ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ»

20.15 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×ÈÊ»
22.35 ÒÀÒÜßÍÀ ÓÑÒÈÍÎÂÀ Â ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ»
0.40 Õ/Ô «ÑÏÈÑÎÊ ÊÎÍÒÀÊÒÎÂ»
2.40 Õ/Ô «ÒÀÁÎÐ ÓÕÎÄÈÒ Â ÍÅÁÎ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ»
7.00 «ÏÈÍÊÈ, ÝËÌÀÉÐÀ È  ÁÐÅÉÍ»
7.30 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  È  ÑÊÐÝÏÏÈ»
8.00, 18.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎ-

ËÎÄÅÆÜ!»
8.30 Õ/Ô «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
9.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ 

ÂÐÅÌß»
9.30 Õ/Ô «ÄÅÒÊÀ»
10.30 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÐÎÑÑÈÉÑ ÊÎÃÎ 

ØÎÓ-ÁÈÇÍÅÑÀ»
11.30, 17.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄ ÐÎÂ»
12.30 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ, ÃÄÅ ÒÛ?»
13.00 Ì/Ñ «ÀËÀÄÄÈÍ»
14.00 Õ/Ô «ÃÅÉÌÅÐÛ»
15.00 Õ/Ô «ÌÎÉ ÄÎÌÀØ ÍÈÉ ÄÈ-

ÍÎÇÀÂÐ»
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
19.00 Õ/Ô «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ»
23.15 «ÂÀËÅÐÀ TV»

23.45 Õ/Ô «ÊÎÌÏÀÍÜÎÍ»
1.55 Õ/Ô «ÑÒÐÎÉÁÀÒß»
3.55 Õ/Ô «ÙÈÒ»
5.40 ÌÓÇÛÊÀ

РЕН-ТВ
5.00 Ì/Ñ «ÁÝÒÌÅÍ: ÎÒÂÀÆÍÛÉ È  

ÑÌÅËÛÉ»
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
7.30 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ»: «ØÎÓ-ÁÈÇÍÅÑ 

ÏÎÄ ÓÄÀÐÎÌ»
8.30 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ»: «ÐÓÑÑÊÀß 

ÂÀÍÃÀ»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24»
9.45 Õ/Ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÈ È ÓÁÈÉ-

ÖÛ»
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ»
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ»
17.00 Ò/Ñ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ»
18.00 «ÁÛÂØÈÅ»
19.00 ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ ÂÛÇÎÂ
20.00, 23.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
21.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ»
22.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ»: 

«ÍËÎ. ÐÅÏÒÈËÈÈ  ÑÐÅÄÈ  ÍÀÑ»
0.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
0.50 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: «ÓÐÀ-

ÃÀÍ Â ÏÓÑÒÛÍÅ»
2.40 Â ×ÀÑ ÏÈÊ. ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ
3.10 Ò/Ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ»

ТНТ
7.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈ ÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄ ÐÎÑÒÊÀ»
7.25 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ: ÃÀËÀÊÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÁÈÒÂÛ»
8.15, 14.15 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
8.30 Ä/Ô «ÇÀÐÀÁÎÒÀÒÜ ËÅÃÊÎ»
9.30, 10.00, 19.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.40 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ»
11.40 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!»
12.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ  Â ÄÅ-

ÒÑÒÂÅ»
13.00 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÛÅ»
14.30, 23.00, 0.00, 2.00 ÄÎÌ-2
16.15 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ-2»
18.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
18.30 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. ÔÀÊ-

ÒÛ
20.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ  ÐÀÑÑËÅ-

ÄÎÂÀÍÈÅ»
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
22.00 «ÍÀØÀ RUSSIA»
0.30 «ÑÅÊÑ»
1.00 Ä/Ô «ØÊÎËÀ ÃÎÁËÈ ÍÎÂ»

читай / комментируй / будь в курсе

новости, нужные людям...

www.pravda-kmv.ru
общественно-политическая газета
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÕÎËÎÄÍÎÅ ËÅÒÎ ÏßÒÜ-

ÄÅÑßÒ ÒÐÅÒÜÅÃÎ...»
8.15 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ»
8.50 «ÃÓÔÈ  È  ÅÃÎ ÊÎÌÀÍÄÀ»
9.15 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.30 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.15 «ÐÀÒÀÒÓÉ»
14.30 «ÊÍÈÃÀ ÌÀÑÒÅÐÎÂ»
16.25 Õ/Ô «Ó×ÅÍÈÊ ×ÀÐÎÄÅß»
18.30 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß: 

ÍÀ ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÁÅÐÅÃÀÕ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.00 «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÃÎÐÄÎÍ»
23.00 Ò/Ñ «ÑÂßÇÜ»
23.50 Õ/Ô «ÌÈËÀØÊÀ»
1.20 Õ/Ô «ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÄÜß-

ÂÎËÀ»
3.25 «ß — ÑÓÏÅÐÌÅÍ»

РОССИЯ 1
5.25 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ «×ÅÐÍÛÕ ÄÐÎÇ-

ÄÎÂ»
7.20 ÂÑß ÐÎÑÑÈß 
7.30 ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ
8.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 
8.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ 
9.30 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ 
10.20, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  
11.10 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!»
11.25, 14.30 Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ 

«ÂÑÅÃÄÀ»
16.15 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß
18.25 «ÔÀÊÒÎÐ À» 
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  
21.05 Õ/Ô «ÀËÈÁÈ ÍÀÄÅÆÄÀ, 

ÀËÈÁÈ ËÞÁÎÂÜ»
23.05 Õ/Ô «Â ÏÀÐÈÆ!» 
1.50 Õ/Ô «ÃÐÅÌËÈÍÛ-2: ÍÎÂÀß 

ÇÀÂÀÐÓØÊÀ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ»
10.35 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß»

12.10, 2.25 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ». 
ÌÈËÎØ ÔÎÐÌÀÍ

12.35 Ì/Ô «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ ÌÀËÜ-
×ÈÊ». «ÎÑÒÐÎÂ ÎØÈÁÎÊ»

13.45 Ä/Ô «ÌÀÌÎÍÒÛ — ÒÈÒÀÍÛ ËÅÄ-
ÍÈÊÎÂÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ»

14.30 ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ? Â. ÒÐÅÒÜßÊÎÂÀ
15.15 ÐÅÍÅ ÔËÅÌÈÍÃ, ÄÌÈÒÐÈÉ ÕÂÎ-

ÐÎÑÒÎÂÑÊÈÉ, ÐÀÌÎÍ ÂÀÐÃÀÑ Â 
ÎÏÅÐÅ Ï. È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ «ÅÂ-
ÃÅÍÈÉ ÎÍÅÃÈÍ»

18.00 «ÊÎÍÒÅÊÑÒ»
18.40 Õ/Ô «ÒÐÈ ÆÅÍÙÈÍÛ ÄÎÑÒÎ-

ÅÂÑÊÎÃÎ»
20.25 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
21.10 «Â ÃÎÑÒßÕ Ó  ÝËÜÄÀÐÀ ÐßÇÀ-

ÍÎÂÀ»
22.25 «ÏÎÑËÓØÀÉÒÅ!» ÂÅ×ÅÐ ÑÂÅÒËÀÍÛ 

ÊÐÞ×ÊÎÂÎÉ Â ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÌ 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌ ÄÎÌÅ ÌÓ-
ÇÛÊÈ

23.15 ÊÎÍÖÅÐÒ «65 ËÅÒ ÝËÒÎÍÓ ÄÆÎÍÓ»
0.40 Ä/Ô «ß ÑÀÌ Î ÑÅÁÅ. ÝËÒÎÍ 

ÄÆÎÍ»
1.35 Ì/Ô «ÁÎËÜØÎÉ ÏÎÄÇÅÌÍÛÉ ÁÀË»
1.55 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ»
2.50 Ä/Ô «ÃÞÑÒÀÂ ÊÓÐÁÅ»

НТВ
5.40 Õ/Ô «ØÏÈÎÍÑÊÈÅ ÈÃÐÛ»
7.25 «ÆÈÂÓÒ ÆÅ ËÞÄÈ!»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À
10.55 ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.20 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
14.10 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ»
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...
17.20 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!
18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ
20.00 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.50 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ»
21.55 «ÒÀÉÍÛÉ ØÎÓ-ÁÈÇÍÅÑ»
22.55 «ÍÒÂØÍÈÊÈ». ÀÐÅÍÀ ÎÑÒÐÛÕ 

ÄÈÑÊÓÑÑÈÉ
0.00 Õ/Ô «ÀÍÒÈÑÍÀÉÏÅÐ. ÂÛÑÒÐÅË 

ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ»
2.30 ×ÓÄÎ-ËÞÄÈ
3.05 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅÂÀ»

ТВЦ
5.55 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊÀ»
7.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀ ÑÒÀÂÀ
7.55 «ÂÇÐÎÑËÛÅ ËÞÄÈ»
8.30 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»
9.45 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ
10.20 «ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈÍÀÐ»
10.55 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «ÂÈÉ»
11.30, 23.55 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÂÈÉ»
13.15 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.25 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»
16.15 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÙÈÒ È  ÐÎÇÀ»
17.25 Õ/Ô «ÎÁÚßÂËÅÍÛ Â ÐÎ-

ÇÛÑÊ»
21.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ
22.00 Õ/Ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 

ÑÒÐÅËÎÊ»
0.15 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ»
1.15 Õ/Ô «ÐÈÎÐÈÒÀ»

СТС
6.00 Õ/Ô «ÂÑÅ ÒÈÏ-ÒÎÏ, ÈËÈ 

ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÁÎÐÒÓ»
8.00 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30 Ì/Ñ «ÑÈËÜÂÅÑÒÐ È  ÒÂÈÒÒÈ»
9.00 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ»
10.45, 16.00 «ÅÐÀËÀØ»
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄ ËÅÍÍÎ!»
13.00 «ÑÚÅØÜÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄ ËÅÍÍÎ!»
13.30 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-2»
16.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
16.45 Ì/Ô «ØÐÝÊ. ÑÒÐÀØÈË ÊÈ»
17.15 «ØÐÝÊ-2». ÏÎËÍÎÌÅÒ ÐÀÆÍÛÉ 

ÀÍÈÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ
19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ». «ÎÒÖÛ È  ÝÒÈ»
20.30 «ÂÀËÅÐÀ TV»
21.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ»
23.40 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ». «ÍÀ ÑÒÀÐÒ! ÌÀÐÒ!»
1.10 Õ/Ô «ÑÒÐÎÉÁÀÒß»
4.10 Õ/Ô «ÙÈÒ»
5.05 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈ ÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
5.50 ÌÓÇÛÊÀ

РЕН-ТВ
5.00 Õ/Ô «ÑÊÀËÎËÀÇÊÀ È ÏÎÑËÅÄ-

ÍÈÉ ÈÇ ÑÅÄÜÌÎÉ ÊÎËÛ-
ÁÅËÈ»

6.50 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÁÓÄÜ ÃÎÒÎÂ!»
8.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÎÉ»
12.30 «24»
16.50 Ò/Ñ «ÑËÅÏÎÉ-2»
0.00 «ÍÅÄÅËß»
1.15 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 

«ÏÀÄØÈÅ ÀÍÃÅËÛ»
3.00 Ò/Ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»

ТНТ
7.00 7.25, 7.55 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄ-

ÐÀÒÍÛÅ ØÒÀÍÛ» 
8.20 «ÏÓËÜÑ ÃÎ ÐÎÄÀ» 
8.55, 9.50 ËÎÒÅÐÅÈ  
9.20, 11.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
10.00, 4.50 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.30 «ÂÊÓÑÍÎ ÆÈÒÜ»
12.00 Ä/Ô «ÍÅ ÑÈÄÈ  ÍÀ ÌÅÑÒÅ È  ÂÑÅ 

ÏÎËÓ×ÈÒ Ñß»
13.00 «ÇÎËÓØÊÀ. ÏÅÐÅÇÀÃ ÐÓÇÊÀ»
14.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»
15.00 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»
17.00 Õ/Ô «ÍÈÍÄÇß-ÓÁÈÉÖÀ»
18.55, 22.15 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»
20.00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ». ÁÎÅÂÈÊ
23.00, 0.00, 2.55 ÄÎÌ-2
0.30 Õ/Ô «15 ÌÈÍÓÒ ÑËÀÂÛ»
3.50 «ÑÅÊÑ»
4.20 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»

РОССИЯ 2
4.50 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
5.45, 8.30, 17.50, 0.10 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
6.00, 20.25 ÏÐÎÔÅÑ ÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
8.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ×Ð. ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÀß 

ÃÎÍÊÀ
10.35 ÀÂÒÎÂÅÑÒÈ
10.50 «ÁÎËÜØÎÉ ÒÅÑÒ-ÄÐÀÉÂ ÑÎ 

ÑÒÈËËÀÂÈÍÛÌ»
11.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÌÀËÀÉ-

ÇÈÈ
14.15, 18.25 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ

16.55 «ÏËÀÍÅÒÀ ÔÓÒ ÁÎËÀ»
22.50 «ÔÓÒÁÎË.RU»
23.55 «ÊÀÐÒÀÂÛÉ ÔÓÒ ÁÎË»
0.25 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×Ì ÍÀ 

ÎÒÄÅ ËÜÍÛÕ ÄÈÑÒÀÍÖÈßÕ
2.15 Ä/Ô «ÅÑÒÜ ËÈ  ÏÎË Ó  ÌÎÅÃÎ 

ÌÎÇÃÀ»
3.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
3.55 «×ÅÐÍÀß ÁÎÐÎÄÀ. ÍÀÑÒÎßÙÈÉ 

ÏÈÐÀÒ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß»

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30, 8.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.20 Õ/Ô «ÄÅËÀÉ ÐÀÇ!»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅ ËÎ×ÅÉ
9.15, 10.50, 1.55, 3.15 Ò/Ñ «ÙÈÒ È 

ÌÅ×»
12.30 ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?
13.30 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»
15.00 Õ/Ô «ÇÀ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ×ÅÐ-

ÒÎÉ»
17.20, 4.30 Õ/Ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ»
19.30, 22.30 ÓËÅÒ ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
20.00, 23.00 «+100500»
20.30 «ÏÅÐÅÖ  ÍÅ ÄÅËÈ»
20.50 «ÕÐÅÍÎÂÎÑÒÈ»
21.00 «ÁÓÄÜ ÌÓÆÈ ÊÎÌ!»
22.00, 23.30 «ÑÒÛÄ ÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄ-

ÍÎ!»
0.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÒ ËÀÍÀ»
0.30 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ  ØÎÓÃÅËÇ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»
7.30, 6.00 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄ ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
8.10 Õ/Ô «ÎÑËÅÏËÅÍ ÍÛÅ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ»
10.45 ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
11.15 ÐÅÏÎÐÒÅÐ
11.30 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÊ — ÏÒÈ×ÊÀ 

ÏÅÂ×Àß»
17.30 «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÅ ÓÐÎÊÈ»
18.00 Õ/Ô «ÎÍÀ ÍÀÏÈ ÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». «ÑÏËÅÑÒÈ 
ÇÀÏÓ ÒÀÍÍÓÞ ÏÀÓÒÈÍÓ»

19.00 Õ/Ô «ÊÎÊÎ ØÀ ÍÅËÜ»
23.30 Õ/Ô «ÇÀ ÑÏÈ× ÊÀÌÈ»
1.15 Õ/Ô «ÏÀÍ ÈËÈ ÏÐÎÏÀË»

2.45 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÊÓÈÍ, ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ-ÂÐÀ×»

3.35 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂ ÄÀ»
5.20 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑ ÒÎÐÈÈ»
5.45 ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.45 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÊÐÈÂÛÕ 

ÇÅÐÊÀË»
10.15 Õ/Ô «ÄÅÐÅÂÍß ÓÒÊÀ»
12.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀ ÑÍÅÆÍÎÃÎ ×ÅËÎ-

ÂÅÊÀ»
12.50 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÅ È ÄÓØÈ»
14.55 Õ/Ô «ÊÓÄÀ ÏÐÈÂÎÄßÒ ÌÅ×-

ÒÛ»
17.00 Õ/Ô «ÌÀÉÊË»
19.00 Õ/Ô «ÔÅÍÎÌÅÍ»
21.30 Õ/Ô «ÏÎËÓÑÂÅÒ»
23.45 Õ/Ô «ÀÄÂÎÊÀÒ ÄÜß ÂÎËÀ»
2.40 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ Ñ ÎÃ ÍÅÌ»
4.30 «ÒÀÉÍÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÌÀ ÃÎÂ»
5.30 Ì/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ: ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ì/Ô «ÇÀÐßÄÊÀ ÄËß ÕÂÎÑ-

ÒÀ». «ÂÅËÈÊÎÅ ÇÀÊÐÛÒÈÅ». 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÎÐÎÑÅÍÊÀ 
ÔÓÍÒÈÊÀ»

8.00, 3.55 Ä/Ñ «ÍÅÂÈÄÈÌÛÅ ÌÈÐÛ»
9.00 Ä/Ô «ÕÈÙÍÈÊ ÍÀ ÒÐÎÏÅ ÂÎÉ-

ÍÛ. ÏÎËßÐÍÛÉ ÌÅÄÂÅÄÜ»
10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ  ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
11.00 Õ/Ô «ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ»
12.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
17.30, 1.05 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î 

ÃËÀÂÍÎÌ»
18.30 «ÃËÀÂÍÎÅ»
19.30 Ò/Ñ «ÃÐÓÏÏÀ ZETA»
23.05 Ò/Ñ «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÂÎË-

ÊÎÂ»
2.00 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÀß ÈËËÞÇÈß»
4.40 Ä/Ô «ËÓÍÎÉ ÁÛË ÏÎËÎÍ ÑÀÄ»
5.25 Ä/Ñ «ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÐÈÐÎÄÛ. 

ÂÅÑÍÀ»
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Письмо главе

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

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

Администрация города 
приглашает жителей и гостей Пятигорска 

24 марта 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.

ТРЕБУЮТСЯ 
 КОРРЕСПОНДЕНТ 
(наличие высшего 
образования обязательно)
 МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 

С ПЕРСОНАЛОМ
 ВОДИТЕЛЬ. Тел. (88793) 33-73-97.

Редакции газеты 

Извещаем вас о созыве 
общего собрания членов 

КПКГ «Стабильность-КМВ», которое 
состоится 25 марта 2012 г. в 11.00 

в библиотеке им. Горького 
(г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 1).

Повестка дня общего собрания:
1. Отчет директора кооператива за 2011 год.
2. Заключение контрольно-ревизионного 
органа кредитного кооператива по результатам 
проверки годового отчета и годовой финансовой 
(бухгалтерской) отчетности.
3. Годовой отчет Кредитного бюро 
«Стабильность-КМВ» за 2011 год.
4. Годовой отчет финансово-экономической 
службы:
— аудиторское заключение;
— утверждение годовой бухгалтерской 
отчетности кооператива за 2011 год;
— утверждение использования фондов 
кооператива;
— утверждение сметы КПКГ «Стабильность- 
КМВ» на 2012 год. № 96

Объявление
ГКУЗ «Ставропольский краевой госпиталь для 

ветеранов войн» сообщает, что заявок на подключение 
к системе теплоснабжения за IV квартал 2011 года не 
поступало, резервная мощность отсутствует. № 99

Пятигорский 
ГК ВКП(б) 

приглашает принять 
участие в митинге, 

посвященном 
21-й годовщине 
Референдума 

в защиту СССР, 
который состоится 

в Пятигорске 
у памятника 
С. М. Кирову 

18 марта в 12 часов.

В целях реализации Постановле-
ния Правительства Российской Феде-
рации от 29 декабря 2008 г. № 1051 «О 
порядке предоставления пособий на 
проведение летнего оздоровительно-
го отдыха детей отдельных категорий 
военнослужащих и сотрудников неко-
торых федеральных органов исполни-
тельной власти, погибших (умерших), 
пропавших без вести, ставших инвали-
дами в связи с выполнением задач в 
условиях вооруженного конфликта не-
международного характера в Чеченс-
кой Республике и на непосредственно 
прилегающих к ней территориях Се-
верного Кавказа, отнесенных к зоне 
вооруженного конфликта, а также в 
связи с выполнением задач в ходе 
контртеррористических операций на 
территории Северо-Кавказского реги-
она, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фондом 
Российской Федерации» Муници-
пальным учреждением «Управление 
социальной поддержки населения 
администрации г. Пятигорска» до 
1 марта 2012 года производится при-
ем документов на выплату вышеназ-
ванного пособия.

Пособие выплачивается на детей 
школьного возраста (до 15 лет вклю-
чительно) ежегодно перед проведени-
ем летнего оздоровительного отдыха 
одному из их законных представите-
лей (матери, отцу, усыновителю, опе-
куну или попечителю) либо близким 
родственникам (бабушке, дедушке), 
совместно проживающим с детьми 
(далее получателям пособия).

Пособие выплачивается в размере 
установленном федеральным зако-
ном о бюджете Фонда социального 

страхования Российской Федерации 
на соответствующий год для оп-
латы стоимости путевок для детей 
застрахованных граждан в детские 
санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия с продол-
жительностью пребывания 24 дня. 
Для назначения пособия получате-
лем пособия подается в установлен-
ном порядке ежегодно, до 1 марта, 
заявление с указанием адреса свое-
го места жительства или реквизитов 
счета, открытого им в организации 
(филиале, структурном подразделе-
нии) Сберегательного банка Россий-
ской Федерации, к которому прилага-
ются следующие документы:

а) справка, подтверждающая при-
зыв отца ребенка на военную службу 
и прохождение им военной службы по 
призыву, выданная военным комисса-
риатом по месту призыва;

б) копия документа, подтвержда-
ющего гибель (смерть, признание в 
установленном порядке безвестно от-
сутствующим, объявление умершим) 
военнослужащего, проходившего 
военную службу по призыву, либо 
справка, выданная государственным 
учреждением медико-социальной эк-
спертизы, подтверждающая установ-
ление инвалидности военнослужаще-
му, проходившему военную службу 
по призыву, в связи с выполнением 
задач в условиях вооруженного кон-
фликта немеждународного харак-
тера в Чеченской Республике и на 
непосредственно прилегающих к ней 
территориях Северного Кавказа, от-
несенных к зоне вооруженного конф-
ликта, а также в связи с выполнением 
задач в ходе контртеррористических 

операций на территории Северо-Кав-
казского региона;

в) копия свидетельства о рожде-
нии ребенка;

г) справка с места жительства о 
совместном проживании ребенка с 
получателем пособия;

д) копия решения органа местно-
го самоуправления об установлении 
опеки (попечительства) над ребенком 
(для опекунов, попечителей).

Одновременно сообщаем, что 
гражданам, представлявшим ранее 
документы для назначения ежегодно-
го пособия, к заявлению достаточно 
приложить:

— справку с места жительства о 
совместном проживании ребенка с 
получателем ежегодного пособия;

— копию справки МСЭ, свидетель-
ствующей о продлении военнослужа-
щему инвалидности (при необходи-
мости);

— справку из образовательного уч-
реждения, реализующего программы 
начального общего образования (в 
случае принятия ребенка в образова-
тельное учреждение для обучения в 
возрасте до семи лет).

