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НИ ДЛЯ КОГО не секрет, что республи-
ки Северного Кавказа являются вы-
сокодотационными регионами, куда 

ежегодно поступает весьма значительный объ-
ем средств из федерального бюджета. Толь-
ко за 2011 год их размер составил почти 270 
миллиардов рублей. Эти средства находят-
ся в зоне пристального внимания криминаль-
ных структур, в том числе бандформирований, 
которые ищут контакты с чиновниками, име-
ющими отношение к распределению бюдже-
та. Хищения и нецелевое использование госу-
дарственных и муниципальных средств, иные 
преступные манипуляции с ними, связанные 
со злоупотреблением должностными лицами 
служебным положением, оказывают крайне 
негативное влияние на экономику региона.

— В частности, большой объем работы про-
водится нами в рамках антикоррупционной эк-
спертизы нормативных правовых актов, — от-
метил Артем Мельников. 

Так, при осуществлении надзора за испол-
нением бюджетного законодательства органа-
ми прокуратуры округа в минувшем году вы-
явлено свыше 14 тысяч нарушений закона, в 
целях их устранения внесено более пяти ты-
сяч актов прокурорского реагирования. По 
инициативе прокуроров к дисциплинарной от-
ветственности привлечено 1766 лиц, к адми-
нистративной — 958. Судами рассмотрено и 
удовлетворено почти 600 исков прокуроров на 
сумму 20 миллионов рублей. Всего же в 2011 
году на территории Северо-Кавказского фе-

дерального округа выявлено 1489 преступле-
ний, связанных с нецелевым расходованием 
и хищением бюджетных средств, возбуждено 
1076 уголовных дел. В суды для рассмотрения 
по существу направлено 518 уголовных дел о 
таких преступлениях, по уже рассмотренным 
делам осуждено 361 лицо.

По словам Артема Мельникова, деятель-
ность прокуроров, в первую очередь, направ-
лена на предотвращение возможных зло-
употреблений при использовании бюджетных 
средств и устранение условий, которые могут 
способствовать этому. Находятся нарушения, 
допускаемые участниками бюджетного про-
цесса практически на всех его стадиях.

На территории Ставропольского края поч-
ти повсеместно выявляются факты ненаправ-
ления либо несвоевременного направления 

актов ревизий, содержащих сведения о выяв-
ленных финансовых нарушениях в правоохра-
нительные органы, вследствие чего виновные 
лица уходят от ответственности в связи с ис-
течением сроков давности. Такие случаи были 
выявлены 13 горрайпрокурорами края. 

Вместе с тем, несмотря на определенную 

положительную работу, деятельность право-
охранительных и контролирующих органов 
по выявлению фактов неправомерного рас-
ходования и хищения бюджетных средств до 
настоящего времени не в полной мере соот-
ветствует складывающейся ситуации. Требует 
совершенствования организация межведомс-
твенного взаимодействия в рассматриваемой 
сфере. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

 Завтра свой профессиональный праздник 
отмечают работники следственных органов 
МВД. Структура эта существует уже без 
одного года полвека — Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 6 апреля 1963 
года право производства предварительного 
следствия было передано Министерству 
охраны общественного порядка, позднее 
переименованному в МВД СССР. Введение 
Указа в действие и положило начало 
официальной деятельности следственного 
аппарата органов внутренних дел. Хотя стоит 
отметить, что история становления их началась 
гораздо раньше: согласно Уставу уголовного 
судопроизводства, принятому в 1864 году, 
была заложена идея процессуальной 
самостоятельности следователя. 

Комплектование следственного аппарата в МВД 
шло на базе дознания, а затем — органов проку-
ратуры. Это позволило в сравнительно короткий 
срок создать в системе МВД следственный аппа-
рат, способный квалифицированно, на высоком 
профессиональном уровне расследовать преступ-
ления. Работники прокуратуры помогли заложить 
прочный фундамент в становлении профессио-
нального ядра органов предварительного следс-
твия МВД и оставили о себе добрую память.

Учреждение следственного аппарата в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации име-
ло закономерный характер. Оно было обуслов-
лено практическими потребностями борьбы с 
преступностью. Жизнь показала, что такое реше-
ние оказалось вполне оправданным. Практически 
за полувековую историю органы предварительно-
го следствия МВД сформировались и окрепли, оп-
ределились наиболее целесообразные структура, 
стиль и методы работы. 

Принятые в 1958 году Основы уголовного су-
допроизводства наделили правом производства 
предварительного следствия только следователей 
прокуратуры и госбезопасности. В связи с этим 
следственный аппарат милиции был вновь ликви-
дирован. Вместе с тем, из-за большой нагрузки 
следователи прокуратуры оказались не в состоя-
нии обеспечить расследование всего массива уго-
ловных дел. Органы дознания по существу про-
должали выполнять функции предварительного 
следствия и передавали возбужденные дела для 
окончания расследования в прокуратуру лишь тог-
да, когда значительный объем работы по ним был 
выполнен.

Сегодня следственный аппарат МВД — крупней-
шая структура органов предварительного следс-
твия, расследующая 93% преступлений. Реформа 
МВД продолжает претворяться в жизнь, но на трудо-
вые будни следователя она не влияет: в этой работе 
главное — профессионализм, чутье, чувство спра-
ведливости, внимательность и логика. Современные 
Жегловы и Шараповы продолжают делать свое дело 
— опасное, но необходимое обществу. 

Ïðè îñóùåñòâëåíèè íàäçîðà çà èñïîëíåíèåì áþäæåòíîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà îðãàíàìè ïðîêóðàòóðû îêðóãà â ìèíóâøåì 
ãîäó âûÿâëåíî ñâûøå 14 òûñÿ÷ íàðóøåíèé çàêîíà, â öåëÿõ èõ 
óñòðàíåíèÿ âíåñåíî áîëåå ïÿòè òûñÿ÷ àêòîâ ïðîêóðîðñêîãî 
ðåàãèðîâàíèÿ.
Âñåãî æå â 2011 ãîäó íà òåððèòîðèè Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî 
ôåäåðàëüíîãî îêðóãà âûÿâëåíî 1489 ïðåñòóïëåíèé, ñâÿçàííûõ 
ñ íåöåëåâûì ðàñõîäîâàíèåì è õèùåíèåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, 
âîçáóæäåíî 1076 óãîëîâíûõ äåë.

Áþäæåòíûå ñðåäñòâà 
â ÷åñòíûå ðóêè
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| Безопасный 
город |

В район Черкесского 
шоссе выдвинулись че-
тыре экипажа оГИБДД: 

полицейские перекрыли трассу 
с двух сторон, «замкнув» стрит-
рейсеров (уличных гонщиков) 
на тех самых 400 метрах, на ко-
торых горе-гонщики определя-

ют самого быстрого. Благодаря 
оперативной работе сотрудни-
ков пятигорского отдела ГИБДД 
гонки были своевременно пресе-
чены. Как рассказал начальник 
оГИБДД по Пятигорску алек-
сандр Фролов, большинство из 
лиц, участвовавших в них, — мо-
лодые люди 1984—1992 годов 

рождения. Среди нарушителей 
как жители Кавминвод, сосед-
них республик, так и гости ре-
гиона. В несанкционированной 
акции приняли участие около 
100—150 транспортных средств. 
В результате к ответственности 
привлечено около 20 человек: 
составлено 12 административ-
ных протоколов, четверо были 
задержаны по статье «неупла-
та штрафов», один — за непови-
новение сотрудникам полиции, 
еще один — в состоянии алко-
гольного опьянения. Среди на-
рушителей нашлась и предста-
вительница прекрасного пола из 
Ессентуков. 

В настоящее время полиция 
ищет организаторов акции, ко-
торые также будут привлечены к 
ответственности. Ведь понятно, 
что спонтанно больше ста авто-
мобилей вряд ли случайно ока-
жутся в одном месте в одно и то 
же время и захотят погонять. 

Глава города Лев Травнев 

поручил принять меры к стрит-
рейсерам, устраивающим авто-
мобильные гонки на улицах Пя-
тигорска. 

— руководством города дана 
соответствующая оценка этим 
событиям, — подчеркнул замес-
титель главы администрации го-
рода Виктор Фисенко. — Мы ра-
ботаем в тесном сотрудничестве 
с полицией и отделом ГИБДД по 
Пятигорску. В местах, где обыч-
но проходят несанкционирован-
ные гонки, теперь будут нести 
дежурство сотрудники ГИБДД. 
Так что никаких стритрейсингов 
у нас не будет. Город Пятигорск 
— это территория закона. 

Руководство ОГИБДД 
по городу Пятигорску 

обратилось к гражданам 
с просьбой сообщать обо всех 

подобных фактах 
по «телефону доверия» 
ОГИБДД — 31-91-06 или 

в дежурную часть — 38-35-71.
Татьяна Павлова.

Пятигорск — 
территория 
правопорядка!

| Хорошая новость |

КаК рассказал начальник МУ «Управ-
ление капитального строительства» 
Самсон Демирчян, Пятигорск про-

должает вкладывать собственные средства 
в свое развитие, при этом город имеет пра-
во  и рассчитывает на поддержку  на уровне 
региона и федерации. речь идет, в частнос-
ти, о реконструкции дорог, которая остается 
весьма дорогостоящим мероприятием. 

Для того, чтобы город смог принять учас-
тие в краевых и федеральных программах и 
на условиях софинансирования продолжить  
реконструкцию городских автодорог, необ-
ходимо наличие проектно-сметной докумен-
тации. Ее подготовка –   весьма затратная 
статья, но власти окружной столицы счита-
ют эти расходы обоснованными и неизбеж-
ными. Глава Пятигорска поставил задачу 
изыскать в бюджете города средства на под-

готовку  документов. аукцион состоялся, и к 
1 июня соответствующие специалисты долж-
ны подготовить ПСД на реконструкцию око-
ло  10 дорог. 

на эти цели выделяется 17 миллионов 
рублей. 

Документы готовят для Кисловодского 
шоссе, улиц Ермолова, Мира, Фабричной, 
Теплосерной, Бернардацци, Карла Марк-
са, Красноармейской,  а также части улицы 
Дзержинского (от проспекта Кирова до авто-
вокзала) и транспортной  развязки «ул. Фаб-
ричная – трасса М29». 

оборудованный полноценный пешеход-
ный переход должен появиться  под знаме-
нитым «Яшкиным мостом».  

Кроме того, проект реконструкции  вклю-
чает в себя строительство  как минимум 
шести  надземных пешеходных переходов, 
в частности – на улице Ермолова,  Мира, 
возле одного из корпусов ПГГТУ. Такие пе-
реходы – новинка для Пятигорска; как ут-
верждают специалисты,  для самых опасных 
аварийных участков города – это оптималь-
ное решение. 

Соб. инф.

17 миллионов 
— на дороги

| Круглый стол |

«о люди! Мы сотворили вас равными 
от одного мужчины и одной женщины 
и, размножив вас, сделали многими 
народами и разными племенами, чтобы вы 
познали друг друга и сотрудничали друг 
с другом». Именно это мудрое изречение 
из Священного Писания стало своего 
рода эпиграфом к дискуссии, прошедшей 
на днях в Пятигорском государственном 
лингвистическом университете. Тема 
«круглого стола» звучала как «Духовно-
нравственное воспитание мусульманской 
молодежи — интеграционный аспект». 

орГанИзаТороМ мероприятия высту-
пила Международная исламская мис-
сия при содействии аппарата полно-

мочного представителя Президента рФ в СКФо 
и Фонда поддержки исламской культуры, науки 
и образования. В обсуждении таких важных воп-
росов, как вовлечение молодежи в деструктив-
ную деятельность экстремистских движений, 
отсутствие результативной молодежной поли-
тики, религиозная неграмотность подрастающе-
го поколения, изменение системы ценностей в 
современном обществе, приняли участие пред-
ставители органов государственной власти, ре-
лигиозных и общественных организаций рос-
сии. основными причинами выше обозначенных 
проблем собравшиеся назвали изменение сте-
реотипов и образцов поведения, обусловленных 
сменой эпох и политических режимов, высокую 
степень этнического разнообразия и культурных 
различий среди населения страны, нестабиль-
ную социально-экономическую ситуацию в ре-
гионах государства, отсутствие досуговой ори-
ентации молодежи и мн. др. 

— Самое главное — молодые люди не долж-
ны оставаться отрешенными и безразличными ко 
всему происходящему. Как раз поэтому на нашем 
мероприятии мы больше будем слушать именно 
студентов, их мнения и предложения по улучше-
нию работы с молодежью, — рассказал президент 
Международной исламской миссии, муфтий, член 
общественной палаты рФ Шафиг Пшихачев.

Так, молодые люди говорили о межконфесси-
ональном диалоге, духовно-нравственном вос-
питании своих сверстников, толерантности, роли 
современной мусульманки в обществе, пробле-
мах межнациональных отношений среди ислам-
ской молодежи и многом другом. Студент из Ка-
бардино-Балкарии Мурат Хаджиев выступил с 
докладом на тему «Преемственность поколе-

ний». на его взгляд, молодежь не должна игно-
рировать колоссальный опыт предков в дости-
жении своих целей.

Эту мысль поддержал и епископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт, приглашенный на ме-
роприятие:

— Самый важный аспект сегодняшнего об-
суждения — интеграция, то есть взаимодействие 
культур. Ведь у нас очень много общего — и не 
только в истории того, что было и что есть. а зна-
чит, есть с чем вместе бороться и что преодо-
левать. а религиозный и духовный вопросы вы-
зывают самый серьезный интерес у нынешней 
молодежи. Для молодого человека свойственно 
заниматься поиском, нередко он приводит и к 
заблуждениям в том числе, и здесь очень важен 
учитель, как, собственно, во всяком деле. 

Кстати, место проведения «круглого стола» 
было выбрано не случайно. Ведь в ПГЛУ уже 
давно ведется плотная работа по укреплению 
межнациональных отношений среди учащихся 
вуза — регулярно проходят дни национальных 
культур, фестивали, конференции, посвящен-
ные этой теме. а недавно открыты и отделения 
православной и исламской теологии. Причем 
студенты, обучающиеся там, на лекции по об-
щим предметам ходят вместе с остальными ре-
бятами. 

— Светским и религиозным учреждениям надо 
объединяться, и происходить это должно на поч-
ве духовности. Ведь в конечном итоге стоим мы 
все на одном пути, — подчеркнул ректор ПГЛУ, 
профессор александр Горбунов. 

Дарья Корба.
Фото Ильи ШКоДенКо.

К 1 июня должна быть подготовлена 
проектно-сметная документация 
на ремонт и расширение 10 городских 
улиц, а также на реконструкцию 
17 километров водопроводных и 
канализационных сетей.  

С наступлением тепла 
некоторые автомобилисты, 
сменив зимнюю резину 
на летнюю, поспешили 
опробовать железного коня, 
как говорится, в деле — 
поучаствовать в любительских 
гонках. Так, первого апреля в 
дежурную часть Пятигорска 
стали поступать сообщения 
о скоплении большого 
количества легковых 
автомобилей в районе Места 
дуэли лермонтова. Экипаж 
ДПС заметил такую же 
ситуацию на Черкесском 
шоссе и вблизи ипподрома. 
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Интеграционный аспект 
воспитания молодежи
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россия к
6.30 Евроньюс 
10.00 «наблюдатЕль» 
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10,  18.10 д/с «артЕфакты» 
13.05 ПЯтоЕ ИЗМЕрЕнИЕ 
13.30,  2.50 д/ф «вИльгЕльМ рЕн-

тгЕн» 
13.40, 23.55 Х/ф «КОсМИЧЕсКИЙ 

РЕЙс» 
14.50 «сЕкрЕты старых МастЕ-

ров». фЕдоскИно
15.10 глава Иоанна крЕстИтЕлЯ 
15.40,  19.30,  23.30 новостИ  куль-

туры
15.50 М/ф «ПрЕкраснаЯ лЯгушка», 

«сын Прокурора сПасаЕт  
королЯ»

16.10 д/с «ЖИЗнь МорскИх обИ-
татЕлЕй»

17.05 й. гайдн. МЕсса с лИтав-
раМИ

17.55 ваЖныЕ вЕщИ  
19.00 «ЦЕрковь в ИсторИИ» 
19.45 главнаЯ роль 
20.00 власть факта 
20.40 д/ф «дЕнь рафаэль» 
21.20 «друЗЕй МоИх ПрЕкрасныЕ 

чЕрты...» 
22.10 д/с «косМИчЕскаЯ одИссЕЯ. 

XXI вЕк»
22.45 «Игра в бИсЕр» 
1.00 а. дворЖак. сИМфонИЯ N 8 
1.40 д/ф «альбЕробЕлло столИЦа 

«труллИ»

нтв
5.55 нтв утроМ
8.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
9.30,  15.30, 18.30 обЗор. чрЕЗвычай-

ноЕ ПроИсшЕствИЕ
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сЕгоднЯ
10.20 внИМанИЕ,  роЗыск!
10.55 «до суда»
12.00 суд ПрИсЯЖных
13.30 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ»
16.25 «ПрокурорскаЯ ПровЕрка»
17.40 «говорИМ И  ПокаЗываЕМ»
19.30 Х/ф «БРАТАНЫ»
21.25 Т/с «УЧАсТКОВЫЙ»
23.15 сЕгоднЯ. ИтогИ
23.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
1.35 квартИрный воПрос
2.40 чудо-людИ
3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
5.00 Х/ф «ЗНАКИ сУДЬБЫ»
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рен-тв
5.00 «гроМкоЕ дЕло»

5.30 М/ф «сПЕЦвыПуск: хэллоуИн 
багЗа баннИ»

6.00 М/ф «лунныЕ наПЕвы багЗа 
баннИ»

6.30, 13.00 Званый уЖИн

7.30 «час суда»

9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»

10.00 Х/ф «В АДУ»

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 «будьтЕ Здоровы»

20.00 «Жадность» 

21.00 «ЖИваЯ тЕМа» 

23.00 «ЖИть будЕтЕ» 

23.30 Х/ф «ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ» 

1.45 Х/ф «ТАЙсКИЙ ВОИН»

3.40 Т/с «фАТАЛИсТЫ»

тнт
7.00 М/с «ЖИЗнь И  ПрИключЕнИЯ 

робота-Подростка»

7.25 М/с «ПокЕМоны: галактИчЕс-
кИЕ бИтвы»

7.55 событИЯ. ИнфорМаЦИЯ. 
факты

8.30 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»

9.20 д/ф «в ПогонЕ За славой»

10.40 М/с «губка боб квадрат-
ныЕ штаны»

12.05 М/с «эй,  арнольд!»

13.00 «тоМ И  дЖЕррИ. дЕтскИЕ 
годы»

13.25 Т/с «УНИВЕР»

14.00 «101 рЕЦЕПт  ЗдоровьЯ»

14.05, 19.55 «ИнфорМбюро»

14.30,  23.10,  2.10 доМ-2

16.35 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК»

18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.00, 20.30 Т/с «ДЕффЧОНКИ»

19.30 кИсловодскаЯ ПанораМа

21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»

0.40 «сЕкс»

1.10 д/ф «выЖИл,  чтобы расска-
Зать»

твц
6.00 «настроЕнИЕ»

8.30 «врачИ»

9.15 М/ф «была у  слона МЕчта»

9.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ сЕМЬЯ»
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  23.20 собы-

тИЯ

11.50 Х/ф «ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ»
13.40 «Pro ЖИЗнь»

14.45 дЕловаЯ Москва

15.10,  17.50 ПЕтровка, 38

15.30 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕсКА»
16.30,  5.10 «хронИкИ  Московского 

быта»

18.15 «барышнЯ И  кулИнар»

18.50 Х/ф «ДОсТАВИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ»

20.15 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ»
22.30 д/ф «бЕлла ахМадулИна. 

чИстыЕ ПоМыслы»

23.55 «война За косМос»

0.25 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ»
2.15 Х/ф «ТИХИЕ сОсНЫ»
4.05 д/ф «корЕйскИй ПрИнЦ  това-

рИщ кИМ»

стс
6.00 М/с «ПИнкИ  И  брЕйн»
7.00 М/с «ПИнкИ,  элМайра И  

брЕйн»
7.30 М/с «скубИ  И  скрэППИ»
8.00, 0.00 Т/с «сВЕТОфОР»
8.30, 19.00 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00, 11.00, 16.45 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 14.00, 21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА. ЗАсТАВЬ сЕБЯ 
ЖИТЬ»

10.30, 17.00 Т/с «БОГАТЫЕ И ЗНА-
МЕНИТЫЕ»

11.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.30 М/с «аладдИн»
13.00 М/с «МстИтЕлИ. вЕлИчайшИЕ 

гЕроИ  ЗЕМлИ»
13.30 М/с «Ясон И  гЕроИ  олИМПа»
15.00 Х/ф «ЗАМЕНА. ПОсЛЕДНИЙ 

УРОК»
17.30 «галИлЕо»
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «КРИК-4»
0.30 «богатыЕ И  ЗнаМЕнИтыЕ»
1.00 Х/ф «ПЕРЕПУТАННЫЕ НАсЛЕД-

НИКИ»
2.40 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ ДОМ сЛЕ-

ВА»
4.40 Х/ф «ЩИТ»

Первый
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 новостИ  

5.05 доброЕ утро 

9.20 контрольнаЯ ЗакуПка

9.50 ЖИть Здорово! 

10.55 Модный ПрИговор 

12.20 Т/с «БАНДЫ» 
13.25 крИМИнальныЕ хронИкИ

14.00 другИЕ новостИ  

14.20 ПонЯть. ПростИть 

15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ  
КОЛЬЦО» 

16.10 Право на ЗащИту 

17.00 срЕда обИтанИЯ 

18.00 вЕчЕрнИЕ новостИ  

18.45 давай ПоЖЕнИМсЯ! 

19.50 Пусть говорЯт  

21.00 врЕМЯ 

21.30 Т/с «ОТРЫВ» 
22.30 бЕлла ахМадулИна. а на-

ПослЕдок Я скаЖу 

23.35 ночныЕ новостИ  

23.55 «слЕдствИЕ По тЕлу». но-
вый сЕЗон 

0.50 Х/ф «ПОсЛЕДНЯЯ ПЕсНЯ» 
2.50, 3.05 Х/ф «ПРИЗРАКИ»

россия 1
5.00 «утро россИИ»

5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35,  8.07, 
8.35,  11.30,  14.30,  17.30,  20.30 
вЕстИ  краЯ

9.00 «с новыМ доМоМ!»

9.40 «о саМоМ главноМ»

11.00, 14.00,  17.00,  20.00 вЕстИ

11.50, 16.45 дЕЖурнаЯ часть

12.00 «кулагИн И  ПартнЕры»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ТАЕЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 «брачноЕ агЕнтство нИко-

лаЯ баскова»

18.50 «ПрЯМой эфИр»

20.50 «сПокойной ночИ,  Малы-
шИ!»

21.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
22.55 «сПЕЦИальный коррЕсПон-

дЕнт»

23.55 «тИтанИк. ПослЕднЯЯ тай-
на»

0.55 «вЕстИ+»

1.15 «ПрофИлактИка»

Первый
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 новостИ  

5.05 доброЕ утро 

9.20 контрольнаЯ ЗакуПка

9.50 ЖИть Здорово! 

10.55 Модный ПрИговор 

12.20 Т/с «БАНДЫ» 

13.25 крИМИнальныЕ хронИкИ

14.00 другИЕ новостИ  

14.20 ПонЯть. ПростИть 

15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ  
КОЛЬЦО» 

16.10 Право на ЗащИту 

17.00 срЕда обИтанИЯ 

18.00 вЕчЕрнИЕ новостИ  

18.45 давай ПоЖЕнИМсЯ! 

19.50 Пусть говорЯт  

21.00 врЕМЯ 

21.30 Т/с «ОТРЫВ» 

22.30 ПЕрвый класс 

23.30 ПоЗнЕр 

0.30 ночныЕ новостИ  

0.45 «бЕлый воротнИчок» 

1.40, 3.05 Х/ф «сУДЬЮ НА МЫЛО»

3.35 «валЕрИй ободЗИнскИй. ук-
радЕннаЯ ЖИЗнь»

россия 1
5.00 «утро россИИ»

5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35,  8.07, 
8.35,  11.30,  14.30,  17.30,  20.30 
вЕстИ  краЯ

9.00 «с новыМ доМоМ!»

9.40 «о саМоМ главноМ»

11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вЕстИ

11.50,  16.45 дЕЖурнаЯ часть

12.00 «кулагИн И  ПартнЕры»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»

14.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 «брачноЕ агЕнтство нИко-
лаЯ баскова»

18.50 «ПрЯМой эфИр»

20.50 «сПокойной ночИ,  Малы-
шИ!»

21.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ»

22.55 Т/с «ЛЕКТОР»

23.55 «боМба длЯ ЯПонИИ. рИ-
хард ЗоргЕ»

0.50 «вЕстИ+»

1.10 «ПрофИлактИка»

россия к
7.00 Евроньюс
10.00 «наблюдатЕль»
11.15, 1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10,  18.10 д/с «артЕфакты»
13.00 большЕ, чЕМ любовь
13.40 сПЕКТАКЛЬ «Я К ВАМ НИКОГ-

ДА НЕ ВЕРНУсЬ»
15.10 каМЕнь Иакова
15.40,  19.30,  23.30 новостИ  куль-

туры
15.50 М/ф «таЕЖнаЯ скаЗка», 

«сЕстрИЦа алЕнушка И  
братЕЦ  Иванушка»

16.10 д/с «ЖИЗнь МорскИх обИ-
татЕлЕй»

17.05 г. свИрИдов. «ПЕсноПЕнИЯ И  
МолИтвы»

19.00 «ЦЕрковь в ИсторИИ»
19.45 главнаЯ роль
20.05 «сатИ. нЕскучнаЯ классИ-

ка...»
20.45 д/ф «в оПравданИЕ этой 

ЖИЗнИ»
21.25 ACADEMIA
22.10 д/с «косМИчЕскаЯ одИссЕЯ. 

XXI вЕк»
22.40 «тЕМ врЕМЕнЕМ»
23.55 д/ф «чрЕЗвычайноЕ ПутЕ-

шЕствИЕ»
1.00 кИнЕскоП с ПЕтроМ шЕПотИн-

нИкоМ
2.35 ф. шубЕрт. соната длЯ скрИП-

кИ  И  фортЕПИано

нтв
5.55 нтв утроМ 

8.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
9.30,  15.30,  18.30 обЗор. чрЕЗвычай-

ноЕ ПроИсшЕствИЕ

10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сЕгоднЯ

10.20 обЗор. чрЕЗвычайноЕ ПроИс-
шЕствИЕ. обЗор За нЕдЕлю 

10.55 «до суда» 

12.00 суд ПрИсЯЖных 

13.30 Т/c «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ» 
16.25 «ПрокурорскаЯ ПровЕрка»

17.40 «говорИМ И  ПокаЗываЕМ»

19.30 Х/ф «БРАТАНЫ» 
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 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
5.00 Х/ф «ЗНАКИ сУДЬБЫ»

12.00 ПлатьЕ МоЕй МЕчты
12.30 д/ф «ЗвЕЗднаЯ ЖИЗнь»
13.00 Х/ф «ГАДАНИЕ ПРИ сВЕ-

ЧАХ»
16.30 сЕМЕйный раЗМЕр
17.30 «ЖЕнщИны нЕ Прощают»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
19.00 Х/ф «КОМИссАР РЕКс»
20.00 Х/ф «КТО, ЕсЛИ НЕ Я?»
21.30 д/с «дЕтИ  отЦов»
22.00 д/с «ЗвЕЗдныЕ ИсторИИ»
23.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
1.15 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»

тв-3
6.00 МультфИльМы
7.30 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ВОЙНЫ КЛОНОВ»
8.00, 15.15 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
9.00 д/ф «тайныЕ ЗнакИ»
10.00 «как это сдЕлано»
10.30 д/ф «ИскрИвлЕнИЕ врЕМЕ-

нИ»
11.00,  17.00 д/ф «свЯтыЕ»
12.00 д/ф «городскИЕ лЕгЕнды»
12.30 д/ф «вЕрбноЕ воскрЕсЕньЕ»
13.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ»
16.05 д/ф «фактор рИска»
18.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2»
19.00, 20.00 Т/с «КОсТИ»
21.00 д/ф «ЗагадкИ  ИсторИИ»
22.00 Х/ф «АКУЛА ЮРсКОГО ПЕ-

РИОДА»
23.45 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ 

ЛЮДИ»
1.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКсИКЕ: 

ОТЧАЯННЫЙ-2»
3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
5.00 д/ф «За ПрЕдЕлаМИ  наукИ»

с-Петербург 5
6.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,  22.00 

сЕйчас
6.10,  20.30,  21.15 Т/с «сЛЕД»
7.00 утро на 5
10.30 д/с «ПрогулкИ  с чудовИ-

щаМИ»
10.45, 12.30 Х/ф «НЕсЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ»
15.00, 18.00 МЕсто ПроИсшЕствИЯ
16.00 открытаЯ студИЯ
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 МоМЕнт ИстИны
23.25 Х/ф «сИЦИЛИАНсКАЯ ЗА-

ЩИТА»
1.10 Х/ф «КРОВЬ ТАМПЛИЕРОВ»
3.00 Х/ф «ЧИНГИсХАН»
5.10 д/с «1066-й год»

8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 «По дЕлаМ нЕсовЕршЕнно-

лЕтнИх»
10.00 дЕла сЕМЕйныЕ
11.00 д/с «откровЕнный раЗго-

вор»
12.00 франЦуЗскИЕ урокИ
12.30 д/ф «ЗвЕЗднаЯ ЖИЗнь»
12.55 Х/ф «ГАДАНИЕ ПРИ сВЕ-

ЧАХ»
16.30 сЕМЕйный раЗМЕр
17.30 «ЖЕнщИны нЕ Прощают»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
19.00 Х/ф «КОМИссАР РЕКс»
20.00 Х/ф «КТО, ЕсЛИ НЕ Я?»
22.00 д/с «ЗвЕЗдныЕ ИсторИИ»
23.30 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
1.15 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»

тв-3
6.00 МультфИльМы
7.30 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ-

НЫ КЛОНОВ»
8.00, 15.15 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
9.00,  16.05 д/ф «фактор рИска»
10.00,  17.00 д/ф «свЯтыЕ»
11.00, 18.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ-2»
12.00,  2.25 д/ф «городскИЕ лЕ-

гЕнды»
12.30,  21.00 д/ф «ЗагадкИ  ИсторИИ»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 Т/с «КОсТИ»
22.00 Х/ф «УБИЙсТВЕННАЯ  

ПОЕЗДКА»
23.45 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»
0.45 Х/ф «АКУЛА ЮРсКОГО ПЕ-

РИОДА»
3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
5.00 д/ф «За ПрЕдЕлаМИ  наукИ»

с-Петербург 5
6.00, 10.00, 12.00,  15.30,  18.30,  22.00 

сЕйчас
6.10, 20.30, 21.15 Т/с «сЛЕД»
7.00 утро на 5
10.30, 12.30 Т/с «сИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
15.00, 18.00 МЕсто ПроИсшЕствИЯ
16.00 открытаЯ студИЯ
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ»
22.25 Х/ф «НАД ТИссОЙ»
0.05 Х/ф «МОРсКОЙ ХАРАКТЕР»
2.00 Х/ф «КРЫсЯТНИК»
3.20 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕсМЕШ-

НИКА»
5.25 д/с «1066-й год»

россия 2
5.00,  7.10 «всЕ включЕно»
5.55 «ИндустрИЯ кИно» 
6.30 «в МИрЕ ЖИвотных» 
7.00,  9.00,  16.35,  1.25 вЕстИ-сПорт  
8.10 «МоЯ рыбалка» 
8.40, 11.40, 1.40 вЕстИ.ru
9.15 Х/ф «МИф» 
12.30 «футбол.ru» 
13.35 бИатлон. «гонка чЕМПИо-

нов» 
16.05,  0.55 наука 2.0 
16.55 МИнИ-футбол. чМ. отбороч-

ный Матч. россИЯ — аЗЕр-
байдЖан

18.55 волЕйбол. чр 
20.45 ПрофЕссИональный бокс 
22.00, 4.05 «нЕдЕлЯ сПорта»
22.55 футбол. чЕМПИонат англИИ. 

«фулхэМ» — «чЕлсИ» 
1.55 футбол. ПрЕМьЕр-лИга

Перец
6.00 МультфИльМы
8.00 тысЯча МЕлочЕй
8.30, 13.55 «обМЕн бытовой  

тЕхнИкИ»
9.00,  16.00,  20.00,  23.00 «дороЖныЕ 

войны»
9.30, 1.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА»
11.30,  14.30,  17.30,  3.15 с.у.П.
12.30,  18.30,  0.00 «сМЕшно до болИ»
13.00, 21.00 квн. Играют всЕ
15.00,  22.00,  0.30 чо ПроИсходИт?
15.30,  19.00,  22.30 улЕтноЕ вИдЕо
16.30 внЕ Закона
20.30 «Есть тЕМа»
23.30 голыЕ И  сМЕшныЕ
1.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»
4.05 «сЕкрЕтныЕ файлы»
5.35 д/с «дЕПартаМЕнт собс-

твЕнной бЕЗоПасностИ»

домашний
6.30,  21.00,  23.00 «одна За всЕх»
7.00 «дЖЕйМИ: обЕд За 30 МИнут»
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 «По дЕлаМ нЕсовЕршЕнно-

лЕтнИх»
10.00 дЕла сЕМЕйныЕ
11.00 д/ф «откровЕнный раЗго-

вор»

рен-тв
5.00 «гроМкоЕ дЕло»

5.30 М/ф «багЗ баннИ  ПрИ  дво-
рЕ королЯ артура»

6.00 М/ф «сПЕЦвыПуск: крИМИ-
нальнаЯ ИсторИЯ багЗа 
баннИ»

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»

9.45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
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 «будьтЕ Здоровы»

20.00 «воЕннаЯ тайна»

23.00 «ЖИть будЕтЕ»

23.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ-2: 
АНГЕЛЫ АПОКАЛИПсИ-
сА»

1.25 Т/с «НЕИЗВЕсТНЫЕ ЛИЦА»
3.10 Т/с «фАТАЛИсТЫ»

тнт
7.00 М/с «ЖИЗнь И  ПрИключЕнИЯ 

робота-Подростка»

7.25 М/с «ПокЕМоны: галактИ-
чЕскИЕ бИтвы»

7.55 «101 рЕЦЕПт  ЗдоровьЯ»

8.30 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
9.20 д/ф «ПочЕМу дЕвушкИ  лю-

бЯт  ПлохИх ПарнЕй»

10.40 М/с «губка боб квадрат-
ныЕ штаны»

12.05 М/с «эй,  арнольд!»

13.00 «тоМ И  дЖЕррИ. дЕтскИЕ 
годы»

13.25 Т/с «УНИВЕР»
14.00,  19.55 «ИнфорМбюро»

14.30,  23.00 доМ-2

16.20 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕсТВЕН-
НИКА ВО ВРЕМЕНИ»

18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 событИЯ. ИнфорМаЦИЯ. 

факты

20.30 Т/с «ДЕффЧОНКИ»
21.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК»
0.30 «сЕкс»

1.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЭффЕКТ»

россия 2
5.00,  7.10 «всЕ включЕно»
5.55 д/ф «олЕньЯ ПолИЦИЯ»
7.00,  9.00,  11.50,  15.25,  19.50,  2.30 

вЕстИ-сПорт
8.10 «школа выЖИванИЯ»
8.40,  11.35,  2.40 вЕстИ.ru
9.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ»
11.00 «воПрос врЕМЕнИ»
12.10 «нЕдЕлЯ сПорта» 
13.05 Х/ф «МИф» 
15.40 «свЕрхчЕловЕк» 
16.45 ПрофЕссИональный бокс
20.10 баскЕтбол. ЕдИнаЯ лИга 

втб. 1/8 фИнала. «Жаль-
гИрИс» (лИтва) — «локо-
МотИв»

22.00 «футбол россИИ»
22.55 футбол. чЕМПИонат анг-

лИИ. «блэкбЕрн» — «лИ-
вЕрПуль»

0.55 «МастЕр сПорта» 
1.25 наука 2.0 
2.55 «МоЯ ПланЕта»

Перец
6.00 МультфИльМы
8.00 тысЯча МЕлочЕй
8.30,  13.55 «обМЕн бытовой тЕхнИ-

кИ»
9.00,  16.00,  20.00,  23.00 «дороЖныЕ 

войны»
9.30, 1.40 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 

ПРИХОДИТсЯ»
11.00,  15.30,  19.00,  22.30 улЕтноЕ 

вИдЕо
11.30,  14.30,  17.30,  3.00 с.у.П.
12.30,  18.30,  0.00 «сМЕшно до 

болИ»
13.00,  21.00 квн. Играют всЕ
15.00,  22.00,  0.30 чо ПроИсходИт?
16.30 внЕ Закона
20.30 «Есть тЕМа»
23.30 голыЕ И  сМЕшныЕ
1.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»
3.50 «сЕкрЕтныЕ файлы»
5.20 д/с «дЕПартаМЕнт собствЕн-

ной бЕЗоПасностИ»

домашний
6.30,  21.00,  23.00 «одна За всЕх»
7.00 «дЖЕйМИ: обЕд За 30 МИнут»
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»

твц
6.00 «настроЕнИЕ»
8.30 «врачИ»
9.20 М/ф «Палка-выручалка»
9.40, 3.20 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 

ИсТОРИЯ»
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  23.15 со-

бытИЯ
11.45 ПостскрИПтуМ
12.35 д/с «стыд гИППократа». 

