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Урок мужества

Читайте 
в следующем 
номере:

мы помним, 
мы скорбим…
 И снова в наш общий дом 
пришла беда… Взрыв в аэропорту 
Домодедово страшными отголосками 
прокатился по всей стране. И особенно 
понятна и близка боль пострадавших 
и их родственников нам, жителям 
Пятигорска — города, в котором 
теракты совершались неоднократно, а 
последний прогремел летом минувшего 
года… 

Соболезнование родным и близким жертв 
террористического акта в Домодедово вы-
разил губернатор Ставропольского края Ва-
лерий Гаевский. В телеграммах, направлен-
ных в адрес мэра Москвы Сергея Собянина 
и губернатора Московской области Бориса 
Громова, в частности, говорится:

«Бесконечная атака экстремистов на 
мирную жизнь ни в чем не повинных лю-
дей вызвала гневное осуждение на ставро-
польской земле, сполна познавшей ужас 
террора. Мы солидарны со всеми здраво-
мыслящими людьми, говорящими реши-
тельное НЕТ терроризму и экстремизму. 
Будем единым фронтом противостоять этой 
чуме XXI века.

Курортный регион Кавказские Минераль-
ные Воды готов оказать поддержку всем 
пострадавшим от рук террористов в этот 
черный понедельник».

Болью пронизано и обращение главы Пя-
тигорска Льва Травнева к тем, кого своими 
черными крылами коснулась эта трагедия:

«24 января наша страна вновь содрогну-
лась от очередной террористической ата-
ки. Взрыв в аэропорту Домодедово унес 
35 жизней, причинил увечья сотням чело-
век. Он прогремел прямо в гуще людей, 
ожидающих своего рейса или встречающих 
родных и друзей, словом, занятых сугубо 
мирными делами. Это не только большая 
трагедия, но и чудовищный вызов, брошен-
ный всем нам кучкой фанатичных экстре-
мистов.

Пятигорчане не понаслышке знают, что 
такое терроризм, кровь и боль. От имени 
всех жителей города и от себя лично я вы-
ражаю искренние соболезнования семьям и 
близким погибших. Светлая им память!»

В память о жертвах террористического 
акта, произошедшего 24 января в аэропор-
ту Домодедово, 26 января в Москве и Мос-
ковской области был объявлен День траура. 
Однако в скорби застыла вся страна. По-
минали погибших и за пределами России, 
ведь, по сообщению Департамента инфор-
мации и печати МИД РФ, среди них — граж-
дане Киргизии, Германии, Таджикистана, 
Украины, Узбекистана, Великобритании. 

— Когда началась война, мне было четыре 
года, — рассказывает Олег Павлович. — Многие 
мои родственники умерли в блокаду. Тетя Дора 
работала хирургом, она погибла во время бом-
бежки прямо за операционным столом, два дяди 
— на фронте. В нашей семье детей было трое. 
Братика Валеру мама родила прямо перед вой-
ной. Потом, в блокаду сама его хоронила — от-
везла на санках на Охтинское кладбище, где все 
наши предки похоронены еще с 19 века. Меня и 
мою старшую сестру она спасла так — наш дядя 
Володя очень любил мастерить, и мама нашла у 
него много столярного клея да еще бутылку ка-
гора. Кагор нам по капельке давала, а из клея 
варила бульон. Я, конечно, мало что помню — 
только бомбежки, холод и голод. У мамы нача-
лась дистрофия, язвы по ногам пошли, и папа, 
когда пришел с фронта, сразу повез всех нас на 
курорт — в Пятигорск. И я помню, как мама при-
нимала народные ванны и ей становилось все 
лучше и лучше. Да и питаться стали нормально. 

Но первый раз я вволю наелся хлеба в 1947-м, 
когда отменили карточную систему… А в Пяти-
горск вернулся уже взрослым, как говорится, по 
любви…

Как и другие люди, пережившие войну и бло-
каду, Олег Павлович считает, что выкидывать 
хлеб — просто преступление. Делясь воспомина-
ниями с ребятами, гость ЦВПВМ не смог сдер-
жать слез, и это понятно…

В результате побед Советских Вооруженных 
Сил в Сталинградской и Курской битвах, под 
Смоленском, на Левобережной Украине, в Дон-
бассе и на Днепре в конце 1943 — начале 1944 
сложились благоприятные условия для проведе-
ния крупной наступательной операции под Ле-
нинградом…

Курсант Полтавского тракторного училища 
Леонид Кузьменко, участник обороны Пятигорс-
ка, закончил училище, переименованное в тан-
ковое, в звании младшего лейтенанта. Молодого 
офицера назначили командиром танка Т-34 и на-

правили на Ленинградский фронт. Леонид Сте-
панович рассказал, какие тяжелейшие бои при 
мощнейшем сопротивлении противника шли под 
местечком Волосово 26 января 1944 года. Танк, 
в котором продвигался экипаж Кузьменко, был 
подбит. Два человека погибли сразу, а двое, в 
том числе и Леонид Степанович, успели выско-
чить из горящей машины. Попал в госпиталь в 
самом Ленинграде 27 января. И вдруг вечером 
того же дня раненые и персонал госпиталя, ко-
торый располагался на Васильевском остро-
ве, услышали, что в городе началась страшная 
стрельба. Всех чуть было не охватила паника. Но 
оказалось, что это салют в честь снятия блока-
ды. 24 победных залпа были произведены из 384 
орудий, установленных на Марсовом поле. 

Ученики начальной 17-й школы традиционно 
готовят к памятным датам свои выступления и в 
этот раз зачитывали строки из блокадного днев-
ника 12-летней Тани Савичевой, так же, как и бо-
лее семи тысяч ленинградцев, не дожившей до 
победного салюта над осажденным городом. Де-
кламировали ребята и стихи, причем собствен-
ного сочинения. 

Урок мужества был отмечен и другими волни-
тельными моментами. Представители поколе-
ния, выросшего без войны, увидели переданную 
в музей Центра военно-патриотического воспи-
тания молодежи хлебную карточку, которая вы-
давалась жителям осажденного города, и кадры 
документальной хроники, посвященной мужест-
ву блокадного Ленинграда.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Цена 
блокадного хлеба

знаете ли вы, сколько стоит хлеб? нет, не в денежном эквиваленте. 
речь идет о той самой, блокадной пайке, цену которой составляла 
человеческая жизнь… именно эти 125 блокадных граммов (столько 
выдавали неработающим членам семей) хранятся в музее центра военно-
патриотического воспитания молодежи пятигорска. заскорузлый 
кусочек хлеба, который выпекали из мучной пыли, травы и жмыха, 
продемонстрировала ребятам из 17-й школы и юнармейцам методист 
центра валентина навериани на встрече с ветеранами, посвященной 
67-й годовщине со дня снятия блокады ленинграда. пригласили 
на встречу и коренного петербуржца Олега петушкова. 

Олимпиада 
школьников
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Еще раз о вакцинации

Поддержали 
в горе

На ул. Первомайской, на пеше-
ходном переходе, 8 января был 
сбит наш шестнадцатилетний сын 
Пономаренко Владислав. 19 ян-
варя он, не приходя в сознание, 
умер. В организации похорон на-
шей семье очень помогли преподаватели и студенты Пятигор-
ского аграрного техникума, учителя и его одноклассники из 
средней школы № 30, коллективы санаториев «Родник» и «Тар-
ханы», друзья и знакомые нашей семьи.

Хотим через газету «Пятигорская правда» поблагодарить 
всех, кто оказал нам материальную и моральную поддержку.

Светлана ПОНОМАРЕНКО.

В Георгиевске, 
Ессентуках и 
Пятигорске начал работу 
интернет-гипермаркет сети 
«Magazin61.ru».

Сегодня через Интернет мы получаем не толь-
ко важную информацию, но оформляем докумен-
ты, заказываем билет на поезд и даже делаем 
нужную покупку. Интернет-магазины уже заявили 
о своих преимуществах: широкий ассортимент 
товара, низкие цены, он-лайн кредит и быстрая 
доставка. При всем этом экономия времени — по-
купку можно сделать, не выходя из дома. 

Недавно магазин нового формата появился в 
Георгиевске, Ессентуках и Пятигорске. В нем нет 

ни витрин, ни продавцов. На экране мо-
нитора можно увидеть, как выглядит бу-
дущая покупка, оценить цвет изделия, 
его дизайн. Остается лишь сделать за-
каз, внести оплату и через некоторое 
время получить товар. Оплатить мож-
но как наличными деньгами в офисе, 
так и списать с карты Сбербанка. Ку-
пить через Интернет можно все: быто-
вую технику, сотовые телефоны, това-
ры для красоты и здоровья, автошины, 
мебель — в ассортименте более 20 тыс. 

наименований. Почему цены на все товары в ин-
тернет-магазине, как правило, ниже? Все объяс-
няется довольно просто: не нужно вносить арен-
дную плату за большие помещения, содержать 
огромный штат работников. В цепочке: постав-
щик — магазин — покупатель нет посредников. 
Более того, товар можно приобрести в кредит — 
в компании «Magazin61.ru» уже отработана схе-
ма он-лайн-кредитования. 

Критики нововведения говорят о рисках. Но 
это не так! Работа интернет-магазинов регули-
руется Законом «О защите прав потребителей», 
он несет всю ответственность за реализуемый 
товар, выполняет гарантийные обязательства. 
Тем более, точки приема оплаты и выдачи това-
ров открылись на базе известной на КМВ сети 
компьютерных магазинов КомПикк.

Магазин 
нового 

формата 

Узнать больше о работе нового магазина, а также сделать заказ можно 
в офисах по адресам: 

Георгиевск, ул. Пятигорская, 2а, тел. (928) 012-75-40, 
Ессентуки, ул. Володарского, 32, тел. (928) 262-97-94, 

Пятигорск, ул. Бульварная, 10, тел. (879) 397-45-83, адрес в Интернете: http://magazin61.ru.
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Они защищали
Родину

Анна Карповна МАЛЬЦЕВА 
родилась 17 ноября 1923 года 

в станице Большая 
Писаревка на Украине. 

После семи классов посту-
пила в медицинское училище, 
которое окончила с отличием 
в 1942-м. В том же году была 
призвана в армию медсестрой. 
Работала в госпитале в Богоду-
хове. Когда немцы подошли к 
городу, А. К. Мальцеву пере-
вели в госпиталь на «колесах», 
т.е. в санитарный поезд. Про-
шла дорогами войны Украину, 
Болгарию, Румынию, Венгрию. 

День Победы встретила в Бер-
лине, побывала в Рейхстаге. 

Демобилизовалась в мае 
1945 года. Награждена: орде-
ном Отечественной войны 1 
степени, Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией» и 
многими другими.

В Пятигорске продолжает реализацию 
муниципальная программа «Социальная 
карта». На 1 января 2011 года выдана 1661 
«социальная карта», по которым могут 
обслуживаться более 2730 человек. 

В ТЕЧЕНИЕ 2010 года велась рабо-
та по расширению организаций-учас-
тников программы. В их число вош-

ли четыре аптеки сети «Вита +» и три аптеки 
«А.В.-ФАРМ». Таким образом, в настоящее 
время в программе задействованы 25 магази-
нов, 16 аптек, шесть парикмахерских, мастер-
ская по ремонту обуви, социальная столовая и 
четыре организации такси.

По «социальной карте» меры помощи пре-
доставляются следующим категориям насе-
ления:

— инвалидам Великой Отечественной войны;
— участникам Великой Отечественной войны;
— Героям Социалистического Труда, полным 

кавалерам ордена Трудовой Славы;
— участникам боев за Пятигорск и членам 

их семей;

— членам семей погибших военнослужа-
щих;

— малоимущим жителям Пятигорска;
— опекунским семьям. 
 «Социальная карта» дает право на пре-

доставление скидки в размере: 
— 10% на приобретение продовольственных 

и промышленных товаров;
— 10% на приобретение лекарственных пре-

паратов и медикаментов;
— 30% на ремонт обуви;
— 50% на обед в социальной столовой;
— 50% на стрижку в парикмахерской;
— 15% на поездку в такси.
Дополнительная информация предоставля-

ется в МУ «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска» 
(Пятигорск, ул. Первомайская, 89а, каб. № 1), 
в понедельник и четверг с 9.00 до 17.00, сре-
ду с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 14.00, а 
также по телефону 33-23-92. 

Соб. инф.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

С заботой о людях

«Социальная карта» 
— для пятигорчан

К проведению иммунизации населения повышены 
требования — так можно обозначить тему совещания 
с руководителями и специалистами лечебно-
профилактических учреждений, состоявшегося вчера на 
базе детской городской больницы. 

Вакцинация, как мы знаем, бывает плановой в рамках наци-
онального календаря профилактических прививок и экстренной 
в виде сезонной иммунизации против инфекционных заболева-
ний. Удается ли выполнять поставленные задачи?

— В конце 2010 года сезонная профилактика гриппа проходила 
в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» и фи-
нансировалась из федерального бюджета. Пятигорск досрочно 
заявил о 100-процентном выполнении плановых показателей, — 
отметила заместитель начальника управления здравоохранения 
администрации города Инна Черепнина. — Было получено более 
38 тысяч доз вакцины: взрослым делали прививку «Гриппола», де-
тям — «Гриппол плюс», для ослабленных и аллергиков было пред-
назначено 500 доз «Гриппол-нео». В результате в рамках проекта 
привито 20 проц. населения Пятигорска. Параллельно шла до-
полнительная двухтуровая иммунизация против полиомиелита 
в связи с риском завоза вируса из близлежащих территорий, в 
частности, Таджикистана, Чечни, Дагестана. За 10 дней прививка 
сделана около 19 тысячам детей. Плановая профилактика против 
инфекционных заболеваний проводится круглогодично: от диф-
терии, столбняка, коклюша, кори и др.

Вместе с тем и в этой работе есть свои трудности. Непросто 
находить общий язык с гражданами, которые сами уклоняются 
от проведения иммунизации и насаждают свое мнение другим. 
А потом заболевают, и не могут понять, почему их иммунитет 
не справился с нашествием вируса. Инна Черепнина отметила, 
что в данном случае идет речь о нарушении законодательства, 
и процитировала федеральные законы, которые четко обознача-
ют права и обязанности граждан в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия. В связи с этим на более 
высокий уровень предстоит поставить работу с руководителями 
предприятий, которые должны быть заинтересованы не в оплате 
больничных листов при вспышке того же гриппа, а в недопущении 
всплеска заболеваний.

В ходе обсуждения поставленных задач работниками лечеб-
ных учреждений высказано предложение создать городскую 
централизованную картотеку, где была бы сконцентрирована 
вся информация о сделанных населению прививках. Обсуждал-
ся вопрос назначения ответственных за проведение иммуниза-
ции, получение вакцин и предоставление точной и оперативной 
информации. Собравшихся в зале проинформировали о созда-
нии на уровне города иммуно-профилактической комиссии, при-
званной объединить ныне разрозненную работу, которая ведется 
в различных поликлиниках. С этого года повышенные требова-
ния предъявляются к условиям транспортировки, хранения и спи-
сания вакцины, меняются подходы к учету иммунобиологических 
препаратов и предоставлению отчетности. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Как избежать 
гриппа?
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9.10 Вести-спорт. Местное ВреМя
9.15 «Моя планета»
10.55,12.55 XXV ЗиМняя УниВер-

сиада. лыжный спорт. 
дУатлон

13.55 «ФУтбол ее ВеличестВа»
14.45 проФессиональный бокс. 

Виталий кличко (Украи-
на) протиВ криса ареолы 
(сШа)

15.55 Хоккей. кХл. «сибирь» (но-
Восибирск) — ска (санкт-
петербУрг)

18.30 ФигУрное катание. чеМпио-
нат еВропы

19.55 фильм «Беовульф»
22.15 «неделя спорта»
23.10 Top Gear
0.15 Вести-спорт
0.25 «наУка 2.0»
0.55, 1.45 «Моя планета»
3.05 Top Gear
4.10 «неделя спорта»

дтв
6.00 МУльтФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 12.30, 18.30, 5.05 саМое сМеШ-

ное Видео
9.30, 22.00 брачное чтиВо
10.30, 1.45 Х/ф «ДеТи ПоНеДель-

НиКА»
13.00, 17.00 сУдебные страсти
14.00 Т/с «CSI: месТо ПРесТуП-

леНиЯ лАс-веГАс-10»
15.00, 20.00 Улетное Видео
16.00, 21.00 дорожные Войны
16.30, 19.30 «Вне Закона»
18.00, 23.30 спокойной ночи, МУ-

жики!
23.00 голые и  сМеШные
0.30 Улетное Видео по-рУсски
1.00, 4.35 д/Ф «тайны тела. 

сХВатка со ВреМенеМ»
3.10 Х/ф «сРеДь БелА ДНЯ»

домашний
6.30 «джейМи: В поискаХ ВкУса»
7.00, 19.30, 23.00 «одна За ВсеХ»
7.30 Т/с «моЯ ПРеКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
8.00 Т/с «оНА НАПисАлА уБиЙ-

сТво»
9.00, 16.00 «дела сеМейные»
10.00 Т/с «фАвоРиТКА»
11.00 «неделя стиля»
11.45 Х/ф «ПсиХоПАТКА»
14.00, 1.00 «сУть Вещей»
14.30, 18.30 д/Ф «Моя праВда»
15.00 женская ФорМа
17.00, 5.15 «скажи, что не так?!»
18.00 Х/ф «НАШ ДомАШНиЙ мА-

ГАЗиН»

12.30 «неделя спорта»
13.20 «теХнологии  спорта»
13.55 XXV ЗиМняя УниВерсиада. 

биатлон. спринт. жен-
щины

16.10 «осноВной состаВ»
16.55 Хоккей. кХл. «трактор» 

(челябинск) — «динаМо» 
(МоскВа)

19.15 Хоккей. кХл. «ак барс» (ка-
Зань) — «атлант» (Мос-
коВская область)

22.35 ФУтбол. чеМпионат англии. 
«арсенал» — «ЭВертон». 
пряМая трансляция

4.30 «осноВной состаВ»

дтв
6.00 МУльтФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 12.30, 18.30, 4.50 саМое сМеШ-

ное Видео
9.30, 22.00 брачное чтиВо
10.30 Х/ф «сРеДь БелА ДНЯ»
13.00, 17.00 сУдебные страсти
14.00 Т/с «CSI: месТо ПРесТуП-

леНиЯ лАс-веГАс-10»
15.00, 20.00 Улетное Видео
16.00, 21.00 дорожные Войны
16.30, 19.30 «Вне Закона»
18.00, 23.30 спокойной ночи, МУ-

жики!
23.00 голые и  сМеШные
0.30 Улетное Видео по-рУсски
1.00 Т/с «РЫЦАРь ДоРоГ»
1.55 Т/с «БеЗ слеДА»
2.55 Т/с «ЗАКоН и ПоРЯДоК-9»
3.50 Т/с «иЩеЙКА-1»

домашний
6.15 ВкУсы Мира
6.30 «джейМи: В поискаХ ВкУса»
7.00,19.30, 23.00 «одна За ВсеХ»
7.30 Т/с «моЯ ПРеКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
8.00 Т/с «оНА НАПисАлА уБиЙ-

сТво»
9.00, 15.00 «дела сеМейные»
10.00 Т/с «фАвоРиТКА»
11.00 «неделя стиля»
12.00 Х/ф «ЖеНЩиН оБиЖАТь 

Не РеКомеНДуеТсЯ»
13.45 ВкУсы Мира
14.00 «сУть Вещей»
14.30, 18.30 д/Ф «Моя праВда»
17.00, 5.10 «скажи, что не так»
18.00 Х/ф «НАШ ДомАШНиЙ мА-

ГАЗиН»
20.00 Т/с «лиЧНАЯ ЖиЗНь До-

КТоРА селивАНовоЙ»

россия к
7.00 еВроньюс

10.00, 19.30, 23.30 ноВости  кУль-
тУры

10.15 «кто таМ...» 

10.50 Х/ф «ПоТому ЧТо ТЫ моЯ»
12.35 линия жиЗни

13.30 д/с «история проиЗВеде-
ний искУсстВа»

14.00 сПеКТАКль «сАХАлиНсКАЯ 
ЖеНА»

15.40 М/с «ЗВеропорт»

15.50 МУльтФильМы

16.10 Х/ф «ТРи ТАлеРА»
16.35 д/с «поМестье сУрикат»

17.00 «ШедеВры поЗднего роМан-
тиЗМа»

18.20 д/Ф «кайрУан. сВященный 
город Магриба»

18.35 д/с «бУря над еВропой. ко-
чУющие плеМена»

19.45 глаВная роль

20.05 «сати. нескУчная класси-
ка...»

20.45 д/Ф «яХонтоВ»

21.25, 1.40 aCaDeMIa

22.15 «театральная летопись»

22.40 «теМ ВреМенеМ»

23.55 кинескоп

0.40 д/Ф «Хлеб для птицы»

1.15 МУЗыкальный МоМент

2.30 концерт  «Вечерний ЗВон»

нтв
4.55 «нтВ УтроМ»

8.30 Т/с «ТАКсисТКА»
9.30, 15.30, 18.30 обЗор. чреЗВычай-

ное происШестВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 се-
годня

10.20 обЗор. чреЗВычайное 
происШестВие. обЗор За 
неделю

10.55, 1.45 «до сУда»

12.00, 2.45 сУд присяжныХ

13.30 Т/с «меНТовсКие воЙНЫ»
16.30 Т/с «улиЦЫ РАЗБиТЫХ 

фоНАРеЙ»
19.30 Т/с «ПРоЩАЙ, «мАКА-

Ров»!»
21.30 БоевиК «ЗвеРоБоЙ»
23.35 честный понедельник

0.25 Т/с «БАльЗАКовсКиЙ воЗ-
РАсТ, или все муЖиКи 
сво...»