По вопросу предоставления до-
кументов необходимо обращаться в 
Муниципальное учреждение «Управ-
ление социальной поддержки насе-
ления администрации г. Пятигорска» 
по адресу: г. Пятигорск, ул. Перво-
майская, 89а, кабинет 4, приемные 
дни: понедельник, четверг, с 9.00 до 
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Кон-
тактный телефон 39-20-54.

Тамара ПАВЛЕНКО,
начальник 

МУ «УСПН г. Пятигорска». 

Это важно знать
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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

Универсальный На срок 12 месяцев 12% 13%

Текущий С ежемесячным начислением и 
снятием компенсаций 17% 18%

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

Накопительный На срок 6 месяцев 22% 23%
На срок 12 месяцев 24% 25%

При досрочном расторжении договора 2%

Из начисляемых выплат удерживается НДФЛ в соответствии со ст. 224 п. 2 НК РФ.
Наши адреса: Пятигорск, ул. Университетская, д. 4А, тел. 8 (8793) 39-00-76, 

Ессентуки, ул. Титова, д. 10/2, тел. 8 (87934) 66-1-88, 
Минводы, ул. 22 Партсъезда, д. 40 , тел. 8 (87922) 6-52-50.
Режим работы: с 9.30 до 18.00, перерыв с 12.30 до 13.00. 

Выходной: суббота, воскресенье. № 522

Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие 
заболевания опорно-двигательного аппарата 
влекут за собой боль и ограничение подвиж-
ности. Зачастую лечение сводится к борьбе с 
болью с помощью лекарств.

Однако ни для кого не секрет, что рынок ле-
карственных средств наводнен подделками, ко-
торые в лучшем случае не действуют, а в худ-
шем — просто опасны для жизни. Что делать? 

У медицины XXI века есть средства, которые 
используются в клинической практике для ре-
шения этой задачи. 

На Елатомском приборном заводе успешно 
выпускается с 1997 года и совершенствуется 
аппарат АЛМАГ-01, действие которого основа-
но на лечебном эффекте импульсного магнит-
ного поля. АЛМАГ восстанавливает повреж-
денные ткани, активизирует обмен веществ, 
снимает воспаление, уменьшает отечность. У 
АЛМАГа широкий перечень показаний: забо-
левания суставов, сердечно-сосудистой систе-
мы, желудочно-кишечного тракта, мочеполо-
вых органов и многие другие. АЛМАГ может 

применяться для ле-
чения и профилактики 
хронических заболева-
ний. Мягко воздействуя 
на организм, аппарат 
способствует его вы-
здоровлению.

Примите мудрое 
решение — купите 

АЛМАГ!
Подробнее о методах 

лечения и вопросах сохранения здоровья уз-
найте из книги Н. Е. Ларинского «Победа над 
болью». 

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомс-
кий приборный завод начал выпуск нового вы-
сокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. Он 
имеет неоспоримые достоинства, которые вы-
деляют его из общей серии магнитотерапевти-
ческих аппаратов для домашнего применения. 
Узнать обо всех возможностях аппарата мож-
но на наших выставках-продажах и по телефо-
ну «горячей линии».

АЛМАГ — мудрое решение проблем со здоровьем!
Остеохондроз. Артроз. Мудрое решение «больного» вопроса

Внимание! Елатомский приборный завод проводит выставку-продажу физиотерапевтических приборов
только два дня — 26 и 27 марта по адресу: Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 31, «Городская 
аптека». Остановка «Поликлиника», трамвай № 7, 8, маршрутное такси 24, 3а. Остановка «Универсам», 
трамвай № 2, 4, 7, 8, маршрутное такси, 16, 23, 13. Вы сможете приобрести АЛМАГ-01, МАГ-30, АЛМАГ-02, 
УТЛ-01 «ФЕЯ», УЛП-01 «МАВИТ», УЛЧТ-02 «ТЕПЛОН» по заводской цене, задать вопросы и проконсультиро-
ваться у специалистов завода. Справки по телефону 32-53-21. Не упустите редкую возможность 
обрести незаменимого друга и помощника для всей семьи. Приходите, мы ждем Вас. Позвонив 
по телефону «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный), Вы узнаете о ближайшей вы-
ставке-продаже в Вашем городе. Мы ждем Ваших звонков круглосуточно.
Приобрести приборы и книгу «Победа над болью» можно также наложенным платежом по адресу: Рязанская обл., 
Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод, тел. (49131) 2-04-57; 4-38-29; admin@elamed.com; www.elamed.com. 
ОАО «Елатомский приборный завод» — торговая марка ЕЛАМЕД. ОГРН 1026200861620/ Все для здоровья. Здоро-
вье для Вас.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Кредитный потребительский кооператив «НАРОДНАЯ КАССА»
Участник Национального движения кредитной кооперации «Народные кассы»

Член Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов 
«НАРОДНЫЕ КАССЫ — СОЮЗСБЕРЗАЙМ». 

В 2012 году мы предлагаем для наших пайщиков:
 Новый вид займа — «Экспресс-заем» сроком на один месяц 
до 10 000 рублей под 15% за месяц.
 Заем «Поддержка» под 19% годовых, проценты выплачиваются вперед.
 Новую сберегательную программу «Чистая» — принимаем сбережения 
на год под 12 % годовых, с начислением и выдачей компенсации 

ЕЖЕМЕСЯЧНО!
Для пенсионеров действует повышенная ставка — 13% годовых!

Сегодня налог на доходы с полученной компенсации — 
НЕ УДЕРЖИВАЕТСЯ!

Услуги предоставляются членам КПК «Народная касса». Обязательные 
платежи: вступительный взнос 100 рублей, паевой взнос от 500 рублей.

Мы работаем по Федеральному закону № 190-ФЗ от 18.07.2009 г. 
«О кредитной кооперации».
У нас нет «скрытых» платежей и комиссий, понятная схема начисления 
процентов.
Процентная ставка, установленная договором, не меняется.
Мы страхуем займы на случай смерти заемщика, на случай потери 
трудоспособности, а также на случай потери работы. 
Мы страхуем сбережения до 700000 рублей на одного пайщика. 
Возможно добровольное страхование сбережений. 
Всю информацию можно получить в офисе КПК «Народная касса» 
ежедневно с 8.30 до 17.30, суббота, воскресенье — выходной.

С ЛЮДЬМИ и ДЛЯ ЛЮДЕЙ!
Наш адрес: г. Пятигорск, ул. Кучуры, д. 8 ( здание Гражданпроекта), проезд с Верхнего рынка на маршрутке № 22 и 26.
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Катаракта — самая распространенная болезнь глаз, приводящая к слепоте. По статистике ВОЗ, в 40-летнем возрасте у каждого 
пятого развивается склероз хрусталика, в 60-летнем — в большей или меньшей степени катаракта диагностируется у каждого 
пятого, а после 80 лет этим заболеванием страдает практически каждый третий человек!  В первую очередь это связано со  
старением  организма, и в частности хрусталика глаза. Но эта болезнь победима: главное вовремя ее обнаружить…

ПЕРВЫЕ СИМПТОМЫ — ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ДЫМКУ
Если окружающий мир начинает тускнеть, предметы теряют четкость, 

глаза будто застилает пленка, а при чтении и письме буквы расплыва-
ются и обретают двойные контуры — это и есть помутнение хрусталика 
глаза, или катаракта. В большинстве своем катаракта — естественный 
результат старения организма. Но она может быть и врожденной или 
развиться, например, на фоне нарушения обмена веществ, сахарного 
диабета или под влиянием внешних факторов: УФ-излучения, вредных 
условий труда. От катаракты не застрахован ни один человек, и помут-
нение хрусталика может возникнуть в любом возрасте.

КОГДА ИДТИ К ВРАЧУ
Катаракта — болезнь коварная. Острота зрения на ранней стадии 

практически не страдает и человек не сразу обращается к врачу. А бо-
лезнь прогрессирует и без лечения может привести к потере зрения. 
Поэтому чем раньше обнаружена катаракта, тем лучше! Ведь до сих 
пор лекарств, способных избавить человека от этого заболевания, не 
разработано, и единственный способ избежать тяжелых осложнений — 
вовремя обратиться к врачу. После 35—40 лет проходить профилак-
тическое обследование у офтальмолога необходимо хотя бы раз 
в год. Только квалифицированный врач сможет правильно поставить 
диагноз на ранней стадии, тогда хирургия катаракты будет минималь-
но травматична.

ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ ИЗБАВЛЕНИЯ 
ОТ КАТАРАКТЫ — ХИРУРГИЯ
Единственный способ избавиться от катаракты — операция, в резуль-

тате которой помутневший хрусталик заменяется искусственной лин-
зой. Не верьте, что какие-либо капли, специальные очки, упражнения 
или народные рецепты помогут Вам избавиться от этого заболевания.

Офтальмохирурги «Три-З» провели больше 45 тысяч подобных опе-
раций. Благодаря многолетнему опыту, современному оборудованию и 
уникальным технологиям техника таких операций сегодня доведена до 
совершенства. Хирургия катаракты в «Три-З» проводится бесшовным 
методом — методом факоэмульсификации. Сначала делается  микро-
прокол, затем вскрывается капсула (оболочка) хрусталика, и с помо-
щью ультразвука разрушают и отсасывают мутный хрусталик. Важно, 
что удается сохранить «родную» капсулу хрусталика (оболочку толщи-

ной всего несколько микрон), в нее затем «вставляют» искусственный 
хрусталик, который самостоятельно раскрывается после имплантации. 
Имплантация искусственной линзы проводится через сверхмалый раз-
рез — 1,7 мм, что фактически является проколом. Такой разрез не тре-
бует наложения швов, длительной реабилитации и специального ухо-
да за пациентом.

В клинике «Три-З» мы имплантируем только импортные искусствен-
ные хрусталики высокого качества ведущих фирм США, Англии, Япо-
нии. Качество и ассортимент их настолько широки, что можно подоб-
рать любую линзу исходя из параметров и особенностей глаза. Перед 
операцией врач индивидуально подбирает  искусственный хрусталик и 
рассчитывает его силу с помощью аппарата IOL Master (Германия). Это 
позволяет дать точный прогноз «будущего» зрения. Использование при-
бора IOL Master в хирургии катаракты — это «золотой стандарт», при-
знанный во всем мире. 

ОПЕРАЦИЯ — ЭТО БЫСТРО И БЕЗБОЛЕЗНЕННО
Все операции в клинике «Три-З» выполняются по технологии «Хирур-

гия одного дня», без госпитализации, под местной анестезией. Длится 
операция около 15 минут, потом пациент встает, переодевается, осмат-
ривается врачом лечебного контроля и с рекомендациями уходит до-
мой. Никакого постельного режима, к работе можно приступать прак-
тически без ограничений! Повязку снимают в этот же день, а в течение 
месяца пациент закапывает в оперированный глаз капли и время от 
времени показывается врачу. Зрение полностью восстанавливается че-
рез несколько часов после операции, и пациенту открывается новый 
мир — яркий, чистый и прозрачный.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Предупредить развитие катаракты у человека  возможно. Для этого 

нужно соблюдать здоровый образ жизни и регулярно проходить профи-
лактические осмотры врачей. Важно заранее позаботиться о себе, сво-
их родных и близких: регулярно проверять зрение, а заметив первые 
симптомы заболевания, сразу же обратиться к офтальмологу за про-
фессиональной консультацией и лечением.  И тогда осложнения, пос-
ле которых вернуть зрение станет невозможным, Вам не страшны! Бе-
регите свои глаза и будьте здоровы!

Офтальмологическая клиника «Три-З».

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî 
«Òðè-Ç» â ã. Ïÿòèãîðñêå: 
óë. Óíèâåðñèòåòñêàÿ, 20, 
òåë. (8793) 39-21-41 
www.tri-z.ru.
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Лицензия № ЛО-26-01-000974 от 17 февраля 2011 г. выдана комитетом Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.
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Дорогие читатели! Уважаемые подписчики! В канун юбилея редакция 
«Пятигорской правды» объявляет конкурс на лучший рассказ о том, 

какую роль любимая газета играет в жизни города и судьбе пятигорчан. 
Присылайте воспоминания, эссе, стихи, очерки, наблюдения,

аналитические обзоры, письма, 
а также вырезки наиболее понравившихся статей из «Пятигорки» прошлых лет. 

Итоги конкурса будут подведены в декабре — в день рождения газеты. 

Самых активных и преданных читателей ждут призы.

По информации отдела по работе с обра-
щениями граждан аппарата Правительства 

Ставропольского края с 30 января по 3 февраля 
2012 года в адрес губернатора и краевого пра-
вительства поступило 459 обращений граждан. 
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щим обязанности начальника краевого управ-
ления записи актов гражданского состояния с 

В 2011 году реальный сек-
тор экономики Ставропольского 

края развивался более высокими тем-
пами, чем в предыдущем году. Согласно 

данным Ставропольского территориально-
го управления Росстата, положительные тенден-
ции, наметившиеся в региональной экономике в 
2010-м, в 2011 году усилились. Более высокими 
темпами развивались промышленный комплекс, 
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16 МАРТА. Температура: ночь 
—10°С, день —4°С, переменная 
облачность, атмосферное давле-
ние 716 мм рт. ст., влажность 66%, 
направление ветра Зап., скорость 
ветра 6 м/с.

17 МАРТА. Температура: ночь 
—8°С, день —1°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
722 мм рт. ст., влажность 53%, направление вет-
ра С-З, скорость ветра 4 м/с.

18 МАРТА. Температура: ночь —4°С, день 
+5°С, ясно, атмосферное давление 723 мм рт. 
ст., влажность 54%, направление ветра С-З, 
скорость ветра 3 м/с.

19 МАРТА. Температура: ночь —2°С, день 
+9°С, ясно, атмосферное давление 723 мм рт. 

ст., влажность 76%, направление ветра 
Ю-З, скорость ветра 2 м/с.

20 МАРТА. Температура: ночь 
—2°С, день +11°С, ясно, атмосфер-
ное давление 719 мм рт. ст., влаж-
ность 87%, направление ветра 
Вст., скорость ветра 2 м/с.

21 МАРТА. Температура: ночь —1°С, 
день +10°С, малооблачно, атмосфер-

ное давление 717 мм рт. ст., влажность 82%, 
направление ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.

22 МАРТА. Температура: ночь +2°С, день 
+9°С, облачно с прояснениями, атмосферное 
давление 714 мм рт. ст., влажность 48%, направ-
ление ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Прогноз 
погоды

21 ìàðòà â ÃÄÊ 
(çäàíèå ìóçûêàëüíîé øêîëû ¹ 1, îñòàíîâêà 

«Ãîñòèíèöà «Áåøòàó», óíèâåðñàì») 

ñ 9.00 äî 19.00 ñîñòîèòñÿ 
ßÐÌÀÐÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ 

áåëîðóññêîé ôàáðèêè «Ìàðêî», ã. Âèòåáñê. 
Íîâàÿ âåñåííÿÿ êîëëåêöèÿ óäîáíîé, 

êðàñèâîé îáóâè. № 92
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«Кавказские Минеральные Воды в исто-
рических очерках» — завершающая книга в 
серии о жемчужинах КМВ (520 стр., илл.).

«Архитектура старого Кисловодска» — 
второе издание популярной книги об истории 
курортного города (520 стр., иллюстрации).

Подписка действует до 1 мая 2012 года. Вы-
ход книг намечен на май-июнь 2012 г. В каж-
дом подписном издании на второй страни-
це книги расположен благодарственный лист, 
где указана информация о подписчиках. Для 
физических лиц — фамилия, имя и отчество. 
Для юридических лиц — наименование орга-
низации + Ф.И.О. руководителя.

По подписке стоимость каждого тома 
— зооо р.

Открыта подписка 
на книги из серии 

«История старых городов»

Подробности об условиях подписки:
Пятигорск, ул. Делегатская, 97,

тел. (8793) 399-000, 987-120
www.sneg-izdat.ru



Приглашаем всех любителей 
истории родного края принять участие 

в этом проекте.

— Полина, расскажите немного о 
цирковом представлении, которое 
ожидает жителей нашего города.

— В цирковом представлении учас-
твуют большие бурые медведи (вес 
некоторых из них достигает 360 ки-
лограммов). В программе также обе-
зьяны, собаки, единственный в Рос-
сии дрессированный петух-акробат, 
кошки, итальянские Корссо, цветные 
голуби-павлины, большие королевс-
кие пудели. Вас ожидает прекрасная 
клоунада с участием заслуженных ар-
тистов России.

— Главным сюрпризом в вашем 
представлении будет иллюзионный 
аттракцион?

— Да, этот удивительный аттракцион 
сопровождается цветным лазерным 
шоу, дымовыми фонтанами и другими 
спецэффектами. В нем я работаю над 
трюками Копперфилда и Кио. 

— Владимир Сергеевич, скажите 
по большому секрету, при дресси-
ровке зверей бьют?

— Ну что вы! Наши дрессировщики 
относятся к животным, как к родным 
детям. Вот, например, заслуженный 
артист России Михаил Гаравдин рабо-
тает у нас с медведями. Если у медве-
дицы, которая крутит хулахуп, что-то 
не получается, падает обруч, Михаил 
целует ее в нос.

— Медведице это неприятно или 
наоборот?

— Раньше этого было достаточно, 
чтобы она продолжала номер, но в 
последнее время я заметил, что поце-
луи стали медведице нравиться и она 

иногда уже специально роняет хула-
хуп, чтобы дрессировщик ее чмокнул. 

Наш дрессировщик устраивает сво-
им медведям праздники с тортом, ба-
лует лакомок в дни их рождения, при-
думывает поводы для праздников, 
например открытие и закрытие гаст-
ролей, приезд в новый город. 

— Торты, как положено, со свеч-
ками?

— Да, только мы их не зажигаем. 
Недавно телевидение снимало день 
рождения нашей медведицы, так она 
свечечки аккуратно мордой столкну-
ла и, не смущаясь камер и ни с кем не 
делясь, слопала все угощение. 

— Фамилия Запашные ассоции-
руется в первую очередь с тиграми 
и львами. У вас этих кошек нет?

— Медведи, я вам скажу, гораздо 
опаснее львов и тигров, так как менее 
предсказуемы. У кошки видно, когда 
она злится: глаза сверкают, она бьет 
хвостом, шипит, собирается для прыж-
ка, а мишка, который выглядит таким 
милым, ленивым увальнем, если за-
таил на человека злобу, без всякого 
предупреждения может просто поло-
мать его лапами пополам.

— Какие меры безопасности бу-
дут предприняты во время выступ-
ления вашего цирка? Между сценой 
и зрителем будет натянута сетка?

— Нет, сетки не будет, но животные 
выступают у нас в намордниках и на 
поводках. Кроме этого, наши лохма-
тые артисты любят своих дрессиров-
щиков, им и в голову не придет за 
что-то мстить своему напарнику по 
выступлению, дрессировщики их ни-
когда не обижают. 

— Ваши мишки зимой не спят?
— Нет. В трейлерах, в которых мы 

их перевозим, поддерживается опре-
деленная температура, чтобы они не 
впали в спячку.

— А не вредит их здоровью это 
вынужденное бодрствование круг-
лый год?

— Наоборот, медведи живут у нас в 
цирке гораздо дольше, чем на воле. В 
природе медвежий век — 10—12 лет, в 
зоопарке — до 15, в цирке — до 30.

— Выступление приносит живот-
ным удовольствие или трюки они 
выполняют по принуждению?

— Домашние животные проникают-
ся привычками своих хозяев, цирко-
вые, глядя на своих дрессировщиков, 
тоже становятся настоящими артиста-
ми, им нравится быть в центре внима-
ния, они получают удовольствие от ра-
боты на публике, от похвалы хозяина, 
а похвала сопровождается еще и уго-
щением. 

— Чтобы животные выглядели на 
сцене такими милыми и пушисты-
ми, вы проводите для них какие-то 
специальные косметические про-
цедуры?

— Да, дрессировщики их регулярно 
вычесывают и расчесывают. Ветери-
нарная служба следит за состоянием 
здоровья животных. А если они здоро-
вы, то и внешний вид будет хорошим: 
и шерсть лоснится, и глаза блестят.

— В дрессировке есть секреты, 
которые передаются из поколения 
в поколение?

— Конечно. Открою один из них, са-
мый небольшой. В определенное вре-
мя у обезьянок начинается период, 

когда им нужно выяснить, кто в стае 
главный. Наш дрессировщик берет 
самого задиристого, наклоняет ему 
голову к столу и тихонько кусает его 
за ухо. После этого все выяснения от-
ношений заканчиваются. Обезьянки 
понимают, кто у них главный. Прием 
подсмотрен в природе, так поступает 
вожак стаи.

— Когда видишь милую зверушку, 
возникает три желания: погладить, 
покормить и сфотографировать. 
Можно ли будет все это сделать 
после представления?

— Мы уважаем своих лохматых ар-
тистов, поэтому после представле-
ния даем им возможность отдохнуть. 
Кормить их не разрешат дрессиров-
щики, они очень строго относятся к 
меню своих подопечных, далеко не 
любое печенье покупают им на при-
кормку. Погладить? Нет, все-таки это 
не домашние животные. Фотографи-
ровать можно, но во время представ-
ления. 

Беседовала Л. САФРОНОВА.

| Цирк. Цирк. Цирк | Ïîöåëóé äëÿ ìåäâåäèöû
Ñåãîäíÿ ó íàñ â ãîñòÿõ ïðåäñòàâèòåëüíèöà ïÿòîãî 
ïîêîëåíèÿ öèðêîâîé äèíàñòèè Çàïàøíûõ — âíó÷êà Ñåðãåÿ 
Çàïàøíîãî, îáëàäàòåëüíèöà çîëîòîãî Ãðàí-ïðè â Èòàëèè, 
ïðèçà ïðåçèäåíòà Ôðàíöèè, èëëþçèîíèñòêà, ïðîñòî 
îáâîðîæèòåëüíàÿ æåíùèíà Ïîëèíà Çàïàøíàÿ è äèðåêòîð 
Ñàíêò-ïåòåðáóðãñêîãî öèðêà, áûâøèé âîçäóøíûé 
ãèìíàñò Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷ Ôèëàòåíêî.
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Наши деньги, 
наш выбор!

Пятнадцатого марта 
мировая общественность 

отметит день международного 
потребительского движения, 
который пройдет под девизом 
«Наши деньги, наши права: 
кампании за правильный выбор 
на рынке финансовых услуг».

Третий год подряд не случайно 
внимание уделяется именно защите 
прав потребителей в сфере предо-
ставления финансовых услуг. От то-
го, насколько потребитель знает свои 
права, умеет и не боится их отстаи-
вать в любом сегменте потребитель-
ского рынка, зависит очень многое; 
в конечном итоге это влияет на улуч-
шение социально-экономического 
благополучия населения региона. 