«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
18.50 Х/ф «ДОсТАВИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ»
20.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ сНЕГ»
22.15 «народ хочЕт  Знать»
23.50 «футбольный ЦЕнтр»
0.20 конЦЕрт  «нЕПутЕваЯ Я!»
1.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
5.05 д/ф «лунноЕ счастьЕ анато-

лИЯ роМашИна»

стс
6.00 М/с «ПИнкИ  И  брЕйн»

7.00 М/с «ПИнкИ,  элМайра И  
брЕйн»

7.30 М/с «скубИ  И  скрэППИ»

8.00, 0.00 Т/с «сВЕТОфОР»
8.30, 19.00 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00, 11.00, 16.45, 23.35, 1.30  

Т/с «6 КАДРОВ»
10.30, 17.00 Т/с «БОГАТЫЕ И ЗНА-

МЕНИТЫЕ»
11.30, 14.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.30 М/с «аладдИн»

13.00 М/с «МстИтЕлИ. вЕлИчайшИЕ 
гЕроИ  ЗЕМлИ»

13.30 М/с «Ясон И  гЕроИ  олИМПа»

14.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ»
17.30 «галИлЕо»

18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ЗА-

сТАВЬ сЕБЯ ЖИТЬ»
22.00 Х/ф «ПИРАНЬИ»
0.30 кИно в дЕталЯх с фЕдороМ 

бондарчукоМ

1.45 Х/ф «РИККИ»
3.30 Х/ф «АНАНАсОВЫЙ  

ЭКсПРЕсс»
5.35 МуЗыка
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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 Ò/Ñ «ÁÀÍÄÛ» 
13.25,  4.20 ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
14.20 ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ 
15.15 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ» 
16.10 ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ 
17.00 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß 
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.45 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 
19.50 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ  
21.00 ÂÐÅÌß 
21.30 Ò/Ñ «ÎÒÐÛÂ» 
22.30 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß. «ÆÈËÜÅ È  

ÆÓËÜÅ» 
23.35 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
23.55 Â ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ 
0.50, 3.05 Õ/Ô «ÎÏÓÑÒÅÂØÈÉ 

ÃÎÐÎÄ» 
3.20 ÇÂÅÇÄÀ ÍÀ ×ÀÑ

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!»
9.40 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50,  16.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
12.00 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
13.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
14.50 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-

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

ËÀß ÁÀÑÊÎÂÀ»
18.50 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,  ÌÀËÛØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ØÀÏÎÂÀËÎÂ»
22.55 «ÏÅÒÐ ÑÒÎËÛÏÈÍ. ÂÛÑÒÐÅË Â 

ÐÎÑÑÈÞ. XX ÂÅÊ»
0.45 «ÂÅÑÒÈ+»
1.05 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ»
2.15 Õ/Ô «ÍÅ ÑÒÐÅËßÉÒÅ Â ÁÅ-

ËÛÕ ËÅÁÅÄÅÉ»

ПЕРВЫЙ
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ  

5.05 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ 

9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ

9.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 

10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 

12.20 Ò/Ñ «ÁÀÍÄÛ» 
13.25 ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ

14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  

14.20 ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ 

15.15 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-
ÖÎ» 

16.10 ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ 

17.00 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß 

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  

18.45 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 

19.50 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ  

21.00 ÂÐÅÌß 

21.30 Ò/Ñ «ÎÒÐÛÂ» 
22.30 ×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ 

23.35 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  

23.55 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ËÀÁÀÑ. ÊÎÑÌÈ-
×ÅÑÊÈÉ ÏÎËÅÒ  ÌÀËÅÍÜÊÎÉ 
ÏÒÈ×ÊÈ» 

1.00 Õ/Ô «ÑÎËßÐÈÑ» 
2.50, 3.05 Õ/Ô «ØÈÐÎÊÎ ØÀÃÀß: 

ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ Â ÎÄÈ-
ÍÎ×ÊÓ»

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!»
9.40 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50,  16.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
12.00 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
13.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
14.50 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-

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

ËÀß ÁÀÑÊÎÂÀ»
18.50 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,  ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ØÀÏÎÂÀËÎÂ»
22.55 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ» ÂËÀÄÈÌÈÐÀ 

ÑÎËÎÂÜÅÂÀ
0.30 «ÂÅÑÒÈ+»
0.50 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ»

2.00 Õ/Ô «ÃÀÑÒÀÐÁÀÉÒÅÐ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 1.55 Ò/Ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»
12.10,  18.10 Ä/Ñ «ÀÐÒÅÔÀÊÒÛ»
13.05 ÊÐÀÑÓÉÑß,  ÃÐÀÄ ÏÅÒÐÎÂ!
13.30,  2.50 Ä/Ô «ÔÐÀÍ×ÅÑÊÎ ÏÅÒ-

ÐÀÐÊÀ»
13.40 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ ËÓÍÓ»
14.00 Ä/Ô «×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÓÒÅ-

ØÅÑÒÂÈÅ»
15.10 ÂÈÔÀÂÀÐÀ
15.40,  19.30,  23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
15.50 Ì/Ô «ÂÅÐËÈÎÊÀ», «ÍÅÏÎÑËÓØ-

ÍÛÉ ÊÎÒÅÍÎÊ»
16.10 Ä/Ñ «ÆÈÇÍÜ ÌÎÐÑÊÈÕ ÎÁÈÒÀ-

ÒÅËÅÉ»
17.05 «ÑÂÅÒÅ ÒÈÕÈÉ». ÄÓÕÎÂÍÛÅ 

ÏÅÑÍÎÏÅÍÈß
18.00 Ä/Ô «ÈÂÀÍ ÀÉÂÀÇÎÂÑÊÈÉ»
19.00 «ÖÅÐÊÎÂÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ
20.45 Ä/Ô «ÌÀËÎËÅÒÍÈÅ ÓÇÍÈÊÈ  

ÂÎÉÍÛ»
21.25 ACADEMIA
22.10 Ä/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß ÎÄÈÑÑÅß. 

XXI ÂÅÊ»
22.45 ÌÀÃÈß ÊÈÍÎ
23.55 Õ/Ô «ÏËÀÍÅÒÀ ÁÓÐÜ»
1.15 Ë. ÁÅÒÕÎÂÅÍ. ÑÈÌÔÎÍÈß N 7

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

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÐÎÇÛÑÊ!
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ»
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ»
19.30 Õ/Ô «ÁÐÀÒÀÍÛ»
21.25 Ò/Ñ «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ»
23.15 ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ
23.35 Ò/Ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»
1.35 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
2.40 ×ÓÄÎ-ËÞÄÈ
3.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ»
5.00 Õ/Ô «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 

10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ» 

11.15, 1.55 Ò/Ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»
12.10,  18.10 Ä/Ô «ÎÃÍÅÍÍÛÉ ØÀÐ ÒÓ-

ÒÀÍÕÀÌÎÍÀ» 

13.05 «ÑÎÇÂÅÇÄÈÅ ÈÌÅÍ» 

13.30,  2.50 Ä/Ô «ÃÈÏÏÎÊÐÀÒ» 

13.40 Õ/Ô «ÏËÀÍÅÒÀ ÁÓÐÜ» 
15.10 ÒÓÐÈÍÑÊÀß ÏËÀÙÀÍÈÖÀ 

15.40,  19.30,  23.35 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ

15.50 Ì/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ  ÊÎ-
ËÎÁÊÈ» 

16.10 Ä/Ñ «ÝÊÎÑÈÑÒÅÌÛ. ÏÀÓÒÈÍÀ 
ÆÈÇÍÈ» 

17.05 ÊÀÍÒÀÒÛ ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒÀ ÈËÀÐÈ-
ÎÍÀ (ÀËÔÅÅÂÀ) È  È. ÁÐÀÌÑÀ 

17.55 ÂÀÆÍÛÅ ÂÅÙÈ  

19.00 «ÖÅÐÊÎÂÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ» 

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 

20.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ 

20.45 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÉ ÑÎÂÅÒÍÈÊ ÊÎ-
ÐÎËÅÂÀ»

21.25 ACADEMIA 

22.10 Ä/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß ÎÄÈÑÑÅß. 
XXI ÂÅÊ»

22.40 Ä/Ô «ÏËÅÒÍÅÂ» 

23.55 Õ/Ô «ÍÅÁÎ ÇÎÂÅÒ» 
1.15 ÁÎÐÈÑ ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ ÈÑÏÎËÍßÅÒ  

ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈß Ñ. ÐÀÕÌÀÍÈ-
ÍÎÂÀ 

НТВ
5.55 ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ

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

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

10.00,  13.00,  16.00,  19.00 ÑÅÃÎÄÍß

10.20 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

13.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ»
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ»

19.30 Õ/Ô «ÁÐÀÒÀÍÛ»
21.25 Ò/Ñ «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ»
23.15 ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ

23.35 Ò/Ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»
1.35 «ÍÀØ ÊÎÑÌÎÑ. ÈÇÁÐÀÍÍÈÊ 

ÍÅÁÅÑ»

2.35 ×ÓÄÎ-ËÞÄÈ

3.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ»
4.55 Õ/Ô «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»

8.30 «ÂÐÀ×È»

9.15 Ì/Ô «ÂÈÍÍÈ-ÏÓÕ»

9.25, 11.45 Õ/Ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ-2»
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  23.20 ÑÎ-

ÁÛÒÈß

13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ»

14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ

15.10,  17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

15.30 Ò/Ñ «ÒÅÌÍÛÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ»
16.30,  5.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ»

18.15 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-
ÊÈÍ»

18.50 Õ/Ô «ÄÎÑÒÀÂÈÒÜ ËÞÁÎÉ 
ÖÅÍÎÉ»

20.15 Õ/Ô «ÂÅÒÅÐ ÑÅÂÅÐÍÛÉ»
22.15 Õ/Ô «ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÊÎÑÌÎÑ: 

×ÅÒÛÐÅ ÊÎÐÎËß»
23.55 «ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ ÌÀÒÔÅÞ»
1.30 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ»
3.35 Ä/Ô «ÖÅÕÎÂÈÊÈ. ÎÏÀÑÍÎÅ 

ÄÅËÎ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ»

7.00 Ì/Ñ «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ»

7.30 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  È  ÑÊÐÝÏÏÈ»

8.00, 0.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30, 19.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00, 11.00, 16.45 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
9.30, 14.00, 21.00 Õ/Ô «ÇÀÊÐÛÒÀß 

ØÊÎËÀ. ÇÀÑÒÀÂÜ ÑÅÁß 
ÆÈÒÜ»

10.30 «ÁÎÃÀÒÛÅ È  ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ»

11.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
12.30 Ì/Ñ «ÀËÀÄÄÈÍ»

13.00 Ì/Ñ «ÌÑÒÈÒÅËÈ. ÂÅËÈ×ÀÉ-
ØÈÅ ÃÅÐÎÈ  ÇÅÌËÈ»

13.30 Ì/Ñ «ßÑÎÍ È  ÃÅÐÎÈ  ÎËÈÌ-
ÏÀ»

15.00 Õ/Ô «ÇÀÌÅÍÀ-3. ÏÎÁÅÄÈ-
ÒÅËÜ ÏÎËÓ×ÀÅÒ ÂÑÅ»

17.00, 0.30 Ò/Ñ «ÁÎÃÀÒÛÅ È ÇÍÀ-
ÌÅÍÈÒÛÅ»

17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»

18.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
22.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÄÎÌÀ ÍÀ 

ÕÎËÌÅ»
1.00 Õ/Ô «ÁÓÍÐÀÊÓ. ÐÛÖÀÐÜ 

×ÅÑÒÈ»
3.20 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ÆÈÇÍÅÉ»
5.35 ÌÓÇÛÊÀ

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 «ÂÐÀ×È»
9.20 Ì/Ô «ÌÎÉÄÎÄÛÐ»
9.35 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß»
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  23.10 ÑÎ-

ÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÂÅÒÅÐ ÑÅÂÅÐÍÛÉ»
13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10,  17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ÒÅÌÍÛÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ»
16.30 Ä/Ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÈÐÛ 

ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ»
18.15 ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈÉ
18.50 Õ/Ô «ÄÎÑÒÀÂÈÒÜ ËÞÁÎÉ 

ÖÅÍÎÉ»
20.15 Õ/Ô «ÊÀ×ÅËÈ»
22.05 Ä/Ô «ÇÎËÎÒÎ: ÎÁÌÀÍ ÂÛ-

ÑØÅÉ ÏÐÎÁÛ»
23.45 «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ»
0.20 Õ/Ô «ÌÈËËÈÎÍ ËÅÒ ÄÎ ÍÀ-

ØÅÉ ÝÐÛ»
2.15 Õ/Ô «ÂÎÄÈÒÅËÜ ÄËß ÂÅÐÛ»
4.30 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
5.10 «ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 

ÁÛÒÀ» 

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ»
7.00 Ì/Ñ «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ»
7.30 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  È  ÑÊÐÝÏÏÈ»
8.00, 0.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
8.30, 19.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00, 11.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
9.30, 14.00, 21.00 Õ/Ô «ÇÀÊÐÛÒÀß 

ØÊÎËÀ. ÇÀÑÒÀÂÜ ÑÅÁß 
ÆÈÒÜ»

10.30, 17.00, 0.30 Ò/Ñ «ÁÎÃÀÒÛÅ È 
ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ»

11.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
12.30 Ì/Ñ «ÀËÀÄÄÈÍ»
13.00 Ì/Ñ «ÌÑÒÈÒÅËÈ. ÂÅËÈ×ÀÉ-

ØÈÅ ÃÅÐÎÈ  ÇÅÌËÈ»
13.30 Ì/Ñ «ßÑÎÍ È  ÃÅÐÎÈ  ÎËÈÌÏÀ»
15.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÄÎÌÀ ÍÀ 

ÕÎËÌÅ»
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ 

ÂÐÅÌß»
20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
22.00 Õ/Ô «ÊËÞ× ÎÒ ÂÑÅÕ ÄÂÅ-

ÐÅÉ»
1.00 Õ/Ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ»
3.15 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÆÅÍÙÈ-

ÍÛ»
5.30 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

РЕН-ТВ
5.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»
5.30 Ì/Ô «ÓÂÅÐÒÞÐÀ ÁÀÃÇÀ ÁÀÍ-

ÍÈ  Ê ÑÒÈÕÈÉÍÎÌÓ ÁÅÄÑ-
ÒÂÈÞ»

6.00 Ì/Ô «ÁËÀÃÎÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÄÈ-
ÅÒÀ ÁÀÃÇÀ ÁÀÍÍÈ»

6.30,  13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
7.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»
9.30,  12.30,  17.30,  19.30,  22.30 «24»
9.45 Õ/Ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ ÐÛÖÀ-

ÐÈ»
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 «ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ»
20.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ»
21.00 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß»
23.00 «ÆÈÒÜ ÁÓÄÅÒÅ»
23.30 Õ/Ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ»
2.00 Ò/Ñ «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ»
3.50 Ò/Ñ «ÑÄÂÈÍÓÒÛÉ»

ТНТ
7.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈ ÊËÞ×ÅÍÈß 

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

ËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÁÈÒÂÛ»
8.15,  14.15,  19.55 «ÈÍ ÔÎÐÌÁÞÐÎ»
8.30 Õ/Ô «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛ ÒÈÅÌ»
9.20 Ä/Ô «ÍÀÅÌÍÈÖÛ»
10.40 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ»
12.05 Ì/Ñ «ÝÉ,  ÀÐÍÎËÜÄ!»
13.00 «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒÑÊÈÅ 

ÃÎÄÛ»
13.25 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
14.30,  23.00 ÄÎÌ-2
17.05 Õ/Ô «ÊÈÍÎÑÂÈ ÄÀÍÈÅ»
18.30, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐ ÍÛ»
19.00, 20.30 Ò/Ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ»
19.30 ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ
21.00, 3.50 Õ/Ô «ÑÎÑÅÄ ÊÀ»
0.30 «ÑÅÊÑ»
1.00 Ä/Ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÈ  ÈÇ ÑÅÒÈ»
2.00 «ÂÎÐÎÍÜÅ». ÓÆÀÑÛ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ,  ÍÎ ÔÀÊÒ»

РОССИЯ 2
5.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÍÀ ÓÊÀ»

5.55,  12.10 «90X60X90»

7.00,  9.00,  11.55,  17.35,  0.00,  2.25 ÂÅÑ-
ÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.10,  13.10 «ÂÑÅ ÂÊËÞ ×ÅÍÎ»

8.10 «ÐÅÉÒÈÍÃ»

8.40,  11.35,  2.35 ÂÅÑ ÒÈ.RU

9.15 Õ/Ô «È ÃÐßÍÓË ÃÐÎÌ»

11.05,  1.20, 1.50 ÍÀ ÓÊÀ 2.0

13.40 «ÌÀÑÒÅÐ ÑÏÎÐ ÒÀ»

14.15 Õ/Ô «ÂÛÑØÀß ÑÈËÀ»

16.35,  0.15 «ÓÄÀÐ ÃÎ ËÎÂÎÉ»

17.55 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì ÑÐÅ ÄÈ  ÞÍÈÎ-
ÐÎÂ. ÐÎÑÑÈß — ËÀÒÂÈß

20.10 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ð

22.10 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÃÐÎÌ»

2.50 «ÑÅÃÓÍ»

3.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ÏÐÈÇ ÏÀ ÌßÒÈ  
Â. ÔÀÒÜßÍÎÂÀ

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜ ÌÛ

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅ ËÎ×ÅÉ

8.30,  13.55 «ÎÁÌÅÍ ÁÛÒÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈ-
ÊÈ»

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

9.30, 1.40 Õ/Ô «ÂÑÅ ÒÎ, Î ×ÅÌ ÌÛ 
ÒÀÊ ÄÎËÃÎ ÌÅ×ÒÀËÈ»

11.30,  17.30,  3.20,  14.30 Ñ.Ó.Ï.

12.30,  18.30,  0.00 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ 
ÁÎËÈ»

13.00,  21.00 ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ

15.00,  22.00,  0.30 ×Î ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ?

15.30,  19.00,  22.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ

16.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ

20.30 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ»

23.30 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ

1.00 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»

4.10 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÔÀÉËÛ»  

ДОМАШНИЙ
6.30,  21.00,  23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»

7.30 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅ ÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»

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

ËÅÒÍÈÕ»

10.00 ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ

11.00 Ä/Ñ «ÎÒÊÐÎÂÅÍ ÍÛÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ»

12.00 Ä/Ñ «ÁÛÂØÈÅ»

12.30 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»

12.50 Õ/Ô «ÃÀÄÀÍÈÅ ÏÐÈ ÑÂÅ×ÀÕ»

16.30 ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÐÀÇ ÌÅÐ

17.30 «ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÅ ÏÐÎÙÀÞÒ»

18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»

19.00 Õ/Ô «ÊÎÌÈÑ ÑÀÐ ÐÅÊÑ»

20.00 Õ/Ô «ÊÒÎ, ÅÑËÈ ÍÅ ß?»

22.00 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

23.30 Õ/Ô «ÄÂÎÅ È ÎÄÍÀ»

1.00 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÈËÜ ÍÀß ÆÅÍÀ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.30 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉ ÍÛ: ÂÎÉ-
ÍÛ ÊËÎÍÎÂ»

8.00, 15.15 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅ ÄÀ»

9.00,  16.05 Ä/Ô «ÔÀÊÒÎÐ ÐÈÑÊÀ»

10.00 Ä/Ô «ÒÈÒÀÍÈÊ. ÂÅËÈ ÊÎÅ ÑÒÐÎ-
ÈÒÅËÜÑÒÂÎ!»

11.00, 18.00 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐ ÍÛÉ ÀÍ-
ÃÅË-2»

12.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ ÃÅÍÄÛ»

12.30,  21.00 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ»

13.25, 14.20, 19.00, 20.00 Ò/Ñ «ÊÎÑ-
ÒÈ»

17.00 Ä/Ô «ËÓÍÀ: ÏÎÊÎÐÅ ÍÈÅ»

22.00 Õ/Ô «ÊÝÐÐÈ»

23.45 Ò/Ñ «ÁÀØÍß. ÍÎÂÛÅ ËÞÄÈ»

0.45 ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ ÏÎÊÅÐ ÑÒÀÐÇ

1.45 Õ/Ô «ÁÐÈÒÀÍÈÊ»

3.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ ÂÛÕ»

5.00 Ä/Ô «ÇÀ ÏÐÅÄÅËÀÌÈ  ÍÀÓÊÈ» 

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

ÑÅÉ×ÀÑ

6.10, 20.30, 21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
7.00 ÓÒÐÎ ÍÀ 5

10.30,  5.45 Ä/Ñ «ÏÐÎÃÓËÊÈ  Ñ ×ÓÄÎ-
ÂÈÙÀÌÈ»

11.05, 12.30 Õ/Ô «ÏÀËÀ×»
15.00, 18.00 ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

16.00 ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß

19.00, 19.30, 20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
22.25 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ»
1.10 Õ/Ô «ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ»
2.55 Õ/Ô «ÑËÀÄÊÀß ÏÎËÍÎ×Ü»
4.10 Ä/Ô «ÓÒÐÀ×ÅÍÍÛÉ ÒÈÁÅÒ»

5.00 Ä/Ô «ÂÀËÅÐÈÉ ÕÀÐËÀÌÎÂ» 

РЕН-ТВ
5.00 Ò/Ñ «ÔÀÒÀËÈÑÒÛ»

5.30 Ì/Ô «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ ÁÀÉ-
ÊÈ  ÁÀÃÇÀ ÁÀÍÍÈ»

6.00 Ì/Ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÒÅËÅÌÈÐ ÁÀÃ-
ÇÀ ÁÀÍÍÈ»

6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ

7.30 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ»

8.30 «ÆÈÂÀß ÒÅÌÀ»

9.30,  12.30,  17.30,  19.30,  22.30 «24»

10.00 Õ/Ô «ÒÀÉÑÊÈÉ ÂÎÈÍ»

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 «ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ»

20.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»

23.00 «ÆÈÒÜ ÁÓÄÅÒÅ»

23.30 Õ/Ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ 
ÐÛÖÀÐÈ»

1.40 Õ/Ô «ÏËÎÕÎÉ ËÅÉÒÅÍÀÍÒ»

4.00 Ò/C «ÑÄÂÈÍÓÒÛÉ»

ТНТ
7.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈ ÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄ ÐÎÑÒÊÀ»

7.25 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ: ÃÀ-
ËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÁÈÒÂÛ» 

7.55  ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

8.30 Õ/Ô «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛ ÒÈÅÌ»

9.20 Ä/Ô «ÑÎÁËÀÇÍÛ ÏÐÎ ÒÈÂ ÊÓ-
ÌÈÐÎÂ» 

10.40 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ 
ØÒÀÍÛ» 

12.05 Ì/Ñ «ÝÉ,  ÀÐÍÎËÜÄ!» 

13.00 «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒÑÊÈÅ 
ÃÎÄÛ» 

13.25 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 

14.00 «ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ» 

14.30,  23.00,  2.00 ÄÎÌ-2 

16.20 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎ ÄÓ ÐÀÊÎÂ»

18.30, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐ ÍÛ» 

19.00, 20.30 Ò/Ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ»

19.30 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ» 

21.00 Õ/Ô «ÊÈÍÎÑÂÈ ÄÀÍÈÅ»

22.20 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ. ËÓ× ØÅÅ»

0.30 «ÑÅÊÑ»

1.00 Ä/Ô «Â ×ÓÆÎÉ ÂËÀÑÒÈ» 

3.00 Õ/Ô «ÀÁÑÎËÎÍ» 

4.55 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 

6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ,  ÍÎ ÔÀÊÒ»

РОССИЯ 2
5.00,  7.10,  12.05 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
5.55,  2.10 «ÌÎß ÏËÀ ÍÅÒÀ»
7.00,  9.00,  11.50,  17.40,  21.55,  1.45 

ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
8.10 «ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅÌÅ ÍÈ»
8.40,  11.35,  1.55 ÂÅÑ ÒÈ.RU 
9.15 Õ/Ô «ÇÅÌËß-ÂÎÇÄÓÕ»
11.00 ÍÀÓÊÀ 2.0
12.35 Õ/Ô «ÑÒÀËÜÍÛÅ ÒÅËÀ»
14.40 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑ ÑÈÈ»
15.40 ÔÓÒÁÎË. ÏÅÐ ÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑ-

ÑÈÈ
17.55 ÔÓÒÁÎË. «ÐÓÁÈÍ» (ÊÀÇÀÍÜ) 

— «ÐÎÑÒÎÂ» (ÐÎÑÒÎÂ-ÍÀ-
ÄÎÍÓ)

19.55 ÔÓÒÁÎË. «ÄÈÍÀ ÌÎ» (ÌÎÑ-
ÊÂÀ) — «ÂÎË ÃÀ» (Í. ÍÎÂ-
ÃÎÐÎÄ)

22.10 ÔÓÒÁÎË. ÍÀÂÑÒÐÅ ×Ó  ÅÂÐÎ-
2012

22.40 ÔÓÒÁÎË. «ÓÈÃÀÍ» — «ÌÀÍ-
×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉ ÒÅÄ»

0.40 «90X60X90»
3.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÍÕË. ÊÓ ÁÎÊ ÑÒÝÍËÈ. 

1/8 ÔÈÍÀËÀ

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜ ÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅ ËÎ×ÅÉ
8.30,  13.55 «ÎÁÌÅÍ ÁÛÒÎÂÎÉ 

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

ÂÎÉÍÛ»
9.30, 1.45 Õ/Ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÕÎÄ»
11.10,  15.30,  19.00,  22.30 ÓËÅÒÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ
11.30,  14.30,  17.30,  3.05 Ñ.Ó.Ï.
12.30,  18.30,  0.00 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ 

ÁÎËÈ»
13.00,  21.00 ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ
15.00,  22.00,  0.30 ×Î ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ?
16.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
20.30 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ»
23.30 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
1.00 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»
3.55 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÔÀÉËÛ»
5.30 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀ ÌÅÍÒ  

ÑÎÁÑÒÂÅÍ ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑ-
ÍÎÑÒÈ»

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

ÍßÍß»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»

9.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-
ËÅÒÍÈÕ»

10.00 ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ
11.00 Ä/Ñ «ÎÒÊÐÎÂÅÍ ÍÛÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ»
12.00 Ä/Ñ «ÁÛÂØÈÅ»
12.30 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
12.50 Õ/Ô «ÃÀÄÀÍÈÅ ÏÐÈ ÑÂÅ×ÀÕ»
16.30 ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÐÀÇ ÌÅÐ
17.30 «ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÅ ÏÐÎÙÀÞÒ»
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»
19.00 Õ/Ô «ÊÎÌÈÑ ÑÀÐ ÐÅÊÑ»
20.00 Õ/Ô «ÊÒÎ, ÅÑËÈ ÍÅ ß?»
22.00 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
23.30 Õ/Ô «ÄÀÌÛ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 

ÊÀ ÂÀËÅÐÎÂ»
0.50 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÈËÜÍÀß ÆÅÍÀ»

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

ÍÛ ÊËÎÍÎÂ»
8.00, 15.15 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅ ÄÀ»
9.00, 16.05 Ä/Ô «ÔÀÊÒÎÐ ÐÈÑÊÀ»
10.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ»
11.00, 18.00 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐ ÍÛÉ ÀÍ-

ÃÅË-2»
12.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ ÃÅÍÄÛ»
12.30,  21.00 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»
17.00 Ä/Ô «ÒÈÒÀÍÈÊ. ÂÅËÈ ÊÎÅ ÑÒÐÎ-

ÈÒÅËÜÑÒÂÎ!»
22.00 Õ/Ô «ÁÐÈÒÀÍÈÊ»
23.45 Ò/Ñ «ÁÀØÍß. ÍÎÂÛÅ ËÞÄÈ»
0.45 ÂÛÇÎÂ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ ÄÎËËÀÐÎÂ
1.45 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÅÍÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ»
3.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ ÂÛÕ»
5.00 Ä/Ô «ÇÀ ÏÐÅÄÅËÀÌÈ  ÍÀÓÊÈ»

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

ÑÅÉ×ÀÑ
6.10, 20.30, 21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
7.00 ÓÒÐÎ ÍÀ 5
10.30,  4.55 Ä/Ñ «ÏÐÎÃÓËÊÈ  Ñ ×ÓÄÎ-

ÂÈÙÀÌÈ»
10.45, 12.30 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÕÀ-

ÐÀÊÒÅÐ»
13.20 Õ/Ô «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ»
15.00,  8.00 ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
16.00 ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß
19.00, 19.30, 20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
22.25 Õ/Ô «ÏÀËÀ×»
1.40 Ä/Ô «ÄÀ ÂÈÍ×È  È  ÊÎÄ ÅÃÎ 

ÆÈÇÍÈ»
3.20 Ä/Ô «ÃÐÎÁÍÈÖÀ ÒÛÑß×È  ÐÈÌ-

ËßÍ»
4.10 Ä/Ô «ÂÀËÅÐÈÉ ÕÀÐËÀÌÎÂ»
5.10 Ä/Ñ «1066-É ÃÎÄ»
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| Будни ОМВД по Пятигорску |

Собранные следователем Пятигорского 
межрайонного следственного отдела следс-
твенного управления Следственного комитета 
рФ по СК доказательства сочтены судом до-
статочными для вынесения приговора в отно-
шении Дмитрия бойко, признанного виновным 
в совершении преступления, предусмотренного 
частью 4 статьи 111 УК рФ (умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что но-
чью 19 мая 2011 года в ходе распития спир-
тных напитков бойко в присутствии своего 
знакомого оскорбил его девушку. Между муж-
чинами возникла ссора, в результате которой 

злоумышленник нанес потерпевшему множес-
твенные удары руками и ногами в область го-
ловы и туловища. Через непродолжительное 
время мужчина скончался в больнице.

Приговором суда бойко назначено наказа-
ние в виде трех лет лишения свободы в испра-
вительной колонии общего режима. 

Елена Фролова, 
помощник руководителя

 Пятигорского межрайонного 
следственного отдела 

следственного управления 
Следственного комитета 

российской Федерации по 
Ставропольскому краю. 

Джентльмены… на даче
| Сообщает следственный комитет |

Роковая вспышка ревности
Во время обхода граждан участковые 
уполномоченные отдела МВД россии 
по Пятигорску задержали двоих 
30-летних мужчин, так называемых 
«дачных» воришек. 

КаК выяснилось, сами товари-
щи тоже проживали в одном из 
заброшенных помещений, рас-

положенном на дачном участке.
Два друга быстро занялись обстанов-

кой и старались оснастить свой «дом» 
всем необходимым. Вот только облаго-
раживали они это жилище за счет со-
седей, которых обворовывали. Люди 
без определенного места жительства 
отслеживали дачи, хозяева которых 
крайне редко их посещают, разбивали 
окна и проникали внутрь. 

В «апартаментах» воришек, ведущих 
аморальный образ жизни и злоупот-
ребляющих алкоголем, полицейские 
обнаружили электродрель, самовар, 
микроволновую печь, антенны, пыле-
сос и другие бытовые предметы — все, 
что ребята успели вытащить у соседей 
за неделю. 

Сейчас два товарища задержаны, в 
отношении них возбуждено уголовное 
дело по части 3 статьи 158 (незаконное 
проникновение в жилище), предполага-
ющее ответственность в виде заключе-
ния под стражу сроком до шести лет. 
Пресс-служба оМвД по Пятигорску.

| На таможне |

Цель — оптимизация
издержек
СоСтояЛаСь встреча председателя ра-

бочей группы по сопровождению инвес-
тиционных проектов при Минераловодс-

кой таможне, и.о. начальника таможни Вадима 
Пугачева с руководством ооо ПКФ «Казбек», 
осуществляющим инвестиционные проекты со-
здания инновационного строительного техно-
парка и строительства тепличного комплекса по 
голландской технологии.

рабочая группа была создана в октябре про-
шлого года в целях оказания всесторонней под-
держки и консультативной помощи участникам 
внешнеэкономической деятельности, реализую-
щим перспективные инвестиционные проекты в 
рамках Стратегии развития Северо-Кавказского 
федерального округа до 2025 года.

оптимизация издержек — одна из основ-
ных задач, стоящих перед руководителями лю-
бой компании. Среди издержек участника 
внешнеэкономической деятельности — инициа-
тора инвестпроекта есть и расходы, связанные 
с совершением таможенных операций при вво-
зе и вывозе товаров и оборудования. Грамотное, 
своевременное, эффективное взаимодействие 
бизнеса с таможенными органами — залог ус-
пешной минимизации таких расходов.

Выразив взаимную заинтересованность в ус-
пешной реализации инвестиционных проектов 
на территории Чеченской республики, стороны 

обсудили готовность Минераловодской таможни 
обеспечить предоставление качественных услуг 
в сфере таможенного дела. В ходе встречи были 
рассмотрены преимущества электронного декла-
рирования и работы с таможенными представи-
телями. руководство компании получило реко-
мендации и разъяснения по некоторым вопросам 
применения таможенного законодательства та-
моженного союза в части совершения операций в 
отношении комплектного оборудования.

речь, в частности, шла о возможной миними-
зации расходов на хранение оборудования в 
процессе его таможенного оформления как об 
одной из значительных составляющих в непро-
изводительных издержках во внешнеторговой де-
ятельности. Представители компании были про-
информированы о возможности создания зоны 
таможенного контроля (ЗтК) по месту нахожде-
ния склада получателя оборудования и о требова-
ниях к ее созданию и функционированию. Забла-
говременное обращение в таможенные органы за 
разрешением на создание ЗтК позволит сущест-
венно сократить издержки по транспортировке и 
хранению оборудования, поскольку содержание 
на складе получателя не подразумевает финан-
совых затрат для его владельца.

Воспользоваться полученной информацией 
и рекомендациями или нет — право участника 
ВЭД. Задача Минераловодской таможни — со-
действие развитию внешней торговли и повыше-
ние качества предоставляемых услуг. 

Пресс-служба Минераловодской таможни.

| По данным ПАСС СК |

ПоСЛеДние две не-
дели на тушение лан-
дшафтных пожаров 

огнеборцы частей и подразде-
лений Федеральной противо-
пожарной службы выезжают в 
среднем по 50—70 раз в день. 
Сухостой горит так сильно, 
что языки пламени на десят-
ки километров видны с авто-
мобильных трасс. По словам 
специалистов, такая ситуация 
сохранится в крае до тех пор, 
пока не покажутся первые 
ростки зелени и местные жи-
тели не перестанут выжигать 
сухую траву. 

Увеличение количества 
ландшафтных пожаров связа-
но, в первую очередь, с при-
ходом весны и, соответствен-
но, активным преображением 
внешнего вида сельхозугодий 
и садово-дачных площадей. 
а так как перспектива рабо-

ты средствами малой механи-
зации, а также косой и граб-
лями фермерам и дачникам 
«не сильно греет душу», они 
вооружаются спичками и «на-
водят красоту» незначитель-
ными усилиями. «Подливают 
масла в огонь» окурки сига-
рет, летящие с трасс в камы-
ши с два человеческих роста. 
В итоге в сухую погоду пла-
мя разносится по полям, сте-
пям и лесополосам со ско-
ростью ветра, что влечет за 
собой уничтожение верхнего 
плодородного слоя земли, за-
щитных лесопосадок вместе 
с молодняком птиц и зайцев, 
выгорание ветхих сельхоз-
строений и в худшем случае 
— переброс огня на домовла-
дения. 

огромных хлопот достав-
ляет и неосмотрительное об-
ращение с огнем на природе. 

большое количество пожаров 
возникает в местах пикников, 
во время охоты или рыбалки 
от искры непотушенного кос-
тра или брошенной сигареты. 
также часто возгорания про-
исходят от осколков бутылок, 
которые фокусируют солнеч-
ные лучи как зажигательные 
линзы. Пожарные ПаСС СК 
еще раз заостряют внимание 
граждан на адекватном отно-
шении к непредсказуемости 
огненной стихии и обращают-
ся к населению с призывом 
ответственного отношения к 
пожарной безопасности. 

Пресс-группа 
Государственного 

казенного учреждения 
«Противопожарная 

и аварийно-
спасательная служба 

Ставропольского края».

Весна принесла
пожары
С приходом 
тепла 
на Ставрополье 
резко 
увеличилось 
количество 
выездов 
на горение сухой 
травы, камыша, 
прошлогоднего 
мусора.

ПятиГорСКиМ межрайонным следствен-
ным отделом следственного управления 
Следственного комитета рФ по СК возбужде-
но уголовное дело в отношении 22-летнего жи-
теля республики Дагестан, подозреваемого в 
совершении преступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 291 УК рФ 
(покушение на дачу взятки).

По данным следствия, 20 марта 2012 года 
мужчина попытался передать инспектору 
оГибДД отдела МВД россии по городу Пя-
тигорску взятку в размере 200 рублей за не 
составление в отношении него протокола об 
административном правонарушении за на-
рушение правил дорожного движения. одна-
ко довести свой преступный умысел до конца 

злоумышленник не смог, поскольку сотрудник 
полиции от получения денежных средств отка-
зался.

В настоящее время по уголовному делу про-
водятся следственные и иные процессуальные 
действия, направленные на закрепление дока-
зательственной базы.

Сергей Захаров,
и.о. руководителя 

Пятигорского межрайонного 
следственного отдела 

следственного управления 
Следственного комитета 

российской Федерации
по Ставропольскому краю.

Давать взятку 
— преступление!
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Полосу подготовила 
Дарья КОРБА.

Âðåìÿ ñòàâèòü ðåêîðäû
| Физкульт-ура! |

| Новости 
«индиго» |

| Конкурс красоты | | Олимпиада |

Ñòèëüíûå 
ïðèíöåññû ÊÌÂ

Âîñïèòàòü 
ïàòðèîòîâ

Более 57 миллионов рублей 
предусмотрено на развитие ин-
фраструктуры в 2012 году. Об 
этом сообщил министр физи-
ческой культуры, спорта и мо-
лодежной политики СК Виктор 
Осипов на коллегии ведомства, 
в рамках которой подвели ито-
ги 2011 года и обсудили перс-
пективы текущего. Он также от-
метил, что в ближайшее время 
планируется создание центра 
патриотического воспитания и 
допризывной молодежи. Это 
потребовало увеличение бюд-
жета на реализацию молодеж-
ной политики в крае практичес-
ки в 2,5 раза. Создание центра, 
по данным министерства, поз-
волит значительно улучшить ра-
боту с юными учеными и пред-
принимателями, волонтерами, 
а также поддержать студенчес-
кие отряды и юнармейцев. 