1.10 глаВная дорога

4.00 Т/с «ДеТеКТив РАШ»

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ноВости

5.05 «доброе Утро»

9.20 «контрольная ЗакУпка»

9.50 «жить ЗдороВо!»

11.00 «жкХ»

12.20 «Модный пригоВор»

13.20 «детектиВы»

14.00 дрУгие ноВости

14.20 «понять. простить»

15.20 «ХочУ Знать»

15.50 Т/с «оБРуЧАльНое Коль-
Цо»

16.50 «Федеральный сУдья»

18.00 Вечерние ноВости

18.20 Т/с «слеД»
19.00 «даВай пожениМся!»

20.00 «жди  Меня»

21.00 «ВреМя»

21.30 Т/с «ДоКТоР ТЫРсА»
22.20 к 100-летию Великой прори-

цательницы. «Ванга. Мир 
ВидиМый и  неВидиМый»

23.30 ночные ноВости

23.50 «подпольная иМперия»

1.00 Х/ф «ПРелЮДиЯ К ПоЦе-
луЮ»

3.05 КомеДиЯ «в ТЮРьму!»

россия 1
5.00 «Утро россии»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Вести  
края

9.05 «Великие пророчицы. Ванга 
и  Матрона»

10.00 «о саМоМ глаВноМ»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.50 Т/с «мАРШРуТ милосеР-
ДиЯ»

12.50 Т/с «РуссКиЙ ШоКолАД»
13.45 дежУрная часть

14.50 «кУлагин и  партнеры»

16.50 Т/с «ефРосиНьЯ»
17.55 Т/с «все К луЧШему»
18.55 Т/с «иНсТиТуТ БлАГоРоД-

НЫХ ДевиЦ»
20.50 «спокойной ночи, МалыШи!»

21.00 Т/с «ГАДАНие ПРи све-
ЧАХ»

23.50 «Вести+»

0.10 «исторические Хроники»

1.10 «честный детектиВ»

1.45 Х/ф «БлАГоЧесТивАЯ мАР-
ТА»

твц
6.00 «настроение»

8.25 Х/ф «лЮДи НА мосТу»
10.20, 11.45 Х/ф «моЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

события

14.45 делоВая МоскВа

15.10, 17.50 петроВка, 38

15.30 Т/с «оХоТА НА АсфАльТе»
16.30 «Врачи»

18.15 М/Ф «дедУШка и  ВнУчек», 
«дорожная скаЗка»

18.45 Т/с «моЯ ГРАНиЦА»
19.55 реальные истории. «раЗыс-

киВаются актеры!»

21.00 Х/ф «уРАвНеНие со всеми 
иЗвесТНЫми»

22.55 д/Ф «борис ельцин. частная 
жиЗнь преЗидента»

0.20 «ПуТь ДомоЙ». БоевиК
2.05 Х/ф «меНЯлЫ»
3.55 Х/ф «ПоХиЩеНие сАБиНЯ-

НоК»

стс
6.00 Т/с «КуПиДоН» 
6.55 М/с «сМеШарики» 

7.00 М/с «13 приЗракоВ скУби  дУ» 

7.30, 15.30 Т/с «ПАПиНЫ ДоЧКи» 
8.00, 0.00 Т/с «ТеоРиЯ БольШоГо 

вЗРЫвА» 
8.30, 18.30 Т/с «ДАеШь моло-

ДеЖь!»
9.00 Т/с «воРоНиНЫ» 
9.30, 20.30 Т/с «НовосТи» 
10.30 Х/ф «Ди о ЭЙ» 
12.00, 23.30 Т/с «6 КАДРов»
13.30 М/с «сеМья почеМУчек» 

14.00 М/с «ясон и  герои  олиМпа»

14.30 М/с «джУМанджи» 

15.00 М/с «ноВые приключения 
скУби  дУ» 

17.30 «галилео» 

19.30 Т/с «воРоНиНЫ» 
21.30 Х/ф «КАК РАЗоБРАТьсЯ с 

ДелАми» 
0.30 «инФоМания» 

1.00 «леГеНДА оБ исКАТеле». 
фЭНТеЗи 

2.40 Т/с «КРемлевсКие КуРсАН-
ТЫ» 

4.40 М/с «приключения конана-
ВарВара»

20.00 Т/с «лиЧНАЯ ЖиЗНь До-
КТоРА селивАНовоЙ»

21.00 д/Ф «Мачо не плачУт»
21.30 «неделя еды»
22.00 Т/с «ПРАвильНАЯ ЖеНА»
23.30 Х/ф «ДвА БеРеГА»
1.30 Т/с «лАлолА»
2.30 Т/с «ПРеДАТельсТво»

тв-3
6.00 МУльтФильМы
6.30, 2 00 Т/с «Альф»
7.00, 2.30 Т/с «ТРеТьЯ ПлАНеТА 

оТ солНЦА»
7.30, 16.30 «как Это сделано»
8.00, 15.30 раЗрУШители  МиФоВ
9.00, 3.00 д/Ф «соВреМенные чУ-

деса»
10.00 Х/ф «фАКТоР-8»
12.00 «далеко и  еще дальШе»
13.00 д/Ф «городские легенды»
13.30 Т/ф «мАГиЯ»
17.00, 1.00 Т/с «ЧеРНАЯ меТКА»
18.00 д/Ф «иЗМенить пол по при-

каЗУ раЗВедки»
19.00 Т/с «меНТАлисТ»
20.00 Т/с «сеКуНДА До...»
21.00 д/Ф «Загадки  истории»
22.00 Х/Ф «челоВек-Факел»
0.00 Т/с «вАвилоН-5»
4.00 Т/с «АНГел»
5.00 Т/с «ЗеНА — КоРолевА во-

иНов»

с-Петербург 5

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»

6.25 д/с «оХота на оХотникоВ. 
беЗУМстВо носорога»

7.05 д/с «саМые сложные В Мире 
МеХаниЗМы. телекоММУни-
кационная ВыШка»

8.25 «сУд ВреМени»
9.25, 1.30 д/с «криМинальная 

россия»
10.25 д/Ф «прогУлки  со льВаМи»
11.20, 12.25, 13.25 «оТвеТНЫЙ 

ХоД». БоевиК
15.00, 18.00 «Место происШестВия»
16.00 «открытая стУдия»
19.00 Т/с «РоЖДеННАЯ РеволЮ-

ЦиеЙ»
20.00 д/с «тайны Века. гибель 

гайдара. легенда о крас-
ноМ Всаднике»

21.00 Т/с «АГеНТ НАЦиоНАль-
НоЙ БеЗоПАсНосТи»

22.30, 4.50 Т/с «ПРесТуПлеНие и 
НАКАЗАНие»

23.35 «Шаги  к УспеХУ»
0.35 «исторические Хроники»
2.05 Х/ф «АНГлиЙсКиЙ ПАЦи-

еНТ»

рен-тв
5.00, 6.00 «неиЗВестная планета»
5.30 «гроМкое дело»: «полноМо-

чия беЗ предела»
6.30, 11.00 «час сУда»
7.30, 13.00 ЗВаный Ужин
8.30, 17.00 даВайте раЗбереМся!
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
14.00 Х/ф «ПулеНеПРоБивАе-

мЫЙ моНАХ»
20.00 Т/с «оПеРА. ХРоНиКи 

уБоЙНоГо оТДелА»
21.00 Т/с «солДАТЫ-3»
22.00 «дело особой Важности»: 

«они  ЗВери»
23.30 «ноВости  24»
0.00 Х/ф «КосмиЧесКие ЯЙЦА»
1.50 Х/ф «ПеКло»
3.45 Т/с «сеКРеТНЫе мАТеРи-

АлЫ»
4.40 «дальние родстВенники»

тнт
6.00 «необъясниМо, но Факт»
7.00 М/с «Эй, арнольд!»
8.30, 1.00 «коМеди  клаб»
9.30, 18.00, 19.00 Т/с «уНивеР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТливЫ 

вмесТе»
11.40 М/с «пингВины иЗ «Мада-

гаскара»
12.10 М/с «гУбка боб кВадрат-

ные Штаны»
12.40 М/с «котопес»
13.30 М/с «бЭтМен: отВажный и  

сМелый»
14.30, 23.00, 0.00, 4.40 «доМ-2»
15.45 «АвТосТоПом По ГАлАКТи-

Ке». фАНТАсТиКА
18.30, 20.30 Т/с «РеАльНЫе ПА-

ЦАНЫ»
19.30 события. инФорМация. 

Факты
19.45 инФорМбюро
20.00 Т/с «иНТеРНЫ»
21.00 Х/ф «102 ДАлмАТиНЦА»
0.30 «секс» с анФисой чеХоВой
2.00 Т/с «ДРуЗьЯ»
2.55 «ПовелиТель еДЫ». Коме-

ДиЯ
5.45 «коМедианты»

россия 2
5.00, 7.30, 11.50 «Все Включено»
5.55 Top Gear
7.00, 9.00, 10.40, 18.15, 0.15 Вести-

спорт
7.15, 10.20, 22.00, 1.30 Вести.ru
8.30 «индУстрия кино»

рен-тв
5.00, 6.00 «неиЗВестная планета»
5.30 «гроМкое дело»: «чУжие»
6.30, 11.00 «час сУда» 
7.30, 13.00 ЗВаный Ужин 
8.30, 17.00 даВайте раЗбереМся! 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик 
14.00 Х/ф «КосмиЧесКие ЯЙЦА» 
20.00 Т/с «оПеРА. ХРоНиКи 

уБоЙНоГо оТДелА» 
21.00 Т/с «солДАТЫ-3» 
22.00, 4.00, 5.00 «жадность» 
23.30 «ноВости  24» 
0.00 Х/ф «уБиЙсТво воРоН»
1.55 «Военная тайна» 
3.00 покер после полУночи

тнт
6.00 «необъясниМо, но Факт» 
7.00 М/с «Эй, арнольд!» 
7.55 события. инФорМация. 

Факты 
8.30, 1.00 «коМеди  клаб» 
9.30, 19.00 Т/с «уНивеР» 
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТливЫ 

вмесТе»
11.40 М/с «гУбка боб кВадрат-

ные Штаны» 
12.40 М/с «котопес» 
13.30 М/с «бЭтМен: отВажный и  

сМелый»
14.00, 19.45 инФорМбюро
14.30, 23.00, 0.00 «доМ-2» 
15.55 Х/ф «102 ДАлмАТиНЦА»
18.00, 20.00 Т/с «иНТеРНЫ» 
18.30, 20.30 Т/с «РеАльНЫе ПА-

ЦАНЫ»
19.30 кислоВодская панораМа 
21.00 Х/ф «ЧТо моГло БЫТь 

ХуЖе?»
0.30 «секс» с анФисой чеХоВой

россия 2
5.00, 7.30, 15.15 «Все Включено»
6.00 «рейтинг тиМоФея баже-

ноВа»
6.30, 9.15 «наУка 2.0»
7.00, 9.00, 10.40, 16.40, 22.15, 0.40 Вес-

ти-спорт
7.15, 10.20, 22.00, 2.00 Вести.ru
8.30, 4.00 «теХнологии  спорта»
9.45, 0.50, 2.15 «Моя планета»
10.55 XXV ЗиМняя УниВерсиада. 

биатлон. спринт. МУж-
чины 

твц
6.00 «настроение» 
8.30 Х/ф «ТеНь у ПиРсА» 
10.05 Х/ф «Не БЫло ПеЧАли»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 

события
11.45 «постскриптУМ»
12.55 кУльтУрный обМен
13.25 «В центре событий»
14.45 делоВая МоскВа
15.10, 17.50 петроВка, 38
15.30 Т/с «оХоТА НА АсфАльТе»
16.30 «Врачи»
18.15 М/Ф «остроВ оШибок»
18.40 Т/с «моЯ ГРАНиЦА»
19.55 порядок дейстВий. «страШ-

ный Макияж»
21.00 Х/ф «уРАвНеНие со всеми 

иЗвесТНЫми»
22.50 линия Защиты
0.15 «имПоТеНТ». КомеДиЯ
1.45 Т/с «ПуАРо АГАТЫ КРисТи»
3.30 Х/ф «вЫЙТи ЗАмуЖ ЗА КА-

ПиТАНА»
5.10 д/Ф «ЗагоВор протиВ джона 

кеннеди»

стс
6.00 Т/с «КуПиДоН» 
6.55 М/с «сМеШарики» 
7.00 М/с «13 приЗракоВ скУби  

дУ» 
7.30, 15.30 Т/с «ПАПиНЫ ДоЧКи» 
8.00, 0.00 Т/с «ТеоРиЯ БольШоГо 

вЗРЫвА» 
8.30, 18.30 Т/с «ДАеШь моло-

ДеЖь!»
9.00 Т/с «воРоНиНЫ» 
9.30, 12.10, 22.45 Т/с «6 КАДРов» 
10.30 Х/ф «мисТеР БиН НА оТ-

ДЫХе» 
13.30 М/с «сеМья почеМУчек» 
14.00 М/с «ясон и  герои  олиМ-

па»
14.30 М/с «джУМанджи» 
15.00 М/с «ноВые приключения 

скУби  дУ» 
17.30 «галилео» 
19.30 Т/с «воРоНиНЫ» 
20.30 Т/с «НовосТи» 
21.15 Х/ф «Ди о ЭЙ» 
0.30 «кино В деталяХ» 
1.30 «леГеНДА оБ исКАТеле». 

фЭНТеЗи 
3.10 Т/с «КРемлевсКие КуРсАН-

ТЫ» 
5.05 М/с «приключения конана-

ВарВара» 

5.45 МУЗыка на стс

россия к
6.30 еВроньюс
10.00, 19.30, 23.30 ноВости  кУль-

тУры
10.15, 19.45 глаВная роль
10.40 Х/ф «ДоН ДиеГо и ПелА-

ГеЯ»
11.55 д/Ф «сВятой доктор»
12.55 д/с «бУря над еВропой. ко-

чУющие плеМена»
13.45 пятое иЗМерение
14.15 Х/ф «оТЦЫ и ДеТи»
15.40 М/с «ЗВеропорт»
15.50 МУльтФильМы
16.10 Х/ф «ТРи ТАлеРА»
16.35 д/с «поМестье сУрикат»
17.00, 22.15 «театральная лето-

пись»
17.30 «ШедеВры поЗднего роМан-

тиЗМа»
18.15 д/Ф «альберобелло — 

столица «трУлли»
18.35 д/с «бУря над еВропой»
20.05 Власть Факта
20.45 больШе, чеМ любоВь
21.25, 1.55 aCaDeMIa
22.45 «апокриФ»
23.50 Х/ф «ТАЙНА ПомесТьЯ 

уивеРН»
1.30 играет  национальный 

акадеМический оркестр 
народныХ инстрУМентоВ 
россии  иМ. н. п. осипоВа

нтв
4.55 «нтВ УтроМ»
8.30 Т/с «ТАКсисТКА»
9.30, 15.30, 18.30 обЗор. чреЗВычай-

ное происШестВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 се-

годня
10.20 чреЗВычайное происШест-

Вие. расследоВание
10.55 «до сУда»
12.00, 2.35 сУд присяжныХ
13.30 Т/с «меНТовсКие воЙНЫ»
16.30 Т/с «улиЦЫ РАЗБиТЫХ 

фоНАРеЙ»
19.30 Т/с «ПРоЩАЙ, «мАКА-

Ров»!»
21.30 БоевиК «ЗвеРоБоЙ»
23.35 Т/с «БАльЗАКовсКиЙ воЗ-

РАсТ, или все муЖиКи 
сво...»

1.35 «кУлинарный поединок»
4.00 Т/с «ДеТеКТив РАШ»

21.00 д/Ф «Мачо не плачУт»
21.30 «неделя еды»
22.00 Т/с «ПРАвильНАЯ ЖеНА»
23.30 Х/ф «оЧеРеДНоЙ РеЙс»
1.25 Т/с «лАлолА»
2.25 Т/с «ПРеДАТельсТво»

тв-3
6.00 МУльтФильМы
6.30, 2.00 Т/с «Альф»
7.00, 2.30 Т/с «ТРеТьЯ ПлАНеТА 

оТ солНЦА»
7.30, 16.30 «как Это сделано» 
8.00, 15.30 раЗрУШители  МиФоВ
9.00, 3.00 д/Ф «соВреМенные 

чУдеса» 
10.00, 19.00 Т/с «меНТАлисТ»
11.00, 20.00 Т/с «сеКуНДА До...»
12.00 д/Ф «Загадки  истории: 

соШедШие с небес»
13.00 д/Ф «городские легенды» 
13.30 Х/ф «ЧеловеК-фАКел»
17.00, 1.00 Т/с «ЧеРНАЯ меТКА»
18.00 д/Ф «андрей кУрбский» 
21.00 д/Ф «Загадки  истории» 
22.00 Х/ф «моРе ДьЯволА» 
0.00 Т/с «вАвилоН-5» 
4.00 Т/с «АНГел» 
5.00 Т/с «ЗеНА — КоРолевА 

воиНов»

с-Петербург 5

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «сейчас»

6.25 д/с «оХота на оХотникоВ. 
пропаВШий»

7.00 д/с «саМые сложные В 
Мире МеХаниЗМы. трУ-
бопроВод на аляске»

8.25 «сУд ВреМени»
9.25,1.05 д/с «криМинальная 

россия»
10.25, 12.25 «ЗАсТАвА в ГоРАХ». 

воеННЫе ПРиКлЮЧеНиЯ
12.50 Х/ф «НеЙТРАльНЫе воДЫ»
15.00, 18.00 «Место происШес-

тВия»
16.00 «открытая стУдия»
19.00 Т/с «РоЖДеННАЯ Рево-

лЮЦиеЙ»
20.00 д/с «тайны Века. испо-

Ведь диВерсанта»
21.00 Т/с «АГеНТ НАЦиоНАль-

НоЙ БеЗоПАсНосТи»
22.30, 3.50 Т/с «ПРесТуПлеНие и 

НАКАЗАНие»
23.35 «смоТРи в оБА!». ПРи-

КлЮЧеНиЯ
1.40 «НАуКА сНА». КомеДиЯ
4.55 д/Ф «тасМанские дьяВолы»

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ноВости

5.05 «доброе Утро»

9.20 «контрольная ЗакУпка»

9.50 «жить ЗдороВо!»

11.00 «жкХ»

12.20 «Модный пригоВор»

13.20 «детектиВы»

14.00 дрУгие ноВости

14.20 «понять. простить»

15.20 «ХочУ Знать»

15.50 Т/с «оБРуЧАльНое Коль-
Цо»

16.50 «Федеральный сУдья»

18.00 Вечерние ноВости

18.20 Т/с «слеД»
19.00 «даВай пожениМся!»

20.00 «пУсть гоВорят»

21.00 «ВреМя»

21.30 Т/с «ДоКТоР ТЫРсА»
22.20 «борис ельцин. перВый»

23.30 ночные ноВости

23.50 «на ночь глядя»

0.50 Х/ф «ЗНАХАРь»
2.45, 3.05 Х/ф «КуДА ПРивоДЯТ 

меЧТЫ»

россия 1
5.00 «Утро россии»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Вес-
ти  края

9.05 «огненный рейс. как Это 
было»

10.00 «о саМоМ глаВноМ»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.50 Т/с «мАРШРуТ милосеР-
ДиЯ»

12.50 т/с «рУсский Шоколад»

13.45 дежУрная часть

14.50 «кУлагин и  партнеры»

16.50 Т/с «ефРосиНьЯ»
17.55 Т/с «все К луЧШему»
18.55 Т/с «иНсТиТуТ БлАГоРоД-

НЫХ ДевиЦ»
20.50 «спокойной ночи, Малы-

Ши!»

21.00 Т/с «ГАДАНие ПРи све-
ЧАХ»

23.45 «Вести+»

0.05 «исторические Хроники»

0.55 Х/ф «смеРТельНЫЙ уДАР»
3.15 Т/с «БольШАЯ лЮБовь-3»
4.20 «городок»
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первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро» 
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 
11.00 «ЖКХ»
12.20 «МоДНый приговор» 
13.20 «ДетеКтивы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.20, 4.25 «Хочу зНать» 
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости  
18.20 Т/с «сЛЕД» 
19.00 «Давай поЖеНиМся!» 
20.00 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРсА»
22.20 «человеК и  заКоН» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 «суДите саМи» 
0.40 Х/ф «НА РАссТОЯНИИ УДА-

РА»
2.30, 3.05 ТРИЛЛЕР «ЖЕНАТЫЙ»

россия 1
5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края

9.05 «все тольКо НачиНается»
10.05 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОсЕР-

ДИЯ»
12.50 Т/с «РУссКИЙ ШОКОЛАД»
13.45 ДеЖурНая часть
14.50 «КулагиН и  партНеры»
16.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
17.55 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «споКойНой Ночи, Малы-

ши!»
21.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ сВЕ-

ЧАХ»
22.50 «поеДиНоК»
23.50 «вести+»
0.10 «историчесКие ХроНиКи»
1.00 Х/ф «ОБМАН»
3.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3»
4.15 «гороДоК»

11.55 ХоККей. КХл. «аМур» (Ха-
баровсК) — «аваНгарД» 
(оМсКая область). пряМая 
траНсляция

14.50 лыЖНый спорт. КубоК евро-
пы. сприНт. траНсляция из 
МосКвы

16.55 ХоККей. КХл. «Металлург» 
(МагНитогорсК) — «Ди-
НаМо» (МосКва). пряМая 
траНсляция

19.15 проФессиоНальНый боКс. 
виталий КличКо (уКраи-
На) против Криса ареолы 
(сша)

20.10 сТИВЕН сИГАЛ В фИЛЬМЕ 
«УДАРНАЯ сИЛА»

22.35 «пираМиДа». ФильМ арКа-
Дия МаМоНтова

23.05 XXV зиМНяя уНиверсиаДа. 
ФигурНое КатаНие. таНцы 
На льДу

дтв
6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 12.30, 18.30, 4.50 саМое сМешНое 

виДео
9.30, 22.00 брачНое чтиво
10.30 Х/ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ»
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУПЛЕ-

НИЯ ЛАс-ВЕГАс-10»
15.00, 20.00 улетНое виДео
16.00, 21.00 ДороЖНые войНы
16.30, 19.30 «вНе заКоНа»
18.00, 23.35 споКойНой Ночи, Му-

ЖиКи!
23.00 голые и  сМешНые
0.35 улетНое виДео по-руссКи
1.05 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
2.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
2.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-9»
3.50 Т/с «ИЩЕЙКА-1»

домашний
6.30 «ДЖейМи: в поисКаХ вКуса»
7.00, 19.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
8.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
9.00, 15.00 «Дела сеМейНые»
10.00 Т/с «фАВОРИТКА»
11.00, 5.45 6.29 «НеДеля стиля»
12.00 «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ». 