В Пятигорске же в этот день бу-
дет организована «горячая линия» 
в городском Территориальном отде-
ле Управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю по телефо-
нам 97-35-21, 97-34-84, 97-35-77 
и в консультационном пункте Став-
ропольской региональной обще-
ственной организации потребителей 
«Контроль качества» по телефону 
39-34-76. Специалисты предоста-
вят жителям города консультации по 
проблемным вопросам защиты нару-
шенных прав потребителей.

В ногу 
со временем
Закон РФ «О защите 

прав потребителей» 
был гармонизирован с 
требованиями Европейского 
союза по этикетированию 
пищевых продуктов, полученных 
из ГМО.

Также норма об обязательной ин-
формации о товарах (работах, услу-
гах) была дополнена положениями, 
согласно которым при выдаче креди-
та гражданам своевременное предо-
ставление достоверных сведений о 
размере займа, полной сумме, под-
лежащей выплате потребителем, и 
графике ее погашения стало обяза-
тельным. Это барьер на пути недоб-
росовестных практик в таком актив-
но развивающемся сегменте сферы 
услуг, как область потребительского 
кредитования.

Последние изменения в правовом 
регулировании отношений с участи-
ем потребителей коснулись статьи 40 
Закона РФ «О защите прав потреби-
телей». Новая редакция вводит по-
нятие федерального государствен-
ного надзора в области защиты прав 
потребителей.
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Ежегодно 15 марта все прогрессивное 
человечество отмечает Всемирный 

день защиты прав потребителей. Этот 
праздник приурочен к историческому 
выступлению в конгрессе США 35-го 
президента Америки джона кеннеди 15 
марта 1961 года. В частности, в своей речи 
он сказал: «Потребители — это все мы: 
крупнейший экономический слой, который 
воздействует почти на любое частное 
или государственное решение. Но это 
единственный голос, которого зачастую  
не слышно».

В 1992 году Верховный Совет РСФСР принял 
первый в истории России закон, направленный 
на защиту граждан, намеревающихся заказать 
или приобрести какой-либо товар или услугу. 
С тех пор изменялась наша жизнь, в закон вно-
сились прогрессивные дополнения, однако ос-
новная цель этого документа осталась прежней. 
Ежедневно и при покупке товаров в магазинах, и 
при проезде в транспорте, и при пользовании те-
лефоном каждый из нас является потребителем. 
Законодательство не только дает определения, 
но и регламентирует механизм реализации прав, 
причем это относится как к покупателям, так и к 
продавцам.

В Пятигорске на страже данного за-
кона стоит Территориальный отдел Уп-
равления Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю, возглавляет который 
Виктор Зубенко. Отдел осуществляет 
контрольно-надзорные мероприятия 
по выполнению санитарного законода-
тельства, а также в сфере защиты прав 
потребителей. 

По словам Виктора Ивановича, в 
этот день защитники прав потребите-
лей проводят различные консультации, 
«круглые столы», обучающие семинары, 
направленные на повышение образова-
тельного уровня потребителей. Зачас-
тую все проблемы возникают из-за то-
го, что люди не знают законодательства, 
как себя защитить и к кому обратиться 
за помощью, не говоря уже о том, чтобы 
на месте, где нарушаются их права, при-
нять какие-то меры.

Хотя Роспотребнадзором осущест-
вляется контроль, сотрудники нередко 
вынуждены консультировать граждан, 

хотя заниматься этим призваны общественные 
организации.

— Конечно, наш отдел также прилагает много 
усилий для информирования населения: в город-
ских газетах выходят соответствующие материа-
лы, в «Пятигорской правде» ведется постоянная 
разъяснительная колонка, — отметил Виктор Зу-
бенко. — Мы стараемся довести до потребителя 
его права и, что немаловажно, обязанности. 

Действительно, в погоне за личной выгодой 
люди подчас обманным путем пытаются исполь-

зовать закон о защите прав 
потребителей в своих целях. 
Так, в последнее время в об-
щество внедрилось понятие 
«потребительский экстре-
мизм». Человек специально 
покупает какую-либо вещь, 
пользуется ею неделю, ходит 
в гости, красуется, а потом 
приносит обратно в магазин и 
говорит, что, оказывается, она 
ему не подходит и он намерен 
ее сдать. Но как распознать 
мошенника? 

— Сделать это очень труд-
но, только проведение экс-
пертизы может выявить, за-
водской ли брак имеет место 
быть или изношенность в про-
цессе использования данной 
вещи, — подчеркнул Виктор 
Зубенко. — Товар возвраща-
ется обратно по заключению 
экспертизы.

Если же потребитель не та-
ит никакого злого умысла и хочет избежать про-
блем с некачественным товаром или услугами, он 
сам, в первую очередь, должен быть бдительным: 
внимательно ознакомиться с этикеткой, узнать, 
кто производитель товара, и т.д. То же самое с ус-
лугами: обязательно наличие договора на их вы-
полнение. Так что, если неизвестен срок годности 
товара или страна-производитель, лучше не поку-
пать его. 

Но если покупка уже на руках и дома выяс-
няется, что она не работает, что делать? Прежде 
всего, надо отнести вещь обратно в магазин и 
написать претензию на имя руководителя. Если 
в течение 10 дней она не будет удовлетворена, 

потребитель может обратиться в любую обще-
ственную организацию по защите своих прав, в 
прокуратуру, Роспотребнадзор, который, в свою 
очередь, может выступать третьим лицом в суде, 
предоставляя заключение эксперта.

Многие пишут в Роспотребнадзор жалобы с 
просьбой вернуть деньги, выплатить неустойку и 
т.д. Однако согласно статье 11 гражданского ко-
декса все материальные претензии в вопросах за-
щиты прав потребителей должны рассматриваться 
только в судебном порядке. Бывает, люди пишут, 
что купили неизвестно у кого, например, прибор, а 
он не работает. И больше никакой информации. 

— Роспотребнадзор — это не органы внутрен-
них дел, — отметил Виктор Зубенко. — Чтобы че-
ловек получил ответ на свою жалобу, надо иметь 
объективную информацию. Авторы таких писем 
порой даже не подписываются, а наш отдел не 
рассматривает анонимки. Также по ошибке нам 
нередко пишут претензии по вопросам градо-
строительства, около 40 проц. жалоб приходится 
переадресовывать другим ведомствам. 

 По словам Виктора Ивановича, с каждым го-
дом количество обращений неуклонно растет. 
Связано это с тем, что люди стали, во-первых, бо-
лее грамотными в отношении прав. Во-вторых, 
современное общество жестче подходит к качес-
тву потребляемых услуг и неохотно расстается со 
своими «кровными» средствами. граждане про-
являют требовательность к товарам и при нали-
чии мельчайшего брака обращаются в соответс-
твующие инстанции. 

Пятигорск — единственный город в Ставро-
польском крае, в котором существует муниципаль-
ная целевая программа по защите прав потреби-
телей на 2011-2014 годы. Программа включает в 
себя создание социальной рекламы, проведение 
независимых экспертиз, подготовку буклетов и 
информации для потребителей. В минувшем году 
в рамках программы за счет средств администра-
ции были проведены две экспертизы молочной и 
мясной продукции. 

государство делает все, чтобы защитить своих 
граждан от некачественных товаров и услуг. Од-
нако сами люди тоже должны проявлять актив-
ную гражданскую позицию и помнить, что под ле-
жачий камень вода не течет. 

Фото Ильи ШКОДЕНКО 
и из архива пятигорского территориального 

отдела управления Роспотребнадзора по СК.

На страже 
прав и качества

Полосу подготовила 
татьяна ПавлОва. 



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 «КриМиНальНые хроНиКи»

12.55 «право На защиту» 

14.00 Другие Новости  

14.20 «поНять. простить» 

15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
17.00 Т/с «сЕРДЦЕ МАРИИ»
18.00 вечерНие Новости  

18.50 «Давай поЖеНиМся!»

19.55 «пусть говорят» 

21.00 «вреМя» 

21.30 Т/с «РОБИНЗОН» 

22.30 «КратКий Курс счастливой 
ЖизНи» 

23.30 «позНер» 

0.30 НочНые Новости  

0.50 «белый воротНичоК» 

1.45, 3.05 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО»
3.40 «иНДийсКие йоги  среДи  Нас»

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!»

9.50 «о саМоМ главНоМ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести

11.50, 16.45, 4.45, 4.58 ДеЖурНая часть

12.00 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ сУДЬ-
БЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 «брачНое агеНтство НиКолая 

басКова»

18.50 «пряМой эфир»

20.50 споКойНой Ночи, Малыши!

21.00 Т/с «ОсТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ»

23.40 «гороДоК»

0.35 вести  +

0.55 «профилаКтиКа»
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Понедельник, 19 марта

вторник, 20 марта

7.00 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 Д/ф «Мировые соКровища 

Культуры»
12.25 лиНия ЖизНи
13.20 Д/с «Красота КНиг»
13.50 сПЕКТАКЛЬ «МАЛЕНЬКАЯ 

ДЕВОЧКА»
15.40, 19.30, 23.40 Новости  Куль-

туры
15.50 М/ф «волК и  сеМеро Коз-

лят»
16.00 Д/с «ДНевНиК большой 

КошКи»
17.00 пятое изМереНие
17.30 сиМфоНичесКие произвеДе-

Ния п. и. чайКовсКого
18.30 Д/с «среДНевеКовое Мыш-

леНие»
19.45 главНая роль
20.00 сати. НесКучНая КлассиКа...
20.45 «острова»
21.25 AcAdemiA
22.10 теМ вреМеНеМ
22.55 Д/с «соло Для оДиНоКих 

сов. эНтоНи  блаНт»
0.05 Д/ф «артуро тосКаНиНи. сво-

иМи  словаМи»
1.15 «поеДиНоК со сМертью»
2.35 играет  валерий афаНасьев

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

Ное происшествие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие. обзор за 
НеДелю 

10.55 «До суДа» 
12.00 суД присяЖНых 
13.30 Т/с «ХВОсТ» 
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.30 Т/с «ЛЕсНИК» 
21.25 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ-6» 
23.15 сегоДНя. итоги  
23.35 честНый поНеДельНиК
0.25 «шКола злословия» 
1.10 главНая Дорога 
1.45 ЦеНтр поМощи  «аНастасия» 
2.30 «в зоНе особого рисКа»
3.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
4.55 Т/с «ПРЕсТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАсКРЫТО»

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.20 М/ф «МеДвеЖоНоК и  тот, Кто 

Живет  в речКе»
9.30 Х/ф «ИсКАТЕЛИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 события
11.45 постсКриптуМ
12.35 «ДоКазательства виНы»
13.25 в ЦеНтре событий
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ»
16.30 «хроНиКи  МосКовсКого 

быта. сталиНКа»
18.15 Наши  любиМые ЖивотНые
18.40 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КО-

РОЛЕВЫ»
20.15 Х/ф «ЭРА сТРЕЛЬЦА-2»
22.55 «НароД хочет  зНать»
0.30 «футбольНый ЦеНтр»
1.00 «выхоДНые На Колесах»

6.00 М/с «соНиК иКс»
7.00 М/с «чароДейКи»
7.30 М/с «сКуби  и  сКрэппи»
8.00, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!»
8.30 Х/ф «сВЕТОфОР»
9.00, 11.30, 16.45, 23.35, 0.00, 1.30 Т/с 

«6 КАДРОВ»
9.30, 20.00 Х/ф «ДЕТКА»
10.30 Д/с «история российсКого 

шоу-бизНеса»
12.30 М/с «сКуби  Ду, гДе ты?»
13.00 М/с «алаДДиН»
13.30 М/с «ясоН и  герои  олиМпа»
14.00, 21.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ»
15.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2»
17.30 «галилео»
19.00 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ»
22.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ»
0.30 «КиНо в Деталях»
1.45 Х/ф «сТРОЙБАТЯ»
3.45 Х/ф «ЩИТ»
5.30 М/с «Настоящие охотНиКи  за 

привиДеНияМи»
5.50 МузыКа

5.00 М/с «бэтМеН: отваЖНый и  
сМелый»

6.30, 13.00 зваНый уЖиН

7.30 «чистая работа»
8.30 «час суДа»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
10.00 Х/ф «УЛИЦЫ КРОВИ»
12.00, 19.00, 22.00 эКстреННый вы-

зов
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «бывшие»: «расплата за 

успех»
20.00 «воеННая тайНа»
23.00 Х/ф «КРОКОДИЛ»
0.50 Т/с «НЕИЗВЕсТНЫЕ ЛИЦА»
2.30 в час пиК. поДробНости
3.00 Т/с «ТУРИсТЫ»

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

7.25 М/с «поКеМоНы: га-
лаКтичесКие битвы»

7.55 «101 реЦепт  зДоровья»
8.30 Д/ф «приКлючеНия иНост-

раНЦев в россии»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
11.40 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-геНия»
12.30 М/с «тоМ и  ДЖерри  в Де-

тстве»
13.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ»
14.30, 23.00, 0.00, 2.40 ДоМ-2
16.00 Х/ф «ПОКА НЕ сЫГРАЛ В 

ЯЩИК»
18.00, 20.00 Т/с«ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 события. иНфорМаЦия. 

фаКты
21.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕсТ»
0.30 «сеКс»
1.00 Х/ф «ГЛАВА 27»
3.40 Т/с «ДРУЗЬЯ»
5.40 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
5.50 «саша + Маша»

5.30, 7.10 «все вКлючеНо»
6.30 «иНДустрия КиНо»
7.00, 8.55, 12.00, 17.25, 0.25 вести-

спорт
8.10 «Моя рыбалКа»

8.40, 11.40, 0.35 вести.ru
9.20 Х/ф «КРАХ»
11.10 «вопрос вреМеНи»
12.15 биатлоН. КубоК Мира
15.40 Х/ф «сЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
17.45 «футбол.ru»
18.45, 1.30 футбол. преМьер-лига
21.25 «НеДеля спорта»
22.20 «техНологии  ДревНих 

ЦивилизаЦий» 
23.20 «НауКа 2.0. большой сКа-

чоК». иллюзии
23.55 «рейтиНг тиМофея баЖеНо-

ва. заКоНы прироДы»
0.55 «Моя плаНета»
3.30 хоККей. Нхл. «Детройт реД 

уиНгз» — «вашиНгтоН 
Кэпиталз»

6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30 «сосеДи»
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 «ДороЖНые 

войНы»
9.30, 0.55 Х/ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ»
11.30, 17.30 «с.у.п.»
12.30, 18.30, 0.00 «сМешНо До боли»
13.00, 21.00 «КвН. играют все»
14.00 «обМеН бытовой техНиКи»
14.30, 5.10 Д/с «за сеКуНДу До Ка-

тастрофы»
15.30, 19.00, 22.30 улетНое виДео 

по-руссКи
16.30 «вНе заКоНа»
20.30 «чо происхоДит?»
22.00, 0.30 Т/с «МЫ с РОсТОВА»
23.30 «голые и  сМешНые»
2.40 Т/с «АНАТОМИЯ сМЕРТИ»

6.30, 21.00, 23.00 «оДНа за всех»
7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
8.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
10.00 Дела сеМейНые
11.00 НеДеля стиля-2012
12.00 Х/ф «сУРРОГАТНАЯ МАТЬ»
14.30 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУс, 

МАРГАРИТКА»
16.30 сеМейНый разМер
17.30 «ЖеНщиНы Не прощают»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОЙ»

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, 3.55 «КриМиНальНые хроНиКи» 
12.55 «право На защиту» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
17.00 Т/с «сЕРДЦЕ МАРИИ»
18.00 вечерНие Новости  
18.50 «Давай поЖеНиМся!»
19.55 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «РОБИНЗОН» 
22.30 «КратКий Курс счастливой 

ЖизНи» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 «слеДствие по телу». Новый 

сезоН 
0.45 Х/ф «ГЛОРИЯ» 
2.50, 3.05 Х/ф «ГОРНЫЕ ГОРИЛЛЫ» 

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!»
9.50 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50, 16.45 ДеЖурНая часть
12.00 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ сУДЬ-

БЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 «брачНое агеНтство НиКолая 

басКова»
18.50 «пряМой эфир»
20.50 споКойНой Ночи, Малыши!
21.00 Т/с «ОсТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ»
22.55 спеЦиальНый КорреспоНДеНт
23.55 свиДетели
0.55 вести  +
1.15 «профилаКтиКа»
2.25 горячая ДесятКа
3.30 Т/с «ДЕВУШКА-сПЛЕТНИЦА-4»

6.30 евроНьюс 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 Д/ф «КоД орбели»
12.50, 18.30 Д/с «среДНевеКовое 

МышлеНие»
13.50 Мой эрМитаЖ
14.20 Х/ф «ТРИ ГОДА»
15.30, 2.50 Д/ф «эрНест  резер-

форД»
15.40, 19.30, 23.40 Новости  Куль-

туры
15.50 М/ф «заветНая Мечта»
16.00 Д/с «ДНевНиК большой 

КошКи»
17.00 пятое изМереНие
17.30 сиМфоНичесКие произвеДе-

Ния п. и. чайКовсКого
19.45 главНая роль
20.00 власть фаКта
20.40 юбилей ириНы аНтоНовой. 

«МеМуары»
21.25 AcAdemiA
22.10 игра в бисер
22.55 Д/с «соло Для оДиНоКих 

сов. рауль валлеНберг»
0.00 Х/ф «МАКБЕТ»
1.30 «поеДиНоК со сМертью» 

5.55 «Нтв утроМ» 
8.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
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 Т/с «ХВОсТ» 
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.30 Т/с «ЛЕсНИК» 
21.25 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙ-

НЫ-6» 
23.15 сегоДНя. итоги  
23.35 «побеДить раК» 
0.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
1.40 КвартирНый вопрос 
2.40 чуДо-люДи  
3.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
4.55 Т/с «ПРЕсТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАсКРЫТО» 

6.00 «НастроеНие»

8.30 «врачи»

9.20 М/ф «уМКа ищет Друга»

9.30 Х/ф «сТО ГРАММ» ДЛЯ ХРАБ-
РОсТИ...»

10.55 тайНы Нашего КиНо. «МосКва 
слезаМ Не верит»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 события

11.45 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО»
13.40 «Pro ЖизНь»

14.45 Деловая МосКва

15.10, 17.50 петровКа, 38

15.30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ»
16.30 «хроНиКи  МосКовсКого 

быта. Жил-был пес»

18.15 «барышНя и  КулиНар»

18.40 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КО-
РОЛЕВЫ»

20.15 Х/ф «ЭРА сТРЕЛЬЦА-2»
23.00 Х/ф «ВОР. ЗАКОН ВНЕ ЗА-

КОНА»
0.25 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 

6.00 М/с «соНиК иКс»

7.00 М/с «чароДейКи»

7.30 М/с «сКуби  и  сКрэппи»

8.00, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ!»

8.30 Х/ф «сВЕТОфОР»
9.00, 19.00 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.30, 20.00 Х/ф «ДЕТКА»
10.30 Д/с «история российсКого 

шоу-бизНеса»

11.30, 16.45, 23.50, 0.00 Т/с «6 КАД-
РОВ»

12.30 М/с «сКуби  Ду, гДе ты?»

13.00 М/с «алаДДиН»

13.30 М/с «ясоН и  герои  олиМпа»

14.00, 21.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ»
15.00 Х/ф «ГРОМОВОЙ»
17.30 «галилео»

22.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 
ОсТРОВ НЕсБЫВШИХсЯ НА-
ДЕЖД»

0.30 «иНфоМаНия»

1.00 Х/ф «сТРОЙБАТЯ»
3.00 Х/ф «ЩИТ»
5.45 МузыКа 

5.00 М/с «бэтМеН: отваЖНый и  
сМелый»

6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
10.00 Х/ф «КРОКОДИЛ»
12.00, 19.00, 22.00 эКстреННый вы-

зов
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «бывшие»: «остаться без 

МиллиоНа»
20.00 «ЖаДНость»: «опасНый 

сюрприз»
21.00 «Живая теМа»: «ЦеНа ус-

пеха»
23.00 Х/ф «КРОКОДИЛ-2: сМЕР-

ТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»
0.50 Х/ф «МЕГАЗМЕЯ»
2.30 в час пиК. поДробНости
3.00 Т/с «ТУРИсТЫ» 

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

7.25 М/с «поКеМоНы: га-
лаКтичесКие битвы»

7.55 события. иНфорМаЦия. 
фаКты

8.30 Д/ф «роМаНы и  обМаНы»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
11.40 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-ге-
Ния»

12.30 М/с «тоМ и  ДЖерри  в Де-
тстве»

13.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ»
14.00 «101 реЦепт  зДоровья»
14.05 иНфорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 2.00 ДоМ-2
16.20 Х/ф «ВОИНА НЕВЕсТ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 КисловоДсКая паНораМа
21.00 Х/ф «ЕВРОТУР»
22.35 «КоМеДи  Клаб»
0.30 «сеКс» 

6.00, 11.55 «НеДеля спорта»
6.55, 8.55, 11.40, 19.15, 22.20, 2.35 вес-

ти-спорт
7.05 «все вКлючеНо»
8.05 «вопрос вреМеНи»
8.35, 11.20, 2.45 вести.ru 
9.05 Х/ф «сЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
10.50 «НауКа 2.0. Непростые 

вещи»
12.50 биатлоН. КубоК Мира
14.55 футбол. первеНство рос-

сии
16.55 хоККей. «Металлург» (Маг-

НитогорсК) — «аваНгарД» 
(оМсКая область)

19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕН-
ТА»

21.20 «футбол россии»
22.40 ToP GeAr
0.05 «Мастер спорта»
0.40 Д/ф «оДНа На плаНете. 