Ìîäà ãëàçàìè 
âîðîáóøêà

На днях в Олимпийской сто-
лице-2014 при поддержке Со-
чинского отделения Союза 
дизайнеров России и Нацио-
нальной академии индустрии 
моды состоялся VI Конкурс мо-
лодых дизайнеров «Sochi Style». 
Пятигорск достойно предста-
вил ПГГТУ. Студентка 6 курса 
Института «Высшая школа ди-
зайна и технологий» Мария Ко-
валева выступила в номинации 
«CASUAL» — «Мода улиц и горо-
дов», продемонстрировав свою 
коллекцию одежды «Жизнь гла-
зами воробушка» (руководи-
тель — Ангелина Антюфеева). 
Модельный ряд от будущего 
дизайнера из Пятигорска на-
столько пришелся по душе чле-
нам жюри и зрителям, что еди-
ногласно был признан лучшим. 
Мария завоевала почетное пер-
вое место.

Ôîðóì âîëîíòåðîâ
В станице Ессентукской про-

шел форум развития волонтерс-
кого движения «Волонтером быть 
модно». Форум собрал более 200 
добровольцев со всего СКФО. В 
первый день ребята смогли оз-
накомиться с проектами, кото-
рые реализуются на территории 
нашего края и округа, а затем 
приступили к образовательной 
программе, которая включала 
в себя работу в малых группах, 
занятия по социальному проек-
тированию и различные мастер-
классы. Форум получился насы-
щенным и помог молодежи не 
только получить новые знания, 
но и обрести нужные знакомства 
для создания и реализации меж-
районных и межрегиональных 
волонтерских проектов.

В ПЯТИГОРСКОМ филиале 
Российского государственного 
университета туризма и сервиса 
состоялась краеведческая олимпиада 
школьников. Старшеклассники 
из одиннадцати средних 
образовательных учреждений города 
состязались в знании истории, 
географии и культуры родного края. 

Организаторы постарались сделать за-
дания одновременно познавательными и 
развивающими. В программе были как 
индивидуальные, так и командные сорев-
нования. Как утверждает доцент кафед-
ры гуманитарных и естественно-научных 
дисциплин ПФ РГУТиС Ольга Неженце-
ва, главная задача всех испытаний — раз-
вить познавательный интерес подростков 
в области краеведения, привлечь внима-
ние молодежи к многовековым традици-
ям и нынешним проблемам региона.

Наиболее зрелищным стал кон-
курс слайд-шоу «Мой любимый город». 
В 2013 году пятигорскому трамваю ис-
полнится 110 лет, и перед участника-
ми стояла задача рассказать об истории 
электрического трамвая и провести вир-
туальную экскурсию по одному из мар-
шрутов. Жюри по достоинству оцени-
ло оригинальность идеи команды СОШ 
№ 12; содержание представленного мате-

риала СОШ №№ 3, 7, 8, 9, 19, 22, 30 и мас-
терство «гидов» из СОШ №№ 5, 11 и 23. 

Кроме того, в рамках олимпиады про-
шел конкурс фотографий «Мир, в кото-
ром я живу». В трех номинациях «Природа 
КМВ», «Туризм», «Отдых» было представ-
лено около сорока работ. Дипломами и 
призами были награждены учащиеся 10 
классов Владислава Гастилович, Ирина 
Гордина, Екатерина Тимофеева (СОШ 
№ 7), Мария Анцева, Елена Таирова 
(СОШ № 12), Иммануил Аронов (СОШ 
№ 30) и 11 класса Семен Маслов (СОШ 
№ 22). Все команды показали хорошие 
знания краеведческого материала, про-
явили волю к победе. Перед жюри стояла 
непростая задача — выявить лучших среди 
равных. В результате первое место завое-
вали ребята из школы № 7, они стали об-
ладателями диплома и ценного приза от 
организаторов олимпиады — многофунк-
ционального печатного устройства. Вто-
рое и третье места последовательно заня-
ли команды школ № 5 и № 12. Они также 
награждены дипломами и ценными приза-
ми (музыкальный центр, DVD-плеер). 

По отзывам участников и их педагогов, 
мероприятие им понравилось. Ведь не 
так часто школьники имеют возможность 
показать свои знания в стенах вуза, поп-
робовать силы в интеллектуальных кон-
курсах краеведческой направленности. 

Недавно в краевом центре состоялся необычный конкурс красоты. 
Оригинальность его заключалась в том, что участие принимали не 
длинноногие модели, для кого ходить по подиуму — неотъемлемая 
часть профессии, а очаровательные малыши. Название 
мероприятия было соответствующим — «Мини мисс и мистер 
Ставропольский край-2012».

За звание победителя 
конкурса порядка трид-
цати мальчиков и де-
вочек боролись в трех 
возрастных категориях 
— от 4 до 6 лет, от 7 до 
9 и от 10 до 16. Все они 
— воспитанники мо-
дельных агентств. От-
куда только не приеха-
ли юные артисты — из 
Михайловска, Невин-
номысска, Изобиль-
ного, Побегайловки 
и др. Немалую часть 
конкурсантов соста-
вили и хозяева празд-
ника красоты — став-
ропольчане. Регион 
КМВ представляли 
маленькие жительни-
цы Пятигорска и Ми-

неральных Вод, занимающи-
еся в Продюсерском центре «Стиль». Честь окружной столицы защищали 
семилетняя Луиза Миирова и четырехлетняя Кристина Згонникова, а вот 
Алена Голубь (10 лет) и Милания Глоба (5 лет) выступали за Минводы.

Выходить на сцену ребятам предлагалось трижды — демонстрируя на-
циональный костюм, современную повседневную одежду, а также чтобы 
показать творческий номер. Последний этап лучше всего помог участни-
кам раскрыться, а членам жюри — определить победителей. Так, Луизе 
присудили первое место в номинации «Маленькая принцесса Ставропо-
лья» — она просто заворожила всех своим кавказским танцем с кувши-
ном. Кристина по итогам конкурса стала «Мини мисс Нежность Ставропо-
лья» — изюминка ее выступления была в том, что девочка одновременно 
танцевала и рассказывала стихотворение. Алена Голубь покорила соб-
равшихся своей пластикой и грацией, исполнив хореографическую пос-
тановку с элементами акробатики и художественной гимнастики, за что 
и получила звание «Мини мисс Ставрополье». Никого не оставили равно-
душными и вокальные данные Милании. Звонкий голос и обаяние помог-
ли малышке победить в номинации «Первая вице мини мисс Little Ставро-
полья» и завоевать спецприз — поездку в Болгарию на конкурс красоты. 

Все наши девчонки получили сертификаты на участие в подобном ме-
роприятии, которое в ближайшее время состоится в Москве.

Мероприятие в нашем городе проходи-
ло впервые. Основная его цель — пропаган-
да здорового и активного образа жизни, сис-
тематических занятий спортом. В программе 
«Весенних рекордов» приняли участие 11 ко-
манд, в составе каждой было до десяти чело-
век — учащиеся средних школ №№ 1, 6, 11, 15, 
16, 19, 27 и 30, а также гимназии № 11, лицея 

№ 20, краевого училища дизайна и ПГЛУ. Не лиш-
ним будет отметить, что все участники являются 
членами различных молодежных организаций, 
занимают активную гражданскую позицию, зани-
маются общественной деятельностью. Вот и на 
этот раз ребята своим участием в конкурсе реши-
ли убедить всех отдыхающих и прохожих в парке, 
что физкультура — залог здоровья, что в спорте 
закаляются сила и воля, благодаря ему человек 
всегда бодр и энергичен. Погода этому способс-
твовала на все сто. Весеннее солнце и безоблач-
ное небо повлияли на отличное настроение всех 
собравшихся в Комсомольском парке. 

Суть программы «Весенних рекордов» заклю-
чалась в том, что каждой команде был выдан 
маршрутный лист, который состоял из восьми 
«станций» спортивных состязаний, таких как пе-
ретягивание каната, прыжки в длину, отжимания, 
поднятия гири и др. Ребята поочередно проходили 
этапы и получали определенные баллы. Все учас-
тники с удовольствием и легкостью справлялись 
с заданиями. 

По итогам конкурса жюри определило победи-
телей. Третьей стала команда СОШ № 16, вторы-
ми оказались студенты СКУД, ну а первое мес-
то заслуженно присуждено учащимся ПГЛУ. Все 
призеры получили вкусные торты, а обладатели 
«золота» были вдобавок награждены памятными 
значками. 

  Диана ПОГОСОВА.

Ðåàëüíûå çíàíèÿ 
è âèðòóàëüíàÿ 
ýêñêóðñèÿ

На днях в Комсомольском парке Пятигорска в рамках 
программы «Будь здоров» состоялось спортивно-
развлекательное мероприятие под названием 
«Весенние рекорды». Организаторами выступили Центр 
реализации молодежных проектов и программ во главе 
с директором Ильей Юрчишиным, Союз молодежи 
Ставрополья, общественное объединение «Команда 
Поколение» и волонтерское движение «Элефант», 
сформированное на базе ПГЛУ. 
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| К 200-летию со дня рождения А. И. Герцена |

(из исторической 
хроники 

Пятигорска)

АПРЕЛЬ
1803 г. Издание пра-

вительственного ука-
за о признании района 
КМВ лечебной местнос-
тью государственного 
значения. Считается 
официальной датой на-
чала существования ку-
рортов Кавминводской 
группы — Горячих и Кис-
лых вод.

1849 г. Начались ис-
следования КМВ «от-
цом геологии Кавказа», 
академиком Г. В. Аби-
хом. Он назвал Пятиго-
рье «Архипелагом ска-
листых островов».

1862 г. Кавказским 
наместником назначен 
великий князь Михаил 
Николаевич, один из сы-
новей Николая I. Пробыл 
на этом посту до 1881 г.

1864 г. Невиданный 
прежде приток воды в 
озере Провал. Вода тек-
ла прямо через тоннель 
и достигла двух тысяч 
ведер в час, наполняя 
под горой все сточное 
озеро.

| Много лет 
тому назад |

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

ÝПИГРАФОМ ко всей жизни Герцена может 
служить его признание: «Борьба — моя по-
эзия». Действительно, жажда деятельнос-

ти на благо любимой Отчизны, стремление отдать 
все силы делу освобождения народа проходят че-
рез всю жизнь этого замечательного человека. 

В формировании прогрессивных и патриотичес-
ких чувств Герцена большую роль сыграла Оте-
чественная война 1812 года. «Рассказы о пожаре 
Москвы, о Бородинском сражении были моей колы-
бельной песнью, детскими сказками, моей Илиадой 
и Одиссеей», — вспоминал он впоследствии. Огром-
ное впечатление произвели на будущего писателя 
восстание декабристов и жестокая расправа с его 
участниками Николая I. 

«Казнь Пестеля и его товарищей окончательно 
разбудила ребяческий сон моей души», — призна-
ется он позже. В память о погибших декабристах 
юный Герцен вместе с другом Николаем Огаревым, 
будущим соратником и поэтом, в 1827 году на Во-
робьевых горах дали клятву «в виду всей Москвы по-
жертвовать нашей жизнью на избранную нами борь-
бу» с самодержавно-крепостническим строем. Этой 
клятве Герцен посвятил всю свою жизнь. 

Не удивительно, что уже в 1834-м, через год пос-
ле блестящего окончания Московского универси-
тета, Герцен был арестован как опасный «вольно-

думец», началась ссылка, которая продлится, по 
существу, до 1842 года. Эти годы сыграли важную 
роль в духовном развитии будущего писателя — 
обогатили его знанием доподлинной жизни угнетен-
ного народа и закалили его характер борца. 

Герцен воочию увидел и потом рассказал в сво-
их произведениях, как «сосет кровь народа тысяча-
ми ртов, жадных и нечистых» чиновничье сословие, 
«священнодействующее в судах и полициях», как 
лицемерит духовенство, как безнаказанно угнета-
ют крестьян помещики-крепостники, какой разврат 
и продажность процветают среди светской высшей 
власти. Всем им писатель-реалист противопоста-
вит душевное обаяние, чистоту, честность и талант-
ливость крепостного человека. Все эти темы и воп-
росы легли в основу, в том числе, и его последних 
произведений, написанных до отъезда за границу, 
— повестях «Доктор Крупов», «Сорока-воровка» и 
романе «Кто виноват?». Белинский приветствовал 
их как «великий обвинительный акт» «против «гнус-
ной расейской действительности». 

В 40-е годы Герцен создает и такие крупные фи-

лософские работы, как «Дилетан-
тизм в науке», «Письма об изуче-
нии природы», ознаменовавшие 
целый этап в развитии философ-
ской мысли не только в России, 
но имели выдающееся между-
народное значение. В. И. Ленин 
правильно подчеркнул, что эти-
ми трудами Герцен «сумел под-
няться на такую высоту, что встал 
в уровень с великими мыслите-
лями». 

В социально-политической 
борьбе Герцен встал вместе с 
Белинским во главе передо-
вых, прогрессивных сил русско-
го общества, что и вынудило его 

в 1847-м навсегда покинуть Рос-
сию, чтобы избежать новых преследований и в эмиг-
рации выполнить свою юношескую клятву. Во Фран-
ции Александр Иванович оказался свидетелем 
разгрома революции 1848 года. Свои впечатления 
об этом событии он изложит в «Письмах из Франции 
и Италии» и книге «С того берега», в которых осу-
дит дикий разгул французской реакции и выразит 
глубокое разочарование в буржуазной демократии, 
которое породит у него духовный кризис. Вместе с 
тем он выступит яростным противником захватни-
ческих войн: «Завоевательная война не совместима 
с цивилизацией… Дики еще образованные народы, 
если не могут иначе решать дела, как дубинкой и 
пращею. Нам особенно противны журналисты и пи-
сатели, зовущие войну, толкающие в нее народы». 
Как актуальны эти слова в наше время! 

В 1852 году Герцен переехал из Франции в Лон-
дон. Здесь он развернул бурную пропагандистскую 
деятельность. Для этого в 1853-м создает Вольную 
русскую типографию, в которой с 1855 года начи-
нает печатать альманах «Полярная звезда» — пер-
вое бесцензурное издание русской демократии, 

которое, по его словам, стало «убежищем всех ру-
кописей, тонущих в имперской цензуре». Именно 
в «Полярной звезде» были впервые опубликованы 
запрещенные в России стихи Рылеева, Пушкина, 
Лермонтова, Некрасова, «Письмо к Гоголю» Белин-
ского. 

Вскоре выяснилось, что «Полярная звезда» не 
может вместить всех материалов, присылаемых из 
России, и в 1857 году Герцен начинает издавать га-
зету «Колокол», которая должна была «звать живых 
на похороны всего дряхлого, отжившего, безобраз-
ного, рабского, невежественного в России». И «Ко-
локол» действительно стал на протяжении десяти-
летий живым голосом передовой России. Десятки 
людей стали тайными корреспондентами Герцена. 
Справедливости ради следует заметить, что Алек-
сандр Иванович сумел правильно оценить положи-
тельную роль Александра II в деле освобождения 
крестьян от крепостной зависимости, назвав его 
«мощным деятелем, открывающим новую эру для 
России, работающим для ее великого будущего». 

Высшим достижением художественно-публицис-
тического творчества Герцена является его «Былое 
и думы», над которым он работал около 16 лет — с 
1852 по 1868 годы. До сих пор вопрос о жанре этого 
уникального произведения остается спорным. Дейс-
твительно, в нем органически сплавлены семейная 
хроника, философские размышления, автобиогра-
фические записки, публицистические очерки, лите-
ратурный портрет, политический памфлет, социаль-
но-психологический роман, мемуары и анекдоты. 
Сам автор определял «природу «Былого и дум» так: 
«Это не столько записки, сколько исповедь… не ис-
торическая монография, а отражение истории в че-
ловеке, случайно оказавшемся на ее дороге». В 
результате мы имеем произведение, в котором от-
разилась не только яркая личность его автора, но 
история и многообразная панорама жизни Запад-
ной Европы и России на протяжении 50 лет. 

После краха буржуазных иллюзий Герцен стал 
одним из основоположников «русского социализма-
народничества», т.е. видел построение нового об-
щества через крестьянскую революцию и общину. 
В 1870 году, уже после смерти Герцена, было опуб-
ликовано его последнее произведение «К старому 
товарищу», обращенное М. А. Бакунину. Это своего 
рода политическое завещание великого демократа, 
где он нарисовал, в частности, картину будущего об-
щества в России, которую в наше время назовут гу-
манным социализмом с человеческим лицом: «Но-
вый водворяющийся порядок должен явиться не 
только мечом разящим, но и силой хранительной». 

Скончался Александр Иванович в Париже 21 ян-
варя 1870 года от воспаления легких. Его прах был 
перевезен в Ниццу и погребен рядом с могилой 
жены. Недавно прах Герцена по просьбе его потом-
ков в России был возвращен на Родину. 

«Поймут ли, оценят ли грядущие люди весь ужас, 
всю трагическую сторону нашего существования, — 
задавал важный для себя вопрос Герцен. — А меж-
ду тем, наши страдания — почка, из которой разо-
вьется их счастье». И грядущие поколения россиян 
высоко оценили жизненный, гражданский и патрио-
тический подвиг своего великого соотечественника, 
наследие которого является величайшей ценностью 
русской национальной культуры. 

Анатолий КОРКИН, 
доцент ПГЛУ.

Âåëèêèé ðóññêèé 
äåìîêðàò
6 àïðåëÿ — çíàìåíàòåëüíàÿ äàòà äëÿ âñåãî ïðîãðåññèâíîãî 
÷åëîâå÷åñòâà. Â ýòîò äåíü 200 ëåò íàçàä, â 1812 ãîäó, â 
Ìîñêâå ðîäèëñÿ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ Ãåðöåí, âåëèêèé ñûí 
çåìëè ðóññêîé. 
Äâà âåêà, îòäåëÿþùèå íàñ îò ýòîé äàòû, íå òîëüêî íå 
îñëàáèëè áëàãîäàðíîé ïàìÿòè î Ãåðöåíå â ðîññèéñêîì íàðîäå, 
íî, íàîáîðîò, ïðèáëèæàþò ê íàì åãî — ïîáîðíèêà ñâåòëîãî 
áóäóùåãî ñâîåé Ðîäèíû.
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Это важно знать
С 1 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 
01.07.2011 г. № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных 
средств и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее — Закон).

№ 94

ОснОвнОй целью технического ос-
мотра (далее — ТО) является оцен-
ка соответствия транспортных средств 

обязательным требованиям безопасности транс-
портных средств в порядке, установленном пра-
вилами проведения технического осмотра.

ТО проводится операторами технического ос-
мотра (юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями), аккредитованными 
в соответствии с Законом, профессиональным 
объединением страховщиков, созданным в со-
ответствии с Федеральным законом от 25 апре-
ля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств».

все станции технического осмотра, функцио-
нировавшие до 31 декабря 2011 года, автомати-
чески включены в реестр операторов техничес-
кого осмотра.

в соответствии с Законом ТО проводится по 
выбору владельца транспортного средства или 
его представителя любым оператором техничес-
кого осмотра в любом пункте технического ос-
мотра, вне зависимости от места регистрации 
транспортного средства.

Для проведения ТО владелец транспортно-
го средства или его представитель, в том чис-
ле представитель, действующий на основании 
доверенности, оформленной в простой пись-

менной форме, обязан представить оператору 
технического осмотра транспортное средство и 
следующие документы: 

1. Документ, удостоверяющий личность, и 
доверенность (для представителя владельца 
транспортного средства);

2. Свидетельство о регистрации транспор-
тного средства или паспорт транспортного 
средства.

Оператор технического осмотра не вправе 
требовать от владельца транспортного средства 
или его представителя других документов.

Оператор технического осмотра отказыва-
ет в оказании услуг по проведению ТО только 
в случае:

1. Непредставления необходимых доку-
ментов;

2. Несоответствия транспортного средства 
данным, указанным в документах, содержа-
щих сведения, позволяющие идентифициро-
вать это транспортное средство.

Проведение ТО осуществляется на основании 
договора о проведении технического осмотра, 
заключенного между владельцем транспортно-
го средства или его представителем и операто-
ром технического осмотра.

Транспортное средство, техническое состо-
яние которого признано несоответствующим 
обязательным требованиям безопасности 

транспортных средств, подлежит повторному 
ТО.

При проведении повторного ТО транспорт-
ного средства в срок не позднее чем  двадцать 
дней с момента проведения предыдущего ТО 
осуществляется проверка транспортного средс-
тва только в отношении показателей, которые 
согласно диагностической карте при проведе-
нии предыдущего ТО не соответствовали обяза-
тельным требованиям безопасности транспорт-
ных средств.

Повторный ТО проводится за плату, размер 
которой определяется объемом выполненных 

работ, но не может превышать предельный раз-
мер платы за проведение ТО, установленный  
Региональной тарифной комиссией ставро-
польского края.

После проведения ТО владельцу транспорт-
ного средства выдаются:

• один экземпляр диагностической карты;
• талон технического осмотра;
• чек контрольно-кассового аппарата (в 

случае оплаты на месте проведения ТО).
Отдел транспорта 

и связи администрации Пятигорска.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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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 Ò/Ñ «ÁÀÍÄÛ» 

13.25 ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ

14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  

14.20 ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ 

15.15 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ 
ÊÎËÜÖÎ» 

16.10 ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ 

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 Õ/Ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ» 

2.50 Õ/Ô «ÃÎÑÏÎÄÀ ÁÐÎÍÊÎ»

4.30 «ÃÅÎÐÃÈÉ ÃÐÅ×ÊÎ. ß ÁÛË Â 
ÊÎÑÌÎÑÅ,  ß ÂÅÐÞ Â ÁÎÃÀ»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35,  8.07, 
8.35,  11.30,  14.30,  20.30 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß

9.00 «ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ»

9.10 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!»

10.05 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

11.00,  14.00,  17.00,  20.00 ÂÅÑÒÈ

11.50, 16.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

12.00 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»

13.00 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ. 
ÞÐÈÉ ÃÀÃÀÐÈÍ»

14.50 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»

15.45 Ò/Ñ «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»

17.30 ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ

17.50 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÈÊÎ-
ËÀß ÁÀÑÊÎÂÀ»

18.50 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ»

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,  ÌÀËÛ-
ØÈ!»

21.00 «ÞÐÌÀËÀ»

22.50 Õ/Ô «ÕËÅÁÍÛÉ ÄÅÍÜ»

0.40 Õ/Ô «ÄÅËÎ Î ÏÅËÈÊÀÍÀÕ»

3.35 «ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ»

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 Õ/Ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 

ÎÃÍß»
6.00,  10.00,  12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

7.30 ÈÃÐÀÉ,  ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!

8.20 «ÄÆÅÉÊ È  ÏÈÐÀÒÛ ÍÅÒËÀÍ-
ÄÈÈ»

8.45 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ

9.00 ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ

9.45 ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß

10.15 ÑÌÀÊ

10.55 «ÅÔÈÌ ÊÎÏÅËßÍ. ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈß Ê ÐÀÇÌÛØËÅÍÈÞ»

12.15 Õ/Ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ ÌÑÒÈ-
ÒÅËÈ»

13.45 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ»

15.15 Õ/Ô «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑ-
ÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎ-
ÂÀ ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  

18.15 ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-
ÎÍÅÐÎÌ?

19.10, 21.15 Õ/Ô «ÑÒÅÏÍÛÅ 
ÄÅÒÈ»

21.00 ÂÐÅÌß

23.30 ÏÀÑÕÀ ÕÐÈÑÒÎÂÀ

2.00 Õ/Ô «ÆÈÂÈÒÅ Â ÐÀÄÎÑÒÈ»
3.25 Õ/Ô «ÏËÎÂÅÖ» 
5.15 «ÏÀÑÕÀ»

РОССИЯ 1
4.50 Õ/Ô «ÌÀ×ÅÕÀ»
6.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»

7.05 «ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ»

8.00,  11.00,  14.00 ÂÅÑÒÈ

8.10,  11.10,  14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß

8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»

8.50 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ»

9.30 «ÃÎÐÎÄÎÊ»

10.05 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ

11.20 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

11.55, 14.30 Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ 
«ÂÑÅÃÄÀ»

17.05, 20.45 Õ/Ô «ÈÑÒÎ×ÍÈÊ 
Ñ×ÀÑÒÜß»

20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ

21.50 Õ/Ô «ÄÈÐÈÆÅÐ»
23.30 «ÏÀÑÕÀ ÕÐÈÑÒÎÂÀ». ÒÐÀÍÑ-

ËßÖÈß ÏÀÑÕÀËÜÍÎÃÎ 
ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß ÈÇ ÕÐÀÌÀ 
ÕÐÈÑÒÀ ÑÏÀÑÈÒÅËß

2.00 Õ/Ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ»
3.30 Õ/Ô «ÏÅÐÂÀß ËÞÁÎÂÜ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.00,  15.40,  19.30,  23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ  
ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Â ÔÓÒËßÐÅ» 

12.10,  18.10 Ä/Ô «ÊÎÃÄÀ ÅÃÈÏÒßÍÅ 
ÏËÀÂÀËÈ  ÏÎ ÊÐÀÑÍÎÌÓ 
ÌÎÐÞ» 

13.05 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ. ËÛÑÜ-
ÂÀ (ÏÅÐÌÑÊÈÉ ÊÐÀÉ) 

13.30 Ä/Ô «ØÀÐËÜ ÏÅÐÐÎ» 

13.40 Õ/Ô «ÍÅÁÎ ÇÎÂÅÒ» 

15.00 Ä/Ô «ÄÐÅÂÎ ÆÈÇÍÈ» 

15.10 ÑÓÄÀÐÜ 

15.50 Ì/Ô «ËÈÑÀ È  ÇÀßÖ» 

16.00 Ä/Ñ «ÝÊÎÑÈÑÒÅÌÛ. ÏÀÓÒÈÍÀ 
ÆÈÇÍÈ»

16.55 «ÁÈËÅÒ  Â ÁÎËÜØÎÉ» 

17.40 Ñ. ÐÀÕÌÀÍÈÍÎÂ. «ÂÑÅÍÎÙÍÎÅ 
ÁÄÅÍÈÅ» (ÔÐÀÃÌÅÍÒÛ)

19.00 «ÖÅÐÊÎÂÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ» 

19.45, 1.10 «ÌÅÌÎÐÈÈ  ÃÎÃÎËß» 

20.30, 1.55 «ÌÃÍÎÂÅÍÈß ÅÔÈÌÀ ÊÎ-
ÏÅËßÍÀ»

21.10 Õ/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÁÀÓÌÀÍ» 

22.45 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ  

0.00 Õ/Ô «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÂßÒÛÍÈ» 

0.45 «ÊÒÎ ÒÀÌ...» 

2.35 Ä/Ô «ÍÜÞ-ËÀÍÀÐÊ. ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ËÓ×ØÓÞ ÆÈÇÍÜ»

НТВ
5.55 ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ

8.30 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ»

9.30,  15.30,  18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

10.00,  13.00,  16.00,  19.00 ÑÅÃÎÄÍß

10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ×À-

ÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ»

14.40 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ»

16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ»

19.30 Õ/Ô «ÁÐÀÒÀÍÛ»

21.30 Õ/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÎ-
ÌÈÒÅÒ»

23.20 Ò/Ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»

1.20 Õ/Ô «ÁÀÍÊÐÎÒÑÒÂÎ»

3.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ»

4.45 Õ/Ô «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ 

10.35 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÂÀÍÞØÈÍÀ» 

12.10 Ä/Ñ «ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ» 

12.35 ËÈ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÞÐÈÉ ÁÅËßÅÂ

13.05 Õ/Ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ ÃÎÐÎ-
ØÈÍÅ»

14.30 «Î×ÅÂÈÄÍÎÅ-ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ» 

14.55 ÃÐÎÁ ÃÎÑÏÎÄÅÍÜ. ÑÂÈÄÅÒÅËÜ 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈß

15.25 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÐÀÍÜØÅ» 

16.25,  1.55 Ä/Ñ «ÄÂÎÐÖÛ ÅÂÐÎÏÛ» 

17.20 Ä/Ô «ÃÎÑÏÎÄÈÍ ÏÐÅÌÜÅÐ-ÌÈ-
ÍÈÑÒÐ»

19.05 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ» 

20.00 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ÆÀÐÎÂ» 

20.40 Õ/Ô «ÑÒÀÐØÀß ÑÅÑÒÐÀ» 

22.20 Ä/Ô «ÎÁÐÅÒÅÍÈÅ ÂÅÐÛ. ÄÂÀÄ-
ÖÀÒÜ ËÅÒ  ÑÏÓÑÒß» 

23.00 Õ/Ô «È ÆÈÇÍÜ, È ÑËÅÇÛ, È 
ËÞÁÎÂÜ»

0.40 ËÅÒÎ ÃÎÑÏÎÄÍÅ. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ 
ÕÐÈÑÒÎÂÎ. ÏÀÑÕÀ

1.05 Ä/Ô «ÁÈÃ ÑÓÐ» 

2.50 Ä/Ô «ËÓÊÀÑ ÊÐÀÍÀÕ ÑÒÀÐØÈÉ»

НТВ
 

5.40 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»

15.00 «ÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÄÀÒÍÎÃÎ 
ÎÃÍß»

16.20 ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß

17.20 Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ

18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-
ØÅÑÒÂÈÅ

19.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÐÅÏÎÐÒÅÐ

19.55 «ÌÀÊÑÈÌÓÌ»

21.00 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ»

21.55 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!

22.50 Õ/Ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2»
0.50 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
2.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ»
4.35 Õ/Ô «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»

ТВЦ
5.50 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ
6.25 Ì/Ô «ÊÎÍÅÊ-ÃÎÐÁÓÍÎÊ»
7.40 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ
8.10 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»
9.45 Ì/Ô «ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ ÌÓÇÛ-

ÊÀÍÒÛ»
10.10 Õ/Ô «ÌÀÐÜß-ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ»
11.30,  17.30,  19.00,  23.50 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
12.35 Ä/Ô «ÀÍÀÒÎËÈÉ ËÛÑÅÍÊÎ»
13.25 «ÎÏÀÑÍÀß ÂÎÄÀ»
13.55 Õ/Ô «ÍÀÄÅÆÄÀ ÊÀÊ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ»
17.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
18.00 Ò/Ñ «ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ ÀÃÅÍÒ»
19.05 ÄÀÂÍÎ ÍÅ ÂÈÄÅËÈÑÜ!
21.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ
21.55 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ»
0.15 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎ-

ÑÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ»
2.00 Õ/Ô «ÄÅËÀ ÑÅÐÄÅ×ÍÛÅ»

СТС
6.00 Õ/Ô «ÓÃÀÄÀÉ, ÊÒÎ ÏÐÈÄÅÒ Ê 

ÎÁÅÄÓ»
8.05,  10.35 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ. 

ÑÁÎÐÍÈÊ»
8.30 Ì/Ñ «ÑÈËÜÂÅÑÒÐ È  ÒÂÈÒÒÈ»
9.00 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÈÐÀÒÎÂ 

Â ÑÒÐÀÍÅ ÎÂÎÙÅÉ»
11.00 ÝÒÎ ÌÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ!
12.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
14.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
16.00, 16.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.00 Õ/Ô «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ»
19.25 Ì/Ô «ÀËÜÔÀ È  ÎÌÅÃÀ. ÊËÛ-

ÊÀÑÒÀß ÁÐÀÒÂÀ»
21.00 Õ/Ô «101 ÄÀËÌÀÒÈÍÅÖ»
22.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ». ËÓ×ØÅÅ
23.55 Õ/Ô «MAMMA ÌÈÀ!»

РОССИЯ 2
5.55,  12.05,  3.55 ÁÈ ÀÒËÎÍ. ÏÐÈÇ ÏÀ-

ÌßÒÈ  Â. ÔÀÒÜßÍÎÂÀ 

7.00,  9.10,  11.50,  15.25,  22.05,  0.20 ÂÅÑ-
ÒÈ-ÑÏÎÐÒ  

8.10 «ÑÂÅÐÕ×ÅËÎÂÅÊ» 

9.25,  0.30 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ

9.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÊÈÒÀß. 
ÑÂÎ ÁÎÄÍÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ 

14.25 «ÓÄÀÐ ÃÎËÎÂÎÉ» 

15.45 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÑÎ ÑÒÀÂ» 

16.15 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÊÓÁÎÊ ÃÀÃÀ-
ÐÈÍÀ» 

19.15 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ð 

21.15, 3.05 ÏÅÐÅÄ ÒÓ ÐÎÌ»

22.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ ÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ 

1.00 «ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅ ÌÅÍÈ»

1.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 

2.05 «ÌÀÑÒÅÐ ÑÏÎÐÒÀ» 

2.40 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÍÀ ÓÊÀ»

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜ ÌÛ

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅ ËÎ×ÅÉ

8.30, 13.55 «ÎÁÌÅÍ ÁÛÒÎÂÎÉ ÒÅÕ-
ÍÈÊÈ»

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

9.30 Õ/Ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀÕÀ»

11.30,  14.30,  17.30,  3.15 Ñ.Ó.Ï.

12.30,  18.30,  0.00 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ 
ÁÎËÈ»

13.00,  21.00 ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ

15.00,  22.00 ×Î ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ?

15.30,  19.00, 22.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ

16.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ

23.30 ÑÒÛÄÍÎ,  ÊÎÃÄÀ ÂÈÄÍÎ!

0.30 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ  ØÎÓÃÅËÇ»

1.00 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»

1.40 Õ/Ô «ÄÐÀÊÎ ÍÛ ÍÀÂÑÅÃÄÀ»
4.05 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÔÀÉËÛ»
5.35 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀ ÌÅÍÒ  ÑÎÁÑÒÂÅÍ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑ ÍÎÑÒÈ»

ДОМАШНИЙ
6.30,  23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»

7.30 «ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÅ ÏÐÎÙÀÞÒ»

9.30 Õ/Ô «ÑËÀÁÎÑÒÈ ÑÈËÜÍÎÉ 
ÆÅÍÙÈ ÍÛ»

18.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑ ÒÎÐÈÈ»

19.00 Õ/Ô «ÊÒÎ, ÅÑËÈ ÍÅ ß?»

23.30 Õ/Ô «ÄÈÊÎÅ ÑÅÐÄÖÅ»

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

2.05 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎ ÂÅÍÍÛÅ ÑÓÄÜ-
ÁÛ»

6.00 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.30 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉ ÍÛ: ÂÎÉ-
ÍÛ ÊËÎÍÎÂ»

8.00, 15.15 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ»

9.00,  16.05 Ä/Ô «ÔÀÊÒÎÐ ÐÈÑÊÀ»

10.00 Ä/Ô «ËÓÍÀ: ÏÎÊÎÐÅ ÍÈÅ»

11.00 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË-2»

12.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ ÃÅÍÄÛ»

12.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎ ÐÈÈ»

13.25, 14.20 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»

17.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ»

18.00 Õ/Ô «Ó×ÅÍÈÊ ÌÅÐ ËÈÍÀ»

21.30 Õ/Ô «ÊÎÍÒÀÊÒ»

0.30 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ. 
ËÎÍÄÎÍ

1.45 Õ/Ô «ÊÝÐÐÈ»

3.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ ÂÛÕ»

5.00 Ä/Ô «ÇÀ ÏÐÅÄÅËÀÌÈ  ÍÀÓÊÈ»

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

6.10 ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ

7.00 ÓÒÐÎ ÍÀ 5

10.30 Ä/Ô «ÑÓÏÅÐÑÒÀß»

11.00, 12.30, 16.00, 1.30 Ò/Ñ «ÒÅÍÈ 
ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â ÏÎËÄÅÍÜ»

18.00 ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.05, 23.55 
Ò/Ñ «ÑËÅÄ»

2.00 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ»
4.00 Õ/Ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈ-

ÂÎÉ»

РЕН-ТВ
5.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ» 

5.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-13»
9.00 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ  

9.15 «100%» 

9.50 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ» 

10.30 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ»: «ÑÒÐÅËÛ 
ÁÎÃÎÂ» 

11.30 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ»: 
«ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÁÎÌÁÀ ÇÀ-
ÌÅÄËÅÍÍÎÃÎ ÄÅÉÑÒÂÈß» 

12.30 «24»

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» 

15.00 «ÆÈÒÜ ÁÓÄÅÒÅ» 

17.00 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß» 

18.30 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

19.00 ÍÅÄÅËß Ñ ÌÀÐÈÀÍÍÎÉ ÌÀÊÑÈ-
ÌÎÂÑÊÎÉ 

20.00 Õ/Ô «9 ÐÎÒÀ» 
22.50 Ò/Ñ «×ÅÑÒÜ ÈÌÅÞ!..»
2.45 Õ/Ô «ÁËÎÊÏÎÑÒ» 
4.30 «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÑÎËÄÀÒ»

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

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ»

7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. ÔÀÊÒÛ

8.30, 11.00 Õ/Ô «ÆÅÍÑ ÊÀß ËÈÃÀ»
10.00, 4.05 «ØÊÎËÀ ÐÅ ÌÎÍÒÀ»

11.30 Ä/Ô «ÌÎËÎÄÛÅ-ÍÀÃËÛÅ»

12.30,  18.30 «COMEDY WOMAN»

13.30 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»

14.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ  ÐÀÑÑËÅ-
ÄÎÂÀÍÈÅ»

15.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
17.30 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»

19.30 «101 ÐÅÖÅÏÒ  ÇÄÎ ÐÎÂÜß»

20.00 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÍÎÂÎ-
ËÓÍÈÅ»

22.25 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ. ËÓ× ØÅÅ»

23.00 ÄÎÌ-2

0.30 Õ/Ô «ÍÎ×È Â ÑÒÈËÅ ÁÓÃÈ»
3.35 «ÑÅÊÑ»

5.05 Ò/Ñ «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»
5.15 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÑÀØÀ» 
6.00 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-

ÆÅÐ»

РОССИЯ 2
4.55, 11.05 ÁÈÀÒ ËÎÍ. ÏÐÈÇ ÏÀÌßÒÈ  

Â. ÔÀÒÜßÍÎÂÀ

5.40 «ÑÅÃÓÍ»

6.40,  9.15,  12.50,  22.55,  1.40 ÂÅÑÒÈ-
ÑÏÎÐÒ

6.55,  9.50 ÔÎÐÌÓ ËÀ-1

8.10 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒ ÍÛÕ»

8.45 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒ ÍÈÖÀ

9.25 «ÑÏÎÐÒBACK»

13.05 Õ/Ô «ÊÎÄÅÊÑ ÂÎÐÀ»
15.05 ÏÅÐÅÄ ÒÓÐÎÌ»

15.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÐÎÑÑÈß — ÃÅÐÌÀÍÈß

18.10 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅ ÌÜÅÐ-ËÈÃÀ

20.55 ÔÓÒÁÎË. «ËÈ ÂÅÐÏÓËÜ» 
— «ÝÂÅÐÒÎÍ»

23.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ

1.50 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÇÀ ÒÎÍÓÂØÅÃÎ 
ÊÎÐÀÁ Ëß»

2.55 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

3.55 «ÑÒÐÀÍÀ.RU»

ПЕРЕЦ
6.00,  8.30 ÌÓËÜÒ ÔÈËÜÌÛ

6.15 Õ/Ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀ ÕÀ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅ ËÎ×ÅÉ

8.20 ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ

9.30, 11.00, 1.00, 2.10 Õ/Ô «ÊÎ ÍÅÖ 
ÀÒÀÌÀÍÀ»

12.30 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ»

13.30,  20.30 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»

15.00, 3.30 Õ/Ô «ÊÈÄÀËÛ Â ÁÅ ÃÀÕ»
17.00 Õ/Ô «2012: ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ»
19.00,  22.00 ÓËÅÒ ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ

20.00,  23.00 «+100500»

21.00,  5.10 ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ

23.30 ÑÒÛÄÍÎ,  ÊÎÃ ÄÀ ÂÈÄÍÎ!