КОМЕДИЯ
14.00 «суть вещей»
14.30, 18.30 Д/Ф «Моя правДа»
17.00, 4.45 «сКаЖи, что Не таК?!»
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА-

ГАЗИН»
20.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДО-

КТОРА сЕЛИВАНОВОЙ»
21.00 Д/Ф «Мачо Не плачут»
21.30 «НеДеля еДы»

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

цать»
5.30, 11.00 «час суДа» 
7.30, 13.00 зваНый уЖиН 
8.30, 17.00 Давайте разбереМся! 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00, 18.00 в час пиК 
14.00 Х/ф «сМЕРТОНОсНЫЙ 

ВОИН» 
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА» 
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-3» 
22.00, 4.00 5.00 «сеКретНые террито-

рии»: «Крысы. поДзеМНый 
разуМ» 

23.30 «Новости  24»
0.00 Х/ф «В ПЛЕНУ У сКОРОсТИ»
1.45 «честНо»: «Дети  звезД» 
3.00 поКер после полуНочи

тнт
6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт» 
7.00 М/с «Эй, арНольД!» 
8.30, 1.00 «КоМеДи  Клаб» 
9.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы» 
12.40 М/с «Котопес» 
13.30 М/с «бЭтМеН: отваЖНый и  

сМелый»
14.15, 19.45 иНФорМбЮро 
14.30, 23.00, 0.00, 4.35 «ДоМ-2»
16.20 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИсТИЛЬ-

ЩИК». КОМЕДИЯ 
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
2.00 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
2.50 Х/ф «ЯД» 
5.40 «КоМеДиаНты»

россия 2
5.00, 7.30, 14.15 «все вКлЮчеНо»
5.55 «рейтиНг тиМоФея баЖеНова»
6.25, 0.30 «НауКа 2.0»
7.00, 9.00, 10.40, 16.40, 22.15, 0.20 вести-

спорт
7.15, 10.20, 22.00, 1.35 вести.ru
8.30 «осНовНой состав»
9.15, 1.05 «Моя плаНета»
10.55 XXV зиМНяя уНиверсиаДа. 

лыЖНый спорт. сприНт. 
пряМая траНсляция из 
турции

21.00 Д/Ф «Мачо Не плачут»
21.30 «НеДеля еДы»
22.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
23.30 «ТРИ ДНЯ В МОсКВЕ». КО-

МЕДИЯ
2.05 Т/с «ЛАЛОЛА»
3.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО»

тв-3
6.00 МультФильМы
6.30, 2.00 Т/с «АЛЬф»
7.00, 2.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 

ОТ сОЛНЦА»
7.30, 16.30 «КаК Это сДелаНо»
8.00, 15.30 разрушители  МиФов
9.00, 3.00 Д/Ф «совреМеННые чу-

Деса»
10.00, 19.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
11.00, 20.00 Т/с «сЕКУНДА ДО...»
12.00 Д/Ф «загаДКи  истории: из 

глубиНы ДревНости»
13.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы»
13.30 Х/ф «МОРЕ ДЬЯВОЛА»
17.00, 1.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
18.00 Д/Ф «первый оборотеНь в 

погоНаХ. евНо азеФ»
21.00 Д/Ф «загаДКи  истории: 

звезДНые КолесНицы»
22.00 Х/ф «ВУЛКАН»
0.00 Т/с «ВАВИЛОН-5»
4.00 Т/с «АНГЕЛ»
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»

с-петербург 5

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»

6.25 Д/с «оХота На оХотНиКов. 
сМерть человеКа-МеД-
веДя»

7.00 Д/с «саМые слоЖНые в 
Мире МеХаНизМы. ветро-
вая турбиНа»

8.25 «суД вреМеНи»
9.25, 1.45 Д/с «КриМиНальНая 

россия»
10.35, 13.25 «сОТРУДНИК ЧК». 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
13.00 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ
15.00, 18.00 «Место происшест-

вия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ»
20.00 Д/с «тайНы веКа. пьяНый 

за рулеМ»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАсНОсТИ»
22.30, 4.35 Т/с «ПРЕсТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ»
23.35 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
2.15 Х/ф «ВИДИМОсТЬ ГНЕВА»
5.40 Д/с «КалеНДарь прироДы. 

зиМа»
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6.00 «НастроеНие»
8.35 Х/ф «БЕссОННАЯ НОЧЬ»
10.20 Д/Ф «алеКсаНДр лосев. 

звезДочКа Моя ясНая...»
11.10, 15.10, 17.50 петровКа, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

события
11.45 Х/ф «УРАВНЕНИЕ сО ВсЕМИ 

ИЗВЕсТНЫМИ»
13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.30 «еКатериНа велиКая»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «ораНЖевое гор-

лышКо», «отчаяННый Кот 
васьКа»

18.45 Т/с «фОРМУЛА сТИХИИ»
19.55 «прогНозы»
21.00 «КлиНиКа». ДетеКтив
23.00 «ХроНиКи  МосКовсКого 

быта. роЖДеНие глаМура»
0.25 «БАШМАЧНИК». КОМЕДИЯ
2.30 Х/ф «ТАЙНА сЕМИ ЗВОНКОВ»
5.10 Д/Ф «убить гитлера»

стс
6.00 т/с «КупиДоН» 
6.55 М/с «сМешариКи» 
7.00 М/с «13 призраКов сКуби  

Ду» 
7.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
8.00, 0.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА» 
8.30, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
9.30, 20.30 Т/с «НОВОсТИ» 
10.30 Х/ф «сЧАсТЛИВЫЙ сЛУ-

ЧАЙ»
12.20, 23.45 Т/с «6 КАДРОВ»
13.30 М/с «сеМья почеМучеК» 
14.00 М/с «ясоН и  герои  олиМ-

па»
14.30 М/с «ДЖуМаНДЖи» 
15.00 М/с «Новые приКлЮчеНия 

сКуби  Ду» 
17.30 «галилео» 
18.30 «Пятигорское время»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
21.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
0.30 «иНФоМаНия» 
1.00 Х/ф «ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ» 
3.05 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН-

ТЫ»
5.05 М/с «приКлЮчеНия КоНаНа-

варвара»

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

Для чеМпиоНа»
6.30, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 зваНый уЖиН
8.30, 17.00 Давайте разбереМся!
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00, 18.00 в час пиК
14.00 Х/ф «УБИЙсТВО ВОРОН»
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-3»
22.00, 4.00 5.00 «геНиальНый сы-

щиК»: «слуги  Дьявола»
23.30 «Новости  24»
0.00 Х/ф «сМЕРТОНОсНЫЙ 

ВОИН»
1.45 «суДьба человеКа» 
3.00 поКер после полуНочи

тнт
9.30 КисловоДсКая паНораМа
10.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «губКа боб КваДрат-

Ные штаНы»
12.40 М/с «Котопес»
13.30 М/с «бЭтМеН: отваЖНый и  

сМелый»
14.00 иНФорМбЮро
14.30, 23.00, 0.00, 5.00 «ДоМ-2»
16.05 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ?». 

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

ЦАНЫ»
19.30 «я зДесь Живу»
21.00 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИс-

ТИЛЬЩИК»
22.35 «КоМеДи  Клаб. лучшее»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.00 «КоМеДи  Клаб»
2.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
2.50 Х/ф «ПРЕВРАТНОсТИ ЛЮБ-

ВИ»

россия 2
5.00, 7.30 «все вКлЮчеНо»
5.55 «рейтиНг тиМоФея баЖе-

Нова»
6.25 «НауКа 2.0»
7.00, 9.00, 10.40, 18.15, 22.15, о.20 вес-

ти-спорт
7.15, 10.20, 22.00, 1.40 вести.ru
8.30, 4.30 «спортивНая НауКа»
9.15, 0.30, 1.55 «Моя плаНета»

россия к
6.30 евроНьЮс

10.00, 19.30, 23.30 Новости  Куль-
туры

10.15, 19.45 главНая роль

10.40 Х/ф «ГЛИНА»
12.15 «роЖДеННый летать. алеК-

саНДр беляев»

12.55 Д/с «буря НаД европой. Ко-
чуЮщие плеМеНа»

13.45 веК руссКого Музея

14.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.40 М/с «зверопорт»

15.50 М/Ф «поХитители  КрасоК»

16.10 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА»
16.35 Д/с «поМестье суриКат»

17.00, 22.15 «театральНая лето-
пись»

17.30 «шеДевры позДНего роМаН-
тизМа»

18.35 Д/с «буря НаД европой. Ко-
чуЮщие плеМеНа»

20.05 черНые Дыры. белые пятНа

20.45 острова

21.25, 1.55 ACADEMIA

22.40 КультурНая револЮция

23.50 Х/ф «МРАЧНЫЙ ДОМ»
1.25 р. штраус. сЮита вальсов 

из оперы «Кавалер розы»

2.40 Д/Ф «лаДаННый путь в До-
Фаре. слезы богов»

нтв
4.55 «Нтв утроМ»

8.30 Т/с «ТАКсИсТКА»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 се-
гоДНя

10.20 особо опасеН!

10.55 «До суДа»

12.00, 2.50 суД присяЖНыХ

13.30 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!»
21.30 БОЕВИК «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗ-

РАсТ, ИЛИ ВсЕ МУЖИКИ 
сВО...»

1.45 ДачНый ответ

3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

10.55, 12.55 XXV зиМНяя уНиверсиа-
Да. биатлоН. гоНКа пресле-
ДоваНия

11.45,14.30 XXV зиМНяя уНивер-
сиаДа. лыЖНый спорт. 
ЭстаФета

15.20, 3.55 «ХоККей россии»
15.55 ХоККей. КХл. «сибирь» (Но-

восибирсК) — «спартаК» 
(МосКва)

18.30 XXV зиМНяя уНиверсиаДа. 
ФигурНое КатаНие. МуЖ-
чиНы. произвольНая про-
граММа

20.10 ЭДДИ МЕРфИ И РЭНДИ КУ-
ЭЙД В фИЛЬМЕ «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ПЛУТО НЭША»

22.35 «рейтиНг тиМоФея баЖеНо-
ва»

23.05 XXV зиМНяя уНиверсиаДа. 
ФигурНое КатаНие. пары. 
произвольНая програММа

дтв
6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 12.30, 18.30, 4.55 саМое сМешНое 

виДео
9.30, 22.00 брачНое чтиво
10.30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ...»
12.00, 0.30 улетНое виДео по-рус-

сКи
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУПЛЕ-

НИЯ ЛАс-ВЕГАс-10»
15.00, 20.00 улетНое виДео
16.00, 21.00 ДороЖНые войНы
16.30, 19.30 «вНе заКоНа»
18.00, 23.30 споКойНой Ночи, Му-

ЖиКи!
23.00 голые и  сМешНые
1.00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
1.55 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-9»
3.50 Т/с «ИЩЕЙКА-1»

домашний
6.30 «ДЖейМи: в поисКаХ вКуса»
7.00, 19.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
8.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
9.00, 15.00 «Дела сеМейНые»
10.00 Т/с «фАВОРИТКА»
11.00, 5.55, 6.29 «НеДеля стиля»
12.00 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙс»
14.00 «суть вещей»
14.30, 18.30 Д/Ф «Моя правДа»
17.00, 4.55 «сКаЖи, что Не таК?!»
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА-

ГАЗИН»
20.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДО-

КТОРА сЕЛИВАНОВОЙ»

первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «ДетеКтивы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20, 4.25 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.00 «Давай поЖеНиМся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРсА»
22.20 среДа обитаНия. «сыр или  

Не сыр»
23.30 НочНые Новости
23.50 «ОБМАНИ МЕНЯ». НОВЫЕ 

сЕРИИ
0.40 Х/ф «ДЕНЬ сУРКА»
2.40, 3.05 ДЕТЕКТИВ «УБИЙсТВО В 

КЛУБЕ «ЧИП ЭНД ДЕЙЛс»

россия 1
5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вес-
ти  Края

9.05 «шутКи  большого челове-
Ка. евгеНий МоргуНов»

10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОсЕР-

ДИЯ»
12.50 Т/с «РУссКИЙ ШОКОЛАД»
13.45 ДеЖурНая часть
14.50 «КулагиН и  партНеры»
16.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
17.55 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «споКойНой Ночи, Малы-

ши!»
21.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ сВЕ-

ЧАХ»
23.35 «вести+»
23.55 «историчесКие ХроНиКи»
0.50 Х/ф «АРН ТАМПЛИЕР»

3.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3»

твц
6.00 «НастроеНие» 

8.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОсТЯК»
10.20 Д/Ф «НаДеЖДа руМяНцева. 

во всеМ прошу виНить 
лЮбовь...»

11.10, 15.10, 17.50 петровКа, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 со-
бытия

11.45 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮ-
БОВЬ»

13.45 «Pro ЖизНь»

14.45 Деловая МосКва

15.30 Т/с «ОХОТА НА АсфАЛЬТЕ»
16.30 «врачи»

18.15 М/Ф «КапризНая приН-
цесса», «впервые На аре-
Не»

18.45 Т/с «фОРМУЛА сТИХИИ»
19.55 «прогНозы»

21.00 Х/ф «ЧЕРТА»
23.10 «ДоКазательства виНы»

0.40 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ 
ЗМЕЙ»

2.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ»
5.30 М/Ф «золушКа», «зМей На 

черДаКе»

стс
6.00 Т/с «КУПИДОН»
6.55 М/с «сМешариКи»

7.00 М/с «13 призраКов сКуби  Ду»

7.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 0.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
8.30, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.30, 20.30 Т/с «НОВОсТИ»
10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ-

ПРИЯТНОсТИ»
12.20, 23.15 Т/с «6 КАДРОВ»
13.30 М/с «сеМья почеМучеК»

14.00 М/с «ясоН и  герои  олиМпа»

14.30 М/с «ДЖуМаНДЖи»

15.00 М/с «Новые приКлЮчеНия 
сКуби  Ду»

17.30 «галилео»

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАР-

сИАНИН»
0.30 «иНФоМаНия»

1.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ НА ДИКОМ 
ЗАПАДЕ»

4.15 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН-
ТЫ»

22.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
23.30 «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДА-

РОК». КОМЕДИЯ
1.00 Т/с «ЛАЛОЛА»
2.00 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО»

тв-3
6.00 МультФильМы
6.30, 2.00 Т/с «АЛЬф»
7.00, 2.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 

ОТ сОЛНЦА»
7.30, 16.30 «КаК Это сДелаНо»
8.00, 15.30 разрушители  МиФов
9.00, 3.00 Д/Ф «совреМеННые 

чуДеса»
10.00, 19.00 Т/с «МЕНТА-ЛИсТ»
11.00, 20.00 Т/с «сЕКУНДА ДО...»
12.00 Д/Ф «загаДКи  истории: 

звезДНые КолесНицы»
13.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы»
13.30 Х/ф «ВУЛКАН»
17.00, 1.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
18.00 Д/Ф «МиФ На МНогие веКа. 

ярослав МуДрый»
21.00 Д/Ф «загаДКи  истории: 

тайНы, сКрытые в КаМНе»
22.00 Х/ф «ПЕРВОБЫТНЫЕ»
0.00 Т/с «ВАВИЛОН-5»
4.00 Т/с «АНГЕЛ»
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»

с-петербург 5
6.00, 8.00,10.00,12.00,15.30, 18.30, 22.00 

«сейчас»
6.25 Д/с «оХота На оХотНиКов. 

НезаМетНые преслеДо-
ватели»

7.00 Д/Ф «запусК в КосМос. по-
еХали!»

8.25 «суД вреМеНи»
9.25,1.30 Д/с «КриМиНальНая 

россия»
10.25 Д/с «КалеНДарь прироДы. 

зиМа»
11.00, 12.25 Х/ф «ДРУГ МОИ, 

КОЛЬКА»
13.10 Х/ф «ВАМ И НЕ сНИЛОсЬ»
15.00, 18.00 «Место происшест-

вия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ»
20.00 Д/с «тайНы веКа. выЖить 

вопреКи»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАсНОсТИ»
22.30, 4.15 Т/с «ПРЕсТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ»
23.35 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ
2.05 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР»
5.20 Д/Ф «НауКа о зле»

россия к
6.30 евроНьЮс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Куль-

туры
10.15,19.45 главНая роль 
10.40 Х/ф «ТАЙНА ПОМЕсТЬЯ 

УИВЕРН»
12.20 Д/Ф «леся уКраиНКа» 
12.25 «роДовое гНезДо. из исто-

рии  ФиаНа иМеНи   
п. Н. лебеДева» 

12.55 Д/с «буря НаД европой. Ко-
чуЮщие плеМеНа» 

13.45 легеНДы царсКого села 
14.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» 
15.40 М/с «зверопорт» 
15.50 М/Ф «слоНеНоК», «чуНя» 
16.10 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА» 
16.35 Д/с «поМестье суриКат» 
17.00, 22.15 «театральНая лето-

пись»
17.30 «шеДевры позДНего роМаН-

тизМа»
18.15 Д/Ф «спишсКий граД» 
18.35 Д/с «буря НаД европой» 
20.05 абсолЮтНый слуХ 
20.45 геНералы в штатсКоМ 
21.10 Д/Ф «саНчи  — ХраМ в 

честь буДДы»
21.25, 1.55 ACADEMIA 
22.45 Магия КиНо 
23.50 Х/ф «ГЛИНА» 
1.20 КоНцерт  
1.35 Д/Ф «персеполь» 
2.40 Д/Ф «заНзибар»

нтв
4.55 «Нтв утроМ»
8.30 Т/с «ТАКсИсТКА»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 се-

гоДНя
10.20 проФессия — репортер
10.55 «До суДа»
12.00, 2.35 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!»
21.30 БОЕВИК «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗ-

РАсТ, ИЛИ ВсЕ МУЖИКИ 
сВО...»

1.35 КвартирНый вопрос

4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

В магазине «Райдер» 
распродажа лыж и сноубордов. 
Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 91.

 Тел. 33-54-00.
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Порядок и безопасность 

Сообщает ЛУВДТ

Из сводок ГУВД

Поймали за руку

НедавНо в одном из 
средне-специальных 
учебных заведений 

Пятигорска за взятку был за-
держан заведующий заочным 
отделением. 

По словам заместителя на-
чальника оБЭП овд по Пя-
тигорску майора милиции 
александра Лысенко, сум-
ма составляла 7000 рублей. в 
правоохранительные органы 
с жалобой обратился студент 
данного ссуза. По его словам, 

сотрудник учебного заведения 
потребовал у молодого челове-
ка 7000 рублей за сдачу зим-
ней сессии. Студент до тех пор 
был отличником и справлялся 
своими силами и знаниями. 

в назначенное время сту-
дент зашел в кабинет к заведу-
ющему и сообщил, что принес 
обговоренную сумму. Мужчи-
на указал место на столе, куда 
молодой человек положил де-
ньги — сотрудник ссуза тут же 
прикрыл их документами. все 

По решению суда Родила 
и продала

Информирует прокуратура

Отцы 
и дети
взаимоотношения отцов и детей издавна 
носили сложный характер, что неоднократно 
находило свое отражение в литературных 
произведениях. Иногда непонимание между 
родителем и его чадом, подкрепленное 
алкогольным опьянением, заходит слишком 
далеко и обстоятельства семейных 
конфликтов приходится разбирать в 
судебном заседании.

Так, 8.10.2010 года Пятигорским городс-
ким судом вынесен обвинительный при-
говор в отношении М. по ч. 1 ст. 111 Ук 

РФ, причинившего своему сыну к. тяжкий вред 
здоровью при следующих обстоятельствах.

М. и к. находились в квартире по месту своего 

проживания, где совместно распивали спиртные 
напитки. далее к., беспокоясь за состояние свое-
го изрядно подвыпившего отца, предложил пос-
леднему лечь спать, но тот желал «продолжения 
банкета». Тогда сын стал более настойчиво угова-
ривать своего папу, аргументируя речь нецензур-
ной бранью, на что М. проследовал в прихожую, 
где вооружился деревянной палкой. Подойдя к 
сыну, М. нанес ему палкой не менее четырех уда-
ров по голове и ногам, причинив телесные пов-
реждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

в судебном заседании подсудимый свою вину 
в совершении указанного преступления признал 
полностью и в содеянном раскаялся. Сын же по-
яснил, что на отца зла не держит, его прощает и 
просит строго не наказывать.