азербайДЖаН»
1.40 «НауКа 2.0»
3.05 «Моя плаНета»
3.30 Д/ф «солНечНые Крылья» 

6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 14.00 «обМеН бытовой техНи-

Ки»
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 «ДороЖНые 

войНы»
9.30, 3.40 Х/ф «сОУЧАсТИЕ В 

УБИЙсТВЕ»
11.30, 17.30, 5.20 «с.у.п.»
12.30, 18.30, 0.00 «сМешНо До боли»
13.00, 21.00 «КвН. играют все»
14.30 Д/с «за сеКуНДу До Катас-

трофы»
15.30, 19.00, 22.30 улетНое виДео
16.30 «вНе заКоНа»
20.30 «чо происхоДит?»
22.00, 0.30 Т/с «МЫ с РОсТОВА»
23.30 «голые и  сМешНые»
0.55 Х/ф «ДУХОВНОЕ КУНГ-фУ» 

6.30, 21.00, 23.00 «оДНа за всех»
7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
8.00 Х/ф «ЖЕНА УШЛА»

9.50 люДи  Мира-2012
10.00 Дела сеМейНые
11.00 НеДеля стиля-2012
12.00 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕ-

ЛОХРАНИТЕЛЬ»
14.20 вКусы Мира
14.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ»
16.30 сеМейНый разМер
17.30 «ЖеНщиНы Не прощают»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
19.00, 6.00 Д/с «звезДНые истории»
20.00 Х/ф «КТО, ЕсЛИ НЕ Я?»
21.45 Х/ф «НЕОБХОДИМАЯ ЖЕсТ-

КОсТЬ»
23.30 Х/ф «ТУЧИ НАД БОРсКОМ»
1.00 Х/ф «КАРМЕН ИЗ ГРЕНАДЫ» 

6.00 МультфильМы
7.30 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ-

НЫ КЛОНОВ»
8.00, 15.20 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
8.50, 9.55, 10.55, 11.55, 13.25, 15.15, 16.10, 

17.10, 18.05, 23.40, 0.40, 1.40  
Д/ф «зоДиаКи»

9.00, 16.15 Д/ф «тайНые зНаКи»
10.00 КаК это сДелаНо
10.30 Д/ф «исКривлеНие вреМеНи»
11.00 Д/ф «святые»
12.00, 0.45 Д/ф «гороДсКие легеНДы»
12.30, 21.00 Д/ф «загаДКи  истории»
13.30, 19.10 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
17.15 Д/ф «сКрывай Дату роЖДе-

Ния»
18.15 Т/с «ВЕДЬМАК»
22.00 Х/ф «НОсТРАДАМУс»
23.45 Т/с «сОБЫТИЕ»
1.45 Х/ф «БААЛ — БОГ ГРОЗЫ»
3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
5.30 М/ф «гоДзилла» 

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

6.10, 20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
7.00 «утро На «5»
10.30, 12.30 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
15.00, 18.00, 21.35 «Место происшес-

твия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ сТРАХА»
0.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
2.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЕ ЛЮБОВ-

НИКИ»
3.40 Х/ф «КРЕПОсТНАЯ АКТРИсА»
5.15 Д/ф «Живая история : «горь-

Кий» 

19.00, 22.00, 5.15, 6.00 Д/с «звезДНые 
истории»

20.00 Х/ф «КТО, ЕсЛИ НЕ Я?»
21.30 «Дети  отЦов»
23.30 Х/ф «ИсПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

сРОК»
1.15 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕ-

НЬГИ»
2.00 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
2.45 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ-

НА-ВРАЧ»

6.00 МультфильМы 
7.30 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ-

НЫ КЛОНОВ» 
8.00, 15.20 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
9.00, 16.15 Д/ф «тайНые зНаКи»
10.00 КаК это сДелаНо 
10.30 Д/ф «исКривлеНие вреМеНи»
11.00, 17.15 Д/ф «святые» 
12.00, 0.45 Д/ф «гороДсКие легеН-

Ды» 
12.30 Д/ф «сила плаНеты. уНи-

КальНая зеМля» 
13.25 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 
18.10 Т/с «ВЕДЬМАК» 
19.05, 20.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
21.00 Д/ф «загаДКи  истории» 
22.00 Х/ф «БААЛ — БОГ ГРОЗЫ»
23.45 Т/с «сОБЫТИЕ» 
1.45 Х/ф «ПОД ОТКОс» 
3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ» 
5.30 М/ф «гоДзилла»

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

6.10, 20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
7.00 «утро На «5»
10.30, 12.30 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
15.00, 18.00, 21.35 «Место происшес-

твия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «МоМеНт истиНы»
23.25 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО сОсЕДс-

ТВУ»
0.55 «сЛЕД В ОКЕАНЕ». ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ
2.20 Х/ф «АМЕЛИ»
4.20 Д/ф «Живая история : «горь-

Кий»
5.05 Д/с «КалеНДарь прироДы. 

весНа»

26.ру

с-Петербург 5
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четверг, 22 марта

среда, 21 марта

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, 4.15 «КриМиНальНые хроНи-

Ки» 
12.55 «право На защиту» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
17.00 Т/с «сЕРДЦЕ МАРИИ»
18.00 вечерНие Новости  
18.50 «Давай поЖеНиМся!»
19.55 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «РОБИНЗОН» 
22.30 «КратКий Курс счастливой 

ЖизНи» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 «На Ночь гляДя» 
0.45, 3.05 Х/ф «КОНЦЕРТ»
3.15 Х/ф «ГОРНЫЕ ГОРИЛЛЫ»

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!»
9.50 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50, 16.45 ДеЖурНая часть
12.00 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ сУДЬ-

БЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 «брачНое агеНтство НиКолая 

басКова»
18.50 «пряМой эфир»
20.50 споКойНой Ночи, Малыши!
21.00 Т/с «ОсТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ»
22.55 «историчесКий процесс»

0.30 вести+

0.50 «профилаКтиКа»

2.00 честНый ДетеКтив

2.35 Т/с «ДЕВУШКА-сПЛЕТНИЦА-4»

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, 4.15 «КриМиНальНые хроНи-

Ки» 
12.55 «право На защиту» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
17.00 Т/с «сЕРДЦЕ МАРИИ»
18.00 вечерНие Новости  
18.50 «Давай поЖеНиМся!»
19.55 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «РОБИНЗОН» 
22.30 «КратКий Курс счастливой 

ЖизНи» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 «в КоНтеКсте» 
0.45, 3.05 Х/ф «ВОЛК» 
3.15 Х/ф «ГОРНЫЕ ГОРИЛЛЫ» 

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!»
9.50 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 17.00,20.00 вести
11.50, 16.45, 4.45, 4.58 ДеЖурНая часть
12.00 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ сУДЬ-

БЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 «брачНое агеНтство НиКолая 

басКова»
18.50 «пряМой эфир»
20.50 споКойНой Ночи, Малыши!
21.00 Т/с «ОсТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ»
22.55 «поеДиНоК» влаДиМира со-

ловьева
23.50 «особый отДел. КоНтрраз-

веДКа»
0.50 вести+
1.10 «профилаКтиКа» 

6.30 евроНьюс 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 «цирКач стиха. сеМеН Кир-

саНов»
12.50, 18.30 Д/с «среДНевеКовое 

МышлеНие»
13.50 Красуйся, граД петров! зоД-

чий павел сюзор
14.20 Х/ф «ТРИ ГОДА»
15.40, 19.30, 23.40 Новости  Куль-

туры
15.50 М/ф «все Наоборот»
16.00 Д/с «ДНевНиК большой 

КошКи»
17.00 пятое изМереНие
17.30 сиМфоНичесКие произвеДе-

Ния п. и. чайКовсКого
18.15 ваЖНые вещи. трость  

а. с. пушКиНа
19.45 главНая роль
20.00 «абсолютНый слух»
20.45 Д/ф «эДуарД розовсКий. 

Мастер света»
21.25 AcAdemiA
22.10 Магия КиНо
22.55 Д/с «соло Для оДиНоКих 

сов. Мария буДберг»
0.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ сТРОП-

ТИВОЙ»
1.30 «поеДиНоК со сМертью»
2.50 Д/ф «Навои»

5.55 «Нтв утроМ» 
8.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
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 Т/с «ХВОсТ» 
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.30 Т/с «ЛЕсНИК» 
21.25 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙ-

НЫ-6» 
23.15 сегоДНя. итоги  
23.35 «побеДить раК» 
0.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
1.40 ДачНый ответ  
2.45 чуДо-люДи  
3.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
4.55 Т/с «ПРЕсТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАсКРЫТО»

6.00 «НастроеНие»

8.30 «врачи»

9.20 М/ф «ораНЖевое горлышКо»

9.40, 11.50 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 события

13.40 «Pro ЖизНь»

14.45 Деловая МосКва

15.10, 17.50 петровКа, 38

15.30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ»
16.30 «хроНиКи  МосКовсКого 

быта. ДеКольте»

18.15 «приглашает борис НотКиН»

18.40 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КО-
РОЛЕВЫ»

20.15 Х/ф «ЭРА сТРЕЛЬЦА-2»
23.00 Х/ф «ВОР. ЗАКОН ВНЕ ЗА-

КОНА»
0.25 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК»
3.05 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-

НАДЦАТЬ»

6.00 М/с «соНиК иКс»

7.00 М/с «чароДейКи»

7.30 М/с «сКуби  и  сКрэппи»

8.00, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ!»

8.30 Х/ф «сВЕТОфОР»
9.00, 19.00 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.30, 20.00 Х/ф «ДЕТКА»
10.30 Д/с «история российсКого 

шоу-бизНеса»

11.30, 16.50, 23.30, 0.00 Т/с  
«6 КАДРОВ»

12.30 М/с «сКуби  Ду, гДе ты?»

13.00 М/с «алаДДиН»

13.30 М/с «ясоН и  герои  олиМпа»

14.00, 21.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ»
15.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 

ОсТРОВ НЕсБЫВШИХсЯ НА-
ДЕЖД»

17.30 «галилео»

22.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В 
ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ»

0.30 «иНфоМаНия»

1.00 Х/ф «сТРОЙБАТЯ»
3.00 Х/ф «ЩИТ»
5.45 МузыКа

4.30, 7.10 «все вКлючеНо»
5.30, 13.05 ToP GeAr
7.00, 9.00, 11.45, 17.05, 22.25, 1.40 вес-

ти-спорт
8.10 «шКола выЖиваНия»
8.40, 11.25, 1.50 вести.ru 
9.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА»
10.55 «НауКа 2.0. На буДущее»
12.00, 17.20 «футбол россии»
14.30 «Мастер спорта»
15.05 Х/ф «БОЙ НАсМЕРТЬ»
18.25 футбол. КубоК россии. 

1/4 фиНала. «рубиН» 
— «лоКоМотив»

20.25 футбол. КубоК россии. 1/4 
фиНала. «зеНит» — «Ди-
НаМо»

22.35 «90x60x90»
23.40 футбол. чеМпиоНат аНг-

лии. «МаНчестер сити» 
— «челси»

2.05 хоККей. Кхл. 1/2 фиНала 
КоНфереНции  «запаД»

4.15 «Моя плаНета»

6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30 «обМеН бытовой техНиКи»
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 «ДороЖНые 

войНы»
9.30, 0.55 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОс-

КРЕсЕНЬЕ»
11.30, 17.30 «с.у.п.»
12.30, 18.30, 0.00 «сМешНо До боли»
13.00, 21.00 «КвН. играют все»
14.00 «обМеН бытовой техНиКи»
14.30, 4.55 Д/с «за сеКуНДу До Ка-

тастрофы»
15.30, 19.00, 22.30 улетНое виДео
16.30 «вНе заКоНа»
20.30 «чо происхоДит?»
22.00, 0.30 Т/с «МЫ с РОсТОВА»
23.30 «голые и  сМешНые»
2.35 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»

6.30, 21.00, 22.50, 23.00 «оДНа за 
всех»

7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»

5.00 М/с «бэтМеН: отваЖНый и  
сМелый»

6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 «ЖаДНость»: «опасНый сюр-

приз»
8.30 «Живая теМа»: «цеНа успеха»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
10.00 Х/ф «КРОКОДИЛ-2: сМЕР-

ТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»
12.00, 19.00, 22.00 эКстреННый вызов
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «бывшие»: «политичесКие 

саМоубийцы»
20.00 «специальНый проеКт»: «ти-

таНиК». репортаЖ с того 
света»

23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ»
0.40 Х/ф «ПОсЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛА-

МАРКИ»
2.40 Т/с «ТУРИсТЫ»

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

7.25 М/с «поКеМоНы: галаКтичес-
Кие битвы»

7.55 КисловоДсКая паНораМа
8.30 Д/ф «КаК Найти  ЖеНиха?»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
11.40 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-геНия»
12.00 М/с «эй, арНольД!»
12.30 М/с «тоМ и  ДЖерри  в Де-

тстве»
13.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ»
14.00 иНфорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 2.00 ДоМ-2
15.35 Х/ф «сЕРДЦЕЕДКИ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 «я зДесь Живу»
21.00 Х/ф «ЧАс ПИК»
0.30 «сеКс»
1.00 Д/ф «плата за сКорость-2»
3.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ДОЧЬ»

8.00 Х/ф «МАЧЕХА»
9.45 вКусы Мира-2012
10.00 Дела сеМейНые
11.00 НеДеля стиля-2012
12.00 Д/с «Моя правДа»
16.30 сеМейНый разМер
17.30 «ЖеНщиНы Не прощают»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
19.00, 5.25, 6.00 Д/с «звезДНые ис-

тории»
20.00 Х/ф «КТО, ЕсЛИ НЕ Я?»
21.30 Д/с «бывшие»
22.00 Х/ф «НЕОБХОДИМАЯ ЖЕсТ-

КОсТЬ»
23.30 Х/ф «УТРЕННИЙ ОБХОД»
1.15 Х/ф «12 сТУЛЬЕВ»
3.55 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»

6.00 МультфильМы
7.30 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ-

НЫ КЛОНОВ»
8.00, 15.20 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
9.00, 16.15 Д/ф «тайНые зНаКи»
10.00 КаК это сДелаНо
10.30 Д/ф «исКривлеНие вреМеНи»
11.00 Д/ф «сКрывай Дату роЖ-

ДеНия»
12.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы»
12.30, 21.00 Д/ф «загаДКи  истории»
13.25, 19.05 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
17.15 Д/ф «святые»
18.10 Т/с «ВЕДЬМАК»
22.00 Х/ф «ГЛАЗ»
23.45 Т/с «сОБЫТИЕ»
0.40 Д/ф «вызов На МиллиоН Дол-

ларов»
1.40 Х/ф «НОсТРАДАМУс»
3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
5.30 М/ф «гоДзилла»

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

6.10, 20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
7.00 «утро На «5»
10.30, 12.30 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
15.00, 18.00, 21.35 «Место происшес-

твия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Т/с «БИТВА ЗА МОсКВУ»
1.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ сТРАХА»
3.10 «сЛЕД В ОКЕАНЕ». ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ
4.30 Д/ф «Живая история: «горь-

Кий»
5.10 Д/с «КалеНДарь прироДы. 

весНа»

6.30 евроНьюс 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 Д/ф «испытаНие На про-

чНость. Михаил Миль»
12.50 Д/с «среДНевеКовое Мыш-

леНие»
13.50 «третьяКовКа — Дар бесцеН-

Ный!»
14.20 Х/ф «МИЛОсТИВЫЕ ГОсУ-

ДАРИ»
15.30, 2.50 Д/ф «аНтоНио сальери»
15.40, 19.30, 23.40 Новости  Культуры
15.50 М/ф «свиНья-КопилКа»
16.00 Д/с «ДНевНиК большой 

КошКи»
17.00 пятое изМереНие
17.30 сиМфоНичесКие произвеДе-

Ния п. и. чайКовсКого
18.30 Д/ф «послеДНее пристаНище 

таМплиеров»
19.45 главНая роль
20.00 черНые Дыры. белые пятНа
20.45 геНии  и  злоДеи
21.10 Д/ф «Мировые соКровища 

Культуры»
21.25 AcAdemiA
22.10 «КультурНая революция»
22.55 Д/с «соло Для оДиНоКих 

сов. КоНстаНтиН МельНиК»
0.00 Х/ф «сОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»
1.30 «поеДиНоК со сМертью» 

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

Ное происшествие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «МеДициНсКие тайНы»
10.55 «До суДа» 
12.00 суД присяЖНых 
13.30 Т/с «ХВОсТ» 
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.30 Т/с «ЛЕсНИК» 
21.25 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ-6» 
23.15 сегоДНя. итоги  
23.35 «побеДить раК» 
0.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
1.40 «запах боли» 
2.40 чуДо-люДи  
3.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
4.55 Т/с «ПРЕсТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАсКРЫТО» 

6.00 «НастроеНие»

8.30 «врачи»

9.15 М/ф «заМоК лгуНов»

9.35 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОсЬ ТАК...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 события

11.45 Х/ф «ПАРАДИЗ»
13.40 «Pro ЖизНь»

14.45 Деловая МосКва

15.10, 17.50 петровКа, 38

15.30 Х/ф «ИНДИ»
16.30 «хроНиКи  МосКовсКого 

быта. Нехорошие ДоМа, Не-
хорошие Квартиры»

18.15 поряДоК Действий. «чай, соКи, 
газировКа»

18.40 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КО-
РОЛЕВЫ»

20.15 Х/ф «ЭРА сТРЕЛЬЦА-2»
23.00 Х/ф «ВОР. ЗАКОН ВНЕ ЗА-

КОНА»
0.25 «КультурНый обМеН»

0.55 Х/ф «сЛЕЗЫ сОЛНЦА» 

6.00 М/с «соНиК иКс»

7.00 М/с «чароДейКи»

7.30 М/с «сКуби  и  сКрэппи»

8.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
8.30 Х/ф «сВЕТОфОР»
9.00, 19.00 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.30, 20.00 Х/ф «ДЕТКА»
10.30 Д/с «история российсКого 

шоу-бизНеса»

11.30, 16.30, 23.50, 0.00 Т/с «6 КАД-
РОВ»

12.30 М/с «сКуби  Ду, гДе ты?»

13.00 М/с «алаДДиН»

13.30 М/с «ясоН и  герои  олиМпа»

14.00, 21.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ»
15.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В 

ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ»
17.30 «галилео»

18.30 «пятигорское время»
22.00 Х/ф «ВЫсШИЙ ПИЛОТАЖ»
0.30 «иНфоМаНия»

1.00 Х/ф «сТРОЙБАТЯ»
3.00 Х/ф «ЩИТ»
5.45 МузыКа 

5.00 m/с «бэтМеН: отваЖНый и  
сМелый»

6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 «специальНый проеКт»: «ти-

таНиК». репортаЖ с того 
света»

9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
10.00 Х/ф «ПОсЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛА-

МАРКИ»
12.00, 19.00 эКстреННый вызов
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «бывшие»: «На ДНе»
20.00 «тайНы Мира с аННой чап-

МаН»: «велиКая тайНа аН-
тичНого Мира» 

21.00 «аДсКая КухНя» 
23.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ И 

УБИЙЦЫ»
1.45 «воеННая тайНа» 
3.45 Т/с «ТУРИсТЫ» 

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

7.25 М/с «поКеМоНы: галаКтичес-
Кие битвы»

8.15, 14.15 иНфорМбюро
8.30 Д/ф «тело На заКаз. вечНая 

МолоДость»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
11.40 М/с «эй, арНольД!»
12.30 М/с «тоМ и  ДЖерри  в Де-

тстве»
13.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ»
14.30, 23.00, 0.00, 2.00 ДоМ-2
16.05 Х/ф «ЧАс ПИК»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 Х/ф «ЧАс ПИК-2»
0.30 «сеКс»
1.00 Д/ф «Кто тебе поМоЖет?»
3.00 Х/ф «КАК ТРУсЛИВЫЙ РО-

БЕРТ фОРД УБИЛ ДЖЕссИ 
ДЖЕЙМсА»

6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт» 

8.00 Х/ф «сЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
10.00 Дела сеМейНые
11.00 НеДеля стиля-2012
12.00 Д/с «звезДНая ЖизНь»
14.30 Х/ф «ПЛАТКИ»
16.30 сеМейНый разМер
17.30 «ЖеНщиНы Не прощают»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
19.00, 21.30, 6.00 Д/с «звезДНые ис-

тории»
20.00 Х/ф «КТО, ЕсЛИ НЕ Я?»
22.00 Х/ф «НЕОБХОДИМАЯ ЖЕсТ-

КОсТЬ»
23.30 Х/ф «сЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОсЕМЬ»
1.05 Х/ф «А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА-

НИБУДЬ?»
2.30 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕ-

НЬГИ» 

6.00 МультфильМы
7.30 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ-

НЫ КЛОНОВ»
8.00, 15.20 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
9.00, 16.15 Д/ф «тайНые зНаКи»
10.00 КаК это сДелаНо
10.30 Д/ф «исКривлеНие вреМеНи»
11.00, 17.15 Д/ф «святые»
12.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы»
12.30, 21.00 Д/ф «загаДКи  истории»
13.25, 19.05 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
18.10 Т/с «ВЕДЬМАК»
22.00 Т/с «ИсТИННАЯ 

сПРАВЕДЛИВОсТЬ»
23.45 Т/с «сОБЫТИЕ»
0.45 большая игра поКер старз
1.40 Х/ф «ГЛАЗ»
3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
5.30 М/ф «гоДзилла» 

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

6.10, 20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
7.00 «утро На «5»
10.30 Д/ф «оруЖие второй 

Мировой. пулеМет»
11.00, 12.30, 22.25 Т/с «БИТВА ЗА 

МОсКВУ»
15.00, 18.00, 21.35 «Место 

происшествия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
1.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
3.25 Х/ф «НУ ЧТО, РОКЕРЫ?»
5.10 Д/ф «Живая история: 

«горьКий»

5.00, 7.10 «все вКлючеНо»
5.55 «90x60x90»
7.00, 8.45, 12.05, 22.30, 2.00 вести-

спорт
7.55 «рейтиНг тиМофея баЖе-

Нова»
8.25, 2.10 вести.ru
8.55 лыЖНые гоНКи
12.20 «плаНета футбола»
12.50, 21.25 «уДар головой»
13.55 футбол. «волга» (НиЖНий 

НовгороД) — «тереК» 
(грозНый)

15.55, 2.25 «осНовНой состав»
16.25 «хоККей россии»
16.55 хоККей. Кхл. 1/2 фиНала 

КоНфереНции  «востоК»
19.25 футбол. «ростов» (ростов-

На-ДоНу) — «фаКел» (во-
роНеЖ)

22.45 «НауКа 2.0. На буДущее»
23.15 «НауКа 2.0. ехпериМеНты»
23.50 волейбол. чр
3.00 хоККей. Нхл. «филаДельфия 

флайерз» — «вашиНгтоН 
Кэпиталз» 

6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30 «обМеН бытовой техНиКи»
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 «ДороЖНые 

войНы»
9.30, 3.30 Х/ф «сРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
11.30, 17.30 «с.у.п.»
12.30, 18.30, 0.00 «сМешНо До боли»
13.00, 21.00 «КвН. играют все»
14.00 «обМеН бытовой техНиКи»
14.30, 5.05 Д/с «за сеКуНДу До Ка-

тастрофы»
15.30, 19.00, 22.30 улетНое виДео
16.30 «вНе заКоНа»
20.30 «чо происхоДит?»
22.00, 0.30 Т/с «МЫ с РОсТОВА»
23.30 «голые и  сМешНые»
0.55 Х/ф «сИЛЬНЕЕ сМЕРТИ»
2.45 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР» 

6.30, 21.00, 22.50, 23.00 «оДНа за 
всех»

7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
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Подготовила Инна ВЕРЕСК.

ГородБУДЕННОВСК

По словам заместителя главы ад-
министрации Пятигорска Виктора 
Фисенко, в связи с открытием ре-
зиденции движение автотранспор-
та по проспекту Кирова — от улицы 
Карла Маркса до Красноармейского 
источника — будет полностью за-
крыто. Здесь готовятся установить 
шлагбаумы и уЗП (устройства, за-
прещающие проезд). Также орга-
низуют стоянку для сотрудников 

аппарата, при этом, как подчеркнул 
Виктор Михайлович, зеленые на-
саждения не пострадают.

Тем, кто живет или работает выше 
по проспекту, проехать можно будет 
по улице Красноармейской, движе-
ние по которой разрешено для лю-
бого автотранспорта, а вот парковка 
и остановка — ограничены.