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

ДОМАШНИЙ
6.30,  17.45,  23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»

7.30 Ò/Ñ «ÐÎÇÌÀÐÈ È ÒÀÉÌ»

9.30 Õ/Ô «ÊÀÐÍÀ ÂÀË»

12.30 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑ ÒÎÐÈÈ»

13.30 ÏËÀÒÜÅ ÌÎÅÉ ÌÅ×ÒÛ

14.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎ ÂÀÐÀ

15.00 ÊÐÀÑÎÒÀ ÒÐÅ ÁÓÅÒ!

16.00 Õ/Ô «×ÈÇÊÅÉÊ»

18.00 Õ/Ô «ÎÍÀ ÍÀÏÈ ÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». «ËÎÂÊÈÅ 
ÌÎØÅÍ ÍÈÊÈ»

19.00 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎ ËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ»

23.30 Õ/Ô «ÂÀÍÈËÜ ÍÎÅ ÍÅÁÎ»

1.45 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÊÓÈÍ, ÆÅÍ-
ÙÈÍÀ-ÂÐÀ×»

2.35 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎ ÂÅÍÍÛÅ 
ÑÓÄÜÁÛ»

6.00 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.15 Õ/Ô «ÂÅÑÅËÎÅ ÂÎËØÅÁÑ-
ÒÂÎ»

8.30, 9.30 Ò/Ñ «ÄÈÍÎÒÎÏÈß»

10.30 Õ/Ô «ÊÎÍÒÀÊÒ»

13.30 Õ/Ô «Ó×ÅÍÈÊ ÌÅÐ ËÈÍÀ»

17.00 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÇÎ ËÓØÊÈ»

19.00 ÓÄÈÂÈ ÌÅÍß!

21.00 Õ/Ô «ÑÔÅÐÀ»

23.30 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÄÎÆ Äß»

2.00 Õ/Ô «ÌÀÄÌÓÀÇÅËÜ ÌÓØ-
ÊÅÒÅÐ»

5.00 «ÒÀÉÍÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÌÀ ÃÎÂ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.25 Ì/Ô «ÌÎÉÄÎÄÛÐ»,  «ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß ÁÀÐÎÍÀ ÌÞÍÕÃÀ-
ÓÇÅÍÀ»,  «ÏÐÎ ÑÈÄÎÐÎÂÀ 
ÂÎÂÓ»,  «ÁÎËÜØÎÉ ÑÅÊÐÅÒ  
ÄËß ÌÀËÅÍÜÊÎÉ ÊÎÌÏÀ-
ÍÈÈ» 

10.00,  18.30 ÑÅÉ×ÀÑ 

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

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

19.30 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ ÍÀ ÊÓ-
ÁÀÍÈ»

23.30 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÏÀÑÕÀËÜ-
ÍÎÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ ÈÇ 
ÊÀÇÀÍÑÊÎÃÎ ÊÀÔÅÄÐÀËÜ-
ÍÎÃÎ ÑÎÁÎÐÀ 

2.30 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÈ» 
5.20 Ä/Ñ «ÑÀÌÛÅ ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÅ 

ÌÅÑÒÀ ÌÈÐÀ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 

8.30 «ÂÐÀ×È» 

9.15 Õ/Ô «ÄÅËÀ ÑÅÐÄÅ×ÍÛÅ»

10.55 «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ»

11.30,  14.30,  17.30,  19.50 ÑÎÁÛÒÈß

11.45 Õ/Ô «ÇÌÅÅËÎÂ»

13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ»

14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ

15.10,  17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

15.30 Ò/Ñ «ÒÅÌÍÛÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ»

16.30 «ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 
ÁÛÒÀ»

18.15 Ì/Ô «ÊÀÊ ÎÑËÈÊ ÃÐÓÑÒÜÞ 
ÇÀÁÎËÅË»

18.20 Õ/Ô «ÃÄÅ 042?»

20.15 Õ/Ô «ÈÍÔÀÍÒ»

22.25 ÄÈÀÍÀ ÃÓÐÖÊÀß Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ 
ÆÅÍÀ

23.50 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ

0.25 Õ/Ô «ÒÀÍÅÖ ÃÎÐÍÎÑÒÀß»

4.05 Ä/Ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÈÐÛ 
ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ»

5.00 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÈÍÃÂÈ-
ÍÅÍÊÀ ËÎËÎ»,  «ÕÐÀÁÐÅÖ-
ÓÄÀËÅÖ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ»

7.00 Ì/Ñ «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ»

7.30 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  È  ÑÊÐÝÏÏÈ»

8.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»

8.30 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»

9.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ 
ÂÐÅÌß»

9.30, 14.00 Õ/Ô «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎ-
ËÀ. ÇÀÑÒÀÂÜ ÑÅÁß ÆÈÒÜ»

10.30, 17.00 Ò/Ñ «ÁÎÃÀÒÛÅ È ÇÍÀ-
ÌÅÍÈÒÛÅ»

11.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

11.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»

12.30 Ì/Ñ «ÀËÀÄÄÈÍ»

13.30 Ì/Ñ «ßÑÎÍ È  ÃÅÐÎÈ  ÎËÈÌÏÀ»

15.00 Õ/Ô «ÊËÞ× ÎÒ ÂÑÅÕ ÄÂÅ-
ÐÅÉ»

17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»

18.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

21.00 Õ/Ô «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ»

23.25 «ÁÅÇ ÁÀØÍÈ»

0.25 «ÂÀËÅÐÀ TV»

0.55 Õ/Ô «ÑÎËÈÑÒ»

2.55 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»

4.30 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÏÅÑ»

РЕН-ТВ
5.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»

5.30 Ì/Ô «ÊÓÏÈÄÎÍÎÂÛ ÇÀÁÀÂÛ 
ÁÀÃÇÀ ÁÀÍÍÈ»

6.00 Ì/Ñ «ËÓÍÀÒÈÊÈ»

6.30,  13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ

7.30,  8.30 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ»

9.30,  12.30,  17.30,  19.30 «24»

9.45 Õ/Ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ»
12.15,  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 «ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ»

20.00,  23.00 ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!

21.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ»: «ÑÒÐÅËÛ 
ÁÎÃÎÂ»

22.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ»: 
«ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÁÎÌÁÀ ÇÀ-
ÌÅÄËÅÍÍÎÃÎ ÄÅÉÑÒÂÈß»

0.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
0.50 Õ/Ô «ÂÎÐ»

2.50 Ò/Ñ «ÑÄÂÈÍÓÒÛÉ»

ТНТ
7.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈ ÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄ ÐÎÑÒÊÀ»

7.25 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ: ÃÀ-
ËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÁÈÒÂÛ»

8.15,  14.15,  19.55 «ÈÍ ÔÎÐÌÁÞÐÎ»

8.30 Õ/Ô «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛ ÒÈÅÌ»

9.20 Ä/Ô «Ó×ÈÒÅËß ÏÐÎÒÈÂ Ó×ÅÍÈ-
ÊÎÂ. ØÊÎËÀ ÂÛÆÈ ÂÀÍÈß»

10.40 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ 
ØÒÀÍÛ»

12.05 Ì/Ñ «ÝÉ,  ÀÐÍÎËÜÄ!»

13.00 «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒÑÊÈÅ 
ÃÎÄÛ»

13.25 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»

14.30,  23.00,  2.00 ÄÎÌ-2

16.25 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ×ÈÑËÎ 
ÑËÅÂÈÍÀ»

18.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ»

19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. ÔÀÊÒÛ

20.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ  ÐÀÑÑËÅ-
ÄÎÂÀÍÈÅ»

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»

22.00 «ÍÀØÀ RUSSIA»

0.30 «ÑÅÊÑ»

1.00 Ä/Ô «ÈÃÐÛ Ñ ÑÓÄÜ ÁÎÉ»

3.00 «ÏÐÈÌÀÍÊÈ». ÓÆÀ ÑÛ

4.55 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»

19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. ÔÀÊÒÛ19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. ÔÀÊÒÛ Подписной 
индекс 

«Пятигорской 
ПРАВДЫ»

31685



   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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ПЕРВЫЙ
6.00,  10.00,  12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 Ì/Ô «ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ ÌÓÇÛ-
ÊÀÍÒÛ»

6.30 Õ/Ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÎÃÍß»
8.00 ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!

8.35 «ÒÈÌÎÍ È  ÏÓÌÁÀ»

9.00 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ  

9.15 ÇÄÎÐÎÂÜÅ

10.15 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ

10.35 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ

11.30 ÔÀÇÅÍÄÀ

12.15 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÀÍÀË

18.50 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ. ÌÅ×ÒÛ 
ÑÁÛÂÀÞÒÑß!»

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ ÂÐÅÌß

22.00 «ÌÓËÜÒ  ËÈ×ÍÎÑÒÈ»

22.30 YESTERDAY LIVE

23.35 Ò/Ñ «ÑÂßÇÜ»
1.30 Õ/Ô «ÏÅÐÅÑÒÓÏÈÒÜ ×ÅÐÒÓ»
4.05 ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ

РОССИЯ 1
5.55 Õ/Ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ» 
7.20 «ÂÑß ÐÎÑÑÈß» 

7.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»

8.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

8.50 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 

9.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ» 

10.20,  14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 

11.00,  14.00 ÂÅÑÒÈ  

11.10 Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ 
«ÂÑÅÃÄÀ» 

14.30 «ÒÈÒÀÍÈÊ» 

16.15 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß»

18.10 «ÔÀÊÒÎÐ À» 

20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  

21.05 «Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß, ÀËËÀ!». 
ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  
ÀËËÛ ÏÓÃÀ×ÅÂÎÉ

2.00 Õ/Ô «ÒÐÎÑÒÈÍÊÀ ÍÀ ÂÅÒÐÓ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.00 ËÅÒÎ ÃÎÑÏÎÄÍÅ. ÂÎÑÊÐÅÑÅ-
ÍÈÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎ. ÏÀÑÕÀ

10.35, 23.45 Õ/Ô «ÀËÅØÊÈÍÀ ËÞ-
ÁÎÂÜ»

12.00 Ä/Ñ «ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ»

12.30 Ì/Ô «ËÎÑÊÓÒÈÊ È  ÎÁËÀÊÎ»

13.25 Ä/Ô «ÁÈÃÑÓÐ»

14.20 «ÖÈÐÊ ÌÀÑÑÈÌÎ»

15.15 «ÊÎÃÄÀ ÒÀÍÅÖ  ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß 
ÆÈÇÍÜÞ». ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÌÀÊ-
ÑÈÌÎÂÀ

15.55 ÁÀËÅÒ  «ÀÍÞÒÀ»

17.05 ÎÑÒÐÎÂÀ

17.45 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛÐÅÕ»
19.20 ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÉ ÁÀË «ÕÐÓÑ-

ÒÀËÜÍÎÉ ÒÓÐÀÍÄÎÒ». ÂËÀ-
ÄÈÌÈÐ ÇÅËÜÄÈÍ

20.45 «ÏÎÑËÓØÀÉÒÅ!». ÂËÀÄÈÌÈÐ 
ÂÀÑÈËÜÅÂ Â ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÌ 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌ ÄÎÌÅ 
ÌÓÇÛÊÈ

22.00 ÎÒÊÐÛÒÈÅ XI ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 
ÏÀÑÕÀËÜÍÎÃÎ ÔÅÑÒÈÂÀËß

1.10 «ÇÂÅÇÄÛ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ 
ÄÆÀÇÀ»

НТВ
5.40 Õ/Ô «ØÏÈÎÍÑÊÈÅ ÈÃÐÛ»
7.25 ÆÈÂÓÒ  ÆÅ ËÞÄÈ!

8.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00 ÑÅÃÎÄÍß

8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»

8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ

10.20 ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À

10.55 ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ

12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ

13.20 ÑÂÎß ÈÃÐÀ

14.10 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ»

16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...

17.20 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!

18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ 
ÍÅÄÅËÞ

20.00 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ

20.50 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-
ÍÈÅ»

22.00 ÒÀÉÍÛÉ ØÎÓ-ÁÈÇÍÅÑ

23.00 «ÍÒÂØÍÈÊÈ». ÀÐÅÍÀ ÎÑÒÐÛÕ 
ÄÈÑÊÓÑÑÈÉ

0.05 Õ/Ô «ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÉ»
2.10 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÏÎÕÎÐÎÍÛ»

ТВЦ
6.05 Õ/Ô «ÌÀÐÜß-ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ»
7.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ

7.55 «ÂÇÐÎÑËÛÅ ËÞÄÈ»

8.30 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ

9.00 Ä/Ô «ÀËËÀ ÏÓÃÀ×ÅÂÀ. ÍÀÉ-
ÒÈ  ÌÅÍß»

9.45 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
11.30,  23.50 ÑÎÁÛÒÈß

11.50 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅ-
ÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅ-
ÆÈÒÈÅ»

13.35 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»

14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-
ÊÈÍ»

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß

15.25 Ä/Ô «ÒÐÈ  ÑÂÈÄÅÒÅËß»

16.00 ÂÅËÈÊÀß ÏÀÑÕÀËÜÍÀß ÂÅ-
×ÅÐÍß

17.20 Õ/Ô «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ÑÎ ÂÑÅ-
ÌÈ ÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ»

21.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ

22.00 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÊÎÍÒ-
ÐÀÊÒÓ»

0.10 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ»

СТС
6.00 Õ/Ô «ÌÎÑÊÂÀ ÍÀ ÃÓÄÇÎÍÅ»
8.15,  10.45,  15.25 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  

ÄÆÅÐÐÈ»

8.30 Ì/Ñ «ÑÈËÜÂÅÑÒÐ È  ÒÂÈÒÒÈ»

9.00 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ»

11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»

12.00 «ÑÚÅØÜÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍ-
ÍÎ!»

12.30 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍ-
ÍÎ!»

13.30 Õ/Ô «101 ÄÀËÌÀÒÈÍÅÖ»
16.00, 16.30, 20.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ»
17.25 Ì/Ô «ÀËÜÔÀ È  ÎÌÅÃÀ. ÊËÛ-

ÊÀÑÒÀß ÁÐÀÒÂÀ»

19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÅÉ». «ÏÎ ÓØÈ  Â ÅÃÝ»

21.00 Õ/Ô «ÕÀÒÈÊÎ. ÑÀÌÛÉ ÂÅÐ-
ÍÛÉ ÄÐÓÃ»

22.45 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÅÉ». «ÇÝ  ÁÝÄ»

0.15 Õ/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÌÅÐÛ»

2.10 Õ/Ô «ÏÐÀÂÄÀ Î ×ÀÐËÈ»
4.05 Õ/Ô «ÕÎ×Ó ÒÅÁÅ ÊÎÅ-×ÒÎ 

ÑÊÀÇÀÒÜ»
5.50 ÌÓÇÛÊÀ

РЕН-ТВ
5.00 «9 ÐÎÒÀ. ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ» 

5.30 Ò/Ñ «×ÅÑÒÜ ÈÌÅÞ!..» 
9.30 Õ/Ô «9 ÐÎÒÀ» 
12.10 Ò/Ñ «ÁÎÅÖ» 
23.45 ÍÅÄÅËß Ñ ÌÀÐÈÀÍÍÎÉ ÌÀÊÑÈ-

ÌÎÂÑÊÎÉ 

0.50 Ò/Ñ «ÏÎËÍÎËÓÍÈÅ»

ТНТ
7.00 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ»

8.20 ÏÓËÜÑ ÃÎ ÐÎÄÀ

8.55,  9.50 ËÎÒÅÐÅÈ

9.20,  11.00 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
10.00,  4.05 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 

11.30 ÂÊÓÑÍÎ ÆÈÒÜ

12.00 Ä/Ô «×ÓÄÅÑÀ ÂÑÅ-ÒÀÊÈ  ÑËÓ-
×ÀÞÒÑß» 

13.00 «ÇÎËÓØÊÀ. ÏÅÐÅÇÀÃ ÐÓÇÊÀ»

14.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» 

15.00 Ò/Ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 
17.00 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÍÎÂÎ-

ËÓÍÈÅ» 
20.00 Õ/Ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3»
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»

23.00,  2.35 ÄÎÌ-2

0.30 Õ/Ô «ÑÂßÒÛÅ ÈÇ ÒÐÓÙÎÁ»
3.35 «ÑÅÊÑ»

5.05 Ò/Ñ «ÊÎÌÅÄÈÀÍ ÒÛ»
5.15 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ,  ÍÎ ÔÀÊÒ»

РОССИЯ 2
5.00 «ÑÒÐÀÍÀ.RU»

5.55 ÍÀÓÊÀ 2.0

7.00,  9.05,  13.15,  17.15,  20.25,  2.25 ÂÅÑ-
ÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.15 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

7.45,  2.35 «ÌÎß ÏËÀ ÍÅÒÀ»

8.05 «ÐÅÉÒÈÍÃ»

8.40 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐ ÒÈÂÍÀß»

9.20 ÀÂÒÎÂÅÑÒÈ

9.50 «ÁÎËÜØÎÉ ÒÅÑÒ-ÄÐÀÉÂ»

10.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1

13.30,  1.00 ÏÐÎÔÅÑ ÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ 
ÁÎÊÑ

14.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÊÓÁÎÊ ÃÀ-
ÃÀÐÈÍÀ»

17.25 ÔÓÒÁÎË. ÍÀ ÂÑÒÐÅ×Ó  ÅÂÐÎ-
2012

17.55 «ÏËÀÍÅÒÀ ÔÓÒ ÁÎËÀ»

18.25 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅ ÌÜÅÐ-ËÈÃÀ

20.55 ÔÓÒÁÎË. «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ» 
— «×ÅËÑÈ»

22.55 «ÔÓÒÁÎË.RU»

23.55 «ÁÅËÛÉ ÏÐÎÒÈÂ ÁÅËÎÃÎ»

0.45 «ÊÀÐÒÀÂÛÉ ÔÓÒ ÁÎË»

ПЕРЕЦ
6.00,  8.30 ÌÓËÜÒ ÔÈËÜÌÛ

6.10 Õ/Ô «ÄÐÀÊÎÍÛ ÍÀÂÑÅÃÄÀ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅ ËÎ×ÅÉ

9.00, 0.55 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÑÈÁÈÐ-
ÑÊÈÉ ÝÊÑ ÏÐÅÑÑ»

10.50,  2.30 Õ/Ô «ÌÀÍÜ×ÆÓÐÑ-
ÊÈÉ ÂÀÐÈÀÍÒ»

12.30 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ»

13.30 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»

15.00, 3.50 Õ/Ô «ÊÈÄÀËÛ Â ÈÃÐÅ»
17.00 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ»
18.55,  22.00,  5.25 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ

20.15,  23.00 «+100500»

20.50,  22.50 «ÕÐÅÍÎÂÎÑÒÈ»

21.00 ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ

23.30 ÑÒÛÄÍÎ,  ÊÎÃ ÄÀ ÂÈÄÍÎ!

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

ДОМАШНИЙ
6.30, 22.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈ-
ÍÓÒ»

7.30 Õ/Ô «ÁÅÇ ÑÅ ÌÜÈ»
10.35 ÐÅÏÎÐÒÅÐ

10.50 Ä/Ô «ÄÅÒÈ  ÎÒ ÖÎÂ»

11.20 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅ-
ÌÅÍÀ»

16.35 Ä/Ñ «ÄÅÒÈ  ÎÒ ÖÎÂ»

17.05 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑ ÒÎÐÈÈ»

17.30 ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÅ ÓÐÎÊÈ

18.00 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÂÅÄÜÌ»
19.00 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎ ËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»
21.00 Õ/Ô «ÌÅÆÄÓ ÍÅ ÁÎÌ È 

ÇÅÌËÅÉ»
23.30 Õ/Ô «ÐÅÂ ÍÎÑÒÜ»
1.20 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÊÓÈÍ, ÆÅÍÙÈ-

ÍÀ-ÂÐÀ×»
2.05 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎ ÂÅÍÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ»

6.00 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.35 Õ/Ô «ÈÂÀÍ ÄÀ ÌÀ ÐÜß»
9.00, 10.00 Ò/Ñ «ÄÈÍÎÒÎÏÈß»
11.00 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß!

13.00, 13.50, 14.45, 15.40 Ò/Ñ «ÄÅ-
ÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË-2»

16.30 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÄÎÆ Äß»
19.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Â ÆÅ-

ËÅÇÍÎÉ ÌÀÑÊÅ»
21.30 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÇÎ ËÓØÊÈ»
23.15 Õ/Ô «ÑÔÅÐÀ»
1.45 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ È ÄÅ ÐÅÂÍß»
3.30 Õ/Ô «ÓËÅÒÍÛÉ ÒÐÀÍÑ ÏÎÐÒ»
5.00 «ÒÀÉÍÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÌÀ ÃÎÂ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ì/Ô «ÌÎÐÅÏËÀÂÀÍÈÅ ÑÎË-

ÍÛØÊÈÍÀ»,  «ÇÎËÎÒÀß 
ÀÍÒÈËÎÏÀ»,  «ÏÐÎ ÌÀÌÎÍ-
ÒÅÍÊÀ»,  «ÍÅÇÍÀÉÊÀ Â ÑÎË-
ÍÅ×ÍÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»

8.00 Ä/Ñ «ÊÀÊ ÍÀÑ ÑÎÇÄÀËÀ 
ÇÅÌËß»

9.00 Ä/Ô «ÃÅÏÀÐÄÛ: ÏÓÒÜ Ê ÑÂÎ-
ÁÎÄÅ»

10.00 ÑÅÉ×ÀÑ

10.10 ÈÑÒÎÐÈÈ  ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ

11.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
17.30 ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î 

ÃËÀÂÍÎÌ

18.30 ÃËÀÂÍÎÅ

19.30 Ò/Ñ «ÄÅËÎ ÁÛËÎ ÍÀ ÊÓ-
ÁÀÍÈ»

23.30 ÊÎÍÖÅÐÒ  ÂÈÊÈ  ÖÛÃÀÍÎÂÎÉ 
«ÊÀËÈÍÀ ÊÐÀÑÍÀß»
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Администрация города Пятигорска доводит до сведения заинтересованных лиц, 
что Министерство экономического развития Ставропольского края информирует 

о проведении ежегодного краевого конкурса «Предприниматель года» 
(газета «Ставропольские губернские ведомости» от 14 марта 2012 г. № 11).

Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированных на территории Ставропольского края и отвечающих требованиям 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Предприниматель года в сфере промышленности»;
«Предприниматель года в сфере сельского хозяйства»;
«Предприниматель года в сфере торговли»;
«Предприниматель года в сфере услуг»;
«Предприниматель года в социальной сфере»;
«Предприниматель года в инновационной сфере»;
«Женщина-руководитель».

По результатам конкурса будут определены лучшие руководители субъектов малого 
и среднего предпринимательства Ставропольского края — победители Конкурса, 

которые будут награждены денежными призами.
Подробную информацию по вопросам участия в конкурсе можно получить на официальном сайте 
Министерства экономического развития Ставропольского края www.stavinvest.ru в разделе 
«Объявления о конкурсах», а также по телефонам в г. Ставрополе (8652) 35-52-73, 35-92-66.

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

Ставропольского края с 30 января по 3 февраля 
2012 года в адрес губернатора и краевого пра-
вительства поступило 459 обращений граждан. 
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Ïðèñûëàéòå âîñïîìèíàíèÿ, ýññå, ñòèõè, î÷åðêè, íàáëþäåíèÿ,
àíàëèòè÷åñêèå îáçîðû, ïèñüìà, à òàêæå âûðåçêè 
íàèáîëåå ïîíðàâèâøèõñÿ ñòàòåé èç «Ïÿòèãîðêè» ïðîøëûõ ëåò. 
Èòîãè êîíêóðñà áóäóò ïîäâåäåíû â äåêàáðå 
— â äåíü ðîæäåíèÿ ãàçåòû. 

Самых активных

 и преданных читателей 

ждут призы.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
Пятигорск, 

пл. Ленина, 2, 
тел. 33-73-97, 

e-mail:pravda@kmv.ru

Дорогие читатели! 
Уважаемые подписчики! 

В канун юбилея редакция «Пятигорской правды» 
объявляет конкурс на лучший рассказ о том, 
какую роль любимая газета играет в жизни 

города и судьбе пятигорчан. 

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!
Ñ 1 àïðåëÿ íà÷àëàñü îñíîâíàÿ ïîäïèñêà 

íà ãàçåòó 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
(ïîäïèñíîé èíäåêñ 31685) 
è åæåíåäåëüíèê 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 
(ïîäïèñíîé èíäåêñ 53987) 

íà II ïîëóãîäèå 2012 ã. 

ÌÛ ÍÅ ÏÎÄÍÈÌÀÅÌ ÒÀÐÈÔÛ, 
ÌÛ ÎÑÒÀÂËßÅÌ ÈÕ ÏÐÅÆÍÈÌÈ!

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÏÎÄÏÈÑÊÈ 

íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» — 282 ðóá. 00 êîï.; 
ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà äëÿ ïåíñèîíåðîâ — 178 ðóá. 82 êîï.; 
íà åæåíåäåëüíèê 

«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» — 112 ðóá. 20 êîï.
 Âû ìîæåòå îôîðìèòü ïîäïèñêó äëÿ ñåáÿ è âàøèõ áëèçêèõ â ëþáîì 

îòäåëåíèè ïî÷òîâîé ñâÿçè èëè ó ñâîåãî ïî÷òàëüîíà, è ëþáèìàÿ 
ãàçåòà âñåãäà áóäåò ó âàñ ïîä ðóêîé.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÀÌ 33-44-63, 33-37-34.

Âíèìàíèþ âûíóæäåííûõ ïåðåñåëåíöåâ!
УФМС России по Астраханской области ИНФОРМИРУЕТ О НАЛИЧИИ ВАРИАНТА 
ЖИЛИЩНОГО ОБУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Жилое помещение находится по адресу: 
Астраханская область, Икрянинский район, р.п. Ильинка, ул. Советская, 25, кв. 5, 

общей площадью 43,6 кв.м, жилой площадью 32,5 кв. м.
Для получения более полной информации о данном варианте жилищного обустройства 
вынужденным переселенцам необходимо обращаться в отдел по вопросам гражданства, 
беженцев, вынужденных переселенцев и работе с соотечественниками УФМС России по 
Астраханской области, расположенный по адресу: г. Астрахань, ул. Куликова, д. 71, кон-
тактный телефон 8 (851-2) 37-92-12.

ОУФМС России по Ставропольскому краю в г. Пятигорске.
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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. № 118

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

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

• Заем «Поддержка» под 19% годовых сроком до 1 года, 
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».
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.

№ 132
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Администрация города приглашает 
жителей и гостей Пятигорска 21 апреля 

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».

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 

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
В связи с предстоящим праздником Пасхой 

отдел МВД России по г. Пятигорску 
обращается к жителям города с просьбой 

быть предельно внимательными 
и бдительными. Обращайте внимание 
на подозрительных лиц, ведущих себя 

неадекватно, нервозно, на оставленные без 
присмотра вещи, сумки, свертки, коробки, 
автомобили, оставленные на длительное 
время во дворах многоэтажных домов, 

на неохраняемых стоянках.
ПОМНИТЕ, ЧТО ПРИЗНАКАМИ, 
СВОЙСТВЕННЫМИ ПОВЕДЕНИЮ 
ТЕРРОРИСТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДРЫВНИКОВ-
СМЕРТНИКОВ, ЯВЛЯЮТСЯ: общее нервозное 
состояние либо заторможенность, слабое 
реагирование на внешние раздражители; 
несоответствие манеры поведения окружающим 
условиям; неадекватная реакция на появление 
представителей органов правопорядка.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ НЕОБХОДИМО: отойти на 
безопасное расстояние от объекта. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
приближаться к подозрительному объекту; 
прикасаться к нему; пользоваться 
радиоаппаратурой вблизи данного объекта 
(в том числе сотовыми телефонами).

В случае обнаружения подозрительных 
предметов и лиц ОМВД России по г. Пятигорску 

обращается к гражданам незамедлительно 
сообщать информацию в дежурную часть по 

номеру 02 либо по круглосуточному 
«телефону доверия» 33-13-19.

Âíèìàíèå, ñóááîòíèê!
7 àïðåëÿ 2012 ãîäà àäìèíèñòðàöèÿ 
Ïÿòèãîðñêà ïðèãëàøàåò æèòåëåé

ïðèíÿòü ó÷àñòèå 

â ïðåäïàñõàëüíîì
 ñóááîòíèêå.

Накануне Светлого Христова Воскресения 
все стремятся посетить места захоронений 

родственников и осуществить ремонт памятников, 
оград и уборку. Городскими службами будет 

организован вывоз мусора с городских 
и поселковых кладбищ, а также территорий, 

прилегающих к храмам и церквям.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь 
ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации, со-
общает, что на основании обращения Бондарева А. В. о 
размещении фитнес-центра на земельном участке ори-
ентировочной площадью 200 м2 предполагается предо-
ставление земельного участка с предварительным согла-
сованием места размещения данного объекта в районе 
многоквартирного дома № 21 по ул. Подстанционной.

Подписной индекс 
«Пятигорской ПРАВДЫ»31685

Документы представлять по адресу: Пятигорск, пр. Калинина, 9, 
Пятигорский государственный лингвистический университет.
Срок подачи документов — один месяц со дня опубликования.

Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå îáðàçîâàòåëüíîå 
ó÷ðåæäåíèå âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

«Ïÿòèãîðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ëèíãâèñòè÷åñêèé óíèâåðñèòåò»
îáúÿâëÿåò êîíêóðñíûé îòáîð íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé:

С ЛЮДЬМИ и ДЛЯ ЛЮДЕЙ!
НАШ АДРЕС: Пятигорск, ул. Кучуры, д. 8 (здание Гражданпроекта), проезд с Верхнего рынка на маршрутке № 22 и 26, 

остановка «Легенда», тел.: 33-05-43// 8-928-372-36-46.

профессоров кафедр: западноевро-
пейских языков и культур — 1,5; английской фи-
лологии факультета английского и романских 
языков — 1; европейских языков — 1; испанско-
го языка — 2; общей психологии — 0,5; немец-
кой филологии — 2; педагогики — 1; практики 
межкультурного общения — 1; теории и практи-
ки перевода — 2; экспериментальной лингвисти-
ки и межкультурной компетенции — 0,25; эконо-
мической теории — 1; французской филологии и 
межкультурной коммуникации — 2; литературного 
и журналистского мастерства — 1; истории госу-
дарства и права России и зарубежных стран — 1;

доцентов кафедр: западноевропейских 
языков и культур — 3; английского языка и про-
фессиональной коммуникации — 3; английского 
языка факультета английского и немецкого язы-
ков — 3,25; английской филологии факультета ан-
глийского и немецкого языков — 2,75; профессио-
нально-ориентированного английского языка — 1; 
европейских языков — 2; иностранных языков фи-
лологического факультета — 2; информационных 
технологий, математики и средств ДО — 4; испа-
нистики и межкультурной коммуникации — 3; не-
мецкого языка и межкультурной коммуникации 
факультета английского и немецкого языков — 3; 
психологии личности и правового обеспечения со-
циальной деятельности — 0,25; общей психоло-
гии — 2,75; истории государства и права России 
и зарубежных стран — 3; немецкой филологии — 
1; педагогики — 0,5; практики межкультурного об-
щения — 3,5; отечественной и зарубежной литера-
туры — 0,75; русской словесности — 1,75; теории и 
практики перевода — 3,75; политологии, социоло-
гии и теологии — 1; физической культуры и спор-
та — 5,5; философии, культурологии и этнологии 
— 4; экспериментальной лингвистики и межкуль-
турной компетенции — 4; французского языка и 
интеракциональной лингвистики — 1; экономичес-
кой теории — 1,5; французской филологии и меж-
культурной коммуникации — 1; восточных языков 
и культур — 1; конфликтологии, связей с обще-
ственностью и журналистики — 1; инноватики, уп-
равления и права — 2,75; конституционного права 

и государственного строительства — 2; психологи-
ческого консультирования — 1; теории и методи-
ки обучения межкультурной коммуникации — 1,5; 
английской филологии факультета английского 
и романских языков — 6,5; русской филологии — 
3,25; общего и сравнительного языкознания — 1;

старших преподавателей 
кафедр: западноевропейских языков и 

культур — 1,5; английского языка и профес-
сиональной коммуникации — 1; английского язы-
ка факультета английского и немецкого языков 
— 0,25; английской филологии факультета анг-
лийского и немецкого языков — 2; профессио-
нально-ориентированного английского языка — 1; 
иностранных языков филологического факульте-
та — 1; информационных технологий, математики 
и средств ДО — 1; испанистики и межкультурной 
коммуникации — 1; общей психологии — 1; немец-
кой филологии — 1; практики межкультурного об-
щения — 0,5; физической культуры и спорта — 2; 
философии, культурологии и этнологии — 2,5; эк-
спериментальной лингвистики и межкультурной 
компетенции — 0,5; французской филологии и 
межкультурной коммуникации — 1; специального 
менеджмента, экономики и хозяйственного права 
— 1; международных отношений, мировой эконо-
мики и международного права — 2,5; конфликто-
логии, связей с общественностью и журналистики 
— 1; инноватики, управления и права — 1,5; психо-
логического консультирования — 1

преподавателей кафедр: английско-
го языка и профессиональной коммуникации — 2; 
профессионально-ориентированного английско-
го языка — 3; европейских языков — 1,5; иност-
ранных языков филологического факультета — 
0,5; практики межкультурного общения — 1,25; 
теории и практики перевода — 2; физической 
культуры и спорта — 2,5; философии, культуроло-
гии и этнологии — 1; восточных языков и культур 
— 1; специального менеджмента, экономики и хо-
зяйственного права — 1; инноватики, управления 
и права — 1,25; психологического консультирова-
ния — 1; теории и методики обучения межкультур-
ной коммуникации — 0,25.

Ïÿòèãîðñêèé ñîâõîç «Äåêîðàòèâíûå êóëüòóðû» 
производит весеннюю распродажу 

№
 1

21

Âñå ýòî âû ìîæåòå ïðèîáðåñòè â íàøèõ 
ñàäîâûõ öåíòðàõ è ïèòîìíèêàõ 
ïî àäðåñó:
1. Ïåñòîâà, Ç6;
2. Ïåðêàëüñêèé ïèòîìíèê (ï. Ýíåðãåòèê);
3. Ëåðìîíòîâñêèé ïèòîìíèê (íàïðîòèâ ÒÖ «Ìåòðî»).

ÒÅËÅÔÎÍÛ ÄËß ÑÏÐÀÂÎÊ:
1. Ïåñòîâà, 36 — 8 (8793) 33-87-55
2. Ïåðêàëüñêèé ïèòîìíèê — 8 (8793) 34-32-25
3. Ëåðìîíòîâñêèé ïèòîìíèê — 8 (8793) 98-35-58
4. Àäìèíèñòðàöèÿ ñîâõîçà — 8 (8793) 33-87-55.

ñàæåíöåâ äåêîðà-
òèâíûõ äåðåâüåâ è 

êóñòàðíèêîâ äëÿ 
îçåëåíåíèÿ (áîëåå 
150 âèäîâ), 

êóñòîâ ðîç (áîëåå 
50 ñîðòîâ) è 

öâåòî÷íîé ðàññà-
äû (áîëåå 20 âèäîâ) 
îò ïðîèçâîäèòåëÿ.

