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И снова двойня

Ìû — ðîññèÿíå!
 Вода, вода, кругом вода… 
С детства мы привыкли слышать 
эту фразу из известной песни 
Эдуарда Хиля и думаем, что данный 
природный ресурс действительно 
неисчерпаем. Но так ли это на самом 
деле? Увы, последние исследования 
говорят об обратном. Официальная 
статистика показывает, что 
несколько миллиардов людей на 
Земле лишены безопасной питьевой 
воды и не имеют доступа к основным 
услугам в области санитарии. 
Именно поэтому с 1993 года во 
многих странах мира 
22 марта отмечается Всемирный 
день водных ресурсов. Такое 
решение приняла годом раньше 
Генеральная Ассамблея ООН в 
рамках проводимой в Рио-де-
Жанейро конференции «Охрана 
окружающей среды и развитие ООН». 

В 2003 году Генеральная Ассамб-
лея в своей резолюции объявила пе-
риод 2005—2015 гг. Международ-
ным десятилетием действий «Вода 
для жизни». Ведь чистая вода — гло-
бальная проблема человечества. То, 
что мы воспринимаем как данность 
— возможность в неограниченном ко-
личестве использовать питьевую воду 
для приготовления пищи, гигиеничес-
ких процедур и в бытовых целях, — для 
многих жителей нашей планеты недо-
стижимая роскошь. В последние годы 
этот вопрос волнует миллионы лю-
дей, причем, как выяснилось, не толь-
ко взрослых, но и детей. Весь мир пот-
рясла недавняя история девятилетней 
американки Рейчел Бэквис. Девочка 
погибла в ДТП. Но именно благодаря 
ей десятки тысяч африканцев получат 
новые колодцы, системы фильтрации 
и сбора дождевой воды. Незадолго 
до трагедии Рейчел попросила в Ин-
тернете не дарить ей подарки на день 
рождения, а перечислить хоть сколь-
ко-нибудь денег тем, кто страдает от 
нехватки чистой питьевой воды. Она 
хотела собрать 300 долларов. А полу-
чила в 40 тысяч раз больше.

Россия — великая водная держава, 
и это накладывает на наше государс-
тво особую ответственность перед че-
ловечеством за сохранение важней-
шего природного ресурса. Поэтому, 
наверное, каждому из нас так важно 
бережно относиться к рекам, морям, 
озерам, ручьям и родникам — всему, 
что является источником нашего су-
ществования. 

МЕЖ тем, как отметил в своей вступитель-
ной речи на выездном заседании «круглого 
стола» в Пятигорске председатель комите-

та краевой Думы по безопасности, межпарламент-
ским связям, ветеранским организациям и каза-
честву Петр Марченко:

— Большинство народов России, сформированных 
в этнические общности, являются коренными, сыг-
равшими историческую роль в формировании на-
шей государственности. В своей программной ста-
тье о национальном вопросе избранный Президент 
РФ Владимир Путин отмечает, что одним из главных 
условий благополучного существования страны яв-
ляется гражданское и межнациональное согласие. 

Само заседание состоялось в рамках реализа-
ции краевой целевой программы «Гармонизация 
межнациональных отношений 2012—2015 гг.», и 
выдержки из статьи Путина звучали в выступлени-
ях многих его участников — сотрудников правоох-
ранительных структур, представителей законода-
тельной и исполнительной власти края, лидеров 
общественных, национально-культурных объеди-
нений, священнослужителей. Прошел форум при 
поддержке аппарата полпреда Президента РФ в 
СКФО. Тема, вынесенная на обсуждение, сом-

нений в актуальности не вызвала: «Формирова-
ние общероссийской гражданской идентичности. 
Правовые аспекты профилактики правонаруше-
ний, обусловленных миграционными процесса-
ми». 

— В структуре преступности на Ставрополье нет 
национальной составляющей, — еще перед нача-
лом заседания сообщил журналистам замести-
тель начальника МВД России по Ставропольскому 
краю Михаил Черников.

 И.о. начальника Департамента внутренней по-
литики аппарата полпреда Президента РФ в СКФО 
Алла Влазнева, предваряя обсуждение, заметила, 
что полпредство, по сути дела, занимается вопро-
сами межнациональных отношений изначально:

— Все наши проекты — и экономические, и внут-
риполитические — направлены именно на фор-
мирование общероссийской гражданской иден-
тичности. А завершить тему можно будет только 
тогда, когда каждый из нас спросит у соседа не 
«Зачем ты сюда приехал?», а «Чем тебе помочь?».

Председатель комитета Думы СК по делам на-
циональностей и казачества Борис Калинин за-
острил внимание собравшихся на самом понятии 
«идентичность» — достаточно сложном, пришед-

шем на смену другим устоявшимся понятиям, к 
примеру «патриотизм». 

— По утверждению ученых, у человека есть це-
лый «портфель» идентичностей. Общероссийская 
гражданская идентичность предполагает глубинные 
процессы, затрагивает культурную основу, своеоб-
разный код личности. Такой цивилизационный, а не 
этнический тип идентичности построен на сохране-
нии русской культурной доминанты, носителем ко-
торой выступают не только этнические русские. 
Вопрос очень тонкий, поэтому нужно постоянно све-
рять часы — в том ли направлении мы идем, пра-
вильно ли работаем, — отметил докладчик.

— Пятигорск всегда был и остается многонаци-
ональной территорией дружбы и согласия. Это до-
стигается благодаря постоянному диалогу между 
представителями власти, институтов гражданско-
го общества и лидерами национально-культурных 
объединений. Все конфликты, проблемы — от не-
достатка общения, — выразил точку зрения муници-
пальных властей заместитель главы администрации 
Пятигорска Виктор Фисенко. — Очень важно, чтобы 
люди, которые приезжают в наш город, знали и ува-
жали его законы, считались с традициями прожи-
вающих здесь народов. Элементарное требование 
— иностранные мигранты должны владеть государс-
твенным языком России. При поддержке УФМС на 
территории края открыто три класса по изучению 
русского языка для мигрантов, два из них — в Пяти-
горске. При этом один класс действует на террито-
рии православного храма, другой — при мечети. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ — îäíî èç êðóïíåéøèõ ìíîãîíàöèîíàëüíûõ 
ãîñóäàðñòâ íà ïëàíåòå. À íàø êðàé ÿâëÿåòñÿ âîîáùå óíèêàëüíûì 
ïî ðàçíîîáðàçèþ ñâîåãî íàöèîíàëüíîãî ñîñòàâà. È åñëè âäóìàòüñÿ, 
äîáðîñîñåäñêèì îòíîøåíèÿì ìåæäó íàñåëÿþùèìè åãî íàðîäàìè ìîãóò 
ïîçàâèäîâàòü (è ïîó÷èòüñÿ!) æèòåëè ìíîãèõ ðåãèîíîâ ñòðàíû è ìèðà. 
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В мероприятии приняли учас-
тие заместитель главы адми-
нистрации пятигорска марга-

рита Вахова, председатель городского 
Совета ветеранов Николай Лега, родс-
твенники героев Великой отечествен-
ной войны.

Выступая перед собравшимися, мар-
гарита Георгиевна сказала:

— Сегодня особенный день, потому 
что общение с людьми, заплатившими 
немыслимую цену за свободу столицы, 
не жалевшими ни крови, ни жизни ради 

мирного будущего родины, это всегда 
праздник. 

Встреча с фронтовиками проходила 
в непринужденной, теплой атмосфере, 
за чашкой чая со сладостями. Все соб-
равшиеся посмотрели фильм, темой ко-
торого стала оборона москвы. Затем 
собравшиеся заслушали краткие био-
графические сведения о каждом из пя-
терых присутствовавших участников 
решающей битвы. В продолжение ме-
роприятия маргарита Вахова вручила 
Антонине Васильевне Вербицкой, Ва-

силию михайловичу Краснову, ивану 
Андреевичу Курилову, Александру Ва-
сильевичу разумовскому и михаилу 
Владимировичу Шарову памятный знак 
«70 лет битвы за москву». Кроме того, 
ветераны получили цветы и благодарс-
твенные письма, подписанные мэром 
москвы Сергеем Собяниным. от имени 
Совета ветеранов Николай Лега поздра-
вил фронтовиков с наградой и отметил 
важность и ценность подобных встреч, 
особенно для подрастающего поколе-
ния, когда дети в непринужденной обста-
новке могут побеседовать с настоящими 
героями, отстоявшими «наше сердце, 
любимую столицу», выслушать их воспо-
минания о нелегких фронтовых буднях 
и еще раз прикоснуться к славной исто-
рии. Николай Николаевич, обращаясь к 
фронтовикам, подчеркнул:

— родина помнит ваш подвиг, помнит 
о нем и столица. 

Николай Лега отметил, что в пятигор-
ске осталось в живых только одиннад-
цать ветеранов — освободителей моск-
вы, и добавил: все не пришедшие на эту 
встречу тоже получат памятные знаки 
вместе с благодарственными письмами 
мэра столицы.

перед ветеранами выступили юные 
любители поэзии. Убеленные седина-
ми герои едва сдерживали слезы, когда 
слушали «Жди меня» Константина Си-
монова, «Варварство» мусы Джалиля и 
«Кавказские березы» в исполнении уче-
ницы школы № 5 Ани тарханян. А мар-
гарита Аванесян из школы № 25 пред-
ложила вниманию благодарной публики 
авторские лирические стихотворения. 
помимо этого участники мероприятия 
осмотрели выставку оружия времен 
Великой отечественной войны и работ 
мастеров студии батального моделиро-
вания Центра. 

Татьяна Енина.
Фото ильи ШкодЕнко.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Мы — россияне!
В многонациональном пятигорс-

ке зарегистрировано 17 националь-
но-культурных объединений. очень 
серьезной площадкой для ведения 
межнациональных диалогов на про-
тяжении многих лет служит Дом на-
циональных культур, где пятигорчане 
и их гости встречаются в неформаль-
ной обстановке. Кроме того, в столи-
це СКФо регулярно проводятся за-
седания «круглых столов» с участием 
представителей НКо, сотрудников 
полиции, прокуратуры, миграционной 
службы, экспертов в области этнопо-
литических исследований, предста-
вителей общественного совета горо-
да, руководства вузов, духовенства, 
прессы, в которых весьма активно 
участвует молодежь. именно моло-
дые должны стать основным объек-
том заботы умудренных жизнью стар-
ших жителей нашего региона. Ведь 
большинство конфликтов, в том чис-
ле и на межнациональной почве, про-
исходит именно в молодежной среде. 
и особенно важно формирование в 
пятигорске молодежной обществен-
ной палаты, в которую войдут пред-
ставители всех национальностей. 

проблемы, связанные с миграци-
ей, подробно осветила профессор 
кафедры инноватики управления и 
права пГЛУ майя Аствацатурова.

по выводам специалистов, в миг-
рационных волнах есть несколь-
ко фаз — исходная, перемещения и 
укоренения, или фаза приживаемос-
ти. именно такую фазу сегодня пере-
живает большинство из мигрантов, 
выбравших Ставрополье в качестве 
постоянного места жительства. Кро-
ме того, люди приезжают к нам, что-
бы трудоустроиться, получить обра-
зование или просто отдохнуть.

В 2011 году в край прибыло более 
330 тысяч мигрантов из Азербайджа-
на, Армении, Узбекистана, таджи-
кистана, турции. регион расселения 
— восточные районы Ставрополья, 
краевой центр, Шпаковский район, 
Кавказские минеральные Воды. 
из соседних республик традицион-
ный обмен миграционными потока-
ми у Ставрополья с Дагестаном, КБр, 
КЧр, Чр. Сегодня миграция утратила 
свою интенсивность, однако остано-
вить ее нельзя — ведь эта проблема 
имеет общемировые масштабы. 

Завершая выступление, майя Ас-
твацатурова подчеркнула, что акту-
альным направлением политики в 
отношении мигрантов на Северном 
Кавказе и в Ставропольском крае 
является не ассимиляция по-аме-
рикански, не европейский мульти-
культурализм, а все-таки социаль-
ная интеграция и культурно-языковая 
адаптация. Вот эта мягкая сила вов-
лечения мигрантов во все социаль-
ные и экономические процессы об-
щества и поможет достичь не только 
локальной цели — сделать из мигран-
тов патриотов Ставропольского края, 
но и глобальной — укрепить нашу об-
щую российскую идентичность.

На форуме были подняты также и 
другие, не менее значимые темы: под-
держки казачества, перспективы от-
крытия русских культурных центров в 
северокавказских республиках, взаи-
мообогащения культур, развития по-
ложительного бренда нашего регио-
на. Участники поделились планами и 
проектами, направленными в настоя-
щий и будущий день жителей Север-
ного Кавказа — мирный, а значит, бла-
гополучный. 

наталья ТаРаСоВа.

| Безопасность |

оптимальное 
движение 
против ДТП

В администрации пятигорска состоялось очередное заседание 
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 
в городе. 

НА мероприятии обсудили ряд вопросов, связанных с создани-
ем оптимальных условий безопасности участников движения, 
как водителей, так и пешеходов.

В частности, первым вопросом повестки дня значилось улучшение 
условий движения транспортных средств по улице Красноармейской 
и проспекту Кирова, в районе резиденции вице-премьера рФ, полно-
мочного представителя президента рФ в СКФо Александра Хлопо-
нина. 

Члены комиссии обсудили порядок въезда в курортную зону, все воз-
можные варианты организации движения, установление шлагбаумов 
и размещение запрещающих проезд дорожных знаков, места парков-
ки транспорта в зоне, прилегающей к зданию администрации аппара-
та полпредства. В связи с этим принято решение уполномочить УГХ 
совместно с оГиБДД омВД по пятигорску разработать схему движе-
ния транспортных средств по улицам Красноармейской, Карла маркса, 
Бернардацци, павлова и проспекту Кирова и направить ее в админист-
рацию города до 25 марта для рассмотрения и утверждения. 

особое внимание на заседании было уделено рассмотрению ситуа-
ции аварийности на дорогах города. представители оГиБДД омВД по 
пятигорску подчеркнули необходимость разработки администрацией 
проектов организации дорожного движения, установки в местах кон-
центрации Дтп и в очагах аварийности соответствующих дорожных 
знаков, искусственных неровностей, что в значительной степени спо-
собствует снижению происшествий с участием пешеходов, которые 
составляют около 50% от общего числа зарегистрированных в городе. 
Кроме того, было отмечено: установка силовых и пешеходных ограж-
дений и ведение координированного регулирования дорожного дви-
жения на основных магистралях города, таких как проспект Калини-
на, улица ермолова, направлены на обеспечение безопасности всех 
его участников.

Татьяна киРСаноВа.

по реЗУЛьтАтАм торгов пос-
тавки молочной продукции в 
детские сады города стали 

осуществлять несколько предприни-
мателей, в том числе ооо «Серез» 
(Нальчик, КБр, директор р. А. Гузоев) 
и ооо «регионпродукт» (село Свет-
ловодское, КБр), подтвердившие на-
личие сертификатов и соответствие 
техническим регламентам. молоч-
ные реки с вышеуказанных предпри-
ятий полились в детские сады №№ 24, 
26, 31, 32 и 39 с 11 января 2012 года. 
однако вопреки аллегории, молоко 
и его производные транспортируют-
ся в соответствующей таре. А тако-
вая, как заметили работники детских 
садов, не соответствовала стандар-
там, указанным в договоре. Соглас-
но составленным актам всю продук-
цию вернули, поставщики, не желая 
остаться в накладе, привели все в со-
ответствие. 

— Хотя при наличии сертифика-
тов контроль за каждой поставкой 
необязателен, пробы снимались с 
продукции бракеражной комисси-
ей детских учреждений каждый раз, 
— отметила маргарита Вахова. — 

появились и другие обоснованные 
претензии — кислая сметана, раз-
бавленное молоко, подозрительный 
творог. Специалисты, по понятным 
причинам, отказались это прини-
мать и снова занялись составлени-
ем актов, в которых фиксировались 
все факты недоброкачественности 
продукции. Был проинформирован и 
территориальный отдел роспотреб-
надзора. 

…Коровы, как известно, пасутся на 
лугу именно для того, чтобы давать 
детям это самое вкусное и полезное 
мо-ло-ко! В том, что продукт, постав-
ляемый ооо «Серез», имеет чисто 
натуральное происхождение, и убе-
дились 10 марта члены комиссии в 
одном из детских садов, обнаружив-
шие в молочной благодати… клочок 
коровьей шерсти.

 — 12 проб продукции данного 
поставщика мы направили на экс-
пертизу в лабораторию пятигорско-
го филиала Центра эпидемиологии 
и гигиены в Ставропольском крае, — 
прокомментировал начальник терри-
ториального отдела Управления ро-
спотребнадзора по СК в пятигорске 

Виктор Зубенко. — В восьми из них 
обнаружено превышение допусти-
мого уровня бактерий группы кишеч-
ной палочки, что говорит о несоот-
ветствии техническому регламенту. 
Кроме того, продукция развозилась 
в детсады на непаспортизирован-
ном транспорте, водитель которого 
не проходил медосмотр. Выявлены 
факты поставки продукции с почти 
истекшим сроком годности и датой 
изготовления, обозначенной следу-
ющим днем. 

Стараниями управления образова-
ния администрации пятигорска ситу-
ация завершилась отказом от недоб-
росовестного поставщика. отныне и 
до конца года воспитанников детских 
садов обеспечивает ооо «пятигорс-
кий молочный комбинат», которое вы-
играло проведенный аукцион на пос-
тавку молочной продукции. 

В отношении же недобросовестных 
поставщиков ооо «Серез» и ооо 
«регионпродукт» возбуждено адми-
нистративное дело, проводится рас-
следование. 

кира МакСиМоВа.
Фото александра ПЕВного.

| Ну и ну! |

Молоко без примесей

«пейте, дети, молоко — будете 
здоровы!» — это шутливое 
утверждение, прозвучавшее 
в детской песенке, оспорить 
практически невозможно. однако, 
по словам заместителя главы 
администрации города пятигорска 
маргариты Ваховой, провести аукцион 
на поставку молочных продуктов 
в детские сады в начале января 
этого года городскому управлению 
образования не позволяли 
длительные выходные. В результате 
было принято решение провести 
котировки на первый квартал. 

| Дата |

родина помнит 
своих героев

В пятигорском Центре военно-патриотического воспитания молодежи состоялась 
встреча ветеранов — участников обороны столицы с юнармейцами, посвященная 
семидесятой годовщине битвы за москву.
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РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 1.55 Ò/Ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»
12.15 «ÅÃÎ ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÎ 

ÒÎÂÀÐÈÙ ÁÀÕÐÓØÈÍ»
12.55 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ È  ÑÌÅÐÒÜ Â 

ÏÎÌÏÅßÕ»
13.50 ÂÀÆÍÛÅ ÂÅÙÈ
14.05 ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ
14.30 Õ/Ô «ÒÐÈ ÄÍß Â ÌÎÑÊ ÂÅ»
15.40, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ
15.50 Ì/Ô «ÏÈÔ-ÏÀÔ, ÎÉ-ÎÉ-ÎÉ!»
16.05 Ä/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÎËÜØÎÉ 

ÊÎØÊÈ»
17.05 ÌÈÐ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ ÑÅÐÃÅß Äß-

ÃÈËÅÂÀ
17.35, 20.45 Ê 85-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-

ÄÅÍÈß ÌÑÒÈÑËÀÂÀ ÐÎÑÒÐÎ-
ÏÎÂÈ×À

18.35 Ä/Ô «ÐÀÇÃÀÄÊÀ ÒÀÉÍ ÌÀ×Ó-
ÏÈÊ×Ó»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ
21.30 ACADEMIA
22.15 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
23.00 «È  ÄÐÓÃÈÅ...»
23.55 Õ/Ô «ÌÀÐÈÎÍ ÈÇ ÔÀÓÝ»
1.35 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÇÂÎÍ»
2.50 Ä/Ô «ÂÀËÜÒÅÐ ÑÊÎÒÒ» 

НТВ
5.55 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË 

«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 «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ»
22.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ 

ÓÅÔÀ. «ÁÅÍÔÈÊÀ» (ÏÎÐÒÓÃÀ-
ËÈß) — «×ÅËÑÈ» (ÀÍÃËÈß) 

0.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ»
1.35 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 
2.40 Õ/Ô «ÇÀËÅÇÜ ÍÀ ËÓÍÓ»
4.25 ×ÓÄÎ-ËÞÄÈ  
4.55 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ 

ÐÀÑÊÐÛÒÎ» 
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9.45 Õ/Ô «ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÖÀ»
12.15, 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 «ÊÀÊ ÆÈÒÜ ÁÓÄÅÌ?»: «ÊÂÀÐ-

ÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»
20.00 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ»: «ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍ-

ÍÀß ÅÄÀ»
21.00 «ÆÈÂÀß ÒÅÌÀ»: «ÁÎÉÖÛ ÏÎ 

ÊÐÎÂÈ»
23.00 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÂÅÃÀÑÀ»
1.00 Õ/Ô «ËÜÂÛ ÄËß ßÃÍßÒ»
2.50 Ò/Ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß» 

ТНТ
7.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

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

ÊÈÅ ÁÈÒÂÛ»
7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
8.30 Ä/Ô «ÇÀÐÀÁÎÒÀÒÜ ËÅÃÊÎ»
9.30, 19.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.40, 11.10 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄ-

ÐÀÒÍÛÅ 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
16.00 Õ/Ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ Â ÂÅ-

ÃÀÑÅ»
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-

ÖÀÍÛ»
19.30 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
21.00 Õ/Ô «ÍÀÏÐßÃÈ ÈÇÂÈËÈÍÛ»
1.00 Ä/Ô «ÊÒÎ ÓÁÈË ÎÊÑÀÍÓ?»
3.00 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÈ, ÕÎ×Ó ÍÀ ÒÅÁÅ 

ÆÅÍÈÒÜÑß»
5.10 Ò/Ñ «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ» 

РОССИЯ 2
5.00, 7.10 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
5.55 Ä/Ô «ÅÑÒÜ ËÈ  ÏÎË Ó  ÌÎÅÃÎ 

ÌÎÇÃÀ»
7.00, 8.40, 12.00, 17.40, 23.00, 1.45 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.55 «ØÊÎËÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈß»
8.25, 1.55 ÂÅÑÒÈ.RU
8.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ×Ð
9.50 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
11.30 «ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 «ÂÐÀ×È»
9.15 Ì/Ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ È  ÇÀÉÖÛ»
9.25 Õ/Ô «ÑÏßÙÈÉ ËÅÂ»
10.55 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «ÈÂÀÍ 

ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅ ÍßÅÒ  ÏÐÎ-
ÔÅÑÑÈÞ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 Õ/Ô «ÍÅÆÍÛÅ ÂÑÒÐÅ×È»
13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ÂÅÐÅÂÊÀ ÈÇ ÏÅÑÊÀ»
16.30 Ä/Ô «ÑËÀÂÀ»
18.15 «ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈ ÍÀÐ»
18.40 Õ/Ô «ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ»
20.15 Õ/Ô «ÝÐÀ ÑÒÐÅËÜÖÀ-3»
23.00 Ä/Ô «ÆÊÕ: ÂÎÉÍÀ ÒÀÐÈÔÎÂ»
0.40 «ÒÅÍÜ ÔÓÊÓÑÈÌÛ»
1.10 Õ/Ô «ÄÈÊÀß ØÒÓ× ÊÀ»
3.05 Õ/Ô «ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎ ÐÎÌ ß 

ÆÈÂÓ»
5.00 ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ 

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ»
7.00 Ì/Ñ «ÏÈÍÊÈ, ÝËÌÀÉÐÀ È  ÁÐÅÉÍ»
7.30 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  È  ÑÊÐÝÏÏÈ»
8.00, 0.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
9.00, 19.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎÆÅ ÍÛ»
9.30, 20.00 Õ/Ô «ÄÅÒÊÀ»
10.30, 14.00, 21.00 Õ/Ô «ÇÀ ÊÐÛÒÀß 

ØÊÎËÀ»
11.30, 17.05, 23.55 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
12.30 Ì/Ñ «ÀËÀÄÄÈÍ»
13.30 Ì/Ñ «ßÑÎÍ È  ÃÅÐÎÈ  ÎËÈÌÏÀ»
15.00 Õ/Ô «ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÉ ÏÎËÈ-

ÖÅÉÑÊÈÉ»
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
18.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎ ËÎÄÅÆÜ!»
22.00 Õ/Ô «ÔÀÊÓËÜÒÅÒ»
0.30 ÈÍÔÎÌÀÍÈß
1.00 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 Ò/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ×Å»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»

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  
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.30 Ò/Ñ «ÐÎÁÈÍÇÎÍ» 
22.30 «ÊÐÀÒÊÈÉ ÊÓÐÑ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ 

ÆÈÇÍÈ» 
23.35 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
23.55 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ». ÍÎ-

ÂÛÉ ÑÅÇÎÍ 
0.50 Õ/Ô «ÏÛËÀÞÙÀß ÐÀÂÍÈ-

ÍÀ»
2.50, 3.05 Õ/Ô «ÑÅÐÆÀÍÒ ÁÈËÊÎ» 

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, 17.30, 20.30 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß

9.00 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!»
9.45 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂ ÍÎÌ»
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 «ÅÔÐÎÑÈ ÍÜß. ÒÀÅÆ-

ÍÀß ËÞ ÁÎÂÜ»
15.45 Ò/Ñ «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.50 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ ÒÂÎ ÍÈÊÎ-

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

ËÞÄÅÉ»
22.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-

ÄÅÍÒ
23.55 «ÎÏßÒÜ 25. ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÉ 

«ÒÀÁÀÊÅÐÊÈ»
0.55 ÂÅÑÒÈ  +
1.15 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
5.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» 
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.20, 4.00 «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  
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
19.50 «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» 
1.40, 3.05 Õ/Ô «ÑÅÐÅÁÐßÍÀß 

ÑÒÐÅËÀ»

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, 17.30, 20.30 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

9.00 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!»
9.45 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂ ÍÎÌ»
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 «ÅÔÐÎÑÈ ÍÜß. ÒÀÅÆ-

ÍÀß ËÞ ÁÎÂÜ»
15.45 Ò/Ñ «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.50 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ ÒÂÎ ÍÈÊÎ-

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

ËÞÄÅÉ»
22.55 Ò/Ñ «ËÅÊÒÎÐ»
23.45 «ÏÐÎÂÀË ÊÀÍÀÐÈÑÀ»
0.50 ÂÅÑÒÈ+
1.10 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ»

РОССИЯ К
7.00 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 1.40 Ò/Ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»
12.15 «ÆÈÂÎÏÈÑÍÛÉ ÁÓÍÒ»
12.55 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ
13.50 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÎÒÀ ÊÍÈÃ»
14.20 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÏÐÎÑÒÀß ÄÅ-

ÂÓØÊÀ»
15.40, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
15.50 Ì/Ô «ØÅË ÒÐÀÌÂÀÉ ÄÅÑßÒÛÉ 

ÍÎÌÅÐ...»
16.05 Ä/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÎËÜØÎÉ 

ÊÎØÊÈ»
17.05 ÌÈÐ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ ÑÅÐÃÅß Äß-

ÃÈËÅÂÀ
17.35 Ê 85-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß 

ÌÑÒÈÑËÀÂÀ ÐÎÑÒÐÎÏÎÂÈ×À
18.35 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ È  ÑÌÅÐÒÜ Â 

ÏÎÌÏÅßÕ»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈ-

ÊÀ...»
20.45 Ä/Ô «ÂÎÉÍÀ È  ÌÈÐ ÌÑÒÈÑËÀ-

ÂÀ ÐÎÑÒÐÎÏÎÂÈ×À»
21.30 ACADEMIA
22.15 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
23.00 «È  ÄÐÓÃÈÅ...»
23.55 Ä/Ô «ÝËÈÇÀÁÅÒ  ÒÅÉËÎÐ»
1.25 Ä/Ô «ÄÀÌÀÑÊ. ÐÀÉ Â ÏÓÑÒÛ-

ÍÅ»
2.35 Á. ÁÀÐÒÎÊ. ÊÎÍÖÅÐÒ  ÄËß ÀËÜÒÀ 

Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ

НТВ
5.55 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË 

«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 «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ»

23.15 ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ  
23.35 ×ÅÑÒÍÛÉ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
0.25 «ØÊÎËÀ ÇËÎÑËÎÂÈß» 
1.10 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ 
1.45 ÖÅÍÒÐ ÏÎÌÎÙÈ  «ÀÍÀÑÒÀÑÈß» 
2.35 «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ ÐÈÑÊÀ» 
3.00 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅÂÀ»
5.00 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ 

ÐÀÑÊÐÛÒÎ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 «ÂÐÀ×È»
9.15 Ì/Ô «ÊÓÊÓØÊÀ È  ÑÊÂÎÐÅÖ»
9.25 Õ/Ô «ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎ ÐÎÌ ß 

ÆÈÂÓ»
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 «ÂÅÐÅÂÊÀ ÈÇ ÏÅÑÊÀ»
16.30 ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑ ÊÎÃÎ ÁÛÒÀ
18.15 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ
18.45 Õ/Ô «ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ»
20.15 Õ/Ô «ÝÐÀ ÑÒÐÅËÜÖÀ-3»
22.55 ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ
0.30 ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
1.00 «ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÍÀ ÊÎ ËÅÑÀÕ»
1.35 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
3.25 Õ/Ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ-2»
5.05 Ä/Ô «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÇÂÅÇÄÛ. ÍÀ-

×ÀËÎ ÏÓÒÈ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ»
7.00 Ì/Ñ «ÏÈÍÊÈ, ÝËÌÀÉÐÀ È  

ÁÐÅÉÍ»
7.30 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  È  ÑÊÐÝÏÏÈ»
8.00, 0.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
9.00, 11.30, 16.40, 23.45, 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 «ÀËÀÄÄÈÍ»
13.30 Ì/Ñ «ßÑÎÍ È  ÃÅÐÎÈ  ÎËÈÌÏÀ»
14.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-3»
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
18.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎ ËÎÄÅÆÜ!»
19.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
21.00 Õ/Ô «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎ ËÀ»
22.00 Õ/Ô «ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ»
0.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ
1.45 Õ/Ô «ÊÎÌÏÀÍÜÎÍ»
3.55 Õ/Ô «ÙÈÒ»
5.40 ÌÓÇÛÊÀ

17.30 «ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÅ ÏÐÎÙÀÞÒ»
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ»
19.00 ÅÄÀ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÀÌ È  ÁÅÇ...
20.00 Õ/Ô «ÊÒÎ, ÅÑËÈ ÍÅ ß?»
21.30 ÄÅÒÈ  ÎÒÖÎÂ
22.00 Õ/Ô «ÍÅÎÁ ÕÎÄÈÌÀß ÆÅÑÒ-

ÊÎÑÒÜ»
23.30 Õ/Ô «ÎÄÅÐÆÈÌÛÉ»

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, 16.10 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»
10.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ 
10.30 Ä/Ô «ÈÑÊÐÈÂËÅÍÈÅ ÂÐÅÌÅ-

ÍÈ»
11.00, 17.05 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ» 
12.00, 0.40 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ» 
12.30 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀ ÑÍÅÆÍÎÃÎ ×Å-

ËÎÂÅÊÀ»
13.20 Õ/Ô «ÔÅÍÎÌÅÍ» 
18.00 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË-2»
19.05, 20.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 
21.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÓÃÐÎÇÀ 

ÈÇ ÊÎÑÌÎÑÀ» 
22.00 Õ/Ô «ÌÀÌÀ ÄÆÅÊ» 
23.45 Ò/Ñ «ÑÎÁÛÒÈÅ» 
1.35 Õ/Ô «ÏÎËÓÑÂÅÒ» 
3.40 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ ÂÛÕ»
5.30 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅ ÑÀÍÒ: 

ÕÐÎÍÈÊÈ»

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

ÑÅÉ×ÀÑ
6.10 Ò/Ñ «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎ ÐÎÍÓ ÂÎË-

ÊÎÂ»
7.00 ÓÒÐÎ ÍÀ 5
10.30 Ä/Ô «ÆÈÐÀÔ: Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀÍ-

ÍÎÅ ÑÎ ÇÄÀÍÈÅ»
10.45, 12.30 Ò/Ñ «ÃÐÓÏÏÀ ZETA»
15.00, 18.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

ÂÈß»
16.00 ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓ ÄÈß
19.00, 19.30, 20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ»
20.30, 21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
22.25 ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈ ÍÛ
23.25 Õ/Ô «×ÓÆÀß ÐÎÄÍß»
1.20 Õ/Ô «ÖÓÍÀÌÈ: ÏÎÑËÅÄÑ-

ÒÂÈß»
4.25 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÀß ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ»

19.00 ÅÄÀ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÀÌ È  ÁÅÇ...
20.00 Õ/Ô «ÊÒÎ, ÅÑËÈ ÍÅ ß?»
22.00 Õ/Ô «ÍÅÎÁ ÕÎÄÈÌÀß ÆÅÑÒ-

ÊÎÑÒÜ»
23.30 Õ/Ô «ÎÄÅÐÆÈ ÌÛÉ»
2.05 Õ/Ô «Î ÁÅÄÍÎÌ ÃÓÑÀÐÅ 

ÇÀÌÎËÂÈ ÒÅ ÑËÎÂÎ» 

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, 16.10 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»
10.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ
10.30 Ä/Ô «ÈÑÊÐÈÂËÅÍÈÅ ÂÐÅÌÅÍÈ»
11.00, 18.00 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐ ÍÛÉ ÀÍ-

ÃÅË-2»
12.00, 0.40 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ»
12.30 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÓÃÐÎÇÀ 

ÈÇ ÊÎÑÌÎÑÀ»
13.30, 14.25, 19.05, 20.00 Ò/Ñ «ÌÅÍ-

ÒÀËÈÑÒ»
17.05 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ»
21.00 Ä/Ô «ÁÎËÜØÀß ÈÑÒÎ ÐÈß 

ÍËÎ»
22.00 Õ/Ô «ÕÈÙÍÈÊÈ»
23.45 Ò/Ñ «ÑÎÁÛÒÈÅ»
1.45 Õ/Ô «ÌÀÌÀ ÄÆÅÊ»
3.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ ÂÛÕ»
5.30 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅ ÑÀÍÒ: 

ÕÐÎÍÈÊÈ» 

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

ÑÅÉ×ÀÑ
6.10 Ò/Ñ «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎ ÐÎÍÓ ÂÎË-

ÊÎÂ»
7.00 ÓÒÐÎ ÍÀ 5
10.30 Ä/Ô «ÂÑÅ Î ÂÛ ÄÐÀÕ»
10.45, 12.30 Ò/Ñ «ÃÐÓÏÏÀ ZETA»
15.00, 18.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
16.00 ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓ ÄÈß
19.00, 19.30, 20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ»
20.30, 21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
22.25 Õ/Ô «ÄÀÓÐÈß»
1.55 Ä/Ô «ÂÅËÈ×ÀÉ ØÀß ÁÈÒÂÀ 

ÞËÈß ÖÅÇÀÐß»
2.50 Õ/Ô «ÏÎÆÍÅØÜ ÁÓÐÞ»
4.50 Ä/Ô «ÏÐÎÔÅÑ ÑÎÐ ÑÏÅÖÈÀËÜ-

ÍÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß»
5.35 Ä/Ô «ÆÈÐÀÔ: Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀÍ-

ÍÎÅ ÑÎ ÇÄÀÍÈÅ» 

7.00,8.40, 12.00, 17.15, 0.55 ÂÅÑÒÈ-
ÑÏÎÐÒ

7.55 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»
8.25, 11.40, 1.05 ÂÅÑÒÈ.RU
8.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ×Ð
9.45 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ»
12.15, 17.30 «ÔÓÒÁÎË.RU»
13.20 «ÏËÀÍÅÒÀ ÔÓÒÁÎËÀ» ÂËÀÄÈ-

ÌÈÐÀ ÑÒÎÃÍÈÅÍÊÎ
13.50 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÑÀ-

ÌÓÐÀÉ»
15.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
18.35 Õ/Ô «ÇÀÃÍÀÍÍÛÉ»
20.25 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ
22.00, 4.00 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»
22.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 

«ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ» 
— «ÔÓËÕÝÌ» 

1.20 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
1.55 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 14.00 ÎÁÌÅÍ ÁÛÒÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ
9.30, 1.55 Õ/Ô «1000 ÄÎËËÀÐÎÂ Â 

ÎÄÍÓ ÑÒÎÐÎÍÓ»
11.30, 17.30,20.30, 4.30 «Ñ.Ó.Ï»
12.30, 18.30, 0.00 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»
13.00, 21.00 ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ
14.30, 3.30 Ä/Ñ «ÇÀ ÑÅÊÓÍÄÓ ÄÎ ÊÀ-

ÒÀÑÒÐÎÔÛ»
15.30, 19.00,22.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
16.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
22.00, 5.15 ×Î ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ?
23.30 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.30 Ò/Ñ «ÌÛ Ñ ÐÎÑÒÎÂÀ»
1.00 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 19.45, 21.00, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

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

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

ËÅÒÍÈÕ»
10.00 ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ
11.00 Õ/Ô «ÏÑÈÕÎ ÏÀÒÊÀ»
13.15 ÊÐÀÑÎÒÀ ÒÐÅ ÁÓÅÒ!
14.20, 6.00 Ä/Ñ «ÇÂÅÇ ÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
14.40 Õ/Ô «ÑÂÈÄÅ ÒÅËÜÍÈÖÀ»
16.30 ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÐÀÇ ÌÅÐ

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 «ÕÎ×Ó Â ÒÞÐÜÌÓ»
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 «ÊÀÊ ÆÈÒÜ ÁÓÄÅÌ?»: «ÎÑÒÎ-

ÐÎÆÍÎ, ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ!»
20.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»
23.00 Õ/Ô «ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÖÀ»
1.30 Ò/Ñ «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÅ ËÈÖÀ»
3.10 Ò/Ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»

ТНТ
7.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ»
7.25 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ: ÃÀËÀÊÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÁÈÒÂÛ»
8.30 Ä/Ô «ÏÎ×ÅÌÓ ÌÓÆ×ÈÍÛ ÍÅ 

ÕÎÒßÒ  ÆÅÍÈÒÜÑß, ÍÎ ÂÑÅ-
ÒÀÊÈ  ÆÅÍßÒÑß»

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 ÄÎÌ-2
15.40 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ». ÁÎÅÂÈÊ
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-

ÖÀÍÛ»
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
21.00 Õ/Ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ Â ÂÅ-

ÃÀÑÅ»
1.00 Õ/Ô «ÏÐÈÐÎÆÄÅÍÍÛÅ 

ÓÁÈÉÖÛ»
3.20 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
4.20 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐÑÈß»
5.20 Ò/Ñ «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»
5.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»

РОССИЯ 2
5.00, 7.10 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
5.55 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»
6.30 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»

12.15 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»
13.10 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
14.50 «ÑÂÅÐÕ×ÅËÎÂÅÊ»
15.50 Õ/Ô «ÇÀÃÍÀÍÍÛÉ»
17.55 ÔÓÒÁÎË. ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑ-

ÑÈÈ
19.55 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÎÒÁÎÐÎ×-

ÍÛÉ ÌÀÒ×. ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ 
— ÐÎÑÑÈß

21.55, 4.00 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ»
23.15 «ÁÎËÜØÎÉ ÒÅÑÒ-ÄÐÀÉÂ»
0.10 «ÌÀÑÒÅÐ ÑÏÎÐÒÀ»
0.40 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
2.10 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 14.00 ÎÁÌÅÍ ÁÛÒÎÂÎÉ ÒÅÕ-

ÍÈÊÈ
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ
9.30, 1.50 Õ/Ô «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁ-

ÍÓÞ ÊÍÈÃÓ»
11.25, 17.30, 20.30, 4.20, 5.30 «Ñ.Ó.Ï»
12.30, 18.30, 0.00 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ 

ÁÎËÈ»
13.00, 21.00 ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ
14.30, 3.25 Ä/Ñ «ÇÀ ÑÅÊÓÍÄÓ ÄÎ 

ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ»
15.30,19.00,22.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
16.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
22.00, 5.05 ×Î ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ?
23.30 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.30 Ò/Ñ «ÌÛ Ñ ÐÎÑÒÎÂÀ»
0.55 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ» 

ДОМАШНИЙ
6.30, 19.45, 21.00, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

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

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

ËÅÒÍÈÕ»
10.00 ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ
11.00 Ä/Ñ «ÍÀ ×ÓÆÎÌ ÍÅÑ×ÀÑÒÜÅ»
12.00 ËÞÄÈ  ÌÈÐÀ
12.15 Ò/Ñ «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß ÈÑ-

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

ÂÎÉ»

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 «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  
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.30 Ò/Ñ «ÐÎÁÈÍÇÎÍ» 
22.30 «ÊÐÀÒÊÈÉ ÊÓÐÑ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ 

ÆÈÇÍÈ» 
23.35 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
23.55 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» 
0.50 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÀÌÀ-

ÇÎÍÊÈ» 
2.40, 3.05 Õ/Ô «ÏÐÈÄÎÐÎÆÍÎÅ 

ÇÀÂÅÄÅÍÈÅ»

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, 17.30, 20.30 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß

9.00 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!»
9.45 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂ ÍÎÌ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50, 16.45, 4.45 ÄÅ ÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
12.00 Ò/Ñ «ÕÎÇßÉÊÀ ÌÎÅÉ ÑÓÄÜ-

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

ÍÀß ËÞ ÁÎÂÜ»
15.45 Ò/Ñ «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.50 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ ÒÂÎ ÍÈÊÎ-

ËÀß ÁÀÑÊÎÂÀ»
18.50 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ»
20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!

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  

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 

21.00 «ÂÐÅÌß» 

21.30 Ò/Ñ «ÐÎÁÈÍÇÎÍ» 
22.30 «ÊÐÀÒÊÈÉ ÊÓÐÑ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ 

ÆÈÇÍÈ» 

23.35 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  

23.55 «Â ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ» 

0.50, 3.05 Õ/Ô «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ, 
ÄÆÎ ÁËÝÊ»

4.15 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ: 
ÒÅÌÍÀß ßÐÎÑÒÜ» 

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, 17.30, 20.30 ÂÅÑÒÈ  

ÊÐÀß

9.00 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!»

9.45 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂ ÍÎÌ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.50, 16.45, 4.45 ÄÅ ÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

12.00 Ò/Ñ «ÕÎÇßÉÊÀ ÌÎÅÉ ÑÓÄÜ-
ÁÛ»

13.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
14.50 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈ ÍÜß. ÒÀÅÆ-

ÍÀß ËÞ ÁÎÂÜ»
15.45 Ò/Ñ «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.50 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ ÒÂÎ ÍÈÊÎ-

ËÀß ÁÀÑÊÎÂÀ»

18.50 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ»

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ ÍÅ ÍÓÆÍÛÕ 
ËÞÄÅÉ»

22.55 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ»

0.30 ÂÅÑÒÈ  +

0.50 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ»

21.00 Ò/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ ÍÅ ÍÓÆÍÛÕ 
ËÞÄÅÉ»

22.55 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÖÅÑÑ»
0.30 ÂÅÑÒÈ+
0.50 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 1.55 Ò/Ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»
12.10 Ä/Ô «ÊÀÄÐÈËÜ ÍÀÄ ÒßÍÜ-ØÀ-

ÍÅÌ»
12.55 Ä/Ô «ÐÀÇÃÀÄÊÀ ÒÀÉÍ ÌÀ×Ó-

ÏÈÊ×Ó»
13.50 ÂÀÆÍÛÅ ÂÅÙÈ
14.05 ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒÐÎÂ!
14.30 Õ/Ô «ÒÐÈ ÄÍß Â ÌÎÑÊ ÂÅ»
15.40, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
15.50 Ì/Ô «ÑÏÈÑÊÈ  ÓÎËËÈÑÀ»
16.05 Ä/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÎËÜØÎÉ 

ÊÎØÊÈ»
17.05 ÌÈÐ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ ÑÅÐÃÅß Äß-

ÃÈËÅÂÀ
17.35 Ê 85-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß 

ÌÑÒÈÑËÀÂÀ ÐÎÑÒÐÎÏÎÂÈ×À
18.25 Ä/Ô «ÆÞËÜ ÂÅÐÍ»
18.35 Ä/Ô «ÇÀÁÛÒÛÉ ÑÎÏÅÐÍÈÊ 

ÅÃÈÏÒÀ»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ
20.45 Ä/Ô «ÍÅÈÑÒÎÂÀß ÄÈÍÀ ÂÅÐ ÍÈ»
21.30 ACADEMIA
22.15 ÌÀÃÈß ÊÈÍÎ
23.00 «È  ÄÐÓÃÈÅ...»
23.55 Õ/Ô «ÌÀÐÈÎÍ ÈÇ ÔÀÓÝ»
1.40 ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÍÛÅ ÌÈÍÈÀÒÞÐÛ 

Ñ. ÐÀÕÌÀÍÈÍÎÂÀ
2.50 Ä/Ô «ÁÅÍÅÄÈÊÒ  ÑÏÈÍÎÇÀ»

НТВ
5.55 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË «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!»

 

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 1.55 Ò/Ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»
12.10 Ä/Ô «ÍÅÈÑÒÎÂÀß ÄÈÍÀ ÂÅÐ ÍÈ»
12.55 Ä/Ô «ÇÀÁÛÒÛÉ ÑÎÏÅÐÍÈÊ 

ÅÃÈÏÒÀ»
13.50 ÂÀÆÍÛÅ ÂÅÙÈ
14.05 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÍÈÖÀ»
14.30 Õ/Ô «13 ÏÎÐÓ×ÅÍÈÉ»
15.40, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜ ÒÓÐÛ
15.50 Ì/Ô «Î ÐÛÁÀÊÅ È  ÐÛÁÊÅ»
16.00 Ä/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÎËÜØÎÉ ÊÎØ-

ÊÈ»
17.00 ÌÈÐ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ ÑÅÐÃÅß Äß-

ÃÈËÅÂÀ
17.30 Ê 85-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß 

ÌÑÒÈÑËÀÂÀ ÐÎÑÒÐÎÏÎÂÈ×À
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ
20.45 ÃÅÍÈÈ  È  ÇËÎÄÅÈ. ÝÍÄÈ  ÓÎ-

ÐÕÎË
21.10 Ä/Ô «ÑÈÃÈÐÈß — ÑÊÀÇÎ×ÍÀß 

ÊÐÅÏÎÑÒÜ»
21.30 ACADEMIA
22.15 ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß
23.00 «È  ÄÐÓÃÈÅ...»
23.55 Õ/Ô «ÏÎÂÎÐÎÒ ÂÈÍÒÀ»
1.25 ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÔÐÀÃÌÅÍÒÛ È  

ÕÎÐÛ ÈÇ ÎÏÅÐ ÄÆ. ÂÅÐÄÈ
2.50 Ä/Ô «ÕÐÈÑÒÈÀÍ ÃÞÉÃÅÍÑ» 

НТВ
5.55 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË «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 «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ»
23.15 ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ
23.35 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»
0.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ»
1.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ ÓÅÔÀ. 

«ØÀËÜÊÅ» (ÃÅÐÌÀÍÈß) — «ÀÒ-
ËÅÒÈÊ» (ÈÑÏÀÍÈß)

3.45 «ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ ÓÅÔÀ. ÎÁÇÎÐ»

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 «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ»
23.15 ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ
23.35 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»
0.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ»
1.30 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
2.30 «ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ ÓÅÔÀ. 

ÎÁÇÎÐ»
3.00 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅÂÀ»
4.55 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ 

ÐÀÑÊÐÛÒÎ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 «ÂÐÀ×È»
9.20 Ì/Ô «ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ È  ËÅÒÎ»
9.35, 11.50 Õ/Ô «ÎÁÚßÂ ËÅÍÛ Â 

ÐÎÇÛÑÊ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß
13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ÂÅÐÅÂÊÀ ÈÇ ÏÅÑÊÀ»
16.30, 5.05 ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑ ÊÎÂÑÊÎÃÎ 

ÁÛÒÀ
18.15 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ
18.40 Õ/Ô «ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ»
20.15 Õ/Ô «ÝÐÀ ÑÒÐÅËÜÖÀ-3»
23.00 Õ/Ô «ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÁÅÄÎÍÎ-

ÑÅÖ»
0.40 «ÎÐÓÆÅÉÍÈÊÈ»
1.10 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ»
3.10 Õ/Ô «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ËÀÁÈÐÈÍÒ»
4.35 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ»
7.00 Ì/Ñ «ÏÈÍÊÈ, ÝËÌÀÉÐÀ È  

ÁÐÅÉÍ»
7.30 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  È  ÑÊÐÝÏÏÈ»
8.00, 0.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
9.00, 19.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎÆÅ ÍÛ»
9.30 Õ/Ô «ÄÅÒÊÀ»
10.30, 14.00, 21.00 Õ/Ô «ÇÀ ÊÐÛÒÀß 

ØÊÎËÀ»
11.30, 16.55 Ò/Ñ «6 ÊÀÄ ÐÎÂ»
12.30 Ì/Ñ «ÀËÀÄÄÈÍ»
13.30 Ì/Ñ «ßÑÎÍ È  ÃÅÐÎÈ  ÎËÈÌ-

ÏÀ»
15.00 Õ/Ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ ÂÎÈÍ»
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
18.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎ ËÎÄÅÆÜ!»
20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

4.15 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅÂÀ»
5.05 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ 

ÐÀÑÊÐÛÒÎ»
 

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 «ÂÐÀ×È»
9.15 Ì/Ô «ÂÎËØÅÁÍÛÅ Î×ÊÈ»
9.25 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÁÈÇ ÍÅÑ»
11.30,14.30,17.30,19.50, 23.50 ÑÎ-

ÁÛÒÈß
11.50 Õ/Ô «Î×ÍÀß ÑÒÀÂ ÊÀ»
13.35 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ÂÅÐÅÂÊÀ ÈÇ ÏÅÑÊÀ»
16.30, 5.05 ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑ ÊÎÂÑÊÎÃÎ 

ÁÛÒÀ
18.15 ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈÉ. «ÑÏÀÑ-

ÒÈ  ÑÅÐÄÖÅ»
18.40 Õ/Ô «ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ»
20.15 Õ/Ô «ÝÐÀ ÑÒÐÅËÜÖÀ-3»
22.55 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»
0.25 «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ»
0.55 Õ/Ô «ÁÅÑØÀÁÀØ ÍÎÅ ÎÃ-

ÐÀÁËÅÍÈÅ»
2.50 Õ/Ô «ÍÅÆÍÛÅ ÂÑÒÐÅ×È»
4.35 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «ÈÂÀÍ 

ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅ ÍßÅÒ  ÏÐÎ-
ÔÅÑÑÈÞ» 

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ»
7.00 Ì/Ñ «ÏÈÍÊÈ, ÝËÌÀÉÐÀ È  

ÁÐÅÉÍ»
7.30 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  È  ÑÊÐÝÏÏÈ»
8.00, 0.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
9.00, 19.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎÆÅ ÍÛ»
9.30, 14.00, 21.00 Õ/Ô «ÇÀ ÊÐÛÒÀß 

ØÊÎËÀ»
10.30, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈ ÍÛ»
11.30, 17.00, 23.55 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
12.30 Ì/Ñ «ÀËÀÄÄÈÍ»
13.30 Ì/Ñ «ßÑÎÍ È  ÃÅÐÎÈ  ÎËÈÌ-

ÏÀ»
15.00 Õ/Ô «ÑÎÍÍÀß ËÎ ÙÈÍÀ»
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
22.00 Õ/Ô «ßÃÓÀÐ»
0.30 ÈÍÔÎÌÀÍÈß
1.00 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 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»: 

«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÑÅÊÑÀ Â XX 

ÂÅÊÅ»

9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»

10.00 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

10.20 Õ/Ô «ÍÈÍÄÇß»
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 «ÊÀÊ ÆÈÒÜ ÁÓÄÅÌ?»: «ÏÎ×Å-

ÌÓ ÒÀÊ ÄÎÐÎÃÎ?»

20.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ Ñ ÀÍÍÎÉ ×ÀÏ-

ÌÀÍ»: «ÏÐÀÂÈÒÅËÈ  ÌÈÐÀ. 

ÒÀÉÍÛ ÊÀÁÁÀËÛ» 

21.00 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß» 

23.00 Õ/Ô «ÃÍÅÂ» 
1.45 Ò/Ñ «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ»
3.30 Â ×ÀÑ ÏÈÊ. ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ  

ТНТ
7.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄ ÐÎÑÒÊÀ»

7.25 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ: ÃÀËÀÊÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÁÈÒÂÛ»

8.30 Ä/Ô «ÑÓÏÅÐÃÅÐÎÈ»

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

16.15 Õ/Ô «ÂÀÑÀÁÈ»
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-

ÖÀÍÛ»
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»

21.00 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ØÏÈÎÍ»
0.30 «ÑÅÊÑ»

1.00 Ä/Ô «ÑÎÑÅÄÈ»

3.00 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÀÌÅÐÈÊÅ»
5.15 Ò/Ñ «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»
5.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 

 

РОССИЯ 2
5.00, 7.10 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
5.55 «90X60X90»
7.00, 8.40, 12.00, 16.05, 21.00, 0.20 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.55 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅÍÎ-

ÂÀ. ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÐÎÄÛ»
8.25, 11.40, 0.30 ÂÅÑÒÈ.RU
8.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ×Ð
10.40, 11.10 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
12.15 «ÁÎËÜØÎÉ ÒÅÑÒ-ÄÐÀÉÂ»
13.10 Õ/Ô «ÇÀÃÍÀÍÍÛÉ»
15.00, 0.45 «ÓÄÀÐ ÃÎËÎÂÎÉ»
16.20 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÑÎÑÒÀÂ»
16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË ÊÎÍÔÅ-

ÐÅÍÖÈÈ  «ÂÎÑÒÎÊ»
19.15 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÇÂÅÐß»
21.20, 22.45 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ
1.55 «ÑÏÀÐÒÀÊ»
3.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÍÕË. «ÁÎÑÒÎÍ ÁÐÞ-

ÈÍÇ» — «ÂÀØÈÍÃÒÎÍ ÊÝÏÈ-
ÒÀËÇ» 

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 14.00 ÎÁÌÅÍ ÁÛÒÎÂÎÉ ÒÅÕ-

ÍÈÊÈ
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ
9.30, 1.50 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÈÌÏÅÐÀ-

ÒÎÐÀ ÒÀÉÃÈ»
11.25, 17.30, 20.30, 4.20, 5.30 «Ñ.Ó.Ï.»
12.30, 18.30, 0.00 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»
13.00, 21.00 ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ
14.30, 3.25 Ä/Ñ «ÇÀ ÑÅÊÓÍÄÓ ÄÎ 

ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ»
15.30,19.00, 22.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
16.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
22.00, 5.05 ×Î ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ?
23.30 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.30 Ò/Ñ «ÌÛ Ñ ÐÎÑÒÎÂÀ»
0.55 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ» 

ДОМАШНИЙ
6.30, 19.45, 21.00, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

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

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

ËÅÒÍÈÕ»
10.00 ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ

11.00 Ä/Ñ «ÍÀ ×ÓÆÎÌ ÍÅÑ×ÀÑÒÜÅ»
12.00 ËÞÄÈ  ÌÈÐÀ
12.15 Ò/Ñ «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß ÈÑÊÀÒÜ»
16.30 ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÐÀÇ ÌÅÐ
17.30 «ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÅ ÏÐÎÙÀÞÒ»
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»
19.00 ÅÄÀ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÀÌ È  ÁÅÇ...
20.00 Õ/Ô «ÊÒÎ, ÅÑËÈ ÍÅ ß?»
22.00 Õ/Ô «ÍÅÎÁ ÕÎÄÈÌÀß ÆÅÑÒ-

ÊÎÑÒÜ»
23.30 Õ/Ô «ÎÄÅÐÆÈ ÌÛÉ»
2.05 Õ/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀ ÒÀß ÍÎ×Ü» 
 

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, 16.10 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»
10.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ
10.30 Ä/Ô «ÈÑÊÐÈÂËÅÍÈÅ ÂÐÅÌÅÍÈ»
11.00, 18.00 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐ ÍÛÉ ÀÍ-

ÃÅË-2»
12.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ ÃÅÍÄÛ»
12.30, 20.00 Ä/Ô «ÁÎËÜØÀß ÈÑÒÎÐÈß 

ÍËÎ»
13.25, 14.20, 19.05 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
17.05 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ»
22.00, 22.50 Ò/Ñ «ÈÑÒÈÍÍÀß ÑÏÐÀ-

ÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ»
23.45 Ò/Ñ «ÑÎÁÛÒÈÅ»
0.40 ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ ÏÎÊÅÐ ÑÒÀÐÇ
1.40 Õ/Ô «ÍÀ ÂÑÞ ÊÀÒÓØ ÊÓ»
3.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ ÂÛÕ»
5.30 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅ ÑÀÍÒ: ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ» 

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

×ÀÑ
6.10 Ò/Ñ «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎ ÐÎÍÓ ÂÎËÊÎÂ»
7.00 ÓÒÐÎ ÍÀ 5
10.30 Ä/Ô «ÇÅÁÐÛ: ÏÅÐÂÎÏÐÎÕÎÄ-

ÖÛ»
10.45, 12.30 Õ/Ô «ÇÅ ËÅÍÛÅ ÖÅÏÎ×-

ÊÈ»
13.10 Õ/Ô «ÏÎ ÏÐÎ ÇÂÈÙÓ ÇÂÅÐÜ»
15.00, 18.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
16.00 ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓ ÄÈß
19.00, 19.30, 20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
20.30, 21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
22.25 Õ/Ô «ÏÎËÎÑÀ ÒÛÉ ÐÅÉÑ»
0.05 Õ/Ô «ÏÐÅÄÑÅ ÄÀÒÅËÜ»
3.05 Õ/Ô «ÃÎÑÏÈ ÒÀËÜ «ÁÐÈÒÀ ÍÈß»
4.55 Õ/Ô «ÏÐÎÏÀÂ ØÈÅ ÑÐÅÄÈ ÆÈ-

ÂÛÕ» 

22.00 Õ/Ô «ÑÎÍÍÀß ËÎ ÙÈÍÀ»
0.30 ÈÍÔÎÌÀÍÈß
1.00 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 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ»: «ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÀß 

ÅÄÀ»
8.30 «ÆÈÂÀß ÒÅÌÀ»: «ÁÎÉÖÛ ÏÎ 

ÊÐÎÂÈ»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
10.00 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÂÅÃÀÑÀ»
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 «ÊÀÊ ÆÈÒÜ ÁÓÄÅÌ?»: «ÍÀÊÎ-

ÏÈÒÜ ÍÀ ÑÒÀÐÎÑÒÜ»
20.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»: «ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß ÑÅÊÑÀ Â XX ÂÅÊÅ»
23.00 Õ/Ô «ÍÈÍÄÇß»
0.40 Õ/Ô «ÆÀÍÊËÎÄ ÂÀÍ ÄÀÌÌ»
2.30 Â ×ÀÑ ÏÈÊ. ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ
3.00 Ò/Ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»

ТНТ
7.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

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

ÊÈÅ ÁÈÒÂÛ»
7.55 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
8.30 Ä/Ô «ËÞÁÎÂÍÛÉ ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ»
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
15.55 Õ/Ô «ÍÀÏÐßÃÈ ÈÇÂÈËÈÍÛ»
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-

ÖÀÍÛ»
19.30 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ»
21.00 Õ/Ô «ÂÀÑÀÁÈ»
1.00 Ä/Ô «ÍÅ ÂÑÅ ÑÎÃËÀÑÍÛ ÍÀ 

ËÞÁÎÂÜ»
3.00 Õ/Ô «ÎÁËÀÊÎ 9»
4.55 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»

РОССИЯ 2
5.00, 12.50, 21.15 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ»
5.05, 7.10 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
6.05 «ÁÎËÜØÎÉ ÒÅÑÒ-ÄÐÀÉÂ ÑÎ 

ÑÒÈËËÀÂÈÍÛÌ»
7.00, 8.40, 12.35, 0.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.55 «ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ»
8.25, 12.20, 0.40 ÂÅÑÒÈ.RU
8.55, 10.25 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
9.55 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
13.55 «ÌÀÑÒÅÐ ÑÏÎÐÒÀ»
14.25 Õ/Ô «ÑÒÝËÑ Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ»
16.20, 22.15 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ
18.20 «ÕÎÊÊÅÉ ÐÎÑÑÈÈ»
18.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË ÊÎÍÔÅ-

ÐÅÍÖÈÈ  «ÇÀÏÀÄ»
0.55 «90X60X90»
2.00 Ä/Ô «ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÏËßÑÊÈ  

ÑÌÅÐÒÈ»
3.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 14.00 ÎÁÌÅÍ ÁÛÒÎÂÎÉ ÒÅÕ-

ÍÈÊÈ
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ
9.30, 1.50 Õ/Ô «ÐÎÊÎÂÎÅ ÑÕÎÄÑ-

ÒÂÎ»
11.35,17.30,20.30, 4.40 «Ñ.Ó.Ï.»
12.30, 18.30, 0.00 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»
13.00, 21.00 ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ
14.30, 3.40 Ä/Ñ «ÇÀ ÑÅÊÓÍÄÓ ÄÎ ÊÀ-

ÒÀÑÒÐÎÔÛ»
15.30, 19.00, 22.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
16.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
22.00, 5.25 ×Î ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ?
23.30 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.30 Ò/Ñ «ÌÛ Ñ ÐÎÑÒÎÂÀ»
0.55 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 19.45, 21.00, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

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

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

ËÅÒÍÈÕ»
10.00 ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ
11.00 Ä/Ñ «ÍÀ ×ÓÆÎÌ ÍÅÑ×ÀÑÒÜÅ»

12.00 ËÞÄÈ  ÌÈÐÀ
12.15 Ò/Ñ «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß ÈÑÊÀÒÜ»
16.30 ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÐÀÇ ÌÅÐ
17.30 «ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÅ ÏÐÎÙÀÞÒ»
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»
19.00 ÅÄÀ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÀÌ È  ÁÅÇ...
20.00 Õ/Ô «ÊÒÎ, ÅÑËÈ ÍÅ ß?»
22.00 Õ/Ô «ÍÅÎÁ ÕÎÄÈÌÀß ÆÅÑÒ-

ÊÎÑÒÜ»
23.30 Õ/Ô «ÎÄÅÐÆÈ ÌÛÉ»
2.05 Õ/Ô «ÆÅÍÈÒÜ ÁÀ»

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, 16.10 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»
10.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ
10.30 Ä/Ô «ÈÑÊÐÈÂËÅÍÈÅ ÂÐÅÌÅÍÈ»
11.00, 18.00 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐ ÍÛÉ ÀÍ-

ÃÅË-2»
12.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ ÃÅÍÄÛ»
12.30, 21.00 Ä/Ô «ÁÎËÜØÀß ÈÑÒÎÐÈß 

ÍËÎ»
13.25, 14.20, 19.05, 20.00 Ò/Ñ «ÌÅÍ-

ÒÀËÈÑÒ»
17.05 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ»
22.00 Õ/Ô «ÍÀ ÂÑÞ ÊÀ ÒÓØÊÓ»
23.45 Ò/Ñ «ÑÎÁÛÒÈÅ»
0.45 «ÂÛÇÎÂ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ ÄÎËËÀ-

ÐÎÂ»
1.45 Õ/Ô «ÕÈÙÍÈÊÈ»
3.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ ÂÛÕ»
5.30 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ: ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ»

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

×ÀÑ
6.10 Ò/Ñ «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎ ÐÎÍÓ ÂÎËÊÎÂ»
7.00 ÓÒÐÎ ÍÀ 5
10.30 Ä/Ô «ÃÈÏÏÎÏÎ ÒÀÌÛ: Â ÂÎÄÅ È  

ÍÀ ÑÓØÅ»
10.45, 12.30 Õ/Ô «ÄÀÓÐÈß»
15.00, 18.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
16.00 ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓ ÄÈß
19.00, 19.30, 20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
20.30, 21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
22.25 Õ/Ô «ÏÎ ÏÐÎ ÇÂÈÙÓ ÇÂÅÐÜ»
0.10 Õ/Ô «ÏÐÎÏÀÂ ØÈÅ ÑÐÅÄÈ ÆÈ-

ÂÛÕ»
1.45 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÀß ÈËËÞÇÈß»
3.40 Õ/Ô «ÍÀ×ÀËÜ ÍÈÊ ×ÓÊÎÒÊÈ»
5.05 Ä/Ô «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ×ÓÊÎÒÊÈ»
5.50 Ä/Ô «ÂÑÅ Î ÂÛ ÄÐÀÕ»



Внимание! Программа 
«Пятигорское время» 

выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.
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Полосу подготовила Татьяна Павлова.

| Информирует прокуратура |

В соотВетстВии со ст. 10 Федерального закона № 41-ФЗ «о дра-
гоценных металлах и драгоценных камнях» в России установле-
на государственная монополия на опробование и клеймение госу-

дарственным пробирным клеймом ювелирных и иных бытовых изделий из 
драгоценных металлов.

однако, как установлено органом дознания отдела МВД России по г. Пя-
тигорску, в период до 18.11.2011 г. неустановленное лицо в неустановлен-
ном месте и неустановленным способом, действуя умышленно, из корыстных 
побуждений, незаконно (несанкционированно) изготовило государственное 
пробирное клеймо и в последующем использовало его, проставив на юве-
лирные украшения, приобретенные в ходе проведения оперативно-розыскно-
го мероприятия «Проверочная закупка» сотрудниками службы на КМВ УФсБ 
России по ставропольскому краю у гр-на Д. Х. Шахиева.

В ходе проведенного исследования выяснено, что оттиск клейма (проба) 
на приобретенных ювелирных изделиях фальшивый, то есть не соответству-
ет подлинным (имитация электроискрового оттиска клейма) и проставлен с 
нарушением правил клеймения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 181 УК РФ (нарушение правил изготовления и 
использования государственных пробирных клейм).

Постановление о возбуждении уголовного дела прокуратурой признано 
законным. Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратурой 
Пятигорска.

алексей Ивлев,
помощник прокурора города Пятигорска.

Фото александра Певного.

Жить без долгов — свободно и легко. Эту непреложную истину применить на 
практике призывают судебные приставы — люди, которым каждый день прихо-
дится сталкиваться с человеческой безответственностью. Нередко виной все-
му становится банальная неосведомленность человека.

Управление Федеральной службы судебных приставов по ставропольско-
му краю сообщает, что любой желающий может зайти на официальный сайт 
УФссП РФ по сК (www.r26.fssprus.ru) и узнать о наличии имеющейся за-
долженности. 

так, на сайте в разделе «информационные системы» действует «Банк дан-
ных исполнительных производств», который содержит данные о должниках. 
Чтобы узнать сумму имеющейся задолженности, необходимо выбрать в раз-
деле «Поиск» подраздел по физическим либо юридическим лицам.

Управление Федеральной службы судебных приставов настоятельно ре-
комендует гражданам заблаговременно узнать о своей задолженности и по-
гасить ее. тем более что теперь это можно сделать не выходя из дома! За 
подробной информацией следует обратиться в структурное подразделение 
службы судебных приставов по месту жительства или регистрации.

Пресс-служба УФССП РФ по СК.

| Приставы сообщают |

Сайт о долгах

| Будни ОМВД по Пятигорску |

Незапертая дверь —
«приглашение» для вора
 КаЗалось бы, сегодня, в эпоху развития 

средств массовой информации, «на каждом углу 
кричащих» о мерах безопасности, уже нет тех, кто надеет-
ся на авось, оставляя двери своих квартир незапертыми. 
Необходимо знать, что преступника, намеренного совер-
шить квартирную кражу, да еще и приметившего откры-
тую дверь, не остановит даже присутствие в помещении 
хозяев. Примерно по такому сценарию недавно произош-
ла квартирная кража в Пятигорске. 

Морозным днем злоумышленник бродил по улицам горо-
да-курорта, целенаправленно выискивая квартиры с откры-
тыми входными дверями. он просто совершал «обход» в оче-
редном подъезде, дергая ручки дверей. обойдя несколько 
подъездов, вору наконец-то улыбнулась удача. Не обращая 
внимания на то, что хозяева были дома на кухне, ему уда-
лось незаметно пробраться в спальню. Воришку выдал звон 
колокольчика над дверью. с кухни донесся женский голос: 
«Кто там?» тогда 46-летний мужчина взял с тумбочки дамс-
кую сумочку, первое, что попалось ему под руку, и момен-
тально покинул квартиру. Но злоумышленника заметил со-
сед. Взволнованный незнакомец с женской сумкой в руках 
вызвал подозрения, и мужчина заявил в полицию. 

с помощью камер видеонаблюдения, установленных в 
подъезде, полицейским не составило труда найти нагло-
го вора. сейчас он задержан и находится под подпиской 
о невыезде. 

 В отДел внутренних дел по Пятигорску обра-
тился 84-летний мужчина, утверждая, что на днях 

стал жертвой мошенничества.
В тот день в дверь пенсионера позвонили. На пороге он 

увидел двух женщин 35—40 лет. Незнакомки представи-
лись работницами собеса. Примечательно, что ни служеб-
ного удостоверения, ни других документов они не показа-
ли. Злоумышленницы объяснили, что принесли ветерану 
причитающуюся ему дополнительную выплату в размере 
5 тысяч 600 рублей. Но у них только две купюры по пять 
тысяч, на что попросили сдачу, которой у пенсионера не 
нашлось. 

Пытаясь попасть в квартиру любыми способами, одна 
из мошенниц попросила воспользоваться туалетом и за-

шла в помещение. На самом деле она пошла в другую 
комнату, где собиралась найти и забрать деньги. В это 
время ее напарница отвлекала внимание ветерана, рас-
сказывая о якобы новых дополнительных выплатах к пен-
сии. орудовавшей в комнате воровке не пришлось долго 
мучиться, деньги в размере 10 тысяч рублей она нашла в 
тумбочке. Разумеется, только обнаружив пропажу денег, 
мужчина понял, что стал жертвой обмана и «сотрудницы 
собеса» уже к нему не придут. На данный момент мошен-
ницы разыскиваются.

Полиция отдела МВД России по Пятигорску обра-
щает внимание граждан на то, что, возможно, это не 
единичный случай, и убедительно просит проверять 
служебные удостоверения и документы у лиц, пред-
ставляющихся социальными работниками, а также не 
впускать в дом незнакомых людей. При обнаружении 
подозрительных лиц просьба обращаться в дежурную 
часть отдела либо звонить на «телефон доверия» по 
номеру 33-13-19. 

 На ДНяХ полицейские пятигорского отдела внут-
ренних дел по горячим следам задержали группу 

молодых людей, совершивших кражу в одном из торговых 
центров города-курорта. 

Две девушки из армавира в сопровождении двух пар-
ней приехали в столицу сКФо полюбоваться красотами 
курорта. Ничто не предвещало беды, если бы один из ре-
бят не предложил совершить кражу в магазине одежды, на 
что девушки охотно согласились. такой веселой компани-
ей днем 18 марта они приехали к торговому центру. В од-
ном из павильонов одежды и аксессуаров парням пригля-
нулся пояс. Долго примеряя его и разглядывая, с помощью 
девушек им удалось «прикарманить» чужое имущество. 
Покинув бутик с тихой радостью в душе от приобрете-
ния столь дорогостоящей вещи таким легким путем, на-
парники дружно последовали в следующий отдел. однако 
продавец магазина оказалась более внимательной, чем 
предполагали воришки. спустя непродолжительное вре-
мя с ними беседовала не только охрана магазина, но и 
представители правоохранительных органов. 

Пресс-служба оМвД по Пятигорску.

отдел МВД России по городу Пя-
тигорску информирует граждан о 
том, что в период с 19 по 29 марта 
текущего года проводится Всерос-
сийская антинаркотическая акция 
«скажи, где торгуют смертью». 