Татьяна ПИРОГОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Спутниковый 
мониторинг

рабочая группа по внедрению 
проекта спутникового мониторинга 
в сфере агропромышленного комп-
лекса создана на Ставрополье. Как 
пояснили в Министерстве сельского 
хозяйства СК, этот проект будет реа-
лизовываться в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Сохране-
ние и воспроизводство плодородия 
почв земель сельскохозяйственного 
назначения Ставропольского края на 
2012-2014 годы». На выполнение ме-
роприятий по дистанционному зон-
дированию земель сельхозназначе-
ния предусмотрено выделение пяти 
миллионов рублей. Основная задача 
рабочей группы — с помощью спут-
никового мониторинга определить 
структуру посевных площадей по 
каждому муниципальному району.

 

«Ставролен» 
возрождается

11 марта запущено производство 
на заводе «Ставролен» в Буденновс-
ке. Как сообщили в краевом минис-
терстве промышленности, пока по 
укороченной схеме. Продолжаются 
ремонтно-восстановительные рабо-
ты по ликвидации последствий воз-
горания, произошедшего на пред-
приятии в декабре прошлого года, в 
результате чего его работа была вре-
менно приостановлена. При условии 
своевременного изготовления и пос-
тавки необходимого оборудования в 
Буденновск производство на заводе 
может быть возобновлено в полном 
объеме уже в апреле.

В детский сад — 
без очереди

В Арзгирском районе «закрыли» 
очередь в детские сады. С острой 
проблемой там удалось справиться 
в результате ряда мер, предпринятых 
муниципальными управленцами. В 
частности, в детском саду № 12 Ар-
згира после реконструкции за счет 
краевого и районного бюджетов до-
полнительно открылись три новые 
группы, каждая из которых приняла 
по 20 детишек. Теперь детсад № 12 
ежедневно принимает по 190 до-
школьников, которые распределе-
ны в 10 групп. С января этого года 
учреждение работает в режиме фе-
деральной экспериментальной пло-
щадки. Детский сад включен в план 
опытно-экспериментальных иссле-
дований российской академии обра-
зования.

Открывая заседание, губернатор 
обратил внимание на общий четы-
рехпроцентный рост количества 
совершенных в крае преступлений 
по сравнению с январем-февралем 
2011 года, а также произошедшее 
15-процентное увеличение улич-
ной преступности. 

В свою очередь, начальник Гу 
МВД рФ по Ставропольскому краю 
Александр Олдак, анализируя дина-
мику преступности, выделил сохра-
няющуюся «пьяную преступность» 

— прирост преступлений, совер-
шенных в нетрезвом виде, также со-
ставил 15 проц. Он отметил, что ряд 
растущих цифр статистики объясня-
ется активностью сотрудников по-
лиции в выявлении преступлений.

Валерий Гаевский поблагодарил 
силовиков за спокойное, штатное 
прохождение ответственной изби-
рательной кампании и отсутствие 
ЧП в праздничные мартовские дни.

Управление пресс-службы 
губернатора СК.

Согласно действующему зако-
нодательству, розничная продажа 
БАДов может осуществляться толь-
ко через аптечные учреждения, 
специализированные магазины по 
продаже диетических продуктов, 
продовольственные магазины. Дис-
танционная и сетевая торговля БА-
Дами является нарушением. Меж-
ду тем, доверчивые пожилые люди 
зачастую «клюют» именно на такие 
предложения. Стоимость добавок 
иногда исчисляется десятками ты-
сяч рублей, притом что чудо-средс-
тво, как правило, представляет со-

бой либо «пустышку», либо набор 
неизвестных трав.

Бесконтрольное применение та-
ких БАДов или не оказывает эф-
фекта, или приводит к ухудшению 
состояния здоровья, так как боль-
ной человек, уповая на добавки, не 
обращается своевременно к врачу и 
не получает адекватного лечения. В 
минздраве края подчеркивают, что 
БАДы лекарствами не являются и 
не оказывают необходимого лечеб-
ного воздействия. 

Управление по госинформ-
политике Правительства СК.

Краевая целевая программа 
«развитие курортов и туризма в 
Ставропольском крае на 2012-2016 
годы» принята Правительством 
Ставропольского края в июле 2011 
года. Программный документ фор-
мирует собственную маркетинго-
вую политику в области развития 
курортов и туризма, предусматри-
вает создание и раскрутку бренда 
«Туристское Ставрополье», увели-
чение номерного фонда, вывод на 
качественно новый уровень инф-
раструктуры развлечений и расши-
рение спектра услуг для различных 
категорий туристов. рост туристи-
ческого рынка внутри Ставрополь-
ского края будет стимулироваться 
за счет диверсификации региональ-
ного турпродукта.

Также в крае разработана и ре-
ализуется «Стратегия развития рек-

реационно-туристского комплекса 
Ставропольского края на период до 
2020 года». 

Объем инвестиций в санаторно-
курортный и туристический комп-
лекс за последние три года составил 
порядка 8,5 млрд. рублей. В насто-
ящее время строится около 40 ку-
рортных и туристских объектов. В 
ближайшие годы емкость санаторно-
курортного комплекса увеличится 
на 2900 мест, дополнительно плани-
руется создать около 3000 рабочих 
мест. Только в ходе реконструкции 
законсервированных объектов в ре-
гионе Кавказских Минеральных Вод 
дополнительно будет введено 837 
мест размещения и создано около 
550 новых рабочих мест.

Марина ДЕМЬЯНЕНКО, 
по материалам Министерства 

курортов и туризма СК. 

Разговор 
о правопорядке
Г.убернатор Валерий Гаевский провел плановое заседание 

постоянно действующего координационного совещания 
по обеспечению правопорядка в Ставропольском крае. 
Рассмотрены вопросы текущей криминогенной обстановки 
в регионе, меры противодействия угрозам эскалации 
экстремистских и националистических проявлений с 
использованием сети Интернет, работы по выявлению 
и пресечению нарушений в сфере избирательного 
законодательства, в том числе — по результатам избирательной 
кампании и выборов Президента РФ в марте 2012 года.

Туркластер 
на Кавказе

Ставрополье готово предложить для 
широкого внедрения свой опыт в разработке 

и реализации региональных программ 
развития туризма в соответствии с задачами, 
которые поставил Президент России Дмитрий 

Медведев на совещании по развитию 
туристического кластера на Северном Кавказе.

Осторожней 
с БАДами

Проезд разрешен, 
парковка — нет!
На днях в Пятигорск переехал аппарат полномочного 

представителя Президента РФ в СКФО Александра 
Хлопонина. Теперь резиденция размещается по адресу: 
проспект Кирова, 26. В связи с этим событием приняты меры, 
предотвращающие бесконтрольный проезд автотранспорта 
на близлежащую территорию. 

В Министерство здравоохранения Ставропольского края, 
территориальные управления Роспотребнадзора и 

Росздравнадзора поступают обращения по поводу незаконной 
рекламы биологически активных добавок, «лечебного» белья и 
«медицинских» приборов. Их рекламируют как средства чуть ли не 
от всех болезней и тем самым вводят в заблуждение потребителя. 
Легче всего на уловки недобросовестных торговцев попадаются 
люди старшего возраста — они чаще других поддаются 
заверениям о чудодейственных свойствах этих товаров.



— Игорь Алексеевич, смею пред-
положить, что вообще-то празд-
ники для вас и ваших подчиненных 
— понятие условное. Скорее на-
оборот, работы в дни, когда на-
род веселится и гуляет, прибав-
ляется?

— Вы совершенно правы. В то 
время, когда горожане отдыхают, на-
грузки у коммунальщиков увеличи-
ваются в разы. Именно в празднич-
ные дни аварийные службы работают 
особенно напряженно. А вообще-то, 
сами знаете, ЖКХ хвалят редко. Са-
мая лучшая для нас похвала — когда 
не ругают, значит — в городе все в 
порядке.

— И в своей квартире не всякий 
хозяин сможет самостоятельно 
устранить протечку, починить 
кран. А вы, если вдуматься, отве-
чаете за порядок во всем городе. 
Да и нынешняя суровая зима уст-
роила вам настоящие испытания 
на прочность…

— Да, морозы доходили до ми-
нус 30, из-за чего в старом фонде 
замерзала вода в трубах. Во многих 
случаях виноваты жильцы, которые 
прокладывали самостоятельно водо-
проводы на маленькой глубине, без 
теплоизоляции. Должны обратить 
внимание на эту проблему и управ-
ляющие компании, чтобы начинать 
основательную подготовку к осенне-
зимним холодам уже сегодня. В це-
лом обошлись без крупных ЧП, все 
решали в рабочем порядке. 

— К счастью, жизнь не состоит 
лишь из кризисных ситуаций. Сре-
ди обязанностей, возложенных на 
специалистов УГХ, — реализация 
различных программ, направлен-
ных на улучшение жизни пятигор-
чан. Одна из них — по капиталь-
ному ремонту многоквартирных 
домов.

— Хочу отметить, что Пятигорск по 
максимуму использует возможности 
участия в федеральной программе 

капитального ремонта многоквар-
тирных домов, четко выполняя усло-
вия ФЗ № 185 «О Фонде содействия 
реформированию ЖКХ». В целом в 
муниципальных адресных програм-
мах 2008-2011 гг. приняло участие 
187 многоквартирных домов. В 2012-
м ее реализация будет продолжена 
в зависимости от предоставленных 
федеральных средств.

— Очень интересная, нужная и 
полезная программа «Переселение 
граждан из аварийного ветхого 
жилья»… 

— В 2011 году Пятигорск стал 
участником этой краевой адресной 
программы с привлечением средств 
Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ, бюджетов СК и местного. В 
рамках программы будут переселены 
467 жителей 11 домов, признанных 
аварийными, на ул. Тольятти/Школь-
ной в новые малоэтажные дома с 
комфортабельными квартирами. На 
участке площадью 1,4 га в районе ул. 
Ермолова, примыкающей к микро-

району Западный, будет размещено 
шесть домов коттеджного типа. При 
их проектировании учтены пожела-
ния жителей по использованию тра-
диционных методов строительства 
и материалов, квартиры малой пло-
щади бесплатно для жильцов уве-
личены до строительных стандар-
тов. В связи с этим помимо средств 
обязательного софинансирования в 
размере 14547402 руб. из бюджета 
Пятигорска для возведения допол-
нительной площади жилья выделено 
6853314 руб. 

— Продемонстрировала свою 
значимость и актуальность и про-
грамма по ремонту квартир вете-
ранам.

— За четыре года адресная по-
мощь оказана 355 заявителям на 
сумму более 17 млн. руб. В про-
шлом году ремонт помещений за счет 
средств, выделенных из местного 
бюджета, был выполнен 68 ветера-
нам, участникам и инвалидам ВОВ, 
15 ветеранам и инвалидам боевых 
действий. В 2012 г. программа про-
должает работать в новом форма-
те: в перечень на оказание помощи 
включены иные категории граждан 
— бывшие несовершеннолетние уз-
ники концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, со-
зданных фашистами и их союзника-
ми в период Второй мировой войны, 
а также лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда». 
Еще одно существенное дополне-
ние — ремонт помещений в полном 
объеме будет производиться даже в 
случае внезапного ухода из жизни 
участника программы при наличии 

близких родственников (родителей, 
супруга, детей, внуков, полнородных 
или неполнородных братьев и сестер, 
племянников), зарегистрированных 
по постоянному месту жительства в 
данном жилом помещении. При этом 
должно соблюдаться условие — пре-
тендент на оказание адресной помо-
щи включен в список, утвержденный 
постановлением администрации го-
рода с составлением сметы необхо-
димых работ. 

Период действия программы рас-
считан на 2012-2014 годы, а предла-
гаемый объем ее финансирования 
— 4 миллиона 750 тыс. рублей в год, 
или 50 тысяч рублей на каждого за-
явителя. В 2012 году ремонт помеще-
ний будет произведен у 95 человек, 
на данный момент документы подали 
33 ветерана ВОВ и 33 ветерана бое-
вых действий. Формирование заявок 
продолжается. 

— Но перейдем к делам насущ-
ным. Сегодня только ленивый не 
бросает камень в адрес управляю-
щих компаний. Однако в Пятигорс-
ке наблюдается расширение рынка 
по предоставлению жилищно-ком-
мунальных услуг, куда вливаются 
новые УК по обслуживанию много-
квартирных домов…

— Напомню, жильцы сами могут 
выбирать способ управления домом. 
А наша задача — развивать конку-
рентную среду. Сегодня в Пятигорске 
работает 12 управляющих компаний. 
В связи с поправками, внесенными в 
Жилищный кодекс, в многоквартир-
ных домах, обслуживаемых управ-
ляющими компаниями и при непос-
редственном способе управления, 
начат процесс выбора Советов мно-
гоквартирных домов. Они призваны 
стать контролирующим органом, ко-
торый будет четко отслеживать ка-
чество проводимых работ и целевое 
расходование средств. 

Товарищества собственников жи-
лья Пятигорска традиционно учас-
твуют в конкурсах на лучшее ТСЖ 
Ставропольского края. В прошлом 
году его лауреатами стали ТСЖ «Век-
тор» и «Малина» с вручением почет-

ных грамот за активную позицию в 
деле развития новых форм управ-
ления многоквартирными домами и 
денежных премий. 30 июня 2011 г. 
объявлен ежегодный конкурс на луч-
шее ТСЖ Пятигорска, итоги которого 
по уже сложившейся традиции под-
водятся ко Дню ЖКХ. 

— Новшества, внесенные в Жи-
лищный кодекс, обязывают ор-
ганы местного самоуправления, 
управляющие организации, ТСЖ 

быть максимально открытыми 
для граждан… 

— На портале комитета Ставро-
польского края по жилищно-комму-
нальному хозяйству (http://www.
stavgkh.ru) организовано размещение 
информации о деятельности управ-
ляющих компаний Пятигорска. Здесь 
можно найти адресный перечень об-
служиваемых домов, основные пока-
затели финансово-хозяйственной де-
ятельности, виды выполненных работ 
и их стоимость, порядок и условия 
оказания услуг и т.д. 

Также на органы местной влас-
ти возложены новые полномочия по 
контролю за деятельностью управ-
ляющих компаний. На основании об-
ращений собственников помещений, 
председателя совета многоквартир-
ного дома, органов управления ТСЖ о 
невыполнении управляющей органи-
зацией взятых на себя обязательств 
муниципалитет организует проверку 
ее деятельности. Эти функции вы-
полняет отдел реформирования ЖКХ 
МУ «Управление городского хозяйс-
тва». Консультации по данным воп-
росам можно получить по телефону 
97-34-60.

— Нельзя обойти вниманием и 
тему санитарного состояния на-
шего города…

— Хороших результатов добился 
созданный при МУ «УГХ» контроль-
но-инспекционный отдел. «Эколо-
гический патруль» оснащен семью 
новыми автомобилями, оборудован-
ными GPS-связью, у каждого инспек-
тора — индивидуальная видеотех-
ника. Специализированная служба 
призвана поставить заслон наруше-
ниям законности в различных сфе-
рах: несанкционированной торговле, 
незаконному спилу деревьев, сти-
хийным свалкам, самовольным за-
стройкам, вскрышным работам и т.д. 
Таким образом в городе создана и от-
лажена система, которая закрепила 
принцип неизбежности наказания. 
А чтобы побудить граждан к соблю-
дению санитарных правил, на терри-
тории города установлена тысяча но-
веньких урн.

— Что в ваших ближайших пла-
нах?

— При наступлении благоприят-
ных погодных условий приступаем к 
ремонту городских дорог, озелене-
нию улиц, будем готовить Новопя-
тигорское озеро к купальному сезо-
ну. В числе первоочередных задач 
— расширение сети уличного осве-
щения, замена бордюрного камня, 
дорожных знаков, реконструкция и 
строительство светофорных объек-
тов — все не перечислишь...

— Накануне профессионального 
праздника что бы вы могли поже-
лать коллегам?

— Тепла, уюта и света в домах и 
отношениях, уверенности в завтраш-
нем дне. 

Благополучия и достатка семьям, 
весеннего настроения! 

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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Всем — тепла и света!
Ñîâðåìåííóþ æèçíü òðóäíî ïðåäñòàâèòü áåç ñòàáèëüíîé 

êðóãëîñóòî÷íîé ðàáîòû ñëóæá ÆÊÕ. Ñïåöèàëèñòû ýòîé 
îòðàñëè íåóòîìèìî çàáîòÿòñÿ, ÷òîáû â íàøèõ æèëèùàõ âñåãäà 
áûëè âîäà, ãàç, òåïëî è ñâåò, ÷òîáû ðàäîâàëè ãëàç ïàðêè è 
ñêâåðû, óëèöû è äîðîãè, äâîðû è ïîäúåçäû. Â ïðåääâåðèè 
ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà, êîòîðûé ðàáîòíèêè òîðãîâëè, 
áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
õîçÿéñòâà îòìå÷àþò åæåãîäíî â òðåòüå âîñêðåñåíüå ìàðòà, ìû 
âñòðåòèëèñü ñ íà÷àëüíèêîì ÌÓ «Óïðàâëåíèå ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà 
àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà» ÓÃÕ Èãîðåì Àëåéíèêîâûì. 
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— Александра, для вас роль те-
леведущей — работа, отдых или 
развлечение?

— Нельзя назвать это отдыхом 
— ведь чтобы что-то получилось хо-
рошо, надо прикладывать немалые 
усилия! Конечно, это работа, но она 
мне в радость — я узнаю много но-
вого, интересного и во время съемок, 
и во время подготовки к ним. Перед 
съемками первой программы я ужас-
но боялась, волновалась, но мама 
сказала, что это совершенно нор-
мально. Даже опытные телеведущие 
волнуются перед тем, как включится 
камера! После съемок режиссер На-
талья Корягина сказала мне, что все 
получилось.

— А мама, актриса и телеведу-
щая, и папа, актер, режиссер и в 
прошлом тоже телеведущий, вам 
давали какие-то советы? 

— Конечно! Первые два съемоч-
ных дня и мама, и папа были со мной 
на площадке, поддерживали, подбад-
ривали меня. 

— У вас с родителями довери-
тельные отношения?

— Конечно!  А как же иначе?
— Александра, а как вы стали 

телеведушей? Прошли кастинг 
или вас сразу пригласили?

— Сначала меня прос-
то как гостью пригласили 
на программу «Врачи», ко-
торая выходит на «ТВ Цен-
тре», — рассказать про 
контактные линзы. Одна из 
ведущих «Врачей», Ирина 
Першина, друг нашей се-
мьи, знает, что я ношу лин-
зы, и позвала меня на программу по 
этой теме. А передачу «Врачи» сни-
мают те же люди, что и программу 
«Наши любимые животные», и скоро 
мне предложили стать ведущей. А я 
согласилась, потому что очень люблю 
животных!

— У вас есть домашние питом-
цы?

— У меня есть собака, немецкая 
овчарка, и кролик. Пса зовут Гай Ри-
чи, мне его подарили родители на 
день рождения. В марте ему испол-
нится пять месяцев. Так что он еще 

щенок. А крольчиху Николь мне то-
же подарили, но раньше, ей уже пять 
лет. Мы ее так назвали, потому что 
она родилась 19 декабря, в день Ни-
колая Угодника. 

— А почему щенок получил та-
кое имя?

— Это родители и моя старшая 
сестра Настя придумали. По доку-
ментам он был Гаус. Но мы решили 
— надо переименовать! Поскольку 
он очень породистый, то и имя, по 
клубным правилам, должно было на-
чинаться на букву «г». Столько вари-
антов перебрали! И тут мама с папой 
и Настя предложили Гая Ричи, рас-
сказав, что это известный режиссер, 
бывший муж Мадонны. А мне имя 
понравилось! 

— Вы воспитываете Гая сама 
или с помощью кинолога?

— Я дрессирую собаку вместе с 
кинологом Александром Малинов-
ским — он участвует в нашей про-
грамме и дает советы, как воспиты-
вать собаку. В нескольких выпусках 
уже снялся мой Гай Ричи. Так что ско-
ро вы его увидите — он будет при-
ветствовать телезрителей вместе со 
мной!

Гай хорошо поддается воспита-
нию, дрессировке. Его дедушка был 

чемпионом мира по версии IPO — это 
соревнования, которые проводятся 
среди всех пород. Но это не выстав-
ка собак, здесь они показывают свои 
рабочие качества. Например, может 
ли собака бежать-бежать и вдруг 
лечь по команде, идти рядом, найти 
спрятавшегося человека и так далее. 
Мама и папа Гая — тоже чемпионы по 
версии IPO, но только нашей страны и 
некоторых других — Казахстана, Ук-
раины… По этой же системе мы учим 
Гая Ричи. Но он у нас компаньон. Ког-
да родители брали щенка, их спроси-

ли, кого они хотят — сторожевого 
пса или собаку-компаньона. А зачем 
нам сторожевой? У нас дома бывает 
много народа, что же он будет гостей 
пугать! И выбрали компаньона.

— А с кроликом Гай тоже компа-
ньон? Они дружат?

— Когда мы за ними наблюдаем, 
Гай так нежно облизывает Николь! А 
стоит отвернуться, может ее и прику-
сить. Но аккуратно. А она сидит себе 
— вообще ничего не боится!

— Николь тоже участвовала 
в программе «Наши любимые жи-
вотные»?

— Да, она же такая красавица! У 
нее вокруг глаз рыженькие ободки 
— как будто она глаза накрасила. 
Кстати, в программе 18 марта будет 
очень интересный сюжет о шоу кро-
ликов, которое провели в Швеции, 
— кролики соревновались, кто выше 
прыгнет. Вот бы Николь научить! Но 
она уже взрослая, такими шалостями 
заниматься не будет.

— Александра, а о ком из жи-
вотных вы бы хотели рассказать 
в программе?

— Да я могу вам сейчас перечис-
лить миллион животных! Но обо всех 
же не расскажешь — и мы говорим 
о тех, кого чаще всего люди держат 
дома — собаках, хомячках, кошках, 
попугайчиках… Но если кто-то за-
ведет крокодила и попросит нас об 
этом рассказать, мы с удовольствием 
это сделаем. Снимайте своих домаш-
них питомцев на видео и присылай-
те нам! 

— Вы упомянули кошек. Знаю, 
что в программе «Наши любимые 
животные», которую мы увидим 
18 марта, принимает участие 
дрессировщик кошек Дмитрий Кук-
лачев и знаменитый кот Борис…

— Борис такой смешной! Когда 
его начинаешь гладить, 
он сразу переворачива-
ется на спину и подстав-
ляет пузико. А еще он во 
время нашего разгово-
ра с Дмитрием все вре-
мя отползал к краю сто-
ла и чуть не падал с него 
— приходилось ловить. 

Куклачев рассказал, что Борис — на-
стоящий артист, очень любит апло-
дисменты. Как-то после выступления 
он их не дождался, обиделся и ушел 
со сцены. С характером!

В передаче была еще кошка Си-
рень — очень красивая и ласковая. 
Она подходила к нам, ласкалась, при-
жималась спинкой.