Лицензия — серия АА № 001823. 

Рег. № 1814 от 25.06.2009 г.

Для наших пайщиков предлагаем:
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| Уроки добра |

Âûãëÿíóëî ñîëíûøêî, ðàñòàÿë ïîñëåäíèé ñíåæîê, è ïðèøëî âðåìÿ âñòðå÷àòü 
ãîñòåé — âîçâðàùàþòñÿ â ðîäíûå êðàÿ ñ äàëåêèõ çèìîâîê êðûëàòûå 
ïóòåøåñòâåííèêè. Åæåãîäíî â íà÷àëå àïðåëÿ ïî âñåìó ìèðó îòìå÷àåòñÿ 
Äåíü ïåðåëåòíûõ ïòèö. Òðóäíî ñåé÷àñ ïåðíàòûì íàéòè ñåáå æèëüå â íàøèõ 
ãîðîäàõ, ãäå ïàðêîâ è ëåñîâ ïðàêòè÷åñêè íå îñòàëîñü. À ïîòîìó âñå ìåíüøå 
ñëûøèì ìû âåñíîé ãîìîí è ùåáåò ïòèö. Ñòàðèííàÿ ðóññêàÿ òðàäèöèÿ 
èçãîòîâëåíèÿ ñêâîðå÷íèêîâ è äðóãèõ ãíåçäîâèé èìåëà ãëóáîêèé ñìûñë: 
÷åëîâåê íå ïðîñòî ïîìîãàë ïåðíàòûì, íî ÷åðåç ýòî ñàì ñòàíîâèëñÿ áëèæå 
ê ïðèðîäå, ëó÷øå ïîíèìàë ñâîå èñêîííîå åäèíñòâî ñ íåé. Îäíîâðåìåííî ëþäè 
íà Ðóñè ïðàçäíîâàëè ïðèõîä âåñíû, ñèìâîëè÷åñêè ïðîæèâàÿ âìåñòå ñ ïðèðîäîé 
ïðîáóæäåíèå îò çèìíåé ñïÿ÷êè.
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В ПЯТИГОРСКЕ возвращения дроздов, дят-
лов, стрижей ждут с нетерпением. А вос-
питанники Станции юных натуралистов 

приготовили им новые домики, чтобы было, где 
отдохнуть после долгого перелета, да и о по-
томстве позаботиться. Старательно и осторожно 
ребята водрузили на ближайшую березу скво-
речник для пернатых. Впереди еще много ра-
боты — разместить в округе оставшиеся новые 
птичьи «квартирки», покормить питомцев, кото-
рых на стации около восьмидесяти — куры, ин-
дюки, морские свинки, черепахи, кролики, шин-
шиллы и даже конь.

«Все мы — дети Природы. И с малых лет чело-
век должен познавать ее и непременно учиться 
любить, оберегать, разумно пользоваться, быть 

действительно созидающей, а не губительной 
частью мира, — уверена директор СЮН Татьяна 
Пацук. — Все начинается с детства. И любовь ко 
всему живому необходимо прививать как мож-
но раньше, когда сердце ребенка открыто для 
добра». 

По мнению Татьяны Николаевны, гуманное 
отношение к природе подразумевает не толь-
ко пассивное созерцание, то есть не портить, не 
уничтожать, бережно относиться, но и созидание 
— выращивать, защищать, охранять. 

«Знакомство с красотами родной земли, под-
крепленное знаниями, которые дети получа-
ют на занятиях в стенах нашей станции, плюс 
ежедневные наблюдения, опыты, игры, рабо-
та в кружках, помогают ребятам усвоить прави-
ла общения с окружающей средой», — добави-
ла Т. Пацук.

На учебно-опытном участке при станции ре-
бята из кружков «Юный растениевод» и «Юный 
овощевод» выращивают кабачки, тыквы, свек-
лу и угощают своих питомцев. Среди любимцев 
крольчиха Лиза — рыжее существо, большое и 
очень симпатичное. «Елизавета — полуфландр 
— гибрид двух пород, — объясняет одиннадца-
тилетняя Алина Боброва, воспитанница Станции 
юных натуралистов. — Ласковая и нежная, очень 

любит покушать, но из чужих рук даже морков-
ку не возьмет — незнакомый запах ее пугает». 
В кружке «Юный кроликовод» девочка занима-
ется не первый год и знает о своих подопечных 
почти все.

Гордость станции — конь Сазан, который по-
явился здесь еще в 2002 году. С тех пор он — 
центр внимания и всеобщий любимец. Пока-
таться на рыжем скакуне — лучшая награда для 
каждого юнната. 

«Он очень дружелюбный и умный, — делится 
своими наблюдениями юная натуралистка Вик-
тория Бекряева, — ни разу никого не обидел, 
всегда чувствует настроение человека, очень 
осторожно общается с маленькими и больны-
ми детьми». Девочка рассказала о том, как она 
была свидетелем безмолвного диалога коня и 
двухлетней малышки, которую привела мама 
на станцию, чтобы показать животных ребенку. 
Кроха, увидев коня, бесстрашно направилась к 
нему, когда родительница немного отвлеклась. 
Сазан кивнул, словно приветствовал маленькую 
очаровашку, затем опустил голову. Со стороны 
казалось, что он рассказывал малышке какие-то 
забавные истории, поскольку та очень искрен-
не и заразительно смеялась, вызывая ответную 
улыбку у окружающих. 

Сазана юннатам подарил Ставропольский ко-
незавод. Ему уже тринадцать лет. Несмотря на 
весьма солидный возраст, конь любит поиграть, 
хотя целый день катать ребят уже непросто для 
него. В стойле есть место еще для одной лоша-
ди, и ребята очень надеются, что найдутся меце-
наты, благодаря которым у Сазана появится под-
ружка или друг помоложе. Тогда детвора будет 
в два раза счастливее, поскольку сможет чаще 
кататься.

Природа нашего края настолько разнообразна 
и уникальна, что открывает неограниченные воз-
можности не только познакомить с ней детей, но 
и подтолкнуть их к размышлениям, уметь состра-
дать, любоваться, трудиться и многому другому. 

На Станции юных натуралистов учат детей от-
носиться к животным как к младшим братьям, со-
переживать им и быть отзывчивыми. Именно эти 
прекрасные чувства должны развиваться, чтобы 
наше общество стало более человечным. Но стан-
ция, где живет добро, нуждается в помощи: вет-
шают строения, необходимо обустройство подво-
рья. Дети верят, что у взрослых найдутся время и 
средства сохранить этот маленький, уютный, свет-
лый мирок для новых поколений пятигорчан.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Íå ïðîñòî ñîçåðöàòü, 
íî ñîçèäàòü

6 АПРЕЛЯ. Температура: ночь +9°С, день +20°С, 
ясно, атмосферное давление 712 мм рт. ст., влаж-
ность 59%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 
4 м/с.

7 АПРЕЛЯ. Температура: ночь +8°С, день +21°С, пе-
ременная облачность, атмосферное давление 705 мм 
рт. ст., влажность 48%, направление ветра Сев., ско-
рость ветра 2 м/с.

8 АПРЕЛЯ. Температура: ночь +9°С, день +21°С, об-
лачно с прояснениями, атмосферное давление 702 мм рт. ст., влажность 
41%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

9 АПРЕЛЯ. Температура: ночь +10°С, день +20°С, переменная облач-

ность, небольшой дождь, атмосферное давление 700 мм рт. ст., влаж-
ность 45%, направление ветра С-З, скорость ветра 2 м/с.

10 АПРЕЛЯ. Температура: ночь +8°С, день +18°С, облачно с проясне-
ниями, атмосферное давление 711 мм рт. ст., влажность 48%, направле-
ние ветра Сев., скорость ветра 2 м/с.

11 АПРЕЛЯ. Температура: ночь +9°С, день +15°С, облачно, небольшой 
дождь, атмосферное давление 710 мм рт. ст., влажность 48%, направле-
ние ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

12 АПРЕЛЯ. Температура: ночь +9°С, день +16°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 709 мм рт. ст., влажность 73%, направление 
ветра Вст., скорость ветра 3 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.
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БАНКИ ФИНАНСЫ НЕДВИЖИМОСТЬ

Полосу подготовила  Татьяна ПАВЛОВА. 

В фаворитах вновь оказа-
лись развивающиеся рынки, 
в том числе и российский, ко-
торый, кстати говоря, с начала 
года к апрелю прибавил уже 
15 проц. по индексу ММВБ и 
упорно карабкается вверх. По 
мнению специалистов компа-
нии «Финам», конечно, главный 
фактор поддержки нашего рын-
ка — высокие цены на нефть. 
Баррель нефти марки Брент с 
середины февраля ушел за от-
метку 120 долларов и в марте 

уже преодолевал отметку 125. 
Высокая цена нефти опреде-
лялась усилением напряжен-
ности вокруг Ирана, решения-
ми о принятии экономических 
санкций против этой страны и 
возможностью военного конф-
ликта. В преддверии выборов 
в Иране цены поднимались да-
же выше 125 долларов за бар-
рель, но после выборов стои-
мость нефти вновь несколько 
скорректировалась. Сейчас ко-
тировки «черного золота» на-
ходятся на весьма комфортных 
для российской экономики и 
фондового рынка уровнях и не 
дадут просесть индексам. 

Из внутренних российских 
событий можно отметить объ-

явленный ВТБ обратный выкуп 
акций. Принять участие в вы-
купе могут акционеры, кото-
рые приобрели акции в рамках 
«народного IPO». Если число 
акций в указанные даты отли-
чается, то к выкупу примут ми-
нимальное из них. Максималь-
ная сумма выкупа у одного 
акционера — 500000 рублей, 
или 3676471 акция. 

ВТБ выкупает бумаги по вы-
годной цене, почти в два раза 
превышающей текущую ры-

ночную стоимость акций бан-
ка. До 13 апреля, когда закан-
чивается прием документов 
от акционеров, у владельцев 
акций есть неплохая возмож-
ность подзаработать. А те, кто 
не будет предъявлять акции к 
выкупу, смогут рассчитывать 
на дивиденды — планируется, 
что за 2011 год выплата будет 
выше, чем за предыдущий. 

В целом российский рынок 
пока находится в зоне позити-
ва. В немалой степени надеж-
ды инвесторов подогреваются 
не только высокими ценами на 
нефть, но и сезоном закрытия 
реестров компании, в ходе ко-
торого руководство принима-
ет решение о выплате акци-

онерам дивидендов — части 
прибыли за год. На ожидани-
ях дивидендов растут акции 
Транснефти. А ЛУКОЙЛ заявил 
о том, что в ближайшие десять 
лет намерен увеличить объем 
дивидендов на 300 процентов, 
и пообещал уже с этого года 
рост выплат акционерам на 25 
процентов. 

Однако что ожидает учас-
тников фондового рынка и 
на что делать ставку? Конеч-
но же, главной поддержкой 

останется нефть и нефтяные 
компании России, являющи-
еся в целом недооцененны-
ми рынком. Они будут иметь 
шанс на продолжение роста. 
Актуальной инвестиционной 
идеей в энергетическом сек-
торе будут всевозможные ОГК, 
которые очень перспективны, 
и Холдинг МРСК. Хорошая от-
четность в ближайшие недели 
окажет поддержку котировкам 
акций Новатэка — компании, 
которая является второй по 
объемам добычи природно-
го газа в России после «Газп-
рома». До конца мая, пока не 
закончится сезон отчетности, 
у рынка есть все предпосыл-
ки для роста, поддержит кото-

рый и вступление в должность 
президента Владимира Путина 
— это событие должно значи-
тельно снизить политические 
опасения. 

Но риски снижения, безу-
словно, тоже существуют, и в 
этой связи хотелось бы пре-
достеречь от инвестирования 
«наугад». При вложении в цен-
ные бумаги стоит руководс-
твоваться правилом — инвес-
тируйте только в те компании, 
о бизнесе которых имеете 
представление. Залог успеш-
ного инвестирования — тща-
тельное изучение финансовых 
и производственных показа-
телей компании, акции кото-
рой вы собираетесь купить. 
Вкладывать деньги наугад, не 
представляя себе перспектив 
бизнеса компании, состояния 
рынка и отрасли, — означает 
эксперимент с собственным 
кошельком. Этот совет особен-
но актуален, если речь идет о 
не самых крупных компаниях, 
раскрывающих о себе не так 
много информации.

Инвестирование — наука 
достаточно сложная, и изучить 
самостоятельно все тонкости 
данного процесса нелегко. Тем 
более что речь идет об обуче-
нии финансовой грамоте, где 
цена ошибки не двойка в днев-
нике, а потерянные средства. 
Некоторые компании, такие 
как «Финам», например, со-
здают обучающие центры. В 
Пятигорске каждые две неде-
ли представитель «Финама» 
набирает группу для обучения 
инвестированию и самостоя-
тельной торговле акциями на 
фондовом рынке. 

Будущих же «биржевых 
акул», желающих связать себя 
с фондовым рынком, ждет мно-
го интересного. На обучение 
теперь не надо тратить годы и 
получать высшее образование. 
Современные технологии поз-
волили «спрессовать» курс, на 
который когда-то уходили ме-
сяцы, в 10 занятий, после че-
го будущий инвестор придет 
на рынок, полностью готовый 
к самостоятельной торговле, 
с солидным багажом теорети-
ческих знаний и практичес-
ких навыков. Не секрет, что 
люди несколько побаиваются 
связываться с биржей, но ис-
ключительно из-за недостатка 
знаний. На самом деле разо-
браться в длительности вложе-
ний, перспективах различных 
отраслей экономики, принци-
пах составления инвестицион-
ного портфеля может каждый 
— было бы желание.

Фотомонтаж 
Александра ПЕВНОГО.

Такие разные… 
биржи

Áèðæà — ýòî òî ìåñòî, ãäå ñîâåðøàþòñÿ ñäåëêè, 
çàêëþ÷àþòñÿ äîãîâîðû êóïëè-ïðîäàæè, îáìåíà. 

Áèðæà ãàðàíòèðóåò ñòîðîíàì âûïîëíåíèå óñëîâèé, 
âûñòóïàåò ïîñðåäíèêîì ìåæäó ñòîðîíàìè, à ñàìà 
æèâåò çà ñ÷åò êîìèññèîííûõ ñáîðîâ. Âûèãðûâàåò íà 
áèðæå òîò áðîêåð, êîòîðûé óìååò âîâðåìÿ ïîêóïàòü 
è ïðîäàâàòü. Îäíàêî áèðæè áûâàþò ðàçíûìè è 
êëàññèôèöèðóþòñÿ íà íåñêîëüêî âèäîâ: òîâàðíàÿ, 
ôüþ÷åðñíàÿ, ôîíäîâàÿ, âàëþòíàÿ è óíèâåðñàëüíàÿ.

Товарная биржа — оптовый, постоянно действующий 
рынок. Товары здесь реально существующие, обычно од-
нородные и легкозаменяемые. Фьючерсная занимается 
фьючерсными контрактами. От товарной биржи отличается 
по нескольким пунктам. Предмет деятельности фондовой 
биржи — создание условий для обращения ценных бумаг, 
вычисление их рыночной цены. Валютная биржа является 
частью инфраструктуры валютного рынка, выполняет орга-
низацию механизмов поиска контрагента и исполнения. 

Умение 
«стричь овец»

Èíòåðåñ òðåéäåðà ñîñòîèò íå òîëüêî â ñàìîì 
ïðîöåññå êóïëè-ïðîäàæè, íî è â òîì, ÷òîáû 

âûèãðàòü íà áèðæå. Äëÿ ýòîãî íóæíî îáëàäàòü 
îïðåäåëåííûìè çíàíèÿìè, íàâûêàìè è óìåíèÿìè. 
Ñ îäíîé ñòîðîíû, êàæåòñÿ, ÷òî âûèãðàòü ïðîñòî. 
Ïðîäàé ïîäîðîæå, êóïè ïîäåøåâëå. Âîò è âåñü 
ñåêðåò. Íî åñëè âñìîòðåòüñÿ â ïðîöåññ, ïîíèìàåøü, 
÷òî ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî íþàíñîâ èãðû, íå çíàÿ 
êîòîðûõ, íå íàéäåøü, à ïîòåðÿåøü.

Bо-первых, чтобы выиграть на бирже, нужно знать ос-
новные стратегии. Во-вторых, уметь анализировать рынок. 
Способы анализа: технический (при помощи компьютерных 
программ, им пользуется большинство игроков); фундамен-
тальный (этим видом анализа занимаются люди с анали-
тическим складом ума и достаточным количеством знаний, 
кстати, они же и выигрывают на бирже значительные суммы 
и постоянно) и интуитивный, или индивидуальный. 

 В-третьих, нужно не быть «животным». Сделки на бир-
жах могут быть выгодны не только одному трейдеру. Здесь 
деньги не просто переходят из одного бумажника в другой. 
Зачастую бывает так, что выигрывают несколько человек. 
Так за счет кого можно выиграть на бирже? На сленге трей-
деров за счет «овец» и «свиней». «Овцы» — те, кто слиш-
ком долго мнется и сомневается, не может принять самосто-
ятельное решение, а потому ставит поздно, когда остальные 
участники выходят из игры. «Свиньи» (для англоговорящего 
населения свинья символизирует жадность) — игроки, ко-
торые ждут продолжения роста ставок и слишком долго не 
закрывают позиции. Профессионалы «стригут овец» и «ре-
жут свиней» и за счет этого имеют постоянную возможность 
выиграть на бирже.

Весна пробуждает
аппетит к риску

Весна, кажется, наконец пришла и на финансовые рынки — 
экономика постепенно, но все же отходит от замороженности 

кризиса, и у инвесторов вновь пробуждается надежда 
на лучшее. Хорошие новости приходят из-за океана 

— макростатистика из США демонстрирует оживление 
экономической активности, «оттаивает» и Европа, еще 

недавно ожидавшая дефолта Греции и других периферийных 
стран. Проблемы, конечно, не исчезли окончательно, но и 
напряжение заметно спало после того, как министры стран 
Еврогруппы одобрили решение о выделении Греции нового 

кредита. Рынки восприняли сигнал о том, что дефолт, 
который может обрушить всю европейскую экономику, не 

состоится, и инвесторы вновь почувствовали аппетит к риску. 



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 Т/с «БАНДЫ» 
13.25 КриМиНальНые хроНиКи
14.00 Другие Новости  
14.20 поНять. простить 
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ  

КОЛЬЦО» 
16.10 право На защиту 
17.00 среДа обитаНия 
18.00 вечерНие Новости  
18.45 Давай поЖеНиМся! 
19.50 пусть говорят  
21.00 вреМя 
21.30 Т/с «ОТРЫВ» 
22.30 первый Класс 
23.30 позНер 
0.30 НочНые Новости  
0.45 «белый воротНичоК» 
1.40, 3.05 Х/ф «сУДЬЮ НА МЫЛО»
3.35 «валерий обоДзиНсКий. уКра-

ДеННая ЖизНь»

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!»
9.40 «о саМоМ главНоМ»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.50,  16.45 ДеЖурНая часть
12.00 «КулагиН и  партНеры»
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 «ШАПОВАЛОВ»
22.55 Т/с «ЛЕКТОР»
23.55 «боМба Для япоНии. рихарД 

зорге»
0.50 «вести+»
1.10 «профилаКтиКа»
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7.00 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10,  18.10 Д/с «артефаКты»
13.00 больше, чеМ любовь
13.40 сПЕКТАКЛЬ «Я К ВАМ НИКОГ-

ДА НЕ ВЕРНУсЬ»
15.10 КаМеНь иаКова
15.40,  19.30,  23.30 Новости  Куль-

туры
15.50 М/ф «таеЖНая сКазКа», 

«сестрица алеНушКа и  
братец  иваНушКа»

16.10 Д/с «ЖизНь МорсКих оби-
тателей»

17.05 г. свириДов. «песНопеНия и  
Молитвы»

19.00 «церКовь в истории»
19.45 главНая роль
20.05 «сати. НесКучНая Класси-

Ка...»
20.45 Д/ф «в оправДаНие этой 

ЖизНи»
21.25 ACADEMIA
22.10 Д/с «КосМичесКая оДиссея. 

XXI веК»
22.40 «теМ вреМеНеМ»
23.55 Д/ф «чрезвычайНое путе-

шествие»
1.00 КиНесКоп с петроМ шепотиН-

НиКоМ
2.35 ф. шуберт. соНата Для 

сКрипКи  и  фортепиаНо

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

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

исшествие. обзор за 
НеДелю 

10.55 «До суДа» 
12.00 суД присяЖНых 
13.30 Т/c «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ» 
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.30 Х/ф «БРАТАНЫ» 
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 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
5.00 Х/ф «ЗНАКИ сУДЬБЫ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.20 М/ф «палКа-выручалКа»
9.40, 3.20 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 

ИсТОРИЯ»
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  23.15 собы-

тия
11.45 постсКриптуМ
12.35 Д/с «стыД гиппоКрата». «До-

Казательства 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
18.50 Х/ф «ДОсТАВИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ»
20.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ сНЕГ»
22.15 «НароД хочет  зНать»
23.50 «футбольНый цеНтр»
0.20 КоНцерт  «Непутевая я!»
1.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
5.05 Д/ф «луННое счастье аНато-

лия роМашиНа»

6.00 М/с «пиНКи  и  брейН»
7.00 М/с «пиНКи,  элМайра и  

брейН»
7.30 М/с «сКуби  и  сКрэппи»
8.00, 0.00 Т/с «сВЕТОфОР»
8.30, 19.00 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00, 11.00, 16.45, 23.35, 1.30  

Т/с «6 КАДРОВ»
10.30, 17.00 Т/с «БОГАТЫЕ И ЗНА-

МЕНИТЫЕ»
11.30, 14.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.30 М/с «алаДДиН»
13.00 М/с «Мстители. величайшие 

герои  зеМли»
13.30 М/с «ясоН и  герои  олиМпа»
14.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ»
17.30 «галилео»
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ЗА-

сТАВЬ сЕБЯ ЖИТЬ»
22.00 Х/ф «ПИРАНЬИ»
0.30 КиНо в Деталях с феДороМ 

боНДарчуКоМ
1.45 Х/ф «РИККИ»
3.30 Х/ф «АНАНАсОВЫЙ  

ЭКсПРЕсс»
5.35 МузыКа

5.00 «гроМКое Дело»
5.30 М/ф «багз баННи  при  Дворе 

Короля артура»
6.00 М/ф «спецвыпусК: КриМи-

НальНая история багза 
баННи»

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»
9.45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
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 «буДьте зДоровы»
20.00 «воеННая тайНа»
23.00 «Жить буДете»
23.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ-2: 

АНГЕЛЫ АПОКАЛИПсИсА»
1.25 Т/с «НЕИЗВЕсТНЫЕ ЛИЦА»
3.10 Т/с «фАТАЛИсТЫ»

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

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

7.55 «101 рецепт  зДоровья»
8.30 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
9.20 Д/ф «почеМу ДевушКи  лю-

бят  плохих парНей»
10.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
12.05 М/с «эй,  арНольД!»
13.00 «тоМ и  ДЖерри. ДетсКие 

гоДы»
13.25 Т/с «УНИВЕР»
14.00,  19.55 «иНфорМбюро»
14.30,  23.00 ДоМ-2
16.20 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕсТВЕН-

НИКА ВО ВРЕМЕНИ»
18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 события. иНфорМация. 

фаКты
20.30 Т/с «ДЕффЧОНКИ»
21.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК»
0.30 «сеКс»
1.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЭффЕКТ»

5.00,  7.10 «все вКлючеНо»
5.55 «иНДустрия КиНо» 
6.30 «в Мире ЖивотНых» 
7.00,  9.00,  16.35,  1.25 вести-спорт  
8.10 «Моя рыбалКа» 
8.40, 11.40, 1.40 вести.ru
9.15 Х/ф «МИф» 
12.30 «футбол.ru» 
13.35 биатлоН. «гоНКа чеМпио-

Нов» 
16.05,  0.55 НауКа 2.0 
16.55 МиНи-футбол. чМ. отбороч-

Ный Матч. россия — азер-
байДЖаН

18.55 волейбол. чр 
20.45 профессиоНальНый боКс 
22.00, 4.05 «НеДеля спорта»
22.55 футбол. чеМпиоНат аНглии. 

«фулхэМ» — «челси» 
1.55 футбол. преМьер-лига

6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 13.55 «обМеН бытовой  

техНиКи»
9.00,  16.00,  20.00,  23.00 «ДороЖНые 

войНы»
9.30, 1.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА»
11.30,  14.30,  17.30,  3.15 с.у.п.
12.30,  18.30,  0.00 «сМешНо До 

боли»
13.00, 21.00 КвН. играют все
15.00,  22.00,  0.30 чо происхоДит?
15.30,  19.00,  22.30 улетНое виДео
16.30 вНе заКоНа
20.30 «есть теМа»
23.30 голые и  сМешНые
1.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»
4.05 «сеКретНые файлы»
5.35 Д/с «ДепартаМеНт собс-

твеННой безопасНости»

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

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

летНих»
10.00 Дела сеМейНые

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 Т/с «БАНДЫ» 
13.25 КриМиНальНые хроНиКи
14.00 Другие Новости  
14.20 поНять. простить 
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ  

КОЛЬЦО» 
16.10 право На защиту 
17.00 среДа обитаНия 
18.00 вечерНие Новости  
18.45 Давай поЖеНиМся! 
19.50 пусть говорят  
21.00 вреМя 
21.30 Т/с «ОТРЫВ» 
22.30 белла ахМаДулиНа. а Напос-

леДоК я сКаЖу 
23.35 НочНые Новости  
23.55 «слеДствие по телу». Новый 

сезоН 
0.50 Х/ф «ПОсЛЕДНЯЯ ПЕсНЯ» 
2.50, 3.05 Х/ф «ПРИЗРАКИ»

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!»
9.40 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00,  17.00,  20.00 вести
11.50, 16.45 ДеЖурНая часть
12.00 «КулагиН и  партНеры»
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 «ШАПОВАЛОВ»
22.55 «специальНый КорреспоН-

ДеНт»
23.55 «титаНиК. послеДНяя тайНа»
0.55 «вести+»
1.15 «профилаКтиКа»

6.30 евроНьюс 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10,  18.10 Д/с «артефаКты» 
13.05 пятое изМереНие 
13.30,  2.50 Д/ф «вильгельМ реН-

тгеН» 
13.40, 23.55 Х/ф «КОсМИЧЕсКИЙ 

РЕЙс» 
14.50 «сеКреты старых Масте-

ров». феДосКиНо
15.10 глава иоаННа Крестителя 
15.40,  19.30,  23.30 Новости  Куль-

туры
15.50 М/ф «преКрасНая лягушКа», 

«сыН проКурора спасает  
Короля»

16.10 Д/с «ЖизНь МорсКих оби-
тателей»

17.05 й. гайДН. Месса с литав-
раМи

17.55 ваЖНые вещи  
19.00 «церКовь в истории» 
19.45 главНая роль 
20.00 власть фаКта 
20.40 Д/ф «ДеНь рафаэль» 
21.20 «Друзей Моих преКрасНые 

черты...» 
22.10 Д/с «КосМичесКая оДиссея. 

XXI веК»
22.45 «игра в бисер» 
1.00 а. ДворЖаК. сиМфоНия N 8 
1.40 Д/ф «альберобелло столица 

«трулли»

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

Ное происшествие
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.20 вНиМаНие,  розысК!
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНых
13.30 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ»
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.30 Х/ф «БРАТАНЫ»
21.25 Т/с «УЧАсТКОВЫЙ»
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
1.35 КвартирНый вопрос
2.40 чуДо-люДи
3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
5.00 Х/ф «ЗНАКИ сУДЬБЫ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.15 М/ф «была у  слоНа Мечта»
9.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ сЕМЬЯ»
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  23.20 собы-

тия
11.50 Х/ф «ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ»
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10,  17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕсКА»
16.30,  5.10 «хроНиКи  МосКовсКого 

быта»
18.15 «барышНя и  КулиНар»
18.50 Х/ф «ДОсТАВИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ»
20.15 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ»
22.30 Д/ф «белла ахМаДулиНа. 

чистые поМыслы»
23.55 «войНа за КосМос»
0.25 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ»
2.15 Х/ф «ТИХИЕ сОсНЫ»
4.05 Д/ф «КорейсКий приНц  това-

рищ КиМ»

6.00 М/с «пиНКи  и  брейН»
7.00 М/с «пиНКи,  элМайра и  

брейН»
7.30 М/с «сКуби  и  сКрэппи»
8.00, 0.00 Т/с «сВЕТОфОР»
8.30, 19.00 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00, 11.00, 16.45 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 14.00, 21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА. ЗАсТАВЬ сЕБЯ 
ЖИТЬ»

10.30, 17.00 Т/с «БОГАТЫЕ И ЗНА-
МЕНИТЫЕ»

11.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.30 М/с «алаДДиН»
13.00 М/с «Мстители. величайшие 

герои  зеМли»
13.30 М/с «ясоН и  герои  олиМпа»
15.00 Х/ф «ЗАМЕНА. ПОсЛЕДНИЙ 

УРОК»
17.30 «галилео»
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «КРИК-4»
0.30 «богатые и  зНаМеНитые»
1.00 Х/ф «ПЕРЕПУТАННЫЕ НАсЛЕД-

НИКИ»
2.40 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ ДОМ сЛЕВА»
4.40 Х/ф «ЩИТ»

5.00 «гроМКое Дело»
5.30 М/ф «спецвыпусК: хэллоуиН 

багза баННи»
6.00 М/ф «луННые Напевы багза 

баННи»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 «час суДа»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
10.00 Х/ф «В АДУ»
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 «буДьте зДоровы»
20.00 «ЖаДНость» 
21.00 «Живая теМа» 
23.00 «Жить буДете» 
23.30 Х/ф «ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ» 
1.45 Х/ф «ТАЙсКИЙ ВОИН»
3.40 Т/с «фАТАЛИсТЫ»

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

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

7.55 события. иНфорМация. 
фаКты

8.30 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
9.20 Д/ф «в погоНе за славой»
10.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
12.05 М/с «эй,  арНольД!»
13.00 «тоМ и  ДЖерри. ДетсКие 

гоДы»
13.25 Т/с «УНИВЕР»
14.00 «101 рецепт  зДоровья»
14.05, 19.55 «иНфорМбюро»
14.30,  23.10,  2.10 ДоМ-2
16.35 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК»
18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00, 20.30 Т/с «ДЕффЧОНКИ»
19.30 КисловоДсКая паНораМа
21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
0.40 «сеКс»
1.10 Д/ф «выЖил,  чтобы рассКа-

зать»

5.00,  7.10 «все вКлючеНо»
5.55 Д/ф «олеНья полиция»
7.00,  9.00,  11.50,  15.25,  19.50,  2.30 

вести-спорт
8.10 «шКола выЖиваНия»
8.40,  11.35,  2.40 вести.ru
9.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ»
11.00 «вопрос вреМеНи»
12.10 «НеДеля спорта» 
13.05 Х/ф «МИф» 
15.40 «сверхчеловеК» 
16.45 профессиоНальНый боКс
20.10 басКетбол. еДиНая лига 

втб. 1/8 фиНала. «Жаль-
гирис» (литва) — «лоКо-
Мотив»

22.00 «футбол россии»
22.55 футбол. чеМпиоНат аНг-

лии. «блэКберН» — «ли-
верпуль»

0.55 «Мастер спорта» 
1.25 НауКа 2.0 
2.55 «Моя плаНета»

6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30,  13.55 «обМеН бытовой техНи-

Ки»
9.00,  16.00,  20.00,  23.00 «ДороЖНые 

войНы»
9.30, 1.40 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 

ПРИХОДИТсЯ»
11.00,  15.30,  19.00,  22.30 улетНое 

виДео
11.30,  14.30,  17.30,  3.00 с.у.п.
12.30,  18.30,  0.00 «сМешНо До 

боли»
13.00,  21.00 КвН. играют все
15.00,  22.00,  0.30 чо происхоДит?
16.30 вНе заКоНа
20.30 «есть теМа»
23.30 голые и  сМешНые
1.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»
3.50 «сеКретНые файлы»
5.20 Д/с «ДепартаМеНт собствеН-

Ной безопасНости»

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

НЯНЯ»

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

летНих»
10.00 Дела сеМейНые
11.00 Д/с «отКровеННый разговор»
12.00 фраНцузсКие уроКи
12.30 Д/ф «звезДНая ЖизНь»
12.55 Х/ф «ГАДАНИЕ ПРИ сВЕЧАХ»
16.30 сеМейНый разМер
17.30 «ЖеНщиНы Не прощают»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
19.00 Х/ф «КОМИссАР РЕКс»
20.00 Х/ф «КТО, ЕсЛИ НЕ Я?»
22.00 Д/с «звезДНые истории»
23.30 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
1.15 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»

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

НЫ КЛОНОВ»
8.00, 15.15 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
9.00,  16.05 Д/ф «фаКтор рисКа»
10.00,  17.00 Д/ф «святые»
11.00, 18.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ-2»
12.00,  2.25 Д/ф «гороДсКие легеН-

Ды»
12.30,  21.00 Д/ф «загаДКи  истории»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 Т/с «КОсТИ»
22.00 Х/ф «УБИЙсТВЕННАЯ  

ПОЕЗДКА»
23.45 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»
0.45 Х/ф «АКУЛА ЮРсКОГО ПЕРИ-

ОДА»
3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
5.00 Д/ф «за преДелаМи  НауКи»

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

6.10, 20.30, 21.15 Т/с «сЛЕД»
7.00 утро На 5
10.30, 12.30 Т/с «сИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 отКрытая стуДия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «НАД ТИссОЙ»
0.05 Х/ф «МОРсКОЙ ХАРАКТЕР»
2.00 Х/ф «КРЫсЯТНИК»
3.20 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕсМЕШНИКА»
5.25 Д/с «1066-й гоД»

11.00 Д/ф «отКровеННый разго-
вор»

12.00 платье Моей Мечты
12.30 Д/ф «звезДНая ЖизНь»
13.00 Х/ф «ГАДАНИЕ ПРИ сВЕЧАХ»
16.30 сеМейНый разМер
17.30 «ЖеНщиНы Не прощают»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
19.00 Х/ф «КОМИссАР РЕКс»
20.00 Х/ф «КТО, ЕсЛИ НЕ Я?»
21.30 Д/с «Дети  отцов»
22.00 Д/с «звезДНые истории»
23.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
1.15 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»

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

НЫ КЛОНОВ»
8.00, 15.15 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
9.00 Д/ф «тайНые зНаКи»
10.00 «КаК это сДелаНо»
10.30 Д/ф «исКривлеНие вреМеНи»
11.00,  17.00 Д/ф «святые»
12.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы»
12.30 Д/ф «вербНое восКресеНье»
13.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ»
16.05 Д/ф «фаКтор рисКа»
18.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2»
19.00, 20.00 Т/с «КОсТИ»
21.00 Д/ф «загаДКи  истории»
22.00 Х/ф «АКУЛА ЮРсКОГО ПЕ-

РИОДА»
23.45 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»
1.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКсИКЕ: 

ОТЧАЯННЫЙ-2»
3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
5.00 Д/ф «за преДелаМи  НауКи»

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

6.10,  20.30,  21.15 Т/с «сЛЕД»
7.00 утро На 5
10.30 Д/с «прогулКи  с 

чуДовищаМи»
10.45, 12.30 Х/ф «НЕсЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 отКрытая стуДия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 МоМеНт истиНы
23.25 Х/ф «сИЦИЛИАНсКАЯ 

ЗАЩИТА»
1.10 Х/ф «КРОВЬ ТАМПЛИЕРОВ»
3.00 Х/ф «ЧИНГИсХАН»
5.10 Д/с «1066-й гоД»

26.ру

с-Петербург 5
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четверг, 12 АПреЛЯ

средА, 11 АПреЛЯ

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 Т/с «БАНДЫ» 
13.25,  4.20 КриМиНальНые хроНиКи
14.00 Другие Новости  
14.20 поНять. простить 
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
16.10 право На защиту 
17.00 среДа обитаНия 
18.00 вечерНие Новости  
18.45 Давай поЖеНиМся! 
19.50 пусть говорят  
21.00 вреМя 
21.30 Т/с «ОТРЫВ» 
22.30 среДа обитаНия. «Жилье и  

Жулье» 
23.35 НочНые Новости  
23.55 в КоНтеКсте 
0.50, 3.05 Х/ф «ОПУсТЕВШИЙ ГО-

РОД» 
3.20 звезДа На час

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!»
9.40 «о саМоМ главНоМ»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.50,  16.45 ДеЖурНая часть
12.00 «КулагиН и  партНеры»
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 «ШАПОВАЛОВ»
22.55 «петр столыпиН. выстрел в 

россию. XX веК»
0.45 «вести+»
1.05 «профилаКтиКа»
2.15 Х/ф «НЕ сТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 

ЛЕБЕДЕЙ»

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 Т/с «БАНДЫ» 
13.25 КриМиНальНые хроНиКи
14.00 Другие Новости  
14.20 поНять. простить 
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
16.10 право На защиту 
17.00 среДа обитаНия 
18.00 вечерНие Новости  
18.45 Давай поЖеНиМся! 
19.50 пусть говорят  
21.00 вреМя 
21.30 Т/с «ОТРЫВ» 
22.30 человеК и  заКоН 
23.35 НочНые Новости  
23.55 «алеКсаНДр лабас. КосМи-

чесКий полет  МалеНьКой 
птичКи» 

1.00 Х/ф «сОЛЯРИс» 
2.50, 3.05 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ: 

ПРАВОсУДИЕ В ОДИНОЧКУ»

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!»
9.40 «о саМоМ главНоМ»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.50,  16.45 ДеЖурНая часть
12.00 «КулагиН и  партНеры»
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 «ШАПОВАЛОВ»
22.55 «поеДиНоК» влаДиМира со-

ловьева
0.30 «вести+»
0.50 «профилаКтиКа»
2.00 Х/ф «ГАсТАРБАЙТЕР»

6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10,  18.10 Д/с «артефаКты»
13.05 Красуйся,  граД петров!
13.30,  2.50 Д/ф «фраНчесКо пет-

рарКа»
13.40 Х/ф «ПУТЕШЕсТВИЕ НА 

ЛУНУ»
14.00 Д/ф «чрезвычайНое путе-

шествие»
15.10 вифавара
15.40,  19.30,  23.30 Новости  Куль-

туры
15.50 М/ф «верлиоКа», «Непос-

лушНый КотеНоК»
16.10 Д/с «ЖизНь МорсКих оби-

тателей»
17.05 «свете тихий». ДуховНые 

песНопеНия
18.00 Д/ф «иваН айвазовсКий»
19.00 «ЦерКовь в истории»
19.45 главНая роль
20.05 абсолютНый слух
20.45 Д/ф «МалолетНие узНиКи  

войНы»
21.25 ACADEMIA
22.10 Д/с «КосМичесКая оДиссея. 