Приговором суда М. назначено наказание в 
виде лишения свободы сроком на два года ус-
ловно с испытательным сроком на два года.

Максим СаПронов, 
государственный обвинитель по делу, 

помощник прокурора города.

Незаконная 
гигиена

СоТРУдНикаМи Ловд в аэропорту Мине-
ральные воды, в ходе проведения предполет-
ного досмотра на рейс сообщением «Мине-
ральные воды — домодедово», был задержан 
32-летний житель Петровского района Ставро-
польского края, у которого на левой ноге была 
обнаружена туба из-под зубной пасты, закреп-
ленная изолентой, в которой, как пояснил за-
держанный, находилась конопля. а в сумке, 
имеющейся при нем, обнаружили шарико-
вый дезодорант, при вскрытии которого най-
дено вещество растительного происхожде-
ния. оно, согласно заключению экспертизы, 
тоже является марихуаной. По данному фак-
ту возбуждено уголовное дело по ст. 228 Ук 
РФ (незаконное изготовление, приобретение, 
хранение, перевозка либо сбыт наркотических 
средств или психотропных веществ).

МиНеРаЛоводСкиМ ЛУвдТ проводят-
ся рейды по выявлению безбилетных пасса-
жиров. всего с начала года в результате по-
добных проверок было выявлено два факта. к 
проводникам, допустившим незаконный про-
езд, приняты меры — возбуждены уголовные 
дела по ст. 165 Ук РФ, т.е. причинение иму-
щественного ущерба путем обмана или зло-
употребления доверием. 

Так, к ответственности был привлечен про-
водник пассажирского поезда сообщением 
«Москва — Нальчик», в вагоне которого обна-
ружен пассажир без проездных документов, 

следующий от станции Москва до станции На-
льчик. Сумма ущерба оао «РЖд» составила 
около 2000 рублей. 

еще один безбилетник выявлен при про-
верке пассажирского поезда сообщением 
«владикавказ — Москва». Ущерб оао «РЖд» 
в этом случае составил свыше одной тысячи 
рублей. 

СоТРУдНикаМи уголовного розыска Ми-
нераловодского ЛУвдТ при проведении опе-
ративных мероприятий на чердаке летней 
кухни жителя села александровского Став-
ропольского края обнаружено и изъято око-
ло двух килограммов марихуаны. По словам 
старшего следователя Со при Минераловод-
ском ЛУвдТ инны Москаленко, фигурант хра-
нил наркотическое средство без цели сбыта 
для собственного употребления. данное ве-
щество он сорвал в степи недалеко от села, 
сложил в мешок и на велосипеде перевез в 

домовладение своей бабушки. После просуш-
ки, измельчив коноплю руками, разложил ее 
в стеклянные и металлические банки, а так-
же полимерные пакеты. все это он хранил 
на чердаке летней кухни и бани, находящих-
ся во дворе домовладения. Согласно справке 
об исследовании, данное вещество является 
наркотическим средством — марихуаной, об-
щей массой 1805 граммов, что является осо-
бо крупным размером. Согласно букве закона 
горе-наркоману грозит по решению суда нака-
зание сроком от трех до десяти лет лишения 
свободы.

Двадцать первого января, во второй 
половине дня, в городе Ставрополе 
в одном из частных домовладений 
были обнаружены восемь трупов с 
огнестрельными ранениями. Среди убитых 
владимир Слизаев 1950 года рождения, 
известный в определенных кругах под 
кличкой Хан, его родные, собаковод, няня 
и водитель.

вЛадиМиР Слизаев был неоднократно 
судим, на него уже совершалось поку-
шение, при котором погибла его жена. 

в 2004—2005 гг. входил в одну из этнических 
организованных преступных групп. двое мало-
летних детей найдены в доме живыми. в ходе 
первоначальных следственных действий также 

установлено, что из дома похищены матери-
альные ценности. 

Председатель Ск РФ александр Баст-
рыкин в Ставрополе координирует работу 
следственно-оперативной группы на месте 
убийства. Уголовное дело, возбужденное по 
статьям «Убийство двух и более лиц», «Раз-
бой» и «Незаконный оборот оружия», приня-
то к производству Главным следственным 
управлением по Южному и Северо-кавказс-
кому федеральным округам.

в настоящее время на месте происшест-
вия работает следственно-оперативная груп-
па из числа сотрудников следственного коми-
тета, ГУвд и УФСБ по Ставропольскому краю. 
из Москвы вылетела группа сотрудников Цен-
тральных аппаратов Мвд России и Следствен-
ного комитета для оказания помощи в рассле-
довании преступления. 

ГУвД по Ставропольскому краю.

Возвращение 
«лихих 90-х»?

купюры были помечены специ-
альным порошком, а происхо-
дящее снималось на скрытую 
камеру и было зафиксирова-
но на аудиозаписи. После того, 
как студент покинул кабинет, в 
него вошли сотрудники право-
охранительных органов. 

в данный момент мужчина 
задержан и дает объяснения. 
Сейчас спецслужбы будут про-
верять деятельность горе-взя-
точника для того, чтобы выяс-
нить, были ли подобные случаи 
в его биографии раньше. Это 
немаловажно, если учесть, что 
задержанный работает в дан-
ном ссузе уже более 10 лет.

Фото александра 
ПевноГо.

Известно, что образование, к сожалению, одна из самых 
коррумпированных сфер нашей жизни. не секрет, что 
часто студенты сами выступают инициаторами решения 
вопроса с экзаменом «по-свойски». но бывает и так, когда 
преподаватели откровенно вымогают деньги у учащихся.

из МаТеРиаЛов дела сле-
дует, что Лиде аушевой в при-
емном отделении родильного 
дома Пятигорска стало извес-
тно о том, что одна женщина 
родила, но сразу отказалась 
от ребенка. Найдя роженицу, 

Лидия предложила продать ей 
малыша. Через некоторое вре-
мя Нонна акопджанова пере-
дала рожденного ею ребенка 
Лиде аушевой и получила от 
последней за него 40 000 руб-
лей.

Суд квалифицировал дейс-
твия женщин по п. «б» ч. 2 ст. 
127.1 Ук РФ — купля-продажа 

человека, совершенная в отно-
шении заведомо несовершен-
нолетнего, и назначил им нака-
зание в виде лишения свободы 
сроком на 3 года 6 месяцев ус-
ловно с испытательным сроком 
3 года каждой.

астемир ПоДлУжный, 
помощник 

председателя суда.

Пятигорский городской 
суд признал местную 
жительницу виновной 
в продаже своего 
новорожденного ребенка. 

а. лысенко дает информацию для СМИ.
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Полосу подготовила 
Дарья корба.

День российского студенчества

Новости 
«индиго»

Детский конкурс

Наука 
кибербезопасности

Триста пятигорских студен-
тов и школьников стали луч-
ше разбираться в вопросах ин-
формационной безопасности. 
С нюансами проблемы ребят 
познакомили IT-профессио-
налы на конференции, кото-
рая недавно прошла в столице 
СКФО. Разбираться в совре-
менных компьютерных угрозах 
и способах борьбы с ними дол-
жен каждый пользователь ком-
пьютера со школьной скамьи, 
считают специалисты.

Шагнули 
в профессию

В ПГЛУ состоялась студен-
ческая конференция «Пер-
вые шаги в профессию препо-
давателя иностранных языков 
и культур». Это мероприятие 
предваряет начало изучения 
студентами теории и методики 
обучения иностранным языкам 
и нацелено на повышение моти-
вации овладения педагогичес-
кой специальностью. Большое 
внимание было уделено органи-
зации воспитательной работы в 
процессе преподавания.

Обними меня

В СОШ № 6 Пятигорска 
старшеклассники провели ак-
цию, посвященную Междуна-
родному дню объятий. Ребята 
подходили ко всем учащим-
ся, учителям и встречающим 
младшеклассников родите-
лям и рассказывали об этом 
празднике, вручали соответс-
твующие эмблемы, а со все-
ми желающими делали то, что 
и полагается в этот день, — об-
нимали. 

Встреча 
двух поколений
Недавно студенты ПГТУ по-

сетили Дом престарелых по-
селка Винсады. Желая сделать 
вечера его жителей уютными 
и радостными, учащиеся фа-
культета дизайна передали 
им коллекцию DVD-дисков со 
старыми советскими кинолен-
тами. Ребята во главе с дека-
ном Ириной Пустарнаковой 
пожелали дедушкам и бабуш-
кам здоровья, жизненных сил 
и доброты. В ответ коллектив 
дома показал гостям сказоч-
ную постановку. Несмотря на 
то, что встреча была совсем не 
долгой, впечатлений она оста-
вила много. 

Праздник 
молодости

радость, смех, веселье, друзья, свобода, первая любовь, новые знания, бессонные 
ночи, а также лекции, семинары, зачеты и экзамены… Да, это все о прекрасной поре 
студенчества. У каждого с ней связаны разные воспоминания, но, пожалуй, едва ли 
найдется тот, кто оспорит общепринятое утверждение, что студенческие годы — самые 
счастливые! На днях учащиеся вузов и ссузов отмечали свой праздник. 

Не ОСТаЛИСь в сто-
роне и пятигорские 
представители этой 

братии. Самые активные из 
них, члены городского студен-
ческого совета, строительных 
и педагогических отрядов, Со-
юза молодежи Ставрополья, 
приняли участие сразу в двух 
мероприятиях, посвященных 
этому дню. Первым стала кон-
ференция «Студенчество вче-
ра, сегодня, завтра», прохо-
дившая в ГУК «Пятигорский 
краеведческий музей». Позд-
равить молодых людей с праз-
дником и поговорить на акту-
альные для них темы пришли 
заведующий отделом по де-
лам молодежи администра-
ции Пятигорска Михаил ежек, 
директор музея Сергей Савен-
ко, заведующий научно-про-
светительным отделом музея 
Василий Орлов и президент 
Северо-Кавказской академии 
инновационных технологий в 
образовании и науке, доктор 
экономических наук, а также 
ветеран движения студенчес-
ких отрядов Руслан Газаров. 
Сергей Савенко, обращаясь 
к ребятам со вступительным 
словом, отметил:

— Несмотря на то, что такая 
встреча впервые проводится в 
нашем музее, теме молодежи 
и студенчества у нас отводит-

ся особое место, причем не 
только в историческом пла-
не в связи с учебными заве-
дениями, которые существо-
вали в городе еще с середины 
19 века, но и в современном. 
Ведь музей — это летопись, 
учреждение, которое призва-
но отражать все события, яв-
ления жизни нашего города, 
края, а теперь и Северо-Кав-
казского федерального окру-
га. В этом году у нас запла-
нировано много мероприятий 
в сотрудничестве со студента-
ми Пятигорска, посвященных 
разным событиям и датам. 

Затем слово взяли сами ви-
новники торжества. Виктория 
Ткачук, студентка РГСУ, рас-
сказала о «двух типах» совре-
менной молодежи: пассивной, 
которая ничем не интересу-
ется, сидит дома, смотрит те-
левизор и играет в компью-
терные игры, и активной, что 
участвует в жизни города, за-
нимается волонтерской де-
ятельностью и пропагандирует 
здоровый образ жизни. Уча-
щаяся РГТЭУ ариадна Само-
киш напомнила ребятам о да-
тах, отмечаемых студентами, 
среди которых, естественно, 
Татьянин день, праздник всех 
влюбленных, или День свято-
го Валентина, ну и, конечно, 
сдача сессии. Не забыла де-

вушка упомянуть и о приме-
тах, связанных с последней. 
Так, «если вас просят вытянуть 
билет, скорее всего вы на эк-
замене», по ее словам, сра-
батывает всегда. Инструктор 
ПГОО «СМС» Юлия Дождико-
ва выступила с докладом о ра-
боте городского студсовета, 
подчеркнув, что в этом учеб-
ном году значительно возрос-
ла его численность. О высоких 

достижениях Пятигорского го-
родского штаба студенческих 
отрядов рассказал его руково-
дитель Виталий Владимиров. 
Сотрудники музея и пригла-
шенные гости, поделившись с 
ребятами своим опытом, под-
готовили им необычный по-
дарок — на большом экране 
показали фотографии и от-
крытки с изображением сту-

дентов, датированные еще со-
роковыми годами прошлого 
века. 

— Приятно, что мы стали 
плотно сотрудничать с крае-
ведческим музеем, что моло-
дежи это интересно. Надеюсь, 
впереди еще много совмест-
ной работы в различных фор-
мах, ведь мы делаем одно 
общее дело. Думаю, это ме-
роприятие состоялось на от-

личном уровне, — подвел итог 
конференции Михаил ежек.

Второй частью празднова-
ния Татьяниного дня стало тор-
жественное собрание студен-
ческой и учащейся молодежи 
Пятигорска. Всем, кто актив-
но принимал участие в реа-
лизации государственной мо-
лодежной политики в первом 
полугодии 2010—2011 учебно-

го года, вручили благодарс-
твенные письма от отдела по 
делам молодежи городской 
администрации. а после пере-
шли к традиционному, с соб-
людением всех ритуалов пос-
вящению новобранцев в ряды 
РСМ. Выделялся на фоне ос-
тальных сорока вступающих в 
молодежную организацию не 
школьник, и даже не студент, 
а аспирант, известный на всю 

страну Михаил Беляев — член 
знаменитой сборной Пятигор-
ска, ставшей чемпионом 2004 
года высшей лиги КВН. На воп-
рос, зачем ему это нужно, Ми-
хаил ответил просто и лаконич-
но: «Молодым быть никогда не 
поздно!»
Фото александра ПевНого,

александра 
Мелик-ТаНгиева.

ФИНаЛОМ городского этапа 
стала выставка самых ярких 
и оригинальных работ, прохо-

дившая на базе МДОУ № 17 «Золотой 
ключик». Организатором мероприятия 
выступило управление образования 
городской администрации при подде-
ржке Пятигорского отделения Всерос-
сийского добровольного пожарного об-
щества. Специалистами этих ведомств 
активно ведется работа в данном на-
правлении. В школах и детских садах 
регулярно проводятся различные уро-
ки, классные часы, игры, беседы с ро-
дителями на тему противопожарной 
безопасности.

— Выставка — это возможность про-
демонстрировать эффективность ра-
боты воспитателей и методистов 
дошкольных образовательных учреж-
дений со своими подопечными. Ведь 

малыши усваивают информацию луч-
ше, если они не только воспринима-
ют ее на слух, но и закрепляют знания 
на практике, выполняя что-то руками. 

Представленные здесь рисунки и по-
делки говорят о том, что дети хорошо 
понимают, как важно не допустить по-
жара, сберечь природу, экологию и лю-
дей от этой страшной беды, — говорит 

техник-инструктор Пятигорского ВДПО 
Татьяна Мазманова. 

В городском конкурсе приняло учас-
тие 33 детских сада, прислано 125 ра-

бот в разных жанрах: рисунки, подел-
ки, аппликации, плакаты. Необычными 
были поделки, выполненные воспи-
танниками МДОУ № 32 «Тополек», 
рисунки «Спички детям не игрушки»  

(детский сад № 1 «Василек»), «Маши-
на спешит на вызов» (детский сад № 2 
«Кораблик») и др. аппликации «Не иг-
рай в лесу с огнем!» и «Пожарные, на 
помощь!» (МДОУ № 51 «Золотой оре-
шек») как нельзя лучше проиллюстри-
ровали правила поведения на природе 
и порядок действий в случае возгора-
ния. 

Все работы оценивались независи-
мой комиссией по пяти номинациям. 
Так, лучшими рисунками стали «По-
жар на даче» анастасии Гречко (МДОУ 
№ 1 «Василек») и «Дружим с пожар-
ным» анастасии Натаровой (МДОУ  
№ 20 «Красная шапочка»), поделка се-
мьи Данилы Дронова «Спасем Россию 
от пожара» (детский сад № 11 «Берез-
ка») и коллективный труд «Пожар» под-
готовительной группы и воспитателей 
МДОУ № 6 «Ягодка» заняли первое 
место в номинации «Декоративно-при-
кладное творчество», агитационный 
плакат «Пожарная безопасность» вос-
питанников детского сада № 17 «Зо-
лотой ключик» победил в своем на-
правлении. Также членами комиссии 
были отмечены коллективные работы 
«Пожар» МДОУ № 38 «Журавушка» и 
«Кошкин дом» МДОУ № 24 «Звездоч-
ка» в категории «Пластилинография» 
и «Детский сад будущего» с площад-
ками для служб МЧС МДОУ № 5 «Ко-
лобок» в номинации «Детский сад бу-
дущего». Все участники городского 
конкурса награждены почетными гра-
мотами, а победители поедут на крае-
вой, а затем и всероссийский этапы. 

Фото александра ПевНого.

Спасем россию
от пожара!

События, произошедшие этим летом 
в ряде городов и поселков россии, 
связанные с чередой пожаров, на 
деле показали, что целесообразнее 
беду предотвратить, чем потом 
остановить и ликвидировать 
последствия. Донести такую идею 
до самых маленьких пятигорчан, 
воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений — 
цель городского конкурса детского 
рисунка «Факел» по профилактике 
противопожарной безопасности, 
итоги которого подвели на днях. 

М. ежек вручает благодарственные письма.

конференция в краеведческом музее.

Члены комиссии изучают работы.
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(из исторической 
хроники

Пятигорска)

БЫЛОЕ 
И ДУМЫ

Много лет 
тому назад

январь

Далекое — близкое

1933 г. Состоялась пер-
вая Северо-Кавказская 
конференция по лечебной 
физкультуре. По инициа-
тиве Терского оперсектора 
ОГПУ создан фонд помощи 
беспризорным.

1933 г. Кавказское бюро 
погоды строит метеостан-
цию на Эльбрусе («Приют 
девяти»), проводится пер-
вая зимовка на ней.

1935 г. В Пятигорске — 
административном центре 
Северо-Кавказского края —
начал работу I Северо-Кав-
казский съезд Советов.

1941 г. Вышел № 1 лите-
ратурного альманаха, поло-
жившего затем начало аль-
манаху «Ставрополье».

1972 г. Открытие новой 
питьевой галереи с тремя 
питьевыми залами. Постро-
ена по проекту архитекторов 
В. М. Цветкова и П. С. Ски-
данова.

1974 г. Вступил в строй 
новый корпус головного 
предприятия швейного объ-
единения «Машук».

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

тное управление с медицинской кон-
сультацией. Имелось специальное 
помещение для «геогностического», 
то есть геологического, музея. Он был 
создан по инициативе директора и 
главного врача Кавказских Минераль-
ных Вод С. А. Смирнова, уделявшего 
много внимания не только изучению 
гидроминеральных ресурсов региона, 
но и горных пород, окружающих мине-
ральные источники. Для этой цели он 
привлек известного на Кавказе естес-
твоиспытателя, опытного минерало-

га и коллектора Ф. Байерна из Тиф-
лиса, который собрал и описал около 
1500 образцов местных горных пород, 
составивших экспозицию «Геогности-
ческого музея».

В летнее время в Николаевском вок-
зале работало также временное поч-
товое отделение. А главное — дейс-
твовала старейшая на Кавминводах 
библиотека, о которой стоит расска-
зать особо. «Крестным отцом» ее стал 
наместник Кавказа князь А. И. Баря-
тинский. В истории российской лите-
ратуры он остался как однокашник 
М. Ю. Лермонтова по юнкерской шко-
ле, а в российскую военную историю 
вошел как генерал-фельдмаршал, 
руководивший боевыми действиями 
Кавказской войны и взявший в плен 

предводителя горцев имама Шамиля. 
Вскоре после победы над ним Баря-
тинский приехал в Пятигорск. С удив-
лением узнав, что здесь не имеется 
такого очага культуры, как библиоте-
ка, он тут же распорядился открыть 
ее и даже передал в нее часть своего 
фамильного книжного собрания.

Разместили книжное собрание в 
одном из помещений Николаевско-
го вокзала, пристроив к нему позднее 
крытый деревянный балкон для чита-
телей. Уже в первые годы существо-

вания библиотеки на ее полках стояло 
до пятисот книг, среди которых были 
достаточно редкие и ценные. Их соб-
рание постоянно пополнялось. К 1912 
году в «библиотеке Пятигорской груп-
пы» числилось более десяти тысяч то-
мов, а выдавалось в течение года бо-
лее ста тысяч книг и журналов. 

Благодаря регулярному поступле-
нию свежей прессы библиотека была 

источником новостей, особенно при-
влекавших курортную публику в мо-
менты, когда в стране происходили 
важные события. Во время Русско-ту-
рецкой войны 1877 года «Листок для 
посетителей КМВ» писал: «Публика до 
того интересуется военными извести-
ями, что когда дилижанс привозит га-
зеты, то они разбираются с бою». 

Осуществляла библиотека и куль-
турно-просветительские функции. 
Так, в 1878 году, когда в Тифлисе со-
здавался первый в России альпий-
ский клуб, библиотекарь предлагал 
своим посетителям подписной лист, 
приглашая желающих вступить в эту, 
очень нужную Кавказу, организацию. 
В 1899 году в читальне Николаевско-
го вокзала собрались энтузиасты-пу-
тешественники, чтобы выработать ус-
тав Кавказского горного общества. 
Библиотека Управления Вод стала и 
первым центром подготовки торжеств, 
связанных с лермонтовскими юбилей-
ными датами, которые регулярно от-
мечались в Пятигорске с 1881 года. 
Позднее эту роль взял на себя музей 
«Домик Лермонтова».