— Как вам понравилась роль ин-
тервьюера — ведь в программе вы 
беседуете с гостями?

— Это было непросто! Надо не 
только говорить, а вести диалог. К 

интервью надо заранее готовиться. 
Перед съемками программы с Кукла-
чевым я искала материал о кошках, 
нашла много интересных фактов — и 
смогла ими поделиться в передаче. 
Мне рубрика с гостем больше всех 
нравится!

— А вы смотрели программу 
«Наши любимые животные» до 
того, как вам предложили стать 
ведущей? 

— Да, смотрела — очень занима-
тельная, познавательная передача, 
веселая! Еще на канале мы смотрим 
программу «Врачи» — всей нашей 
семье очень нравится, особенно ба-
бушкам. А еще на «ТВ Центре» хоро-
шие новости и документальные филь-
мы — особенно об актерах старшего 
поколения.

— Александра, вам не тяжело 
совмещать съемки и учебу?

— Очень хороший вопрос! Нет, 
все устроено так, что передача сни-
мается в субботу и воскресенье, по-
этому мне нетрудно. На съемках мне 
все-все помогают, спасибо всей съе-
мочной группе. 

— Вы уже снимались в кино, в 
каких лентах мы увидим вас в бли-
жайшее время?

— Недавно вышел фильм «Само-
убийцы», очень жизнеутверждающая 

комедия, где я снималась с папой. 
Скоро выйдет сериал «У каждого 
своя война», где играет моя мама, а я 
— дочку ее героини.

— Все-таки хотите стать ак-
трисой или телеведущей?

— Я пока хочу быть, как мама, ак-
трисой и телеведущей. Но об этом 
пока говорить рано. Может быть, в 
девятом классе я решу стать матема-
тиком?

— А чем еще увлекаетесь?
— Я с трех лет занималась худо-

жественной гимнастикой в Центре 
олимпийской подготовки. Мне это 
очень многое дало. Занятия научили 
работать в команде, быть собранной, 
прийти на помощь в нужную мину-
ту. А еще гимнастика дает хорошую 
осанку. Вот мама занималась танца-
ми — и у нее такая красивая, прямая 
спина и длинная шея! 

— Саша, вы не жалеете, что ос-
тавили гимнастику?

— Но если заниматься гимнас-
тикой, надо бросить все остальное! 
А мне многое хочется попробовать. 
Вот сейчас занимаюсь вокалом, ско-
ро буду играть в мюзикле «Звуки 
музыки». Знаю одно, что делать все 
надо не кое-как, а хорошо, профес-
сионально!

Ольга ДРАГУНОВА.

Александра Стриженова: 
В компаньонах 

у меня — Гай Ричи
Александра Стриженова, 11-летняя дочка 

Александра и Екатерины Стриженовых, 
дебютирует в роли телеведущей — 

в воскресенье, 18 марта, в 9.45 
на канале «ТВ Центр» в программе 
«Наши любимые животные». Мы 
встретились с Александрой и она 
дала эксклюзивное интервью для 

«БИЗНЕСПЯТНИЦЫ26.РУ». Разговор шел 
о ее новой работе и домашних питомцах.

К интервью надо заранее готовиться. Пе-
ред съемками программы с Куклачевым я 
искала материал о кошках, нашла много ин-
тересных фактов — и смогла ими поделить-
ся в передаче. 



Áèòâà ñèëüíûõ æåíùèí
В столице Сербии Белграде на чемпионате 

Европы по вольной и греко-римской борьбе 
женщины разыграли медали в весовых кате-
гориях до 63 и 72 килограммов. Единствен-
ной спортсменкой в составе сборной России, 
боровшейся в финале, стала Наталья Смирно-
ва (весовая категория до 63 килограммов). 
Она выиграла серебряную медаль, уступив 
«золото» украинке Юлии Остапчук.

Äîìîé ñ ìåäàëÿìè 
В Санкт-Петербурге прошел розыгрыш 

Кубка России по прыжкам на батуте, акроба-
тической дорожке и двойном мини-трампе. 
Ставропольские спортсмены на берегах Не-
вы завоевали медали всех достоинств. Жен-
ские состязания на акробатической дорожке 
выиграла Анжелика Солдаткина. Тройку луч-
ших у мужчин замкнул еще один воспитанник 
знаменитой школы Василия и Таисии Скакун 
— Григорий Носков. По результатам юниор-
ского турнира на вторую ступень пьедестала 
почета поднялся Максим Шлякин.

Íîâàÿ ïîáåäà Èñèíáàåâîé
Двукратная олимпийская чемпионка Еле-

на Исинбаева выиграла золотую медаль на 
чемпионате мира в помещении, который про-
ходит в Стамбуле. Российская спортсменка 
обошла конкуренток на целых 10 сантимет-
ров: ее результат — 4 метра 80 сантиметров. 
У занявших второе и третье места францу-
женки Ванессы Бослак и австралийки Холи 
Блесдейл — соответственно, 4 метра 70 сан-
тиметров. Ранее Исинбаева трижды выигры-
вала чемпионат мира в помещении и дважды 
— летнее первенство планеты. Россиянка 
также по разу становилась чемпионкой Евро-
пы в помещении и на летнем первенстве кон-
тинента.
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

На кортах первой спортшколы 
собрались 50 отважных «холодо-
устойчивых» теннисистов (самым 
младшим 9 лет, старшим — 16). 

Ребята выступали как на откры-
тых кортах в парке им. С. М. Киро-
ва, так и на закрытых — в ИнЭУ. 

— «Пятигорскую Весну» мы про-
водим второй раз, — рассказывает 
старший тренер отделения тенни-

са ДЮСШОР № 1, директор турни-
ра Юрий Дворников. — Этой вес-
ной, несмотря на вполне ощутимую 
«прохладу», решили, что «Пятигор-
ская Весна» все-таки состоится! 

В итоге в возрастной категории 
до 12 лет у девочек первой ста-
ла пятигорчанка Ирина Аванесян, 
второй Ангелина Пасхалиди (Пя-
тигорск), третьей — Анна Матвей-

чук из Таганрога. Среди мальчи-
ков в возрасте до 12 лет «золото» 
турнира досталось Юрию Нагдаля-
ну из Пятигорска. «Серебро» увез 
в Таганрог Валентин Руденко, а 
«бронза» осталась в Пятигорске у 
Кирилла Гончарова. 

У юношей до 16 лет первое 
место занял Олег Бессетников из 
Таганрога. Вторым стал Денис По-
лещук из Пятигорска, третьим — 
Максим Турчин (Лермонтов).

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Â íå ñòîëü îòäàëåííûå 
«äîïåðåñòðîå÷íûå» 

âðåìåíà êîííûé ñïîðò 
íà Ñòàâðîïîëüå óñïåøíî 
ðàçâèâàëñÿ, è êîìàíäà 
ñòàâðîïîëüñêèõ êîííèêîâ 
íåèçìåííî âõîäèëà â 
ïÿòåðêó ëó÷øèõ â Ðîññèè. 

В крае функционировало несколько кон-
носпортивных школ и множество секций, где 
будущих чемпионов готовили такие выдаю-
щиеся мастера, как П. Денисенко и Д. Диков. 
Однако пришло время перемен, конный спорт 
лишился централизованного финансирования, 
и бывшие спортсмены стали выживать, кто как 
может. Некоторые сменили профессию, но ос-

тались и такие, кому удалось выстоять и не из-
менить любимому делу, ставшему судьбой. К 
их числу, несомненно, можно отнести пятигор-
чанку Елену Бабаян (Григорову). 

Елена — потомственная казачка, родилась 
в Ростове, там же впервые начала заниматься 
в конноспортивной школе при ипподроме. Бы-
ло ей тогда 12 лет, и с тех пор вся ее жизнь 
неразрывно связана с лошадьми. Еще школь-
ницей она выполнила сначала третий, а затем 
второй разряд по конкуру. Окончив школу, ос-
талась работать на Ростовском ипподроме, а в 
1978 году впервые приехала в Пятигорск, ко-
торый очень скоро стал ее родным городом. 

Здесь продолжала заниматься конным спортом 
в секции, которую возглавлял тогда Дмитрий 
Диков. 

В 1983 году Пятигорская школа современ-
ного пятиборья была расформирована, часть 
лошадей забрали в краевой центр, а оставших-
ся перевели на новую базу в станицу Ессентук-
скую. Весь коллектив спортсменов стал теперь 
заниматься там, но уже без замечательного 
тренера — Дмитрий Иванович уехал рабо-
тать в Грозный. Еще один выдающийся мастер 
своего дела, подготовивший немало спортсме-
нов самого высокого ранга как в выездке, так 
в конкуре и троеборье, Петр Денисенко, рабо-
тал тогда на Терском конном заводе, и вскоре 

Елена перешла туда на долж-
ность тренера учебной группы. 
Здесь она не только готовила 
юных спортсменов, но имела 
возможность совершенство-
вать свое мастерство под ру-
ководством опытного настав-
ника. На коне Вугат вошла в 
сборную края и весной 1985 
года выполнила на нем норма-
тив кандидата в мастера спор-
та. В том же году ей довелось 
участвовать в V Всероссийских 
соревнованиях сельских кон-
ников в Нижнем Новгороде, 
и там, выступая по программе 
Большого приза, она, выпол-
нив норматив мастера спорта, 
была включена в сборную Рос-
сии по выездке. 

Шли годы, а вместе с ними 
приходил и опыт: в 1988-м Еле-
на заняла второе место на Пер-
венстве России по программе 
Большого приза в Костроме и 
третье место по программе КЮР, 
а в командном зачете ставро-

польские конники стали чемпионами России. К 
сожалению, именно в этот период конноспор-
тивная секция при Терконзаводе была закрыта. 
Так Елена с друзьями-спортсменами, лошадьми 
и любимым тренером П. Денисенко оказалась 
в станице Ессентукской, где существовала хо-
рошая база, но не было настоящего порядка. 
Вновь прибывший коллектив с энтузиазмом 
взялся за работу. Однако когда там в 1992 году 
сменилось руководство, ведущие спортсмены 
во главе с Петром Денисенко приняли пригла-
шение директора Ставропольского конного за-
вода. А у Елены к этому времени уже подрас-
тали две дочки, и уезжать так далеко от дома 

она не могла. Позднее Ставропольский завод 
перевел на Пятигорский ипподром экспортное 
отделение, и Елена была приглашена его воз-
главить. Соревнований тогда проводилось ма-
ло, и Елене доводилось выступать нечасто, зато 
за эти годы она сумела подготовить большую 
группу спортивных лошадей, успешно продан-
ных за рубеж.

К тому времени у спортсменки появилась и 
своя первая собственная лошадь — полукров-
ный ахалтекинец Зевс. Его, а также принадле-
жащих СКЗ ахалтекинцев Пендживара и Гечели 
Елена стала планомерно готовить к участию в 
соревнованиях по высшей школе верховой ез-
ды. В 2001 году на Пендживаре она стартовала 
в розыгрыше Кубка Ставропольского телеви-
дения и заняла четвертое место. В 2002-м на 
Гечели Елена заняла первое место в соревно-
ваниях по качеству движений на Международ-
ном Ахалтекинском митинге в Москве. 

С 2003-го Елена работает самостоятельно. 
Рядом с ее домом на окраине Пятигорска пос-
троена небольшая конюшня, где кроме Зевса 
появились и другие обитатели. 

В последние годы количество соревнова-
ний по конному спорту на Ставрополье заметно 
возросло. Так, в 2010 году Елена на Приморс-
ке одержала сразу три победы, две — в Став-
рополе, а также в завершающем турнире сезо-
на в Терконзаводе, где впервые проводились 
соревнования «Кубок памяти П. Денисенко». 
Стать обладательницей почетного трофея было 
Елене особенно приятно. Она с благодарнос-
тью вспоминает этого выдающегося тренера и 
замечательного человека и считает, что всем, 
чего ей удалось в жизни добиться, она обязана 
именно ему. А достижений у нее немало: более 
35 медалей, грамот и дипломов — память об 
успешных выступлениях. Кроме того, ею под-
готовлено четверо разрядников. Конечно, труд 
конника — нелегкий, ведь четвероногие парт-
неры требуют постоянной заботы и внимания. 
Со всеми конюшенными делами спортсменка 
справляется самостоятельно, даже сама под-
ковывает своих лошадей (что для женщины 
— большая редкость).

В этом году в соревнованиях «Кубок П. Де-
нисенко» вместе со своей наставницей высту-
пала и ее ученица — пятигорская школьница 
Елизавета Замахова, для которой турнир стал 
успешным дебютом. На жеребце Либерал она 
заняла второе место по выездке среди юно-
шей. Близится новый спортивный сезон, и сно-
ва Елена Бабаян и ее ученики будут защищать 
честь Пятигорска.

Елена АЛЕКСАНДРОВА.

Стремление 
побеждать

Ïîñëå çàêðûòèÿ ñïîðòèâíîãî 
çàëà «Èìïóëüñ» íà ðåìîíò þíûõ 

ãèìíàñòîê âçÿëè ïîä ñâîå êðûëî 
ñðåäíèå øêîëû Ïÿòèãîðñêà. 

Так и директор СОШ № 29 Оксана Асриян 
пошла навстречу молодым, перспективным 
спортсменкам и предоставила все условия 
для долгих тренировок, перестроив планы на 
весь год. Учителя физкультуры также прояви-
ли к юным дарованиям свое расположение. 
Ученице СОШ № 29 Анне Корсун было не-
сколько проще тренироваться на новом месте, 
ведь, как говорится, дома и стены помогают. 
По этой ли или по какой-то другой причине 
занятия вдохновили юную гимнастку, воспи-
танницу ДЮСШОР № 1 (тренер Оксана Гиле-
вич), на уверенную победу — спортсменка из 
Пятигорска заняла первое место по програм-
ме КМС на чемпионате Ставропольского края 
по художественной гимнастике, проходившем 
недавно в краевом центре.

По словам Оксаны Гилевич, девочки благо-
дарны всему коллективу приютившей их шко-
лы — в холодную зиму они тренировались в 
теплом и уютном зале. Сама же победитель-
ница пообещала еще не раз порадовать тре-
нера, близких и родную школу победами!

Весна 
на пятигорских 

кортах

Призвание, ставшее судьбой

Òåííèñíûé òóðíèð «Ïÿòèãîðñêàÿ Âåñíà» 
íà êîðòàõ ÄÞÑØÎÐ ¹ 1 çàâåðøèëñÿ. Â 

òå÷åíèå òðåõ äíåé ïîáåäó îñïàðèâàëè ìîëîäûå 
ñïîðòñìåíû Êàâìèíâîä, Òàãàíðîãà è Íàëü÷èêà.
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Пятница, 23 марта

суббота, 24 марта

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, 5.05 «КриМиНальНые хроНи-
Ки» 

12.55 «право На защиту» 

14.00 Другие Новости  

14.20 «поНять. простить» 

15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 

17.00 «ЖДи  МеНя» 

18.00 вечерНие Новости  

18.50 «поле чуДес»

19.55 «пусть говорят» 

21.00 «вреМя» 

21.30 «Две звезДы» 

23.00 «проЖеКторперисхилтоН»

23.40 «КрасНая звезДа» 

1.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 

2.35 Х/ф «НА ИсХОДЕ ДНЯ»

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 МусульМаНе

9.15 «с НовыМ ДоМоМ!»

10.00 «о саМоМ главНоМ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести

11.50, 16.45 ДеЖурНая часть

12.00 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ сУДЬ-
БЫ»

13.00 «Мой серебряНый шар. ириНа 
печерНиКова»

14.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА» 

17.50 «брачНое агеНтство НиКолая 
басКова» 

18.50 «пряМой эфир» 

20.50 споКойНой Ночи, Малыши!

21.00 Т/с «ОсТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 

23.50 Х/ф «БЕсПРИДАННИЦА»

1.35 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»

5.50, 6.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 «играй, гарМоНь любиМая!»
8.35 «ДЖейК и  пираты из НетлаН-

Дии»
9.00 «уМНицы и  уМНиКи»
9.45 «слово пастыря»
10.15 «сМаК» 
10.55 «ириНа аНтоНова. «я ДавНо 

иДу по пряМой»
12.15 среДа обитаНия
13.20 Т/с «И ВсЕ-ТАКИ Я ЛЮБ-

ЛЮ...»
16.05 юбилейНый КоНцерт  вале-

рия леоНтьева
18.00 вечерНие Новости  
18.15 «Кто хочет  стать МиллиоНе-

роМ?»
19.20, 21.20 «КубоК профессиоНа-

лов»
21.00 «вреМя»
22.10 «что? гДе? КогДа?»
23.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ»
1.50 Х/ф «ОХРАННИК ТЕсс»
3.35 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ НИКОЛЯ»
5.15 «КриМиНальНые хроНиКи»

4.50 Х/ф «РУссКОЕ ПОЛЕ»
6.35 «сельсКое утро»
7.05 Диалоги  о ЖивотНых
8.00, 11.00, 14.00 вести
8.10, 11.10, 14.20 вести  Края
8.20 «воеННая програММа»
8.50 субботНиК
9.30 гороДоК. ДайДЖест
10.05 северНый КавКаз
10.15 НациоНальНый иНтерес
11.20 ДеЖурНая часть
11.50 честНый ДетеКтив
12.25, 14.30 Т/с «ВсЕГДА ГОВОРИ 

«ВсЕГДА»
16.00 субботНий вечер
18.00 Десять МиллиоНов
19.00, 20.45 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ»
20.00 вести  в субботу
23.35 «Девчата»
0.10 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-4»
2.45 Х/ф «ГЛАЗА УЖАсА»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости  

Культуры
10.20 Х/ф «ЧАсТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТ-

РА ВИНОГРАДОВА»
12.00 Живое Дерево реМесел
12.10 Д/ф «трагеДия в трех аКтах 

с прологоМ и  эпилогоМ»
12.50 Д/ф «послеДНее пристаНи-

ще таМплиеров»
13.45 «письМа из провиНции». 

гороДец  (НиЖегороДсКая 
область)

14.10 Х/ф «ИсТОРИЯ ОДНОЙ 
ЛЮБВИ»

15.50 М/ф «путешествие Муравья»
16.00 Д/с «ДНевНиК большой 

КошКи»
17.00 пятое изМереНие
17.30 «царсКая лоЖа»
18.10 игры КлассиКов с роМаНоМ 

виКтюКоМ. артур рубиН-
штейН

18.50 К юбилею елеНы КозельКо-
вой. «эпизоДы»

19.45 сМехоНостальгия
20.15 «исКатели». «Жертва сМут-

Ного вреМеНи»
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМс. КОМ-

НАТЫ сМЕРТИ»
22.35 лиНия ЖизНи
23.55 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ НИ-

ЧЕГО»
1.30 Кто таМ...
1.55 Д/с «Дворцы европы». «аль-

гаМбра — переКрестоК 
суДеб»

2.50 М/ф «МеДлеННое бистро»

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

Ное происшествие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя 
10.20 спасатели  
10.55 «До суДа» 
12.00 суД присяЖНых 
13.25 «суД присяЖНых. оКоНча-

тельНый верДиКт»
14.40 «ЖеНсКий взгляД» 
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.30 Х/ф «КАЗАК» 
21.25 «попса. история всероссий-

сКого обМаНа»
23.20 Х/ф «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЛОГ» 
1.30 Х/ф «ПРЕсТУПНАЯ ЛЮБОВЬ»
3.45 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
4.35 Т/с «ПРЕсТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАсКРЫТО»

6.00 «НастроеНие»

8.30 «врачи»

9.15 М/ф «а вДруг получится!»

9.20 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАсТРОЛЬ 
«АРТИсТА»

10.55 «КультурНый обМеН»

11.30, 14,30, 17.30, 19.50, 0.05 события

11.45 Х/ф «ВОРОШИЛОВсКИЙ сТРЕ-
ЛОК»

13.40 «Pro ЖизНь»

14.45 Деловая МосКва

15.10, 17.50 петровКа, 38

15.30 Х/ф «ИНДИ»
16.30 «хроНиКи  МосКовсКого 

быта. сиНтетичесКое счас-
тье»

18.15 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ»

20.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
22.35 татьяНа устиНова в програМ-

Ме «ЖеНа»

0.40 Х/ф «сПИсОК КОНТАКТОВ»
2.40 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»

6.00 М/с «соНиК иКс»
7.00 «пиНКи, элМайра и  брейН»
7.30 М/с «сКуби  и  сКрэппи»
8.00, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!»
8.30 Х/ф «сВЕТОфОР»
9.00, 13.30 «ПЯТИГОРСКОЕ 

ВРЕМЯ»
9.30 Х/ф «ДЕТКА»
10.30 Д/с «история российсКого 

шоу-бизНеса»
11.30, 17.00 Т/с «6 КАДРОВ»
12.30 М/с «сКуби  Ду, гДе ты?»
13.00 М/с «алаДДиН»
14.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ»
15.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИ-

НОЗАВР»
17.30 «галилео»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
23.15 «валера TV»
23.45 Х/ф «КОМПАНЬОН»
1.55 Х/ф «сТРОЙБАТЯ»
3.55 Х/ф «ЩИТ»
5.40 МузыКа

5.00 М/с «бэтМеН: отваЖНый и  
сМелый»

6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 «еще Не вечер»: «шоу-бизНес 

поД уДароМ»
8.30 «еще Не вечер»: «руссКая 

ваНга»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24»
9.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ И 

УБИЙЦЫ»
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «бывшие»
19.00 эКстреННый вызов
20.00, 23.00 «сМотреть всеМ!»
21.00 «страННое Дело»
22.00 «сеКретНые территории»: 

«Нло. рептилии  среДи  
Нас»

0.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
0.50 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«УРАГАН В ПУсТЫНЕ»
2.40 в час пиК. поДробНости
3.10 Т/с «ТУРИсТЫ»

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

7.25 М/с «поКеМоНы: галаКтичес-
Кие битвы»

8.15, 14.15 иНфорМбюро
8.30 Д/ф «заработать легКо»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
11.40 М/с «эй, арНольД!»
12.30 М/с «тоМ и  ДЖерри  в Де-

тстве»
13.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ»
14.30, 23.00, 0.00, 2.00 ДоМ-2
16.15 Х/ф «ЧАс ПИК-2»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 события. иНфорМация. 