XXI веК»
22.45 Магия КиНо
23.55 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ»
1.15 л. бетховеН. сиМфоНия N 7

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

чайНое 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 «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ»
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.30 Х/ф «БРАТАНЫ»
21.25 Т/с «УЧАсТКОВЫЙ»
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
1.35 ДачНый ответ
2.40 чуДо-люДи
3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
5.00 Х/ф «ЗНАКИ сУДЬБЫ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.15 М/ф «виННи-пух»
9.25, 11.45 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР-2»
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  23.20 собы-

тия
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10,  17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ТЕМНЫЙ ИНсТИНКТ»
16.30,  5.05 «хроНиКи  МосКовсКого 

быта»
18.15 «приглашает борис НотКиН»
18.50 Х/ф «ДОсТАВИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ»
20.15 Х/ф «ВЕТЕР сЕВЕРНЫЙ»
22.15 Х/ф «сОВЕТсКИЙ КОсМОс: 

ЧЕТЫРЕ КОРОЛЯ»
23.55 «сТРАсТИ ПО МАТфЕЮ»
1.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ сНЕГ»
3.35 Д/ф «ЦеховиКи. опасНое 

Дело»

6.00 М/с «пиНКи  и  брейН»
7.00 М/с «чароДейКи»
7.30 М/с «сКуби  и  сКрэппи»
8.00, 0.00 Т/с «сВЕТОфОР»
8.30, 19.00 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00, 11.00, 16.45 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 14.00, 21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА. ЗАсТАВЬ сЕБЯ 
ЖИТЬ»

10.30 «богатые и  зНаМеНитые»
11.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.30 М/с «алаДДиН»
13.00 М/с «Мстители. величайшие 

герои  зеМли»
13.30 М/с «ясоН и  герои  олиМпа»
15.00 Х/ф «ЗАМЕНА-3. ПОБЕДИТЕЛЬ 

ПОЛУЧАЕТ ВсЕ»
17.00, 0.30 Т/с «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕ-

НИТЫЕ»
17.30 «галилео»
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ»
1.00 Х/ф «БУНРАКУ. РЫЦАРЬ ЧЕс-

ТИ»
3.20 Х/ф «сЕМЬ ЖИЗНЕЙ»
5.35 МузыКа

5.00,  7.10,  12.05 «все вКлючеНо»
5.55,  2.10 «Моя плаНета»
7.00,  9.00,  11.50,  17.40,  21.55,  1.45 вес-

ти-спорт
8.10 «вопрос вреМеНи»
8.40,  11.35,  1.55 вести.ru 
9.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ-ВОЗДУХ»
11.00 НауКа 2.0
12.35 Х/ф «сТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
14.40 «футбол россии»
15.40 футбол. первеНство рос-

сии
17.55 футбол. «рубиН» (КазаНь) 

— «ростов» (ростов-На-
ДоНу)

19.55 футбол. «ДиНаМо» (МосКва) 
— «волга» (Н. НовгороД)

22.10 футбол. Навстречу  евро-
2012

22.40 футбол. «уигаН» — «МаН-
честер юНайтеД»

0.40 «90X60X90»
3.00 хоККей. Нхл. КубоК стэНли. 

1/8 фиНала

6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30,  13.55 «обМеН бытовой  

техНиКи»
9.00,  16.00,  20.00,  23.00 «ДороЖНые 

войНы»
9.30, 1.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
11.10,  15.30,  19.00,  22.30 улетНое 

виДео
11.30,  14.30,  17.30,  3.05 с.у.п.
12.30,  18.30,  0.00 «сМешНо До 

боли»
13.00,  21.00 КвН. играют все
15.00,  22.00,  0.30 чо происхоДит?
16.30 вНе заКоНа
20.30 «есть теМа»
23.30 голые и  сМешНые
1.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»
3.55 «сеКретНые файлы»
5.30 Д/с «ДепартаМеНт собствеН-

Ной безопасНости»
6.30, 21.00, 23.00 «оДНа за всех»

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

НЯНЯ»

5.00 Т/с «фАТАЛИсТЫ»
5.30 М/ф «роЖДествеНсКие байКи  

багза баННи»
6.00 М/ф «безуМНый телеМир баг-

за баННи»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 «ЖаДНость»
8.30 «Живая теМа»
9.30,  12.30,  17.30,  19.30,  22.30 «24»
10.00 Х/ф «ТАЙсКИЙ ВОИН»
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 «буДьте зДоровы»
20.00 «спеЦиальНый проеКт»
23.00 «Жить буДете»
23.30 Х/ф «ШАНХАЙсКИЕ  

РЫЦАРИ»
1.40 Х/ф «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ»
4.00 Т/C «сДВИНУТЫЙ»

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

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

7.55  КисловоДсКая паНораМа
8.30 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
9.20 Д/ф «соблазНы против Ку-

Миров» 
10.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы» 
12.05 М/с «эй,  арНольД!» 
13.00 «тоМ и  ДЖерри. ДетсКие 

гоДы» 
13.25 Т/с «УНИВЕР» 
14.00 «иНфорМбюро» 
14.30,  23.00,  2.00 ДоМ-2 
16.20 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.00, 20.30 Т/с «ДЕффЧОНКИ»
19.30 «я зДесь Живу» 
21.00 Х/ф «КИНОсВИДАНИЕ»
22.20 «КоМеДи  Клаб. лучшее»
0.30 «сеКс»
1.00 Д/ф «в чуЖой власти» 
3.00 Х/ф «АБсОЛОН» 
4.55 «шКола реМоНта» 
6.00 «НеобъясНиМо,  Но фаКт»

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

летНих»
10.00 Дела сеМейНые
11.00 Д/с «отКровеННый разговор»
12.00 Д/с «бывшие»
12.30 Д/ф «звезДНая ЖизНь»
12.50 Х/ф «ГАДАНИЕ ПРИ сВЕЧАХ»
16.30 сеМейНый разМер
17.30 «ЖеНщиНы Не прощают»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
19.00 Х/ф «КОМИссАР РЕКс»
20.00 Х/ф «КТО, ЕсЛИ НЕ Я?»
22.00 Д/с «звезДНые истории»
23.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ»
0.50 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»

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

НЫ КЛОНОВ»
8.00, 15.15 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
9.00, 16.05 Д/ф «фаКтор рисКа»
10.00 Д/ф «святые»
11.00, 18.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ-2»
12.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы»
12.30,  21.00 Д/ф «загаДКи  истории»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 Т/с «КОсТИ»
17.00 Д/ф «титаНиК. велиКое стро-

ительство!»
22.00 Х/ф «БРИТАНИК»
23.45 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»
0.45 вызов На МиллиоН Долларов
1.45 Х/ф «УБИЙсТВЕННАЯ ПОЕЗДКА»
3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
5.00 Д/ф «за преДелаМи  НауКи»

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

6.10, 20.30, 21.15 Т/с «сЛЕД»
7.00 утро На 5
10.30,  4.55 Д/с «прогулКи  с чуДо-

вищаМи»
10.45, 12.30 Х/ф «МОРсКОЙ ХА-

РАКТЕР»
13.20 Х/ф «НАД ТИссОЙ»
15.00,  8.00 Место происшествия
16.00 отКрытая стуДия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «ПАЛАЧ»
1.40 Д/ф «Да виНчи  и  КоД его 

ЖизНи»
3.20 Д/ф «гробНиЦа тысячи  риМ-

ляН»
4.10 Д/ф «валерий харлаМов»
5.10 Д/с «1066-й гоД»

6.30 евроНьюс 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10,  18.10 Д/ф «огНеННый шар 

тутаНхаМоНа» 
13.05 «созвезДие иМеН» 
13.30,  2.50 Д/ф «гиппоКрат» 
13.40 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ» 
15.10 туриНсКая плащаНиЦа 
15.40,  19.30,  23.35 Новости  Куль-

туры
15.50 М/ф «слеДствие веДут  Ко-

лобКи» 
16.10 Д/с «эКосистеМы. паутиНа 

ЖизНи» 
17.05 КаНтаты Митрополита 

илариоНа (алфеева) и  и. 
браМса 

17.55 ваЖНые вещи  
19.00 «ЦерКовь в истории» 
19.45 главНая роль 
20.05 черНые Дыры. белые пятНа 
20.45 Д/ф «тайНый советНиК Ко-

ролева»
21.25 ACADEMIA 
22.10 Д/с «КосМичесКая оДиссея. 

XXI веК»
22.40 Д/ф «плетНев» 
23.55 Х/ф «НЕБО ЗОВЕТ» 
1.15 борис березовсКий исполНя-

ет  произвеДеНия с. рахМа-
НиНова 

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

Ное происшествие
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.20 «МеДиЦиНсКие тайНы»
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНых
13.30 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ»
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.30 Х/ф «БРАТАНЫ»
21.25 Т/с «УЧАсТКОВЫЙ»
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
1.35 «Наш КосМос. избраННиК 

Небес»
2.35 чуДо-люДи
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
4.55 Х/ф «ЗНАКИ сУДЬБЫ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.20 М/ф «МойДоДыр»
9.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛсЯ»
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  23.10 события
11.45 Х/ф «ВЕТЕР сЕВЕРНЫЙ»
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10,  17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ТЕМНЫЙ ИНсТИНКТ»
16.30 Д/ф «уДивительНые Миры Ци-

олКовсКого»
18.15 поряДоК Действий
18.50 Х/ф «ДОсТАВИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ»
20.15 Х/ф «КАЧЕЛИ»
22.05 Д/ф «золото: обМаН высшей 

пробы»
23.45 «КультурНый обМеН»
0.20 Х/ф «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ 

ЭРЫ»
2.15 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ»
4.30 реальНые истории
5.10 «хроНиКи  МосКовсКого быта» 

6.00 М/с «пиНКи  и  брейН»
7.00 М/с «чароДейКи»
7.30 М/с «сКуби  и  сКрэппи»
8.00, 0.00 Т/с «сВЕТОфОР»
8.30, 19.00 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00, 11.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 14.00, 21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА. ЗАсТАВЬ сЕБЯ 
ЖИТЬ»

10.30, 17.00, 0.30 Т/с «БОГАТЫЕ И 
ЗНАМЕНИТЫЕ»

11.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.30 М/с «алаДДиН»
13.00 М/с «Мстители. величайшие 

герои  зеМли»
13.30 М/с «ясоН и  герои  олиМпа»
15.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ»
17.30 «галилео»
18.30 «Пятигорское  

время»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВсЕХ ДВЕРЕЙ»
1.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА сЧАсТЬЕМ»
3.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ»
5.30 М/с «Настоящие охотНиКи  за 

привиДеНияМи»

5.00 «гроМКое Дело»

5.30 М/ф «увертюра багза баННи  
К стихийНоМу беДствию»

6.00 М/ф «благоДарствеННая Дие-
та багза баННи»

6.30,  13.00 зваНый уЖиН

7.30 «спеЦиальНый проеКт»

9.30,  12.30,  17.30,  19.30,  22.30 «24»

9.45 Х/ф «ШАНХАЙсКИЕ РЫЦАРИ»

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 «буДьте зДоровы»

20.00 «тайНы Мира»

21.00 «аДсКая КухНя»

23.00 «Жить буДете»

23.30 Х/ф «ГРАф МОНТЕ-КРИсТО»

2.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»

3.50 Т/с «сДВИНУТЫЙ»

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

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

8.15,  14.15,  19.55 «иНфорМбюро»

8.30 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»

9.20 Д/ф «НаеМНиЦы»

10.40 М/с «губКа боб КваДратНые 
штаНы»

12.05 М/с «эй,  арНольД!»

13.00 «тоМ и  ДЖерри. ДетсКие 
гоДы»

13.25 Т/с «УНИВЕР»

14.30,  23.00 ДоМ-2

17.05 Х/ф «КИНОсВИДАНИЕ»

18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.00, 20.30 Т/с «ДЕффЧОНКИ»

19.30 пульс гороДа

21.00, 3.50 Х/ф «сОсЕДКА»

0.30 «сеКс»

1.00 Д/ф «спасатели  из сети»

2.00 «ВОРОНЬЕ». УЖАсЫ

6.00 «НеобъясНиМо,  Но фаКт»

10.00 Дела сеМейНые
11.00 Д/с «отКровеННый разго-

вор»
12.00 Д/с «бывшие»
12.30 Д/ф «звезДНая ЖизНь»
12.50 Х/ф «ГАДАНИЕ ПРИ сВЕЧАХ»
16.30 сеМейНый разМер
17.30 «ЖеНщиНы Не прощают»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
19.00 Х/ф «КОМИссАР РЕКс»
20.00 Х/ф «КТО, ЕсЛИ НЕ Я?»
22.00 Д/с «звезДНые истории»
23.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА»
1.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»

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

НЫ КЛОНОВ»
8.00, 15.15 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
9.00,  16.05 Д/ф «фаКтор рисКа»
10.00 Д/ф «титаНиК. велиКое стро-

ительство!»
11.00, 18.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ-2»
12.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы»
12.30,  21.00 Д/ф «загаДКи  исто-

рии»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 Т/с «КОс-

ТИ»
17.00 Д/ф «луНа: поКореНие»
22.00 Х/ф «КЭРРИ»
23.45 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»
0.45 большая игра поКер старз
1.45 Х/ф «БРИТАНИК»
3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
5.00 Д/ф «за преДелаМи  НауКи» 

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

6.10, 20.30, 21.15 Т/с «сЛЕД»
7.00 утро На 5
10.30,  5.45 Д/с «прогулКи  с чуДо-

вищаМи»
11.05, 12.30 Х/ф «ПАЛАЧ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 отКрытая стуДия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
1.10 Х/ф «ТОРПЕДОНОсЦЫ»
2.55 Х/ф «сЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ»
4.10 Д/ф «утрачеННый тибет»
5.00 Д/ф «валерий харлаМов»

5.30 «спортивНая НауКа»
5.55,  12.10 «90X60X90»
7.00,  9.00,  11.55,  17.35,  0.00,  2.25 вес-

ти-спорт
7.10,  13.10 «все вКлючеНо»
8.10 «рейтиНг»
8.40,  11.35,  2.35 вести.ru
9.15 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
11.05,  1.20, 1.50 НауКа 2.0
13.40 «Мастер спорта»
14.15 Х/ф «ВЫсШАЯ сИЛА»
16.35,  0.15 «уДар головой»
17.55 хоККей. чМ среДи  юНиоров. 

россия — латвия
20.10 волейбол. чр
22.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
2.50 «сегуН»
3.55 биатлоН. приз паМяти   

в. фатьяНова

6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30,  13.55 «обМеН бытовой техНи-

Ки»
9.00,  16.00,  20.00,  23.00 «ДороЖНые 

войНы»
9.30, 1.40 Х/ф «ВсЕ ТО, О ЧЕМ МЫ 

ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ»
11.30,  17.30,  3.20,  14.30 с.у.п.
12.30,  18.30,  0.00 «сМешНо До боли»
13.00,  21.00 КвН. играют все
15.00,  22.00,  0.30 чо происхоДит?
15.30,  19.00,  22.30 улетНое виДео
16.30 вНе заКоНа
20.30 «есть теМа»
23.30 голые и  сМешНые
1.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»
4.10 «сеКретНые файлы»  
6.30,  21.00,  23.00 «оДНа за всех»

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

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

летНих»

россиЯ 2
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Êóðîðòíûé ñåçîí 
íå çà ãîðàìè

В Министерстве курортов и туризма 
СК состоялось заседание координаци-
онного совета по вопросам развития 
туристско-рекреационного комплекса 
края. На заседании рассмотрены воп-
росы готовности санаторно-курорт-
ного комплекса КМВ к проведению 
высокого курортного сезона 2012 го-
да. Указывалась необходимость феде-
рального финансирования меропри-
ятий по сохранению и поддержанию 
курортных парков, в частности в Кис-
ловодске. Требуют внимания вопросы 
реконструкции многочисленных исто-
рико-культурных памятников региона. 
Отмечены высокая востребованность 
лечения на курортах КМВ, стабиль-
ный рост числа отдыхающих, дина-
мичное развитие курорта, что делает 
оптимистичным прогноз на нынешний 
год. На рассмотрение совета также 
были представлены шесть инвести-
ционных проектов туристско-рекре-
ационной направленности, претенду-
ющих на государственную поддержку 
в рамках краевой целевой программы 
«Развитие курортов и туризма в Став-
ропольском крае на 2012-2016 годы» 
и федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации на 
2011-2018 годы».

Âñåì ìèðîì 
íà ñóááîòíèê

Почти четыре тысячи человек 
приняли участие в субботнике, про-
шедшем в Невинномысске. За день 
удалось ликвидировать тринадцать 
стихийных свалок, всего убрано 305 
тысяч квадратных метров улиц, скве-
ров, дворов. Обрезка деревьев, очис-
тка обочин, обустройство газонов, 
цветников, посадка 120 деревьев — 
все это также результаты субботника, 
организационную сторону которого 
взяло на себя управление жилищно-
коммунального хозяйства админист-
рации города.

Çà øòóðâàëîì 
ñàìîëåòà

По инициативе благочинного пра-
вославных церквей Свято-Крестов-
ского округа протоиерея Алексия 
Краевского была организована эк-
скурсия детей на авиабазу, которая 
расположена в Буденновском райо-
не. Ребята, в том числе воспитанни-
ки детского дома, познакомились с 
боевой техникой, побывали за штур-
валом вертолетов и самолетов. Экс-
курсию для них провели летчики, рас-
сказавшие о буднях военной службы, 
героических страницах части.

ÃîðîäÑÒÀÂÐÎÏÎËÜ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÐÀß

ÃîðîäÍÅÂÈÍÍÎÌÛÑÑÊ
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Подготовила Марина ДЕМЬЯНЕНКО.

ÃîðîäÁÓÄÅÍÍÎÂÑÊ

Стоит отметить, что данное пред-
приятие является одним из круп-
нейших в области пассажирских 
перевозок. И необходимость в кад-
рах у него возникает по позициям 
«водитель» и «кондуктор». На се-
годняшний день потребность ГУП 
«Пассажиравтотранс» по данным 
специальностям составляет десятки 
человек. 

Помимо потребности в кадрах 
специалисты Межрегионального 
ресурсного центра обсудили с пред-
ставителями работодателя особен-
ности приема на работу, условия 
труда, проживания и размеры за-
работной платы. А также разрабо-
тали совместные идеи, касающиеся 
переезда безработных из СКФО для 
трудоустройства на предприятии.

Подписанное соглашение об-
ретает особую актуальность, пос-
кольку ГУП «Пассажиравтотранс» 
определено для работы на про-
ведении Олимпийских игр-2014 в 
Сочи, в связи с чем существует не-
обходимость увеличения штата со-
трудников.

Напомним, что Межрегиональ-
ный ресурсный центр в текущем 
году взял курс на сотрудничество 
с крупными работодателями Рос-
сийской Федерации, имеющими 
потребность в кадрах, вопросах 
замещения вакантных должностей 
жителями Северо-Кавказского фе-
дерального округа, изъявившими 
желание быть трудоустроенными за 
пределами региона проживания.

Ольга ПОЛИКАРЕНКОВА.

Кадры найдут 
применение

Численность населения на тер-
ритории Северо-Кавказского фе-
дерального округа с момента про-
ведения последней переписи 
(2002 г.) увеличилась на 5,5 проц. 
и составила 9,4 миллиона человек. 
Более трети из них (2 млн. 910 тыс.) 
проживает в Дагестане. Рост чис-
ленности населения произошел во 
всех входящих в его состав субъ-
ектах, за исключением Кабардино-
Балкарии и Ингушетии.

В своем выступлении руководи-
тель Росстата заявил, что уменьше-
ние численности населения в Ка-
бардино-Балкарии произошло за 
счет превышения миграционного 
оттока над естественным прирос-
том (на 4,6 проц.). 

Экономическая активность на-
селения в центральной и восточной 
частях Северного Кавказа, которые 
вошли в состав СКФО, с 2002 по 
2010 годы выросла на 7,6 проц. за 
счет увеличения занятости до 49,8 
проц. населения в возрасте 15-64 
лет. Однако экономическая актив-

ность населения округа ниже, чем в 
среднем по России. 

Около 40 проц. жителей Север-
ного Кавказа в качестве источника 
средств к существованию во время 
Всероссийской переписи населе-
ния 2010 года назвали иждивение. 
«Структура источников средств к 
существованию населения округа 
отличается от среднероссийской за 
счет более высокого процента жите-
лей, указавших такие источники, как 
иждивение, различные пособия. Ес-
ли в округе 38 проц. населения на-
звали одним из источников средств 
к существованию иждивение, по-
мощь других лиц или алименты, а 25 
проц. — пособия, включая пособие 
по безработице, то в среднем по 
России таких людей соответственно 
28 и 9 проц.», — заявил Александр 
Суриков. Доля указавших трудовую 
деятельность в качестве одного из 
источников средств к существова-
нию составляет в округе 34 проц. (в 
среднем по России — 48 проц.).

Инна ВЕРЕСК.

Акция Фонда «Подари празд-
ник детям», в которой принимают 
участие ребята из многодетных и 
малообеспеченных семей, детских 
домов и интернатов, стала уже тра-
диционной. Ее мероприятия прохо-
дили не только на театральной пло-
щадке, но и цирковой. 

— Нам очень приятно видеть на 
лицах малышей улыбки, слышать их 
смех. Это значит, что мы и те, кто 
нам помогает, делаем все не зря, 
— отметила член правления Фонда 
Е. Гаевская. 

Недавно Фонд начал еще одну 
акцию — «Исторические субботы». 

Ей планируется охватить три тыся-
чи детей из всех территорий Став-
рополья. Каждую неделю школь-
ники будут приезжать на экскурсии 
в два лучших музея на Северном 
Кавказе — историко-культурный и 
природно-ландшафтный музей-за-
поведник им. Г. Н. Прозрителева и 
Г. К. Праве и краевой музей изобра-
зительных искусств. 

— Ребята узнают больше про 
свою малую родину, край. И, мы на-
деемся, еще сильнее его полюбят, 
— подчеркнула Елена Гаевская. 

Соб. инф.

Значок «перечеркнутый мусорный 
контейнер» на маркировке товара 
означает, что, выйдя из употребле-
ния, безопасная в быту вещь может 
нанести экологический урон среде 
обитания, поэтому ее нельзя выбра-
сывать вместе с обычным мусором. 

Взять, к примеру, батарейки и 
аккумуляторы. Один элемент пита-
ния с разрушившимся покрытием 
загрязняет тяжелыми металлами 20 
квадратных метров земли или око-
ло 400 литров воды. 

Ртутьсодержащие лампы и при-
боры (термометры, барометры, то-
нометры) также безопасны до тех 
пор, пока не повредится корпус. 

В Ставропольском крае сбор и 
транспортировку отработанных 
ртутьсодержащих ламп от юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей выполняют спе-
циализированные предприятия: 
000 «Эколог» (Невинномысск, 
ул. Степная,    61, тел. (86554)  
3-70-54); 000 «Регион-Ресурс» 
(Ставрополь, ул. Доваторцев, 46г, 
тел. (8652) 77-56-22); 000 «Арго» 
(Ессентуки, ул. Вокзальная, 57б, 
тел. (87934) 7-20-23); МУП горо-
да Лермонтова «Управление жи-

лищно-коммунального хозяйства» 
(г. Лермонтов, ул. Пятигорская, 13); 
000    «Сфера-М»     (Георгиевский район, 
ст. Незлобная, ул. Ленина, 2/8); 
000 «Лабрис» (Ставрополь, ул. До-
ваторцев, 44, тел. (8652) 55-24-74); 
000 «Экосервис» (Ставрополь, пр. 
Кулакова, 8, тел. (8652) 56-07-06).

Опасность для окружающей среды 
и здоровья человека представляют 
медицинские отходы, ядохимикаты, 
остатки лаков, красок, клеев, косме-
тики, антикоррозийных средств, бы-
товой химии. Не следует отправлять 
на свалку также отслужившую свой 
срок компьютерную технику и неис-
правные мобильные телефоны. Эта 
аппаратура содержит свинец и ряд 
других опасных соединений.

Прием оргтехники и бытовых 
приборов осуществляют ООО «Сев-
КавУтилизация» (Невинномысск, 
ул. Монтажная, 10, тел. (86554) 
9-65-76, 4-70-43), ООО «Регион-
Ресурс» (Ставрополь, ул. Доватор-
цев, 46г, тел. (8652) 77-56-22); 
ООО «Производственная фирма 
«НБС сервис» (Ставрополь, ул. До-
ваторцев, 4, тел. (8652) 35-02-98).
Министерство природных ресурсов 

и охраны окружающей среды СК.

Небезопасный 
мусор

Êàæäûé ÷åëîâåê åæåäíåâíî ïðîèçâîäèò îïðåäåëåííîå 
êîëè÷åñòâî ìóñîðà. È, èçáàâëÿÿñü îò íåãî, íåîáõîäèìî 

ïîìíèòü, ÷òî ñðåäè áûòîâûõ îòõîäîâ ìîãóò ïðèñóòñòâîâàòü 
è îïàñíûå, êîòîðûå ïîäëåæàò ñîðòèðîâêå è óòèëèçàöèè ïî 
ñïåöèàëüíûì òåõíîëîãèÿì.

Улыбка стоит дела

Â Ñòàâðîïîëüñêîì äðàìàòè÷åñêîì òåàòðå èìåíè 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà ïðîøëà î÷åðåäíàÿ àêöèÿ ôîíäà ïîääåðæêè 

ñåìüè è äåòåé «Ñîäåéñòâèå» ïîä íàçâàíèåì «Ïîäàðè ïðàçäíèê 
äåòÿì». 650 ðåáÿò èç âñåõ ðàéîíîâ êðàÿ ïîñìîòðåëè äåòñêèé 
ñïåêòàêëü «Ìîÿ ñåñòðà — Ðóñàëî÷êà» è ïîëó÷èëè ïîäàðêè îò 
ïîñòîÿííîãî ïàðòíåðà áëàãîòâîðèòåëüíîé îðãàíèçàöèè — 
êîìïàíèè «ÈÎÍ». 

Â ðàìêàõ çàïëàíèðîâàííûõ âåñåííèõ âñòðå÷ ðàáî÷àÿ ãðóïïà 
Ìåæðåãèîíàëüíîãî ðåñóðñíîãî öåíòðà, ðàñïîëîæåííîãî 

â Ïÿòèãîðñêå, ïîáûâàëà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, ãäå â õîäå 
ïðîâåäåííîãî ñîâåùàíèÿ áûëî ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå î 
ñîòðóäíè÷åñòâå ñ ÃÓÏ «Ïàññàæèðàâòîòðàíñ».

Иждивение 
как источник 

существования

2 .àïðåëÿ â Ìàõà÷êàëå ñîñòîÿëñÿ «êðóãëûé ñòîë», ïîñâÿùåííûé 
èòîãàì Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2010 ãîäà, â 

êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí 
Ìàãîìåäñàëàì Ìàãîìåäîâ, ðóêîâîäèòåëü Ðîññòàòà Àëåêñàíäð 
Ñóðèêîâ, à òàêæå ðóêîâîäèòåëè òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ 
ñòàòèñòèêè ñóáúåêòîâ ÑÊÔÎ.



— Валерий Иосифович, как ска-
залась реформа российской армии 
на работе военкоматов?

 — Прежде всего хотелось бы от-
метить, что наш военкомат претерпел 
организационно-штатные изменения 
в виде реорганизации в отдел воен-
ного комиссариата Ставропольского 
края по городам Пятигорску и Лер-
монтову, а сотрудники переведены 
в статус гражданского персонала 
Вооруженных сил. Однако, несмот-
ря на то, что с работников военко-
матов «сняли» погоны, задачи оста-
лись прежними, и основная из них 
— мобилизация. Сегодня нет необ-
ходимости убеждать кого-то в том, 
что государство должно иметь мощ-
ную, сильную, хорошо оснащенную 
армию, надежные мобилизацион-
ные ресурсы. В решении этих задач 
большая ответственность ложится и 
на военкоматы. Совместно с адми-
нистрацией города, руководителями 
предприятий и учреждений мы про-
водим большую работу по повыше-
нию мобилизационной готовности и 
в дальнейшем будем ее совершенс-
твовать.

— Сам собой напрашивается 
следующий вопрос. Начинается 
весенний призыв-2012, ваши про-
гнозы?

— От предыдущего этот призыв 
особо ничем не отличается, разве что 
призывников, согласно списку пос-
тавленных на учет в военкомате, бу-
дет больше, чем осенью. 

— Современные молодые люди 
охотно идут в армию?

— Наметилась тенденция на улуч-
шение настроений в рядах призыв-
ников. Думаю, дело не только в со-
кращении сроков службы до одного 
года, и вряд ли молодежь стала вдруг 
испытывать небывалый подъем пат-
риотических чувств. Просто сейчас в 

силовые структуры принимают лишь 
тех, кто прошел службу в рядах Воо-
руженных сил или окончил специали-
зированный вуз, ту же высшую школу 
милиции. Тогда как в 90-е годы мно-
гие, получив юридическое образова-
ние, «прятались» от армии в органах 
внутренних дел да еще с благослове-
ния родителей. А дослужив до 27 лет 
в МВД, то есть до завершения при-
зывного возраста, эти «уклонисты» 
из органов уходили. Этого явления 
я никогда не понимал. Ведь работа в 
милиции тоже сопряжена с риском. 
Разве не проще просто добросовест-
но и честно отслужить в армии — два 
года по тем временам? Видимо, роди-
тели предпочитали, чтобы сын оста-
вался дома, под их присмотром…

— Однако и в наши дни в армии 
случаются всякие ЧП… 

— Армия есть армия. И никто не 
утверждает, что служить легко. Но 
страхи многих мам слишком преуве-
личены. А иные носятся со своими 
взрослыми сыновьями всю жизнь. 
В то же время армия делает из вче-
рашних пацанов настоящих мужчин. 
У ребят происходит переосмысление 
жизненных установок, особенно если 
они попадают в нормальный коллек-
тив и к хорошим командирам. Чело-
век, вернувшись на гражданку пос-
ле службы в армии, на многие вещи 
начинает смотреть иначе, становится 
ответственным, дисциплинирован-
ным — и разве это плохо?

А что, есть дедовщина? Я называю 
это явление просто казарменным ху-
лиганством, и происходит оно из-за 
того, что в армейский коллектив по-
падают люди с разным уровнем вос-
питания и образования, из разных 
социальных слоев. Вот и начинают 
ребята самоутверждаться кто как мо-
жет. Как бороться с этим? Считаю, 
метод один — интенсивная боевая 

подготовка, постоянная занятость, 
строгий распорядок дня, что и долж-
ны обеспечить солдатам и сержан-
там их командиры. Сейчас говорят о 
том, что режим дня военнослужаще-
го срочной службы будет включать 
и послеобеденный сон. Почему бы и 
нет, если солдат действительно ста-
нет испытывать соответствующие на-
грузки, а не слоняться бесцельно по 
гарнизону в поисках тех, кто слабее? 

— А своего сына вы бы отпра-
вили в армию?

— Обязательно отправил бы и на-
чал с Суворовского училища… Но у 
меня дочь. Она старший лейтенант 
запаса медицинской службы. Сейчас 
в декретном отпуске, однако собира-
ется идти служить в армию. 

— Расскажите еще немного о 
себе и своей семье.

— В моем роду служили многие. 
Дед — участник ВОВ, отец — десан-
тник, участвовал в венгерских собы-
тиях 1956 года. Братья моей матери 
— военные, по линии отца один дя-
дя — летчик, второй — моряк. Я от-
служил срочную, последние полгода 
в армии был старшиной роты, потом 
окончил Свердловское высшее по-
литическое военное училище, четы-
ре года и там был старшиной роты. 
Получив высшее военное и полити-
ческое образование (у нас в армии 
был очень хороший замполит, по его 
совету я и выбрал этот путь), служил 
в трех десантных частях. Хоть о за-
мполитах много всякого говорили, 
но считаю, что институт замполитов 
аннулировали совершенно напрас-
но. Работать с кадровым составом 
необходимо как на гражданке, так 
и в армии… Уже будучи офицером, 
я никогда не позволял себе унизить 
солдата, потому что сам начинал с 
рядового. Но в то же время замечал 
все хитрости подчиненных и побла-
жек не давал. 

— Ваше отношение к альтер-
нативной службе? 

— Раньше все говорили: поче-
му не работает 59 статья Конститу-
ции пункт 3? И ведь действительно 
не работала, и закон толком не был 
принят, и мы не знали, как поступать 
с «альтернативщиками». А сейчас — 
служить на альтернативной основе 
можно на почте, в больнице санита-
ром и т. д. Но, скажем так, большого 

наплыва желающих на альтернатив-
ную службу нет.

— Как боретесь с уклонистами? 
По телевидению муссируют тему 
о том, что скоро повестки рас-
сылать не будут — призывников 
обяжут безоговорочно являться в 
военкомат самостоятельно сразу 
после обнародования приказа?

— Да, вопрос этот вынесен на 
рассмотрение в Госдуму. Но вряд ли 
его принятие поможет решить про-
блему. Уклонисты всегда были, есть 
и будут. Это как герои и предатели. 
Люди, которым чужды такие понятия, 
как патриотизм, и которым, вероятно, 
вообще на все наплевать, по меньшей 
мере не дальновидны. Ведь челове-
ку, отслужившему в армии, гораздо 
легче чего-то добиться в жизни, тру-
доустроиться, сделать карьеру.

— Говорят, что скоро российс-
кую армию пополнят тысячи про-
фессиональных солдат и сержан-
тов, а количество призывников в 
ней сократится…

— Вряд ли мы сможем полно-
стью перевести нашу армию на кон-
трактную основу в ближайшее вре-
мя. Слишком много затрат несет за 
собой обеспечение не только самих 
контрактников, но и их семей, необ-
ходимой инфраструктурой, жильем и 
т. д. И если уж говорить об американ-
ской модели, то в первую очередь о 
том, какие условия созданы там для 
солдат и офицеров. А у нас чуть что 

вспоминают про генеральские дачи. 
Но разве российские отцы-команди-
ры не заслужили нормальной жизни 
для себя и своих близких? Мне за на-
ших боевых генералов не стыдно. 

Приведу еще пример — прослой-
кой между офицерским составом и 
рядовыми в армии США в течение 
столетья выступает сержант, у нас 

таковой являлся прапорщик. Счи-
таю, исходя из личного опыта, что из 
нашей армии совершенно напрасно 
уволили более ста тысяч прапорщи-
ков. Но это мое личное мнение. 

— Давайте вернемся к теме 
патриотизма…

— Знаете, я просто удивляюсь не-
которым родителям. Во время каждой 
призывной кампании мы обязатель-
но проводим День призывника — это 
же праздник для ребят, но почему-то 
папы и мамы на него практически не 
приходят. 200 призывников стоят в 
строю, их приветствуют юнармейцы, 
ветераны, кадровые офицеры, дарят 
цветы, подарки, а родителей набира-
ется человек 10. Устраиваем ярмар-
ку вакансий для тех, кто вернулся из 
армии (мы наших парней не бросаем, 
даем возможность трудоустроиться) 
— приходят несколько человек. А 
можно было бы учредить и День де-
мобилизовавшегося, причем по всей 
стране, поощрять отслуживших ма-
териально… Но пока мы натыкаем-
ся на полное безразличие, в первую 
очередь со стороны самой молодежи, 
и на местном уровне. И все же уве-
рен: Пятигорск и Лермонтов — луч-
шие города нашего края, и нигде, по 
всей стране, так не развиты традиции 
патриотического воспитания. Наде-
юсь, что уже в обозримом будущем 
провожать и встречать наших слав-
ных воинов мы будем по-настоящему 
торжественно и всенародно. 

А в преддверии профессиональ-
ного праздника поздравляю всех 
ветеранов — работников военных 
комиссариатов и, конечно, свой кол-
лектив. Желаю, самое главное, здо-
ровья, благополучия в семьях, удачи 
и чтобы мобилизация у нас всег-
да проходила на самом достойном 
уровне! 