Николаевский вокзал просущест-
вовал более полувека и был сломан 
ввиду полной ветхости в 1928 году. 
Место, которое он занимал, хорошо 
видно и сегодня — там разбиты пря-
моугольные цветочные клумбы, рас-
положенные между зданием Лер-
монтовских ванн и гротом Дианы. К 
тому времени в Пятигорске уже дав-
но существовал другой вокзал — же-
лезнодорожный. 

Кстати сказать, своим транспорт-
ным значением, которое слово «вок-
зал» имеет только в России, оно обя-
зано все тому же увеселительному 
заведению в Павловске. Наряду с 
концертным и танцевальным залом 
там имелось и помещение, где публи-
ка ожидала поезда, который подавал-
ся к концу вечера. Это-то помещение 
и стало «праматерью» всех российс-
ких железнодорожных вокзалов. 

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный

 работник культуры РФ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Сад с павильоном
Что же произошло с этим словом? 

И откуда оно взялось? Много лет на-
зад в окрестностях Лондона некая 
Джейн Вокс имела сад с павильоном, 
где устраивала концерты и танцеваль-
ные вечера, пользовавшиеся боль-
шой популярностью у жителей и гос-
тей английской столицы. Поэтому со 
временем подобные заведения стали 
появляться в других городах Англии, а 
потом и в соседних европейских стра-
нах. Называли их по имени первой хо-
зяйки «Вокс-холлами». А в России, 
переняв моду на эти заведения, пере-
именовали их в «воксалы», а потом и 
в «вокзалы».

Первый российский вокзал поя-
вился к началу 30-х годов в городке 
Павловске под Петербургом. А пяти-
горский построил в конце 50-х годов 
архитектор-англичанин Самуил Уп-
тон, приглашенный наместником Кав-
каза М. С. Воронцовым. Не с его ли 
легкой руки получили свое наимено-
вание эти заведения? Ведь британец 
Уптон не мог не слышать о популяр-
ном концертном и танцевальном зале 
Джейн Вокс.

Вокзал именовали Николаевским — 
по названию Николаевского цветника, 
в котором находился. Именно тогда, в 
середине ХIХ столетия, центр курор-
тной жизни понемногу переместился 
от Елизаветинского источника, нахо-
дившегося в районе нынешней Акаде-
мической галереи, к «Цветнику», кото-
рый стал превращаться в настоящий 
курортный парк. 

Танцзал, музей,
библиотека

Поначалу Николаевский вокзал 
представлял собой полуоткрытую де-
ревянную галерею, которую со време-
нем полностью застеклили. Был он не 
только местом приятного времяпреп-
ровождения — кроме зала для танцев 
и ресторана, в вокзале размещались 
очень нужные курорту учреждения. 

Прежде всего, там находилась кон-
тора «группы» — по существу, курор-

Первый российский вокзал 
появился к началу 30-х годов 
в городке Павловске под 
Петербургом. А пятигорский 
построил в конце 50-х годов 
архитектор-англичанин Самуил 
Уптон, приглашенный наместником 
Кавказа М. С. Воронцовым.

Вокзал, 
с которого не уезжали…

Возможно ли такое? Ведь все мы, как говорится, «с младых 
ногтей» знаем, что любой вокзал только для того и существует, 
чтобы на него приезжать или с него уезжать — на поезде, 
корабле, автобусе, самолете. Для чего же еще он может быть 
нужен? А вот лет сто пятьдесят назад такой вопрос никто бы 
задавать не стал. И в толковых словарях второй половины 
XIX столетия можно было прочитать: «Воксал (англ.) — здание 
на загородном гулянии, для увеселения». О поездах или 
пароходах — ни звука!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 

города Пятигорска
Ставропольского 

края
24.01.2011  г. Пятигорск № 127 

Об образовании избирательных 
участков по выборам депутатов Думы 
города Пятигорска четвертого созыва 

13 марта 2011 года
В соответствии со статьей 19 Феде-

рального закона от 12.06.2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», со ста-
тьей 8 закона Ставропольского края от 
26.06.2008 года № 37-кз «О некоторых воп-
росах проведения выборов в органы мес-
тного самоуправления в Ставропольском 
крае» и по согласованию с избирательной 
комиссией муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории муници-

пального образования города-курорта Пя-
тигорска 70 избирательных участков по вы-
борам депутатов Думы города Пятигорска 
четвертого созыва 13 марта 2011 года.

2. Утвердить границы избирательных 
участков и центры размещения участко-
вых избирательных комиссий по выборам 
депутатов Думы города Пятигорска чет-
вертого созыва 13 марта 2011 года соглас-
но приложению.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на испол-
няющего обязанности заместителя главы 
администрации города Пятигорска, управ-
ляющего делами администрации города 
Пятигорска Копылову С. В.
Глава города 
Пятигорска                Л. Н. ТрАВНЕВ

ПрИЛОжЕНИЕ 
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 24.01.2011 № 127 

ГрАНИЦЫ
избирательных участков и центры 

размещения участковых 
избирательных комиссий 

по выборам депутатов Думы 
города Пятигорска четвертого созыва 

13 марта 2011 года

ИзбИрАТЕЛьНЫй ОКрУГ № 1
Границы избирательного участка № 1/1
Центр: муниципальное образователь-
ное учреждение дополнительного об-
разования детей Центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий, ул. 
Теплосерная, 52, тел. 39-18-61
Переулок Бригадный — полностью
Переулок Глухой — полностью
Переулок Колодезный — полностью
Переулок Мартовский — полностью
Переулок Нижний — полностью
Переулок Угловой — полностью
Переулок Ученический — полностью
Ул. Беленковича — полностью
Ул. Береговая — полностью
Ул. Капиева — полностью
Ул. Нижняя — полностью
Ул. Средняя — полностью
Ул. Теплосерная — с № 19 до конца — не-
четные; с № 8 до конца — четные
Ул. Фабричная — полностью
Границы избирательного участка № 2/1
Центр: Федеральное государственное 
учреждение «Пятигорский государс-
твенный научно-исследовательский ин-
ститут курортологии Федерального ме-
дико-биологического агентства», пр. 
Кирова, 30, тел. 97-38-74
Площадь Ленина — с № 10 по № 14 — чет-
ные
Проспект Кирова — с № 1 по № 29 — не-
четные, 
с № 2 по № 32 — четные
Ул. Анисимова — полностью
Ул. Братьев Бернардацци — полностью
Ул. Буачидзе — полностью
Ул. Гоголя — полностью
Ул. Карла Маркса — полностью
Ул. Красноармейская — полностью
Ул. Лермонтова — полностью
Ул. Рубина — полностью
Ул. Соборная — с № 1 по № 17 — нечетные, 
с № 2 по № 30 — четные
Ул. Теплосерная — с № 1 по № 17 — не-
четные
Ул. Чкалова — полностью 
Границы избирательного участка № 3/1
Центр: открытое акционерное обще-
ство «Передвижная механизированная 
колонна № 22», пос. Горячеводский, 
ул. Ленина, 116а, тел. 31-33-96
Переулок Выгонный — с № 41 по № 51 — 
нечетные
Переулок Красильникова — №№ 1, 3 — не-
четные, №№ 2, 4 — четные
Переулок Лысогорский — полностью
Переулок Степной — с № 39 по № 47 — не-
четные, с № 38 по № 48 — четные
Проезд (тупик) Лысогорский — полностью
Ул. Адмирала Ушакова — полностью
Ул. Александра Невского — полностью
Ул. Алексея Шулико — полностью
Ул. Атамана Платова — полностью
Ул. Войска Донского — полностью
Ул. Войска Кубанского — полностью
Ул. Войска Терского — полностью
Ул. Волгского полка — полностью
Ул. Георгиевская — с № 307 по № 325 — не-
четные, с № 192 по № 304 — четные
Ул. Гребенская — полностью
Ул. Дмитрия Донского — полностью
Ул. Ереванская — с № 47 по № 83 — нечет-
ные, с № 38 по № 50 — четные
Ул. Есаульская — полностью
Ул. Красильникова — с № 59 до конца — 
нечетные, с № 54 до конца — четные
Ул. Лысогорская — с № 86 по № 106а — 
четные
Ул. Новоподгорная — с № 1 по № 27 нечет-
ные, с № 2 по № 24 четные
Ул. Объездная — полностью
Ул. Почтовая — полностью
Ул. Садовая — с № 129 по № 205 с № 277 
до конца — нечетные
Ул. Сергия Радонежского — полностью
Ул. Совхозная — полностью
Ул. Феодосия Кавказского — полностью
Границы избирательного участка № 4/1
Центр: муниципальное учреждение 
культуры клубного типа Сельский Дом 
культуры ст. Константиновской, 
ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 
108, тел. 97-25-45
Проспект Мирный — полностью
Ул. Буденного — полностью
Ул. Горького — с № 1 по № 41 — нечетные, 
с № 2 по № 44 — четные
Ул. Ленина — с № 24 по № 42 — четные
Ул. Лермонтова — полностью
Ул. Машукская — с № 1 по № 77 — нечетные
Ул. Набережная — с № 1 по № 63 — не-
четные
Ул. Октябрьская — с № 1 по № 57 — нечет-
ные, с № 2 по № 108 — четные
Ул. Олимпийская — полностью
Ул. Почтовая — полностью
Ул. Садовая — полностью

Ул. Советская — полностью
Ул. Спортивная — полностью
Ул. Тенистая — полностью
Ул. Тихая — полностью
Ул. Шоссейная — с № 61 до конца — не-
четные
Границы избирательного участка № 5/1
Центр: муниципальное общеобразова-
тельное учреждение Константиновская 
средняя общеобразовательная школа  
№ 7, ст. Константиновская, ул. Ленина, 
11, тел. 97-25-44
Переулок Зеленый — полностью
Переулок Короткий — полностью
Переулок Ореховый — полностью
Ул. Березовая — полностью
Ул. Виноградная — полностью
Ул. Ворошилова — полностью
Ул. Горького — с № 43 по № 71 — нечетные, 
с № 46 по № 80 — четные
Ул. Дружбы народов — полностью
Ул. Заводская — полностью
Ул. Загородная — полностью
Ул. Карла Маркса — полностью
Ул. Курганная — полностью
Ул. Лазоревая — полностью
Ул. Ленина — с № 1 по № 59 — нечетные, с 
№ 2 по № 22, с № 42а по № 74 — четные
Ул. Лесная — полностью
Ул. Мичурина — полностью
Ул. Молодежная — полностью
Ул. Набережная — с № 65 по № 105 — не-
четные, с № 2 по № 52 — четные
Ул. Новая — полностью
Ул. Октябрьская — с № 59 по № 95 — нечет-
ные, с № 110 по № 186 — четные
Ул. Первомайская — полностью
Ул. Чехова — полностью
Ул. Шоссейная — с № 1 по № 59 — нечет-
ные, с № 2 по № 66 — четные
Садоводческий массив 
№ 11 — полностью
Границы избирательного участка № 6/1
Центр: муниципальное учреждение куль-
туры клубного типа Сельский Дом куль-
туры пос. Нижнеподкумский, 
п. Нижнеподкумский, ул. зубалова, 35а, 
тел. 36-74-21
Поселок Нижнеподкумский — полностью
Границы избирательного участка № 7/1
Центр: магазин № 34 закрытого акцио-
нерного общества «ГОрПО», 
пос. Средний Подкумок, ул. Механизато-
ров, 12, тел. 97-12-77
Поселок Средний Подкумок — полностью

ИзбИрАТЕЛьНЫй ОКрУГ № 2
Границы избирательного участка № 8/2
Центр: открытое акционерное общество 
«Управление жилым фондом», 
ул. Крайнего, 67, тел. 33-43-98
Переулок Автовокзальный — полностью
Переулок Тебердинский — полностью
Проспект Кирова — с № 31 по № 45 — не-
четные, с № 36 по № 52 — четные
Ул. Бунимовича — с № 2 по № 34а — чет-
ные
Ул. Власова — с № 1 по № 29 — нечетные, с 
№ 2 по № 14 — четные
Ул. Дегтярева — с № 1 до конца — нечет-
ные, с № 34 до конца — четные
Ул. Дзержинского — с № 63 по № 101 — не-
четные, с № 40 до конца — четные, кроме 
№ 40-а
Ул. Крайнего — с № 51 до конца — нечетные
Ул. Красная — полностью
Ул. Партизанская — полностью
Ул. Федько — полностью
Границы избирательного участка № 9/2
Центр: муниципальное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 2, ул. Дзержин-
ского, 12, тел. 33-20-43
Переулок Квартальный — полностью
Проспект Калинина — с № 35 по № 45 — не-
четные, с № 34 по № 54 — четные
Ул. Академика Павлова — полностью
Ул. Дзержинского — с № 1 по № 11 — нечет-
ные, с № 2 по № 34 — четные
Ул. Крайнего — с № 1 по № 43 — нечетные, 
с № 2 по № 36 — четные
Ул. Кузнечная — с № 1 по № 5 — нечетные, 
с № 2 по № 26 — четные
Ул. Леваневского — с № 1 до конца — не-
четные
Ул. Мира — с № 2 по № 16 — четные
Ул. Московская — № 1 — нечетные
Ул. Новороссийская — с № 1 по № 7 — не-
четные
Ул. Пастухова — с № 1 по № 35 — нечетные, 
с № 2 по № 34 — четные
Ул. Пирогова — с № 1 по № 33 — нечетные, 
с № 2 по № 20 — четные
Ул. Соборная — с № 19 по № 25 — нечетные, 
с № 32 по № 36 — четные
Ул. Фрунзе — с № 1 по № 21 — нечетные, с 
№ 2 по № 22 — четные
Границы избирательного участка № 10/2
Центр: муниципальное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа с углубленным изу-
чением отдельных предметов № 6, ул. 
Университетская, 6, тел. 33-00-16
Площадь Ленина — № 21 — нечетные,  
№№ 4, 6, 8, с № 16 по № 22 — четные
Проспект 40 лет Октября — с № 79 по  
№ 87 — нечетные
Проспект Калинина — с № 47 по № 73 — не-
четные, с № 56 по № 66 — четные
Ул. Акопянца — полностью
Ул. Дзержинского — с № 13 по № 51 — не-
четные, № 40-а — четные
Ул. Козлова — с № 1 по № 21 — нечетные, с 
№ 8 по № 26 — четные
Ул. Коста Хетагурова — с № 1 по № 33 — не-
четные, с № 4 по № 24 — четные
Ул. Крайнего — №№ 45, 45а
Ул. Леваневского — с № 2 до конца — четные
Ул. Мира — с № 3 по № 23 — нечетные,  
с № 18 по № 32 — четные
Ул. Октябрьская — с № 1 по № 9 — нечет-
ные, с № 2 по № 6 — четные
Ул. Пастухова — с № 37 по № 45 — нечет-
ные, с № 36 по № 46 — четные
Ул. Университетская — №№ 2, 2а, 2б, с № 8 
по № 24 — четные
Ул. Фрунзе — с № 23 до конца нечетные, с 
№ 24 по № 28 четные
Границы избирательного участка № 11/2
Центр: муниципальное образователь-
ное учреждение дополнительного обра-
зования детей «Детская художествен-
ная школа», 
пр. Кирова, 68, тел. 33-74-40
Проспект 40 лет Октября — с № 89 по  
№ 99 — нечетные
Проспект Калинина — с № 75 по № 99 — не-
четные, с № 80 по № 90 — четные
Проспект Кирова — с № 47 по № 65 — не-
четные, с № 54 по № 72 — четные
Ул. Власова — с № 35 до конца — нечетные, 
с № 20 по № 42 — четные
Ул. Дунаевского — №№ 2, 4
Ул. Крайнего — с № 52 по № 64 — четные
Ул. Нины Попцовой — с № 2 до конца — 
четные
Ул. Октябрьская — с № 21 по № 41 — нечет-
ные, с № 12 по № 38 — четные
Ул. Рожанского — с № 1 по № 11 — нечет-
ные, с № 2 по № 10 — четные
Ул. Университетская — с № 1 по № 31 — не-
четные
Границы избирательного участка № 12/2
Центр: муниципальное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа с углубленным изу-
чением предметов 
№ 1 им. М. Ю. Лермонтова, 
пр. 40 лет Октября, 99, тел. 39-25-74

Переулок (проезд) 1-й верхний — полно-
стью
Переулок Лесной — полностью
Переулок Надречный — полностью
Переулок Новый — полностью
Переулок Первомайский — с № 1 до кон-
ца — нечетные
Переулок Речной — полностью
Переулок Узкий — полностью
Проспект Калинина — с № 101 по № 125 — 
нечетные, с № 92 по № 108 — четные
Проспект Кирова — с № 67 до конца — не-
четные
Тупик Подкумский — полностью
Ул. Бунимовича — с № 13 до конца — нечет-
ные, с № 38 до конца — четные
Ул. Власова — с № 31 по № 33 — нечетные
Ул. Дровянникова — полностью
Ул. Дунаевского — с № 1 до конца — нечет-
ные, с № 6 до конца — четные
Ул. Крайнего — с № 66 по № 90 — четные
Ул. Малыгина — № 23, с № 34 по № 38 — 
четные
Ул. Нины Попцовой — с № 1 по № 29 — не-
четные
Ул. Парковая — с № 1 до конца — нечет-
ные
Ул. Первомайская — с № 13 по № 51 — не-
четные, с № 8 по № 58 — четные
Ул. Рожанского — с № 13 до конца — нечет-
ные, с № 12 до конца — четные
Границы избирательного участка № 13/2
Центр: государственное образователь-
ное учреждение среднего професси-
онального образования «Пятигорский 
торгово-экономический техникум», 
ул. Университетская, 41, 
тел. 39-20-34
Переулок Баксанский — полностью
Проспект 40 лет Октября — №№ 75, 77 — 
нечетные, №№ 58-б, 60, 62 — четные
Проспект Калинина — №№ 68, 70 — четные
Проспект Кирова — с № 74 до конца — чет-
ные 
Ул. (проспект) Горького — с № 1 по № 5а — 
нечетные, с № 2 до конца — четные
Ул. Козлова — с № 23 по № 29 — нечетные, 
№№ 28, 30 — четные
Ул. Коста Хетагурова — с № 26 по № 30 — 
четные
Ул. Малыгина — с № 17 по № 21 — нечет-
ные, с № 24 по № 32 — четные
Ул. Мира — с № 25 по № 29 — нечетные
Ул. Октябрьская — с № 43 до конца — не-
четные, с № 40 по № 74 — четные
Ул. Университетская — с № 33 до конца — 
нечетные, с № 26 до конца — четные
Ж/д дома станции Пятигорск — №№ 13, 14

ИзбИрАТЕЛьНЫй ОКрУГ № 3
Границы избирательного участка № 14/3
Центр: муниципальное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 30, 
ул. Пестова, 32, тел. 33-91-93
Переулок Первомайский — с № 2 до кон-
ца — четные
Ул. Нежнова — с № 39 до конца — нечет-
ные
Ул. Первомайская — с № 53 до конца — не-
четные, с № 60 до конца — четные
Ул. Пестова — № 13 — нечетные, с № 18 по 
№ 34 — четные
Границы избирательного участка № 15/3
Центр: муниципальное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 34 «родни-
чок», ул. 1-я Набережная, 26, 
тел. 33-50-35
Ул. 1-я Набережная — №№ 30, 30а, 30а (корп. 
1, 2), 30б, 32, 32а, 32 (корп. 1, 2, 3, 4, 5)
Границы избирательного участка № 16/3
Центр: открытое акционерное общество 
«ПАКС», ул. Нежнова, 19, тел. 36-02-81
Переулок Крутой — полностью
Переулок Привокзальный — полностью
Переулок Сборный — полностью
Проезд Быстрый — полностью
Проезд Майкопский — полностью
Ул. Есенина — полностью
Ул. Нежнова — с № 1 по № 37 — нечетные, 
с № 2 по № 34 — четные
Ул. Оранжерейная — полностью
Ул. Парковая — с № 2 до конца — четные
Ул. Транзитная — №№ 1а, 1б, 1б (корп. 2), 
1в, 1д, с № 3 до конца, кроме 13а — нечет-
ные, с № 4 до конца — четные
Ул. Февральская — с № 1 по № 87 — не-
четные
Ул. Черкесская — с № 1 до конца — нечет-
ные, №№ 2, 4 — четные
27 км ж-д дом — полностью
Границы избирательного участка № 17/3
Центр: Федеральное государственное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования «Пятигорский 
аграрный техникум», 
ул. Коллективная, 3, тел. 98-97-21
Переулок Кубанский — полностью
Переулок Новокубанский — полностью
Проезд Оранжерейный — полностью
Тупик Полянка — полностью
Ул. Апрельская — полностью
Ул. Булгакова — полностью
Ул. Коллективная — полностью
Ул. Кочубея — с № 57 до конца — нечетные, 
с № 46 до конца — четные
Ул. Кубанская — с № 1 до конца — нечет-
ные
Ул. Нежнова — с № 36 до конца — четные
Ул. Пестова — с № 36 до конца — четные
Ул. Подкумская — полностью
Ул. Степная — с № 45 до конца — нечетные
Ул. Черкесская — с № 38 до конца — чет-
ные
Границы избирательного участка № 18/3
Центр: библиотека-филиал № 2 муници-
пального учреждения культуры 
Централизованной библиотечной 
системы, ул. Кочубея, 21, тел. 37-52-27
Переулок Проходной — полностью
Переулок Терский — полностью
Ул. Кочубея — №№ 1, 1/101а, с № 19 по № 
55 — нечетные, с № 28 по № 44 — четные
Ул. Кубанская — с № 2 до конца — четные
Ул. Терская — полностью
Ул. Черкесская — с № 6 по № 36 — четные
Садоводческий массив 
№ 12 — полностью
Границы избирательного участка № 19/3
Центр: государственное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
«Ставропольское краевое училище 
дизайна», ул. Комарова, 7, 
тел. 39-63-08
Ул. Баксанская — полностью
Ул. Восстания — с № 1 по № 19, с № 45 по 
№ 59 — нечетные, с № 2 по № 64 — четные
Ул. Козлова — с № 31 по № 117 — нечет-
ные, с № 42 по № 94 — четные
Ул. Комарова — с № 1 по № 49 — нечетные, 
с № 2 по № 20 — четные
Ул. Короткая — с № 1 по № 21 — нечетные, 
с № 2 по № 14 — четные
Ул. Коста Хетагурова — с № 45 по № 111 — 
нечетные, с № 70 по № 152 — четные
Ул. Краснослободская — с № 1 по № 41 — 
нечетные, с № 2 по № 38 — четные
Ул. Лопатина — с № 1 по № 5 — нечетные, с 
№ 2 по № 16, с № 38 по № 54 — четные
Ул. Матвеева — с № 47 по № 93 — нечет-
ные, с № 68 по № 114 — четные
Ул. Мира — с № 69 по № 137 — нечетные, с 
№ 74 по № 156 — четные
Ул. Прогонная — с № 2 по № 14 — четные 
Ул. Разина — с № 37 по № 101 — нечетные, 