фаКты
20.00 «эКстрасеНсы веДут  рассле-

ДоваНие»
21.00 «КоМеДи  Клаб»
22.00 «Наша russia»
0.30 «сеКс»
1.00 Д/ф «шКола гоблиНов»
3.00 «ОсТРОВ ПОТЕРЯННЫХ ДУШ». 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
5.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
6.00 М/с «КаК говорит ДЖиНДЖер»

5.30, 8.05, 12.35 «все вКлючеНо»
5.55, 9.55 форМула-1
7.50, 9.35, 12.20, 17.50, 2.55 вести-

спорт
9.05 Мастер спорта
11.50, 3.05 вести.ru. пятНица
13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕН-

ТА»
14.55 «уДар головой»
16.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
18.05, 4.05 «футбол россии. переД 

туроМ»
18.55 «осНовНой состав»
19.25 хоККей. Кхл. 1/2 фиНала 

КоНфереНции  «запаД»
21.45 сМешаННые еДиНоборства
0.30 боКс 
3.35 вопрос вреМеНи

6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30 «обМеН бытовой техНиКи»
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 «ДороЖНые 

войНы»
9.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТсЯ НО-

фЕЛЕТ?»
11.30, 17.30 «с.у.п.»
12.30, 18.30, 0.00 «сМешНо До боли»
13.00, 21.00 «КвН. играют все»
14.00 «обМеН бытовой техНиКи»
14.30, 5.00 Д/с «за сеКуНДу До Ка-

тастрофы»
15.30, 19.00, 22.30 улетНое виДео
16.30 «вНе заКоНа»
20.30 «чо происхоДит?»
22.00, 23.30 «стыДНо, КогДа виД-

Но!»
0.30 «ДНевНиКи  шоугелз»
1.00 Х/ф «МОЛОДОЙ МАсТЕР»
2.55 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»

6.30, 22.40, 23.00 «оДНа за всех»
7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
7.30, 18.00, 6.00 Д/с «звезДНые 

истории»

8.20 Дело астахова
9.20 Х/ф «КТО, ЕсЛИ НЕ Я?»
13.20 Красота требует!
14.20, 19.00 Т/с «И ПАДАЕТ сНЕГ»
23.30 Х/ф «ПУсТЬ ГОВОРЯТ»
1.15 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
2.00 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ-

НА-ВРАЧ»
2.50 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
3.30 Д/с «Моя правДа»

6.00 МультфильМы
7.30 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ-

НЫ КЛОНОВ»
8.00, 15.20 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
9.00, 16.15 Д/ф «тайНые зНаКи»
10.00 КаК это сДелаНо
10.30 Д/ф «исКривлеНие вреМеНи»
11.00, 17.15 Д/ф «святые»
12.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы»
12.30 Д/ф «загаДКи  истории»
13.25 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
18.10 Т/с «ВЕДЬМАК»
19.00 Т/с «МЕРЛИН»
20.45 Х/ф «ТЕМНОТА НАсТУПАЕТ»
22.30 Х/ф «КЛЕТКА»
0.45 европейсКий поКерНый тур
1.45 Т/с «ИсТИННАЯ сПРА-

ВЕДЛИВОсТЬ»
3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
5.30 М/ф «звезДНый ДесаНт: 

хроНиКи»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «сейчас»
6.10 «МоМеНт истиНы»
7.00 «утро На «5»
10.30 Д/с «оруЖие второй 

Мировой. таНКи»
11.00, 12.30 Т/с «БИТВА ЗА МОсКВУ»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 0.00 

Т/с «сЛЕД»
0.50 Х/ф «ДНЕВНАЯ КРАсАВИЦА»
2.35 «ПТИЦЫ». УЖАсЫ
4.30 Д/ф «потеряННый рай 

НиКолая губеНКо»
5.15 Д/с «КалеНДарь прироДы. 

весНа»

6.00 Марш-бросоК

6.35 М/ф «волшебНое Кольцо», 
«КеНтервильсКое привиДе-
Ние», «яНтарНый заМоК»

7.40 абвгДейКа

8.05 ДеНь аиста

8.30 православНая эНциКлопеДия

9.00 «Живая прироДа»

9.45 М/ф «разНые Колеса»

9.55 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕсТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»

11.30, 17.30, 19.00, 23.45 события

11.50 гороДсКое собраНие

12.35 «хроНиКи  МосКовсКого 
быта. На заслуЖеННый 
отДых»

13.20 Х/ф «сЕДЬМОЕ НЕБО»
17.45 петровКа, 38

18.00 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ»

19.05 ДавНо Не виДелись!

21.00 постсКриптуМ

21.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
0.05 Х/ф «ВА-БАНК-2»
1.50 Х/ф «ПАРАДИЗ»

6.00 Х/ф «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 
ЖИЗНЬ НА БОРТУ»

8.00 М/с «сМешариКи»

8.30 М/с «сильвестр и  твитти»

9.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО-
ЗАВР»

11.00 «это Мой ребеНоК!»

12.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»

15.45, 16.30 Т/с «6 КАДРОВ»

16.00 «ералаш»

18.45 «шрэК-2». полНоМетраЖНый 
аНиМациоННый фильМ

20.30 М/ф «шрэК. страшилКи»

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»

23.25 шоу «уральсКих пельМеНей». 
«КаК я провел это»

0.55 Х/ф «сТРОЙБАТЯ»

3.55 Х/ф «ЩИТ»

5.40 МузыКа

6.30 евроНьюс
10.00 библейсКий сюЖет
10.35 Х/ф «сЫН»
12.05 Красуйся, граД петров! 

зоДчий бартолоМео рас-
трелли

12.30, 2.25 «личНое вреМя». юрий 
КублаНовсКий

13.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУсЬ»
14.05 М/ф «фоКа На все руКи  

ДоКа». «часы с КуКушКой»
14.35 «очевиДНое — Невероят-

Ное»
15.00 воКзал Мечты
15.40 сПЕКТАКЛЬ «ДУЭЛЬ»
18.25 Д/с «Дворцы европы». 

«альгаМбра — переКрес-
тоК суДеб»

19.20 большая сеМья. светлаНа 
тоМа

20.15 «роМаНтиКа роМаНса». 
«МосКовсКая оперетта»

21.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ с 
ОРКЕсТРОМ»

22.40 «белая стуДия». валерий 
гергиев

23.25 Д/ф «ЖизНь 2.0»
1.00 «упоеНие ДЖазоМ»
1.55 заМетКи  Натуралиста
2.50 Д/ф «тоМас КуК»

5.35 Х/ф «ШПИОНсКИЕ ИГРЫ»
7.25 сМотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.15 «золотой Ключ»
8.45 аКаДеМия Красоты
9.20 «готовиМ»
10.20 главНая Дорога
10.55 КулиНарНый поеДиНоК
12.00 КвартирНый вопрос
13.20 своя игра
14.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
16.20 слеДствие вели...
17.20 очНая ставКа
18.20 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
19.25 профессия репортер
19.55 МаКсиМуМ
21.00 «руссКие сеНсации»
21.55 ты Не поверишь!
22.50 Х/ф «АГЕНТ ОсОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ-2»
0.45 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
2.50 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
4.35 Т/с «ПРЕсТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАсКРЫТО»

5.00 М/с «бэтМеН: отваЖНый и  
сМелый» 

5.30 Т/с «сОЛДАТЫ» 

9.20 «выхоД в свет» 

9.50 «чистая работа» 

10.30 «страННое Дело» 

11.30 «Нло» 

12.30 «24»

13.00 «воеННая тайНа» 

15.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 

17.00 «аДсКая КухНя» 

18.30 репортерсКие истории

19.00 «НеДеля» 

20.00 КоНцерт  «буДь готов!» 

22.00 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»

23.50 Х/ф «сКАЛОЛАЗКА И ПОс-
ЛЕДНИЙ ИЗ сЕДЬМОЙ КО-
ЛЫБЕЛИ»

1.45 Х/ф «фАНТАЗМ» 

3.30 в час пиК. поДробНости

4.00 Т/с «фИРМЕННАЯ ИсТОРИЯ»

7.00, 7.25 М/с «губКа боб КваДрат-
Ные штаНы»

7.55 события. иНфорМация. 
фаКты

8.30, 11.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»

10.00 «шКола реМоНта»

12.00 Д/ф «выЖил, чтобы рассКа-
зать»

13.00, 18.30 «Comedy Woman»

14.00, 22.00 «КоМеДи  Клаб»

15.00 «эКстрасеНсы веДут  рас-
слеДоваНие»

16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.30 «супериНтуиция»

19.30 «101 рецепт  зДоровья»

20.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»

23.00, 0.00, 2.35 ДоМ-2

0.30 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?»

3.35 «сеКс» 

4.10 Т/с «ДРУЗЬЯ»

5.40 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

6.00 М/с «КаК говорит ДЖиНД-
Жер»

7.00, 8.35, 11.30, 19.15, 23.25, 2.05 вес-
ти-спорт

7.10 вести.ru. пятНица
7.40 «Моя рыбалКа»
8.10 «страНа спортивНая»
8.55 биатлоН. чр. иНДивиДуаль-

Ная гоНКа
10.20 «футбол россии. переД 

туроМ»
11.10 «CпортbaCk»
11.50 форМула-1
13.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
14.55 хоККей. Кхл. 1/2 фиНала 

КоНфереНции  «востоК»
17.15 футбол. «челси» — «тот-

теНхэМ»
19.25 профессиоНальНый боКс
21.25 футбол. чеМпиоНат аНглии, 

«стоК сити» — «МаНчес-
тер сити»

23.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
1.35 иНДустрия КиНо
3.20 «Моя плаНета»

6.00, 8.30 МультфильМы
6.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТсЯ НО-

фЕЛЕТ?»
8.00 тысяча Мелочей
8.20 МеДициНсКое обозреНие
8.30, 10.20, 2.00, 3.25 Т/с «ЩИТ И 

МЕЧ»
12.30 что Делать?
13.30 «сМешНо До боли»
15.00 Х/ф «ДЕЛАЙ РАЗ!»
17.00 Х/ф «ОБНАЖЕННОЕ ОРУ-

ЖИЕ»
19.00, 22.30, 5.15 улетНое виДео
20.00, 23.00 «+100500»
20.30 «перец  НеДели»
20.50 «хреНовости»
21.00 «буДь МуЖиКоМ!»
22.00, 23.30 «стыДНо, КогДа виД-

Но!»
0.00 Т/с «сВЕТЛАНА»
0.30 «ДНевНиКи  шоугелз»

6.30, 22.45, 23.00 «оДНа за всех»
7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
7.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
9.30 «ПРИНЦЕссА — НЕВЕсТА». 

фЭНТЕЗИ

11.30 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА»
13.15 платье Моей Мечты
13.45 спросите повара
14.45 Красота требует!
15.45 Х/ф «ПсИХОПАТКА»
18.00 Х/ф «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО». «ПРЕДсКАЗАННОЕ 
УБИЙсТВО»

19.00 Х/ф «сВИДЕТЕЛЬНИЦА»
21.00 Х/ф «ЭГОИсТ»
23.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» КОМЕДИЯ
1.10 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
2.45 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕ-

НЬГИ»
3.30 Д/с «Моя правДа»

6.00 МультфильМы
8.55 Х/ф «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б»
10.40 Х/ф «КОГДА Я сТАНУ ВЕЛИ-

КАНОМ»
12.25 Д/ф «тайНа сНеЖНого че-

ловеКа»
13.25 Т/с «МЕРЛИН»
15.15 Х/ф «ТЕМНОТА НАсТУПАЕТ»
17.00 Х/ф «сЕРДЦЕ И ДУШИ»
19.00 Х/ф «МАЙКЛ»
21.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
0.00 Х/ф «КЛЕТКА»
2.00 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧ-

ТЫ»
4.15 «тайНы велиКих Магов»
5.15 М/ф «звезДНый ДесаНт: хро-

НиКи» 

6.00 М/ф «КаК лечить уДава», 
«привет  МартышКе», 
«бреМеНсКие МузыКаНты», 
«по слеДаМ бреМеНсКих 
МузыКаНтов», «вот  
КаКой рассеяННый», «раз 
— Ковбой, Два — Ковбой», 
«приКлючеНия васи  
Куролесова», «сиНеглазКа»

8.00 Х/ф «РУсЛАН И ЛЮДМИЛА»
10.00, 18.30 «сейчас»
10.10 Т/с «сЛЕД»
19.00 «правДа ЖизНи». спец. 

репортаЖ
19.30 Т/с «ГРУППА ZETA»
23.05 Т/с «ПО ТУ сТОРОНУ 

ВОЛКОВ»
1.05 «ПОЖНЕШЬ БУРЮ». 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
3.15 Х/ф «ПАНИ МАРИЯ»
4.40 Д/ф «из париЖа с любовью»
5.25 Д/с «КалеНДарь прироДы. 

весНа»
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тВц
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деньгами и имуществом. Поэтому на 
этой неделе стоит отказаться от 
душевных бесед, а посвятить 
время улучшению матери-
ального благосостояния, 
решению рабочих вопро-
сов. На любовном фронте 
возможно проявление чрез-
мерного эгоизма и чувства собс-
твенничества.

Весы. Не 
стройте далеко 
идущих планов, не 
пытайтесь поспеть 
всюду или все 

просчитать и распланировать. Же-
лание разобраться в своих чувствах 
или жизненном пути может настоль-
ко завлечь вас, что вы погрузитесь в 
постоянные измышления и самоана-
лиз, что не приведет к ожидаемому 
результату. Отвлекитесь от суеты как 
вне, так и внутри себя и постарайтесь 
ни о чем не заботиться, сохранить 
мир и гармонию.

скорпион. Вы 
наконец-то ощутите 
эмоциональную на-
полненность, и де-
ло даже не в том, что в вашей жиз-
ни кто-то появится или, наоборот, не 
появится, но в том, что почувствуете 
себя в гармонии с самим собой. В се-
редине недели ожидаются порывы 
эмоций извне, возможны знакомства 
или проявление симпатий, обостре-
ние весеннего настроения. Но не сто-
ит сразу бросаться в омут с головой, 
так как секрет счастья заключается 
именно в обдуманных действиях.

стрелец. В на-
чале недели могут 
возникнуть различ-
ные незначитель-
ные препятствия 

на вашем пути, планы могут реали-
зовываться не так гладко, как вы из-
начально рассчитывали. Но не стоит 
идти напролом, проявите смекалку, 
немного хитрости, и вы увидите, как 
легко можно обойти любое препятс-
твие с минимальными усилиями. 

козерог. Вас 
могут одолеть серь-
езные страхи из-за 
появившихся труд-
ностей. Жизнь ни-
когда не останавливается, и мы все 
время должны двигаться вперед, но, 
если на нашем пути возникают пре-
пятствия, можно засомневаться в 
правильности выбора, попытаться 
что-то изменить или вовсе застрять 
в нерешительности. Вам нужно лишь 
знать и верить в то, что ваш путь вер-
ный и испытания, возникающие на 
нем, лишь подтверждение этому. От-
бросьте страхи и сомнения и продол-
жайте двигаться вперед.

Водолей. Вам 
улыбнется удача 
в финансовых де-
лах. Но несмот-
ря на то, что дан-

ная неделя благоприятна для вас, 
не нужно пытаться получить все и 
сразу, имейте определенную долю 
умеренности. Получив — умейте 
остановиться, сохранить это, а не 
бросать и идти за большим.

рыбы. Для вас 
эта неделя будет 
не слишком благо-
приятной. Лучше 
всего ничего не на-
чинать в эти дни, не планировать и 
не ввязываться, так как итог может 
быть совершенно не таким, как вы 
изначально планировали. Возмож-
ны замкнутость, отстраненность и 
апатия, нежелание что-либо делать 
и решать. В эти дни можно лишь за-
вершать свою деятельность, подво-
дить итог, но не браться за новое, 
даже в планах. Это период четкого 
ограничения своих целей и компе-
тенции.

оВен. В вашу 
жизнь стремитель-
но врываются но-
вые события, ко-
торых вы даже не 
ожидали. Благоприятный период 
для любых начинаний, особенно ес-
ли их цель — привнесение в жизнь 
гармонии и спокойствия. Именно 
на этой неделе вам удастся разре-
шить многие, беспокоившие вас 
долгое время вопросы и прийти к 
умиротворенному и радостному со-
стоянию. 

телец. В нача-
ле недели возмож-
но важное извес-
тие или контакт, 
встреча, в резуль-

тате чего вы узнаете весьма ценную 
информацию. Также не исключено 
в это время и романтическое зна-
комство, общение, которое плавно 
перерастет во флирт. Отношения, 
завязанные на этой неделе, бу-
дут иметь серьезное продолжение, 
и хотя развитие их будет не столь 
стремительным, в них можно быть 
уверенным. 

близнецы. В 
вас будет много 
энергии, которую 
непросто приме-
нить с пользой. Возможно возник-
новение такого количества идей и 
стремлений, что выбрать одно конк-
ретное будет тяжело, из-за этого вы 
рискуете потратить силы попусту и 
не достигнуть желаемого. Поэтому 
соберитесь с мыслями и не распы-

ляйтесь по мелочам, тогда вы сможе-
те действовать более слаженно и эф-
фективно. 

рак. Неделя бу-
дет полна роман-
тических устремле-
ний, только вот выработать единый 
вектор весьма непросто. Есть жела-
ния, порывы страсти и влюбленности, 
но чаще всего это не будет находить 
какого-то конкретного выражения. 
Сохраняйте спокойствие, выдержку и 
ищите внутренние силы, чтобы пере-
ждать этот период.

леВ. Если вы 
не можете догово-
риться с другими 
людьми, прийти к 
общему выводу или 

вообще как-то существовать друг с 
другом, так как ваши идеи, планы и 
взгляды сильно расходятся, — есть 
два пути, оба из которых могут быть 
удачны. Первый — спросить совета 
со стороны, обратиться к исходной 
мудрости, выслушать остальных и се-
бя самого, тогда откроется выход из 
сложившейся ситуации. Второй — 
подавить вольнодумство своим авто-
ритетом и властью. И, как всегда, ис-
тина находится где-то по середине, 
поэтому отстаивайте свою позицию, 
но и к чужому мнению не забывайте 
прислушиваться.

деВа. Очень 
сильное погруже-
ние в мирские дела, 
вы не будете заме-
чать ничего вокруг себя, кроме то-
го, что связано с работой, бизнесом, 
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6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»

8.15 «Армейский мАгАзиН»

8.50 «гуфи  и  его комАНдА»

9.15 «здоровье»

10.15 «Непутевые зАметки»

10.35 «покА все домА»

11.30 «фАзеНдА»

12.15 «рАтАтуй»

14.30 «кНигА мАстеров»

16.25 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»

18.30 «пирАты кАрибского моря: 

НА стрАННых берегАх»

21.00 воскресНое «время»

22.00 «грАждАНиН гордоН»

23.00 Т/С «СВЯЗЬ»

23.50 Х/ф «МИЛАШКА»

1.20 Х/ф «СОБСТВЕННОСТЬ 

ДЬЯВОЛА»

3.25 «я — супермеН»

5.25 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»

7.20 вся россия 

7.30 сАм себе режиссер

8.20 «смехопАНорАмА» 

8.50 утреННяя почтА 

9.30 сто к одНому 

10.20, 14.20 вести  крАя 

11.00, 14.00 вести  

11.10 «с Новым домом!»

11.25, 14.30 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»

16.15 смеяться рАзрешАется

18.25 «фАктор А» 

20.00 вести  Недели  

21.05 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, 

АЛИБИ ЛЮБОВЬ»

23.05 Х/ф «В ПАРИЖ!» 

1.50 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2: НОВАЯ 

ЗАВАРУШКА»

6.30 евроНьюс
10.00, 1.55 «обыкНовеННый 

коНцерт»
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12.10, 2.25 «легеНды мирового 

киНо». милош формАН
12.35 м/ф «зАколдовАННый 

мАльчик». «остров 
ошибок»

13.45 д/ф «мАмоНты — титАНы 
ледНикового периодА»

14.30 что делАть? в. третьяковА
15.15 реНе флемиНг, дмитрий 

хворостовский, рАмоН 
вАргАс в опере п. и. 
чАйковского «евгеНий 
оНегиН»

18.00 «коНтекст»
18.40 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 

ДОСТОЕВСКОГО»
20.25 «искАтели»
21.10 «в гостях у  ЭльдАрА 

рязАНовА»
22.25 «послушАйте!» вечер 

светлАНы крючковой 
в московском 
междуНАродНом доме 
музыки

23.15 коНцерт  «65 лет  ЭлтоНу 
джоНу»

0.40 д/ф «я сАм о себе. ЭлтоН 
джоН»

1.35 м/ф «большой подземНый 
бАл»

2.50 д/ф «гюстАв курбе»

5.40 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
7.25 «живут же люди!»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодНя
8.15 «русское лото»
8.45 их НрАвы
9.25 едим домА
10.20 первАя передАчА
10.55 рАзвод по-русски
12.00 дАчНый ответ
13.20 своя игрА
14.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
16.20 следствие вели...
17.20 и  сНовА здрАвствуйте!
18.20 обзор. чрезвычАйНое 

происшествие
20.00 чистосердечНое призНАНие
20.50 «цеНтрАльНое телевидеНие»
21.55 «тАйНый шоу-бизНес»
22.55 «НтвшНики». АреНА острых 

дискуссий
0.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 

ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО»
2.30 чудо-люди
3.05 Т/С «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

5.55 Х/ф «СУДЬБА БАРАБАНЩИ-
КА»

7.20 крестьяНскАя зАстАвА
7.55 «взрослые люди»
8.30 фАктор жизНи
9.00 «живАя природА»
9.45 НАши  любимые животНые
10.20 «бАрышНя и  кулиНАр»
10.55 тАйНы НАшего киНо. «вий»
11.30, 23.55 события
11.45 Х/ф «ВИЙ»
13.15 «смех с достАвкой НА дом»
14.20 «приглАшАет борис НоткиН»
14.50 московскАя Неделя
15.25 «докАзАтельствА виНы»
16.15 коНцерт  «Щит и  розА»
17.25 Х/ф «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК»
21.00 в цеНтре событий
22.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК»
0.15 «времеННо доступеН»
1.15 Х/ф «РИОРИТА»

6.00 Х/ф «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 
ЖИЗНЬ НА БОРТУ»

8.00 м/с «смешАрики»

8.30 м/с «сильвестр и  твитти»

9.00 «сАмый умНый»

10.45, 16.00 «ерАлАш»

11.00 «гАлилео»

12.00 «сНимите Это НемедлеННо!»

13.00 «съешьте Это НемедлеННо!»

13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
16.30 Т/С «6 КАДРОВ»
16.45 м/ф «шрЭк. стрАшилки»

17.15 «шрЭк-2». полНометрАжНый 

АНимАциоННый фильм

19.00 шоу «урАльских пельмеНей». 

«отцы и  Эти»

20.30 «вАлерА TV»

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
23.40 шоу «урАльских пельмеНей». 