Беседовала 
Наталья ТАРАСОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.
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Армия для настоящих мужчин
Â ýòî âîñêðåñåíüå ìû îòìå÷àåì Äåíü ðàáîòíèêîâ âîåííûõ 

êîìèññàðèàòîâ. Ïðàçäíèê îôèöèàëüíî óòâåðæäåí â 1918 ãîäó 
Äåêðåòîì ÑÍÊ «Îá ó÷ðåæäåíèè âîëîñòíûõ, óåçäíûõ, ãóáåðíñêèõ è 
îêðóæíûõ êîìèññàðèàòîâ ïî âîåííûì äåëàì», îçíàìåíîâàâ ñîçäàíèå 
âîåíêîìàòîâ è îïèñàâ êðóã ôóíêöèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé â îáëàñòè 
èõ ãîñóäàðñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. 
Ñîòðóäíèêè âîåííûõ êîìèññàðèàòîâ è â íàøè äíè, â óñëîâèÿõ 
ðåôîðìèðîâàíèÿ Âîîðóæåííûõ ñèë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
îáåñïå÷èâàþò îòáîð è îðãàíèçàöèþ ïðèçûâà ãðàæäàí íà ñëóæáó, 
ïîñòàíîâêó íà ó÷åò âîåííîñëóæàùèõ çàïàñà è ñïåöèàëüíîé òåõíèêè, 
ðåøàþò ðÿä ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ çàäà÷. Â ÷åì ìû è óáåäèëèñü, 
ïîáåñåäîâàâ ñ íà÷àëüíèêîì îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà ÑÊ ïî 
ãîðîäàì Ïÿòèãîðñêó è Ëåðìîíòîâó Âàëåðèåì ÃÓÑÎÅÂÛÌ. 
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Начиная с 1967 года 2 апреля, в день рожде-
ния великого сказочника из Дании Ганса Христиа-
на Андерсена, планета отмечает Международный 
день детской книги, когда особенно подчеркива-
ется ее роль в формировании духовного и интел-
лектуального облика новых поколений Земли.

Согласно исследованиям, кризис чтения во 
всем мире достиг угрожающего размаха, и наша 
страна (когда-то самая читающая в мире), к сожа-
лению, не стала исключением.

Если раньше казалось очевидным, что читать 
необходимо, то сегодня не только сами дети, но 
и взрослые часто задаются вопросом: «А не ус-
тарело ли чтение?» Действительно, так ли остра 
потребность в чтении сегодня, в век высоких 
технологий, когда существует столько альтер-
нативных способов получения информации?

«На самом деле в настоящее время чте-
ние ребенку еще нужнее, чем сто лет назад, 
и никакие другие информационные техно-
логии его не заменят, — подчеркивает за-
ведующая пятигорской Центральной детской 
библиотекой Марина Авагимян. — Благодаря 
книге перед школьником открывается целый 
мир, о котором он еще почти ничего не знает. 
Она расширяет естественные границы позна-
ния, позволяя малышу познакомиться с тем, 
что ему, возможно, даже не придется никогда 
увидеть».

Вместе с тем, еще более значимая функция 
литературы — воспитательная. При помо-
щи простейших, постепенно усложняющих-
ся образов ребенок учится законам жизни в 
обществе и правилам общения. Часто хорошая 
книга позволяет взрослым объяснить ребенку 
те вещи, которые сами они не смогли бы точно 
сформулировать. Иногда именно книжные при-
меры исподволь помогают малышу усвоить пра-
вила, которые он не мог или хотел воспринять из 
родительских уст.

Многие родители отмахиваются — им кажется, 
что познавательную и воспитательную роль могли 
бы взять на себя телевидение и Интернет. Однако 
известно, что телеэфир и сетевое пространство 

заполнены отнюдь не только полезной для де-
тей информацией, кроме того, никакие высокие 
технологии не смогут заменить ребенку чтение. 
Во-первых, частая смена картинок, многообра-
зие эмоций и постоянное звуковое сопровожде-
ние утомляют головной мозг, затрудняя усвоение 

информации. Во-вторых, в отличие от видеоряда 
книга дает пространство для воображения, ос-
мысления и осознания прочитанного. 

Большинство мам и пап относятся к детям, как 
к своему продолжению, стараясь научить их го-
ворить, читать, писать и ориентироваться в пов-
седневных ситуациях, желая передать им свои 
жизненные ценности. Но все труднее становится 

сохранить эту преемственность в современном 
мире. Связь поколений нарушается, и дети порой 
удивляют и пугают своей «современной» жизнен-
ной позицией.

В истории нашей страны было немало пере-
ломных моментов, но после всех потрясений об-
щество всегда возвращалось в русло великой 
культуры великой страны — России. Эта пре-
емственность обеспечивается в первую очередь 
именно благодаря литературе. «Воспитание на-
чинается с русских сказок, легенд и мифов наро-

дов мира, затем наступает черед серьезной лите-
ратуры. Каждое звено в этой цепи незаменимо 
в процессе нравственного воспитания человека, 
— настаивает библиотекарь. — Помимо духов-
ного просвещения есть еще и абсолютно прагма-
тическая необходимость в чтении книг. Для пе-
дагогов давно не секрет, что у начитанных детей 
гораздо реже возникают проблемы с грамотнос-
тью как в устной, так и в письменной речи. Во-
первых, во время чтения ребенок незаметно для 
себя усваивает законы красивого, литературно-
го языка, учится не только говорить и писать, но 
думать грамотно. Во-вторых, все знают: каждая 
прочитанная книга увеличивает словарный запас 
даже взрослого человека, не говоря уже о детях и 
подростках».

Сегодня многие социологи и психологи при-
ходят к выводу, что «кризис чтения» невольно 
подготовлен самими педагогами и родителями. 
Беда в том, что детей не научили любить книги. 
Однако в Пятигорске делается все необходимое, 
чтобы ребята получили эту книжную «привив-
ку». Речь идет о целом ряде мероприятий, одно 
из них — акция «Читающая скамейка», которая 
традиционно проходит летом. Так, в прошлом го-
ду в Комсомольском парке детям раздавали книги 
— романтические приключения, фантастику, ин-
тересные истории из мира природы. Каждый мог 
выбрать то, что ему по душе.

Но самое главное — школьникам предложили 
увлекательную игру: любимую книжку ребенок 
оставляет на скамейке, чтобы ее могли прочитать 
и другие. В основе акции — популярный за рубе-
жом принцип crossing book — то есть книга, пере-
ходящая из рук в руки.

Юным читателям идея понравилась — многие 
сразу бросились выбирать подходящие скамейки 
и договариваться с друзьями, кто и какую люби-
мую книжку принесет в парк первым. 

«Мы также прилагаем немало усилий, чтобы 
на детскую библиотеку смотрели как на серь-
езную школу раннего развития, чтобы родители 
понимали — общение с детской книгой сулит им 
огромные педагогические возможности, — до-
бавляет Марина Авагимян. — При поддержке ма-
газина «Мир книги» и детского журнала «Няня +» 
у нас проводятся конкурсы и викторины, а побе-
дители обязательно получают призы. Мы также 

готовим книжные недели, одна из послед-
них прошла под девизом «Новые встречи со 
старыми друзьями». Не так давно в стенах 
библиотеки состоялось знакомство с писа-
тельницей Людмилой Соболевой — авто-
ром книги «Ставрополье в военные годы», 
которая вызвала большой интерес и живой 
отклик у маленьких пятигорчан, с особым 
трепетом относящихся к теме Великой Оте-
чественной войны».

Известно, что любовь к чтению, привитая 
с детства, сопровождает человека на про-
тяжении всей жизни. И время, потраченное 
на этот увлекательный процесс, непременно 
окупится с лихвой, потому что книга помо-
гает человеку мыслить категориями высше-
го порядка, адекватно оценивать ситуацию 
и свою роль в жизни, учит думать и прини-
мать решения, способствует формированию 

собственного, уникального философского взгля-
да на мир. Но для того, чтобы научить ребенка 
любить книги, недостаточно благих намерений 
и родительских нравоучений. В первую очередь 
важно, чтобы сами родители любили читать. Дети, 
которые регулярно видят в руках у близких книги, 
рано или поздно заинтересуются ими безо всяких 
понуканий. Так давайте же читать — вместе и в 
одиночку, вслух и про себя!

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Детская 
книга живет 

не так долго, 
но востребована 

постоянно
Ïèñàòü äëÿ äåòåé íàäî òàê 

æå, êàê äëÿ âçðîñëûõ, 
òîëüêî ëó÷øå. Ýòó ðàñõîæóþ 
èñòèíó ÷àñòî ïîâòîðÿþò äåòñêèå 
àâòîðû. Îäíàêî ñòàòèñòèêà 
ïîêàçûâàåò: ñîâðåìåííûõ 
äåòñêèõ ïèñàòåëåé â Ðîññèè 
âñå ìåíüøå, äà è êà÷åñòâî 
òåêñòîâ çíà÷èòåëüíî óñòóïàåò 
øåäåâðàì ñîâåòñêîãî âðåìåíè, 
— îòìå÷àåò ìýòð äåòñêîé 
ëèòåðàòóðû Ãðèãîðèé Îñòåð.

«Почему в Советском Союзе была 
прекрасная детская литература? По-
тому что была цензура молодых лю-
дей, которые хотели писать для своих 
сверстников, но не могли этого де-
лать», — говорит Остер. Тем не менее 
общее состояние детского книжно-
го рынка сейчас значительно лучше, 
чем в сегменте взрослой литературы. 
Ведь детская книга живет не так дол-
го, а востребована постоянно.

«Если многотомник Достоевского 
может стоять на полке десятилетиями, 
то любимая книжка про Незнайку рис-
кует быть порванной и разукрашенной 
прежде, чем дойдет до следующего 
поколения юных читателей. Поэтому 
спрос на красочные, хорошо иллюст-
рированные детские издания не пада-
ет», — объясняют специалисты.

Психологи 
отмечают

Ñ.åãîäíÿ ðàñòåò íîâîå 
ïîêîëåíèå äåòåé, êîòîðûå 

ñ òðóäîì âîñïðèíèìàþò 
èíôîðìàöèþ ñ ëèñòà: «Îíè 
âîñïèòûâàþòñÿ âî âðåìåíà 
Èíòåðíåòà, ó íèõ ñîâåðøåííî 
äðóãîé òåìïîðèòì, ÷åì ó íàñ, 
äðóãîé ñïîñîá âîñïðèÿòèÿ 
èíôîðìàöèè. Ïîýòîìó íå ñòîèò 
îæèäàòü, ÷òî îíè áóäóò òàê æå 
çà÷èòûâàòüñÿ êíèãàìè, 
êàê è ìû». 

Педагоги считают, что дети, веро-
ятнее всего, найдут актуальную ин-
формацию в сети, а не будут читать 
любимые книги родителей. «Ско-
рость мышления современных детей 
намного быстрее. Но нельзя сказать, 
что дети вообще отказались от чте-
ния. Просто взрослым нужно при-
кладывать больше усилий: обсуждать 
прочитанные книги с детьми, тща-
тельно выбирать то, что может за-
интересовать ребенка, не заставлять 
его читать насильно и, разумеется, 
читать самим. Бессмысленно гово-
рить ребенку «читай», если послед-
ней литературой родителя уже много 
месяцев являются новости на интер-
нет-сайтах.

Полосу подготовила 
Анна КОБЗАРЬ.

Борис Грачевский, художественный руко-
водитель киножурнала «Ералаш»:

— В отличие от детского кино наша де-
тская литература идет полным маршем! Сей-
час есть огромное количество талантливых 
писателей, которые пишут хорошие книжки 
для детей. Один из лучших — Сергей Геор-
гиев, и это просто счастье, что он длитель-
ное время был редактором нашего журнала. 
И таких ребят очень много, они появляются 
и в поэзии, и в прозе. С детской литературой 
у нас все в порядке, просто надо вниматель-
нее смотреть на книжные полки.

Давайте читать!
Сказка — это то золото, что блестит огоньком в детских глазках. Г. Х. Андерсен

Не так давно ученые рассказали всему миру о том, что еще до 
рождения малыш способен слушать и запоминать мелодии, 

стихи и сказки. И прочитанная будущей мамой добрая детская 
книжка входит в жизнь крохи еще до появления на свет, чтобы 
сопровождать его много лет, подрастая и меняясь вместе с ним.



Áîëüøîé ïðîáåã 
â Êèñëîâîäñêå 

Кубок России по легкоатлетичес-
кому кроссу в Кисловодске открыл 
сезон и стал первым стартом Гран-
при в этом виде спорта, который 
состоит из четырех этапов и завер-
шится осенью в Оренбурге. На всех 
этапах будут отбираться и кандидаты 
на участие в чемпионате Европы, а 
на кисловодском особенно — трас-
са соответствует международным 
требованиям. Здесь за победу боро-
лось 20 регионов, в том числе веду-
щие кроссовые сборные — Москвы 
и Московской области, Чувашии и 
Башкирии. В командах призеры чем-
пионатов Европы и страны. Лучший 
результат у кисловодчанина Андрея 
Алахвердова — 13-е место в мужс-
ком забеге. Картину для южан чуть 
скрасил Андрей Лейман из Красно-
дара, занявший призовое место сре-
ди мужчин. Александр Новиков из 
Чувашии практически вырвал у со-
перников первое место, оставив по-
зади 50 конкурентов.

«Ãîðÿ÷èé» ðèíã 
â Íåôòåêóìñêå

В спорткомплексе «Старт» Нефте-
кумска прошел большой спортив-
ный праздник — там подвели итоги 
первенства Ставропольского края по 
боксу среди юношей 1998-1999 г. р. 
В течение пяти дней на нефтекумс-
ком ринге кипели нешуточные страс-
ти. Юным боксерам предстояло не 
только выявить победителя и разыг-
рать 21 комплект медалей, но и дока-
зать судьям и тренерам, что именно 
они должны представлять наш край 
на первенстве СКФО, которое прой-
дет в конце мая в Кизляре.

Ñîñòÿçàíèå 
òûñÿ÷è ôóòáîëèñòîâ

В Ставрополе подвели итоги фут-
больного турнира памяти героя Рос-
сии Владислава Духина. В двенад-
цатый раз бороться за престижные 
награды съехались юные спортсме-
ны со всего Юга России. Состязания 
были учреждены ставропольским де-
тским футбольным клубом «Космос» 
в 2001 году. С тех пор каждый год на 
день рождения Владислава Духина 
26 марта лучшие юные футболисты 
собираются в Ставрополе. На этот раз 
принять участие в состязаниях реши-
ли около тысячи спортсменов из 62 
команд. По итогам турнира в самой 
младшей группе отличились воспи-
танники ставропольской ДЮСШ по 
футболу. В возрастной группе спорт-
сменов 1997 г. р. победили футболис-
ты владикавказской «Алании». Ребя-
та из школы «Кожаный мяч» Романа 
Павлюченко завоевали первые места 
сразу в двух возрастных категориях 
— 1999 и 2001 г. р. Среди студентов 
не было равных учащимся Ставро-
польского аграрного университета.
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ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА.

В каждой команде было по че-
тыре пловца: две девушки и двое 
юношей. Состязались спортсмены 
на дистанциях 50 метров, 100 мет-
ров и эстафета 4 х 50 метров. 

Студентка СевКавГТУ Наталья Ми-
роненко с детства занимается пла-
ванием. В семье девушки это тради-
ция, идущая от родителей. Родной 
брат Натальи Владимир — также 
член команды СевКавГТУ. Ребята 
принимали участие и в краевых со-

стязаниях, за свой вуз они выступа-
ют с первого курса каждый год. 

По итогам соревнований, первое 
место досталось ПГЛУ. В сборной 
вуза-победителя выступали силь-
ные студенты: мастер спорта по 
плаванию Арсений Лебедев и кмс 
по плаванию Анна Никулина. «Се-
ребро» первенства досталось ко-
манде СевКавГТУ. «Бронзу» завое-
вали ребята из ПГФА. 

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Кроме озвученных тем на кол-
легии речь шла о подготовке став-
ропольских спортсменов к Играм 
ХХХ Олимпиады в Лондоне. Также 
рассматривался вопрос о проведе-
нии в крае летней оздоровительной 
кампании с детьми и подростками в 
2012 году.

Минувший год для комитета стал 
знаковым, постановлением губер-
натора Валерия Гаевского он был 
преобразован в министерство фи-
зической культуры, спорта и мо-
лодежной политики региона. Вы-
ступая на коллегии с основным 
докладом, Виктор Осипов отметил, 
что на развитие физической куль-
туры и спорта на 2010-2012 годы в 
рамках краевой целевой програм-
мы предусмотрено 682,4 миллиона 
рублей. 

В 2012 году планируется от-
крыть отделение бокса в краевой 
СДЮШОР по легкой атлетике, в 2013 
году — создание краевой СДЮШОР 
по боксу.

Как прокомментировал В. Оси-
пов одной из приоритетных задач 
является участие ставропольцев в 
Олимпийских играх в Лондоне. 

«На сегодняшний день 23 спорт-
смена являются кандидатами в 
Олимпийскую сборную России. Два 
из них — пятигорчанин Давид Ай-
рапетян (бокс) и ставрополец Евге-
ний Кузнецов (прыжки в воду) за-
воевали право участвовать на играх 
XXX Олимпиады в Лондоне», — ска-
зал В. Осипов.

Пресс-служба Министерства 
физической культуры, спорта и 

молодежной политики СК.

За свою спортивную карье-
ру Петр Филиппович был удостоен 
множества наград в соревновани-
ях самого высокого ранга, он не-
однократно становился чемпионом 
СССР и РСФСР по троеборью, а поз-
днее успешно выступал и в турни-
рах по высшей школе верховой езды 
— десятки спортивных лошадей бы-
ли подготовлены им до уровня Боль-
шого Олимпийского приза. Более 40 
лет жизни посвятил Петр Филиппо-
вич тренерской деятельности, из 
них 30 были отданы Терскому конно-
му заводу, где он возглавлял филиал 
Ставропольской ДЮСШ, около пяти 
лет работал в Ессентукской КСШ и 
последние годы руководил КСШ на 
Ставропольском конном заводе. 

Сегодня конный спорт активно 
возрождается, организуются новые 
школы, секции и клубы, проходит 
все больше соревнований, и сре-
ди выступающих, как и в прежние 

времена, много учеников Петра Де-
нисенко, а также воспитанников 
его учеников. Есть они и в столице 
СКФО, где, благодаря главе города 
Льву Травневу, конный спорт также 
набирает популярность. 

На Пятигорской станции юных 
натуралистов около пятнадцати 
лет существует кружок «юный ко-
невод». Своему возникновению он 
обязан двум ученицам Петра Де-
нисенко — мастеру спорта Марине 
Кондрашовой и кандидату в мас-
тера Елене Жуковской. Около де-
сяти лет эти бывшие спортсменки 
старались передать свои знания 
пятигорским школьникам. В 2005 
году на станцию пришла работать 
еще одна ученица Петра Денисен-

ко — кандидат в мастера спорта, 
дипломированный специалист по 
иппотерапии и лечебной верховой 
езде Лариса Бакакина, она приняла 
эстафету своих старших подруг и в 
настоящее время возглавляет учеб-
но-опытную конюшню СЮН. К со-
жалению, на Станции юных натура-
листов нет настоящего манежа для 
серьезных занятий конным спор-
том, да и лошадь там сейчас толь-
ко одна. На маленьком огорожен-
ном участке педагоги могут научить 
своих воспитанников лишь основам 
верховой езды и управления лоша-
дью, но и это немало! Занятия с уча-
щимися строятся по комплексной 
программе, они получают знания об 
уходе за лошадьми, их кормлении и 
содержании, о теории коневодства 
и коннозаводства. А с учащимися 
школы-интерната для слабослыша-
щих Лариса Михайловна проводит 
уроки иппотерапии. 

В свободное от работы время 
Лариса Бакакина тренирует двух 
спортивных лошадей, на которых 
она принимает участие во всех со-
ревнованиях по высшей школе вер-
ховой езды, проходящих в нашем 
регионе. За последние два года на 
счету Ларисы немало успешных вы-
ступлений в различных турнирах. 
В 2010 году она была первой в От-
крытом первенстве Ставропольско-
го края в парке Победы, затем стала 
серебряным и бронзовым призером 
в Открытом первенстве Ставрополь-
ской ГЗК и Кубке памяти Денисенко, 
а в 2011-м — заняла второе место в 
турнирах Кубок мэра Пятигорска и 
Кубок памяти Денисенко.

Елена АЛЕКСАНДРОВА.

Преемственность
поколений

Â ìàå ýòîãî ãîäà èñïîëíÿåòñÿ 85 ëåò ñî 
äíÿ ðîæäåíèÿ âûäàþùåãîñÿ ñïîðòñìåíà, 

çàìå÷àòåëüíîãî òðåíåðà è ïðåêðàñíîãî ÷åëîâåêà 
— Ïåòðà Ôèëèïïîâè÷à Äåíèñåíêî (1927-1999 ã.), 
ïîäãîòîâèâøåãî íà Ñòàâðîïîëüå öåëóþ ïëåÿäó 
ñïîðòñìåíîâ-êîííèêîâ. Åãî íåò â æèâûõ óæå 13 ëåò, íî òå, êîìó 
ïîñ÷àñòëèâèëîñü ó÷èòüñÿ ó íåãî, äî ñèõ ïîð ñ áëàãîäàðíîñòüþ 
âñïîìèíàþò ñâîåãî íàñòàâíèêà. Â ïàìÿòü î íåì ó÷åíèêè, ìíîãèå èç 
êîòîðûõ æèâóò è òðóäÿòñÿ ñåé÷àñ äàëåêî îò çäåøíèõ ìåñò, äâà ãîäà 
íàçàä ïðåäëîæèëè îðãàíèçîâàòü êîííî-ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ 
ïî êîíêóðó è âûåçäêå — «Êóáîê ïàìÿòè ïî÷åòíîãî ìàñòåðà ñïîðòà 
Ï.Ô. Äåíèñåíêî». Ýòîò òóðíèð ñòàë òðàäèöèîííûì.

Ñïàðòàêèàäà ñðåäè ñòóäåíòîâ âóçîâ âêëþ÷àåò 
â ñåáÿ íåñêîëüêî âèäîâ ñïîðòà, â òîì ÷èñëå è 

ïëàâàíèå. Âñïëåñêè âîäû, îñâåæàþùàÿ ïðîõëàäà 
è òîíóñ, êîòîðûé ìîæåò ïîäàðèòü ñïîðòñìåíó 
æèâèòåëüíàÿ âëàãà — ôàêòîðû, äåëàþùèå ïëàâàíèå 
ïîïóëÿðíûì ñðåäè ìîëîäåæè. Êòî æå áûñòðåå âñåãî 
ïåðåìåùàåòñÿ â âîäå, âûÿñíÿëè â áàññåéíå ÏÃÃÒÓ, ãäå ïðîøåë 
î÷åðåäíîé ýòàï ñòóäåí÷åñêèõ ñîñòÿçàíèé. Âñåãî íà ñîðåâíîâàíèå 
ïðèáûëè øåñòü êîìàíä âóçîâ è îäíà — ññóçà: ÏÃÃÒÓ, ÏÃËÓ, ÏÃÔÀ, 
ÑåâÊàâÃÒÓ, ÐÃÓÒèÑ, ÐÀÍÕèÃÑ è òåõíèêóì íîâûõ òåõíîëîãèé ïðè 
ÐÀÍÕèÃÑ. Ñóäèë ñîðåâíîâàíèÿ òðåíåð-ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû 
ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ÏÃÃÒÓ Îëåã Áîãäàíîâ. 

Студент — 
как рыба в воде!

Спорт в крае — 
на новый 
уровень

Êîëëåãèÿ Ìèíèñòåðñòâà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è 
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïîñâÿùåííàÿ 

èòîãàì ìèíóâøåãî ãîäà è ïëàíàì íà òåêóùèé ãîä ïðîøëà ïîä 
ïðåäñåäàòåëüñòâîì ìèíèñòðà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è 
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ÑÊ Âèêòîðà Îñèïîâà. 
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Пятница, 13 аПРЕЛя

суббота, 14 аПРЕЛя

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 Т/с «БАНДЫ» 
13.25 КриМиНальНые хроНиКи

14.00 Другие Новости  

14.20 поНять. простить 

15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ  
КОЛЬЦО» 

16.10 право На защиту 

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 Х/ф «ДОМ ВЕТРА» 
2.50 Х/ф «ГОсПОДА БРОНКО»
4.30 «георгий гречКо. я был в Кос-

Мосе,  я верю в бога»

5.00 «утро россии»

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

9.00 «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 «КулагиН и  партНеры»

13.00 «Мой серебряНый шар. юрий 
гагариН»

14.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.30 северНый КавКаз

17.50 «брачНое агеНтство НиКолая 
басКова»

18.50 «пряМой эфир»

20.50 «споКойНой Ночи,  Малыши!»

21.00 «юрМала»

22.50 Х/ф «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ»
0.40 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ»
3.35 «горячая ДесятКа»

5.40, 6.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
6.00,  10.00,  12.00 Новости
7.30 играй,  гарМоНь любиМая!
8.20 «ДЖейК и  пираты НетлаНДии»
8.45 сМешариКи
9.00 уМНицы и  уМНиКи
9.45 слово пастыря
10.15 сМаК
10.55 «ефиМ КопеляН. иНфорМация 

К разМышлеНию»
12.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МсТИ-

ТЕЛИ»
13.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ»
15.15 Х/ф «КОРОНА РОссИЙсКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ сНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ»

18.00 вечерНие Новости  
18.15 Кто хочет  стать МиллиоНе-

роМ?
19.10, 21.15 Х/ф «сТЕПНЫЕ ДЕТИ»
21.00 вреМя
23.30 пасха христова
2.00 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОсТИ»
3.25 Х/ф «ПЛОВЕЦ» 
5.15 «пасха»

4.50 Х/ф «МАЧЕХА»
6.35 «сельсКое утро»
7.05 «Диалоги  о ЖивотНых»
8.00,  11.00,  14.00 вести
8.10,  11.10,  14.20 вести  Края
8.20 «воеННая програММа»
8.50 «субботНиК»
9.30 «гороДоК»
10.05 НациоНальНый иНтерес
11.20 «честНый ДетеКтив»
11.55, 14.30 Т/с «ВсЕГДА ГОВОРИ 

«ВсЕГДА»
17.05, 20.45 Х/ф «ИсТОЧНИК сЧАс-

ТЬЯ»
20.00 вести  в субботу
21.50 Х/ф «ДИРИЖЕР»
23.30 «пасха христова». траНсля-

ция пасхальНого богослу-
ЖеНия из храМа христа 
спасителя

2.00 Х/ф «сТРЯПУХА»
3.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»

6.30 евроНьюс
10.00,  15.40,  19.30,  23.40 Новости  

Культуры
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В фУТЛЯРЕ» 
12.10,  18.10 Д/ф «КогДа египтяНе 

плавали  по КрасНоМу 
Морю» 

13.05 письМа из провиНции. 
лысьва (перМсКий Край) 

13.30 Д/ф «шарль перро» 
13.40 Х/ф «НЕБО ЗОВЕТ» 
15.00 Д/ф «Древо ЖизНи» 
15.10 суДарь 
15.50 М/ф «лиса и  заяц» 
16.00 Д/с «эКосистеМы. паутиНа 

ЖизНи»
16.55 «билет  в большой» 
17.40 с. рахМаНиНов. «всеНощНое 

бДеНие» (фрагМеНты)
19.00 «церКовь в истории» 
19.45, 1.10 «МеМории  гоголя» 
20.30, 1.55 «МгНовеНия ефиМа Ко-

пеляНа»
21.10 Х/ф «НИКОЛАЙ БАУМАН» 
22.45 лиНия ЖизНи  
0.00 Х/ф «РУссКИЕ сВЯТЫНИ» 
0.45 «Кто таМ...» 
2.35 Д/ф «Нью-лаНарК. право На 

лучшую ЖизНь»

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

Ное происшествие
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.20 спасатели
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНых
13.25 «суД присяЖНых. оКоНча-

тельНый верДиКт»
14.40 «ЖеНсКий взгляД»
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.30 Х/ф «БРАТАНЫ»
21.30 Х/ф «сЛЕДсТВЕННЫЙ КО-

МИТЕТ»
23.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
1.20 Х/ф «БАНКРОТсТВО»
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
4.45 Х/ф «ЗНАКИ сУДЬБЫ»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 «врачи» 
9.15 Х/ф «ДЕЛА сЕРДЕЧНЫЕ»
10.55 «КультурНый обМеН»
11.30,  14.30,  17.30,  19.50 события
11.45 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ»
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10,  17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ТЕМНЫЙ ИНсТИНКТ»
16.30 «хроНиКи  МосКовсКого 

быта»
18.15 М/ф «КаК ослиК грустью 

заболел»
18.20 Х/ф «ГДЕ 042?»
20.15 Х/ф «ИНфАНТ»
22.25 ДиаНа гурцКая в програММе 

ЖеНа
23.50 события. 25-й час
0.25 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОсТАЯ»
4.05 Д/ф «уДивительНые Миры ци-

олКовсКого»
5.00 М/ф «приКлючеНия пиНгвиНеН-

Ка лоло»,  «храбрец-уДалец»

6.00 М/с «пиНКи  и  брейН»
7.00 М/с «чароДейКи»
7.30 М/с «сКуби  и  сКрэппи»
8.00 Т/с «сВЕТОфОР»
8.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00, 13.30 «Пятигорское  

время»
9.30, 14.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 

ЗАсТАВЬ сЕБЯ ЖИТЬ»
10.30, 17.00 Т/с «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕ-

НИТЫЕ»
11.00 Т/с «6 КАДРОВ»
11.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.30 М/с «алаДДиН»
13.30 М/с «ясоН и  герои  олиМпа»
15.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВсЕХ ДВЕРЕЙ»
17.30 «галилео»
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬсИНГ»
23.25 «без башНи»
0.25 «валера TV»
0.55 Х/ф «сОЛИсТ»
2.55 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ»
4.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПЕс»

5.00 «гроМКое Дело»
5.30 М/ф «КупиДоНовы забавы  

багза баННи»
6.00 М/с «луНатиКи»
6.30,  13.00 зваНый уЖиН
7.30,  8.30 «еще Не вечер»
9.30,  12.30,  17.30,  19.30 «24»
9.45 Х/ф «ГРАф МОНТЕ-КРИсТО»
12.15,  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 «буДьте зДоровы»
20.00,  23.00 сМотреть всеМ!
21.00 «страННое Дело»: «стрелы 

богов»
22.00 «сеКретНые территории»: 

«апоКалипсис. боМба за-
МеДлеННого Действия»

0.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
0.50 Х/ф «ВОР»
2.50 Т/с «сДВИНУТЫЙ»

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

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

8.15,  14.15,  19.55 «иНфорМбюро»
8.30 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
9.20 Д/ф «учителя против учеНи-

Ков. шКола выЖиваНия»
10.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
12.05 М/с «эй,  арНольД!»
13.00 «тоМ и  ДЖерри. ДетсКие 

гоДы»
13.25 Т/с «УНИВЕР»
14.30,  23.00,  2.00 ДоМ-2
16.25 Х/ф «сЧАсТЛИВОЕ ЧИсЛО 

сЛЕВИНА»
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00 Т/с «ДЕффЧОНКИ»
19.30 события. иНфорМация. 

фаКты
20.00 «эКстрасеНсы веДут  рассле-

ДоваНие»
21.00 «КоМеДи  Клаб»
22.00 «Наша russia»
0.30 «сеКс»
1.00 Д/ф «игры с суДьбой»
3.00 «ПРИМАНКИ». УЖАсЫ
4.55 «шКола реМоНта»

5.55,  12.05,  3.55 биатлоН. приз па-

Мяти  в. фатьяНова 

7.00,  9.10,  11.50,  15.25,  22.05,  0.20 вес-

ти-спорт  

8.10 «сверхчеловеК» 

9.25,  0.30 вести.ru. пятНица

9.55 форМула-1. граН-при  Китая. 

свобоДНая праКтиКа 

14.25 «уДар головой» 

15.45 «осНовНой состав» 

16.15 хоККей. Кхл. «КубоК гага-

риНа» 

19.15 волейбол. чр 

21.15, 3.05 переД туроМ»

22.25 профессиоНальНый боКс 

1.00 «вопрос вреМеНи»

1.35 «Моя плаНета» 

2.05 «Мастер спорта» 

2.40 «спортивНая НауКа»

6.00 МультфильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 13.55 «обМеН бытовой тех-

НиКи»

9.00,  16.00,  20.00,  23.00 «ДороЖНые 

войНы»

9.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ сТРАХА»

11.30,  14.30,  17.30,  3.15 с.у.п.

12.30,  18.30,  0.00 «сМешНо До 

боли»

13.00,  21.00 КвН. играют все

15.00,  22.00 чо происхоДит?

15.30,  19.00, 22.30 улетНое виДео

16.30 вНе заКоНа

23.30 стыДНо,  КогДа виДНо!

0.30 «ДНевНиКи  шоугелз»

1.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»

1.40 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВсЕГДА»

4.05 «сеКретНые файлы»

5.35 Д/с «ДепартаМеНт собствеН-

Ной безопасНости»

6.30,  23.00 «оДНа за всех»

7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»

7.30 «ЖеНщиНы Не прощают»

9.30 Х/ф «сЛАБОсТИ сИЛЬНОЙ 
ЖЕНЩИНЫ»

18.00 «звезДНые истории»

19.00 Х/ф «КТО, ЕсЛИ НЕ Я?»
23.30 Х/ф «ДИКОЕ сЕРДЦЕ»
1.15 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ-

НА-ВРАЧ»
2.05 Д/ф «НеобыКНовеННые суДь-

бы»

6.00 Д/с «звезДНые истории»

6.00 МультфильМы

7.30 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ-
НЫ КЛОНОВ»

8.00, 15.15 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
9.00,  16.05 Д/ф «фаКтор рисКа»

10.00 Д/ф «луНа: поКореНие»

11.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2»
12.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы»

12.30 Д/ф «загаДКи  истории»

13.25, 14.20 Т/с «КОсТИ»
17.00 Д/ф «святые»

18.00 Х/ф «УЧЕНИК МЕРЛИНА»
21.30 Х/ф «КОНТАКТ»
0.30 европейсКий поКерНый тур. 

лоНДоН

1.45 Х/ф «КЭРРИ»
3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
5.00 Д/ф «за преДелаМи  НауКи»

6.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30 сейчас

6.10 МоМеНт истиНы

7.00 утро На 5

10.30 Д/ф «суперстая»

11.00, 12.30, 16.00, 1.30 Т/с «ТЕНИ 
ИсЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»

18.00 Место происшествия

19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.05, 23.55 

Т/с «сЛЕД»

5.50 Марш-бросоК

6.25 М/ф «КоНеК-горбуНоК»

7.40 абвгДейКа

8.10 ДеНь аиста

8.30 православНая эНциКлопеДия

9.00 «Живая прироДа»

9.45 М/ф «бреМеНсКие МузыКаН-
ты»

10.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИсКУсНИЦА»

11.30,  17.30,  19.00,  23.50 события

11.50 гороДсКое собраНие

12.35 Д/ф «аНатолий лысеНКо»

13.25 «опасНая воДа»

13.55 Х/ф «НАДЕЖДА КАК сВИДЕ-
ТЕЛЬсТВО ЖИЗНИ»

17.45 петровКа, 38

18.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»

19.05 ДавНо Не виДелись!

21.00 постсКриптуМ

21.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»

0.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОсТАВ-
ЛЯЕТсЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

2.00 Х/ф «ДЕЛА сЕРДЕЧНЫЕ»

6.00 Х/ф «УГАДАЙ, КТО ПРИДЕТ К 
ОБЕДУ»

8.05,  10.35 М/с «тоМ и  ДЖерри. 
сборНиК»

8.30 М/с «сильвестр и  твитти»

9.00 М/ф «приКлючеНия пиратов в 
страНе овощей»

11.00 это Мой ребеНоК!

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»

16.00, 16.30 Т/с «6 КАДРОВ»

17.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬсИНГ»

19.25 М/ф «альфа и  оМега. Клы-
Кастая братва»

21.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ»

22.55 шоу «уральсКих пельМеНей». 
лучшее

23.55 Х/ф «MAMMA МИА!»

2.00 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ»

4.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ сТРОПТИ-
ВОЙ»

6.30 евроНьюс 
10.00 библейсКий сюЖет 
10.35 Х/ф «ДЕТИ ВАНЮШИНА» 
12.10 Д/с «пряНичНый ДоМиК» 
12.35 личНое вреМя. юрий беляев
13.05 Х/ф «ПРИНЦЕссА НА ГОРО-

ШИНЕ»
14.30 «очевиДНое-НевероятНое» 
14.55 гроб госпоДеНь. свиДетель 

восКресеНия
15.25 сПЕКТАКЛЬ «РАНЬШЕ» 
16.25,  1.55 Д/с «Дворцы европы» 
17.20 Д/ф «госпоДиН преМьер-

МиНистр»
19.05 «роМаНтиКа роМаНса» 
20.00 Д/ф «Михаил Жаров» 
20.40 Х/ф «сТАРШАЯ сЕсТРА» 
22.20 Д/ф «обретеНие веры. 