Целью данного мероприятия явля-
ется привлечение общественности 
к участию в противодействии неза-
конному обороту наркотиков и про-

филактике их немедицинского пот-
ребления, консультации и оказания 
квалифицированной помощи в воп-
росах лечения и реабилитации нар-
козависимых.  

Для сообщения информации и 
получения ответов компетентных 
специалистов звонить по кругло-
суточному «телефону доверия» 
ОМВД России по Пятигорску по 
номеру 33-13-19 либо по номеру 
36-93-52.

| Внимание! |

Скажи, где «торгуют
смертью»

а клеймо-то
поддельное

Прокуратурой 
города Пятигорска 
взято на контроль 
расследование 
уголовного 
дела по факту 
несанкционированного 
изготовления и 
последующего 
использования 
государственного 
пробирного клейма 
(путем нанесения 
на изделия 
из драгоценных 
металлов).

В ПеРВоМ случае речь идет 
о директоре общества с ог-
раниченной ответствен-

ностью, заключившем с одной из 
турецких компаний контракт на пос-
тавку в Россию строительных мате-
риалов и комплектующих для плас-
тиковых окон. из общей суммы в  

7000000 евро, предусмотренной 
контрактом, российское ооо пере-
числило в несколько этапов в ад-
рес турецких партнеров 2697841,36 
евро. стоимость же товаров, пос-
тавленных по контракту и оформ-
ленных на одном из постов Ростов-
ской таможни, составила только  

77763,6 евро. До истечения срока 
действия контракта ввоз на терри-
торию России не осуществлен и де-
нежные средства (2620077,76 евро) в 
страну не возвращены. В соответствии 
с Федеральным законом № 173-ФЗ  
«о валютном регулировании и ва-
лютном контроле» при осуществле-
нии внешнеторговой деятельности 
российская сторона обязана в сроки, 
предусмотренные внешнеторговыми 
договорами, обеспечить возврат уп-
лаченных денежных средств в слу-
чае, если товар не ввезен. 

Фигурантом второго уголовно-
го дела стал директор еще одного 
ооо. Два контракта, заключенные 
им с кипрской фирмой, предусмат-
ривали поставку комплектующих к 
персональным компьютерам на сум-
му свыше 219,2 миллиона долларов 
сШа и 128,3 миллиона евро. соглас-
но ведомостям банковского контро-
ля по паспортам сделок, открытым 
во исполнение заключенных конт-
рактов, в адрес своих кипрских парт-
неров глава российского общества с 
ограниченной ответственностью осу-
ществил перевод денежных средств 
на сумму 11359900 американских 
долларов и 953200 евро. Но в те-
чение срока действия документа 
предусмотренный ввоз товаров ру-
ководимое им ооо вообще не осу-
ществляло.

Это уже не первый случай в практи-
ке Минераловодской таможни, когда 
основанием для возбуждения уголов-
ного дела становится невозвращение 
в страну переведенной за рубеж ва-
люты. 

Пресс-служба 
Минераловодской таможни.

| На таможне |

Валютные аферы 
не прошли

Минераловодской таможней направлены ставропольскому 
транспортному прокурору для определения подследственности два 
уголовных дела, возбужденных по статье 193 УК РФ (невозвращение 
в крупном размере из-за границы руководителем организации средств 
в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации обязательному перечислению на счета 
в уполномоченный банк РФ). 
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| Новости 
«индиго» |

| Пресс-конференция |

| Разговор со звездой || Конкурс красоты |

Полосу подготовила 
Дарья КОРБА.

ОТКРЫЛ беседу ректор Пяти-
горского государственного 
лингвистического универси-

тета, профессор Александр Горбунов. 
Он отметил, что к 2014 году вуз дол-
жен подготовить 1100 человек, а это 
1/25 всех волонтеров, которые бу-
дут работать на зимней Олимпиаде 
в Сочи. Причем основное направле-
ние, которым занимается центр «Про-
фи-соци-лингва», одно из самых се-
рьезных — «Лингвистические услуги». 
Это означает, что в обязанности доб-
ровольцев будет входить практически 
круглосуточное сопровождение иност-
ранных делегаций во время Игр, ведь 
переводчик нужен не только на спор-
тивных площадках, но и в аэропортах, 
гостиницах, медицинских учреждени-
ях, магазинах и кафе. Первый опыт 

участия наших ребят в международ-
ных соревнованиях показал, что они 
уже справляются с этим на «отлично». 

Более подробно о том, что конк-
ретно приходилось делать, рассказа-
ли сами волонтеры. Например, Анна 
Овсепян попала в первый поток кубка 
мира по горным лыжам. Девушка при-
знается: неделя, проведенная в Сочи 
на таких крупных состязаниях, запом-
нится ей на всю жизнь:

— Мы работали переводчиками на-
ших спортсменов везде, где бы они ни 
появлялись — с самого утра и до поз-
днего вечера. Безусловно, было очень 

трудно, ведь порой наши подопечные 
просили помочь в том, в чем мы сами 
плохо разбирались, но главное прави-
ло волонтера — не говорить «Я не знаю» 
и «Я не умею», а улыбаться и отвечать: 
«Я сейчас все для вас узнаю, я вам по-
могу». И это безумно интересно!

Фарида Акбаева была волонтером 
во втором потоке кубка Европы по сно-
уборду и фристайлу. Ей после распре-
деления попались сборные Германии 
и Японии. И если с первой проблем 
почти не возникло, так как Фарида 
владеет немецким, то со второй при-
шлось нелегко — понятно, что говори-

ли только на английском, но и его зна-
ли далеко не все члены команды:

— Наш рабочий день составлял по-
рядка 15—16 часов, а иногда и боль-
ше — когда встречали спортсменов с 
ночных рейсов. Естественно, мы недо-
сыпали, но я нисколько не жалею об 
этом. Ведь я могла бы никуда не по-
ехать, зато хорошо выспаться, но при 
этом не увидеть всего того, что я ви-
дела.

Помимо прямых обязанностей, доб-
ровольцы работали со СМИ, улажива-
ли вопросы с питанием команд и даже 
расчищали снег с палаток на спортив-
ных площадках. В подтверждение сво-
их слов ребята продемонстрировали 
огромное количество фотографий с 
непосредственных мест событий. Во-
лонтеры делали снимки на стартах, на 
финише — с победителями гонок, на 
фоне Олимпийских часов и т.д. 

Официальный прием заявок всех 
желающих стать волонтерами на 
Олимпиаде 2014 года в Сочи офици-
ально стартовал 7 февраля. Активисты 
«Профи-соци-лингва», вернувшиеся с 
международных соревнований, уже 
заполнили все необходимые анкеты и 
даже получили приглашение на отбо-
рочные туры. Последовать их приме-
ру может каждый. Нужно лишь зайти 
на сайт vol.sochi2014.com, пройти по 
ссылке «Стань волонтером», выбрать 
интересующее направление и оста-
вить заявку. После с кандидатом про-
водится он-лайн тестирование, в том 
числе на знание английского языка, и 
в случае успешного его прохождения 
претендентов приглашают на очное 
собеседование, следующие этапы от-
бора и обучение. 

В БОРЬБЕ за первое место конкурсанткам предсто-
яло пройти нелегкие испытания: самопрезента-
ция, создание образа «Я студент РГСУ», интеллек-

туальный турнир от Мисс прошлого года, творческий номер 
и апофеоз — выход в вечернем туалете. В итоге лучше ос-
тальных на всех этапах проявила себя студентка второго 
курса «Социального колледжа РГСУ» Анастасия Погорело-
ва. Она и стала победительницей. Другие девушки тоже не 
остались незамеченными — все участницы были удостоены 

различных званий. Пожалуй, самое ценное «Мисс зритель-
ских симпатий» досталось первокурснице, обучающейся по 
специальности «Психология», Анне Марковой. Ее чувство 
юмора и искренность произвели неизгладимое впечатле-
ние на зрителей.

Конкурс красоты, а вместе с ним и масса ярких положи-
тельных эмоций, красочное представление и, конечно же, 
прекрасные девушки стали в РГСУ уже традиционным праз-
дником, которого ждут с нетерпением. И вот в очередной 
раз он удался на славу!

Ïîä çâóêè äæàçà
На днях в Минеральных Водах 

на базе музыкального колледжа 
им. Сафонова прошел зональ-
ный этап IX краевого конкур-
са джазовой музыки «Весенний 
блюз». Свое мастерство демонс-
трировали учащиеся школ реги-
она КМВ. Пятигорск достойно 
представили воспитанники ДМШ 
№ 2 — солисты и творческие кол-
лективы, всего порядка 40 чело-
век. Выступали конкурсанты в 
двух номинациях — инструмен-
тальное и вокальное исполне-
ние. В итоге пятигорчане полу-
чили 16 дипломов. Лауреатами 
первой степени стали пианист 
Алексей Нетребин, вокалист-
ка Алина Толчинская, вокально-
джазовый ансамбль «Индиго» и 
фортепианный дуэт Арсена Са-
раджяна и Алексея Нетребина. 
Гран-при завоевали саксофо-
нисты — первоклассница Веро-
ника Зайцева и совсем недавно 
образованный ансамбль млад-
шеклассников «Золотой саксо-
фон». Также жюри особо отмети-
ло работу преподавателей нашей 
ДМШ № 2: Д. Валешного, Г. Си-
люкова, Р. Янюк, А. Алавердовой 
и Л. Валешной. Финал конкурса 
состоится в конце апреля. 

Óñòóïèëè…
В Ставрополе прошел полу-

финал краевой юниор-лиги КВН. 
За звание самых остроумных бо-
ролись школьники из разных го-
родов и районов нашего края — 
всего десять сборных. Пятигорск 
представляли учащиеся СОШ № 1 
— команда «Центр города». Юмо-
ристические бои проходили в те-
чение двух дней. Наши веселые и 
находчивые выступали в первый. 
Увы, но по итогам трех конкурсов 
— приветствия, биатлона и музы-
кального домашнего задания — 
пятигорчане уступили путевку в 
финал хозяевам сцены — коман-
дам «Seven up» и «Мания». Так-
же в заключительной игре примут 
участие «ДНК» (Невинномысск) и 
«Салют» (Ставрополь).

Îòêðûâàÿ 
ïåðñïåêòèâû

На Ставрополье откроется 
школа перспективной молоде-
жи. Цель проекта — выявить и 
подготовить молодые кадры, ко-
торые впоследствии выступят на-
ставниками для подрастающего 
поколения и станут надежными 
помощниками в реализации мо-
лодежной политики края. Требо-
вания к кандидатам в ученики 
— возраст от 18 до 25 лет, комму-
никабельность, высокая обучае-
мость, ответственность и умение 
работать в команде. Более под-
робную информацию можно най-
ти на портале «Молодежь Став-
рополья».

Быть волонтером — дань моде, 
возможность бесплатно побывать 
в разных городах и странах или 
все-таки призвание и большая 
ответственность? Активисты 
волонтерского центра «Профи-соци-
лингва», действующего на базе 
ПГЛУ, настаивают на последнем. 
Такие выводы ребята сделали на 
основе личного опыта, вернувшись 
с крупнейших соревнований 
международного масштаба 
— Первых зимних юношеских 
Олимпийских игр в Инсбруке, кубка 
мира по горным лыжам и кубка 
Европы по сноуборду и фристайлу 
в Сочи. Своими впечатлениями с 
журналистами и всеми желающими 
стать волонтерами они поделились 
на пресс-конференции. 

Ïîìîãàòü — 
ãëàâíîå ïðàâèëî 
âîëîíòåðà

Êòî îíà — 
Ìèññ Âåñíà?

ПОЛУЧИВ престижное образование за 
рубежом, он активно занялся сольной 
карьерой. Режиссером дебютного ви-

деоклипа на песню «Вкусно» стал Никита Пре-
сняков (сын Кристины Орбакайте и Владимира 
Преснякова-мл.). Презентация этого ролика со-
стоится в апреле в Москве. Кроме того, весной 
планируется съемка второго клипа на компо-
зицию «Зима». Совсем скоро Тамерлан отпра-
вится в тур по России. Посетит певец и столи-
цу СКФО — ориентировочно в мае. А пока нам 
удалось задать ему несколько вопросов.

— Расскажите о работе в группе A’STUDIO.
— Безусловно, приходилось очень тяжело — 

постоянные репетиции, перелеты, переезды и 
очень много концертов, практически каждый 
день. Но было интересно, я получил колоссаль-
ный опыт. С ребятами были в отличных отноше-
ниях, дружили. 

— Почему решили заняться сольной карь-
ерой?

— Вообще я давно начал писать музыку, еще 
до работы в группе. И вот накопилось достаточ-
но много песен собственного сочинения, захо-
телось лично донести их до слушателей и зри-
телей. 

— Помните, как написали первую песню?

— Если честно, самое первое стихотворе-
ние написал во втором классе. А уже в седь-
мом мы с одноклассниками выступали в клу-
бе на школьной вечеринке, читали рэп, и там 
я увидел девушку, которая мне очень понрави-
лась. Она-то и вдохновила меня на создание 
музыкальной композиции. Так родилась моя 
первая песня. 

— Сложнее и интереснее выступать в кол-
лективе или самостоятельно? 

— Конечно, сейчас! Раньше во время интер-
вью я все время молчал, а теперь приходится 
самому отвечать на вопросы! Это шутка. А если 
серьезно, то на самом деле сейчас сам контро-
лирую весь творческий процесс, а когда был в 
группе, приходил туда, куда назначено, и делал 
то, что говорили. А еще мне никогда не доводи-
лось столько петь и двигаться на сцене. 

— В Пятигорске бывали?
— Да, в составе A’STUDIO, мы выступали 

здесь на День города. Прежде всего, запомни-
лось гостеприимство местных жителей — прием 
был очень теплым. К сожалению, не удалось хо-
рошо рассмотреть всю красоту курорта, так как 
приехали поздно вечером и уезжали тоже но-
чью. Но надеюсь восполнить этот недостаток 
уже в мае, когда приеду с сольным концертом.

Тамерлан Садвакасов — 
певец, исполнитель песен 
собственного авторства, играет 
на гитаре и клавишных. Многим этот 
артист известен по группе A’STUDIO — 
долгое время он был там гитаристом. 
В коллективе Тамерлан, будучи 
17-летним юношей, занял место 
отца, трагически погибшего 
в автокатастрофе в 2006 году. 
А не так давно музыкант решил 
выступать самостоятельно. 

«Âêóñíûå» ïåñíè 
ýêñ-ãèòàðèñòà 
A’STUDIO»

В Пятигорском филиале РГСУ прошел конкурс 
красоты, грации и гармонии «Мисс Весна-2012». Семь 
конкурсанток, представительниц разных специальностей, 
демонстрировали жюри, студентам, преподавателям и 
гостям вуза свое очарование и таланты.
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| Много лет 
тому назад |

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

| Далекое — близкое |

март
1918 г. Директором КМВ 

назначен химик Э. Ж. Кар-
стенс.

1936 г. Сдана в эксплу-
атацию автоматическая те-
лефонная станция на 200 
номеров.

1939 г. Театр музыкаль-
ной комедии Чечено-Ин-
гушской АССР переведен 
на стационарное положе-
ние в Пятигорск. Начал 
свою деятельность в октяб-
ре спектаклем «Свадьба в 
Малиновке» Б. А. Алексан-
дрова.

1955 г. Завершены ра-
боты по восстановлению 
здания Бальнеологическо-
го института. Его директор 
И. С. Савощенко пытал-
ся при реставрации иска-
зить облик здания, но по 
протесту общественности 
это намерение было пре-
дотвращено. Все же ему 
в мелочах, в расположе-
нии окон второго этажа 
удалось нарушить перво-
начальный проект зодчего 
И. И. Шарлеманя.

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

В ЮБИЛЕЙНЫЙ год мы обраща-
емся к таким, забытым ныне, 
публикациям. Журналистка из 

Петербурга Екатерина Степановна Не-
красова в 1888 г. в журнале «Русская 
старина» в № 5 (с. 465—469) опубли-
ковала статью, в которой рассказыва-
ет о том, как искала в Пятигорске До-
мик Лермонтова до того, как он был 
выкуплен из частного владения. Ста-
тья называлась «Михаил Юрьевич Лер-
монтов. Пятигорск какъ мъсто его жиз-
ни и дуэли».

Вот, что сообщается в ней о доме, 
где прошли последние два месяца 
жизни поэта:

«Дом, где жил Лермонтов, даже и из 
интеллигентных туземцев мало кто зна-
ет. На розыски этого домика я потрати-
ла чуть не целый день. К кому ни обра-
щалась, кого ни спрашивала — никто 
не мог дать никаких сведений; каждый 
спокойно отвечал: «не знаю», как будто 
в этом «не знаю» не заключалось ни-
чего постыдного. Я уже начала терять 
надежду, как вдруг вспомнила, что на 
бульваре, промежду других фотогра-
фических изображений я видела фо-
тографию с надписью «Дом, где жил 
М. Ю. Лермонтов», — я направилась к 
продавщицам. Но и там, оказалось, 
знают не больше моего возницы — 
только разыскавши самого фотогра-
фа, я могла добиться следующего ла-
конического указания: «Там, около 
Дворянской улицы». 

Дворянская улица идет от Средне-
го бульвара, под прямым углом вверх 
к Машуку. Я отыскала ее и, взбира-
ясь на верх, не пропускала букваль-
но ни одного прохожего без вопроса: 
«Где же домик Лермонтова»? Но и тут 
опять никто не мог дать ника ких указа-
ний. Что делать? Неужели так и уехать 
отсюда, не сумевши отыскать в этом 
крошечном, чуть не наперсточном го-
родишке домик Лермонтова? Я оста-
новилась в раздумье. 

Мимо шел жандарм. Заранее преду-
гадывая равнодушное «не знаю», я все 
же остано вила его неизменным вопро-
сом. Но, к моему величайшему удивле-
нию и радости, жандарм знал, где жил 
Лермонтов. 

— Дойдете до конца улицы, — сказал 
он, — поверните налево — будет ули-
ца Нагорная. По левой стороне второй 
дом и будет дом Лермонтова. Теперь 
там квартирует Ловейко. На подъезде 

с улицы увидите его дощечку. Жаль, — 
сказал он, видя мою неподдельную ра-
дость и поощряемый моей искренней 
благодарностью, — что не случилось 
дома нашего старого жандарма! Он 
еще при Лермонтове здесь жил. Он бы 
сумел кое-что и порассказать о нем, а 
мне где ж? Я его уж не застал...

Еще раз поблагодарив за указание 
и за доброе желание, я пошла на ко-
нец Дворянской улицы в гору. Гла-
зам открылась большая площадь; вда-
ли, как бы на краю площади, красивая 
маленькая лютеранская церковь, об-
несенная красивой оградой, а за ней 
гора Машук. 

Как раз против церкви — на том мес-
те, на которое указал мой жандарм, я 
увидала маленький одноэтажный дере-
вянный домик в два окна, с подъездом 
на улицу. На подъезде прибита медная 
дощечка с фамилией Ловейко. 

Так вот он, тот опустелый храм! «И 
храм покинутый все храм!» — невольно 
пришло мне на память. С благоговени-
ем и любовью, как на что-то близкое, 
дорогое, смотрела я на этот домик, те-
перь затерявшийся и забытый. Мысль 
перелетела в дни далекого прошлого, 
когда здесь, «на краю города, на са-
мом высоком месте, у подошвы Машу-
ка», проводил в неволе свои моло дые, 
бурливые дни самый капризный по на-
туре, самый неподдающийся опреде-
лениям и правильным очертаниям ха-
рактер. Не сколько молодых деревьев 
белой акации, почтительно отойдя на 
некоторое расстояние от плитной ска-
терти тротуара, которая разо стлалась 
только перед этим крошечным доми-
ком, словно для того, чтобы отметить, 
выделить его из остальных, — стоят как 
часовые, храня и оставляя всем нам 
дорогое жилище.

«Вид с трех сторон чудесный: на 
запад пятиглавый Бешту синеет, как 
«последняя туча рассеянной бури»; на 
север — поднимается Машук, как мох-
натая персидская шапка, и закрывае-
те нею эту часть небосклона, на восток 
смотреть веселее: внизу передо мной 
пестреет чистенький, новенький горо-
док; шумят целебные ключи, шумит 
разноязычная толпа, а там, дальше, 
амфитеатром громоздятся горы, все 
синее и туманнее, а на краю горизон-
та тянется серебряная цепь снеговых 
вершин, начинаясь Казбеком и окан-
чиваясь двуглавым Эльборусом... Воз-
дух чист и свеж, как поцелуй ребенка; 

солнце ярко, небо сине, чего бы, ка-
жется, больше?..» 

Вид из квартиры Печорина в «Княж-
не Мери» прямо как бы сфотографиро-
вать с этой местности, которая теперь, 
конечно, зна чительно застроилась. На 
воротах прибита надпись «Дом кол-
лежского секретаря К. Вейштордта. № 
40». Значит, домик до сих пор находит-
ся в руках частного владельца?.. Но 
я уже не поразилась этим открытием 
после того, как пришлось убедиться, 
как мало вообще интересуются в Пя-
тигорске Лермонтовым, как мало зна-
ют о нем. 

Я заглянула в ворота. Несколько про-
стых русских баб стояли в растворе….

— Скажите, пожалуйста, здесь жил 
Лермонтов? — обратилась я.

— Кто?!
— Лермонтов. 
— А кто его знает? Не знаем.
Бабы продолжали заниматься своим 

делом, не обращая на меня никакого 
внимания. Я вошла на двор. На крыль-
цо вышла молоденькая белокурая 
дама. Узнав, что мне надо, она легко 
сбежала с лесенки и указала на дру-
гой домик во дворе. «Вот где жил Ми-
хаил Юрьевич, — сказала она. — Види-
те и надпись. 

Справа наверху, действительно, была 
прибита доска с надписью «Дом, в кото-
ром жил Лермонтов, 1837—1841 гг.». 

— Прежде эта доска висела на том 
домике что на улицу, — продолжала 
дама, но Шан-Гирей настаивает, что 
Лермонтов жил в этом, что тот дом пос-
троен позднее. Это же мне еще гово-
рил и один старик — он детям моим пе-
сок привозил. Как этого старика звать? 
— обратилась она к бабам, которые 
стояли все на том же месте и возились 
с какой-то кадкой. 

— Старика-то? Да Чухнин. 
— Этот самый Чухнин, — продолжа-

ла барыня, — видите ли, вез убитого 

Лермонтова с места дуэли на кварти-
ру. Говорит, прямо сюда, в этот домик, 
и привез, — и барыня указала на домик 
во дворе. — А за ним, видите? Садик — 
там… два старых дерева: грецкий opеx 
и груша — они считаются современни-
ками Лермонтова. Взгляните, они, в 
самом деле, старички. 

Грецкий орех, действительно, долж-
но быть, современник поэта… высокий, 
пышный; широко во все стороны рас-
кинул свои пышные ветви… с солидной 
серьезностью глядит на широкий про-
стор Нагорной площади, высоко под-
нимаясь и над забором, и над самим 
домиком». 

СПУСТЯ годы от корня погиб-
шего грецкого ореха выросло 
новое дерево, которое являет-

ся живым напоминанием о тех далеких 
днях, когда еще можно было увидеть в 
садике за Домиком этого современни-
ка М. Ю. Лермонтова. 

Во время своего визита в Пятигорск 
журналистка справилась о том, пере-
делывался ли домик со времен поэ-
та, получив ответ, что прежде крыша 
была камышовая (в то время ее уже 
покрыли железом). Сегодня же Домик 
М. Ю. Лермонтова приветливо встреча-
ет своих посетителей камышовой кров-
лей, как во времена поэта. Он словно 
готовится к своему юбилею, который 
будет отмечен в июле этого года. А в 
преддверии этой даты мы еще не раз 
обратимся к тем свидетельствам, кото-
рые раскрывают нам страницы истории 
существования «последнего приюта» 
М. Ю. Лермонтова в нашем городе. 

Екатерина СОСНИНА,
кандидат исторических наук, 
сотрудник Государственного 

музея-заповедника 
М. Ю. Лермонтова.

Фото Александра ПЕВНОГО.

В этом году мы отмечаем 
памятную дату, чрезвычайно 
важную в истории Пятигорска. 
Знаменитому Домику 
Лермонтова исполняется 100 лет. 
За годы своего существования 
музей стал дорогим и близким 
для многих поколений жителей 
города. Он не мог не возникнуть 
в Пятигорске, в городе, где все 
дышит воспоминаниями о поэте. 
Сегодня нам интересна история 
Домика Лермонтова, но что же 
было с «последним приютом» 
поэта до того, как в нем был 
основан музей? Об этом мы 
можем судить по воспоминаниям 
и старым публикациям, давно 
ставшим большой редкостью. 

Òàê âîò îí, òîò îïóñòåëûé õðàì! «È õðàì ïîêèíóòûé 
âñå õðàì!» — íåâîëüíî ïðèøëî ìíå íà ïàìÿòü. 
Ñ áëàãîãîâåíèåì è ëþáîâüþ, êàê íà ÷òî-òî áëèçêîå, 
äîðîãîå, ñìîòðåëà ÿ íà ýòîò äîìèê, òåïåðü çàòåðÿâøèéñÿ 
è çàáûòûé. Ìûñëü ïåðåëåòåëà â äíè äàëåêîãî ïðîøëîãî, 
êîãäà çäåñü, «íà êðàþ ãîðîäà, íà ñàìîì âûñîêîì 
ìåñòå, ó ïîäîøâû Ìàøóêà», ïðîâîäèë â íåâîëå ñâîè 
ìîëîäûå, áóðëèâûå äíè ñàìûé êàïðèçíûé ïî íàòóðå, 
ñàìûé íåïîääàþùèéñÿ îïðåäåëåíèÿì è ïðàâèëüíûì 
î÷åðòàíèÿì õàðàêòåð.

Çäåñü æèë 
Ëåðìîíòîâ
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тигорска в частности, отдали свои жизни служе-
нию в подводном флоте? В музее гимназии № 4 
существует целый стенд, посвященный настоя-
щему герою, капитану-лейтенанту Дмитрию Ко-
лесникову, погибшему вместе с товарищами на 
подводной лодке «Курск». Он был командиром 
девятого отсека. Перед гибелью оставил в кар-
мане записку — список фамилий 23 подводни-
ков. Напротив каждой стояла галочка, это свиде-
тельствует о том, что, вероятнее всего, Дмитрий 
проводил перекличку личного состава. В пяти-
горской гимназии работала его сестра и учились 
двое племянников. Они и выступили с инициати-
вой создать в школе уголок его памяти. 

Об этом и других подвигах, истории россий-
ского подводного флота, а также обо всех тон-
костях и трудностях профессии собравшимся 
школьникам рассказали председатель «Морс-
кого собрания» капитан первого ранга Анатолий 
Бац и член президиума Совета ветеранов Пя-
тигорска капитан первого ранга Владимир Но-
сенко. Так, ребята узнали, что 19 марта 1906 
года Указом императора Николая II были со-
зданы подводные силы Балтийского моря с ба-
зированием первого соединения подводных ло-
док в военно-морской базе Либава. С 1996 года, 
в соответствии с приказом главнокомандующе-
го Военно-Морским флотом, этот день считает-
ся официальной датой рождения подводных сил 
российского флота и празднуется как День мо-
ряка-подводника. А вообще идея подводного 
плавания неоднократно обсуждалась в прави-
тельственных и военных кругах России на про-

тяжении XVII—ХIX веков. Различные изобретате-
ли предлагали свои проекты, некоторые из них 
были воплощены. Первую отечественную боевую 
подводную лодку «Дельфин» построили в 1904 
году на Балтийском заводе в Петербурге по про-
екту выдающегося ученого-кораблестроителя 
И.  Г.  Бубнова в соавторстве с капитаном 1-го ранга 
М. Н. Беклемишевым и инженером-механиком 
И. С. Горюновым. А уже в 1912-м Балтийский су-
достроительный завод заложил первую дизель-
ную подводную лодку типа «Барс». Она оказа-
лась одной из наиболее совершенных подводных 
лодок своего времени. Вступление в строй судов 
этого типа в 1915—1917 гг. значительно усилило 
боевые возможности Балтийского флота.

— Я сам 10 лет служил подводником на Се-
верном флоте, поэтому с уверенностью могу 
сказать, что эта профессия интересная — для 
настоящих мужчин. Она требует очень разносто-
ронних знаний, потому что на подводной лодке 
много технических средств, оборудования, нуж-
но иметь определенные навыки, сильный харак-
тер и ответственность! — поделился с ребятами 
Анатолий Бац. 

В рамках встречи молодые люди посмотре-
ли документальный фильм о развитии подвод-
ного флота России и задали интересовавшие их 
вопросы старшим наставникам. Опытных моря-
ков школьники слушали с неподдельным инте-
ресом, и, наверное, каждый из них в душе пред-
ставлял себя на месте славных героев. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Встреча поколений | Âî ñëàâó ïîäâîäíîãî 
ôëîòà Ðîññèè

Íà äíÿõ â ïÿòèãîðñêîì Äîìå êóëüòóðû ¹ 1 ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à 
âåòåðàíîâ ÂÌÔ ñ ó÷àùèìèñÿ øêîë ãîðîäà, ïîñâÿùåííàÿ 106-é 
ãîäîâùèíå îáðàçîâàíèÿ ïîäâîäíîãî ôëîòà Ðîññèè. 

ОРГАНИЗАТОРОМ мероприятия высту-
пила региональная общественная ор-
ганизация «Морское собрание». Чле-

ны этого общества — моряки со всех Кавминвод 
— регулярно проводят со школьниками беседы, 
«круглые столы» и конкурсы на патриотические 
темы, отмечают с ребятами дни воинской сла-
вы, посвященные памятным датам в истории на-

шего государства. Важное место отводится и 
празднованию Дня подводного флота России. 
Праздник этот, казалось бы, совсем не актуа-
лен для тихих курортных городов КМВ. Но, если 
разобраться, он имеет к нам самое непосредс-
твенное отношение. Ведь Ставропольский край 
шествует над 31-й дивизией атомных подводных 
лодок. А сколько жителей этого региона, и Пя-

Âî ñëàâó ïîäâîäíîãî 
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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, 5.10 «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  
18.45 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» 
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.30 «ÄÂÅ ÇÂÅÇÄÛ» 
23.00 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ»
23.40 «YESTERDAY LIVE» 
0.45 Õ/Ô «ÄÐÓÆÁÀ!» 
2.45 Õ/Ô «ÍÀ ÎÁÎ×ÈÍÅ»

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, 17.30, 20.30 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß

9.00 ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ
9.10 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!»
10.05 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂ ÍÎÌ»
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. ËÞ-

ÁÎÂÜ ÑÎÊÎ ËÎÂÀ»
14.50 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈ ÍÜß. ÒÀÅÆ-

ÍÀß ËÞ ÁÎÂÜ»
15.45 Ò/Ñ «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.50 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ ÒÂÎ ÍÈÊÎ-

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

ËÞÄÅÉ»
0.40 Õ/Ô «ØÎÓ ÍÀ×È ÍÀÅÒÑß»
2.40 Õ/Ô «ÇÓÁÀÑÒÈÊÈ-2: ÎÑÍÎÂ-

ÍÎÅ ÁËÞÄÎ»

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 Õ/Ô «ÍÅÏÎÄÑÓÄÅÍ»
7.45 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»

8.35 «ÄÆÅÉÊ È  ÏÈÐÀÒÛ ÍÅÒËÀÍ-

ÄÈÈ»

9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ»

9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»

10.15 «ÑÌÀÊ»

10.55 «ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ×ÅÍÊÎ. ÊÀÊ ß 

ÑÒÀËÀ ÁÎÃÈÍÅÉ»

12.15 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß. «ÏÎËÅÇ-

ÍÛÅ ÄÎÁÀÂÊÈ»

13.10 Ò/Ñ «ÏÀÏÀØÈ»
16.50 ÊÎÍÖÅÐÒ  ÅËÅÍÛ ÂÀÅÍÃÈ

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 «ËÈÍÊÎËÜÍ ÄËß ÀÄ-
ÂÎÊÀÒÀ»

1.35 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐÎËÜ 
ØÎÒËÀÍÄÈÈ»

3.50 Õ/Ô «ÅÙÅ ÐÀÇ Â×ÅÐÀ»

РОССИЯ 1
4.40 Õ/Ô «ÀÊÖÈß»
6.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»

7.05 ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒ ÍÛÕ

8.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑ ÒÈ

8.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß

8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ ÌÀ»

8.50 ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ

9.30 «ÃÎÐÎÄÎÊ»

10.05 ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ

10.15 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍ ÒÅÐÅÑ

11.20 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

11.55 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊ ÒÈÂ»

12.25, 14.30 Ò/Ñ «ÂÑÅÃ ÄÀ ÃÎÂÎÐÈ 
«ÂÑÅÃ ÄÀ»

16.00 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ

18.00 «ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈ ÎÍÎÂ»

19.05, 20.45 Õ/Ô «ÑÀ ÌÎÇÂÀÍÊÀ»
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ

23.35 «ÄÅÂ×ÀÒÀ»

0.15 Õ/Ô «ÄÎÊÀÇÀ ÒÅËÜÑÒÂÎ 
ÆÈÇÍÈ»

3.00 Õ/Ô «ÇÓÁÀÑÒÈÊÈ-Ç»
4.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

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

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 Õ/Ô «ÍÀ ÎÒÄÛÕÅ»
11.30 «ÖÈÒÀÒÛ ÈÇ ÆÈÇÍÈ»
12.10 Ä/Ô «...È  ÖÅËÎÃÎ ÌÈÐÀ 

ÌÀËÎ...»
12.55, 18.20 Ä/Ô «ÄÎËÃÎÅ ÏÓÒÅ-

ØÅÑÒÂÈÅ ÐÀÌÑÅÑÀ II»
14.00 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ. ÊÀÑËÈ  

(×ÅËßÁÈÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ)
14.25 Õ/Ô «ÏÐÈÅÕÀËÈ ÍÀ ÊÎÍ ÊÓÐÑ 

ÏÎÂÀÐÀ...»
15.50 Ì/Ô «ÆÈËÈ-ÁÛËÈ...»
15.55 Ä/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÎËÜØÎÉ 

ÊÎØÊÈ»
16.55 «ÁÈËÅÒ  Â ÁÎËÜØÎÉ»
17.35 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÎËßËÈÍ»
19.50 «ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß»
20.20 ÈÑÊÀÒÅËÈ
21.05 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÌÓÆ»
22.35 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ
23.55 «ÂÑËÓÕ». ÏÎÝÇÈß ÑÅÃÎÄÍß
0.35 ÐÎÊÎÂÀß ÍÎ×Ü Ñ ÀËÅÊÑÀÍÄ ÐÎÌ 

Ô. ÑÊËßÐÎÌ. ÐÎÉ ÎÐÁÈÑÎÍ È  
ÄÐÓÇÜß

1.50 Ä/Ô «ÂÈÒÓÑ ÁÅÐÈÍÃ»
1.55 Ä/Ñ «ÄÂÎÐÖÛ ÅÂÐÎÏÛ». «ÐÓ-

ÄÎËÜÔ II, ÏÐÀÆÑÊÈÉ ÊÎÐÎËÜ-
ÀË ÕÈÌÈÊ»

2.50 Ì/Ô «ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß

НТВ
5.55 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË «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, 3.10 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ  
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» 
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 
13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ×À-

ÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ»
14.40 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ» 
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ» 

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.35 Õ/Ô «ÑÒÀÍÈÖÀ ÄÀËÜ Íßß»
12.00 ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒÐÎÂ!
12.30, 2.25 ËÈ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÁÎÐÈÑ 

ÃÀËÊÈÍ
12.55 Õ/Ô «ÀÉÁÎËÈÒ-66»
14.30 130 ËÅÒ  ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß 

ÊÎÐÍÅß ×ÓÊÎÂÑÊÎÃÎ. ÎÑÒ-
ÐÎÂÀ

15.10 «Î×ÅÂÈÄÍÎÅ-ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ»
15.40 Ä/Ñ «ÄÂÎÐÖÛ ÅÂÐÎÏÛ». «ÐÓ-

ÄÎËÜÔ II, ÏÐÀÆÑÊÈÉ ÊÎÐÎËÜ-
ÀËÕÈÌÈÊ»

16.40 Õ/Ô «ÌÎÉ ÌËÀÄØÈÉ ÁÐÀÒ»
18.20 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÞÐÈÉ ÊÓÊ-

ËÀ×ÅÂ
19.15 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ». ÑÅÐ-

ÃÅÞ ÄßÃÈËÅÂÓ ÏÎÑÂßÙÀ-
ÅÒÑß...