с № 34 по № 66 — четные
Ул. Розы Люксембург — с № 49 по № 87 
— нечетные
Ул. Ставропольская — с № 1 по № 33 — не-
четные, с № 2 по № 50 — четные
Ул. Февральская — с № 2 по № 18 — четные

ИзбИрАТЕЛьНЫй ОКрУГ № 4
Границы избирательного участка № 20/4
Центр: филиал Федерального государс-
твенного образовательного учреждения 
высшего профессионального образова-
ния Северо-Кавказской академии госу-
дарственной службы 
в г. Пятигорске, ул. Февральская, 54, 
тел. 98-99-50
Переулок Пикетный — полностью
Переулок Сквозной — полностью
Переулок Школьный — полностью
Переулок Шумный — с № 1 до конца — не-
четные, с № 10 до конца — четные
Проезд Пограничный — полностью
Тупик Второй Февральский — полностью
Тупик Первый Февральский — полностью
Тупик Садовый — полностью
Тупик Эльбрусский — полностью
Тупик Южный — полностью
Ул. 50 лет ВЛКСМ — с № 1 по № 15 — нечет-
ные, с № 2 по № 10 — четные
Ул. Братская — с № 15 до конца нечетные, 
с № 20 до конца — четные
Ул. Ермолова — с № 1 по № 61, № 61/1а 
— нечетные
Ул. Кочубея — №№ 7, 17 — нечетные, с № 2 
по № 26 — четные
Ул. Садовое кольцо — полностью
Ул. Пальмиро Тольятти — с № 1 по № 35 — 
нечетные, с № 2 по № 30 — четные
Ул. Транзитная — №№ 1, 1/общ., № 13-а, 
№№ 2, 2 корп. 2, 5, 6; 2-б, 2-в, 2/общ.
Ул. Февральская — с № 89 по 191 — нечет-
ные, с № 20 по № 84 — четные
Ул. Школьная — с № 1 по № 31 — нечетные, 
с № 2 по № 22 — четные
28 км ж/д дом — полностью
Границы избирательного участка № 21/4
Центр: муниципальное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 3 
им. А. С. Пушкина, ул. Февральская, 283, 
тел. 37-84-43
Переулок Березовый — полностью
Переулок Высоцкого — полностью
Переулок Танкистов — полностью
Проезд Озерный — полностью
Проезд Орешник — полностью
Ул. 50 лет ВЛКСМ — с № 61 по № 119 — не-
четные, с № 52 по № 116 — четные
Ул. Братская — с № 2 по № 18 — четные
Ул. Делегатская — с № 1 по № 21 — не-
четные
Ул. Ермолова — с № 109 по № 177 — не-
четные
Ул. Калинкина — полностью
Ул. Кооперативная — с № 1 по № 9 — нечет-
ные, с № 2 по № 6 — четные
Ул. Смирнова — полностью
Ул. Спортивная — полностью
Ул. Степная — с № 1 по № 43 — нечетные, с 
№ 2 до конца — четные
Ул. Пальмиро Тольятти — с № 37 по № 117 
— нечетные, с № 32 по № 68 — четные
Ул. Февральская — с № 217 по № 283-а — 
нечетные, с № 132 по № 194 — четные
Ул. Шатило — полностью
Ул. Школьная — с № 33 по № 47-а — нечет-
ные, с № 24 по № 88 — четные
Ул. Янышевского — №№ 1, 3 — нечетные
Границы избирательного участка № 22/4
Центр: государственное специальное 
(коррекционное) образовательное уч-
реждение для обучающихся, воспитан-
ников с ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
№ 27», ул. Школьная, 47, тел. 37-17-05
Тупик Третий — полностью
Ул. Делегатская — с № 23 по № 55 — нечет-
ные, с № 2 по № 42 — четные
Ул. Егоршина — полностью
Ул. Кооперативная — с № 11 до конца — не-
четные, с № 8 до конца — четные
Ул. Любимая — полностью
Ул. Пальмиро Тольятти — с № 119 по № 173 
— нечетные, с № 70 по № 98 — четные
Ул. Приозерная — полностью
Ул. Школьная — с № 49 по № 89 — нечет-
ные, с № 90 по № 134 — четные
Ул. Янышевского — с № 5 до конца — нечет-
ные, с № 2 до конца — четные
Границы избирательного участка № 23/4
Центр: государственное учреждение 
здравоохранения «Детский краевой 
психоневрологический санаторий «ро-
машка», ул. Ермолова, 213, тел. 31-87-70
Переулок Западный — с № 1 по № 9 — не-
четные
Ул. 50 лет ВЛКСМ — с № 121 до конца — 
нечетные, с № 118 до конца — четные
Ул. Делегатская — с № 57 до конца — не-
четные, с № 44 до конца — четные
Ул. Ермолова — с № 179 по № 219 — не-
четные, №№ 30, 30а с № 40 по № 46ж — 
четные
Ул. Ипподромная — с № 1 до конца — не-
четные
Ул. им. С. В. Михалкова (Товарищеская) 
— полностью
Ул. Огородная — полностью
Ул. Ольгинская — полностью
Ул. Пальмиро Тольятти — с № 175 по № 289 
— нечетные, с № 100 по № 138 — четные
Ул. Пионерская — полностью
Ул. Февральская — с № 285 до конца — не-
четные, с № 196 до конца — четные
Ул. Школьная — с № 91 до конца — нечет-
ные, с № 136 до конца — четные 
30, 31 км ж/д дом — полностью
Границы избирательного участка № 24/4
Центр: архивный отдел администрации 
города Пятигорска, ул. 5-й переулок, 1, 
корп. 1, литер А, тел. 39-92-42
Ботанический спуск — полностью
Жилой дом птицекомбината — полностью
Жилые дома нефтебазы — полностью
Переулок Девятый — полностью
Переулок Десятый — полностью
Переулок Западный — с № 2 до конца — 
четные
Проезд Невинномысский — полностью
Ул. 1-й переулок — полностью
Ул. 2-й переулок — полностью
Ул. 3-й переулок — полностью
Ул. 4-й переулок — полностью
Ул. 5-й переулок — полностью
Ул. Дорожная — полностью
Ул. Ермолова — с № 221 до конца — нечет-
ные, №№ 34, 34а — четные
Ул. Иглина — полностью
Ул. Ипподромная — с № 2 до конца — четные
Ул. Пальмиро Тольятти — с № 291 до конца 
— нечетные, с № 142 до конца — четные
Шоссе Кисловодское — полностью
Шоссе Черкесское — полностью
41 военный городок — полностью
33 км ж/д дом — полностью
Границы избирательного участка № 25/4
Центр: фельдшерский пункт, с. золо-
тушка, ул. Прогонная, 3, тел. 31-86-22
Село Золотушка — полностью
Границы избирательного участка № 26/4
Центр: административное здание ООО 
«Привольное», с. Привольное, 
ул. Школьная, 6, тел. 8(87961)3-34-69
Село Привольное — полностью

ИзбИрАТЕЛьНЫй ОКрУГ № 5
Границы избирательного участка № 27/5
Центр: государственное учреждение 
«Центр занятости населения города-ку-
рорта Пятигорска», пр. Калинина, 50, 
тел. 33-93-45

Переулок Железнодорожный — полностью
Проспект 40 лет Октября — с № 27 по № 73 
— нечетные, с № 28а по № 54 — четные
Ул. Железнодорожная — с № 2 по № 32 — 
четные
Ул. Кавказская — полностью
Ул. Московская — с № 3 по № 27 — нечет-
ные, с № 2 по № 18 — четные
Ул. Новороссийская — с № 7а до конца — 
нечетные
Границы избирательного участка № 28/5
Центр: муниципальное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 28, ул. Подстан-
ционная, 23, тел. 30-21-02
Перкальский питомник — полностью
Ул. Пионерлагерная — полностью
Ул. Подстанционная — полностью
Ул. Энергетическая — полностью
Границы избирательного участка № 29/5
Центр: муниципальное общеобразова-
тельное учреждение гимназия № 4,
ул. Панагюриште, 14а, тел. 32-22-01
Проспект Калинина — № 2 корп. 1, 2,  
№ 2а — четные
Ул. 295-й стр. дивизии — с № 1 по № 19 не-
четные (все корпуса), №№ 16, 18 — четные
Ул. Панагюриште — № 10, 10 (общ.), № 14 
корп. 1, 2, № 16 корп. 1, 2 — четные
Границы избирательного участка № 30/5
Центр: государственное образователь-
ное учреждение высшего професси-
онального образования «Пятигорский 
государственный лингвистический уни-
верситет», пр. Калинина, 9, 
тел. 40-00-99, 40-06-02
Проспект Калинина — № 2 корп. 3, 4, 5, 6 
— четные
Ул. Панагюриште — № 4 — четные
Границы избирательного участка № 31/5
Центр: государственное образователь-
ное учреждение высшего професси-
онального образования «Пятигорская 
государственная фармацевтическая 
академия» росздрава, пр. Калинина, 11, 
тел. 32-49-20
Проспект 40 лет Октября — № 19 — нечет-
ные, № 16 — четные
Проспект Калинина — № 11 корп. 2, 3, 4, 
№№ 17, 17 к. 1, 17 к. 2, — нечетные №№ 6, 
6-а, 8 — четные
Ул. Кузнечная — № 19 — нечетные
Ул. Кучуры — № 1 — нечетные, № 2 — чет-
ные
Ул. Панагюриште — №№ 6, 8 (все корпу-
са) — четные
Ул. Пушкинская — с № 31 (все корпуса) по 
№ 35 — нечетные
Границы избирательного участка № 32/5
Центр: открытое акционерное общество 
«Гражданпроект», 
ул. Кучуры, 8, тел. 33-00-94
Проспект 40 лет Октября — с № 21 по  
№ 23 — нечетные, с № 26 по № 28, кроме 
№ 28-а — четные
Проспект Калинина — с № 19 по № 29 — не-
четные, с № 20 по № 32 — четные
Ул. Новороссийская — №№ 18, 20, 24, 26 
— четные
Ул. Пушкина — № 2-а — четные
Ул. Пушкинская — с № 1 по № 15 — нечет-
ные, № 2-а — четные
Границы избирательного участка № 33/5
Центр: муниципальное общеобразова-
тельное учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
с углубленным изучением 
английского языка № 12, 
ул. Кучуры, 24, тел. 32-67-85
Проспект 40 лет Октября — №№ 12, 14 — 
четные
Ул. Кучуры — № 23 — нечетные, с № 18 по 
№ 22 — четные 
Ул. Орджоникидзе — № 1 — нечетные,  
№ 2 — четные
Ул. Первая Бульварная — с № 27 до конца 
— нечетные, №№ 2, 2-а — четные
Границы избирательного участка № 34/5
Центр: государственное учреждение 
«бештаугорское лесничество», 
ул. Лесная, 1а, тел. 32-92-36
Бештаугорский кордон — полностью
Жилые дома ЗАО «Декоративные культу-
ры» — полностью
Лермонтовский разъезд — полностью
Питомник — полностью
Ул. Зеленая — полностью
Ул. Лесная — полностью
Урочище «Жаба» — полностью
22-км ж/д дом — полностью

ИзбИрАТЕЛьНЫй ОКрУГ № 6
Границы избирательного участка № 35/6
Центр: муниципальное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 16, ул. зорге, 8, 
тел. 32-20-02
Ул. Железнодорожная — с № 36 до кон-
ца — четные
Ул. Зорге — полностью
Ул. Краснодарская — полностью
Ул. Московская — с № 33 по № 61 — нечет-
ные, с № 20 по № 56 — четные
Ул. Орджоникидзе — с № 3 по № 9 — нечет-
ные, с № 4 по № 8 — четные
Ул. Первая Бульварная — № 25 — нечетные, 
с № 4 по № 20 — четные
Границы избирательного участка № 36/6
Центр: открытое акционерное общество 
«Управление жилым фондом», ул. Юли-
уса Фучика, 4, корп. 3, тел. 32-32-26
Ул. Московская — с № 60 по № 68 — чет-
ные
Ул. Юлиуса Фучика — с № 1 по № 23 — не-
четные, № 4 корп. 1, 2, 3 — четные
Границы избирательного участка № 37/6
Центр: служба в микрорайоне 
«белая ромашка» и пос. Энергетик 
муниципального учреждения 
«Управление по делам территорий 
города Пятигорска», ул. Московская, 76,
тел. 32-44-30
Переулок Песочный — полностью
Переулок Цементный — с № 1 по № 13 — 
нечетные, с № 2 по № 12 — четные
Проспект Свободы — с № 1 по № 29 — не-
четные, с № 2 по № 18 — четные
Ул. Бульварная — с № 2 по № 8 — четные
Ул. Железнодорожная — с № 75 до конца, 
кроме № 121 — нечетные
Ул. Московская — с № 72 по № 76 — чет-
ные (все корпуса)
Ул. Саманная — полностью
Ул. Юлиуса Фучика — с № 6 по № 12 — 
четные
Садоводческий массив № 8 — полностью
Границы избирательного участка № 38/6
Центр: муниципальное общеобразова-
тельное учреждение лицей № 15,
ул. Аллея Строителей, 7, тел. 32-22-65
Ул. Аллея Строителей — с № 3 по № 9 — не-
четные (все корпуса)
Ул. Московская — с № 78 по № 88 — чет-
ные (все корпуса)
Границы избирательного участка № 39/6
Центр: филиал Ставропольского 
краевого фонда обязательного 
медицинского страхования 
по городу Пятигорску, 
ул. Аллея Строителей, 2, тел. 97-42-79
Ул. Аллея Строителей — № 2 (все корпуса); 
№№ 4, 4а, 4 корп. 1, 4 корп.1а; № 6 корп. 1, 
3; № 8; № 10 корп. 1, 2, 3 — четные
Ул. Московская — № 107 нечетные, с № 90 
по № 96 — четные (все корпуса)
Границы избирательного участка № 40/6
Центр: библиотека — филиал № 8 
муниципального учреждения 
культуры Централизованной 
библиотечной системы, 
ул. 295 Стрелковой дивизии, 14, 
тел. 32-74-39

Ул. 295-й Стрелковой дивизии — с № 4 по 
№ 14 — четные
Ул. Орджоникидзе — с № 11 корп. 1, 2, 3 по 
№ 19 — нечетные
Ул. Панагюриште — № 18 — четные
Станция Лермонтовская — полностью

ИзбИрАТЕЛьНЫй ОКрУГ № 7
Границы избирательного участка № 41/7
Центр: Горячеводская местная обще-
ственная организация «Горячеводская 
казачья община» (Управа), пос. Горяче-
водский, пр. Советской Армии, 32, тел. 
31-16-64
Переулок 1-й Госпитальный — полностью
Переулок 2-й Госпитальный — полностью
Переулок Армейский — полностью
Переулок Казачий — полностью
Переулок Любчиковых — полностью
Переулок Набережный — полностью
Переулок Прогресс — полностью
Переулок Пушкина — полностью
Переулок Станичный — с № 2 до конца — 
четные
Переулок Шоссейный — полностью
Проспект Советской Армии — с № 1 по  
№ 93 — нечетные, с № 2 по № 88 — четные
Тупик Набережный — полностью
Тупик Первомайский — полностью
Ул. Белинского — полностью
Ул. Горячеводская — № 1, с № 2 по № 32 
— четные
Ул. Краснопартизанская — с № 1 по № 59 — 
нечетные, с № 2 по № 70 — четные
Ул. Левадинский спуск — с № 1 по № 15 — 
нечетные, с № 2 по № 34 — четные
Ул. Льва Толстого — с № 1 по № 47 — нечет-
ные, с № 2 по № 64 — четные
Ул. Любчиковых — с № 1 по № 61 — нечет-
ные, с № 2 по № 38 — четные
Ул. Набережная — полностью
Ул. Некрасова — с № 2 до конца — четные
Ул. Прогресса — с № 1 по № 37 — нечетные, 
с № 2 по № 20 — четные
Ул. Садовая — с № 1 по № 15 — нечетные
Ул. Фурманова — полностью
Ул. Шевченко — с № 29 по № 135 — нечет-
ные, с № 64 до конца — четные
Ул. Шоссейная — с № 1 по № 49 — нечет-
ные, с № 2 по № 130 — четные
Ул. Яблоневая — с № 1 по № 21 — нечетные, 
с № 2 по № 72 — четные
Границы избирательного участка № 42/7
Центр: муниципальное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 19, пос. Горя-
чеводский, 
ул. Ленина, 25, тел. 31-21-85
Переулок Безымянный — с № 1 по № 19 — 
нечетные, с № 2 по № 14 — четные
Переулок Подкумский — полностью
Переулок Родниковский — с № 2 по № 16 
— четные
Переулок Станичный — полностью
Переулок Тупиковский — с № 11 до конца 
— нечетные, с № 12 до конца — четные
Переулок Яблоневый — полностью
Проезд Шелкоплясова — полностью
Проспект Советской Армии — с № 95 по  
№ 125 — нечетные, с № 90 по № 122 — чет-
ные
Ул. Андрея Губина — полностью
Ул. Апанасенко — с № 21 до конца — нечет-
ные, с № 2 до конца — четные
Ул. Атаманская — с № 1 по № 41 — нечет-
ные, с № 2 по № 30 — четные
Ул. Генерала Слепцова — полностью
Ул. Горячеводская — с № 3 до конца — не-
четные, с № 34 — до конца — четные
Ул. Клары Цеткин — с № 1 по № 23 — нечет-
ные, с № 2 по № 20 — четные
Ул. Колхозная — с № 1 по № 37 — нечетные, 
с № 2 по № 44 — четные
Ул. Котовского — с № 1 по № 15 — нечет-
ные, с № 2 по № 16 — четные
Ул. Краснопартизанская — с № 61 до конца 
— нечетные, с № 72 до конца — четные
Ул. Кривая — полностью
Ул. Ленина — с № 1 по № 31 — нечетные, с 
№ 2 по № 32 — четные
Ул. Лысенковская — с № 1 по № 61 — нечет-
ные, с № 2 по № 62 — четные
Ул. Мельничная — полностью
Ул. Некрасова — с № 1 до конца — нечетные
Ул. Ореховая — с № 1 по № 13 — нечетные, 
с № 2 по № 14 — четные
Ул. Одесская — с № 1 по № 17 — нечетные, 
с № 2 по № 20 — четные
Ул. Садовая — с № 17 по № 127 — нечет-
ные, с № 2 по № 60 — четные
Ул. Советская — с № 1 по № 71 — нечетные, 
с № 2 по № 64 — четные
Ул. Чапаева — с № 1 по № 33 — нечетные, с 
№ 2 по № 24 — четные
Ул. Чехова — с № 1 по № 15 — нечетные
Ул. Эльбрусская — с № 2 по № 54 — чет-
ные
Ул. Яблоневая — с № 23 до конца — нечет-
ные, с № 74 до конца — четные
Границы избирательного участка № 43/7
Центр: муниципальное образователь-
ное учреждение дополнительного обра-
зования детей Детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского резерва  
№ 2, пос. Горячеводский, ул. Советская, 
87, тел. 31-19-40
Переулок 1-й Георгиевский — с № 1 по № 9 
— нечетные, с № 2 по № 8 — четные
Переулок Бондаренко — полностью
Переулок Крупской — полностью
Переулок Малый — полностью
Переулок Молодежный — полностью
Переулок Южный — полностью
Ул. Володарского — с № 139 по № 153 — 
нечетные, с № 108 по № 144 — четные
Ул. Георгиевская — с № 1 по № 189 — не-
четные
Ул. Крупской — полностью
Ул. Лысенковская — с № 63 по № 111 — не-
четные, с № 64 по № 104 — четные
Ул. Любчиковых — с № 63 по № 111 — не-
четные, с № 40 по № 88 — четные
Ул. Молодежная — с № 33 по № 73 — не-
четные
Ул. Овражная — с № 2 по № 50 — четные
Ул. Речная — полностью
Ул. Светлоградская — полностью
Ул. Советская — с № 73 по № 93 — нечет-
ные, с № 66 по № 96 — четные
Ул. Солнечная — полностью
Ул. Стопани — с № 15 до конца — нечетные, 
с № 10 до конца — четные
Ул. Чехова — с № 2 до конца — четные
Ул. Эльбрусская — с № 65 по № 151 — не-
четные, с № 56 по № 150 — четные
Ул. Юбилейная — с № 59 до конца — нечет-
ные, с № 56 по № 148 — четные
Границы избирательного участка № 44/7
Центр: Терско-Кумский филиал Феде-
рального государственного учреждения 
«Управление Ставропольмелиоводхоз», 
пос. Горячеводский, ул. Ленина, 51, тел. 
31-14-88
Переулок Безымянный — с № 21 по № 43 — 
нечетные, с № 16 по № 38 — четные
Переулок Буденного — с № 1 по № 17 — 
нечетные
Переулок Ломаный — полностью
Проспект Советской Армии — с № 127 по 
№ 155 — нечетные, с № 124 по № 148 — 
четные
Ул. Буденного — полностью
Ул. Георгиевская — с № 191 по № 219 — 
нечетные
Ул. Горького — полностью
Ул. Клары Цеткин — с № 25 по № 47 — не-
четные, с № 22 по № 46 — четные