«НА стАрт! мАрт!»
1.10 Х/ф «СТРОЙБАТЯ»
4.10 Х/ф «ЩИТ»
5.05 м/с «НАстояЩие охотНики  зА 

привидеНиями»
5.50 музыкА

5.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И 
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ 
КОЛЫБЕЛИ»

6.50 коНцерт  «будь готов!»
8.30 Т/С «СЛЕПОЙ»
12.30 «24»
16.50 Т/С «СЛЕПОЙ-2»
0.00 «Неделя»
1.15 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»: 

«ПАДШИЕ АНГЕЛЫ»
3.00 Т/С «фИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»

7.00 7.25, 7.55 м/с «губкА боб квАд-
рАтНые штАНы» 

8.20 «пульс городА» 
8.55, 9.50 лотереи  
9.20, 11.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
10.00, 4.50 «школА ремоНтА» 
11.30 «вкусНо жить»
12.00 д/ф «Не сиди  НА месте и  

все получится»
13.00 «золушкА. перезАгрузкА»
14.00 «супериНтуиция»
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
17.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»
18.55, 22.15 «комеди  клАб. лучшее»
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ». БОЕВИК
23.00, 0.00, 2.55 дом-2
0.30 Х/ф «15 МИНУТ СЛАВЫ»
3.50 «секс»
4.20 Т/С «ДРУЗЬЯ»

4.50 «НАукА 2.0»
5.45, 8.30, 17.50, 0.10 вести-спорт
6.00, 20.25 профессиоНАльНый 

бокс
8.55 биАтлоН. чр. иНдиви-

дуАльНАя гоНкА
10.35 Автовести
10.50 «большой тест-дрАйв со 

стиллАвиНым»
11.45 формулА-1. грАН-при  мАлАй-

зии
14.15, 18.25 футбол. премьер-лигА

16.55 «плАНетА футболА»
22.50 «футбол.ru»
23.55 «кАртАвый футбол»
0.25 коНькобежНый спорт. 

чм НА отдельНых 
дистАНциях

2.15 д/ф «есть ли  пол у  моего 
мозгА»

3.20 «моя плАНетА»
3.55 «черНАя бородА. 

НАстояЩий пирАт 
кАрибского моря»

6.00, 8.30, 8.40 мультфильмы
6.20 Х/ф «ДЕЛАЙ РАЗ!»
8.00 тысячА мелочей
9.15, 10.50, 1.55, 3.15 Т/С «ЩИТ 

И МЕЧ»
12.30 что делАть?
13.30 «смешНо до боли»
15.00 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 

ЧЕРТОЙ»
17.20, 4.30 Х/ф «НАПРОЛОМ»
19.30, 22.30 улетНое видео
20.00, 23.00 «+100500»
20.30 «перец  Недели»
20.50 «хреНовости»
21.00 «будь мужиком!»
22.00, 23.30 «стыдНо, когдА 

видНо!»
0.00 Т/С «СВЕТЛАНА»
0.30 «дНевНики  шоугелз»

6.30, 23.00 «одНА зА всех»

7.00 «джейми: обед зА 30 миНут»

7.30, 6.00 д/с «звездНые 

истории»

8.10 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЕ 
ЛЮБОВЬЮ»

10.45 кулиНАрНое чтиво

11.15 репортер

11.30 Х/ф «КОРОЛЕК — ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ»

17.30 «фрАНцузские уроки»

18.00 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». «СПЛЕСТИ 
ЗАПУТАННУЮ ПАУТИНУ»

19.00 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ»

с 19 по 25 марта 2012 года

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

23.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
1.15 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
2.45 Т/С «ДОКТОР КУИН, 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»
3.35 д/с «моя прАвдА»

5.20 «звездНые истории»

5.45 вкусы мирА

6.00 мультфильмы

8.45 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ»

10.15 Х/ф «ДЕРЕВНЯ УТКА»
12.00 д/ф «тАйНА сНежНого 

человекА»

12.50 Х/ф «СЕРДЦЕ И ДУШИ»
14.55 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ 

МЕЧТЫ»
17.00 Х/ф «МАЙКЛ»
19.00 Х/ф «фЕНОМЕН»
21.30 Х/ф «ПОЛУСВЕТ»
23.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
2.40 Х/ф «БИТВА С ОГНЕМ»
4.30 «тАйНы великих мАгов»

5.30 м/ф «звездНый десАНт: 

хроНики»

6.00 м/ф «зАрядкА для хвостА». 

«великое зАкрытие». 

«приключеНия поросеНкА 

фуНтикА»

8.00, 3.55 д/с «Невидимые миры»

9.00 д/ф «хиЩНик НА тропе 

войНы. полярНый медведь»

10.00 «сейчАс»

10.10 «истории  из будуЩего»

11.00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
12.50 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 1.05 «место происшествия. о 

глАвНом»

18.30 «глАвНое»

19.30 Т/С «ГРУППА ZETA»
23.05 Т/С «ПО ТУ СТОРОНУ 

ВОЛКОВ»
2.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ ИЛЛЮЗИЯ»
4.40 д/ф «луНой был полоН сАд»

5.25 д/с «кАлеНдАрь природы. 

весНА»

домашний

26.ру

с-петербург 5
россия 1
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

2-комнатную кв. по ул. Пес-
това, 22, 2/5-эт. дома, пл. 50 кв. 
м, комн. и с/у разд., стеклопаке-
ты, 2 лоджии, цена 2,5 млн. руб., 
без торга. Без посредников. Тел. 
(8-928) 376-92-00.

Дом 2-этажн. в п. Горячевод-
ском, пл. 270 кв. м, арабская 
мебель, камин, жилая летница, 
все уд., центр. канализация, са-
уна, бассейн, 2 гаража, складск. 
помещения, уч. 17 сот., больш. 
сад, цена 12 млн. руб. Без пос-
редников. Тел.: 31-28-28, (8-928) 
377-17-55.

УСЛУГИ
Мебель на заказ: кухни, стенки, 

шкафы-купе. Быстро. Качествен-
но. Тел. (8-962) 449-04-03.

Обивка и ремонт мягкой ме-

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:

• территориальная служба в мик-
рорайоне Новопятигорск—Скачки 
— ул. Февральская, 180;

• территориальная служба 
в микрорайоне Белая Ромашка и 
пос. Энергетик — ул. Московская, 76;

• территориальная служба в 
микрорайоне Центр — 
ул. Дзержинского, 41;

• территориальная служба 
в микрорайоне Бештау—
Гора-Пост — пер. Зеленый, 1;

• территориальная служба 
в поселке Горячеводском — 
ул. Ленина, 34;

• территориальная служба в по-
селке Свободы — ул. Энгельса, 77;

• территориальная служба 
в ст. Константиновской и 
п. Нижнеподкумском — 

ул. Октябрьская, 59;
• магазин «Вершина» 

ООО «Опт-торг» микро-
район Бештау — 

ул. Адмиральского, 8;
• магазин № 18 Горячеводского 

ГорПо пос. Горячеводского — 
ул. Шоссейная, 99;

• магазин № 51 Горячеводского 
ГорПо ст. Константиновской — 
ул. Октябрьская, 108а;

• магазин «Легенда» микрорайон 
Новопятигорск—Скачки — 
ул. Февральская, 60;

• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» 
микрорайон Белая Ромашка — 
ул. Панагюриште, 18;

• магазин «Волна» ООО «Волна-
93» микрорайон Новопятигорск—
Скачки — ул. Февральская, 285;

• магазин «Магнит» поселок 
Свободы — ул. Зеленая, 62;

• магазин ООО «Ижор» — 
ул. Февральская, 1а;

• супермаркет «Новый век» (ООО 
«Новый век плюс») — ул. Мира, 16;

• магазин «Магнит» — 
пр. Кирова, 72;

• магазин «Магнит» — 
пр. Советской Армии, 127.

Ïèñüìî ãëàâå
ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

26.РУ

ÊÓÏÎÍ

ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÒÅÊÑÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈß (ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÎ)

26.РУ

6 3 8 4 7 1 9 5 2

5 2 7 6 9 3 8 4 1

4 1 9 5 2 8 7 6 3

2 8 4 3 6 9 5 1 7

1 7 6 8 5 2 4 3 9

3 9 5 1 4 7 6 2 8

9 4 3 2 8 5 1 7 6

7 6 2 9 1 4 3 8 5

8 5 1 7 3 6 2 9 4

Ответы на судоку, 
опубликованный в № 9

бели. Пятигорск, тел. 39-49-09, 
(8-928) 357-32-17, (8-905) 
440-98-35, (8-988) 863-37-75.

Изготовление кован. мебели, 
ворот, дверей и др. Тел. (8-928) 
370-20-66, (8-903) 444-99-11.

РАЗНОЕ
продаю

Диван-книжку, 2 кресла, 
3-створчат. шкаф, тумбочку, б/у. 
Тел. (8-928) 313-63-52.

РАБОТА
требуется

Дизайнер по изготовлению ме-
бели. Тел. (8-962) 449-04-03.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам в хорошие руки средне-

азиатск. овчарку, суку, окрас серо-
белый. Тел. (8-903) 446-62-36, 
(8-928) 345-25-79, с 17.00 до 
20.00.

16 марта. Температура: ночь 
—8°С, день —4°С, облачно, возмо-
жен небольшой снег, атмосферное 
давление 714 мм рт. ст., направ-
ление ветра С-З, скорость ветра 
6 м/с.

17 марта. Температура: ночь 
—10°С, день —1°С, ясно, атмос-
ферное давление 720 мм рт. ст., на-
правление ветра С-З, скорость ветра 
4 м/с.

18 марта. Температура: ночь 
—4°С, день +5°С, ясно, атмосферное 
давление 721 мм рт. ст., направле-
ние ветра С-З, скорость ветра 3 м/с.

19 марта. Температура: ночь 
—4°С, день +9°С, ясно, атмосфер-
ное давление 723 мм рт. ст., на-

правление ветра Сев., ско-
рость ветра 2 м/с.

20 марта. Температура: 
ночь —2°С, день +11°С, ясно, атмос-
ферное давление 719 мм рт. ст., на-
правление ветра Вст., скорость вет-
ра 2 м/с.

21 марта. Температура: ночь 
—1°С, день +10°С, малооблачно, ат-
мосферное давление 717 мм рт. ст., 
направление ветра Вст., скорость 
ветра 2 м/с.

22 марта. Температура: ночь 
0°С, день +9°С, облачно с проясне-
ниями, атмосферное давление 714 
мм рт. ст., направление ветра С-В, 
скорость ветра 3 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Постные рецепты от «БП»

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 
53987

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

По 31 марта ИДЕТ
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
на II-e полугодие 2012 года 
по ценам I полугодия 2012 г.
Стоимость подписки 
на еженедельник 
«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» —
112 руб. 20 коп.
Cправки по тел. 33-44-63, 33-37-34.

3. Главпочтамт

4. МУЗ «Горбольница № 2» (ул. Адмиральского, 6)

5. ЕРКЦ (ул. Университетская, 7)

3. 3. ГлавпочтамтГлавпочтамт

4. 4. МУЗ «Горбольница № 2» МУЗ «Горбольница № 2» (ул. Адмиральского, 6)(ул. Адмиральского, 6)

Уважаемые 

читатели!

Напоминаем, вы можете 

направлять в редакцию ваши 

письма, вопросы, купоны бесплатных 

объявлений, опустив корреспонденцию 

в специальные ящики, находящиеся 

по следующим адресам: 

Редакции газеты 
ТРЕБУЮТСЯ 
 корреспондент 
(наличие высшего образования обязательно); 
 водитель;
 менеджер по работе с персоналом.

Тел. (88793) 33-73-97. Борщ постный с грибами
Капуста белокочанная — 400 г, картофель — 400 г, грибы суше-

ные — 20 г, морковь — 1 шт., корень петрушки — 1 шт., корень пас-
тернака — 1 шт., лук репчатый — 1 головка, свекла — 1 шт., фасоль 
— 1/2 стакана, вода — 2 л, квас свекольный — 1 стакан, масло рас-
тительное — 2 1/2 ст. ложки, пюре томатное — 1/2 стакана, мука 
пшеничная — 1 ст. ложка, лавровый лист — 2 шт., перец душистый 
— 3 горошины, соль.

Фасоль выдержи-
те в холодной воде 
12 часов, затем воду 
слейте. Фасоль за-
лейте свежей водой 
и варите до полуго-
товности. 

Грибы сварите в 
2 л воды, откиньте на 
сито, нашинкуйте соломкой. Грибной отвар процедите. 

Морковь, лук и коренья нарежьте соломкой и слегка обжарьте на масле. 
Свеклу нашинкуйте соломкой, тушите вместе с томатом и свекольным 

квасом до полуготовности. 
В кипящий грибной отвар положите нашинкованную капусту, нарезан-

ный кубиками картофель, грибы, тушеную свеклу, пассированные овощи, 
фасоль вместе с отваром, подсушенную на сухой сковороде муку, лавровый 
лист, перец, посолите и варите борщ до готовности овощей. 

При подаче борщ разлейте по тарелкам и посыпьте его рубленой зеле-
нью петрушки.

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
17 марта в 16.00 — Санкт-Пе-

тербургский Дом музыки представ-
ляет проект «Музыка звезд». 

18 марта в 16.00 — «Любовь на 
разных языках». 

Îðãàííûé çàë
18 марта в 19.00 — вечер ор-

ганной музыки. Шоу «Музыка све-
та».

22 марта в 19.00 — вечер ор-
ганной музыки «Барокко и роман-
тизм». 

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
21 марта в 16.00 — камерный 

оркестр «Амадеус» исполнит про-
грамму «Музыкальный вояж». 

Ìóçåé Ôèëàðìîíèè
22 марта в 15.00 — экскурсия 

по залам «Страницы истории лис-
тая…»

Öèðê 
17 марта в 16.00, 18 марта в 

12.00 — гастроли знаменитого 
Большого цирка «Занзибар». 

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
18 марта в 19.00 — поет Таисия 

Повалий.
20 марта в 16.00 — «Любовь 

правит миром». 
21 марта в 19.00 — вечер ор-

ганной музыки «Барокко и роман-
тизм». 

Çàë «Êàìåðòîí»
19 марта в 16.00 — «Тайны 

граммофона». 
22 марта в 16.00 — «Души пре-

красные порывы». 
23 марта в 16.00 — «Спасибо, 

сердце». 
Òåàòð îïåðåòòû 

16 марта в 19.00 — И. Кальман 
«Сильва» (оперетта в 2-х действиях). 

21 марта в 19.00 — Ж. Оффен-
бах «Ключ на мостовой», «Званый 
ужин с итальянцами» (комические 
оперы).

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ
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Своей кошки у меня нет, да и у соседей 
тоже. Поэтому, рыбача, всю мелкую рыбеш-
ку отпускал обратно домой. Но дней десять 
назад на работе, на проходной, где встречаю 
машину, появилась приблуда — пушистая, 
дымчатая с ангельскими глазками. Питается 
она тем, что охранницы принесут (а несут не 
очень, скажем), плюс взялась активно истреб-
лять мышиное население в округе. Вот и поя-
вился у меня повод забирать рыбью мелочь с 
озера. Что с успехом и сделал в воскресенье. 
А в понедельник понес три штучки на проход-
ную, оставив остальную в холодильнике у се-
бя на предприятии. Особого ажиотажа рыба у 
кошки не вызвала. Она не выписывала круги 
вокруг, не орала истошно, теряя сознание от 
запаха, — понюхала и отошла.

Съела ее в течение дня, когда мы уже уе-
хали с территории.

Во вторник, взяв еще три штуки, напра-
вился опять на проходную. Кошка сидела 
на том месте, где я вчера выложил ей рыбу. 

Но не одна. Рядом лежала мышь. Увидя ры-
бу, кошка «ожила». Как я понял, она реши-
ла предложить мне натуральный обмен, рек-
ламируя свой товар. Шубка у мыши — во! 
(кошка сигнализировала поднятым трубой 
хвостом вместо большого пальца), мясо — 
во, низкокалорийное! (об этом можно судить 
по худобе самой кошки). Диетическая мышь 
зимнего фасона, бери! А зачем она мне? За-
кончив процедуру с пропусками, пошел к 
машине. Кошка, схватив мышь, рысью побе-
жала за мной и уселась у двери, всем видом 
показывая: а мышь как же? Пришлось вылез-
ти, забрать ветошью. Естественно, за первым 
поворотом мышь полетела в снег.

Вчера кошка сидела со второй 
мышью, сегодня за поворотом улете-
ла уже третья. Если такими тем-
пами дело пойдет, как 6ы не 
пришлось откопать мышей и 
из их шубок заказать 
манто или шапку.

Натуральный 
обмен

Помимо общеизвестной системы групп 
крови АВО (основная система групп кро-
ви, которая используется при перелива-
нии крови у людей) и резус-системы, Меж-
дународное общество переливания крови 
(International Blood Transfusion Society) вы-
деляет еще 28 дополнительных групп крови 
— Даффи, Кидд, Диего, Лютеран и другие. 
Однако Лангерайс и Джуниор до сих пор не 
входили в этот список.

Несмотря на то, что антигены для данных 
групп крови выявлены еще 10 лет назад у 
беременных женщин, имеющих трудности 
с вынашиванием ребенка с несовместимой 
группой крови, генетическая основа этих ан-
тигенов не была известна.

Откуда, из какой сказки по-
явилось в наших краях такое 
диво? Среди старожилов Пяти-
горска гуляет версия о том, что 
Лермонтовскую галерею для 
Пятигорска, как и Пушкинскую 
для Железноводска, привезли 
с Нижегородской выставки-яр-
марки, где они служили выста-
вочными павильонами. Но нет, 
не было на Всероссийском тор-
жище такой красоты! Она тво-
рилась специально для наших 
прекрасных городов, чтобы 
сделать их еще более красивы-

ми и достойными наступивше-
го ХХ века. 

В западных странах к тому 
времени уже давно научились 
возводить большие красивые 
здания из металла и стекла. 
Такие же радетелям курор-
тов хотелось видеть и на Кав-
казских Минеральных Водах. 
Потому и были включены в 
перечень важнейших строек 
две «галереи для гуляющей 
публики по типу европейских 
курортов». Создателем про-
ектов стал варшавский зод-
чий, академик архитектуры С. 

Шиллер. Ну а кое-какие из-
менения в проект галереи для 
Пятигорска внес наблюдавший 
за строительством архитектор 
З. Хржановский. Каркас гале-
реи выковывался на Петер-
бургском металлическом заво-
де, а стекла-самоцветы сварили 
в Варшаве, на заводах фирмы 
«Вл. Гостынский и К°». При-
ложили руку к сотворению га-
лереи и местные искусники из 
владикавказской фирмы «Ори-
он», которые собрали и устано-
вили диковинное здание.

Даже сегодня трудно прой-
ти мимо яркой красоты и ори-
гинальной архитектуры этой 
симфонии металла и стекла. А 
какой же необычной она долж-
на была казаться тем, кто впер-
вые увидел это чудо 15 июля 
1901 года. В тот день Пятигорск 
широко отмечал 60-летие со 
дня гибели Михаила Юрьеви-
ча Лермонтова, имя которого, 
дарованное галерее, добавило 
ей поэтического очарования. 
Дитя новорожденного столе-
тия, Лермонтовская галерея 
верой и правдой служила ему, 

помогая донести до жителей 
и гостей города замечатель-
ные достижения прогресса и 
цивилизации. Всего год спус-
тя после своего открытия она 
поразила публику диковинным 
зрелищем — синематографом. 
В 1925 году именно в этом люд-
ном месте установили первый 
в городе радиоприемник.

 Увы, и боль века не обош-
ла стороной дивный дворец — 
фашистские оккупанты, на пять 
месяцев завладевшие Пятигор-
ском, осквернили произведе-

ние архитектурного искусства, 
устроив в нем… мастерскую. 
Немало усилий пришлось при-
ложить, чтобы опять засверка-
ла на солнце радуга стекол-са-
моцветов. 

Стремительно бежит время. 
Но все же, несмотря на свой 
солидный, более чем вековой 
возраст, добрая старая Лер-
монтовская галерея по-пре-
жнему верой и правдой служит 
людям как театр, концертный 
зал и выставочный павильон. 
Вадим ХАЧИКОВ, заслуженный 

работник культуры РФ.

Симфония 
металла и стекла

Группа крови

Âû ñðàçó æå óâèäèòå åå, âîéäÿ â ïàðê «Öâåòíèê». 
Åå ïðîñòî íåëüçÿ íå çàìåòèòü! Òðóäíî îòâåñòè 

âçãëÿä îò óçîðíîãî ïëåòåíèÿ ìåòàëëè÷åñêèõ 
ëèíèé êàðêàñà, îò ðàçíîöâåòüÿ ñòåêîë, ãîðÿùèõ 
â ñîëíå÷íûõ ëó÷àõ, ñëîâíî äîðîãèå ñàìîöâåòû. 
Ôàíòàñòè÷åñêè ïðè÷óäëèâû êîâàíûå êðóæåâà 
ìåòàëëè÷åñêîé îòäåëêè è äåðåâÿííîé ðåçüáû... 
À âñÿ îíà, ñâåòëî-ãîëóáàÿ, ïîëóïðîçðà÷íàÿ, 
âûãëÿäûâàåò èç òåìíîé çåëåíè îêðóæàþùèõ 
äåðåâüåâ, ñëîâíî ñêàçî÷íûé äâîðåö. 

Ó.÷åíûå èç Âåðìîíòñêîãî 
óíèâåðñèòåòà â ÑØÀ ñäåëàëè 

ðåâîëþöèîííîå îòêðûòèå. Êàê 
âûÿñíèëîñü, ïîìèìî âñåì èçâåñòíûõ 
ãðóïï êðîâè — I, II, III è IV — ñóùåñòâóþò 
åùå äâå íîâûå — Ëàíãåðàéñ è 
Äæóíèîð. Áèîëîãè ñ÷èòàþò, ÷òî 
îáíàðóæåíèå ýòèõ ãðóïï ÿâëÿåòñÿ 
«âîïðîñîì æèçíè è ñìåðòè» äëÿ 
íåêîòîðûõ ëþäåé.
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Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèè âíåñëî 
â Ãîñäóìó çàêîíîïðîåêò, 

êîòîðûé ïîçâîëèò ãðàæäàíàì 
îáðàùàòüñÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì 
ìóíèöèïàëüíûõ è ãîñóñëóã ïî ïðèíöèïó 
«îäíîãî îêíà» â ýëåêòðîííîé ôîðìå.

Законопроект позволит, например, будущим 
супругам подать заявление не в конкретное от-
деление ЗАГС, а в ближайшую службу «одно-
го окна» или же направить его по электронной 
почте. То же самое относится и к расторжению 

брака. Обратиться с заявлением можно будет и 
в случае нарушения прав потребителей, напра-
вить запрос в службу социальной помощи насе-
лению, подать обращение в Пенсионный фонд 
РФ по вопросам страхования или оформить на-
логовую декларацию и так далее.

В целом поправки вносятся в 23 федераль-
ных закона. 

21 ìàðòà â ÃÄÊ 
(çäàíèå ìóçûêàëüíîé øêîëû ¹ 1, îñòàíîâêà 

«Ãîñòèíèöà «Áåøòàó», óíèâåðñàì») 

ñ 9.00 äî 19.00 ñîñòîèòñÿ 
ßÐÌÀÐÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ 

áåëîðóññêîé ôàáðèêè «Ìàðêî»; ã. Âèòåáñê. 
Íîâàÿ âåñåííÿÿ êîëëåêöèÿ óäîáíîé, 

êðàñèâîé îáóâè.

áåëîðóññêîé ôàáðèêè «Ìàðêî»; ã. Âèòåáñê. 
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