20.10 Õ/Ô «ÇÅÐÊÀËÎ ÄËß ÃÅ ÐÎß»
22.20 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß». ÂËÀÄÈÌÈÐ 

ÕÎÒÈÍÅÍÊÎ
23.00 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÒÐÈÏÒÈÕ»
1.15 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ 

ÎÐÊÅÑÒÐ È  ÒÐÈÎ ÝËÜÄÀÐÀ 
ÄÆÀÍÃÈÐÎÂÀ

1.55 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ
2.50 Ä/Ô «ÄÆÅÊ ËÎÍÄÎÍ»

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!
22.55 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ-

×ÅÍÈß-2»
0.50 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

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

ÐÀÑÊÐÛÒÎ»

ТВЦ
6.00 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ
6.35, 9.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.40 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ
8.05 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»
10.20 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÎÕÎÒÍÈÊ»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁ ÐÀÍÈÅ
12.35 ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ Ê ÂÇÐÎÑËÎÌÓ
13.15 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ»
14.00 Õ/Ô «ÂÈÊÈÍÃ»
17.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
18.00 Ò/Ñ «ÂËÞÁËÅÍ ÍÛÉ ÀÃÅÍÒ»
19.05 ÄÀÂÍÎ ÍÅ ÂÈÄÅ ËÈÑÜ!
21.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ
21.50 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ»
0.10 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑ ÊÈÉ ÄÅ-

ÄÓØÊÀ»
1.35 Õ/Ô «ÊÀÊÒÓÑ È ÅËÅ ÍÀ»
3.35 Ä/Ô «ÆÊÕ: ÂÎÉÍÀ ÒÀÐÈÔÎÂ»
4.40 ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÂÑÅ ÒÈÏ-ÒÎÏ, ÈËÈ 

ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÁÎÐÒÓ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30 Ì/Ñ «ÑÈËÜÂÅÑÒÐ È  ÒÂÈÒÒÈ» 
9.00 Ì/Ñ «×ÈÏ È  ÄÅÉË ÑÏÅØÀÒ ÍÀ 

ÏÎÌÎÙÜ»
9.30 Ì/Ñ «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÒÀÐ ÇÀÍÅ»
10.00, 15.30, 16.00 «ÅÐÀËÀØ» 
11.00 ÝÒÎ ÌÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ! 
12.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
13.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ» 
14.00 Ì/Ô «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÁÐÀÒ ÂÀ»
16.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
17.00 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×Å ËÎÂÅÊ»
19.20 Ì/Ô «ØÐÝÊ ÒÐÅÒÈÉ» 
21.00 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎ-

ÂÅÊ-2»
23.25 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ». «ÂÅÑÜ ÀÏÐÅËÜ 
ÍÈ ÊÎÌÓ»

0.55 Õ/Ô «ÙÈÒ» 
5.25 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈ ÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 
5.50 ÌÓÇÛÊÀ

РОССИЯ 2
5.30, 7.10, 12.15 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»

6.25 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÑÏÎÐÒÀ»

7.00,8.40, 12.00,2.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.55 ÌÀÑÒÅÐ ÑÏÎÐÒÀ

8.25 ÂÅÑÒÈ.RU

8.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ×Ð

11.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0»

11.30, 2.25 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ

12.50 ÓÄÀÐ ÃÎËÎÂÎÉ

13.50 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÇÂÅÐß»

15.35, 21.15 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ. ÏÅÐÅÄ 

ÒÓÐÎÌ»

16.20, 22.05 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ

18.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË ÊÎÍÔÅ-

ÐÅÍÖÈÈ  «ÇÀÏÀÄ»

0.25 ÁÎÊÑ. «ÄÈÍÀÌÎ» — «ÀÑÒÀÍÀ» 

(ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ)

2.55 «ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ»

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.30, 14.00 ÎÁÌÅÍ ÁÛÒÎÂÎÉ ÒÅÕ-

ÍÈÊÈ

9.00, 16.00, 20.00, 23.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ

9.30 Õ/Ô «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÎÄÈÍÎ-

ÊÎÃÎ ÌÓÆ×ÈÍÛ»

11.25, 17.30, 20.30, 4.20, 5.30 «Ñ.Ó.Ï»

12.30, 18.30, 0.00 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»

13.00, 21.00 ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ

14.30, 3.25 Ä/Ñ «ÇÀ ÑÅÊÓÍÄÓ ÄÎ ÊÀ-

ÒÀÑÒÐÎÔÛ»

15.30, 19.00, 22.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ

16.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ

22.00, 23.30 ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄÍÎ!

0.30 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ  ØÎÓÃÅËÇ»

1.00 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»

1.55 Õ/Ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 21.45, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»

7.30 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎ-

ÁÈËß»

9.20 ËÞÄÈ  ÌÈÐÀ

9.30 Õ/Ô «ÊÒÎ, ÅÑËÈ ÍÅ ß?»

13.30, 19.00 Õ/Ô «ÊËÀÑÑÍÛÅ ÌÓ-

ÆÈÊÈ»

18.00, 4.45 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ»

22.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑ ÒÎÐÈÈ»

23.30 Õ/Ô «ÍÅ ÏÎÑ ËÀÒÜ ËÈ ÍÀÌ... 

ÃÎÍÖÀ?»

1.15 Õ/Ô «ÍÅÎÊÎÍ ×ÅÍÍÀß ÏÎ-

ÂÅÑÒÜ»

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, 16.10 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»

10.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ

10.30 Ä/Ô «ÈÑÊÐÈÂËÅÍÈÅ ÂÐÅÌÅÍÈ»

11.00 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË-2»

12.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ ÃÅÍÄÛ»

12.30, 13.30 Ä/Ô «ÁÎËÜØÀß ÈÑÒÎÐÈß 

ÍËÎ»

14.25 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»

17.05 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ»

18.00 Õ/Ô «ÂÎËØÅÁÍÈÊ ÇÅÌÍÎ-

ÌÎÐÜß»

21.15 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÂÅÄÜÌ»

23.00 Õ/Ô «ÇËÎÓÌÛØËÅÍ ÍÈÊÈ»

1.00 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐ ÍÛÉ ÒÓÐ

2.00, 2.50 Ò/Ñ «ÈÑÒÈÍÍÀß ÑÏÐÀ-

ÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 ÑÅÉ ×ÀÑ

6.10 ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ

7.00 ÓÒÐÎ ÍÀ 5

10.30,4.00 Õ/Ô «ÐÀÑ ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

12.30 Ò/Ñ «ÁÀÒÀ ËÜÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ 

ÎÃÍß»

16.00 Õ/Ô «ÁÀÒÀ ËÜÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ 

ÎÃÍß»

18.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈß»

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅ ÒÅÊÒÈÂÛ»

20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10, 23.55 

Ò/Ñ «ÑËÅÄ»

1.30 Õ/Ô «ÒÐÈÑÒÀ ÍÀ»

3.15 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ×ÅÐ ÍÎÉ ÑÌÅÐÒÈ»

5.10 Ä/Ô «ÇÂÎÍßÒ, ÎÒÊÐÎÉÒÅ 

ÄÂÅÐÜ»

РЕН-ТВ
5.00 Ì/Ñ «ÁÝÒÌÅÍ: ÎÒÂÀÆÍÛÉ È  

ÑÌÅËÛÉ» 
5.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-13»
9.10 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ  
9.20 «ÂÛÕÎÄ Â ÑÂÅÒ» 
9.50 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ» 
10.30 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ»: «ÒÀÉÍÛÅ 

ÎÁÙÅÑÒÂÀ» 
11.30 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ»: 

«ÍËÎ. ÂÎÉÍÀ ÁÎÃÎÂ» 
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 Õ/Ô «ÁÐÀÒ» 
22.00 Õ/Ô «ÁÐÀÒ-2» 
0.30 Õ/Ô «ÑÅÑÒÐÛ» 
2.10 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 

«ÔÀÍÒÀÇÌ-2» 
4.00 Ò/Ñ «ÑËÅÏÎÉ-3»

ТНТ
7.00 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ»
7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. ÔÀÊÒÛ
8.30, 11.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
12.00 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑËÀÂÛ»
13.00, 18.30 «COMEDY WOMAN»
14.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
15.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ  ÐÀÑÑËÅ-

ÄÎÂÀÍÈÅ»
16.00, 16.30, 17.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
17.30 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»
19.30 «101 ÐÅÖÅÏÒ  ÇÄÎÐÎÂÜß»
20.00, 3.40 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ: 

Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ 
ÊÎÂ×ÅÃÀ»

22.10 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
23.00, 0.00, 2.40 ÄÎÌ-2
0.30 Õ/Ô «ÈÍÄÈAHA ÄÆÎÍÑ È 

ÕÐÀÌ ÑÓÄÜÁÛ» 
6.00 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄÆÅÐ»

РОССИЯ 2
6.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
7.05, 9.00, 12.00, 16.55, 21.30, 0.25 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.20 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ

7.50, 2.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
8.25 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
9.20 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»
9.50 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÇÂÅÐß»
11.35 «ÑÏÎÐÒBÀÑÊ»
12.15 «ÇÀÄÀÉ ÂÎÏÐÎÑ ÌÈÍÈÑÒÐÓ»
12.55 ÔÓÒÁÎË. ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ
14.55 ÔÓÒÁÎË. ×Å 2013. ÎÒÁÎÐÎ×-

ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÐÎÑÑÈß — ÌÀ-
ÊÅÄÎÍÈß

17.10 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ
19.55 Õ/Ô «ÐÝÌÁÎ
21.40, 22.35 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ
0.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.10 Õ/Ô «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÎÄÈÍÎ-

ÊÎÃÎ ÌÓÆ×ÈÍÛ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
9.25, 10.55, 1.00, 2.20 Ò/Ñ «ÁÀÒÀËÜ-

ÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ ÎÃÍß»
12.30 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
13.30 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»
15.00, 3.45 Õ/Ô «ÄÅÐÇÊÈÅ ÄÍÈ»
17.00 Õ/Ô «ÐÛÑÜ»
19.00, 22.30, 5.15 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
20.15, 23.00 «+100500»
20.45 ÕÐÅÍÎÂÎÑÒÈ
21.00 «ÁÓÄÜ ÌÓÆÈÊÎÌ!»
22.00, 23.30 ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄÍÎ!
0.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÒËÀÍÀ»
0.30 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ  ØÎÓÃÅËÇ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»
7.30 «ÒÅÍÜ». ÝÊÐÀÍÈ ÇÀÖÈß
9.20 ÏËÀÒÜÅ ÌÎÅÉ ÌÅ× ÒÛ
9.50 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀ ÐÀ

10.50 ÊÐÀÑÎÒÀ ÒÐÅ ÁÓÅÒ!
11.40 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎ ËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»
23.30 Õ/Ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ ËÀÑÒÎ×ÊÈ»
1.45 Õ/Ô «ÍÈÐÎ ÂÓËÜÔ È ÀÐ×È 

ÃÓÄÂÈÍ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.45 Õ/Ô «Â ÎÄÍÎ ÏÐÅ ÊÐÀÑÍÎÅ 

ÄÅÒÑÒÂÎ»
11.15 Õ/Ô «ÌÀÃÈß ×ÅÐÍÀß È 

ÁÅËÀß»
12.45 Ä/Ô «101 ÃÀÄÆÅÒ, ÊÎ ÒÎÐÛÉ 

ÈÇÌÅÍÈË ÌÈÐ»
13.45 Õ/Ô «ÂÎËØÅÁÍÈÊ ÇÅÌÍÎ-

ÌÎÐÜß»
17.00 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ ÏÎ ÊËÈ× ÊÅ 

ÑËÎÒ»
19.00 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÅÅÄ»
21.00 Õ/Ô «ÁÅÃÈ, ÒÎËÑÒßÊ, ÁÅÃÈ»
23.00 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÀ ÌßÒÈ»
1.30 Õ/Ô «ÇËÎÓÌÛØËÅÍ ÍÈÊÈ»
3.30 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÂÅÄÜÌ»
5.15 «ÒÀÉÍÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÌÀ ÃÎÂ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ì/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ  

ÊÎËÎÁÊÈ». «ÄÓÄÎ×ÊÀ È  
ÊÓÂØÈÍ ×ÈÊ». «ÏÐÎ ÂÅÐÓ  
È  ÀÍÔÈÑÓ». «ËÅÒÓ×ÈÉ ÊÎ-
ÐÀÁËÜ»

10.00, 18.30 ÑÅÉ×ÀÑ 
10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 
19.00 «ÏÐÀÂÄÀ ÆÈÇ ÍÈ». ÑÏÅÖÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ 
19.30 Ò/Ñ «ÃÐÓÏÏÀ ZETA-2»
23.05 Õ/Ô «ÖÅÏÜ» 
2.30 Õ/Ô «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÐÒÈ»
5.25 Ä/Ô «ÇÅÁÐÛ: ÏÅÐÂÎÏÐÎÕÎÄÖÛ»

19.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ»
21.25 Ò/Ñ «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ»
23.15 Õ/Ô «ÎÒÖÛ» 
1.10 Õ/Ô «ËÅÃÈÎÍÅÐ» 
3.40 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅÂÀ» 
4.35 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ 

ÐÀÑÊÐÛÒÎ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 «ÂÐÀ×È»
9.15 Ì/Ô «ÊÎÒÅÍÎÊ Ñ ÓËÈ ÖÛ ËÈ-

ÇÞÊÎÂÀ»
9.25 Õ/Ô «ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ ×Ó»
10.55 «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁ ÌÅÍ»
11.30,14.30,17.30,19.50, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 Õ/Ô «ËÞÁËÞ ÒÅÁß ÄÎ 

ÑÌÅÐÒÈ»
13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ÂÅÐÅÂÊÀ ÈÇ ÏÅÑÊÀ»
16.30 ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑ ÊÎÃÎ ÁÛÒÀ
18.15 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»
18.45 Õ/Ô «ÆÅÍÈÕ Ñ ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ»
20.15 Õ/Ô «ÊÀÊÒÓÑ È ÅËÅÍÀ»
22.15 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍ ÒÎÂ. «ÄÅ-

ÁÞÒÛ»
0.40 Õ/Ô «ÌÎØÅÍÍÈ ÊÈ»
2.30 Õ/Ô «ÑÂÅÒ Â ÎÊÍÅ»
4.05 Ä/Ô «ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÁÅÄÎÍÎÑÅÖ»
5.15 Ì/Ô «ÂÈÍÍÈ-ÏÓÕ È  ÄÅÍÜ ÇÀ-

ÁÎÒ». «ÌÅØÎÊ ßÁËÎÊ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ»
7.00 Ì/Ñ «ÏÈÍÊÈ, ÝËÌÀÉÐÀ È  

ÁÐÅÉÍ»
7.30 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  È  ÑÊÐÝÏÏÈ»
8.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
9.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ 

ÂÐÅÌß»
9.30, 14.00 Õ/Ô «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎ-

ËÀ»
10.30, 19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈ ÍÛ»
11.30, 16.55 Ò/Ñ «6 ÊÀÄ ÐÎÂ»
12.30 Ì/Ñ «ÀËÀÄÄÈÍ»
15.00 Õ/Ô «ßÃÓÀÐ»
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
18.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎ ËÎÄÅÆÜ!»
19.30 Ì/Ô «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÁÐÀÒ ÂÀ»
21.00 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×Å ËÎÂÅÊ»
23.20 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ». «ÇÝ  ÁÝÄ»
0.50 Õ/Ô «ÙÈÒ»
3.35 Õ/Ô «ÊÎÌÏÀÍÜÎÍ»
5.35 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈ ÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

РЕН-ТВ
5.00 Ì/Ñ «ÁÝÒÌÅÍ: ÎÒÂÀÆÍÛÉ È  

ÑÌÅËÛÉ»
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
7.30 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ»: «ÄÍÅÂÍÈÊ ÅÃÎ 

ÑËÓÃÈ»
8.30 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ»: «ÃÐßÄÓÙÈÅ ÊÀ-

ÒÀÑÒÐÎÔÛ»
9.30, 12.30,17.30, 19.30 «24»
9.45 Õ/Ô «ÃÍÅÂ»
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ»
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ»
17.00 Ò/Ñ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ»
18.00 «ÊÀÊ ÆÈÒÜ ÁÓÄÅÌ?»: «ÎÁÐÀÒ-

ÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ÏÐÎÃÐÅÑÑÀ»
19.00 ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ ÂÛÇÎÂ
20.00, 23.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
21.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ»: «ÒÀÉÍÛÅ 

ÎÁÙÅÑÒÂÀ»
22.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ»: 

«ÍËÎ. ÂÎÉÍÀ ÁÎÃÎÂ»
0.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: «ÄÅ-

ÊÀÄÅÍÒÑÊÀß ËÞÁÎÂÜ»
2.45 Ò/Ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»

ТНТ
7.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

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

ÊÈÅ ÁÈÒÂÛ»
8.30 Ä/Ô «ÝÉ, ÒÎËÑÒÛÉ!»
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
16.20 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ØÏÈÎÍ»
18.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
18.30 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. ÔÀÊ-

ÒÛ
20.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ  ÐÀÑÑËÅ-

ÄÎÂÀÍÈÅ»
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
22.00, 22.30 «ÍÀØÀ RUSSIA»
0.30 «ÑÅÊÑ»
1.00 Ä/Ô «ÒÐÓÄÍÛÅ ÄÅÒÈ  ÇÂÅÇÄ»
3.00 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÀÌÅÐÈÊÅ»
5.15 Ò/Ñ «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»
5.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

читай / комментируй / будь в курсе

новости, нужные людям...
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первый
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
8.05 «тимоН и  Пумба»
8.25 «смешарики. Начало»
10.15 «Пока все дома»
11.05, 12.15 деНь смеха На Первом
18.35 «клуб веселых и  Находчи

вых». высшая лига
21.00 воскресНое «время»
22.00 «Пусть говорят». сПециаль

Ный выПуск
23.00 «граждаНиН гордоН»
0.00 Т/С «СВЯЗЬ»
0.55 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
3.30 «михаил ПуговкиН. главНый 

герой второго ПлаНа»
4.25 «кримиНальНые хроНики»

россия 1
5.50 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ»
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»
16.10 «кривое зеркало» 
18.10 «Фактор а» 
20.00 вести  Недели  
21.05 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 
23.10 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 
1.05 Х/ф «ВЕНОК ИЗ РОМАШЕК» 
2.50 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-4»

россия к
6.30 евроНьюс
10.00, 1.55 «обыкНовеННый коН

церт»

10.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОЙ»

12.00, 2.25 легеНды мирового киНо. 
Фриц  лаНг

12.30 м/Ф «бремеНские музыкаНты». 
«По следам бремеНских му
зыкаНтов». «Пес в саПогах». 
«в Порту»

13.45, 1.15 д/Ф «мамоНты — титаНы 
ледНикового Периода»

14.30 «что делать?»
15.15 «диаНа вишНева. красота в 

движеНии»
16.50 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ»
18.00 итоговая Программа «коН

текст»
18.40 Х/ф «КУРЬЕР»
20.05 75 лет  дому актера. юби

лейНый вечер
21.30 «Послушайте!». вечер юлии  

рутберг в московском 
междуНародНом доме му
зыки

22.30 карел готт. коНцерт  в Праге
23.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ КОСТЬ»
2.50 д/Ф «дэвид ливиНгстоН»

нтв
5.30 детское утро 
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 Порусски
12.00 дачНый ответ
13.20 своя игра
14.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
16.20 следствие вели...
17.20 и  сНова здравствуйте!
18.20 обзор. чрезвычайНое Проис

шествие. обзор за Неделю
20.00 чистосердечНое ПризНаНие
20.50 «цеНтральНое телевидеНие»
21.55 тайНый шоубизНес

22.55 «НтвшНики». ареНа острых 
дискуссий

0.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД»
2.00 «кремлевская кухНя»
3.00 Х/ф «НОЧНОЙ СЛУШАТЕЛЬ»

твц
6.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ фУРГОН»
7.20 крестьяНская застава
7.55 «взрослые люди»
8.30 Фактор жизНи
9.00 д/Ф «советские звезды. На

чало Пути»
9.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ»
11.00 «барышНя и  кулиНар»
11.30, 23.55 события
11.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
13.45 «смех с доставкой На дом»
14.20 Приглашает борис НоткиН
14.50 московская Неделя
15.25 «талаНты и  ПоклоННики»
16.15 «как смех На голову!»
17.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
21.00 в цеНтре событий
22.00 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ»
0.15 «времеННо достуПеН»
1.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»

стс
6.00 Х/ф «ПЕРЕПУТАННЫЕ НА-

СЛЕДНИКИ»
7.40, 10.45 м/с «том и  джерри»
8.30 м/с «сильвестр и  твитти»
9.00 «самый умНый»
11.00 «галилео» 
12.00 «съешьте это НемедлеННо!»
12.30 «сНимите это НемедлеННо!»
13.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2»
15.55, 16.00, 16.30 Т/С «6 КАДРОВ»
17.20 м/Ф «шрэк третий»
19.00 шоу «уральских Пель

меНей». «зэ  бэд»
20.30 «валера TV»
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПРИНЦ КАСПИАН»

23.45 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ»
2.05 Х/ф «СУПЕРПЕРЦЫ»
4.10 Х/ф «ДЕНЬ СМЕХА»
5.45 музыка

рен-тв
5.00 Т/С «СЛЕПОЙ-3»
14.40 Х/ф «БРАТ»
16.40 Х/ф «БРАТ-2»
17.10 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО»
19.10 Х/ф «СТРИПТИЗ»
21.30 Х/ф «БАНДИТЫ»
23.50 «Неделя»
1.10 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»: 

«АфЕРА»
3.00 Т/С «фИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»

тнт
7.00 м/с «губка боб квадратНые 

штаНы»
8.20 «Пульс города»
8.20, 11.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
8.55, 9.50 лотереи
10.00 «школа ремоНта»
11.30 «вкусНо жить» 
12.00 д/Ф «Новый девичий Поря

док» 
13.00 «золушка. Перезагрузка»
14.00 «суПериНтуиция» 
15.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
17.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД»

20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА»

22.20 «комеди  клаб» 
23.00, 0.00, 2.40 дом2 
0.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»

россия 2
6.05 «моя ПлаНета»
7.15, 9.35, 12.00, 15.25, 22.20, 0.50 вести

сПорт

7.30 «моя рыбалка»

8.00 «сПартак»

9.00 «рейтиНг тимоФея баже

Нова»

9.55 «страНа сПортивНая»

10.20 Х/ф «РЭМБО-4»
12.15 автовести

12.30 «большой тестдрайв»

13.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2»
15.40 Футбол. Навстречу  евро

2012

16.10 Футбол. Премьерлига

18.10 хоккей. кхл. ФиНал коНФе

реНции  «заПад»

20.25 смешаННые едиНоборства

22.45 «Футбол.ru»

23.45 «белый Против белого»

0.35 «картавый Футбол»

1.00 «сверхчеловек»

2.00 «все включеНо»

перец
6.00, 8.30 мультФильмы

6.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
8.00 тысяча мелочей

9.25, 11.00, 1.05, 2.30 Т/С «БАТАЛЬ-
ОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»

12.30 «что делать?»

13.30 «смешНо до боли»

15.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
17.00, 3.55 Х/ф «МАРШ-БРОСОК»
19.20, 22.30 улетНое видео

20.15, 23.00 «+100500»

20.45 хреНовости

21.00 «будь мужиком!»

22.00, 23.30 стыдНо, когда видНо!

0.00 Т/С «СВЕТЛАНА»
0.30 «дНевНики  шоугелз»

домашний
6.30, 23.00 «одНа за всех»

7.00 «джейми: обед за 30 миНут»

7.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА»

9.15 кулиНарНое чтиво
9.45 реПортер
10.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.30 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ»
1.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НИРО ВУЛЬфА И АРЧИ ГУД-
ВИНА»

тв-3
6.00 мультФильмы
8.45 Х/ф «ПОСТОРОННИМ ВХОД 

РАЗРЕШЕН»
10.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ»
12.00 д/Ф «101 гаджет, который 

измеНил мир»
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/С «ДЕ-

ЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2»
17.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕД»
19.00 Х/ф «СЛИЗНЯК»
21.00 Х/ф «САБЛЕЗУБАЯ ТВАРЬ»
22.45 Х/ф «ЧУЖИЕ НА ДИКОМ ЗА-

ПАДЕ»
0.30 Х/ф «ПОСЛЕ РЕАНИМАТОРА»
2.15 Х/ф «БЕГИ, ТОЛСТЯК, БЕГИ»
4.15 «тайНы великих магов»

с-петербург 5
6.00 м/Ф «верьНеверь». «малыш 

и  карлсоН». «карлсоН вер
Нулся». «стойкий оловяН
Ный солдатик»

8.00, 4.35 д/с «как Нас создала 
земля»

9.00, 5.20 д/Ф «хищНик На троПе 
войНы. акула»

10.00 сейчас
10.10 истории  из будущего
10.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 2.30 «место Происшествия. о 

главНом»
18.30 главНое
19.30 Т/С «ГРУППА ZETA-2»
23.05 Х/ф «ЦЕПЬ»
3.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-

ДЯТ»
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах сделок приватизации муниципального имущества

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (Продавец) сообщает, что в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 31.01.2012 года № 178 «Об условиях приватизации 
муниципального имущества в I квартале 2012 года» в порядке преимущественного права приобретения арендуемого муниципального имущества был заключен договор купли-продажи:

№ п/п Номер и дата заключения договора купли-
продажи

Наименование имущества Характеристика имущества, площадь (м2) Местонахождение имущества Цена сделки приватизации (руб.), без 
учета НДС, порядок оплаты

Имя физического лица или наименование 
юридического лица покупателя

1 2 3 4 5 6 7

1. № 152 от 02.03.2012 года Нежилые помещения № 3, 9, 10, 10а в цокольном этаже литера «А» 53,7 г. Пятигорск, ул. Мира, дом 14 1 508 820 в рассрочку на 5 (пять) лет ООО «ЗЛАТО-ПИВО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
06.03.2012 г.  г. Пятигорск  № 687

Об утверждении Порядка разработки и утверждения технологических карт 
межведомственного взаимодействия органами местного самоуправления 

города-курорта Пятигорска
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения технологических 

карт межведомственного взаимодействия органами местного самоуправления 
города-курорта Пятигорска.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителей главы администрации города Пятигорска в пределах установленного 
распределения обязанностей между ними в соответствии с постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 30.08.2011 г. № 3445 «О распределении обязан-
ностей между главой города Пятигорска и заместителями главы администрации 
города Пятигорска, управляющим делами администрации города Пятигорска».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска от 06.03.2012 г. № 687

ПОРЯДОК
разработки и утверждения технологических карт межведомственного 
взаимодействия органами местного самоуправления города-курорта 

Пятигорска

1. Структурное подразделение администрации города Пятигорска, ответс-
твенное за предоставление муниципальной услуги и запрашивающее данные, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, у федеральных орга-
нов исполнительной власти, территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, территориальных государственных внебюджетных фондов, 
органов исполнительной власти Ставропольского края, органов исполнительной 
власти иных субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края, органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований иных субъектов Российской Федерации и под-
ведомственных вышеперечисленным органам организаций (далее соответственно 
— Потребитель данных, Поставщик данных), является головным исполнителем по 
разработке технологической карты межведомственного взаимодействия (далее 
— ТКМВ), а Поставщики данных, располагающие сведениями, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги, и обеспечивающие их предоставление 
Потребителю данных по межведомственному запросу в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (далее — Федеральный закон), являются 
соисполнителями по разработке ТКМВ.

2. При разработке и утверждении ТКМВ Потребители данных руководствуются 
настоящим Порядком, а также соответствующими методическими рекомендация-

ми и материалами, размещенными на портале методической поддержки реализа-
ции Федерального закона по адресу http://210fz.ru в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

3. ТКМВ утверждается на заседании межведомственной рабочей группы по 
организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муници-
пальных услуг и государственных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления города-курорта Пятигорска, при осуществлении отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных законами Ставропольского края, сформи-
рованной постановлением администрации города Пятигорска от 10.01.2012 г. № 
02 «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению перехода на межведомс-
твенное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг и государс-
твенных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-ку-
рорта Пятигорска, при осуществлении отдельных государственных полномочий, 
переданных законами Ставропольского края».

4. Потребители данных организуют совместную работу с Поставщиками данных 
по заполнению ТКМВ и принимают совместные решения о правилах информаци-
онного обмена в процессе предоставления государственных услуг, вносят в ус-
тановленном порядке необходимые изменения и дополнения в соответствующие 
правовые акты, осуществляют техническую реализацию согласованных и утверж-
денных ТКМВ.

5. Отдел автоматизации и информационных технологий администрации города 
Пятигорска осуществляет методическое сопровождение процесса разработки и со-
гласования ТКМВ, а также экспертизу финальных согласованных версий ТКМВ.

6. Порядок разработки, согласования и утверждения ТКМВ.
6.1. Подготовка ТКМВ:
6.1.1. Потребитель данных не позднее срока, установленного Планом мероп-

риятий по обеспечению перехода на межведомственное взаимодействие при 
предоставлении муниципальных услуг и государственных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска, при осуществле-
нии отдельных государственных полномочий, переданных законами Ставрополь-
ского края, утвержденного постановлением администрации города Пятигорска от 
10.01.2012 г. № 02 «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению перехода 
на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг 
и государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 
города-курорта Пятигорска, при осуществлении отдельных государственных пол-
номочий, переданных законами Ставропольского края»:

заполняет поля ТКМВ в своей части;
информирует Поставщиков данных о целях и задачах подготовки ТКМВ;
направляет предварительно заполненную ТКМВ Поставщикам данных.
6.1.2. Поставщик данных в течение трех рабочих дней со дня получения от Пот-

ребителя данных предварительно заполненной ТКМВ:
заполняет поля ТКМВ в своей части;
готовит предложения по внесению изменений в ТКМВ в части, заполненной 

Потребителем данных;
направляет ТКМВ, а также предложения по внесению изменений в ТКМВ в час-

ти, заполненной Потребителем данных, Потребителю данных.
6.1.3. Потребитель данных:
в случае выявления разногласий с Поставщиком данных в течение двух ра-

бочих дней со дня получения ТКМВ, заполненной Поставщиком данных, готовит 
таблицу разногласий и направляет ее Поставщику данных;

в случае отсутствия разногласий с Поставщиком данных в день получения 
ТКМВ, заполненной Поставщиком данных, формирует финальную согласованную 
версию ТКМВ и направляет ее Поставщику данных для согласования.

6.2. Снятие разногласий по ТКМВ:
6.2.1. Потребитель данных организует работу по согласованию ТКМВ в случае 

наличия разногласий между Потребителем данных и Поставщиком данных. В те-
чение пяти рабочих дней со дня направления таблицы разногласий Поставщику 
данных Потребитель данных должен принять все возможные меры по оперативно-
му согласованию ТКМВ. С этой целью рекомендуется организовать межведомс-
твенное совещание с участием представителей Потребителя данных и Поставщи-
ка данных. По результатам принятых мер Потребителем данных и Поставщиком 
данных может быть принято решение о согласовании ТКМВ или составлен про-
токол разногласий.

6.2.2. Согласованная ТКМВ либо несогласованная ТКМВ с протоколом раз-
ногласий направляется для проведения экспертизы на бумажном носителе и в 
электронной форме.

6.3. Экспертиза ТКМВ:
6.3.1. Экспертизу ТКМВ проводит отдел автоматизации и информационных тех-

нологий администрации города Пятигорска на: 
наличие (отсутствие) требования избыточных документов, наличие требований 

к оформлению документов;
обоснованность отнесения (неотнесения) документа к запрашиваемым в рам-

ках межведомственного взаимодействия;
внесение, при необходимости, изменений в нормативные правовые акты, регу-

лирующие порядок предоставления соответствующей муниципальной услуги, и в 
административный регламент предоставления соответствующей муниципальной 
услуги, направленных на снятие ограничений по предоставлению соответствую-
щей муниципальной услуги в режиме межведомственного взаимодействия.

По результатам проведения экспертизы отдел автоматизации и информацион-
ных технологий администрации города Пятигорска формирует заключение в срок 
не более десяти рабочих дней.

Кроме того, специалисты отдела автоматизации и информационных техноло-
гий администрации города Пятигорска обеспечивают:

интеграцию в региональную систему межведомственного электронного взаи-
модействия (далее — РСМЭВ);

создание и надлежащее функционирование системы обеспечения юридичес-
кой значимости межведомственного электронного взаимодействия;

координацию работы органов местного самоуправления города-курорта Пятигор-
ска и их структурных подразделений в части разработки, регистрации и поддержания 
в постоянной эксплуатации электронных сервисов соответствующих органов мест-
ного самоуправления, используемых для предоставления муниципальных услуг.

6.4. Утверждение ТКМВ:
6.4.1. Отдел автоматизации и информационных технологий администрации 

города Пятигорска направляет согласованную с Поставщиком данных ТКМВ 
либо несогласованную ТКМВ с протоколом разногласий, заключение эксперти-
зы отдела автоматизации и информационных технологий администрации города 
Пятигорска на заседание рабочей группы для принятия решения об утверждении 
согласованной ТКМВ либо о снятии разногласий между Потребителем данных и 
Поставщиком данных и утверждении ТКМВ. 

6.4.3. Утвержденные на заседании рабочей группы ТКМВ размещаются от-
делом автоматизации и информационных технологий администрации города 
Пятигорска в системе мониторинга выполнения мероприятий по переходу фе-
деральных органов исполнительной власти и субъектов Российской Федерации 
на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг в соответствии с Регламентом работы с информационной 
системой мониторинга.
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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

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.

№ 73

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

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.

Редакции газеты 
ТРЕБУЮТСЯ 
 корреспондент 
(наличие высшего образования обязательно); 

 водитель. Тел. (88793) 33-73-97.

ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» возобновило прием документов для получения бесплатных 
путевок детям (работающих граждан, прописанных в Пятигорске), нуждающимся 

в санаторно-курортном лечении, в санатории, расположенные на территории КМВ и 
Краснодарского края. Для получения путевки необходим следующий пакет документов:
• медицинская справка для получения путевки (форма № 070);
• копия свидетельства о рождении (паспорт) ребенка;
• копия паспорта заявителя;
• справка с места работы заявителя. При себе иметь оригиналы документов.

По вопросу оформления документов обращаться:
Пятигорск, ул. Сельская, д. 40, каб. № 12, с 9.00 до 16.00, 

перерыв с 12.00 до 13.00, телефон 98-24-37.
Л. Н. АБРОСИМОВА, директор ГБУСО «Пятигорский КЦСОН».

№ 95

26—29 ìàðòà âñåðîññèéñêàÿ 
âûñòàâêà-ïðîäàæà «ÌÈÐ ÏÀËÜÒÎ»

представляет мужские и женские пальто, 
плащи, куртки коллекции «Весна-2012» 

пр-во г. Москва в ГДК № 1 (музыкальная школа, пр. 40 лет Октября, 10).

Широкий ассортимент и разнообразная цветовая 
гамма моделей для любого возраста с 44 по 66 размер.

Ждем Вас с 10 до 19 часов.

№ 104

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером   Новико-
вой Ириной Альбертовной,   

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357502, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17a, pzkb@mail.ru, 
8(8793)39-74-49, № 26-11-123,_______________________

адрес электронной почты, контактный телефон, 
№ квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с Кадастровым но-
мером 26:33:250101:28, 

расположенным: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
пос. Горячеводский, пер. Любчиковых, 18, 

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению мес-

тоположения и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Филоненко 

Андрей Яковлевич,______________________
(фамилия, инициалы физического лица

    
или наименование юридического лица,

Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводс-
кий, пер. Любчиковых, 18.___________________________

его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу:
г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а

на 31 день с момента опубликования извещения или 
на первый день после выходного (если 31 день прихо-
дится на субботу, воскресенье или праздничный день) 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу:   
г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а.   

Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с момента опубликования извещения по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 26:33:250401:12 — пер. Любчиковых, 9;

26:33:250401:14 — пер. Любчиковых, 13;
26:33:250401:27 — пер. Любчиковых, 16.            ___________

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

ÒÅÕÎÑÌÎÒÐ-2012 ñ 8.00 äî 19.00, 
åæåäíåâíî.

ÇÀÎ ÏÔ «ÀÂÒÎÑÒÀÐ», 
Ïÿòèãîðñê, 9-ÿ ñòàíöèÿ, 
8(8793) 32-12-15, 8(928) 361-83-22. Аккредитация РСА № 05040 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту решения Думы города Пятигорска 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска»
 город-курорт Пятигорск      15 марта 2012 г.
Дата, время и место проведения публичных слушаний:
15 марта 2012 года, 10 часов 00 минут, Ставропольский край, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, (1 этаж, зал заседаний).
Инициатор публичных слушаний: Дума города Пятигорска.
Публичные слушания назначены: Решением Думы города Пятигорска от 22 февраля 2012 года № 4-14 РД «О назначении публичных слуша-

ний по проекту решения Думы города Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска».
Вопрос публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Думы города Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального об-

разования города-курорта Пятигорска».
Сведения об опубликовании информации о проведении публичных слушаний: Общественно-политическая газета «Пятигорская прав-

да» от 28 февраля 2012 года № 21 (7571).
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Организационный комитет (рабочая группа) по организации и проведению 

публичных слушаний (образован решением Думы города Пятигорска от 22 февраля 2012 года № 4-14 РД «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Думы города Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска»).

Информация о количестве участников публичных слушаний: 18 человек.
Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту решения Думы города Пятигорска «О внесении изменений 

в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска»:
Общее количество поступивших предложений: 2;
Количество поступивших предложений, оставленных в соответствии с Положением о порядке учета предложений к проекту новой редакции 

Устава муниципального образования города-курорта Пятигорска, проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска, а также участия граждан в их обсуждении, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 
мая 2005 года № 77-42 ГД (далее — Положение о порядке учета предложений), без рассмотрения: 0;

Отклоненные предложения ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым Положением о порядке учета предложений: 0.
1) Предложение о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту решения Думы города Пятигорска «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования города-курорта Пятигорска», внесенное прокуратурой города Пятигорска:

Структурная единица Устава, 
в которую предлагается поправка

Содержание 
поправки

Редакция структурной единицы 
Устава с учетом предполагаемой поправки

Часть 8 статьи 25 Устава:
«8. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься:
1) Главой города Пятигорска, либо лицом, исполняющим обязан-
ности главы администрации города Пятигорска;
2) председателем Думы города Пятигорска и его заместителями;
3) депутатами Думы города Пятигорска, депутатскими группами 
и фракциями;
4) постоянными комитетами Думы города Пятигорска;
5) органами территориального общественного самоуправления 
города-курорта Пятигорска;
6) инициативными группами жителей города-курорта Пятигорска 
(в соответствии с положениями статьи 15 настоящего Устава);
7) заместителями главы администрации города Пятигорска;
8) управляющими делами Думы и администрации города Пятигорска;
9) руководителями структурных подразделений Думы и админис-
трации города Пятигорска, а также их заместителями;
10) председателем контрольно-счетной комиссии города Пяти-
горска.»

Часть 8 статьи 
25 Устава до-
полнить пунктом 
11 следующего 
содержания:
«11) прокурату-
рой города Пя-
тигорска»

Часть 8 статьи 25 Устава:
«8. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься:
1) Главой города Пятигорска, либо лицом, исполняющим обязанности 
главы администрации города Пятигорска;
2) председателем Думы города Пятигорска и его заместителями;
3) депутатами Думы города Пятигорска, депутатскими группами и 
фракциями;
4) постоянными комитетами Думы города Пятигорска;
5) органами территориального общественного самоуправления горо-
да-курорта Пятигорска;
6) инициативными группами жителей города-курорта Пятигорска (в со-
ответствии с положениями статьи 15 настоящего Устава);
7) заместителями главы администрации города Пятигорска;
8) управляющими делами Думы и администрации города Пятигорска;
9) руководителями структурных подразделений Думы и администра-
ции города Пятигорска, а также их заместителями;
10) председателем контрольно-счетной комиссии города Пятигорска.»
11) прокуратурой города Пятигорска.»

2) Предложение о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту решения Думы города Пятигорска «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска», внесенное Бычковым Игорем Анатольевичем:

Структурная единица опубликованного проекта реше-
ния о внесении изменений и дополнений в Устав, в кото-

рую предлагается поправка
Содержание поправки

Редакция структурной единицы Устава с учетом 
предполагаемой поправки

Часть 2 статьи 7 Устава:
«2. Исполнение отдельных государственных полномочий 

органами местного самоуправления города-курорта Пятигор-
ска осуществляется за счет субвенций, предоставляемых из 
средств соответствующих бюджетов.»

В целях обеспечения неотложных мер, связанных с защи-
той жизни и здоровья жителей города-курорта Пятигорска, за-
щитой окружающей среды, предупреждением или ликвида-
цией последствий чрезвычайных ситуаций, террористических 
актов и иных видов агрессии против человека, органы местно-
го самоуправления города-курорта Пятигорска имеют право 
дополнительно использовать собственные материальные ре-
сурсы и финансовые средства для осуществления передан-
ных им отдельных государственных полномочий с предъявле-
нием требования о компенсации либо без таковой в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами города-
курорта Пятигорска.

Абзац второй части 2 статьи 7 
изложить в следующей редакции: 
«Органы местного самоуправле-
ния города-курорта Пятигорска 
вправе дополнительно использо-
вать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства 
для осуществления переданных им 
отдельных государственных полно-
мочий в соответствии с решением 
Думы города Пятигорска о бюдже-
те города-курорта Пятигорска в по-
рядке, установленном админист-
рацией города Пятигорска, если 
иное не предусмотрено федераль-
ными законами и (или) законами 
Ставропольского края.»

Часть 2 статьи 7 Устава:
«2. Исполнение отдельных государственных пол-

номочий органами местного самоуправления города-
курорта Пятигорска осуществляется за счет субвен-
ций, предоставляемых из средств соответствующих 
бюджетов.

Органы местного самоуправления города-ку-
рорта Пятигорска вправе дополнительно использо-
вать собственные материальные ресурсы и финан-
совые средства для осуществления переданных 
им отдельных государственных полномочий в со-
ответствии с решением Думы города Пятигорска о 
бюджете города-курорта Пятигорска и в порядке, 
установленном администрацией города Пятигор-
ска, если иное не предусмотрено федеральными 
законами и (или) законами Ставропольского края.»

Внесенные предложения рассмотрены на заседании организационного комитета (рабочей группы) по организации и проведению публич-
ных слушаний в соответствии с требованиями, предусмотренными Положением о порядке учета предложений.

По результатам рассмотрения: 
1) поправка № 1 не соответствует: части 2 статьи 5 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно которой федеральные органы государственной власти осуществляют 
исполнительно-распорядительные и контрольные полномочия в отношении муниципальных образований и органов местного самоуправления 
только в случаях и порядке, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами; аб-
зацу второму статьи 3 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», в соответствии с которой на прокуратуру города Пяти-
горска не может быть возложено выполнение функций, не предусмотренных федеральными законами; и рекомендуется организационным 
комитетом (рабочей группой) по организации и проведению публичных слушаний к отклонению;

2) поправка №2 соответствует: абзацу второму части 5 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно которому органы местного самоуправления имеют право 
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных им отдельных госу-
дарственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального образования; части 3 статьи 136 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, предусматривающей, что муниципальные образования, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций, а также предоставляемых муниципальным обра-
зованиям за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 30 процентов собственных доходов 
местного бюджета, начиная с очередного финансового года не имеют права устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связан-
ные с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами субъектов Российской Фе-
дерации к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления; и рекомендуется организационным комитетом (рабочей груп-
пой) по организации и проведению публичных слушаний к принятию.

Рекомендации по результатам публичных слушаний: 
Одобрить представленный на обсуждение проект решения Думы города Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального об-

разования города-курорта Пятигорска» с учетом внесенного предложения и поправки, рекомендуемой организационным комитетом (рабо-
чей группой) по организации и проведению публичных слушаний к принятию.

 Председатель организационного комитета (рабочей группы)   В. Б. БАНДУРИН
 Секретарь организационного комитета (рабочей группы)   Н. Г. АДАМОВА

Администрация города Пятигорска уведомляет об уточнении сведений, указанных в информации от 02.02.2012 г. № 10 о разме-
щении многофункционального торгового комплекса в районе пересечения просп. Калинина и Бештаугорского шоссе, в части ука-
зания наименования объекта вместо «многофункциональный торговый комплекс» следует читать: «многофункциональный выставоч-
ный комплекс», в части указания ориентировочной площади земельного участка вместо «110000 м2» следует читать: «140000 м2».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Информируем, что в связи с выполнением ремонтных работ 

улично-дорожной сети города Пятигорска будет временно пре-
кращено движение автотранспорта:

— по улице Степной на участке от пересечения с улицей 
Пальмиро Тольятти до пересечения с улицей Коллективной с 
23 по 25 марта 2012 года. Работы  будут  проводиться  с  08  ча-
сов  00  минут до   19  часов  00  минут ежедневно;

— по улице Есенина на участке от пересечения с улицей 
Транзитной до пересечения с улицей Первомайской с 26 марта 
по 05 апреля 2012 года. Работы будут проводиться с 08 часов 
00 минут до 18 часов 00 минут ежедневно.

Администрация Пятигорска.
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23 МАРТА. Температура: ночь 
+2°С, день +7°С, облачно, неболь-
шой дождь, атмосферное давле-
ние 716 мм рт. ст., влажность 62%, 
направление ветра С-З, скорость 
ветра 7 м/с.

24 МАРТА. Температура: ночь 
+4°С, день +15°С, переменная об-
лачность, временами дождь, атмос-
ферное давление 717 мм рт. ст., влажность 52%, 
направление ветра С-З, скорость ветра 5 м/с.

25 МАРТА. Температура: ночь 0°С, день 
+8°С, малооблачно, атмосферное давление 717 
мм рт. ст., влажность 84%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 2 м/с.

26 МАРТА. Температура: ночь +2°С, день 
+14°С, облачно с прояснениями, атмосфер-
ное давление 717 мм рт. ст., влажность 52%, 

направление ветра Ю-В, скорость вет-
ра 2 м/с.

27 МАРТА. Температура: ночь 
+4°С, день +15°С, облачно, атмос-
ферное давление 716 мм рт. ст., 
влажность 58%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 3 м/с.

28 МАРТА. Температура: ночь +4°С, 
день +13°С, облачно, небольшой 

дождь, атмосферное давление 715 мм рт. ст., 
влажность 41%, направление ветра Ю-З, ско-
рость ветра 2 м/с.

29 МАРТА. Температура: ночь +4°С, день 
+13°С, облачно, атмосферное давление 713 мм 
рт. ст., влажность 56%, направление ветра Ю-В, 
скорость ветра 3 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Прогноз 
погоды

| Все это — цирк |

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, длившееся почти три 
часа, не оставило равнодушных в зри-
тельном зале. Весть о том, что в город 

солнца приехал цирк, программа которого за-
тмила известные мировые шоу, мгновенно раз-
неслась по курортам. И как следствие — Кис-
ловодск встретил Тиграна Акопяна аншлагами. 
Иначе и быть не может, ведь, по словам худо-
жественного руководителя, работают артисты на 
пределе своих возможностей.

И это не преувеличение, поскольку первый же 
номер с участием улыбчивого гимнаста, взмыва-
ющего под купол цирка, вызывает восторг. За-
таив дыхание, зрители наблюдали за полетом 
Карена Сафаряна, на которого, судя по увиден-
ному, не действуют законы притяжения. 

А пока публика переводила дух, на арене поя-
вились рыжие, зеленые, голубые, розовые и фи-
олетовые… французские болонки. Послушные 
взмахам руки Надежды Важдаевой, они легко 
в компании огромных, пушистых бобтейлов вы-
полняли все команды дрессировщицы. Без сом-
нения, такую «радугу» зритель не скоро забудет. 

Каждый номер программы не просто трюк, а 
мини-спектакль, в котором сочетаются цирковое 
мастерство и элементы красочного шоу. Здесь 
и шекспировская история любви Ромео и Джу-
льетты, танцующих под куполом цирка в окру-
жении ангелов. Божественные создания спусти-

лись с неба, чтобы поведать о чувствах, сильнее 
которых нет ничего на свете. Воздушные гим-
насты Анна и Илья Жуковы каждым движением 
заставляли трепетать сердца зрителей от нахлы-
нувших эмоций. Художественный руководитель 
поведал, что именно после премьеры этого но-
мера у семейной пары появился долгожданный 
малыш, о котором они мечтали много лет.

Еще мгновение — и публика уже очарова-
на роскошью Востока: верблюды и танцующие 
красавицы в пестрых нарядах буквально гипно-
тизировали зрителей. Корабли пустыни в цир-
ке — большая редкость. Тем более их на аре-
не сразу шесть. Они больше лошадей почти в 
два раза, но с легкостью выполняют те же но-
мера. Жители Кавказа привыкли к джигитовке 
на скакунах, но чтобы девушки выполняли не-
что подобное на верблюдах… На это стоит пос-
мотреть! Как и на питонов и крокодилов, с кото-
рыми, словно с игрушками, забавлялся молодой 
«фараон» Святослав Колыхалов. Необыкновен-
ное зрелище! Детвора в шоке, зал замер, когда 
огромный белый питон пополз по краю арены, 
и вдруг детский голос еле слышно прошептал: 
«Не бойся, ты что — маленькая?» Так один ма-
лыш старался успокоить рядом сидящую крохо-
тулю, закрывшую глазки ладошками, в то время 
как Святослав усадил на хвост крокодила, мило 
улыбавшегося зрителям. 

«На самом деле крокодилы и змеи в цирке 
нужны лишь для красоты, для экзотики. Дрессу-
ре они в принципе не поддаются», — поясняет ху-
дожественный руководитель. «Восточные фрес-
ки» Тиграна Акопяна признаны во всем мире 
одним из лучших цирковых номеров современ-
ности.

Второе отделение необыкновенного спектак-
ля открыли веселые тролли — акробаты на бату-
те — лауреаты Международного фестиваля цир-
кового искусства в Корее. Затем бой тамтамов 
возвестил о том, что в гости к кисловодчанам 
пожаловала знойная Африка. Под горячие рит-
мы Занзибара на арене появлялись, сменяя друг 
друга, дикобразы, мартышки, оседлавшие пони, 
носухи, лама…

Но все они мигом исчезли, стоило только вый-
ти бегемоту Джунге и гиппопотамчику Мухе, так 
ее прозвали за проворность и быстроту ног. «Ма-
лышка» весом 1,5 тонны выполнила трюк, кото-
рый не может сделать ни один из ее сородичей 
— смело преодолеть перекладную доску-качели. 
Известно, что гиппопотамы страшно боятся не-
устойчивых поверхностей. Тигран Акопян дрес-
сировал свою любимицу целый год, чтобы она 
не обходила цирковой снаряд стороной. Эти жи-
вотные насколько тяжеловесны, настолько они и 
медлительны. Но зрители не скучали, ведущий 
рассказал удивительные факты из жизни Джун-
ги и Мухи. Например, что их ежедневный раци-

он составляет 100 килограммов, в который вхо-
дят овощи, фрукты, отруби и 10 буханок хлеба 
в сутки! Экзотические артистки очень любят зе-
вать и улыбаться.

«Желающих работать с бегемотами не так уж 
и много, — рассказывает Тигран. — С ними очень 
сложно — особенно что касается содержания, 
перевозки, ухода… Они ведь живут в воде. Мы 
повсюду с собой возим большой бассейн. Джун-

га и Муха — не родственники. Но… Когда Муха 
появилась на свет в зоопарке в Алма-Ате, мать, 
которая восемь лет подряд приносила детены-
шей, на этот раз отказалась кормить дочь. Ее 
выхаживали сотрудники зоопарка и быстро про-
дали. Джунга, когда рядом с ней появилась ма-
лютка, отнеслась к ней по-родственному, очень 
нежно, стала опекать и воспитывать». 

Гиппопотам в буквальном переводе — водяная 
лошадь. И умом своим наземным тезкам они не 
уступают. Другое дело, что телосложение не 
позволяет бегемотам делать трюки, на которые 
способны лошади. У гиппопотамов коротенькие 
ножки, тяжелое длинное тело. Они могут танце-
вать вальс — крутиться по манежу, ходить по ба-
рьеру передними лапами, спускаться и подни-
маться по лестнице…

Второе отделение завершил номер с обезья-
нами, пародирующими звезд эстрады Верку Сер-
дючку, Аллу Пугачеву, Максима Галкина. Про-
грамма Тиграна Акопяна — это не просто яркое, 
запоминающееся шоу, но безмолвный диалог ар-
тиста и публики, дрессировщика и его подопечно-
го, когда одного взгляда и улыбки достаточно, что-
бы восхищенная публика разразилась овациями, а 
зверь весом больше тонны пытался танцевать.

«Мы не мучаем животных, заставляя их делать 
опасные, тяжелые трюки, — говорит Тигран. — 
Мы показываем то, что легко, но при этом инте-
ресно и вызывает улыбку у детей.

«Кнут» я вообще не приемлю. Если зверь не 
хочет исполнять трюк, самое разумное отпра-
вить его обратно в клетку, а через пару-трой-
ку часов попробовать повторить. «Ломать» его, 
как некоторые укротители, я никогда не буду. Я 
не дрессирую своих подопечных, я их воспиты-
ваю».

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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ОПЫТ ДЕЙСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТ

Председательствовавший на коллегии ми-
нистр экономического развития Юрий Ягуда-
ев сообщил о ходе реализации на территории 
региона инвестиционных и инновационных 
проектов, начиная от наиболее приоритетных, 
поддерживаемых на уровне Федерации, и за-
канчивая проектами поселкового уровня. 

Ю. Ягудаев напомнил, что по итогам 2011 
года рост объема инвестиций, поступивших на 
развитие экономики и соцсферы края, соста-
вил 9,7 проц. (всего 106,7 млрд. рублей). Этот 
показатель сохраняет положительную динами-
ку на протяжении всех последних лет: в 2007 
году — 55,4 млрд. рублей; в 2008 году — 75,1 
млрд. рублей; в 2009-м — 78,5 млрд. рублей; в 
2010 году — 89,1 млрд. рублей.

Для системного подхода к реализации ин-
вестпроектов и обеспечения их мониторин-
га на уровне края определены перечни при-
оритетных инвестиционных проектов четырех 
уровней. На сегодняшний день утверждены пе-
речни инвестпроектов 1-3 уровней, в которые 
вошли 222 проекта на общую сумму более 500 
млрд. рублей, предполагающие создание око-
ло 45 тыс. новых рабочих мест. Краевое Ми-
нэкономразвития подготовило и направило на 
согласование руководству региона перечень 
инвестиционных проектов четвертого уровня 
(поселкового), в который, как предполагается, 
войдут 272 проекта на общую сумму более 58 
млрд. рублей. Их реализация позволит создать 
более 8 тыс. новых рабочих мест.

Открытый доступ всех заинтересованных 
лиц к информации о текущем состоянии ин-
вестпроектов Ставропольского края обеспечат 
посредством создания электронного реестра 
проектов, где будет аккумулироваться вся не-
обходимая информация. Загрузкой данных в 
реестр и их обработкой займется ГУП «Управ-
ляющая компания инвестиционного и иннова-
ционного развития Ставропольского края».

Указывая на дифференциацию экономичес-
кого развития муниципальных образований 
края по уровню инвестиционной активности, 
глава министерства обозначил необходимость 
активизации работы органов местного само-
управления, которые на своем уровне должны 
сформировать сбалансированную политику в 
области реализации имеющегося инвестици-
онного потенциала и расширения сфер инвес-

тиционной деятельности. Это позволит преодо-
леть депрессивный и стагнирующий характер 
экономики отдельных территорий. Среди задач, 
которые в этой связи должны выполнить мест-
ные администрации, Ю. Ягудаев указал на мак-
симальное использование внутреннего потен-
циала районов; учет особенностей, ресурсной 

базы и уже сформировавшихся производствен-
ных комплексов при подготовке предложений 
по реализации инвестпроектов, вовлечение в 
инвестиционный процесс представителей биз-
нес-сообщества; разработку мер по созданию 
благоприятных условий для предприниматель-
ской деятельности и развитию рыночной инф-
раструктуры.

Одним из центральных вопросов повестки 
коллегии краевого Минэкономразвития стало 
обсуждение авторских статей Президента Рос-
сии Владимира Путина «О наших экономичес-
ких задачах» и «Строительство справедливости. 
Социальная политика для России». Собравшие-
ся согласились с тем, что после пережитой де-
индустриализации сложившаяся в России сы-
рьевая экономика не гарантирует стране ни 
стабильности, ни суверенитета, ни благососто-
яния, в связи с чем необходима корректировка 
приоритетов развития для возвращения стране 
технологического лидерства. Практически все 
отрасли, на которые глава государства указал 
как на приоритетные (фармацевтика, высоко-
технологическая химия, композитные и неме-
таллические материалы, информационно-ком-
муникационные технологии, нанотехнологии), 
получили новое развитие на Ставрополье. Опи-
раясь на первоочередные задачи, сформули-
рованные в президентском плане построения 
«умной» экономики, краевое Минэкономраз-
вития ведет работу по актуализации основных 
приоритетов, прописанных в Стратегии разви-
тия инноваций и Стратегии развития инвести-
ций Ставропольского края.

Грамотность осуществляемой на террито-
рии региона инвестиционной политики под-
тверждается положительной динамикой при-
влечения инвестиций, высокими кредитными 
рейтингами, а также ростом числа инвесторов 
с мировым именем, работающих в Ставрополь-
ском крае. Конкретные примеры привел замес-
титель министра — начальник управления по 
модернизации экономики, развитию иннова-

ций и нанотехнологий краевого Минэконом-
развития Андрей Чекрыженков. Так, компания 
«Хайнц» первой среди западных фирм постро-
ила в России в Георгиевске Ставропольского 
края завод по производству детского питания. 
За период развития предприятия ассортимент 
выпускаемой продукции вырос с нескольких 
единиц до почти двух десятков наименова-
ний, с учетом рекомендации российских педи-
атров, диетологов, национальных традиций и 
вкусов при создании новых рецептур. Дочер-
няя компания «The Coca-Cola Company» — ООО 
«Кока-Кола Ставрополье Боттлерс» — вложи-
ла в краевую экономику более 12 млн. долла-
ров, реализовав проект строительства завода 
по производству прохладительных напитков в 
Андроповском районе. Другой зарубежный ин-
вестор — германский холдинг «Линдал Груп» 
(входит в тройку крупнейших европейских про-
изводителей аэрозольного клапана и комплек-
тующих) вложил более 5 млн. евро в строитель-
ство на территории Невинномысска завода по 
производству жестяных аэрозольных баллонов 
— новейшее, не имеющее аналогов европейс-
кое производство трехсоставного аэрозольно-
го баллона из белой жести. Фирма «ВУДСТОК» 
Кфт планирует создать совместное российско-
венгерское предприятие в центре кукурузного 
региона юга России — вблизи Новоалексан-
дровска, намереваясь вложить в реализацию 
инвестпроекта 1,2 млрд. рублей. В планах ком-
пании — создать современную семеноводчес-
кую систему, позволяющую производить высо-
кокачественные семена высокой генетической 
ценности, не уступающие импортным семенам, 
и по более доступным ценам. Структурное под-
разделение немецкого концерна Henkel на 
территории РФ — ООО «Хенкель Баутехник» 
— планирует построить на Ставрополье завод 

по производству высококачественных строи-
тельных смесей, грунтовок и красок мощностью 
120-130 тыс. тонн готовой продукции в год. 
Стоимость инвестиционного проекта составля-
ет около полумиллиарда рублей.

В последние годы полномочия регионов 
России как самостоятельных субъектов ры-
ночных отношений существенно расшири-
лись, одновременно обострилась конкуренция 
между регионами за инвестиции. В этой связи 
А. Чекрыженков указал в своем выступлении 

на важность таких определяющих факторов 
при проведении переговоров с потенциальны-
ми инвесторами, как готовность местных влас-
тей вести открытый и информативный диалог 
и доброжелательную, заинтересованную по-
зицию. «Специалистам местных администра-
ций зачастую элементарно не хватает знаний 
правил межкультурной коммуникации. При 
этом, как показывает практика, непродуман-
ные реплики могут свести все усилия по при-
влечению инвестора на нет», — отметил вы-
ступающий. Для повышения качества работы с 
инвесторами он предложил синхронизировать 
инвестиционное законодательство региональ-
ного и муниципального уровней, организовать 
в структуре администраций муниципальных 
образований специализированные отделы, от-
вечающие за реализацию инвестпроектов на 
местном уровне, и вести соответствующую под-
готовку кадров для работы по взаимодействию 
с инвесторами, сделав особый упор на знаниях 
в области особенностей межкультурной комму-
никации, ведения деловых переговоров и норм 
делового этикета.

В ходе заседания коллегии краевого Ми-
нэкономразвития выступили также директор 
ГУП «Управляющая компания инвестиционно-
го и инновационного развития Ставропольско-
го края» Александр Саприкин и руководитель 
Ставропольстата Владимир Стукалов с докла-
дами о создании зон опережающего развития 
(региональных парков) на территории края и 
взаимодействии органов госстатистики с орга-
нами исполнительной власти.

Кроме того, состоялось награждение сотруд-
ников министерства, чья эффективная работа в 
области развития краевой экономики позволи-
ла добиться наиболее ощутимых результатов. 
Отличившимся были вручены медали «За доб-

лестный труд» и благодарственные письма ми-
нистра экономического развития РФ и губерна-
тора края. 

В заседании коллегии приняли также учас-
тие представители администраций муниципаль-
ных районов и городских округов, курирующие 
экономические вопросы, и представители ком-
паний-инвесторов. 

Подготовила Инна ВЕРЕСК 
по материалам 

Минэкономразвития СК.

Инвестиционная политика 
должна быть грамотной

Ряд вопросов в области социально-экономического 
развития Ставропольского края рассмотрен 

в ходе выездного заседания коллегии краевого 
Минэкономразвития, состоявшегося в Невинномысске.



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, 4.00 «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  
18.45 «Давай поЖеНиМся!»
19.50 «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» 
1.40, 3.05 Х/ф «сЕРЕБРЯНАЯ сТРЕ

ЛА»

5.00 утро россии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 вести  
Края

9.00 «с НовыМ ДоМоМ!»
9.45 «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 Т/с «ЛЕКТОР»
23.45 «провал КаНариса»
0.50 вести+
1.10 «профилаКтиКа»
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7.00 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.15 «ЖивописНый буНт»
12.55 лиНия ЖизНи
13.50 Д/с «Красота КНиг»
14.20 сПЕКТАКЛЬ «ПРОсТАЯ ДЕ

ВУШКА»
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
15.50 М/ф «шел траМвай Десятый 

НоМер...»
16.05 Д/с «ДНевНиК большой 

КошКи»
17.05 Мир исКусства сергея Дя

гилева
17.35 К 85летию со ДНя роЖДеНия 

Мстислава ростроповича
18.35 Д/ф «ЖизНь и  сМерть в 

поМпеях»
19.45 главНая роль
20.05 «сати. НесКучНая Класси

Ка...»
20.45 Д/ф «войНа и  Мир Мстисла

ва ростроповича»
21.30 ACADEMIA
22.15 «теМ вреМеНеМ»
23.00 «и  Другие...»
23.55 Д/ф «элизабет  тейлор»
1.25 Д/ф «ДаМасК. рай в пустыНе»
2.35 б. бартоК. КоНцерт  Для аль

та с орКестроМ

5.55 иНфорМациоННый КаНал 
«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 «УЧАсТКОВЫЙ»
23.15 сегоДНя. итоги  
23.35 честНый поНеДельНиК
0.25 «шКола злословия» 
1.10 главНая Дорога 
1.45 цеНтр поМощи  «аНастасия» 
2.35 «в зоНе особого рисКа» 
3.00 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
5.00 Т/с «ПРЕсТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАсКРЫТО»

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.15 М/ф «КуКушКа и  сКворец»
9.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ»
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 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕсКА»
16.30 хроНиКи  МосКовсКого быта
18.15 Наши  любиМые ЖивотНые
18.45 Х/ф «сЕДЬМОЕ НЕБО»
20.15 Х/ф «ЭРА сТРЕЛЬЦА3»
22.55 НароД хочет  зНать
0.30 футбольНый цеНтр
1.00 «выхоДНые На Колесах»
1.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
3.25 Х/ф «ВАБАНК2»
5.05 Д/ф «советсКие звезДы. Нача

ло пути»

6.00 М/с «соНиК иКс»
7.00 М/с «пиНКи, элМайра и  брейН»
7.30 М/с «сКуби  и  сКрэппи»
8.00, 0.00 Т/с «сВЕТОфОР»
9.00, 11.30, 16.40, 23.45, 1.30 Т/с «6 

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

шоубизНеса»
12.30 М/с «алаДДиН»
13.30 М/с «ясоН и  герои  олиМпа»
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПАУК3»
17.30 «галилео»
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.00 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВсТВ»
0.30 КиНо в Деталях
1.45 Х/ф «КОМПАНЬОН»
3.55 Х/ф «ЩИТ»
5.40 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 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
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 «КаК Жить буДеМ?»: «осто

роЖНо, автоМобиль!»
20.00 «воеННая тайНа»
23.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА»
1.30 Т/с «НЕИЗВЕсТНЫЕ ЛИЦА»
3.10 Т/с «фИРМЕННАЯ ИсТОРИЯ»

7.00 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 
роботапоДростКа»

7.25 М/с «поКеМоНы: галаКтичес
Кие битвы»

8.30 Д/ф «почеМу МуЖчиНы Не 
хотят  ЖеНиться, Но все
таКи  ЖеНятся»

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 ДоМ2
15.40 «РАЗРУШИТЕЛЬ». БОЕВИК
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА

ЦАНЫ»
19.30 события. иНфорМация. 

фаКты
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕ

ГАсЕ»
1.00 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЕ УБИЙ

ЦЫ»
3.20 «шКола реМоНта»
4.20 «COSMOPOLITAN. виДеоверсия»
5.20 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
5.30 Т/с «сАША + МАША»
6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт»

5.00, 7.10 «все вКлючеНо»
5.55 «иНДустрия КиНо»
6.30 «в Мире ЖивотНых»
7.00,8.40, 12.00, 17.15, 0.55 вести

спорт

7.55 «Моя рыбалКа»
8.25, 11.40, 1.05 вести.ru
8.55 биатлоН. чр
9.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
12.15, 17.30 «футбол.ru»
13.20 «плаНета футбола» влаДи

Мира стогНиеНКо
13.50 Х/ф «АМЕРИКАНсКИЙ сА

МУРАЙ»
15.30 профессиоНальНый боКс
18.35 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
20.25 сМешаННые еДиНоборства
22.00, 4.00 «НеДеля спорта»
22.55 футбол. чеМпиоНат аНглии. 

«МаНчестер юНайтеД» 
— «фулхэМ» 

1.20 «НауКа 2.0»
1.55 футбол. преМьерлига

6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 14.00 обМеН бытовой тех

НиКи
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 ДороЖНые 

войНы
9.30, 1.55 Х/ф «1000 ДОЛЛАРОВ В 

ОДНУ сТОРОНУ»
11.30, 17.30,20.30, 4.30 «с.у.п»
12.30, 18.30, 0.00 «сМешНо До боли»
13.00, 21.00 КвН. играют все
14.30, 3.30 Д/с «за сеКуНДу До Ка

тастрофы»
15.30, 19.00,22.30 улетНое виДео
16.30 вНе заКоНа
22.00, 5.15 чо происхоДит?
23.30 голые и  сМешНые
0.30 Т/с «МЫ с РОсТОВА»
1.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»

6.30, 19.45, 21.00, 23.00 «оДНа за 
всех»

7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 «по ДелаМ НесовершеННо

летНих»
10.00 Дела сеМейНые
11.00 Х/ф «ПсИХОПАТКА»
13.15 Красота требует!
14.20, 6.00 Д/с «звезДНые исто

рии»
14.40 Х/ф «сВИДЕТЕЛЬНИЦА»

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 «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  
18.45 «Давай поЖеНиМся!»
19.50 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «РОБИНЗОН» 
22.30 «КратКий Курс счастливой 

ЖизНи» 
23.35 НочНые Новости  
23.55 «слеДствие по телу». Новый 

сезоН 
0.50 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА»
2.50, 3.05 Х/ф «сЕРЖАНТ БИЛКО» 

5.00 утро россии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 вести  
Края

9.00 «с НовыМ ДоМоМ!»
9.45 «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 «опять 25. история оДНой 

«табаКерКи»
0.55 вести+
1.15 «профилаКтиКа» 

6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.15 «его превосхоДительство 

товарищ бахрушиН»
12.55 Д/ф «ЖизНь и  сМерть в 

поМпеях»
13.50 ваЖНые вещи
14.05 пятое изМереНие
14.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОсКВЕ»
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Куль

туры
15.50 М/ф «пифпаф, ойойой!»
16.05 Д/с «ДНевНиК большой 

КошКи»
17.05 Мир исКусства сергея Дя

гилева
17.35, 20.45 К 85летию со ДНя роЖ

ДеНия Мстислава ростро
повича

18.35 Д/ф «разгаДКа тайН Мачу
пиКчу»

19.45 главНая роль
20.05 власть фаКта
21.30 ACADEMIA
22.15 «игра в бисер»
23.00 «и  Другие...»
23.55 Х/ф «МАРИОН ИЗ фАУЭ»
1.35 КоНцерт  «вечерНий звоН»
2.50 Д/ф «вальтер сКотт» 

5.55 иНфорМациоННый КаНал 
«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 «УЧАсТКОВЫЙ»
22.30 футбол. лига чеМпиоНов 

уефа. «беНфиКа» (португа
лия) — «челси» (аНглия) 

0.40 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
1.35 КвартирНый вопрос 
2.40 Х/ф «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ»
4.25 чуДолюДи  
4.55 Т/с «ПРЕсТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАсКРЫТО» 

6.00 «НастроеНие»

8.30 «врачи»

9.15 М/ф «ДевочКа и  зайцы»

9.25 Х/ф «сПЯЩИЙ ЛЕВ»

10.55 тайНы Нашего КиНо. «иваН 
васильевич МеНяет  про
фессию»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05 события

11.50 Х/ф «НЕЖНЫЕ ВсТРЕЧИ»

13.40 «PrO ЖизНь»

14.45 Деловая МосКва

15.10, 17.50 петровКа, 38

15.30 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕсКА»

16.30 Д/ф «слава»

18.15 «барышНя и  КулиНар»

18.40 Х/ф «сЕДЬМОЕ НЕБО»

20.15 Х/ф «ЭРА сТРЕЛЬЦА3»

23.00 Д/ф «ЖКх: войНа тарифов»

0.40 «теНь фуКусиМы»

1.10 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА»

3.05 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ»

5.00 хроНиКи  МосКовсКого быта 

6.00 М/с «соНиК иКс»

7.00 М/с «пиНКи, элМайра и  брейН»

7.30 М/с «сКуби  и  сКрэппи»

8.00, 0.00 Т/с «сВЕТОфОР»

9.00, 19.00 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»

9.30, 20.00 Х/ф «ДЕТКА»

10.30, 14.00, 21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА»

11.30, 17.05, 23.55 Т/с «6 КАДРОВ»

12.30 М/с «алаДДиН»

13.30 М/с «ясоН и  герои  олиМпа»

15.00 Х/ф «ДЕТсАДОВсКИЙ ПОЛИ
ЦЕЙсКИЙ»

17.30 «галилео»

18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «фАКУЛЬТЕТ»

0.30 иНфоМаНия

1.00 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 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»

9.45 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА»
12.15, 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 «КаК Жить буДеМ?»: «Квар

тирНый вопрос»

20.00 «ЖаДНость»: «исКусствеН
Ная еДа»

21.00 «Живая теМа»: «бойцы по 
Крови»

23.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАсА»
1.00 Х/ф «ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГНЯТ»
2.50 Т/с «фИРМЕННАЯ ИсТОРИЯ» 

7.00 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 
роботапоДростКа»

7.25 М/с «поКеМоНы: галаКтичес
Кие битвы»

7.55 события. иНфорМация. 
фаКты

8.30 Д/ф «заработать легКо»

9.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.40, 11.10 М/с «губКа боб КваД

ратНые 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 ДоМ2

16.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕ
ГАсЕ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА

ЦАНЫ»
19.30 КисловоДсКая паНораМа

21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
1.00 Д/ф «Кто убил оКсаНу?»