ДваДцать лет  спустя» 
23.00 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И сЛЕЗЫ, И 

ЛЮБОВЬ»
0.40 лето госпоДНе. восКресеНие 

христово. пасха
1.05 Д/ф «биг сур» 
2.50 Д/ф «луКас КраНах стар-

ший»

5.40 Х/ф «ШПИОНсКИЕ ИГРЫ»
7.25 сМотр
8.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00 се-

гоДНя
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»
15.00 «схоЖДеНие благоДатНого 

огНя»
16.20 таиНствеННая россия
17.20 очНая ставКа
18.20 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
19.25 профессия репортер
19.55 «МаКсиМуМ»
21.00 «руссКие сеНсации»
21.55 ты Не поверишь!
22.50 Х/ф «НАсТОЯТЕЛЬ-2»
0.50 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
4.35 Х/ф «ЗНАКИ сУДЬБЫ»

5.00 «гроМКое Дело» 

5.30 Т/с «сОЛДАТЫ-13»
9.00 реальНый спорт  

9.15 «100%» 

9.50 «чистая работа» 

10.30 «страННое Дело»: «стрелы 
богов» 

11.30 «сеКретНые территории»: 
«апоКалипсис. боМба за-
МеДлеННого Действия» 

12.30 «24»

13.00 «воеННая тайНа» 

15.00 «Жить буДете» 

17.00 «аДсКая КухНя» 

18.30 репортерсКие истории

19.00 НеДеля с МариаННой МаКси-
МовсКой 

20.00 Х/ф «9 РОТА» 
22.50 Т/с «ЧЕсТЬ ИМЕЮ!..»
2.45 Х/ф «БЛОКПОсТ» 
4.30 «уНиверсальНый солДат»

7.00,  7.25 М/с «губКа боб КваДрат-
Ные штаНы»

7.55 события. иНфорМация. 
фаКты

8.30, 11.00 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»

10.00, 4.05 «шКола реМоНта»

11.30 Д/ф «МолоДые-Наглые»

12.30,  18.30 «Comedy Woman»

13.30 «КоМеДи  Клаб»

14.30 «эКстрасеНсы веДут  рас-
слеДоваНие»

15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.30 «супериНтуиция»

19.30 «101 рецепт  зДоровья»

20.00 Х/ф «сУМЕРКИ. сАГА. НОВО-
ЛУНИЕ»

22.25 «КоМеДи  Клаб. лучшее»

23.00 ДоМ-2

0.30 Х/ф «НОЧИ В сТИЛЕ БУГИ»

3.35 «сеКс»

5.05 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

5.15 Т/с «сАША + сАША» 

6.00 М/с «КаК говорит ДЖиНД-
Жер»

4.55, 11.05 биатлоН. приз паМяти  
в. фатьяНова

5.40 «сегуН»

6.40,  9.15,  12.50,  22.55,  1.40 вести-
спорт

6.55,  9.50 форМула-1

8.10 «в Мире ЖивотНых»

8.45 вести.ru. пятНица

9.25 «спортbaCk»

13.05 Х/ф «КОДЕКс ВОРА»

15.05 переД туроМ»

15.55 хоККей. россия — герМаНия

18.10 футбол. преМьер-лига

20.55 футбол. «ливерпуль» 
— «эвертоН»

23.15 сМешаННые еДиНоборства

1.50 «соКровища затоНувшего 
Корабля»

2.55 «Моя плаНета»

3.55 «страНа.ru»

6.00,  8.30 МультфильМы

6.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ сТРАХА»
8.00 тысяча Мелочей

8.20 МеДициНсКое обозреНие

9.30, 11.00, 1.00, 2.10 Х/ф «КОНЕЦ 
АТАМАНА»

12.30 «есть теМа»

13.30,  20.30 «сМешНо До боли»

15.00, 3.30 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ»
17.00 Х/ф «2012: сУДНЫЙ ДЕНЬ»
19.00,  22.00 улетНое виДео

20.00,  23.00 «+100500»

21.00,  5.10 КвН. играют все

23.30 стыДНо,  КогДа виДНо!

0.00 Т/с «сВЕТЛАНА»

0.30 «ДНевНиКи  шоугелз»

6.30,  17.45,  23.00 «оДНа за всех»

7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»

7.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»

9.30 Х/ф «КАРНАВАЛ»
12.30 «звезДНые истории»

13.30 платье Моей Мечты

14.00 спросите повара

15.00 Красота требует!

16.00 Х/ф «ЧИЗКЕЙК»
18.00 Х/ф «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО». «ЛОВКИЕ МОШЕН-
НИКИ»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.30 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО»
1.45 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ-

НА-ВРАЧ»
2.35 Д/ф «НеобыКНовеННые суДь-

бы»

6.00 Д/с «звезДНые истории»

6.00 МультфильМы

7.15 Х/ф «ВЕсЕЛОЕ ВОЛШЕБсТВО»
8.30, 9.30 Т/с «ДИНОТОПИЯ»
10.30 Х/ф «КОНТАКТ»
13.30 Х/ф «УЧЕНИК МЕРЛИНА»
17.00 Х/ф «ИсТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
19.00 УДИВИ МЕНЯ!
21.00 Х/ф «сфЕРА»
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ»
2.00 Х/ф «МАДМУАЗЕЛЬ МУШКЕТЕР»
5.00 «тайНы велиКих Магов»

6.25 М/ф «МойДоДыр»,  
«приКлючеНия бароНа 
МюНхгаузеНа»,  «про 
сиДорова вову»,  «большой 
сеКрет  Для МалеНьКой 
КоМпаНии» 

10.00,  18.30 сейчас 

10.10 Т/с «сЛЕД» 
19.00 «правДа ЖизНи». спец. 

репортаЖ

19.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО НА 
КУБАНИ»

23.30 торЖествеННое пасхальНое 
богослуЖеНие 
из КазаНсКого 
КафеДральНого собора 

2.30 Х/ф «сТРАсТИ» 

5.20 Д/с «саМые загаДочНые 
Места Мира»

РЕн-тВ
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нтВ
стс

тВц

тнт

Россия 2

ПЕРЕц

домашний

тВ-3

с-ПЕтЕРбуРг 5



лать это сейчас. Если вы долгое вре-
мя откладывали какие-то дела или 
решения, то эта неделя лучшее 
для них время. Судьба бла-
говолит вам, и все склады-
вается удачно при должном 
упорстве. Во второй поло-
вине недели возможны финан-
совые поступления. А конец неде-
ли будет богат на новые идеи.

Весы. К сере-
дине недели вы 
получите мощный 
заряд энергии, 
который позволит 

разрешить практически любые ситу-
ации. Наметится четкий план дейс-
твий, а обострившаяся интуиция поз-
волит понять, кто на самом деле друг, 
а кто нет. Эта неделя подходит для 
расстановок точек над «i» во взаимо-
отношениях с друзьями и близкими.

скорпион. На 
этой неделе вы смо-
жете наконец-то 
убедиться в том, что 
вас действительно 
окружают верные друзья, готовые по-
мочь. Начало недели будет связано с 
весельем в кругу друзей, совместным 
чаепитием или вечеринкой. Далее 
события будут течь весьма плавно 
и совершенно не требовать вашего 
вмешательства. Поэтому лучше всего 
принять позицию отдыхающего, так 
как все вокруг решается само собой, 
а если возникнут сложности, то ни в 
коем случае не стоит их разрешать 
самостоятельно, вам всегда помогут 
друзья.

стрелец. В лич-
ной жизни насту-
пает спокойный и 
приятный период. 
Будет радовать бук-

вально все в близком человеке, а 
также появятся мысли о развитии от-
ношений дальше, о переходе на сле-
дующую ступень, но пока только мыс-
ли и планы, для их реализации время 
не наступило. На рабочем поприще 
придется уделить больше времени 
текущим делам, а также поручениям 
от начальства.

козерог. «Через 
тернии к звездам» 
— гласит известная 
поговорка. Всю не-
делю вы будете находиться в борь-
бе с самим собой, разрываясь между 
желанием отдохнуть и потребностью 
двигаться вперед, развиваться и до-
стигать поставленных перед собой 
целей. В жизни наступает некий пе-
реломный момент, когда вы воль-
ны ее изменить так, как захотите, с 
чем-то расстаться и что-то получить 
взамен. Проявите решимость и дейс-
твуйте в согласии с собой.

Водолей. Вы 
стремитесь влиять 
на мир, навязы-
вать окружающим 
свою волю, хотя 

делать этого не стоит, по крайней 
мере на этой неделе. Единственное 
время, когда можно проявить себя 
— это середина недели. Все ос-
тальные дни посвятите созерцанию 
происходящего вокруг вас. 

рыбы. С само-
го начала недели 
за вами увяжется 
назойливая идея, 
которая будет вас 
подталкивать на поиски второй по-
ловинки. Хотя эту неделю лучше 
посвятить анализу самого себя или 
уже имеющихся отношений. Именно 
в эти дни можно разрешить давние 
разногласия и достигнуть гармонии 
в отношениях. Если вы одиноки, то 
высока вероятность познакомиться 
с приятным вам человеком. Это зна-
комство будет иметь перспективу, 
особенно, если оно произойдет на 
выходных.

оВен. Все по-
пытки разобраться 
в делах и предпри-
нятые действия не 
принесут никакого 
результата. Происходящие вокруг 
вас события начнут приобретать не-
гативную окраску, возможны рас-
ставания с близкими людьми. Для 
того, чтобы события конца недели 
смогли хоть как-то порадовать, не-
обходимо спокойно отследить и по-
нять творящееся вокруг вас, а после 
этого, не вмешиваясь, дать происхо-
дящему разрешиться самому собой. 

телец. Всю не-
делю вы будете 
просто на высо-
те, поэтому поста-
райтесь исполь-

зовать каждый день по максимуму. 
Особенно ситуация благоприятна 
в делах, связанных с доходами, де-
ньгами. Вы приведете в порядок все 
накопившиеся дела, сможете разре-
шить разногласия в личной сфере. 
Также на этой неделе будете поль-
зоваться популярностью среди дру-
зей, так как ваши советы окажутся 
особо ценными и их захочет полу-
чить буквально каждый. Но не сто-
ит вдаваться в крайности и пытать-
ся переделать все дела или помочь 
всем — уделите время и себе.

б л и з н е ц ы . 
В начале недели 
предстоят различ-
ного рода испыта-
ния: это могут быть 
и экзамены, и проверка знаний или 

же попытка в чем-то уличить вас. 
Постарайтесь не делать никаких оп-
рометчивых и неблаговидных пос-
тупков. Конец недели предвещает 
приятно проведенное время в кругу 
семьи.

рак. Вы склон-
ны драматизиро-
вать происходя-
щие вокруг вас события. Созерцание 
самого себя, погруженность в свои 
проблемы не позволяют адекватно 
реагировать на происходящее вок-
руг. На этой неделе ожидают серьез-
ные перемены, влиять на которые вы 
не сможете по собственной воле, но 
также не захотите и принимать име-
ющуюся данность.

леВ. Неделя вы-
дастся непростой, 
но винить в этом 
судьбу не стоит. В 
этот период пред-

стоит отработать часть своей кар-
мы. Как относиться к этому процессу 
— решать вам, но чтобы не усугубить 
свое положение, постарайтесь ни во 
что не вмешиваться и не предприни-
мать активных действий. Напорис-
тостью и самоуверенностью здесь 
ничего не сделать.

деВа. На этой 
неделе вы будете 
очень активны, а 
работа — букваль-
но кипеть в руках. Время хорошее 
для начинания новых дел, построе-
ния планов и их реализации. Нельзя 
откладывать в дальний ящик и, если 
решили что-то делать, то нужно де-
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6.00,  10.00,  12.00 Новости

6.10 М/ф «БреМеНские МузыкаН-

ты»

6.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»

8.00 служу отчизНе!

8.35 «тиМоН и  ПуМБа»

9.00 сМешарики  

9.15 здоровье

10.15 НеПутевые заМетки

10.35 Пока все доМа

11.30 фазеНда

12.15 ПраздНичНый каНал

18.50 «МиНута славы. Мечты сБы-

ваются!»

21.00 воскресНое вреМя

22.00 «Мульт  личНости»

22.30 YesterdaY live

23.35 Т/с «сВЯЗЬ»

1.30 Х/ф «ПЕРЕсТУПИТЬ ЧЕРТУ»

4.05 криМиНальНые хроНики

5.55 Х/ф «сТРЯПУХА» 

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 Т/с «ВсЕГДА ГОВОРИ «ВсЕГ-

ДА» 

14.30 «титаНик» 

16.15 «сМеяться разрешается»

18.10 «фактор а» 

20.00 вести  Недели  

21.05 «с дНеМ рождеНия, алла!». 

юБилейНый коНцерт  аллы 

Пугачевой

2.00 Х/ф «ТРОсТИНКА НА ВЕТРУ»

6.30 евроНьюс
10.00 лето госПодНе. воскресеНие 

христово. Пасха
10.35, 23.45 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-

БОВЬ»
12.00 д/с «ПряНичНый доМик»
12.30 М/ф «лоскутик и  оБлако»
13.25 д/ф «Бигсур»
14.20 «цирк МассиМо»
15.15 «когда таНец  стаНовится 

жизНью». екатериНа Мак-
сиМова

15.55 Балет  «аНюта»
17.05 острова
17.45 Х/ф «сЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
19.20 хрустальНый Бал «хрус-

тальНой тураНдот». вла-
диМир зельдиН

20.45 «Послушайте!». владиМир 
васильев в МосковскоМ 
МеждуНародНоМ доМе 
Музыки

22.00 открытие Xi Московского 
ПасхальНого фестиваля

1.10 «звезды российского  
джаза»

5.40 Х/ф «ШПИОНсКИЕ ИГРЫ»
7.25 живут  же люди!
8.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегодНя
8.15 «русское лото»
8.45 их Нравы
9.25 едиМ доМа
10.20 Первая Передача
10.55 развод По-русски
12.00 дачНый ответ
13.20 своя игра
14.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

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

Происшествие. оБзор за 
Неделю

20.00 чистосердечНое ПризНаНие
20.50 «цеНтральНое телевиде-

Ние»
22.00 тайНый шоу-БизНес
23.00 «НтвшНики». ареНа острых 

дискуссий
0.05 Х/ф «ПОсТОРОННИЙ»

2.10 «креМлевские ПохороНы»

6.05 Х/ф «МАРЬЯ-ИсКУсНИЦА»

7.20 крестьяНская застава

7.55 «взрослые люди»

8.30 фактор жизНи

9.00 д/ф «алла Пугачева. Найти  

МеНя»

9.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»

11.30,  23.50 соБытия

11.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
сТАВЛЯЕТсЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

13.35 «сМех с доставкой На доМ»

14.20 «Приглашает Борис НоткиН»

14.50 Московская Неделя

15.25 д/ф «три  свидетеля»

16.00 великая ПасхальНая вечерНя

17.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ сО ВсЕМИ 
ИЗВЕсТНЫМИ»

21.00 в цеНтре соБытий

22.00 Х/ф «сЧАсТЬЕ ПО КОНТРАК-
ТУ»

0.10 «вреМеННо достуПеН»

6.00 Х/ф «МОсКВА НА ГУДЗОНЕ»

8.15,  10.45,  15.25 М/с «тоМ и  джер-

ри»

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 «101 ДАЛМАТИНЕЦ»

16.00, 16.30, 20.30 Т/с «6 КАДРОВ»

17.25 М/ф «альфа и  оМега. клы-

кастая Братва»

19.00 шоу «уральских ПельМеНей». 

«По уши  в егэ»

21.00 Х/ф «ХАТИКО. сАМЫЙ ВЕР-
НЫЙ ДРУГ»

22.45 шоу «уральских ПельМеНей». 

«зэ  Бэд»

0.15 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ»

2.10 Х/ф «ПРАВДА О ЧАРЛИ»

4.05 Х/ф «ХОЧУ ТЕБЕ КОЕ-ЧТО сКА-
ЗАТЬ»

5.50 Музыка

5.00 «9 рота. как это Было» 

5.30 Т/с «ЧЕсТЬ ИМЕЮ!..» 

9.30 Х/ф «9 РОТА» 

12.10 Т/с «БОЕЦ» 

23.45 Неделя с МариаННой Макси-

Мовской 

0.50 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ»

7.00 М/с «гуБка БоБ квадратНые 

штаНы»

8.20 Пульс города

8.55,  9.50 лотереи

9.20,  11.00 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 

10.00,  4.05 «школа реМоНта» 

11.30 вкусНо жить

12.00 д/ф «чудеса все-таки  слу-

чаются» 

13.00 «золушка. Перезагрузка»

14.00 «суПериНтуиция» 

15.00 Т/с «ДЕффЧОНКИ» 

17.00 Х/ф «сУМЕРКИ. сАГА. НОВО-
ЛУНИЕ» 

20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»

22.00 «коМеди  клаБ»

23.00,  2.35 доМ-2

0.30 Х/ф «сВЯТЫЕ ИЗ ТРУЩОБ»

3.35 «секс»

5.05 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

5.15 Т/с «сАША + МАША»

6.00 «НеоБъясНиМо,  Но факт»

5.00 «страНа.ru»

5.55 Наука 2.0

7.00,  9.05,  13.15,  17.15,  20.25,  2.25 вес-

ти-сПорт

7.15 «Моя рыБалка»

7.45,  2.35 «Моя ПлаНета»

8.05 «рейтиНг»

8.40 «страНа сПортивНая»

9.20 автовести

9.50 «Большой тест-драйв»

10.45 форМула-1

13.30,  1.00 ПрофессиоНальНый 

Бокс

14.55 хоккей. кхл. «куБок гага-

риНа»

17.25 футБол. Навстречу  евро-

2012

17.55 «ПлаНета футБола»

18.25 футБол. ПреМьер-лига

20.55 футБол. «тоттеНхэМ» 

— «челси»

22.55 «футБол.ru»

23.55 «Белый Против Белого»

0.45 «картавый футБол»

6.00,  8.30 МультфильМы

6.10 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВсЕГДА»

8.00 тысяча Мелочей

9.00, 0.55 Х/ф «ТРАНссИБИР-

сКИЙ ЭКсПРЕсс»

10.50,  2.30 Х/ф «МАНЬЧЖУРс-

КИЙ ВАРИАНТ»

12.30 «есть теМа»

13.30 «сМешНо до Боли»

15.00, 3.50 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ»

17.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»

18.55,  22.00,  5.25 улетНое видео

20.15,  23.00 «+100500»

20.50,  22.50 «хреНовости»

21.00 квН. играют все

23.30 стыдНо,  когда видНо!

0.00 Т/с «сВЕТЛАНА»

0.30 «дНевНики  шоугелз»

6.30, 22.50 «одНа за всех»

7.00 «джейМи: оБед за 30 МиНут»

7.30 Х/ф «БЕЗ сЕМЬИ»

10.35 реПортер

10.50 д/ф «дети  отцов»

11.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА»

16.35 д/с «дети  отцов»

17.05 «звездНые истории»

с 9 по 15 апреля 2012 года

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

17.30 фраНцузские уроки

18.00 Х/ф «ОХОТА НА ВЕДЬМ»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЕЙ»

23.30 Х/ф «РЕВНОсТЬ»

1.20 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ-

НА-ВРАЧ»

2.05 д/ф «НеоБыкНовеННые судь-

Бы»

6.00 д/с «звездНые истории»

6.00 МультфильМы

7.35 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»

9.00, 10.00 Т/с «ДИНОТОПИЯ»

11.00 удиви  МеНя!

13.00, 13.50, 14.45, 15.40 Т/с «ДЕ-

ЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2»

16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ»

19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАсКЕ»

21.30 Х/ф «ИсТОРИЯ ЗОЛУШКИ»

23.15 Х/ф «сфЕРА»

1.45 Х/ф «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ»

3.30 Х/ф «УЛЕТНЫЙ ТРАНсПОРТ»

5.00 «тайНы великих Магов»

6.00 М/ф «МореПлаваНие 

солНышкиНа»,  «золотая 

аНтилоПа»,  «Про 

МаМоНтеНка»,  «НезНайка в 

солНечНоМ городе»

8.00 д/с «как Нас создала зеМля»

9.00 д/ф «геПарды: Путь к 

своБоде»

10.00 сейчас

10.10 истории  из Будущего

11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

17.30 Место Происшествия. о 

главНоМ

18.30 главНое

19.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА 

КУБАНИ»

23.30 коНцерт  вики  цыгаНовой 

«калиНа красНая»

домашний

26.ру

с-петербург 5

россия 1

россия к

нтВ

тВц

стс

рен-тВ

тнт

россия 2

перец

тВ-3

перВый
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УСЛУГИ
Мебель на заказ: кухни, стенки, 

шкафы-купе. Быстро. Качествен-
но. Тел. (8-962) 449-04-03.

РАЗНОЕ
продаю

Диван-книжку, 2 кресла, тум-
бочку, б/у. Тел. (8-928) 313-63-52. ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

26.РУ

ÊÓÏÎÍ

ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÒÅÊÑÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈß (ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÎ)

26.РУ

6 7 2 9 1 4 5 3 8

1 8 9 5 3 2 7 4 6

4 5 3 6 8 7 9 1 2

5 9 8 7 4 3 2 6 1

7 1 6 2 5 8 4 9 3

3 2 4 1 6 9 8 5 7

9 4 7 3 2 6 1 8 5

8 6 5 4 7 1 3 2 9

2 3 1 8 9 5 6 7 4

Ответы на судоку, 
опубликованный в № 12

РАБОТА
требуется

Дизайнер по изготовлению ме-
бели. Тел. (8-962) 449-04-03.

Электромеханики по лифтам 
квалифицир., с опытом работы. 
Тел. (8-928) 367-06-45.

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

www.pravda-kmv.ru

отите быть в курсе городских новостей?

www.pravda-kmv.ruwww.pravda-kmv.ru
Внимание!

Программа «Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

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

6 апреля. Температура: ночь +14°С, 
день +20°С, облачно, атмосферное 
давление 709 мм рт. ст., направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

7 апреля. Температура: ночь +8°С, 
день +21°С, облачно, атмосферное 
давление 704 мм рт. ст., направление 
ветра Сев., скорость ветра 2 м/с.

8 апреля. Температура: ночь 
+11°С, день +21°С, облачно с про-
яснениями, атмосферное давление 
702 мм рт. ст., направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

9 апреля. Температура: ночь 
+10°С, день +20°С, облачно с про-

яснениями, возможен небольшой 
дождь, атмосферное давление 698 
мм рт. ст., направление ветра С-З, 

скорость ветра 2 м/с.
10 апреля. Температу-

ра: ночь +10°С, день +18°С, 
облачно с прояснениями, возможен 
небольшой дождь, атмосферное дав-
ление 699 мм рт. ст., направление 
ветра Сев., скорость ветра 2 м/с.

11 апреля. Температура: ночь 
+9°С, день +15°С, облачно, возможен 
небольшой дождь, атмосферное дав-
ление 710 мм рт. ст., направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

12 апреля. Температура: ночь 
+9°С, день +16°С, облачно, атмос-
ферное давление 707 мм рт. ст., на-
правление ветра Вст., скорость вет-
ра 3 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Постные рецепты от «БП»

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 
53987

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 1 апреля НАЧАЛАСЬ
ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА
на II полугодие 2012 г.
Мы не поднимаем тарифы, 
а оставляем их прежними!
Стоимость подписки 
на еженедельник 
«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» —
112 руб. 20 коп.
Cправки по тел. 33-44-63, 33-37-34.

2

2

1 4 3

5 6

8

7 4 5

6 1 9

7 6

7 3

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.

Редакции газеты 
ТРЕБУЮТСЯ 
 корреспондент 
(наличие высшего образования обязательно); 
 водитель.

Тел. (88793) 33-73-97.

1. ОСП-38 (ул. Украинская, 58)

2.  (пр. Советской Армии, 22)

3. Главпочтамт (пр. Кирова, 52)

4. МУЗ «Горбольница № 2» (ул. Адмиральского, 6)

5. ЕРКЦ (ул. Университетская, 7)

бочку, б/у. Тел. (8-928) 313-63-52.

1. 1. ОСП-38ОСП-38 (ул. Украинская, 58) (ул. Украинская, 58) (ул. Украинская, 58)

2. 2.  (пр. Советской Армии, 22) (пр. Советской Армии, 22)

Уважаемые 

читатели!

Напоминаем, вы можете 

направлять в редакцию ваши 

письма, вопросы, купоны бесплатных 

объявлений, опустив корреспонденцию 

в специальные ящики, находящиеся 

по следующим адресам:



Гречаники
Крупа гречневая — 100 г, вода — 

200 мл, соль — по вкусу, лук репча-
тый — 1 шт., масло растительное 
для обжаривания.

Сначала приготовить кашу-размаз-
ню. Гречку перебрать, слегка прокалить 
на сковороде на плите. Вскипятить во-
ду, посолить, всыпать крупу и варить кашу, помешивая до готовности. Пе-
реложить кашу в форму, поставить охлаждаться в холодильник. Холодную 
кашу разрезать на небольшие брусочки. Разогреть в сковороде раститель-
ное масло и обжарить брусочки из гречневой каши. Подавать горячими, по-
сыпать сверху жареным луком.

Гороховый пудинг
Горох (сушеный) — 2 ст., холодная вода — 5 ст., соль — 2 ч.л., жа-

реные лук и грибы.
Два стакана целого гороха перебрать и размельчить в блендере. Получа-

ется гороховая мука. Залить 5 стаканами холодной воды, добавить две чай-
ные ложки соли. Варить в кастрюле с толстым дном после закипания еще 
30-40 минут, на слабом огне, постоянно помешивая. Готовый кисель выло-
жить в форму или глубокую тарелку. Остудить в холодильнике. Достать, вы-
ложить на тарелку, нарезать ломтями. Украсить пассированным луком или 
жареными грибами. Получается очень вкусно и сытно.

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
7 апреля в 16.00 — «Классика 

и открытия». 
8 апреля в 16.00 — музыкаль-

но-поэтическая программа «Лис-
ток из альбома».

11 апреля в 19.00 — «Песни 
народов мира». Презентация фи-
лармонического хора.

Îðãàííûé çàë
12 апреля в 19.00 — шоу «Му-

зыка света»: светопроекция и ор-
ганная музыка. Солистка — заслу-
женная артистка России, лауреат 
Всероссийского конкурса органис-
тов Светлана Бережная.

Öèðê 
7, 8 апреля в 12.00, 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
9 апреля в 16.00 — «Грезы 

любви». 
12 апреля в 16.00 — «Любовь 

на разных языках». 
13 апреля в 19.00 — вечер ор-

ганной музыки «Италия—Франция 
через века». Солистка — заслу-
женная артистка России, лауреат 
Всероссийского конкурса органис-
тов Светлана Бережная.

Çàë «Êàìåðòîí» 
7 апреля в 16.00 — «Вечер ро-

манса».
11 апреля в 16.00 — фран-

цузский салон «Прогулка по Пари-
жу».

14 апреля в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Любовь на раз-
ных языках». 

Òåàòð îïåðåòòû 
11 апреля в 19.00 — И. Каль-

ман «Сильва» (оперетта в 2-х дейс-
твиях).

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ
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УЧРЕДИТЕЛЬ —
Некоммерческая 

организация 
— учреждение 

«Редакция газеты 
«Пятигорская правда»
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Àðõèòåêòóðíûé ñòèëü 

ïðîøëîãî

Надпись над входом сообщит, что 
это школа № 1 имени М. Ю. Лермон-
това. Свой первый номер она носит 
не случайно. И не только потому, 
что была самым первым учебным 
заведением в городе. Во все вре-
мена школа старалась утверждать и 
защищать свое первенство, несмот-

ря на перемены в судьбе. Потребо-
вались годы, чтобы училище с тремя 
десятками учеников стало блестя-
щей гимназией. Чтобы вместо тес-
ных домишек обрело такое прекрас-
ное здание, специально для него 
построенное на рубеже веков.

Создателем этого архитектурного 
дива был зодчий Яков Григорьевич 

Лукашев, украсивший Пятигорск 
многими красивыми зданиями. 
Строительство мужской гимназии 
стало для него как бы «лебединой 
песней». Вскоре Лукашев уехал из 
Пятигорска, где его потом не раз 
вспоминали, глядя на чудесное зда-
ние, которое вот уже целый век ве-

рой и правдой служит делу просве-
щения юношества, хотя и пришлось 
ему пережить страшное. 

Январь 1943 года. В первый же 
день освобождения Пятигорска от 
фашистских оккупантов к родной 
школе потянулись все остававши-
еся в городе учителя и ученики. За 
знакомой оградой они увидели об-

горелый остов с черными провала-
ми окон. Не верилось, что жизнь 
вернется в руины. Но прошло вре-
мя, и школа возродилась, как птица 
Феникс из огня. 

Говорят: школа ставится учите-
лями, ученики приносят славу ей. 
Из стен первой вышли тысячи гра-
мотных, знающих, трудолюбивых и 
талантливых людей, которые при-
носили и приносят славу не только 
родной школе — всей нашей ве-
ликой стране. Стоит назвать поэта 
С. Михалкова, дипломата и писа-
теля Н. Федоренко, журналиста 
Б. Стрельникова, артиста М. Водя-
ного, а также многих ученых, воена-
чальников, инженеров, врачей. Все 
они хранят в сердцах благодарную 
память о взрастившей их школе, не 
раз повторяя строчки стихотворения, 
ставшего ее своеобразным гимном: 

Пусть память школы греет, 
светит ярко, 

Пусть наших встреч ничто 
не омрачит.

Мы знаем: в Пятигорске, 
возле парка, 

Как юность, 
школа первая стоит.

Вадим ХАЧИКОВ, заслуженный 
работник культуры РФ. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

Ñëàäêîåæêè âñåãî ìèðà 
ïðàçäíóþò ïîáåäó — òåïåðü 

îíè ñ ÷èñòûì ñåðäöåì è áåç 
ëèøíèõ ñòðàõîâ çà ñâîþ ôèãóðó 
ìîãóò áàëîâàòü ñåáÿ ëþáèìûì 
ëàêîìñòâîì, òàê êàê íàó÷íî 
äîêàçàíî: øîêîëàä íå âûçûâàåò 
æèðîâûõ îòëîæåíèé è íå 
ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé ëèøíèõ 
êèëîãðàììîâ. 
Более того, как выяснили амери-

канские ученые в ходе своего иссле-
дования, любители шоколада в целом 
обладают более стройными фигура-
ми и меньшим уровнем индекса мас-
сы тела, чем те, кто отказывает себе в 
этом продукте. 

Исследователи утверждают: такой 
поразительный эффект шоколада 

связан с его способностью активи-
зировать процессы обмена веществ 
в организме, что позволяет автома-
тически сжигать «шоколадные» ка-
лории без неприятных последствий 
для фигуры.

Сижу у стоматоло-
га с открытым ртом. Чувс-

тво всем знакомое — как на электри-
ческом стуле. Влево- вправо кресла 
с такими же несчастными. Соседнее 
кресло освобождается. Врач — по-
жилая миловидная дама — называет 
медсестре фамилию, и та, приоткрыв 
дверь, выкрикивает ее в коридор. 

Молодой человек заводит сухонь-
кую старушку. Вдвоем с врачом уса-
живают ее в кресло.

— Откроем ротик, — ласково го-
ворит врач, — как у нас тут красиво. 
На что жалуетесь?

— Зуб сломался, — отвечает ба-
буля, — и теперь язык натерся. И ку-
шать, и разговаривать больно.

— Как зуб? — удивляется врач. 
— Это что, не протезы?

— Зачем мне протезы, когда мои 
родные еще хорошие.

— А сколько вам лет?
— Восемьдесят третий, доченька.
— С ума сойти! — восклицает 

изумленная дантистка. — Посмотри-
те сюда, — призывает коллег, — ба-
буле за восемьдесят, а все зубы свои 
и целые.

Заглянуть бабке в рот захотелось 
даже некоторым пациентам. Когда 
публика разошлась, врач занялась 
зубом и спрашивает:

— Как же вы, бабушка, умудри-
лись на старости лет сломать-таки 
зуб?

— АЭХИ ГГЫЗЛА, — отвечает ста-
рушка широко открытым ртом. 

Смеялись даже те, кто минуту на-
зад плакал от боли.

Школа у парка

Íà òèõîé óëî÷êå, âåäóùåé ê ãîðîäñêîìó ïàðêó, ïðÿ÷åòñÿ â 
çåëåíè ëèï ñòàðèííîå çäàíèå. Ìèìî íåãî íå ïðîéäåøü 

ðàâíîäóøíî — íàñòîëüêî êðàñèâ è îðèãèíàëåí åãî îáëèê. 
Ôèãóðíàÿ êëàäêà ñòåí èç çîëîòèñòîãî êèðïè÷à. Çàòåéëèâûå 
óêðàøåíèÿ ïîðòàëîâ. Ðàçíîîáðàçíàÿ ôîðìà îêîí, àæóðíàÿ 
ðåøåòêà îãðàäû — âñå, ðåøèòåëüíî âñå ïðèâëåêàåò âçãëÿäû, 
ïðèçûâàÿ óçíàòü, êàêîâî æå íàçíà÷åíèå ýòîãî ïàìÿòíèêà 
àðõèòåêòóðû.

«Зубная» история

Ешьте, леди, шоколад!

Ñåäüìîãî àïðåëÿ Âñåìèðíûé 
äåíü çäîðîâüÿ. Â êàíóí ýòîé 

äàòû, Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ 
çäðàâîîõðàíåíèÿ íàçâàëà 
ñòðàíó ñ ëó÷øåé â ìèðå 
ìåäèöèíîé. Ãîñóäàðñòâîì 
ñ ýòàëîííûì êà÷åñòâîì 
ìåäèöèíñêèõ óñëóã áûëà 
ïðèçíàíà Êóáà.

В числе достижений кубинской сис-
темы здравоохранения эксперты ВОЗ 
отметили высокий уровень мероприя-
тий, направленных на борьбу с инфек-

ционными заболеваниями, и оказание 
медицинской помощи всем пациентам 
на бесплатной основе. Кроме того, 
на Кубе медицине обучаются многие 
иностранные специалисты.

Также в организации констатиро-
вали: Куба серьезно продвинулась в 
сфере биотехнологий.

Руководство ВОЗ считает, что вы-
сокие стандарты кубинской систе-
мы здравоохранения стоит перенять 
другим странам.

Куба как эталон

Â ìàðòå îðãêîìèòåò «Ìèññ 
Âñåëåííîé» ñ÷åë 23-ëåòíþþ 

êàíàäêó Äæåííó Òàëàêîâó «íå 
ñîîòâåòñòâóþùåé ïðàâèëàì 
ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé», 
ïîñëå òîãî êàê æþðè âûÿñíèëî, 
÷òî åùå ÷åòûðå ãîäà íàçàä 
ïðåòåíäåíòêà íà çâàíèå 
êîðîëåâû êðàñîòû áûëà 
ìóæ÷èíîé.

Отлученная от участия в конкур-
се Талакова дала пресс-конферен-
цию, на которую пришла с адвокатом, 

после чего оргкомитет конкурса объ-
явил, что если девушка полностью 
отвечает юридическим и гендерным 
стандартам Канады и других стран, 
то она может принять участие в кон-
курсе.

Дисквалификация Талаковой вы-
звала широкий общественный резо-
нанс и подняла вопрос о том, кто на 
самом деле имеет право решать, яв-
ляется ли участница женщиной или 
нет.

В разработанную систему за-
ложена модель поведения чело-
века во время обычного разго-
вора. В ходе работы программа 
сравнивает имеющийся образец 
с реальной ситуацией и делает 
выводы относительно правди-
вости высказываний респон-
дента. Любое отклонение от 
нормы система рассматрива-
ет как ложь. Новая разработка 
уже была протестирована 40 
добровольцами. Верно определить не-

правду программе удалось в 82 проц. 
случаев.

Если посмотреть в глаза…

На все ради красоты!

Àìåðèêàíñêèå ó÷åíûå 
èç Óíèâåðñèòåòà 

Áóôôàëî ðàçðàáîòàëè 
óíèêàëüíóþ 
êîìïüþòåðíóþ 
ïðîãðàììó, ïîçâîëÿþùóþ 
îïðåäåëÿòü ïðàâäèâîñòü 
âûñêàçûâàíèé ñ ïîìîùüþ 
ãëàç ãîâîðÿùåãî. 
Èññëåäîâàòåëè ñ÷èòàþò, 
÷òî èõ íîâàÿ ðàçðàáîòêà 
ìîæåò ñîñòàâèòü 
ñåðüåçíóþ êîíêóðåíöèþ 
äàâíî ñóùåñòâóþùåìó 
äåòåêòîðó ëæè. Ïî 
ñëîâàì ó÷åíûõ, òî÷íîñòü 
ïîëó÷àåìûõ äàííûõ 
ñîñòàâëÿåò ïîðÿäêà 80 
ïðîöåíòîâ. 

Àìåðèêàíñêàÿ êîìïàíèÿ 
«Òåððàôüþäæèà» óñïåøíî 

çàâåðøèëà èñïûòàíèÿ ïåðâîé â 
ìèðå àâòîìàøèíû, îáëàäàþùåé 
ñïîñîáíîñòüþ ëåòàòü. Ìèðîâàÿ 
ïðåìüåðà íîâèíêè, êîòîðàÿ 
äîëæíà ïîñòóïèòü â ïðîäàæó 
â áóäóùåì ãîäó, ñîñòîèòñÿ 
íà îòêðûâàþùåìñÿ â ïÿòíèöó 
«Íüþ-éîðêñêîì àâòîñàëîíå».

Автомобиль, названный «Тран-
зишн», рассчитан на двух человек. 
Размах автоматически раскладываю-
щихся при старте крыльев — восемь 
метров. После посадки они склады-
ваются вдоль кузова. Максимальная 
высота полета — 500 метров, что для 
автомобилистов многих стран исклю-
чает необходимость получения раз-
решений на полеты от властей. 

Компания-производитель отме-
чает повышенный интерес к новин-
ке за рубежом. Наиболее активны 
в ее обсуждении французские пок-
лонники выдающегося киноактера 
Жана Маре, запомнившегося милли-
онам зрителей как успешно уходив-
шего от любой полицейской погони 
на летающем лимузине «Ситроен» 
Фантомаса.

Авиа-автомобиль
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