Ул. Ленина — с № 33 по № 57 — нечетные, 
с № 34 по № 70 — четные
Ул. Луначарского — с № 44 по № 102 — 
четные
Ул. Овражная — с № 52 по № 76 — четные
Ул. Одесская — с № 19 по № 33 — нечет-
ные, с № 22 по № 50 — четные
Ул. Ореховая — с № 15 по № 27 — нечет-
ные, с № 16 по № 38 — четные
Ул. Садовая — с № 62 по № 94 — четные
Ул. Чапаева — с № 35 по № 63 — нечетные, 
с № 26 по № 54 — четные
Ул. Чехова — с № 17 до конца — нечетные
Ул. Эльбрусская — с № 1 по № 63 — не-
четные
Ул. Юбилейная — с № 1 по № 57 — нечет-
ные, с № 2 по № 54 — четные
Границы избирательного участка № 45/7
Центр: муниципальное общеобразова-
тельное учреждение лицей № 20, пос. 
Горячеводский, ул. Ленина, 55, 
тел. 31-27-11
Переулок Буденного — с № 2 по № 20 — 
четные
Переулок Войкова — полностью
Переулок Выгонный — с № 1 по № 29 — не-
четные, с № 2 по № 22 — четные
Переулок Красильникова — с № 5 до конца 
— нечетные, с № 6 до конца — четные
Переулок Садовый — полностью
Переулок Степной — с № 1 по № 17 — не-
четные, с № 2 по № 22 — четные
Проезд Садовый — полностью
Тупик Красильникова — полностью
Ул. Атаманская — с № 43 до конца — нечет-
ные, с № 30 до конца — четные
Ул. Войкова — полностью
Ул. Ереванская — с № 1 по № 45 — нечет-
ные, с № 2 по № 22 — четные
Ул. Красильникова — с № 1 по № 57 — не-
четные, с № 2 по № 52 — четные
Ул. Луначарского — с № 1 по № 131 — не-
четные, с № 2 по № 42 — четные
Ул. Лысогорская — с № 1 по № 141 — не-
четные
Ул. Правобережная — полностью
Ул. Садовая — с № 207 по № 275 — нечет-
ные, с № 96 до конца — четные
Границы избирательного участка № 46/7
Центр: пос. Горячеводский, ул. Георги-
евская, 174/1, тел. 31-26-20 
Переулок 1-й Георгиевский — с № 11 по  
№ 15 — нечетные, с № 10 по № 16 — четные
Переулок 2-й Георгиевский — полностью
Переулок 3-й Георгиевский — полностью
Переулок 4-й Георгиевский — полностью
Переулок Выгонный — с № 31 по № 39 — 
нечетные, с № 24 по № 54 — четные
Переулок Степной — с № 19 по № 37 — не-
четные, с № 24 по № 36а — четные
Ул. Георгиевская — с № 221 по № 305 — не-
четные, с № 2 по № 190 — четные
Ул. Ереванская — с № 24 по № 36 — чет-
ные
Ул. Лысогорская — с № 2 по № 84 — четные
Ул. Новоподгорная — с № 29 до конца — не-
четные, с № 26 до конца — четные
Садоводческий массив 
№ 15 — полностью

ИзбИрАТЕЛьНЫй ОКрУГ № 8
Границы избирательного участка № 47/8
Центр: закрытое акционерное общество 
«ГОрПО», пос. Горячеводский,
ул. Шоссейная, 103, тел. 31-52-44
Переулок Непроезжий — полностью
Переулок Провальский — полностью
Переулок Ровный — полностью
Переулок Светлый — полностью
Переулок Широкий — полностью
Проспект Калинина — с № 215 по № 351 — 
нечетные, с № 162 по № 230 — четные
Ул. 2-я Пограничная (нечетная сторона) — с 
№ 1 по № 37, с № 41 до конца — нечетные
Ул. Володарского — с № 35 по № 97 — не-
четные, с № 22 по № 54 — четные
Ул. Воровского — с № 51 по № 131 — нечет-
ные, с № 2 по № 80 — четные
Ул. Домбайская — полностью
Ул. Казарменная — полностью
Ул. Льва Толстого — с № 49 до конца — не-
четные, с № 66 до конца — четные
Ул. Машукская — с № 1 по № 65 — нечет-
ные, с № 2 по № 84 — четные
Ул. Прогресса — с № 39 до конца — нечет-
ные, с № 22 до конца — четные
Ул. Шевченко — с № 1 по № 27 — нечетные, 
с № 2 по № 62 — четные
Ул. Шоссейная — с № 51 до конца — нечет-
ные, с № 132 до конца — четные
Границы избирательного участка № 48/8
Центр: Дом культуры, пос. Горячеводс-
кий, ул. больничная, 1, 
тел. 31-36-89
Переулок Родниковский — с № 1 до конца 
— нечетные, с № 18 до конца — четные
Переулок Тупиковский — с № 1 по № 9 — 
нечетные, с № 2 по № 10 — четные
Тупик Воровского — полностью
Ул. Апанасенко — с № 1 по № 19 — нечетные
Ул. Бассейная — с № 1 по № 79 — нечетные, 
с № 2 по № 52 — четные
Ул. Больничная — с № 1 по № 33 — нечет-
ные, с № 2 по № 54 — четные
Ул. Володарского — с № 99 по № 137 — не-
четные
Ул. Воровского — с № 133 по № 153 — не-
четные, с № 82 по № 100 — четные
Ул. Котовского — с № 17 до конца — нечет-
ные, с № 18 до конца — четные
Ул. Левадинский спуск — с № 17 до конца 
— нечетные, с № 36 до конца — четные
Ул. Лысенковская — с № 113 до конца — 
нечетные, с № 106 до конца — четные
Ул. Родниковская — с № 1 по № 35 — нечет-
ные, с № 2 по № 40 — четные
Ул. Советская — с № 95 по № 171 — нечет-
ные, с № 98 по № 158 — четные
Ул. Стопани — с № 1 по № 13 — нечетные, с 
№ 2 по № 8 — четные
Ул. Тупиковская — полностью
Ул. Урицкого — с № 1 по № 27 — нечетные, 
с № 2 по № 46 — четные
Границы избирательного участка № 49/8
Центр: муниципальное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 23 с углублен-
ным изучением отдельных предметов, 
пос. Горячеводский, ул. 8-я линия, 54, 
тел. 31-68-85
Ул. 1-й Юцкий спуск — с № 1 по № 21 — не-
четные, с № 2 по № 24 — четные
Ул. 2-й Юцкий спуск — с № 1 по № 15 — 
нечетные
Ул. 1-я Пограничная (нечетная сторона) — с 
№ 1 по № 27 — нечетные
Ул. 6-я линия — с № 2 по № 104 — четные
Ул. 7-я линия — с № 1 по № 97 — нечетные, 
с № 2 по № 98 — четные
Ул. 8-я линия — полностью
Ул. 9-я линия — полностью
Ул. 10-я линия — полностью
Ул. Заводская — полностью
Ул. Курсовая — полностью
Ул. Юцкая — полностью
Ул. Ясная — полностью
Границы избирательного участка № 50/8
Центр: муниципальное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 40 «Друж-
ба», пос. Горячеводский,
ул. Кабардинская, 1, тел. 31-66-21
Переулок Малиновского — полностью
Ул. Кабардинская — полностью
Ул. Малиновского — полностью
Ул. Тамбуканская — полностью

(Окончание на 10-й стр.)
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16.00 Х/ф «ПРИЛЕТИТ вдРуг вОЛ-
ШЕБНИК!» 

18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 
уБИЙсТвО» 

19.00 Т/с «НЕ РОдИсЬ KРАсИ-
вОЙ» 

23.30 Х/ф «НЕЖдАННО-НЕгА-
дАННО» 

1.10 Т/с «ЛАЛОЛА» 
2.10 Т/с «ПРЕдАТЕЛЬсТвО» 
5.45 Музыка на «ДоМашнеМ»

тв-3
6.00, 8.30 МультфильМы
6.30 М/ф «ГоДзилла»
7.00 М/ф «охотники  за привиДе-

нияМи»
7.30 М/ф «фостер: ДоМ Для Дру-

зей из ДоМа фантазий»
8.00 М/ф «БакуГан»
9.00 Т/с «удИвИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТвИЯ гЕРАКЛА»
10.00 Т/с «МЕРЛИН»
12.00, 5.00 Д/ф «правДа о Дино-

заврах-уБийцах»
13.00, 18.00 «тайны великих Ма-

Гов»
14.00 «Далеко и  еще Дальше»
15.00 Х/ф «ЛЕгЕНдА О МАсКЕ»
19.00 Х/ф «МНОЖЕсТвО»
21.30 Х/ф «ХРЕБЕТ дЬЯвОЛА»
23.45 Х/ф «НОЧИ в сТИЛЕ БугИ»
3.00 Х/ф «ОПАсНЫЕ уРОКИ» 

с-Петербург 5

6.00 Д/ф «МноГоликий Дракула»
7.00 Д/ф «наука о Детях»
8.00 М/ф «коротышки  из цвето-

чноГо ГороДа»
8.20 Х/ф «МИО, МОЙ МИО»
10.00, 18.30 «сейчас»
10.10, 4.20 Д/с «Жить на воле. 

ЮЖная африка, ГепарДы 
в пустыне»

11.00 «личные вещи. светлана 
сурГанова»

12.00 «человек, зеМля, вселенная»
13.00 «в нашу Гавань захоДили  

кораБли...»
14.00, 16.15 Т/с «ЧИсТО АНгЛИЙ-

сКИЕ уБИЙсТвА»
18.55 «ПО дАННЫМ угОЛОвНОгО 

РОЗЫсКА». дЕТЕКТИв
20.20 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ фАРвАТЕР»
23.00 Т/с «ШЕРЛОК»
0.55 «вХОд в ПусТОТу». ТРИЛЛЕР
5.20 Д/с «каленДарь прироДы. 

зиМа»

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 новости

5.05 «ДоБрое утро» 

9.20 «контрольная закупка»

9.50 «Жить зДорово!»

11.00 «Жкх»

12.20 «МоДный приГовор» 

13.20 «Детективы» 

14.00 ДруГие новости

14.20 «понять. простить» 

15.20, 5.25 «хочу знать»

15.50 Т/с «ОБРуЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО»

16.50 «феДеральный суДья»

18.00 вечерние новости

18.20 «поле чуДес» 

19.10 «Давай поЖениМся!» 

20.00 «пусть Говорят»

21.00 «вреМя»

21.30 цереМония вручения на-
роДной преМии  «золотой 
ГраММофон»

0.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КуШ»
2.30 Х/ф «КТО БЫЛА ТА ЛЕдИ?»
4.40 Т/с «ЖИЗНЬ НА МАРсЕ»
5.50, 6.10 Х/ф «ПРОсТИ НАс, ПЕР-

вАЯ ЛЮБОвЬ»

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, 20.30 вести  края

9.05 «МусульМане»

9.15 «Мой сереБряный шар. елена 
Майорова»

10.10 «о саМоМ ГлавноМ»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести

11.50 Т/с «МАРШРуТ МИЛОсЕР-
дИЯ»

12.50 Т/с «РуссКИЙ ШОКОЛАд»
13.45 ДеЖурная часть

14.50 «кулаГин и  партнеры»

16.30 северный кавказ

16.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
17.55 Т/с «всЕ К ЛуЧШЕМу»
18.55 Т/с «ИНсТИТуТ БЛАгОРОд-

НЫХ дЕвИЦ»
20.50 «спокойной ночи, Малыши!»

21.00 «кривое зеркало»

23.05 «Девчата»

0.00 Х/ф «ПуНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
1.50 «Горячая Десятка»

3.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОвЬ-3»
4.00 «Мой сереБряный шар. елена 

Майорова»

8.50 уэсЛИ сНАЙПс в фИЛЬМЕ 
«дЕТОНАТОР»

10.55 XXV зиМняя универсиаДа. 
Биатлон. Масс-старт. 
МуЖчины

11.55 куБок Мира по БоБслеЮ и  
скелетону. трансляция из 
италии

13.25 лыЖный спорт. куБок 
Мира. спринт

15.00 хоккей. «Матч звезД кхл». 
Мастер-шоу. трансляция 
из санкт-петерБурГа

15.55 XXV зиМняя универсиаДа. 
фиГурное катание

17.00 «начать сначала»
17.50 футБол. чеМпионат анГлии. 

«ньЮкасл» — «арсенал»
19.55,20.40 XXV зиМняя универсиа-

Да. Биатлон. Масс-старт
21.40 «Биатлон с ДМитриеМ Гу-

БерниевыМ»
22.15 Биатлон. куБок Мира
0.05 реГБи
2.05 теннис

дтв
6.00, 3.30 Д/с «секреты спортив-

ных ДостиЖений»
6.55, 4.30 Д/ф «я не виЖу и  не 

слышу»
8.00 тысяча Мелочей
8.30 МультфильМы
9.25 Х/ф «КОНТРАБАНдА»
11.15 Т/с «дАША вАсИЛЬЕвА»
13.30 саМое сМешное виДео
14.30 Т/с «АТАМАН»
16.30 Х/ф «всЕ ТО, О ЧЕМ МЫ 

ТАК дОЛгО МЕЧТАЛИ»
18.30 саМое сМешное виДео по-

русски
19.00, 1.35 Х/ф «2000: МОМЕНТ 

АПОКАЛИПсИсА»
21.00 секретные файлы
22.00 улетное виДео по-русски
23.00 Голые и  сМешные
23.30 спокойной ночи, МуЖики!
0.30 Т/с «вИРТуОЗЫ-2»

домашний

6.30 «ДЖейМи: в поисках вкуса»
7.00, 22.30 «оДна за всех» 
7.30 Т/с «РЕМИНгТОН сТИЛ»
9.30 Живые истории  
10.30 Х/ф «АМЕРИКАНсКИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ» 
13.45 вкусы Мира 
14.00 спросите повара 
15.00 Женская форМа 

10.55 XXV  зиМняя универсиаДа. 
Биатлон. сМешанная эс-
тафета

12.55 лыЖный спорт. куБок 
Мира. Дуатлон. Женщины. 
пряМая трансляция из 
рыБинска

14.10 лыЖный спорт. куБок 
Мира. Дуатлон. МуЖчины

15.25 XXV зиМняя универсиаДа. 
фиГурное катание. Жен-
щины. произвольная 
проГраММа

17.20 Биатлон. куБок Мира. 
спринт. МуЖчины

19.00 XXV зиМняя универсиаДа. 
фиГурное катание. Жен-
щины

20.05 Биатлон. куБок Мира. 
спринт. Женщины

22.00, 2.30 вести.ru. пятница
22.45 вести-спорт. Местное вреМя
22.50, 3.55 Top Gear
0.00 профессиональный Бокс. 

виталий кличко (украи-
на) против сэМЮэла пите-
ра (ниГерия). трансляция 
из ГерМании

дтв
6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30,12.30,18.30, 4.55 саМое сМеш-

ное виДео
9.30, 22.00 Брачное чтиво
10.25 Х/ф «НАсЛЕдНИК»
13.00, 17.00 суДеБные страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТуП-

ЛЕНИЯ ЛАс-вЕгАс-10»
15.00, 20.00 улетное виДео
16.00, 21.00 ДороЖные войны
16.30, 19.30 «вне закона»
18.00, 23.35 спокойной ночи, Му-

Жики!
23.00 Голые и  сМешные
0.35 улетное виДео по-русски
1.05 Т/с «РЫЦАРЬ дОРОг»
1.55 Т/с «БЕЗ сЛЕдА»
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯдОК-9»
3.55 Т/с «ИЩЕЙКА-1»

домашний
6.30 «ДЖейМи: в поисках вкуса» 
7.00, 21.30, 23.00, 6.05 «оДна за 

всех» 
7.30, 5.05 «скаЖи, что не так?!» 
8.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ KOРОЛЕ-

вЫ». КОМЕдИЯ 
10.00 Т/с «фАвОРИТКА» 
11.00 Х/ф «ЦЫгАНОЧКА с вЫХО-

дОМ» 
18.10 Д/ф «неоБыкновенные 

суДьБы»

18.30 Д/ф «Моя правДа» 
19.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ вдРуг 

вОЛШЕБНИК!» 
22.00 Т/с «ПРАвИЛЬНАЯ ЖЕНА»
23.30 Х/ф «ЕдИНсТвЕННАЯ»
1.20 Т/с «ЛАЛОЛА» 
2.20 Т/с «ПРЕдАТЕЛЬсТвО»

тв-3
6.00 МультфильМы
6.30, 2.00 Т/с «АЛЬф»
7.00, 2.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 

ОТ сОЛНЦА»
7.30, 16.30 «как это сДелано»
8.00, 15.30 разрушители  Мифов
9.00, 3.00 Д/ф «совреМенные 

чуДеса»
10.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
11.00 Т/с «сЕКуНдА дО...»
12.00 Д/ф «заГаДки  истории»
13.00 Д/ф «ГороДские леГенДы»
13.30 Х/ф «ПЕРвОБЫТНЫЕ» 
17.00, 1.30 Т/с «ЧЕРНАЯ METКА»
18.00 Д/ф «властители»
19.00 Т/с «МЕРЛИН»
21.00 Х/ф «ЛЕгЕНдА О МАсКЕ»
0.00 европейский покерный тур
4.00 Т/с «АНгЕЛ»
5.30 коМната страха

с-Петербург 5

6.00, 8.00, 10.00,12.00, 15.30, 18.30 
«сейчас»

6.25 Д/с «охота на охотников»
7.00 Д/ф «эко-технолоГии»
8.25 «суД вреМени»
9.25 Д/с «криМинальная рос-

сия»
10.25, 4.20 Д/с «сверхъесте-

ственное: уДивительные 
силы Животных»

11.05, 12.25 Х/ф «ЛЕв гуРЫЧ сИ-
НИЧКИН»

13.00 Х/ф «БАРХАТНЫЙ сЕЗОН»
15.00, 18.00 «Место происшес-

твия»
16.00 «открытая стуДия»
19.00 Т/с «РОЖдЕННАЯ РЕвО-

ЛЮЦИЕЙ»
20.00 Д/с «тайны века. олиМпи-

аДа-80. поБеДить лЮБой 
ценой»

21.00 Т/с «АгЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАсНОсТИ»

23.00 «ОПЕРАТИвНАЯ РАЗРАБОТ-
КА». БОЕвИК

0.55 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ»
3.25 Д/с «с поправкой на неиз-

вестность»
4.55 Д/с «лучшее из ГолливуДа 

вМесте с таБоМ ханте-
роМ»

твц
6.00 Х/ф «КЛИНИКА»
7.55 Марш-Бросок
8.30 православная энци-

клопеДия
9.00 «Живая прироДа»
9.45 День аиста
10.05 Х/ф «АКвАЛАНгИ НА дНЕ»
11.30, 17.30, 19.00, 0.05 соБытия
11.50 ГороДское соБрание
12.30 «сто вопросов взрослоМу»
13.20 «клуБ ЮМора»
14.05 «сЛЕдсТвИЕМ усТАНОвЛЕ-

НО...». дЕТЕКТИв
15.55 «таланты и  поклонники»
17.45 петровка, 38
18.00 «нароД хочет  знать»
19.05 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
21.00 «постскриптуМ»
22.10 Х/ф «в ОсАдЕ-2»
0.25 Х/ф «ПО ПРОЗвИЩу 

«ЗвЕРЬ»
2.10 Х/ф «ЧЕРТА»
4.25 Д/ф «Дело салеМских 

веДьМ»

стс
6.00 Т/с «сОБАЧЬЕ дЕЛО»
8.00 М/ф «МойДоДыр» 
8.20 М/с «сМешарики» 
8.30 М/с «финес и  ферБ» 
9.00 Х/ф «ПЕРвЫЙ РЕБЕНОК 

сТРАНЫ» 
11.00 «это Мой реБенок!» 
12.00 Т/с «вОРОНИНЫ» 
14.00 М/с «новые приклЮчения 

МеДвеЖонка винни  и  еГо 
Друзей» 

15.00 М/с «русалочка» 
15.30 М/с «алаДДин» 
16.00, 19.00 Т/с «6 КАдРОв» 
16.30, 18.30, 23.55 Т/с «дАЕШЬ 

МОЛОдЕЖЬ!» 
17.00 украинский квартал 
21.00 Х/ф «дЖуМАНдЖИ» 
22.55 «сМех в БольшоМ ГороДе» 
0.25 Х/ф «РАЗвОд ПО-АМЕРИ-

КАНсКИ» 
2.25 «ЛЕгЕНдА ОБ ИсКАТЕЛЕ». 