3.00 Х/ф «ПРОсТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬсЯ»

5.10 Т/с «КОМЕДИАНТЫ» 

5.00, 7.10 «все вКлючеНо»
5.55 Д/ф «есть ли  пол у  Моего 

Мозга»
7.00, 8.40, 12.00, 17.40, 23.00, 1.45 вес

тиспорт
7.55 «шКола выЖиваНия»
8.25, 1.55 вести.ru
8.55 биатлоН. чр
9.50 лыЖНый спорт
11.30 «вопрос вреМеНи»
12.15 «НеДеля спорта»
13.10 профессиоНальНый боКс
14.50 «сверхчеловеК»
15.50 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
17.55 футбол. первеНство рос

сии
19.55 МиНифутбол. чМ. отбороч

Ный Матч. азербайДЖаН 
— россия

21.55, 4.00 «футбол россии»
23.15 «большой тестДрайв»
0.10 «Мастер спорта»
0.40 «НауКа 2.0»
2.10 «Моя плаНета» 

6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 14.00 обМеН бытовой тех

НиКи
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 ДороЖНые 

войНы
9.30, 1.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ

НУЮ КНИГУ»
11.25, 17.30, 20.30, 4.20, 5.30 «с.у.п»
12.30, 18.30, 0.00 «сМешНо До боли»
13.00, 21.00 КвН. играют все
14.30, 3.25 Д/с «за сеКуНДу До 

Катастрофы»
15.30,19.00,22.30 улетНое виДео
16.30 вНе заКоНа
22.00, 5.05 чо происхоДит?
23.30 голые и  сМешНые
0.30 Т/с «МЫ с РОсТОВА»
0.55 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР» 

6.30, 19.45, 21.00, 23.00 «оДНа за 
всех»

7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

9.00 «по ДелаМ НесовершеННолет
Них»

10.00 Дела сеМейНые
11.00 Д/с «На чуЖоМ Несчастье»
12.00 люДи  Мира
12.15 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИсКАТЬ»
16.30 сеМейНый разМер
17.30 «ЖеНщиНы Не прощают»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
19.00 еДа по правилаМ и  без...
20.00 Х/ф «КТО, ЕсЛИ НЕ Я?»
22.00 Х/ф «НЕОБХОДИМАЯ ЖЕсТ

КОсТЬ»
23.30 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ»
2.05 Х/ф «О БЕДНОМ ГУсАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ сЛОВО» 

6.00 МультфильМы
7.30 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ

НЫ КЛОНОВ»
8.00, 15.20 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
9.00, 16.10 Д/ф «тайНые зНаКи»
10.00 КаК это сДелаНо
10.30 Д/ф «исКривлеНие вреМеНи»
11.00, 18.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН

ГЕЛ2»
12.00, 0.40 Д/ф «гороДсКие легеНДы»
12.30 Д/ф «апоКалипсис. угроза 

из КосМоса»
13.30, 14.25, 19.05, 20.00 Т/с «МЕН

ТАЛИсТ»
17.05 Д/ф «святые»
21.00 Д/ф «большая история Нло»
22.00 Х/ф «ХИЩНИКИ»
23.45 Т/с «сОБЫТИЕ»
1.45 Х/ф «МАМА ДЖЕК»
3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
5.30 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕсАНТ: ХРО

НИКИ» 

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 сейчас
6.10 Т/с «ПО ТУ сТОРОНУ ВОЛКОВ»
7.00 утро На 5
10.30 Д/ф «все о выДрах»
10.45, 12.30 Т/с «ГРУППА ZETA»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 отКрытая стуДия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15 Т/с «сЛЕД»
22.25 Х/ф «ДАУРИЯ»
1.55 Д/ф «величайшая битва юлия 

цезаря»
2.50 Х/ф «ПОЖНЕШЬ БУРЮ»
4.50 Д/ф «профессор специальНо

го НазНачеНия»
5.35 Д/ф «Жираф: очеНь страННое 

созДаНие» 

16.30 сеМейНый разМер
17.30 «ЖеНщиНы Не прощают»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
19.00 еДа по правилаМ и  без...
20.00 Х/ф «КТО, ЕсЛИ НЕ Я?»
21.30 Дети  отцов
22.00 Х/ф «НЕОБХОДИМАЯ ЖЕсТ

КОсТЬ»
23.30 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ»

6.00 МультфильМы 
7.30 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ

НЫ КЛОНОВ» 
8.00, 15.20 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
9.00, 16.10 Д/ф «тайНые зНаКи»
10.00 КаК это сДелаНо 
10.30 Д/ф «исКривлеНие вреМеНи»
11.00, 17.05 Д/ф «святые» 
12.00, 0.40 Д/ф «гороДсКие легеН

Ды» 
12.30 Д/ф «тайНа сНеЖНого чело

веКа»
13.20 Х/ф «фЕНОМЕН» 
18.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ2»
19.05, 20.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ» 
21.00 Д/ф «апоКалипсис. угроза 

из КосМоса» 
22.00 Х/ф «МАМА ДЖЕК» 
23.45 Т/с «сОБЫТИЕ» 
1.35 Х/ф «ПОЛУсВЕТ» 
3.40 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
5.30 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕсАНТ: ХРО

НИКИ»

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

6.10 Т/с «ПО ТУ сТОРОНУ ВОЛКОВ»
7.00 утро На 5

10.30 Д/ф «Жираф: очеНь страННое 
созДаНие»

10.45, 12.30 Т/с «ГРУППА ZETA»
15.00, 18.00 «Место происшествия»

16.00 отКрытая стуДия

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15 Т/с «сЛЕД»
22.25 МоМеНт истиНы

23.25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
1.20 Х/ф «ЦУНАМИ: ПОсЛЕДсТВИЯ»
4.25 Х/ф «ДНЕВНАЯ КРАсАВИЦА»

26.ру
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости  

5.05 «Доброе утро» 

9.20 «КоНтрольНая заКупКа»

9.50 «Жить зДорово!» 

10.55 «МоДНый приговор» 

12.20 «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  

18.45 «Давай поЖеНиМся!»

19.50 «пусть говорят» 

21.00 «вреМя» 

21.30 Т/с «РОБИНЗОН» 

22.30 «КратКий Курс счастливой 
ЖизНи» 

23.35 НочНые Новости  

23.55 «На Ночь гляДя» 

0.50 Х/ф «сОКРОВИЩА АМАЗОН-
КИ» 

2.40, 3.05 Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ ЗА-
ВЕДЕНИЕ»

5.00 утро россии

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 вести  
Края

9.00 «с НовыМ ДоМоМ!»

9.45 «о саМоМ главНоМ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести

11.50, 16.45, 4.45 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»

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  

18.45 «Давай поЖеНиМся!»

19.50 «пусть говорят» 

21.00 «вреМя» 

21.30 Т/с «РОБИНЗОН» 
22.30 «КратКий Курс счастливой 

ЖизНи» 

23.35 НочНые Новости  

23.55 «в КоНтеКсте» 

0.50, 3.05 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕсЬ, ДЖО 
БЛЭК»

4.15 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА: ТЕМ-
НАЯ ЯРОсТЬ» 

5.00 утро россии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 вести  
Края

9.00 «с НовыМ ДоМоМ!»

9.45 «о саМоМ главНоМ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести

11.50, 16.45, 4.45 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 «поеДиНоК»

0.30 вести+

0.50 «профилаКтиКа»

6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 Д/ф «КаДриль НаД тяНь-

шаНеМ»
12.55 Д/ф «разгаДКа тайН Мачу-

пиКчу»
13.50 ваЖНые вещи
14.05 Красуйся, граД петров!
14.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОсКВЕ»
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Куль-

туры
15.50 М/ф «списКи  уоллиса»
16.05 Д/с «ДНевНиК большой 

КошКи»
17.05 Мир исКусства сергея Дя-

гилева
17.35 К 85-летию со ДНя роЖДе-

Ния Мстислава ростро-
повича

18.25 Д/ф «Жюль верН»
18.35 Д/ф «забытый соперНиК 

египта»
19.45 главНая роль
20.05 абсолютНый слух
20.45 Д/ф «Неистовая ДиНа вер-

Ни»
21.30 ACADEMIA
22.15 Магия КиНо
23.00 «и  Другие...»
23.55 Х/ф «МАРИОН ИЗ фАУЭ»
1.40 фортепиаННые МиНиатюры  

с. рахМаНиНова
2.50 Д/ф «беНеДиКт  спиНоза»

5.55 иНфорМациоННый КаНал 
«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 «УЧАсТКОВЫЙ»
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 «таиНствеННая россия»
0.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
1.30 ДачНый ответ
2.30 «лига чеМпиоНов уефа. 

обзор»
3.00 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
4.55 Т/с «ПРЕсТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАсКРЫТО»

6.00 «НастроеНие»

8.30 «врачи»

9.20 М/ф «ДеД Мороз и  лето»

9.35, 11.50 Х/ф «ОБЪЯВЛЕНЫ В 

РОЗЫсК»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05 события

13.40 «Pro ЖизНь»

14.45 Деловая МосКва

15.10, 17.50 петровКа, 38

15.30 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕсКА»

16.30, 5.05 хроНиКи  МосКовсКого 

быта

18.15 приглашает борис НотКиН

18.40 Х/ф «сЕДЬМОЕ НЕБО»

20.15 Х/ф «ЭРА сТРЕЛЬЦА-3»

23.00 Х/ф «ГРИГОРИЙ БЕДОНОсЕЦ»

0.40 «оруЖейНиКи»

1.10 Х/ф «ПОБЕГ»

3.10 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ»

4.35 реальНые истории

6.00 М/с «соНиК иКс»

7.00 М/с «пиНКи, элМайра и  брейН»

7.30 М/с «сКуби  и  сКрэппи»

8.00, 0.00 Т/с «сВЕТОфОР»

9.00, 19.00 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»

9.30 Х/ф «ДЕТКА»

10.30, 14.00, 21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА»

11.30, 16.55 Т/с «6 КАДРОВ»

12.30 М/с «алаДДиН»

13.30 М/с «ясоН и  герои  олиМпа»

15.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН»

17.30 «галилео»

18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

22.00 Х/ф «сОННАЯ ЛОЩИНА»

0.30 иНфоМаНия

1.00 Х/ф «ЩИТ»

5.30 М/с «Настоящие охотНиКи  за 

привиДеНияМи»

5.50 МузыКа

5.00, 12.50, 21.15 «футбол россии»
5.05, 7.10 «все вКлючеНо»
6.05 «большой тест-Драйв со 

стиллавиНыМ»
7.00, 8.40, 12.35, 0.30 вести-спорт
7.55 «вопрос вреМеНи»
8.25, 12.20, 0.40 вести.ru
8.55, 10.25 лыЖНый спорт
9.55 «НауКа 2.0»
13.55 «Мастер спорта»
14.25 Х/ф «сТЭЛс В ДЕЙсТВИИ»
16.20, 22.15 фигурНое КатаНие
18.20 «хоККей россии»
18.55 хоККей. Кхл. фиНал КоНфе-

реНции  «запаД»
0.55 «90x60x90»
2.00 Д/ф «поДвоДНые плясКи  

сМерти»
3.05 «Моя плаНета»

6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 14.00 обМеН бытовой техНиКи
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 ДороЖНые 

войНы
9.30, 1.50 Х/ф «РОКОВОЕ сХОДс-

ТВО»
11.35,17.30,20.30, 4.40 «с.у.п.»
12.30, 18.30, 0.00 «сМешНо До боли»
13.00, 21.00 КвН. играют все
14.30, 3.40 Д/с «за сеКуНДу До Ка-

тастрофы»
15.30, 19.00, 22.30 улетНое виДео
16.30 вНе заКоНа
22.00, 5.25 чо происхоДит?
23.30 голые и  сМешНые
0.30 Т/с «МЫ с РОсТОВА»
0.55 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»

6.30, 19.45, 21.00, 23.00 «оДНа за 
всех»

7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНих»

5.00 М/с «бэтМеН: отваЖНый и  
сМелый»

6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 «ЖаДНость»: «исКусствеННая 

еДа»
8.30 «Живая теМа»: «бойцы по 

Крови»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
10.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАсА»
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 «КаК Жить буДеМ?»: «НаКо-

пить На старость»
20.00 «специальНый проеКт»: 

«приКлючеНия сеКса в xx 
веКе»

23.00 Х/ф «НИНДЗЯ»
0.40 Х/ф «ЖАНКЛОД ВАН ДАММ»
2.30 в час пиК. поДробНости
3.00 Т/с «фИРМЕННАЯ ИсТОРИЯ»

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 «любовНый треуголь-

НиК»
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
15.55 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 «я зДесь Живу»
21.00 Х/ф «ВАсАБИ»
1.00 Д/ф «Не все согласНы На 

любовь»
3.00 Х/ф «ОБЛАКО 9»
4.55 «шКола реМоНта»
6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт»

10.00 Дела сеМейНые
11.00 Д/с «На чуЖоМ Несчастье»
12.00 люДи  Мира
12.15 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИсКАТЬ»
16.30 сеМейНый разМер
17.30 «ЖеНщиНы Не прощают»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
19.00 еДа по правилаМ и  без...
20.00 Х/ф «КТО, ЕсЛИ НЕ Я?»
22.00 Х/ф «НЕОБХОДИМАЯ ЖЕсТ-

КОсТЬ»
23.30 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ»
2.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»

6.00 МультфильМы
7.30 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ-

НЫ КЛОНОВ»
8.00, 15.20 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
9.00, 16.10 Д/ф «тайНые зНаКи»
10.00 КаК это сДелаНо
10.30 Д/ф «исКривлеНие вреМеНи»
11.00, 18.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ-2»
12.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы»
12.30, 21.00 Д/ф «большая история 

Нло»
13.25, 14.20, 19.05, 20.00 Т/с «МЕН-

ТАЛИсТ»
17.05 Д/ф «святые»
22.00 Х/ф «НА ВсЮ КАТУШКУ»
23.45 Т/с «сОБЫТИЕ»
0.45 «вызов На МиллиоН Долларов»
1.45 Х/ф «ХИЩНИКИ»
3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
5.30 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕсАНТ: ХРО-

НИКИ»

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

6.10 Т/с «ПО ТУ сТОРОНУ ВОЛКОВ»
7.00 утро На 5
10.30 Д/ф «гиппопотаМы: в воДе и  

На суше»
10.45, 12.30 Х/ф «ДАУРИЯ»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 отКрытая стуДия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15 Т/с «сЛЕД»
22.25 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»
0.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ сРЕДИ ЖИ-

ВЫХ»
1.45 Х/ф «ВЕЛИКАЯ ИЛЛЮЗИЯ»
3.40 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
5.05 Д/ф «НачальНиК чуКотКи»
5.50 Д/ф «все о выДрах»

6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 Д/ф «Неистовая ДиНа верНи»
12.55 Д/ф «забытый соперНиК 

египта»
13.50 ваЖНые вещи
14.05 «соКровищНица»
14.30 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ»
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
15.50 М/ф «о рыбаКе и  рыбКе»
16.00 Д/с «ДНевНиК большой 

КошКи»
17.00 Мир исКусства сергея Дя-

гилева
17.30 К 85-летию со ДНя роЖДеНия 

Мстислава ростроповича
19.45 главНая роль
20.05 черНые Дыры. белые пятНа
20.45 геНии  и  злоДеи. эНДи  уо-

рхол
21.10 Д/ф «сигирия — сКазочНая 

Крепость»
21.30 ACADEMIA
22.15 КультурНая революция
23.00 «и  Другие...»
23.55 Х/ф «ПОВОРОТ ВИНТА»
1.25 сиМфоНичесКие фрагМеНты и  

хоры из опер ДЖ. верДи
2.50 Д/ф «христиаН гюйгеНс» 

5.55 иНфорМациоННый КаНал «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 «УЧАсТКОВЫЙ»
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 «таиНствеННая россия»
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
1.30 футбол. лига европы уефа. 

«шальКе» (герМаНия) 
— «атлетиК» (испаНия)

3.45 «лига европы уефа. обзор»
4.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
5.05 Т/с «ПРЕсТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАсКРЫТО» 

6.00 «НастроеНие»

8.30 «врачи»

9.15 М/ф «волшебНые очКи»

9.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕс»

11.30,14.30,17.30,19.50, 23.50 события

11.50 Х/ф «ОЧНАЯ сТАВКА»

13.35 «Pro ЖизНь»

14.45 Деловая МосКва

15.10, 17.50 петровКа, 38

15.30 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕсКА»

16.30, 5.05 хроНиКи  МосКовсКого 
быта

18.15 поряДоК Действий. «спасти  
серДце»

18.40 Х/ф «сЕДЬМОЕ НЕБО»

20.15 Х/ф «ЭРА сТРЕЛЬЦА-3»

22.55 «ДоКазательства виНы»

0.25 «КультурНый обМеН»

0.55 Х/ф «БЕсШАБАШНОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ»

2.50 Х/ф «НЕЖНЫЕ ВсТРЕЧИ»

4.35 тайНы Нашего КиНо. «иваН 
васильевич МеНяет  про-
фессию» 

6.00 М/с «соНиК иКс»

7.00 М/с «пиНКи, элМайра и  брейН»

7.30 М/с «сКуби  и  сКрэппи»

8.00, 0.00 Т/с «сВЕТОфОР»

9.00, 19.00 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»

9.30, 14.00, 21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА»

10.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

11.30, 17.00, 23.55 Т/с «6 КАДРОВ»

12.30 М/с «алаДДиН»

13.30 М/с «ясоН и  герои  олиМпа»

15.00 Х/ф «сОННАЯ ЛОЩИНА»

17.30 «галилео»

18.30 «Пятигорское время»
22.00 Х/ф «ЯГУАР»

0.30 иНфоМаНия

1.00 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 «специальНый проеКт»: 

«приКлючеНия сеКса в xx 
веКе»

9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
10.00 «ДальНие роДствеННиКи». 

российсКое сКетч-шоу
10.20 Х/ф «НИНДЗЯ»
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 «КаК Жить буДеМ?»: «поче-

Му таК Дорого?»
20.00 «тайНы Мира с аННой чап-

МаН»: «правители  Мира. 
тайНы Каббалы» 

21.00 «аДсКая КухНя» 
23.00 Х/ф «ГНЕВ» 
1.45 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
3.30 в час пиК. поДробНости  

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

7.25 М/с «поКеМоНы: галаКтичес-
Кие битвы»

8.30 Д/ф «супергерои»
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 «ВАсАБИ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 Х/ф «сЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
0.30 «сеКс»
1.00 Д/ф «сосеДи»
3.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ»
5.15 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
5.30 Т/с «сАША + МАША»
6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт» 

9.00 «по ДелаМ НесовершеННолет-
Них»

10.00 Дела сеМейНые
11.00 Д/с «На чуЖоМ Несчастье»
12.00 люДи  Мира
12.15 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИсКАТЬ»
16.30 сеМейНый разМер
17.30 «ЖеНщиНы Не прощают»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
19.00 еДа по правилаМ и  без...
20.00 Х/ф «КТО, ЕсЛИ НЕ Я?»
22.00 Х/ф «НЕОБХОДИМАЯ ЖЕсТ-

КОсТЬ»
23.30 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ»
2.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 
 

6.00 МультфильМы
7.30 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ-

НЫ КЛОНОВ»
8.00, 15.20 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
9.00, 16.10 Д/ф «тайНые зНаКи»
10.00 КаК это сДелаНо
10.30 Д/ф «исКривлеНие вреМеНи»
11.00, 18.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ-2»
12.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы»
12.30, 20.00 Д/ф «большая история 

Нло»
13.25, 14.20, 19.05 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
17.05 Д/ф «святые»
22.00, 22.50 Т/с «ИсТИННАЯ сПРА-

ВЕДЛИВОсТЬ»
23.45 Т/с «сОБЫТИЕ»
0.40 большая игра поКер старз
1.40 Х/ф «НА ВсЮ КАТУШКУ»
3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
5.30 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕсАНТ: ХРО-

НИКИ» 

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 сейчас
6.10 Т/с «ПО ТУ сТОРОНУ ВОЛКОВ»
7.00 утро На 5
10.30 Д/ф «зебры: 

первопрохоДцы»
10.45, 12.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
13.10 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 отКрытая стуДия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15 Т/с «сЛЕД»
22.25 Х/ф «ПОЛОсАТЫЙ РЕЙс»
0.05 Х/ф «ПРЕДсЕДАТЕЛЬ»
3.05 Х/ф «ГОсПИТАЛЬ «БРИТАНИЯ»
4.55 Х/ф «ПРОПАВШИЕ сРЕДИ ЖИ-

ВЫХ» 

5.00, 7.10 «все вКлючеНо»
5.55 «90x60x90»
7.00, 8.40, 12.00, 16.05, 21.00, 0.20 вес-

ти-спорт
7.55 «рейтиНг тиМофея баЖеНо-

ва. заКоНы прироДы»
8.25, 11.40, 0.30 вести.ru
8.55 биатлоН. чр
10.40, 11.10 «НауКа 2.0»
12.15 «большой тест-Драйв»
13.10 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
15.00, 0.45 «уДар головой»
16.20 «осНовНой состав»
16.55 хоККей. Кхл. фиНал КоНфе-

реНции  «востоК»
19.15 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
21.20, 22.45 фигурНое КатаНие
1.55 «спартаК»
3.00 хоККей. Нхл. «бостоН брю-

иНз» — «вашиНгтоН Кэпи-
талз» 

6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 14.00 обМеН бытовой тех-

НиКи
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 ДороЖНые 

войНы
9.30, 1.50 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТО-

РА ТАЙГИ»
11.25, 17.30, 20.30, 4.20, 5.30 «с.у.п.»
12.30, 18.30, 0.00 «сМешНо До боли»
13.00, 21.00 КвН. играют все
14.30, 3.25 Д/с «за сеКуНДу До 

Катастрофы»
15.30,19.00, 22.30 улетНое виДео
16.30 вНе заКоНа
22.00, 5.05 чо происхоДит?
23.30 голые и  сМешНые
0.30 Т/с «МЫ с РОсТОВА»
0.55 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР» 

6.30, 19.45, 21.00, 23.00 «оДНа за 
всех»

7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
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Сосудистый центр 
принимает поздравления

Как сообщили в пресс-службе ми-
нистерства здравоохранения края, 
Ставропольский региональный сосу-
дистый центр стал победителем се-
минара-конкурса «Нейрореабили-
тация-2012», который состоялся в 
Москве в рамках IV Международного 
конгресса. Сотрудникам лечебного 
учреждения вручен диплом в номи-
нации «Лучший региональный сосу-
дистый центр».

Поезд будущего
Уникальный «поезд будущего» не-

давно прибыл на железнодорожную 
станцию Минеральных Вод. Вместо 
пассажиров он привез необычные 
экспонаты, которые первыми смогли 
оценить министр промышленности, 
энергетики и транспорта Ставропо-
лья Дмитрий Саматов и представи-
тели местной власти. Экспонаты вы-
ставки — это уменьшенные копии 
оригиналов новейших разработок 
отечественных и зарубежных ком-
паний в области машиностроения, 
атомной промышленности, энергос-
берегающих и нанотехнологий. Тор-
жественное открытие передвижного 
выставочно-лекционного комплекса 
(ПВЛК) ОАО «Российские железные 
дороги» состоялось еще в августе 
2011 года на Рижском вокзале в Мос-
кве. С тех пор он путешествует по 
стране. Плоды современной научной 
мысли занимают восемь вагонов. Пе-
ред остановкой в Минводах, демонс-
трационный поезд гостил в Прохлад-
ном, а чуть ранее во Владикавказе и 
Грозном. 

Строительный комплекс
развивается

В Новоалександровске прошло 
выездное заседание коллегии Ми-
нистерства строительства и архитек-
туры СК, основной темой которого 
стали итоги развития строительного 
комплекса в 2011 году. По вводу жи-
лья край занимает 14-е место среди 
российских регионов. Кроме того, ус-
пешно выполняется задача по обнов-
лению и модернизации действующих 
технологических линий для выпуска 
высококачественных конкурентных 
материалов. В частности, реконстру-
ируется Кугультинский кирпичный 
завод, что позволит в ближайшей 
перспективе закрыть дефицит обли-
цовочного керамического кирпича. 
Также строится завод по производс-
тву прессованного кирпича в селе 
Московском, решен вопрос о начале 
строительства цементного завода в 
Благодарненском районе.

ГородСТАВРОПОЛЬ

ГородМИНВОДЫ

НОВОСТИ КРАЯ

ГородНОВОАЛЕКСАНДРОВСК

№ 11 (066) СОБЫТИЯ	 ФАКТЫ	 КОММЕНТАРИИ 5
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Подготовила Марина ДЕМЬЯНЕНКО.

Одной из основных тем стали 
итоги состоявшегося на прошлой 
неделе заседания Совета по про-
тиводействию коррупции, которое 
провел Президент России Дмитрий 
Медведев.

Комментируя принятые реше-
ния, Валерий Гаевский выразил на-
дежду, что применение силовыми 
структурами антикоррупционных 
мер будет свободно от признаков 
«кампанейщины». 

Глава края напомнил о презумп-
ции невиновности, которая не поз-
воляет применять к чиновникам ме-
ры уголовно-правового характера, 
если не доказан факт наличия на-
рушения закона. Также он сослался 
на позицию Генпрокурора, который 
раскритиковал стремление право-
охранителей всяческими способа-
ми улучшить антикоррупционную 
статистику за счет погони за пока-
зателями. 

Валерий Гаевский поручил 
усилить антикоррупционную де-
ятельность через работу постоян-
но действующего при губернаторе 
координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в крае. 

— Рассматривать этот вопрос 
надо не столько в призме статисти-

ки, сколько в разрезе конкретных 
фамилий, ситуаций и должностей. 
И позиция остается та же — винов-
ные должны сидеть, получать нака-
зание. А невиновных должны в том 
числе поддерживать и защищать 
мы — общество, средства массовой 
информации, — сказал глава края.

На правительственной планер-
ке также обсуждалась деятельность 
в регионе финансовой пирамиды 
«МММ-2011». Валерий Гаевский 
выразил обеспокоенность в связи 
с тем, что некоторые ставропольцы 
оказывают доверие этой структуре, 
которая уже однажды обманула ты-
сячи вкладчиков.

— Люди в нашем крае опять иг-
рают в эту рулетку. Это значит, что 
через какое-то время обманутые 
будут стоять на площади и требо-
вать наказать мерзавцев и вернуть 
деньги. Деятельность «МММ» — это 
новая беда, это хуже саранчи, — 
прокомментировал губернатор.

Правительству края даны пору-
чения по организации разъясни-
тельной работы с тем, чтобы предо-
стеречь жителей края от вложения 
денег в финансовую авантюру.

Управление пресс-службы 
губернатора СК.

Виновные 
должны получить

наказание

На церемонии присутствова-
ли заместитель председателя Пра-
вительства Ставропольского края 
Сергей Ушаков, главы Кисловодска 
и Железноводска Наталья Луценко 
и Александр Рудаков, благочинный 
Кисловодского округа протоиерей 
Иоанн Знаменский, депутатский 
корпус Совета города и сотрудники 
администрации Ессентуков, почет-
ные граждане муниципального об-
разования, ветераны Великой Оте-
чественной войны, руководители 
предприятий и здравниц, предста-
вители общественности.

В своей приветственной речи  

Л. Писаренко подчеркнула, что ее 
новая должность — это не только 
огромная честь, но еще и ответс-
твенность.

Именно поэтому на свои первые 
выборы она вышла с лозунгом «За-
бота о городе — забота о людях!»

— Я рассчитываю на богатей-
ший духовно-нравственный потен-
циал нашего города и его жителей, 
рассматриваю его как важнейший 
стимул экономического, социаль-
ного и культурного развития Ессен-
туков, — сказала Людмила Писа-
ренко. 

Соб. инф.

Новый мэр Ессентуков 
вступила в должность

Губернатор Валерий Гаевский провел еженедельное рабочее 
совещание Правительства Ставрополья. 

В Ессентуках прошла торжественная церемония вступления в 
должность вновь избранной главы города-курорта Ессентуки 

Ларисы Писаренко. В подтверждение нового статуса ей было 
вручено удостоверение главы города Ессентуков.

Среди дня в храм ворвался мо-
лодой человек с охотничьим ножом 
в руках. По словам очевидцев, па-
рень лет 25 со стеклянными глаза-
ми повел себя неадекватно и при-
нялся крушить интерьер храма. 

В течение нескольких минут он 
срывал иконы, разбивал лампадки. 
После этого перевернул на пол пок-
лонный крест, в который воткнул 
охотничий нож.

Дежуривший в храме священ-
ник Александр Поляков попытался 
остановить преступника и получил  
несколько ударов кулаком в грудь.

Избив священника, преступник 
поднялся на амвон и стал нога-
ми выбивать двери в алтарь. Сло-
мав Царские врата, он ворвался в 
алтарь. Перевернул семисвечник, 
сел на горнее место, выкрикивая 
ругательные слова вперемежку со 

словами Священного Писания, при 
этом именуя себя Богом. 

Вызванный на место происшест-
вия наряд вневедомственной охра-
ны зашел за преступником в алтарь. 
Увидев сотрудников полиции, кото-
рые оказались без бронежилетов и 
оружия, преступник достал нож и 
стал угрожать им. Сотрудники поли-
ции выбежали из алтаря и направи-
лись к служебной машине за спец-
средствами. Преступник кинулся за 
ними и был обезврежен на пороге 
храма.

Особую боль и тревогу вызывает 
тот факт, что это страшное преступ-
ление произошло в Крестопоклон-
ную неделю, когда все православные 
христиане особенно чтут честной и 
животворящий Крест Христов.

Пресс-служба Ставропольской и 
Невинномысской епархии.

Ни чести, ни веры, 
ни совести

Открывая совещание, депутат под-
черкнула, что будущее Ставрополья 
невозможно без развития культуры. 
Часто именно творческие коллекти-
вы представляют наш край в различ-
ных уголках страны и мира, являясь 
своеобразной «визитной карточкой» 
нашего региона.  Ставропольский 
край по праву может гордиться и 
своей культурной элитой, и кадровым 
потенциалом. Сегодня в нем живут и 
работают более 13 тысяч работников 
культуры, из них  свыше 300 человек 
имеют почетные звания, многие от-

мечены высокими государственными 
наградами. 

На совещании благодарствен-
ными письмами председателя Думы 
Ставропольского края были отмече-
ны работники культуры, представ-
ляющие ее различные направле-
ния: руководители сельских  домов 
культуры, вокально-хореографи-
ческих коллективов, библиотекари, 
преподаватели специализирован-
ных учебных заведений. 

Инна ВЕРЕСК по материалам 
пресс-службы Думы СК.

С благодарностью 
работникам культуры

Накануне профессионального праздника в Думе 
Ставропольского края поздравляли ведущих работников 

культуры. Мероприятие прошло в рамках совещания профильного 
комитета по культуре, молодежной политике, физической культуре 
и средствам массовой информации краевого парламента под 
председательством Елены Бондаренко.

20 марта 2012 года в Покровском кафедральном соборе 
Невинномысска произошел вопиющий случай 

вандализма и кощунства.

Организаторами мероприятия 
выступили Комитет Ставропольско-
го края по делам национальностей 
и казачества и Комитет краевой 
Думы по безопасности, межпарла-

ментским связям, ветеранским ор-
ганизациям и казачеству. Форум 
прошел при поддержке аппарата 
полпреда Президента РФ в СКФО в 
рамках краевой целевой програм-
мы «Гармонизация межнациональ-
ных отношений 2012-2015 гг.»

За два с лишним часа работы 
участники обсудили вопросы вза-
имообогащения культур северо-
кавказских народов, особенности 
современных миграционных про-

цессов, развития бренда 
«Сделано на Северном Кав-
казе». Речь шла и о «рус-
ской культурной доминан-
те», программе поддержки 
казачества, перспективе 
открытия русских культур-
ных центров в северокав-
казских республиках. 

Алла Влазнева, и.о. на-
чальника департамента 
внутренней политики ап-
парата полномочного пред-
ставителя Президента РФ в 

СКФО, уверена, что завершить об-
суждение темы можно будет толь-
ко тогда, когда каждый из нас будет 
говорить соседу не «Зачем ты сюда 
приехал?», а «Чем тебе помочь?».

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

По принципу 
добрососедства
«Формирование общероссийской гражданской идентичности» 

— так обозначили главный вектор своей работы участники 
заседания «круглого стола», состоявшегося в Пятигорске. 
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— Анна Александровна, так 
что такое метеорология? 

— Это наука о строении и свойс-
твах земной атмосферы и о физи-
ческих процессах, совершающихся 
в ней. Во многих странах метеороло-
гию называют физикой атмосферы, 
что в большей степени соответству-
ет ее сегодняшнему значению. В Рос-
сии родоначальником метеорологии 
считается Петр I — именно при нем 
в конце XVII века начались постоян-
ные наблюдения за погодой. 

— А почему именно 23 марта 
метеорологи отмечают свой про-
фессиональный праздник?

— Дата выбрана не случайно. По-
мимо того, что в этот день в 1950 году 
вступила в силу Конвенция Всемир-
ной метеорологической организации, 
не исключено, что выбор обусловлен 
близостью в календаре с днем весен-
него равноденствия, когда продол-
жительность светлого времени суток 
превышает ночь, и мы можем гово-
рить о наступлении астрономичес-
кой весны. В нашем же регионе на 
основании анализа климатических 
наблюдений, которым более ста лет, 
наступление весны несколько задер-
жалось, так как она должна была на-
чаться еще восьмого марта. 

— Это как-то связано с суровой 
зимой, не свойственной региону? 

— Дело в том, что в нынешнем го-
ду зима наступила раньше на двад-
цать два дня и выдалась она продол-
жительная и с обильным снежным 
покровом.

— А что может повлиять на 
наступление астрономического 
времени года?

— Чаще всего приток солнечной 
энергии обусловливает смену вре-

мен года. Ориентир ведется по ши-
ротам. К примеру, мы находимся на 
одной широте с Крымом, но климат у 
нас разный, потому что мы располо-
жены на различной высоте над уров-
нем моря. 

— Каковы особенности пого-
ды нашего региона и Пятигорска в 
частности? 

— Тип нашего климата континен-
тальный ввиду удаленности его от 
морей. Среднемесячная температу-
ра в январе составляет минус четыре 
целых одна десятых градуса, в июле 
плюс 21,7 градусов. В холодное вре-
мя года часто бывает пасмурно, на-
блюдаются туманы, моросящие осад-
ки. Примечательно, что один раз в 
десять лет зимой температура может 
понижаться до минус 29 градусов, 
притом что в летнее время соответс-
твенно раз в десять лет температура 
в июле-августе может составить 36 
градусов. Преобладающие ветры у 
нас восточные, в период прохожде-
ния фронтальных разрезов меняются 
на западные и северо-западные. Пос-
кольку Пятигорск расположен на вы-
соте 500-600 метров над уровнем мо-
ря, содержание кислорода в воздухе 
значительно ниже, чем на равнине. У 
нас и лето прохладнее, и пониженное 
атмосферное давление (в среднем на 
50 мм ниже, чем в равнинных облас-
тях). По этой причине даже незначи-
тельное колебание погоды становит-
ся очевидным и зачастую оказывает 
влияние на людей, не только страда-
ющих какими-то заболеваниями либо 
метеочувствительных, но и здоровых. 
Ведь у каждого свой запас прочности 
по отношению к погодным колебани-
ям, несмотря на то, что природа нас 
неплохо к этому подготовила.

— От чего зависит точность 
прогноза?

— Прогноз невозможен без на-
блюдения на метеостанциях. Поэ-
тому чем больше и гуще их сеть, тем 
точнее будет прогноз погоды. В гло-
бальных масштабах он основывает-
ся на том, что в определенные сроки 
производятся наблюдения за всеми 
метеорологическими элементами на 
всем земном шаре по международ-
ной договоренности, что позволяет 
составить погодную карту, выявить 
области повышенного и пониженно-
го давления, атмосферные фронты и 
затем уже прогнозировать их смеще-
ние и, соответственно, погоду в дан-
ном регионе. Что же касается данных 
одной метеостанции, здесь ведется 
ряд многолетних наблюдений. Не 
менее важную роль играет картин-
ка, получаемая со спутника. Кроме 
того, в последние годы появились 
автоматизированные информацион-
но-измерительные системы (АИИС 
«Погода»), значение которых слож-
но переоценить. Ведь они позволя-
ют получать сведения об изменениях 
погоды круглосуточно. 

— А какую роль в становлении 
климатических условий нашего ре-
гиона играет Кавказский хребет?

— Кавказская гряда является 
своего рода преградой, разделяю-
щей европейскую часть и Закавка-
зье. Поэтому все воздушные массы, 
смещаясь с севера и достигая хреб-
та, начинают его медленно обтекать 
и задерживаются здесь. Поэтому 
у нас и осадки бывают обильные и 
продолжительные. С другой сторо-
ны, когда воздушные массы приходят 

с юга, они оставляют всю свою влагу 
за границей хребта, приносят сухую, 
теплую погоду даже зимой. В этом 
заключается так называемый фено-
вый эффект, означающий нагрев и 
осушение воздушной массы при ее 
пересекании горного хребта. Этим 
обусловлена продолжительность 
солнечного сияния в Пятигорске, она 
составляет 1716 часов в год, коли-
чество осадков 548 мм. 

— Часто климат Пятигорска 
сравнивают с климатом Лондона в 
плане его изменчивости. Насколь-
ко это верно?

— Я не могу с этим согласиться, 
поскольку в Лондоне морской кли-
мат, в отличие от нашего. Если гово-
рить о большом количестве тумана, 
следует отметить, что в основном нам 
его поставляет Каспий. В виде низ-
кой облачности прибывают на нашу 
территорию моросящие осадки, ту-
ман и гололед. А уже Кисловодску, 
расположенному метров на 200-300 
выше нас, достается ясная солнечная 
сухая погода.

— А когда появилась первая ме-
теорологическая станция региона 
и с чего все начиналось? 

— История нашей метеослужбы 
насчитывает уже более ста лет. В за-
писях значится, что в 1886 году фель-
дшеры начали вести наблюдения за 
погодой, очевидно, им это вменялось 
в обязанность. С развитием курортов 
в каждом городе была организована 
метеорологическая станция. В насто-
ящее время мы входим в состав ОАО 
«Кавминкурортресурсы». Сотрудники 
метеостанции очень благодарны ге-
неральному директору Андрею Вик-

торовичу Кабанову и его первому 
заместителю Леониду Леонидовичу 
Скоку, которые уже в течение семнад-
цати лет сотрудничают с нами. Дело 
в том, что мы тесно связаны с гидро-
геологией, когда специалисты сле-
дят за режимом подземных вод и для 
корректировки данных используют 
метеорологические наблюдения: ко-
личество осадков, изменения атмос-
ферного давления. Поэтому мы ока-
зались взаимно полезны друг другу. 

— Анна Александровна, а для 
вас что такое погода: материал 
для изучения и исследования или 
то, что может повлиять на само-
чувствие, настроение и расстро-
ить планы?

— Конечно, все понемножку. Точ-
но так же утром проверяю показания 
термометра, так же смотрю на небо и 
радуюсь солнышку. Потому что все в 
нашей жизни взаимосвязано. Если 
облачно, значит можно ждать и похо-
лодания, и дождя с грозой. Но в це-
лом, конечно, как в песне «у природы 
нет плохой погоды» — нужно прини-
мать любую погоду и по возможности 
приспосабливаться к ней.

— Часто ли вам приходится 
выслушивать критику и недоволь-
ство работой метеослужбы? 

— Конечно, недовольных всегда 
предостаточно. Примечательно, что, 
когда прогноз четко сбывается, это 
воспринимается как должное, лишая 
нас права на ошибки. Хотя сам по се-
бе он не исключает неких неточнос-
тей, тем более что зависит от многих 
факторов. 

Татьяна ЕНИНА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Физика атмосферы,
 или Еще раз о погоде

Â îêðóæàþùåì ìèðå íåò íè÷åãî, íàâåðíîå, áîëåå íåïîñòîÿííîãî, 
÷åì ïîãîäà. Ñåãîäíÿ ìû èçíûâàåì îò æàðû, çàâòðà íåäîâîëüíû 

äîæäåì, à íà òðåòèé äåíü íàñ íà÷èíàåò äîíèìàòü ñèëüíûé 
ïîðûâèñòûé âåòåð. È âñå æå äàæå ïîãîäà, èëè ñîñòîÿíèå 
àòìîñôåðû â äàííîå âðåìÿ â êîíêðåòíîì ìåñòå, ïîä÷èíÿåòñÿ 
îïðåäåëåííûì çàêîíàì. Îá ýòîì â êàíóí ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ïðàçäíèêà  — Âñåìèðíîãî äíÿ ìåòåîðîëîãèè, ñîñòîÿëñÿ ðàçãîâîð 
ñî ñïåöèàëèñòîì, èìåþùèì ñàìîå íåïîñðåäñòâåííîå îòíîøåíèå 
ê ïîãîäå, âåäóùèì ìåòåîðîëîãîì ÎÀÎ «Êàâìèíêóðîðòðåñóðñû» 
Àííîé ÄÅÆÍÅÂÎÉ. 
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Голубая планета — 
Мать человечества 

По мнению многих ученых, вид-
ных общественных деятелей и всех 
адекватно мыслящих жителей Зем-
ли, планета заслуживает того, чтобы 
к ней относились не как к мертвому, 
вращающемуся вокруг Солнца телу, 
но как к живому и разумному орга-
низму, способному откликаться на 
бездумную деятельность населяю-
щих ее людей.

Наши мудрые предки обожест-
вляли природу, представляли ее жи-
вым человекоподобным существом. 
Травы, цветы, кустарники, деревья 
казались им ее пышными волосами, 
каменные скалы признавались за 
кости (заметно созвучие слов «ска-
ла» и «скелет»), цепкие корни дере-
вьев заменяли жилы, кровью Земли 
была сочившаяся из ее недр вода. 
И, как живая женщина, она рожда-
ла существ земных, стонала от боли 
в бурю, гневалась, учиняя земле-
трясения, улыбалась под солнцем, 
даруя людям невиданные красоты, 
засыпала студеною зимой и пробуж-
далась по весне, умирала, обожжен-
ная засухой, и возрождалась после 
дождей. И, точно к истинной мате-
ри, прибегал к ней человек во вся-
кую пору своей жизни. Помните в 
сказках? Припадет богатырь к сы-
рой земле — и преисполнится но-
вых силушек. Ударит в землю копьем 
— и она поглотит черную, ядовитую 
кровь змея, вернет жизнь загублен-
ным людям.

Одним из первых, кто обратил 
внимание на сходство Земли с жи-
вым существом, был замечательный 
писатель и талантливый ученый Ар-
тур Конан Дойл. В своем остроум-
ном научно-фантастическом романе 

«Когда Земля вскрикнула» он сло-
вами одного из героев, профессо-
ра Челленджера, говорит о том, что 
растения, покрывающие ее поверх-
ность, очень напоминают раститель-
ность на теле животного, вулканы — 
тепловые точки, приливы и отливы 
— дыхание. Роман заканчивается 

тем, что профессор решает заявить 
планете о своем существовании. Для 
этого он закладывает сверхглубокую 
шахту и втыкает в тело Земли бур, 
которая отвечает на этот укол зем-
летрясениями и вулканическими из-
вержениями.

День Земли 
Поскольку нет сомнений в том, 

что наша планета — живая, то праз-
днование Дня Земли два раза в год 
во всем мире считается вполне ес-
тественным. Отмечают его 21 мар-
та в день весеннего равноденствия 
по инициативе ООН и 22 апреля по 
предложению всемирного движения 
Earth Day Network. Это случилось в 
1971 году. В настоящее время еже-
годно в штаб-квартире ООН в Нью-
Йорке 21 марта звучит колокол Мира, 
звон которого напоминает людям о 
необходимости посильного участия в 
сохранении всего живого на планете 
и мира между странами.

Впервые в России (а точнее в 
СССР) День Земли отмечался именно 
в Пятигорске еще в 1990 году. Тогда 
был заложен Парк 44-й параллели, 
на которой находится курорт. Ини-
циатором посвященных этому собы-
тию мероприятий стал наш земляк, 
известный общественный деятель, 
гуманист Николай Адащик. Так поя-
вилась традиция ежегодного празд-
нования Дня Земли в России. К его 
проведению активно подключились 
центральные телевизионные каналы 
и другие средства массовой инфор-
мации.

С тех пор в Пятигорске посадили 
десятки тысяч молодых деревьев, 
инициативу подхватили жители Кис-
ловодска, Ессентуков, Сочи, Туапсе, 
Алма-Аты, Уссурийска, городах шта-

тов Миннесота и Висконсин (США), 
расположенных на 44-й параллели.

В акции «Зеленая волна» приня-
ли участие даже парашютисты, ко-
торые с саженцами прыгали на под-
готовленное место. Тогда желание 
превратить родной город в цветущий 
сад объединило тысячи людей, пред-

ставителей нескольких поколений: 
школьников и пенсионеров, студен-
тов и преподавателей.

И сейчас наряду с озеленением 
курорта не забывают о старых скве-
рах и парках, проводится большая 
работа по благоустройству города.

«Чистый Эльбрус»
Николай Адащик стал идейным 

вдохновителем и организатором эко-
логической акции «Чистый Эльбрус». 
По ее результатам около 40 тонн му-
сора было спущено с самой высоко-
горной свалки Европы, расположен-
ной на высоте 4200 метров на горе 
Эльбрус рядом с легендарным «При-
ютом Одиннадцати». В акции приня-
ли участие более 100 человек со всей 
страны. 

— Зрелище, которое представ-
ляют высокогорные свалки в нашей 
стране, трудно описать — такого и в 
городах не увидишь, — рассказывает 
Н. Адащик. — На высоте 4200 метров 
контраст между величественной, де-
вственной природой и отвоеванным 
у нее и загрязненным человеком ку-
сочком скал особенно разителен. 
Долго велись разговоры, кто и как 
сможет убрать эту свалку. Теперь ак-
ция стала традиционной, и это заме-
чательно. 

Лестница в будущее
Для тех, кто перешагнет рубеж ты-

сячелетий, как когда-то это сделали 
ныне живущие на планете, Николай 
некоторое время назад предлагал 
построить лестницу из 2000 ступеней 
— своеобразный памятник време-
ни. Начнется она у подножия Машу-
ка (предположительно район Эоло-
вой арфы или Провала) и устремится 
к его вершине. Будут оборудованы 

смотровые площадки, дабы, любуясь 
живописным ландшафтом, можно 
было бы подумать о вечном. Здесь же 
появится великолепный сад камней с 
изречениями из Книги мудрости ты-
сячелетий, со словами выдающих-
ся людей начиная от Иисуса Христа 
и древних философов мира до про-

славленных деятелей современнос-
ти, увековечивших себя в несконча-
емой летописи жизни.

Началом лестницы послужит ба-
рельеф, символизирующий историю 
человечества. А за последней, двух-
тысячной ступенькой предполага-
ется соорудить подобие арки или 
двери, открытой в бесконечность, 
через которую мы пройдем на стыке 
тысячелетий, дающей возможность 
совершения экскурсов в прошлое. 
Дорогу в третье тысячелетие смогут 
продолжить дети и внуки, отмечая 
очередной ступенькой уходящий год, 
минувшее десятилетие или просто 
достойную и созидательную жизнь 
на планете. 

Очевидно, что идея нисколько 
не потеряла своей актуальности, но 
ждет меценатов, готовых воплотить 
ее в жизнь и сделать подарок городу, 
увековечив свое имя. 

«Мыслить глобально, 
действовать локально»

В настоящее время мы являем-
ся свидетелями фундаментально-
го переворота представлений науки 
о строении и жизни нашей плане-
ты. Начало его можно отнести к тем 
же 90-м, когда российские ученые 
завершили многолетний цикл уни-
кальных исследований, на основе 
которых было доказано, что Земля — 
сложнейшая и высокоорганизован-
ная система, в ответ на любые воз-
действия чутко реагирующая с целью 
поддержания всех своих жизненно 
важных параметров.

Экологические проблемы, несмот-
ря на размеры, вовсе не выходят за 
пределы человеческого понимания 
или контроля. На самом деле кризис 
происходит как раз в результате на-
ших хаотичных, часто агрессивных 

действий по отношению к среде оби-
тания. Мы должны все вместе искать 
альтернативы существования на пла-
нете.

«Сегодня просто необходимо 
мыслить глобально, действуя локаль-
но. Каждый участок Земли, невзирая 
на границы стран, должен быть под 
пристальным вниманием и опекой 
человека разумного. Нужны новые 
подходы к формированию у каждого 
жителя чувства планетарной ответс-
твенности», — уверен Н. Адащик.

Островок Земли, на котором мы 
живем, — это край всемирно извест-
ных источников и кавказских гор. Он 
воспет поэтами и запечатлен худож-
никами. Этот экзотический уголок 
Земли протянулся на 28 километров 
с Запада на Восток, вдоль 44-й па-
раллели северного полушария. Но 
и здесь, куда ни посмотри, — следы 
агрессивного отношения человека 
к природе. Живописные горы, уще-
лья и реки превращаются в свал-
ки и сточные канавы. Берега реки 
— водной артерии городов — зава-
лены сотнями тысяч тонн отходов, а 
ее течение увлекает за собой тысячи 
бытовых и промышленных стоков. И 
несет река свои воды вниз по тече-
нию, словно эстафету безразличного 
отношения человека к человеку и к 
самому себе.

Мысли глобально — действуй ло-
кально! Этот призыв родился в День 
Земли, когда очистили свалку и за-
ложили на ее месте Парк 44-й па-
раллели. Такова наша преграда без-
различию и наша технология защиты 
Земли от последующей агрессии. Это 
только первый шаг. Необходимо каж-
дый сантиметр планеты превращать 
в место, куда нога человека должна 
ступать аккуратно.

Анна КОБЗАРЬ.

Береги ее, она — живая!



Â Åññåíòóêàõ ïðîøëî 
ïåðâåíñòâî 

Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïî 
áàñêåòáîëó ñðåäè þíîøåé 
1999-2000 ãîäîâ ðîæäåíèÿ. 
Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå êîìàíäû èç 
Ïÿòèãîðñêà, Ëåðìîíòîâà, 
Åññåíòóêîâ, Êèñëîâîäñêà, 
Ãåîðãèåâñêà, Ïðåäãîðíîãî è 
Íîâîñåëèöêîãî ðàéîíîâ.

Столицу Се-
веро-Кавказско-
го федерального 
округа представ-
ляли воспитан-
ники ДЮСШОР № 1 под руководс-
твом опытного тренера Вероники 
Сехпосян. 

С самого начала пятигорчане 
повели в счете, и все игры с учас-
тием нашей команды прошли с 
большими отрывами от соперни-
ков. Сборная команда ДЮСШОР 
№ 1 буквально разгромила других 
претендентов на победу, време-
нами счет на табло повергал при-
сутствовавших буквально в шок: 
100:3, 80:1 — и все в пользу пя-
тигорчан.

По итогам первенства коман-
да из Пятигорска заняла первое 
место. На втором месте оказались 
баскетболисты из Ессентуков, 
на третьем — ребята из Новосе-
лицкого района. В состав коман-
ды-победительницы вошли: Олег 
Бабагов, Артем Батагов, Максим 
Шевлаков, Арсен Исаханян, Алек-
сандр Черноусов, Артем Соловьев, 
Кирилл Найденко, Илья Бонда-
ренко, Вусал Шарифов, Влад Мин-
сков.
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ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА.

Óðà, ïîáåäà!
Пятигорский боксер Давид Ава-

несян подтвердил свой титул, завое-
вав еще раз пояс чемпиона мира по 
версии WBC. Двукратный чемпион 
России сразился с кенийцем Джейм-
сом Онианго. Давид Аванесян упор-
но готовился к этому бою. Вместе 
с тренером Владимиром Акатовым 
спортсмен изучал тактику своего со-
перника, анализировал особеннос-
ти ведения боя. Схватка Аванесяна 
с Джеймсом Онианго завершилась 
досрочно. На 40 секунде третьего 
раунда пятигорчанин нокаутировал 
кенийца и стал обладателем пояса 
чемпиона.

Êàðàòý 
ïî-ñòàâðîïîëüñêè 

В Москве завершились чемпи-
онат, первенство страны и всерос-
сийские соревнования по одному из 
основных стилей каратэ — сетокан. 
За медали боролись свыше тысячи 
трехсот каратистов из сорока реги-
онов страны. В кумитэ (спаррингах) 
среди юниоров «золото», «серебро» 
и «бронза» достались спортсменам 
из Ставропольского края Исламу На-
гоеву, Владиславу Иванову и Мхита-
ру Мхитаряну. Кроме того, Мхитарян 
стал первым в кумитэ среди мужчин, 
Нагоев занял в этой категории вто-
рое место, а бронзовыми призерами 
признаны Иван Кирьянов и Евгений 
Ченцов. Сборная края завоевала зва-
ние чемпиона России в командном 
кумитэ среди мужчин. Юношеская 
сборная Ставрополья также хорошо 
себя показала: первые места в спар-
рингах у Бориса Зеленского и Сергея 
Мащенко, Дмитрия Сысоева и Евге-
ния Молчанова. Две серебряные ме-
дали выиграл Василий Блинов. Став-
ропольская краевая федерация ВБЕ 
в общекомандном зачете оказалась 
лучшей, завоевав 19 медалей, из ко-
торых семь — золотые.

Èç Ìàêåäîíèè 
ñ ïîáåäîé 

Российские кикбоксеры доказали, 
что являются лучшими на планете. 
На чемпионате мира в Македонии из 
девятнадцати представителей нашей 
страны тринадцать вернулись домой 
с наградами высшей пробы. Хасан 
Халиев и Анна Гладких, представляв-
шие Ставрополье, также привезли 
золотые медали. Дома ребят ждали 
с нетерпением. Чемпион России Ха-
сан Халиев отправился в Македонию 
с травмой. Тем не менее, это не по-
мешало ему завоевать золото в са-
мой престижной версии кикбоксинга 
— в весовой категории до 75 кило-
граммов. Двукратная чемпионка ми-
ра Анна Гладких считается одной из 
лучших спортсменок в крае.

 Судьями на ковре были мастер 
спорта СССР по самбо Владимир 
Стрельцов, кмс по самбо Сергей Жу-
ков, мастер спорта СССР по дзюдо 
Сергей Воронин и инструктор клуба 
«Сварог» Денис Мироненко.

Состязания проходили среди 
участников 1998-2004 года рож-
дения. По словам Олега Злоби-
на, система преподавания самбо и 
других боевых искусств постоянно 
совершенствуется людьми, непос-
редственно связанными с работой 
спортклубов и школ.

— В конце прошлого года от на-
ших хороших друзей — руководс-
тва фитнес-центра «ИНДИС» ФГУП 
ППЗ «СКЗОСП» Россельхозакаде-
мии села Обильного Георгиевского 
района, в лице тренера команды по 
рукопашному бою Романа Балабой-
ко, поступила инициатива по мето-
дике оценки профессионального 

роста спортсменов, — рассказал 
Олег Злобин. — Данная инициати-
ва, а также много других серьез-
ных вопросов рассмотрены нашими 
ведущими инструкторами. Итогом 
стала программа по совершенство-
ванию работы спортивного клуба 
«Патриот», которая предполагает 
следующее: с 2012 года спортсме-
ны имеют возможность сдавать на 
спортивные разряды и тем самым 
подтверждать свой профессио-
нальный рост. С 2009 года регуляр-
но проводятся соревнования не 
только по традиционным (К-1, М-1), 
но и по новым направлениям. Спорт 
может помочь человеку сформиро-
ваться как личности, стать здоро-
вым гражданином своей страны, ус-
троиться в жизни. 

По итогам состязаний разыгра-
но более шестидесяти комплектов 
наград.

Соревнования для молодых же-
ребцов и кобыл очень важны, осо-
бенно для южных регионов, где со-
средоточено множество хозяйств, 
основным профилем которых явля-
ется выращивание спортивных ло-
шадей, и такие соревнования, как 
«Надежда России», помогут им пока-
зать лучший молодняк без больших 
затрат на транспортировку лошадей. 
Напомним, что нынешний сезон бу-
дет пятым в истории турнира. 

В соревнованиях принимали 
участие представители Краснодарс-
кого края, Ростовской области и на-
ши земляки. Честь Ставропольско-

го края отстаивали спортсмены из 
КСК «Бештау» (поселок Винсады). В 
первый день в конкуре для четырех-
летних лошадей с высотой препятс-
твий до 90 см выступала дебютантка 
этого турнира Евгения Нордгеймер 
на кобыле Либертина. Имея на мар-
шруте четыре штрафных очка, Евге-
ния заняла пятое место. 

В этот же день в конкуре с вы-
сотой препятствий 120-125 см для 
лошадей пять-шесть лет шестой бы-
ла еще одна наша спортсменка Ан-
на Дубровина на жеребце Гутэн. 
На следующий день обе девушки 
стартовали снова, на этот раз Евге-

ния Нордгеймер на Либертине про-
шла маршрут без штрафных очков 
и по резвости стала четвертой, а 
Анна Дубровина на Гутэне в конку-
ре с высотой препятствий 120-125 
см заняла пятое место (из 14 всад-
ников). Обе спортсменки остались 
довольны своими результатами, так 
как соревноваться им пришлось с 
более опытными и именитыми со-
перниками. 

Анна Дубровина тренируется са-
мостоятельно, а тренер Евгении, 
Ставрий Чехиров, также участвовал 
в турнире, но вне конкурса, так как 
со своим пятилетним жеребцом по 
кличке Барчук он занимается недав-
но. Тем не менее, маршрут конкура с 
высотой до 100 см Ставрий на Барчу-
ке преодолел без штрафных очков. 

Елена АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

Соперник на лопатках
Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå â Ïÿòèãîðñêå, íà áàçå 

ÄÞÑØÎÐ ¹1 ïðîøåë îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
ÊÌÂ ïî ñàìáî, êîòîðûé ñòàë óæå òðåòüèì òàêèì 
ïåðâåíñòâîì, íî ïî êîëè÷åñòâó è ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ 
— áåñïðåöåäåíòíûì: 13 êîìàíä è áîëåå 200 
áîéöîâ ïðèåõàëè â ñòîëèöó ÑÊÔÎ. Ó÷àñòíèêàìè 
ñîðåâíîâàíèé ñòàëè ìèíåðàëîâîäñêàÿ øêîëà ñàìáî, ÑÊ «Ñâàðîã» 
èç Âèíñàäîâ, ÑÊ «Õâàðàí», åññåíòóêñêàÿ øêîëà ñàìáî, ×ÎÏ 
«Ðóñü» (ïîñ. Íèæíåïîäêóìñêèé), êîìàíäà ïî ðóêîïàøíîìó áîþ èç 
ñåëà Îáèëüíîãî (ôèòíåñ-öåíòð «ÈÍÄÈÑ» ÔÃÓÏ ÏÏÇ «ÑÊÇÎÑÏ» 
Ðîññåëüõîçàêàäåìèè), ïÿòèãîðñêèå ñåêöèè è êëóáû.
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Пятигорчане 
в лидерах

Старты конников
Â êîííîì çàâîäå «Êàâêàç» (Êðàñíîäàðñêèé 

êðàé) ïðîøåë ïåðâûé ýòàï Âñåðîññèéñêèõ 
ñîðåâíîâàíèé ïî êîíêóðó «Íàäåæäà Ðîññèè». 
Ýòîò ìíîãîýòàïíûé òóðíèð ïðîõîäèò â ðàçëè÷íûõ 
êîííîñïîðòèâíûõ êîìïëåêñàõ è êîííûõ çàâîäàõ Þãà 
íàøåé ñòðàíû, â íåì ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ñïîðòñìåíû, 
âûñòóïàþùèå íà ìîëîäûõ ëîøàäÿõ. 
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Пятница, 30 марта

суббота, 31 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, 5.10 «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  

18.45 «поле чуДес» 

19.50 «пусть говорят» 

21.00 «вреМя» 

21.30 «Две звезДы» 

23.00 «проЖеКторперисхилтоН»

23.40 «YesterdaY live» 

0.45 Х/ф «ДРУЖБА!» 
2.45 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ»

5.00 утро россии

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 вести  
Края

9.00 МусульМаНе

9.10 «с НовыМ ДоМоМ!»

10.05 «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. лю
бовь соКолова»

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»

0.40 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТсЯ»
2.40 Х/ф «ЗУБАсТИКИ-2: ОсНОВ-

НОЕ БЛЮДО»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «НЕПОДсУДЕН»
7.45 «играй, гарМоНь любиМая!»
8.35 «ДЖейК и  пираты НетлаНДии»
9.00 «уМНицы и  уМНиКи»
9.45 «слово пастыря»
10.15 «сМаК»
10.55 «люДМила гурчеНКо. КаК я 

стала богиНей»
12.15 среДа обитаНия. «полезНые 

ДобавКи»
13.10 Т/с «ПАПАШИ»
16.50 КоНцерт  елеНы ваеНги
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 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-

КАТА»
1.35 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ»
3.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ВЧЕРА»

4.40 Х/ф «АКЦИЯ»
6.35 «сельсКое утро»
7.05 Диалоги  о ЖивотНых
8.00, 11.00, 14.00 вести
8.10, 11.10, 14.20 вести  Края
8.20 «воеННая програММа»
8.50 субботНиК
9.30 «гороДоК»
10.05 северНый КавКаз
10.15 НациоНальНый иНтерес
11.20 ДеЖурНая часть
11.55 «честНый ДетеКтив»
12.25, 14.30 Т/с «ВсЕГДА ГОВОРИ 

«ВсЕГДА»
16.00 субботНий вечер
18.00 «Десять МиллиоНов»
19.05, 20.45 Х/ф «сАМОЗВАНКА»
20.00 вести  в субботу
23.35 «Девчата»
0.15 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬсТВО ЖИЗ-

НИ»
3.00 Х/ф «ЗУБАсТИКИ-З»
4.45 КоМНата сМеха

6.30 евроНьюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости  

Культуры
10.20 Х/ф «НА ОТДЫХЕ»
11.30 «цитаты из ЖизНи»
12.10 Д/ф «...и  целого Мира 

Мало...»
12.55, 18.20 Д/ф «Долгое путе

шествие раМсеса ii»
14.00 письМа из провиНции. Кас

ли  (челябиНсКая область)
14.25 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОН-

КУРс ПОВАРА...»
15.50 М/ф «Жилибыли...»
15.55 Д/с «ДНевНиК большой 

КошКи»
16.55 «билет  в большой»
17.35 Д/ф «НиКолай олялиН»
19.50 «сМехоНостальгия»
20.20 исКатели
21.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
22.35 лиНия ЖизНи
23.55 «вслух». поэзия сегоДНя
0.35 роКовая Ночь с алеКсаНД

роМ ф. сКляроМ. рой орби
соН и  Друзья

1.50 Д/ф «витус бериНг»
1.55 Д/с «Дворцы европы». «ру

Дольф ii, праЖсКий Ко
рольалхиМиК»

2.50 М/ф «КоММуНальНая история

5.55 иНфорМациоННый КаНал 
«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, 3.10 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 «ПОсЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
21.25 Т/с «УЧАсТКОВЫЙ»
23.15 Х/ф «ОТЦЫ» 
1.10 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 
3.40 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
4.35 Т/с «ПРЕсТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАсКРЫТО»

6.00 «НастроеНие»

8.30 «врачи»

9.15 М/ф «КотеНоК с улицы лизю
Кова»

9.25 Х/ф «ШАГ НАВсТРЕЧУ»

10.55 «КультурНый обМеН»

11.30,14.30,17.30,19.50, 0.05 события

11.50 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО сМЕР-
ТИ»

13.40 «Pro ЖизНь»

14.45 Деловая МосКва

15.10, 17.50 петровКа, 38

15.30 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕсКА»

16.30 хроНиКи  МосКовсКого быта

18.15 «сМех с ДоставКой На ДоМ»

18.45 Х/ф «ЖЕНИХ с ТОГО сВЕТА»

20.15 Х/ф «КАКТУс И ЕЛЕНА»

22.15 приют КоМеДиаНтов. «Де
бюты»

0.40 Х/ф «МОШЕННИКИ»

2.30 Х/ф «сВЕТ В ОКНЕ»

4.05 Д/ф «григорий беДоНосец»

5.15 М/ф «виННипух и  ДеНь за
бот». «МешоК яблоК»

6.00 М/с «соНиК иКс»

7.00 М/с «пиНКи, элМайра и  брейН»

7.30 М/с «сКуби  и  сКрэппи»

8.00 Т/с «сВЕТОфОР»
9.00, 13.30 «пятигорское 

время»
9.30, 14.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.30, 16.55 Т/с «6 КАДРОВ»
12.30 М/с «алаДДиН»

15.00 Х/ф «ЯГУАР»
17.30 «галилео»

18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

19.30 М/ф «поДвоДНая братва»

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

23.20 шоу «уральсКих пельМеНей». 
«зэ  бэД»

0.50 Х/ф «ЩИТ»

3.35 Х/ф «КОМПАНЬОН»

5.35 М/с «Настоящие охотНиКи  за 
привиДеНияМи»

5.00 М/с «бэтМеН: отваЖНый и  
сМелый»

6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 «еще Не вечер»: «ДНевНиК его 

слуги»
8.30 «еще Не вечер»: «гряДущие 

Катастрофы»
9.30, 12.30,17.30, 19.30 «24»
9.45 Х/ф «ГНЕВ»
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «КаК Жить буДеМ?»: «обрат

Ная стороНа прогресса»
19.00 эКстреННый вызов
20.00, 23.00 «сМотреть всеМ!»
21.00 «страННое Дело»: «тайНые 

общества»
22.00 «сеКретНые территории»: 

«Нло. войНа богов»
0.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
1.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: «ДЕ-

КАДЕНТсКАЯ ЛЮБОВЬ»
2.45 Т/с «фИРМЕННАЯ ИсТОРИЯ»

7.00 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 
роботапоДростКа»

7.25 М/с «поКеМоНы: галаКтичес
Кие битвы»

8.30 Д/ф «эй, толстый!»
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 ДоМ2
16.20 Х/ф «сЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 события. иНфорМация. 

фаКты
20.00 «эКстрасеНсы веДут  рассле

ДоваНие»
21.00 «КоМеДи  Клаб»
22.00, 22.30 «Наша russia»
0.30 «сеКс»
1.00 Д/ф «труДНые Дети  звезД»
3.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ»
5.15 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
5.25 Т/с «сАША + МАША»

5.30, 7.10, 12.15 «все вКлючеНо»

6.25 «техНологии  спорта»

7.00,8.40, 12.00,2.15 вестиспорт

7.55 Мастер спорта

8.25 вести.ru

8.55 биатлоН. чр

11.00 «НауКа 2.0»

11.30, 2.25 вести.ru. пятНица

12.50 уДар головой

13.50 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
15.35, 21.15 «футбол россии. переД 

туроМ»

16.20, 22.05 фигурНое КатаНие

18.55 хоККей. Кхл. фиНал КоНфе
реНции  «запаД»

0.25 боКс. «ДиНаМо» — «астаНа» 
(КазахстаН)

2.55 «вопрос вреМеНи»

6.00 МультфильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 14.00 обМеН бытовой техНиКи

9.00, 16.00, 20.00, 23.00 ДороЖНые 
войНы

9.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-
КОГО МУЖЧИНЫ»

11.25, 17.30, 20.30, 4.20, 5.30 «с.у.п»

12.30, 18.30, 0.00 «сМешНо До боли»

13.00, 21.00 КвН. играют все

14.30, 3.25 Д/с «за сеКуНДу До Ка
тастрофы»

15.30, 19.00, 22.30 улетНое виДео

16.30 вНе заКоНа

22.00, 23.30 стыДНо, КогДа виДНо!

0.30 «ДНевНиКи  шоугелз»

1.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»
1.55 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР»

6.30, 21.45, 23.00 «оДНа за всех»

7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»

7.30 Х/ф «БЕРЕГИсЬ АВТОМО-
БИЛЯ»

9.20 люДи  Мира

9.30 Х/ф «КТО, ЕсЛИ НЕ Я?»
13.30, 19.00 Х/ф «КЛАссНЫЕ МУ-

ЖИКИ»
18.00, 4.45 Д/с «Моя правДа»

22.00 «звезДНые истории»

23.30 Х/ф «НЕ ПОсЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?»

1.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕсТЬ»

6.00 МультфильМы

7.30 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ-
НЫ КЛОНОВ»

8.00, 15.20 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
9.00, 16.10 Д/ф «тайНые зНаКи»

10.00 КаК это сДелаНо

10.30 Д/ф «исКривлеНие вреМеНи»

11.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2»
12.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы»

12.30, 13.30 Д/ф «большая история 
Нло»

14.25 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
17.05 Д/ф «святые»

18.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ЗЕМНО-
МОРЬЯ»

21.15 Х/ф «ГОРОД ВЕДЬМ»
23.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ»
1.00 европейсКий поКерНый тур

2.00, 2.50 Т/с «ИсТИННАЯ сПРАВЕД-
ЛИВОсТЬ»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 сейчас

6.10 МоМеНт истиНы

7.00 утро На 5

10.30,4.00 Х/ф «РАссЛЕДОВАНИЕ»
12.30 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОсЯТ 

ОГНЯ»
16.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОсЯТ 

ОГНЯ»

18.00 «Место происшествия»

19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10, 23.55 
Т/с «сЛЕД»

1.30 Х/ф «ТРИсТАНА»

3.15 Д/ф «тайНы черНой сМерти»

5.10 Д/ф «звоНят, отКройте Дверь»

6.00 МаршбросоК

6.35, 9.45 МультфильМы

7.40 абвгДейКа

8.05 ДеНь аиста

8.30 православНая эНциКлопеДия

9.00 «Живая прироДа»

10.20 Х/ф «МОРсКОЙ ОХОТНИК»

11.30, 17.30, 19.00, 23.50 события

11.50 гороДсКое собраНие

12.35 сто вопросов К взрослоМу

13.15 «Клуб юМора»

14.00 Х/ф «ВИКИНГ»

17.45 петровКа, 38

18.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»

19.05 ДавНо Не виДелись!

21.00 постсКриптуМ

21.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»

0.10 Х/ф «АМЕРИКАНсКИЙ ДЕ-
ДУШКА»

1.35 Х/ф «КАКТУс И ЕЛЕНА»

3.35 Д/ф «ЖКх: войНа тарифов»

4.40 хроНиКи  МосКовсКого быта

6.00 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 
ЖИЗНЬ НА БОРТУ»

8.20 М/с «сМешариКи»

8.30 М/с «сильвестр и  твитти» 

9.00 М/с «чип и  Дейл спешат На 
поМощь»

9.30 М/с «легеНДа о тарзаНе»

10.00, 15.30, 16.00 «ералаш» 

11.00 это Мой ребеНоК! 

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

13.00 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ» 

14.00 М/ф «поДвоДНая братва»

16.30 Т/с «6 КАДРОВ» 

17.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

19.20 М/ф «шрэК третий» 

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2»

23.25 шоу «уральсКих пельМеНей». 
«весь апрель НиКоМу»

0.55 Х/ф «ЩИТ» 

5.25 М/с «Настоящие охотНиКи  
за привиДеНияМи» 

5.50 МузыКа

6.30 евроНьюс
10.00 библейсКий сюЖет
10.35 Х/ф «сТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
12.00 Красуйся, граД петров!
12.30, 2.25 личНое вреМя. борис 

галКиН
12.55 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»
14.30 130 лет  со ДНя роЖДеНия 

КорНея чуКовсКого. ос
трова

15.10 «очевиДНоеНевероятНое»
15.40 Д/с «Дворцы европы». 

«руДольф ii, праЖсКий Ко
рольалхиМиК»

16.40 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
18.20 большая сеМья. юрий КуК

лачев
19.15 «роМаНтиКа роМаНса». 

сергею Дягилеву посвя
щается...

20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
22.20 «белая стуДия». влаДиМир 

хотиНеНКо
23.00 сПЕКТАКЛЬ «ТРИПТИХ»
1.15 российсКий НациоНальНый 

орКестр и  трио эльДара 
ДЖаНгирова

1.55 заМетКи  Натуралиста
2.50 Д/ф «ДЖеК лоНДоН»

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!
22.55 Т/с «АГЕНТ ОсОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ-2»
0.50 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
2.50 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
4.30 Т/с «ПРЕсТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАсКРЫТО»

5.00 М/с «бэтМеН: отваЖНый и  
сМелый» 

5.30 Т/с «сОЛДАТЫ-13»
9.10 реальНый спорт  

9.20 «выхоД в свет» 

9.50 «чистая работа» 

10.30 «страННое Дело»: «тайНые 
общества» 

11.30 «сеКретНые территории»: 
«Нло. войНа богов» 

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 Х/ф «БРАТ» 
22.00 Х/ф «БРАТ-2» 
0.30 Х/ф «сЕсТРЫ» 
2.10 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«фАНТАЗМ-2» 
4.00 Т/с «сЛЕПОЙ-3»

7.00 М/с «губКа боб КваДратНые 
штаНы»

7.55 события. иНфорМация. 
фаКты

8.30, 11.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
10.00 «шКола реМоНта»

12.00 Д/ф «ЖизНь после славы»

13.00, 18.30 «ComedY Woman»

14.00 «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, 3.40 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНс: В ПОИсКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА»

22.10 «КоМеДи  Клаб»

23.00, 0.00, 2.40 ДоМ2

0.30 Х/ф «ИНДИAHA ДЖОНс И 
ХРАМ сУДЬБЫ» 

6.00 М/с «КаК говорит ДЖиНД
Жер»

6.00 «НауКа 2.0»

7.05, 9.00, 12.00, 16.55, 21.30, 0.25 вес
тиспорт

7.20 вести.ru. пятНица

7.50, 2.20 «Моя плаНета»

8.25 «в Мире ЖивотНых»

9.20 «иНДустрия КиНо»

9.50 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»

11.35 «спортbасК»

12.15 «заДай вопрос МиНистру»

12.55 футбол. первеНство россии

14.55 футбол. че 2013. отбороч
Ный турНир. россия — Ма
КеДоНия

17.10 футбол. преМьерлига

19.55 Х/ф «РЭМБО

21.40, 22.35 фигурНое КатаНие

0.35 профессиоНальНый боКс

6.00, 8.30 МультфильМы

6.10 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-
КОГО МУЖЧИНЫ»

8.00 тысяча Мелочей

9.25, 10.55, 1.00, 2.20 Т/с «БАТАЛЬ-
ОНЫ ПРОсЯТ ОГНЯ»

12.30 «что Делать?»

13.30 «сМешНо До боли»

15.00, 3.45 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ»

17.00 Х/ф «РЫсЬ»

19.00, 22.30, 5.15 улетНое виДео

20.15, 23.00 «+100500»

20.45 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 «теНь». эКраНизация

9.20 платье Моей Мечты

9.50 спросите повара

10.50 Красота требует!

11.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

23.30 Х/ф «НЕБЕсНЫЕ ЛАсТОЧКИ»

1.45 Х/ф «НИРО ВУЛЬф И АРЧИ 
ГУДВИН»

6.00 МультфильМы

9.45 Х/ф «В ОДНО ПРЕКРАсНОЕ 
ДЕТсТВО»

11.15 Х/ф «МАГИЯ ЧЕРНАЯ И БЕ-
ЛАЯ»

12.45 Д/ф «101 гаДЖет, Который 
изМеНил Мир»

13.45 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ЗЕМНО-
МОРЬЯ»

17.00 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
сЛОТ»

19.00 Х/ф «сЕРДЦЕЕД»

21.00 Х/ф «БЕГИ, ТОЛсТЯК, БЕГИ»

23.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»

1.30 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ»

3.30 Х/ф «ГОРОД ВЕДЬМ»

5.15 «тайНы велиКих Магов»

6.00 М/ф «слеДствие веДут  
КолобКи». «ДуДочКа и  
КувшиНчиК». «про веру  
и  аНфису». «летучий 
Корабль»

10.00, 18.30 сейчас 

10.10 Т/с «сЛЕД» 

19.00 «правДа ЖизНи». 
спецрепортаЖ 

19.30 Т/с «ГРУППА ZETA-2»

23.05 Х/ф «ЦЕПЬ» 

2.30 Х/ф «КОМНАТА сМЕРТИ»

5.25 Д/ф «зебры: первопрохоДцы»
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станет перерыв, вы должны отпустить 
ситуацию, дать вашим отношениям 
и всем событиям спокойно 
протекать, и тогда они са-
ми приведут вас к удачному 
результату, а накопившаяся 
усталость и чувство обре-
ченности пройдут сами собой. 
Проявите больше мягкости в харак-
тере.

Весы. Ваше 
стремление най-
ти половинку, уп-
рочить имеющие-
ся отношения не 

приведет к успеху на этой неделе. 
Все попытки как-то разобраться в 
отношениях, подтолкнуть к переходу 
на новый, более серьезный уровень 
будут сталкиваться с непониманием. 
Если вы не поддадитесь минутным 
слабостям и сохраните врожденный 
оптимизм и легкость мировоспри-
ятия, то сможете достигнуть желае-
мого, а ваши отношения станут про-
чнее.

скорпион. На-
чало недели будет 
весьма упорным, 
предстоит проявить 
напористость и не бросать дела на 
половине пути. События будут не-
значительными, но весьма приятны-
ми, вы сможете заложить основы для 
дальнейшего продвижения, особен-
но в работе. Возможны подарки или 
иная материальная прибыль. Ближе 
к концу недели вы сможете пожать 
плоды упорства, получив признание, 
а также заслуженный отдых.

стрелец. В лич-
ной жизни наступает 
период застоя, осо-
бенно ярко это будет 
наблюдаться в нача-

ле недели. В делах же, напротив, вам 
будет сопутствовать успех, возможны 
деловые встречи, много общения по 
работе. Также на какое-то время вам 
дадут управляющие полномочия, поя-
вится возможность поруководить дру-
гими, или по крайней мере никто не 
будет руководить вами и вы сможете 
делать то, что считаете нужным.

козерог. Вопре-
ки общим тенден-
циям ваша личная 
жизнь может быть 
весьма активной на 
предстоящей неделе. Если у вас сей-
час нет второй половинки, то высо-
ка вероятность романтического зна-
комства. Судьба благоволит вам, и 
на этой неделе вы сможете заложить 
основу для дальнейшего союза и его 
плодотворного развития. Но, несмот-
ря на вашу активность и пыл, важно 
не спешить и позволить событиям 
плавно развиваться.

Водолей. Не-
деля предстоит 
не из легких, но 
трудность ее бу-
дет заключаться 

не столько в большом количестве 
дел, сколько в общей усталости. 
При этом вы сможете привести дела 
и мысли в порядок, особенно бла-
гоприятно это скажется на личных 
отношениях. Высока вероятность 
разрешить давние споры, наладить 
отношения и прийти к общему мне-
нию относительно важных для вас 
вопросов. 

рыбы. Неделя 
предстоит яркая. 
События будут раз-
виваться стреми-
тельно и часто по независящим от 
вас причинам, во многом даже не-
ожиданно. Во второй половине не-
дели может завязаться романтичес-
кое знакомство, правда, судить о его 
серьезности пока еще рано, скорее 
всего оно будет приятным, но мимо-
летным. Стоит чаще прислушивать-
ся к своему внутреннему голосу.

оВен. Всю эту 
неделю вы будете 
стремиться улуч-
шить материаль-
ное положение, 
что скажется на отношении к окру-
жающим. Требовательность и напо-
ристость, желание, чтобы все сле-
довали вашему плану, — вот что 
ожидает в этот период. Порой вы 
будете доходить до тиранства и де-
спотизма, при этом искренне недо-
умевая, почему окружающие люди 
вас не понимают и не разделяют ва-
шей позиции. 

телец. «Чего 
хочу — не знаю, 
чего знаю — не 
хочу» — ваш де-
виз на предстоя-

щей неделе. Вы будете очень актив-
ны, начинать новые дела, бросать и 
начинать снова, ведь вокруг столь-
ко всего интересного и привлека-
тельного, столько нужно успеть поп-
робовать, сделать, узнать, что на все 
просто не хватает сил и времени. 
Несмотря на активность в течение 
всей недели, достичь конкретного 
результата вряд ли удастся.

близнецы. Для 
вас выдастся не-
легкая неделя. Вы 
склонны брать на 
себя слишком мно-
го работы, пытаться переделать все 
дела, разрешить все вопросы. При 
этом вам постоянно будет кто-то 
мешать, мелкие разногласия и спо-
ры не прибавят сил. Большую часть 

времени суждено провести в тишине 
и покое дома, если вам, конечно, да-
дут это сделать.

рак. На этой не-
деле вам предсто-
ит сделать важный 
выбор. Вы давно ожидали какого-то 
предложения и скоро его получите. 
Решиться будет на так просто, вас 
будут мучить сомнения, но совет, по-
лученный от друзей, позволит опре-
делиться. Вы станете пользоваться 
авторитетом, склонны давать советы, 
рекомендации, проявите себя с весь-
ма властной стороны. 

леВ. Благода-
ря способности 
понимать скры-
тые мотивы людей 
вы сможете легко 

выйти из любых сложных ситуаций 
и помочь выйти другим, если вас об 
этом попросят. Предстоит еще не раз 
выступать связующим звеном между 
друзьями и коллегами. На этой не-
деле будет ярко выражена проница-
тельность, что позволит решить много 
важных вопросов, особенно помощь 
потребуется вашим близким, которые 
не смогут самостоятельно разобрать-
ся в происходящих событиях.

деВа. Отноше-
ния со второй по-
ловинкой могут 
зайти в тупик. Не-
смотря на все ва-
ши старания, будет сложно понять, 
в чем вы допустили ошибку и поче-
му все идет не так, как планировали. 
Лучшим выходом из данной ситуации 
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6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»

8.05 «тимоН и  Пумба»

8.25 «смешарики. Начало»

10.15 «Пока все дома»

11.05, 12.15 деНь смеха На Первом

18.35 «клуб веселых и  Находчи

вых». высшая лига

21.00 воскресНое «время»

22.00 «Пусть говорят». сПециаль

Ный выПуск

23.00 «граждаНиН гордоН»

0.00 Т/С «СВЯЗЬ»

0.55 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»

3.30 «михаил ПуговкиН. главНый 

герой второго ПлаНа»

4.25 «кримиНальНые хроНики»

5.50 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ»

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»

16.10 «кривое зеркало» 

18.10 «Фактор а» 

20.00 вести  Недели  

21.05 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 

23.10 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 

1.05 Х/ф «ВЕНОК ИЗ РОМАШЕК» 

2.50 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-4»

6.30 евроНьюс

10.00, 1.55 «обыкНовеННый коН

церт»

10.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОЙ»

12.00, 2.25 легеНды мирового 

киНо. Фриц  лаНг

12.30 м/Ф «бремеНские музыкаН

ты». «По следам бремеНс

ких музыкаНтов». «Пес в 

саПогах». «в Порту»

13.45, 1.15 д/Ф «мамоНты — тита

Ны ледНикового Периода»

14.30 «что делать?»

15.15 «диаНа вишНева. красота в 

движеНии»

16.50 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ»

18.00 итоговая Программа «коН

текст»

18.40 Х/ф «КУРЬЕР»

20.05 75 лет  дому актера. юби

лейНый вечер

21.30 «Послушайте!». вечер юлии  

рутберг в московском 

междуНародНом доме 

музыки

22.30 карел готт. коНцерт  в Праге

23.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ КОСТЬ»

2.50 д/Ф «дэвид ливиНгстоН»

5.30 детское утро 

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 Порусски

12.00 дачНый ответ

13.20 своя игра

14.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-
НАРЕЙ»

16.20 следствие вели...

17.20 и  сНова здравствуйте!

18.20 обзор. чрезвычайНое Про

исшествие. обзор за 

Неделю

20.00 чистосердечНое ПризНаНие

20.50 «цеНтральНое телевидеНие»

21.55 тайНый шоубизНес

22.55 «НтвшНики». ареНа острых 

дискуссий

0.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД»

2.00 «кремлевская кухНя»

3.00 Х/ф «НОЧНОЙ СЛУШАТЕЛЬ»

6.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ фУРГОН»

7.20 крестьяНская застава

7.55 «взрослые люди»

8.30 Фактор жизНи

9.00 д/Ф «советские звезды. Нача

ло Пути»

9.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ»

11.00 «барышНя и  кулиНар»

11.30, 23.55 события

11.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

13.45 «смех с доставкой На дом»

14.20 Приглашает борис НоткиН

14.50 московская Неделя

15.25 «талаНты и  ПоклоННики»

16.15 «как смех На голову!»

17.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»

21.00 в цеНтре событий

22.00 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ»

0.15 «времеННо достуПеН»

1.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»

6.00 Х/ф «ПЕРЕПУТАННЫЕ НАСЛЕД-
НИКИ»

7.40, 10.45 м/с «том и  джерри»

8.30 м/с «сильвестр и  твитти»

9.00 «самый умНый»

11.00 «галилео» 

12.00 «съешьте это НемедлеННо!»

12.30 «сНимите это НемедлеННо!»

13.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2»

15.55, 16.00, 16.30 Т/С «6 КАДРОВ»

17.20 м/Ф «шрэк третий»

19.00 шоу «уральских ПельмеНей». 

«зэ  бэд»

20.30 «валера TV»

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН»

23.45 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ»

2.05 Х/ф «СУПЕРПЕРЦЫ»

4.10 Х/ф «ДЕНЬ СМЕХА»

5.45 музыка

5.00 Т/С «СЛЕПОЙ-3»

14.40 Х/ф «БРАТ»

16.40 Х/ф «БРАТ-2»

17.10 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО»

19.10 Х/ф «СТРИПТИЗ»

21.30 Х/ф «БАНДИТЫ»

23.50 «Неделя»

1.10 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»: 
«АфЕРА»

3.00 Т/С «фИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»

7.00 м/с «губка боб квадратНые 

штаНы»

8.20 «Пульс города»

8.20, 11.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

8.55, 9.50 лотереи

10.00 «школа ремоНта»

11.30 «вкусНо жить» 

12.00 д/Ф «Новый девичий По

рядок» 

13.00 «золушка. Перезагрузка»

14.00 «суПериНтуиция» 

15.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

17.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД»

20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА»

22.20 «комеди  клаб» 

23.00, 0.00, 2.40 дом2 

0.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»

6.05 «моя ПлаНета»

7.15, 9.35, 12.00, 15.25, 22.20, 0.50 вести

сПорт

7.30 «моя рыбалка»

8.00 «сПартак»

9.00 «рейтиНг тимоФея баже

Нова»

9.55 «страНа сПортивНая»

10.20 Х/ф «РЭМБО-4»

12.15 автовести

12.30 «большой тестдрайв»

13.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2»

15.40 Футбол. Навстречу  евро

2012

16.10 Футбол. Премьерлига

18.10 хоккей. кхл. ФиНал коНФе

реНции  «заПад»

20.25 смешаННые едиНоборства

22.45 «Футбол.ru»

23.45 «белый Против белого»

0.35 «картавый Футбол»

1.00 «сверхчеловек»

2.00 «все включеНо»

6.00, 8.30 мультФильмы

6.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»

8.00 тысяча мелочей

9.25, 11.00, 1.05, 2.30 Т/С «БАТА-

ЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»

12.30 «что делать?»

13.30 «смешНо до боли»

15.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»

17.00, 3.55 Х/ф «МАРШ-БРОСОК»

19.20, 22.30 улетНое видео

20.15, 23.00 «+100500»

20.45 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 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА»

9.15 кулиНарНое чтиво

9.45 реПортер

с 26 марта по 1 апреля 2012 года

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

10.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

23.30 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ»

1.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НИРО ВУЛЬфА И АРЧИ ГУД-

ВИНА»

6.00 мультФильмы

8.45 Х/ф «ПОСТОРОННИМ ВХОД 

РАЗРЕШЕН»

10.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ»

12.00 д/Ф «101 гаджет, который 

измеНил мир»

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/С «ДЕ-

ЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2»

17.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕД»

19.00 Х/ф «СЛИЗНЯК»

21.00 Х/ф «САБЛЕЗУБАЯ ТВАРЬ»

22.45 Х/ф «ЧУЖИЕ НА ДИКОМ ЗА-

ПАДЕ»

0.30 Х/ф «ПОСЛЕ РЕАНИМАТОРА»

2.15 Х/ф «БЕГИ, ТОЛСТЯК, БЕГИ»

4.15 «тайНы великих магов»

6.00 м/Ф «верьНеверь». «малыш 

и  карлсоН». «карлсоН 

верНулся». «стойкий 

оловяННый солдатик»

8.00, 4.35 д/с «как Нас создала 

земля»

9.00, 5.20 д/Ф «хищНик На троПе 

войНы. акула»

10.00 сейчас

10.10 истории  из будущего

10.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»

17.30, 2.30 «место Происшествия. о 

главНом»

18.30 главНое

19.30 Т/С «ГРУППА ZETA-2»

23.05 Х/ф «ЦЕПЬ»

3.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-

ДЯТ»

домашний

26.Ру

с-петербург 5

россия 1
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россия 2
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тВ-3
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Земельн. участок 6 сот. в 
с. Винсады, ул. Курганная, 51, газ, 
свет, вода, канализация рядом. 
Тел. (8-903) 415-05-14.

2-комнатную кв. по ул. Пес-
това, 22, 2/5-эт. дома, пл. 50 
кв. м, комн. и с/у разд., стеклопа-
кеты, 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-
бели. Пятигорск, тел. 39-49-09, 
(8-928) 357-32-17, (8-905) 
440-98-35, (8-988) 863-37-75.

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

Изготовление кован. мебели, 
ворот, дверей и др. Тел. (8-928) 
370-20-66, (8-903) 444-99-11.

Кладка, бетон. работы, обли-
цовка камнем, кровельн. работы. 
Тел. (8-905) 462-43-86.

РАЗНОЕ
продаю

Диван-книжку, 2 кресла, 
3-створчат. шкаф, тумбочку, б/у. 
Тел. (8-928) 313-63-52.

Системный блок Р-4 Core Duo 
E8400, 3.00, память 4096, HDD 320, 
видео GF 210, 1024, DVD-RW, кар-
тридер, БП-500. Все новое, кроме 
материнки и процессора, цена 12,5 
тыс. руб. Тел. (8-928) 349-72-19, 
с 8.00 до 23.00.

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.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 10

Внимание!
Программа «Пятигорское время» 

выходит каждый четверг 
на канале СТС в 18.30, повтор 

в пятницу в 9.00 и 13.30.

23 марта. Температура: ночь 
+6°С, день +6°С, облачно, возмо-
жен небольшой дождь, атмосфер-
ное давление 715 мм рт. ст., направ-
ление ветра Зап., скорость ветра 
4 м/с.

24 марта. Температура: ночь 
+6°С, день +15°С, переменная облач-
ность, возможен небольшой дождь, 
атмосферное давление 711 мм рт. 
ст., направление ветра С-З, скорость 
ветра 8 м/с.

25 марта. Температура: ночь 
+2°С, день +8°С, облачно, возможен 
небольшой дождь, атмосферное дав-

ление 717 мм рт. ст., направление 
ветра С-В, скорость ветра 1 м/с.

26 марта. Температура: ночь 
+4°С, день +16°С, малооблач-

но, атмосферное давление 
715 мм рт. ст., направление 

ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.
27 марта. Температура: ночь +6°С, 

день +15°С, облачно, атмосферное 
давление 716 мм рт. ст., направле-
ние ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

28 марта. Температура: ночь 
+6°С, день +13°С, облачно, возможен 
небольшой дождь, атмосферное дав-
ление 715 мм рт. ст., направление 
ветра Сев., скорость ветра 2 м/с.

29 марта. Температура: ночь 
+6°С, день +13°С, облачно, атмосфер-
ное давление 713 мм рт. ст., направле-
ние ветра Ю-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.

Cудоку
Заполните свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы по горизонталям, 
вертикалям, диагоналям и в квадратах 3х3 не повторялась ни одна цифра.

Подсказка: сумма цифр в кружочках, а также в квадратиках 
по горизонталям, вертикалям и диагоналям равна 15.

Тимофей КОНОВАЛОВ, Пятигорск, пос. Свободы.
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4 8
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Редакции газеты 
ТРЕБУЮТСЯ 
 корреспондент 
(наличие высшего образования обязательно); 
 водитель.

Тел. (88793) 33-73-97.

Похлебка чечевичная постная
Чечевица — 1 стакан, лук репчатый — 2 шт., морковь — 1 шт., во-

да — 3 стакана, перец черный молотый, соль.
Варите чечевицу с нарезанными дольками овощами в течение 3 часов, 

часто помешивая. Посолите, поперчите, протрите через дуршлаг. Если пох-
лебка густая, добавьте кипяченой воды, если слишком жидкая — можно до-
бавить ложку манной крупы, а затем проварить еще 10 минут.

Фасоль постная с грибами
400 г стручковой фасоли заморо-

женной, 300 г свежих грибов, 3 зубчика 
чеснока, 1 банка красной консервиро-
ванной фасоли, 1 головка репчатого 
лука, зелень, растительное масло, 
черный молотый перец, соль.

Грибы промыть, если они крупные — 
нарезать, затем обжарить, добавить нарезанный полукольцами лук.

Добавить к грибам и луку стручковую фасоль, потушить до готовности 
примерно 15 мин., при необходимости добавив воды.

Вместе с жидкостью добавить консервированную фасоль, потушить, по-
ложить пропущенный через пресс чеснок, поперчить и посолить, выключить 
нагрев, накрыть все крышкой.

Перед подачей фасоль постная с грибами должна настояться 10-15 мин.

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
24 марта в 16.00 — «Приноше-

ние первое».
25 марта в 16.00 — «Так пос-

тупают все!». 
Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
28 марта в 16.00 — «Жизнь 

прекрасна». 
Ìóçåé ôèëàðìîíèè
29 марта в 15.00 — экскурсия 

по залам «Страницы истории лис-
тая…».

Öèðê 
24, 25 марта в 12.00 и 16.00 

— 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
25 марта в 19.00 — концерт 

Юрия Антонова.
27 марта в 16.00 — «Письма 

любви». 
29 марта в 16.00 — «Будь моей 

любовью!» 
30 марта в 16.00 — шедевры 

немецкой музыки «Приношение 
второе».

Çàë «Êàìåðòîí»
26 марта в 16.00 — «Музы-

кальный экспромт».
Òåàòð îïåðåòòû 

27 марта в 19.00 — гала-кон-
церт «Бал у князя Орловского», 
посвященный Международному 
дню театра.

30 марта в 19.00 — И. Кальман 
«Мистер Икс» (оперетта в 2-х дейс-
твиях).

31 марта в 11.00 — М. Самой-
лов «Волшебная лампа Аладдина» 
(музыкальная сказка).

31 марта в 19.00 — Г. Канчели 
«Ханума» (музыкальная комедия в 
2-х действиях).

Ãîðîäñêîé 
Äâîðåö êóëüòóðû

23 марта в 16.00 — шедевры 
немецкой музыки «Приношение 
первое». 

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ
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ДРОКИН

Ó.÷åíûå èç Ñåíò-Ýíäðþññêîãî 
óíèâåðñèòåòà Øîòëàíäèè 

óòâåðæäàþò, ÷òî îáèëüíîå 
óïîòðåáëåíèå ôðóêòîâ è 
ñâåæèõ îâîùåé íà ïðîòÿæåíèè 
íåñêîëüêèõ íåäåëü ìîæåò 
çíà÷èòåëüíî óëó÷øèòü öâåò 
êîæè.
«Виной» тому желтые и красные 

пигменты (каротиноиды), содержа-
щиеся в большом количестве в ово-
щах и фруктах.

Исследование, которое привело 
к подобному заключению, длилось 
шесть недель. Испытуемых попроси-
ли отказаться от похода в солярий 
и применения автозагара. С помо-
щью специального прибора ученые 
оценивали цвет кожи до, во время и 
после эксперимента, а также отсле-

живали, как возрастает краснота или 
желтизна кожи в зависимости от уве-
личения порции фруктов или овощей 
в рационе.

Оказалось, что включение в ра-
цион значительного числа фруктов 
и овощей положительно отражалось 
на оценке привлекательности испы-
туемого в глазах противоположного 
пола.

Дело было зимой в тайге. Бригада 
лесорубов по случаю окончания вы-
рубки участка закатила сабантуйчик, 
который хоть изначально и не плани-
ровался, но грозил перерасти в ве-
ликую пьянку, а на следующий день 
нужно было передислоцироваться на 
другой участок, на расстояние около 
пяти километров. 

Так вот. Вечер близок, темнеет, во-
дитель тягача — мужик здоровый и, 
в принципе, трезвый. Поскольку все 
было собрано и уложено, то он при-
кинул, что если прицепить вагончик 
к тягачу, не отвлекая коллектив от 
празднества, то можно сэкономить 
время. Цепляет он тросами вагончик, 
блокирует дверь на случай, чтобы кто-

нибудь не вышел покурить в процессе 
перемещения, заводит тягач, трогает 
— и вперед, изредка поглядывая в 
зеркало заднего вида на чьи-то руки, 
машущие ему из окошка, восприни-
мая это как команду «быстрей!».

Приезжает на предполагаемое 
место, глушит дизель, подходит к 
вагончику. Песен уже не слышно, 
только стоны и тихий мат. Открыва-
ет дверь... На него ненавидящими 
глазами смотрят абсолютно трезвые 
мужики, смахивая пот и сплевывая 
сквозь зубы. Оказывается, в момент, 
когда тягач сдвинул с места вагон, 
примерзшее дно оторвалось, и мужи-
ки пять километров бежали по снегу 
внутри вагончика.

Бег трусцой

Ñåðèàëû, ñíÿòûå ïî 
èçâåñòíûì êíèãàì, — íå 

ðåäêîñòü íà ÒÂ. Âîò òîëüêî 
àâòîðû ðîìàíîâ ÷àñòåíüêî 
îñòàþòñÿ íåäîâîëüíû òåì, êàê 
ýêðàíèçèðîâàëè èõ äåòèùå. 
Ìíîãîñåðèéíûé äåòåêòèâ «Ýðà 
Ñòðåëüöà», êîòîðûé ñåé÷àñ 
èäåò ïî êàíàëó «ÒÂ Öåíòð», — 
îäíî èç íåìíîãèõ ñ÷àñòëèâûõ 
èñêëþ÷åíèé. Ïîïóëÿðíàÿ 
ïèñàòåëüíèöà Íàòàëüÿ 
Àíäðååâà íå òîëüêî îñòàëàñü 
äîâîëüíà ýêðàíèçàöèåé ñâîåãî 
ðîìàíà, íî è ïîäðóæèëàñü ñ 
àêòåðàìè ñåðèàëà.

Наталья Андреева родилась в 
деревне Порохово Волоколамского 
района Московской области. Окон-
чила факультет библиотековедения 
и библиографии МГИКа. Пять лет 
прожила на родине мужа, в городе 
Балашове Саратовской области, где 
работала библиографом. Писать де-
тективы начала в конце 90-х, когда 
вместе с семьей переехала в Моск-
ву. Книги писательницы не раз ста-
новились основой для сериалов и 
фильмов, таких как «Эра Стрельца», 
«Стикс», «Шутка», «Комната с видом 
на огни», «Дети белой богини», «Де-
вять дней до весны». 

Наталья Андреева согласилась 
дать эксклюзивное интервью для 
«БИЗНЕСПЯТНИЦЫ26.РУ».

— Я смотрю все картины, снятые 
по моим романам, — говорит Ната-
лья. — А поскольку у меня замеча-
тельные отношения с кинокомпа-
нией «Форвард-Фильм», снимавшей 
«Эру Стрельца», то этот сериал я пос-
мотрела даже заранее, еще до выхо-
да. И была приятно удивлена! До сих 
пор считаю, что «Эра Стрельца» на-
иболее близка к оригинальному тек-
сту самой книги, особенно первая 
часть под аналогичным названием. 

— Что сподвигло вас написать 
свою первую книгу? 

— Писать я начала довольно 
поздно — в двадцать девять лет. У 
меня ведь и образования литера-
турного нет, я окончила Московс-
кий институт культуры, факультет 
библиотековедения и библиогра-
фии. Правда, писала стихи и даже 
пыталась поступить в литинститут. 
Но для девочки из деревни, кото-
рой я была, это довольно сложно… 
А потом я потеряла работу, и в это 
же время муж как нарочно разбил 
машину. У меня был жуткий стресс, 
я рыдала, рыдала… Тогда, видимо, 
и открылись какие-то внутренние 
клапаны. Ушел страх, и что-то изме-
нилось. А затем муж в газете нашел 
объявление о сотрудничестве с ав-
торами, отнес в редакцию рукопись 
— как раз «Эру Стрельца». И через 
месяц мне позвонили, сказали, что 
именно ее выбрали к изданию. При-
чем при первом издании роман на-
зывался иначе — «Угол падения», 
да и сам текст несколько отличался 

от нынешнего. Это я уже потом сде-
лала новую редакцию, и роман из 
«Угла падения» превратился в «Эру 
Стрельца». Согласитесь, эффектное 
название!

— Название эффектное, но 
тем, кто не читал книгу и не 
смотрел сериал, не очень-то по-
нятное. Что оно значит?

— Изначально действие рома-
на происходит в неспокойные 90-е. 
И под «эрой Стрельца» понимается 
именно то время — так называемая 
эпоха передела, когда главным ге-
роем был человек с пистолетом. И 
в романе, и в фильме это растолко-
вывается.

— Чтобы писать детективы, 
нужна богатая фантазия или пос-
тоянный источник сюжетов. От-
куда вы черпаете вдохновение?

— У каждого человека есть при-
емник, который настроен на волну. 
У меня он очень чуткий, я чувствую 
все колебания, чувствую, чем люди 
живут. Например, у меня есть ро-
ман «Дети белой богини». Он очень 
популярен. В нем я описываю про-
винциальную жизнь, которой живут 
миллионы. А она знакома мне не 
понаслышке — я сама прожила пять 
лет в городе Балашове Саратовской 
области. И в романе просто описала 
город, в котором провела годы.

— Кто первым читает ваши 
романы? Может, муж или сын?

— Нет, первым мои рукописи чи-
тает редактор, с которым мы все и 
обсуждаем. Считаю, это дело надо 
доверять профессионалам. А род-
ные получают готовую красивую 

книжечку. Кстати, муж реже читает 
мои книги, а вот сын, который уже 
взрослый, учится в институте, — 
постоянно.

— Скажите, а нельзя ли в геро-
инях ваших романов разглядеть 
саму Наталью Андрееву? Или, мо-
жет, прототипом служат ваши 
родные, друзья?

— Цельного образа, списанного 
с реального человека, в моих ро-
манах нет. Обычно я растаскиваю 
характеры, привычки, недостатки 
знакомых по разным персонажам. 
Своими особенностями, кстати, то-
же одариваю своих героинь. Вот, 
например, детектив «Райский уго-
лок для смерти». Его героиня Анна 
такая пунктуальная, спортом по ча-
сам занимается, у нее вообще все 
происходит по плану. У меня тоже 
есть такая черта, правда, в романе я 
ее сильно преувеличила. Но я, как и 
она, могу долго подбирать аксессуа-
ры к платью.

— О чем сериал «Эра Стрель-
ца»? 

— В лифте застрелен преуспе-
вающий бизнесмен Александр Се-
ребряков. Также жертвами неизвес-
тного преступника пали пожилые 
супруги Завьяловы. Вывод опера-
тивников однозначен: типичное за-
казное убийство. Капитан милиции 
Алексей Леонидов, которому пору-
чено отработать версию, выясняет 
круг знакомых Серебрякова и мо-
тив, по которому его могли «зака-
зать». Тут-то и начинают всплывать 
разные любопытные факты…

Юлия ПАЛАГИНА.

Эра Стрельца,
или Эпоха передела

О чем расскажет цвет кожи

Ìèíèñòåðñòâîì 
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 

ÐÔ âûäâèíóòà èäåÿ î òîì, 
÷òîáû ïåðåñàäèòü ðîññèéñêèõ 
÷èíîâíèêîâ íà îòå÷åñòâåííûå 
àâòîìîáèëè, òåì ñàìûì 
ñóùåñòâåííî ñîêðàòèâ ðàñõîäû.
По словам Михаила Осиевского, 

являющегося заместителем главы 
Минэкономразвития, на автомобилях 
иностранного производства должны 
ездить лишь первые лица государс-
тва, а также их охрана.

Было дополнено, что под отечест-
венными автомобилями также необ-
ходимо понимать и те иностранные 
марки, которые с некоторого време-

ни собираются на территории РФ. В 
ближайшее время министерством бу-
дет проанализирован вопрос о том, 
сколько необходимо автомобилей 
государственным ведомствам и конк-
ретным чиновникам, нуждающимся в 
использовании личного транспорта.

В поддержку 
российского автопрома

Ð.îñïîòðåáíàäçîð 
ðåêîìåíäóåò ðîññèÿíàì, 

êîòîðûå îòïðàâëÿþòñÿ íà 
îòäûõ â ñòðàíû Àôðèêè, à 
òàêæå Þæíîé è Öåíòðàëüíîé 
Àìåðèêè, ñäåëàòü ïðèâèâêó îò 
æåëòîé ëèõîðàäêè, ãîâîðèòñÿ â 
ñîîáùåíèè, îïóáëèêîâàííîì íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå âåäîìñòâà.

Согласно оценке ВОЗ, в настоящее 
время желтая лихорадка чаще всего 
встречается на территории 45 стран 

Африки и 13 стран Южной и Цент-
ральной Америки. Около 200 тысяч 
случаев заболевания регистрируется 
в мире каждый год, из них 30 тысяч 
заканчиваются летальным исходом.

После введения вакцины против 
желтой лихорадки иммунитет выра-
батывается через десять дней и про-
должается в течение десяти лет. Вак-
цинации подлежат взрослые и дети с 
девятимесячного возраста.

Лучше сделать вакцинацию
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