фэНТЕЗИ 
3.15 Т/с «КРЕМЛЕвсКИЕ КуР-

сАНТЫ» 
5.15 М/с «приклЮчения конана-

варвара» 
5.45 Музыка на стс

твц
6.00 «настроение»

8.30 «ИгРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ». дЕ-
ТЕКТИв

11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 
соБытия

11.45 Х/ф «уРАвНЕНИЕ сО всЕМИ 
ИЗвЕсТНЫМИ»

13.45 «pro Жизнь»

14.45 Деловая Москва

15.30 «екатерина великая»

16.30 «врачи»

18.15 М/ф «Дракон», «ГриБок-те-
реМок»

18.45 Т/с «фОРМуЛА сТИХИИ»

19.55 «проГнозы»

21.00 ДоБрый вечер, Москва!

22.35 «нароД хочет  знать»

0.10 «МЕЖду АНгЕЛОМ И БЕсОМ». 
КОМЕдИЯ

2.20 Х/ф «БЕссОННАЯ НОЧЬ»

4.05 Х/ф «ЖдИТЕ свЯЗНОгО»

5.40 М/ф «Гуси-леБеДи»

стс
6.00 Т/с «КуПИдОН»

6.55 М/с «сМешарики» 

7.00 М/с «13 призраков скуБи  
Ду» 

7.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ дОЧКИ» 

8.00, 18.30, 0.00 Т/с «дАЕШЬ МО-
ЛОдЕЖЬ!» 

9.00 «Пятигорское время»
9.30 Т/с «НОвОсТИ» 

10.30 Х/ф «ПОЕЗдКА в АМЕРИКу» 

12.45, 20.30 Т/с «6 КАдРОв» 

13.30 «Пятигорское время»
14.00 М/с «ясон и  Гepoи  олиМ-

па»

14.30 М/с «ДЖуМанДЖи»

15.00 М/с «новые приклЮчения 
скуБи  Ду» 

17.30 «Галилео» 

19.30 Т/с «вОРОНИНЫ» 

21.00 Х/ф «ЧАс РАсПЛАТЫ»

23.15 «случайные связи» 

1.00 Х/ф «РОКОвОЕ вЛЕЧЕНИЕ» 

3.15 Т/с «КРЕМЛЕвсКИЕ КуР-
сАНТЫ» 

5.15 М/с «приклЮчения конана-
варвара» 

5.40 Музыка на стс

рен-тв
5.00 «неизвестная планета» 
5.30 «ГроМкое Дело» 
6.00 Т/с «КгБ в сМОКИНгЕ»
7.00 Т/C «ПАНТЕРА» 
9.00 я — путешественник 
9.30, 18.00, 0.10 в час пик 
10.30 несправеДливость 
11.30 «честно» 
12.30 «24»
13.00 «военная тайна» 
14.00 Т/с «свЕРХЪЕсТЕсТвЕН-

НОЕ» 
15.40 «Мошенники» 
17.00 «суДьБа человека» 
19.00 «неДеля» 
20.00 Х/ф «КАПКАН дЛЯ КИЛЛЕ-

РА»
22.00 Х/ф «НОвАЯ ЗЕМЛЯ» 
1.05 Х/ф «НАЕЗдНИЦЫ» 
3.00 «русская схватка» 
4.00 Т/с «4400»

тнт
6.00 М/с «Жизнь и  приклЮчения 

роБота-поДростка»
7.00 М/с «БитлДЖус»
7.55 соБытия. инфорМация. 

факты
8.30 Т/с «дРуЗЬЯ»
10.00 «ешь и  хуДей!»
10.30, 4.15 «школа реМонта»
11.30 «Женская лиГа»
12.00 «Comedy Баттл. турнир»
13.00 «коМеДи  клаБ»
14.00 Т/с «уНИвЕР»
17.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА II: АПОКА-

ЛИПсИс». фАНТАсТИКА
18.40, 22.05 «КОМЕдИ КЛАБ. ЛуЧ-

ШЕЕ»
20.00 «ПЕРЕвОЗЧИК-3». БОЕвИК
23.00, 0.00, 3.15 «ДоМ-2»
0.30 «ху  из ху»
1.00 «эЛЕКТРА». фАНТАсТИКА
2.45 «секс» с анфисой чеховой
5.15 «коМеДианты»
5.30 Т/с «сАША + МАША»

россия 2
5.00 «Моя планета»
6.45, 8.00, 10.40, 17.35, 21.20, 23.55 вес-

ти-спорт
7.00 вести.ru. пятница
7.30 «в Мире Животных»
8.10, 21.35 вести-спорт. Местное 

вреМя
8.20 «инДустрия кино»

россия к
6.30 евроньЮс

10.00, 19.30, 23.30 новости  куль-
туры

10.15 Главная роль 

10.40 Х/ф «ОсТРОв АРТуРО» 
12.15 Д/ф «еГо высшая МуД-

рость» 

12.55 Д/с «Буря наД европой» 

13.45 письМа из провинции  

14.15 Х/ф «ОТЦЫ И дЕТИ» 

15.40 в Музей Без повоДка 

15.50 М/ф «оГневушка-поска-
кушка», «веселая кару-
сель» 

16.05 за сеМьЮ печатяМи  

16.35 Д/с «поМестье сурикат» 

17.00 «театральная летопись» 

17.30 «царская лоЖа» 

18.10 ДоМ актера 

18.55 «сМехоностальГия» 

19.50 линия Жизни  

20.45 торЖественное открытие 
IV МеЖДунароДноГо зиМ-
неГо фестиваля искусств 
в сочи  

23.50 «пресс-клуБ XXI» 

0.45 «кто таМ...» 

1.15 заМетки  натуралиста 

1.45 Д/ф «эДуарД Мане» 

1.55 оркестр Гленна Миллера в 
Москве

нтв
4.55 «нтв утроМ» 

8.30 Т/с «ТАКсИсТКА»
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, 3.35 суД присяЖных

13.30 «суД присяЖных: Главное 
Дело»

16.30 Т/с «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ»

19.30 слеДствие вели...

20.30 чрезвычайное происшест-
вие. расслеДование

20.55 «нтвшники». арена острых 
Дискуссий

22.00 Х/ф «дЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
0.00 Д/ф «рЖев. неизвестная 

Битва ГеорГия Жукова»

1.35 Х/ф «АМНЕЗИЯ»
4.35 Т/с «дЕТЕКТИв РАШ»

рен-тв
5.00, 6.00 «неизвестная планета»
5.30 «ГроМкое Дело»: «преступле-

ния против ветеранов»
6.30, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 званый уЖин
8.30, 17.00 Давайте разБереМся!
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00, 18.00 в час пик
14.00 Х/ф «в ПЛЕНу у сКОРОсТИ»
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

уБОЙНОгО ОТдЕЛА»
21.00 Т/с «сОЛдАТЫ-3»
22.00 «тайны Мира с анной чап-

Ман»
23.30 «Бункер News»
0.30 «кто зДесь звезДа? иДеаль-

ное интервьЮ»
1.00 «сЕАНс дЛЯ вЗРОсЛЫХ»: 

«КЛЕОПАТРА-2: ЛЕгЕНдА 
эРОсА»

3.00 покер после полуночи
4.00 Т/с «4400»

тнт
6.00 «неоБъясниМо, но факт» 
7.00 М/с «эй, арнольД!» 
8.15, 14.15 инфорМБЮро 
8.30, 21.00, 1.00 «коМеДии  клаБ»
9.30, 19.00 Т/с «уНИвЕР» 
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИвЫ 

вМЕсТЕ»
11.40 М/с «ГуБка БоБ кваДратные 

штаны»
12.40 М/с «котопес» 
13.30 М/с «БэтМен: отваЖный и  

сМелый» 
14.30, 23.00, 0.00, 4.40 «ДоМ-2»
16.05 Х/ф «дЕвЯТЬ ЯРдОв» 
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов» 
22.00 «Comedy Баттл. турнир»
0.30 «секс» с анфисой чеховой
2.00 Т/с «дРуЗЬЯ» 
2.50 «МОНОЛИТ». КОМЕдИЯ 
5.45 «коМеДианты»

россия 2
5.00, 7.30, 13.40 «все вклЮчено»
5.55 «рейтинГ тиМофея БаЖено-

ва»
6.25, 9.45 «наука 2.0»
7.00, 9.00, 10.40, 15.10, 22.30, 1.15 вести-

спорт
7.15, 10.20 вести.ru
8.30 «технолоГии  спорта»
9.15, 1.25, 3.00 «Моя планета»

П
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Первый
6.00, 10.00, 12.00 новости  

7.20 «иГрай, ГарМонь лЮБиМая!» 

8.10 Дисней-клуБ 

9.00 «уМницы и  уМники» 

9.40 «слово пастыря» 

10.10 «сМак» 

10.50 «вкус Жизни» 

12.15 среДа оБитания 

13.10 «Моя роДословная. леониД 
парфенов» 

14.00 Х/ф «вЕдЬМИНА гОРА» 

16.00 россия от  края До края. 
«каМчатка» 

16.50 «кто хочет  стать Мил-
лионероМ?»

18.00 Х/ф «КОКО дО ШАНЕЛЬ»

20.00, 21.15 «Минута славы»

21.00 «вреМя» 

22.00 «проЖекторперисхилтон»

22.40 «Детектор лЖи» 

23.40 Х/ф «гОНЗО: ЖИЗНЬ И 
ТвОРЧЕсТвО дОКТОРА 
ХАНТЕРА с. ТОМПсОНА»

2.00 Х/ф «эдвАРд РуКИ-НОЖ-
НИЦЫ»

4.00 Т/с «ЖИЗНЬ НА МАРсЕ»

россия 1
5.00 Х/ф «ОдИНОКИЙ ИгРОК»

6.45 «вся россия»

6.55 «сельское утро»

7.25 «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

10.30 раДостные вести

11.20 ДеЖурная часть

11.50, 14.30 Т/с «дЕТЕКТИвНОЕ 
АгЕНТсТвО «ИвАН дА 
МАРЬЯ»

15.55 хоккей. «Матч звезД кхл»

18.10 Десять Миллионов

19.10, 20.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕТКА»

20.00 вести  в суББоту

23.40 Х/ф «ПЕсОЧНЫЙ дОЖдЬ»

1.40 Х/ф «ПОЦЕЛуЙ БАБОЧКИ»

3.50 Х/ф «сПЕЦОТРЯд «ЛЕЗвИЕ»

россия к
6.30 евроньЮс 

10.10 БиБлейский сЮЖет 

10.40 Х/ф «ТЫ МОЙ вОсТОРг, 
МОЕ МуЧЕНЬЕ...»

12.05, 1.55 личное вреМя 

12.35 Х/ф «гОсПОЖА МЕТЕЛИЦА»
13.30 заМетки  натуралиста

14.00 «очевиДное-невероятное»

14.25 сПЕКТАКЛЬ «МИЛЛИОНЕР-
ША»

17.10 Д/ф «иерусалиМ — центр 
Мира». «...зеМлЮ укаЖу 
теБе...»

18.05 «роМантика роМанса». пес-
ни  евГения Мартынова

18.45 «ночь в Музее»

19.30 «иГорь ильинский. Жизнь 
артиста»

20.20 Х/ф «вОЛгА-вОЛгА»
22.00 Д/ф «изБранный»

0.30 Х/ф «вИЗИТ сТАРОЙ дАМЫ»
2.25 «оБыкновенный концерт  с 

эДуарДоМ эфировыМ»

нтв
5.25 Т/с «BОCKPECEHЬE в ЖЕНс-

КОЙ БАНЕ»
7.15 Детское утро на нтв

7.25 сМотр

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сеГоДня

8.20 «золотой клЮч»

8.45 их нравы

9.20 «Живут Же лЮДи!»

10.20 Главная ДороГа

10.55 «кулинарный поеДинок»

12.00 квартирный вопрос

13.20 осоБо опасен!

14.00 «таинственная россия»

15.05 своя иГра

16.20 «послеДнее слово»

17.30 очная ставка

18.20 оБзор. чрезвычайное про-
исшествие

19.25 профессия — репортер

19.55 проГраММа «МаксиМуМ»

21.00 «русские сенсации»

21.55 ты не поверишь!

22.55 «Музыкальный ринГ нтв»

0.10 Х/ф «дЕРЖИ РИТМ»
2.55 Д/ф «чапаева ликвиДиро-

вать!»

3.50 Т/с «дЕТЕКТИв РАШ»



четверг, 27 января 2011 г. У ДОМАШНЕГО ЭКРАНА10

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

9.10, 22.55 Вести-спорт. Местное 
ВреМя

9.15 «страна спортиВная» 
9.45 Стивен Сигал в фильме 

«Король оружия»
11.40 «перВая спортиВная лоте-

рея»
11.45 «Магия приключений» 
12.40 лыжный спорт. кубок Мира 

Эстафета. Мужчины 
14.30 кубок Мира по бобслею и  

скелетону. трансляция из 
италии  

14.55 лыжный спорт  
16.00 легкая атлетика. Междуна-

родный турнир «русская 
зиМа» 

17.55 биатлон. кубок Мира. гонки  
преследоВания. Мужчины 

18.45 кубок Мира по бобслею и  
скелетону 

19.50 биатлон 
20.40 футбол. чеМпионат англии  

«челси» — «лиВерпуль» 
23.00 цереМония закрытия ХХV 

зиМней униВерсиады 
0.15 «футбол ее ВеличестВа» 
1.20 теннис. кубок федерации

дтв
6.00, 3.35 д/с «секреты спортиВ-

ныХ достижений»
7.00, 4.30 д/ф «ядоВитые укусы. 

сМерть или  спасение?»
8.00 тысяча Мелочей
8.30 МультфильМы
9.15 Х/ф «таЙна ЧернЫХ ДроЗ-

Дов»
11.15 т/С «ДаШа ваСильева»
13.30 саМое сМешное Видео
14.30 т/С «атаман»
16.25 Х/ф «ЗаложниК»
18.15, 22.00 улетное Видео по-

русски
18.30 саМое сМешное Видео по-

русски
19.00, 1.35 Х/ф «ЭПиЦентр»
21.00 секретные файлы
23.00 голые и  сМешные
23.30 спокойной ночи, Мужики!
0.30 т/С «виртуоЗЫ-2»

домашний
6.30, 7.45 «джейМи: В поискаХ 

Вкуса»
7.00, 22.50 «одна за ВсеХ» 
8.15 Х/ф «нежДанно-негаДан-

но»
10.00 сладкие истории  
10.30 д/ф «фаМильный доМ» 
11.00 «КаК в Старом ДетеКти-

ве...». ДетеКтив 
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о
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рен-тв
5.00 «неизВестная планета»
5.30 «гроМкое дело»: «сочинская 

поХитительница»
6.00, 7.50 т/С «Пантера»
7.00 М/с «бен 10»
8.40 карданный Вал
9.15, 14.30, 18.00 В час пик
10.10 Х/ф «новая Земля»
12.30 «24»
13.00 «неделя»
14.00 репортерские истории
15.00 Х/ф «КаПКан Для Кил-

лера»
17.00 «жадность»
19.00 неспраВедлиВость
20.00 Х/ф «СуДнЫЙ День»
22.00 Х/ф «ЦиКлоП»
23.50 т/С «ПоСлеДняя минута»
1.00 «СеанС Для вЗроСлЫХ»: 

«гряЗнЫе танЦЫ»
3.00 покер после полуночи
4.00 т/С «4400»

тнт
6.00 М/с «жизнь и  приключения 

робота-подростка» 
7.00 М/с «битлджус» 
7.55 М/с «бейблЭйд: горячий 

Металл»
8.20 «пульс города» 
8.55, 9.50 лотереи  
9.00 т/С «ДруЗья» 
10.00, 4.45 «школа реМонта» 
11.00 «битВа ЭкстрасенсоВ» 
12.00 д/ф «супергерои» 
13.00 «оБитель Зла II: аПоКа-

лиПСиС». фантаСтиКа
14.55 т/С «интернЫ» 
17.00 «ПеревоЗЧиК-3». БоевиК 
19.10, 22.15 «коМеди  клаб. лучшее»
20.00 Х/ф «Пятое иЗмерение»
23.00, 0.00, 3.45 «доМ-2» 
0.30 «Comedy Woman» 
1.30 «СнеговиК». ужаСЫ 
3.15 «секс» с анфисой чеХоВой 
5.45 т/С «СаШа + маШа»

россия 2
5.00 футбол. чеМпионат англии  

«ньюкасл» — «арсенал» 
7.00, 9.00, 11.30, 17.45, 22.40, 1.10 Вести-

спорт
7.10 «рыбалка с радзишеВскиМ» 
7.25 «Моя планета» 
8.25 «рейтинг тиМофея баже-

ноВа» 

первый
6.00, 10.00, 12.00 ноВости  
6.10 Х/ф «Бег от Смерти»
7.50 «служу отчизне!»
8.20 «Микки  Маус и  его друзья», 

«чудеса на ВиражаХ»
9.10 «здороВье»
10.10 «непутеВые заМетки»
10.30 «пока Все доМа»
11.20 «фазенда»
12.15 «Ванга. Мир ВидиМый и  не-

ВидиМый»
13.20 «кВн. 50 ВиртуальныХ игр»
14.10 т/С «аПоСтол»
17.50 «ролан быкоВ. «я Вас, дура-

коВ, не брошу...»
18.50 Х/ф «ПоХороните меня За 

ПлинтуСом»
21.00 Воскресное «ВреМя»
22.00 «большая разница»
23.00 «шоу ни  бе ни  Ме неХило»
23.30 «познер»
0.30 Х/ф «маЧеХа»
3.00 т/С «жиЗнь на марСе»

россия 1
5.45 Х/ф «в ПоСлеДнЮЮ оЧе-

реДь»
7.30 «сМеХопанораМа» 
8.00 «саМ себе режиссер» 
8.50 «утренняя почта» 
9.30 «сто к одноМу» 
10.20, 14.20 Вести  края 
11.00, 14.00 Вести  
11.10, 14.30 т/С «ДетеКтивное 

агентСтво «иван Да ма-
рья»

15.15 «сМеяться разрешается»
17.10 «танцы со зВездаМи» 
20.00 Вести  недели  
21.05 Х/ф «мелоДия лЮБви»
23.00 «специальный корреспон-

дент»
0.00 «дВа ВеселыХ гуся» 
0.30 Х/ф «фальШивая лиЧина» 
2.20 Х/ф «КоманДа»

14.50 Вкусы Мира 
15.00 «дело астаХоВа» 
16.00 «ШерлоК ХолмС: Король 

Шантажа». ДетеКтив 
18.00 «скажи, что не так?!» 
19.00 т/С «миСС марПл агатЫ 

КриСти» 
23.30 «луЧШиЙ Друг». КомеДия
1.35 т/С «лалола» 
2.35 т/С «ПреДательСтво» 
6.05 Музыка на «доМашнеМ»

тв-3
6.00 МультфильМы
6.30 М/ф «годзилла»
7.00 М/ф «оХотники  за приВе-

денияМи»
7.30 М/ф «я горностай» 
8.00 М/ф «бакуган» 
8.30 М/ф «герой» 
9.00 т/С «уДивительнЫе 

СтранСтвия гераКла» 
10.00 Х/ф «множеСтво» 
12.00 д/ф «праВда о динозаВ-

раХ-убийцаХ» 
13.00, 18.00 «тайны ВеликиХ 

МагоВ»
14.00 т/С «БеССмертнЫЙ» 
15.45 Х/ф «ХреБет Дьявола»
19.00 Х/ф «ЭффеКт Зеро» 
21.30 Х/ф «лаБиринт фавна»
0.00 т/С «ПСи-фаКтор» 
1.00 Х/ф «976: телефон Зла-2» 
3.00 Х/ф «ноЧи в Стиле Буги»

с-петербург 5
6.00 д/ф «Многоликий зорро»
7.00 д/ф «зоопарки: побег не-

ВозМожен»
8.00 «клуб знаМенитыХ Хули-

ганоВ»
8.25 М/ф «бабушка удаВа», 

«синеглазка»
8.50 Х/ф «руКи вверХ!»
10.00 «сейчас»
10.10, 5.25 д/с «жить на Воле. 

аМазония, лесные кош-
ки»

11.00 «шаги  к успеХу»
12.00 «истории  из будущего»
13.00 «В нашу гаВань заХоди-

ли  корабли...»
14.00 «Встречи  на МоХоВой»
15.20 «Пират его велиЧеСт-

ва». ПриКлЮЧения
17.30, 1.35 «Место происшест-

Вия. о глаВноМ»
18.30 «глаВное»
19.30 т/С «СеКретнЫЙ фар-

ватер»
22.20 «ДвенаДЦать Стульев». 

КомеДия

твц
5.25 Х/ф «ПаПа наПроКат»
7.20 днеВник путешестВенника
7.50 фактор жизни  
8.20 крестьянская застаВа 
9.00 «жиВая природа» 
9.45 наши  любиМые жиВотные 
10.15 д/ф «еВгений петросян»
10.55 барышня и  кулинар 
11.30, 0.10 события 
11.45 «ЧаСтнЫЙ ДетеКтив, 

или оПераЦия «КооПе-
раЦия». КомеДия 

13.35 «сМеХ с достаВкой на 
доМ» 

14.20 «приглашает борис нот-
кин»

14.50 МоскоВская неделя 
15.25 «наша Музыка» 
16.15 д/ф «сМертницы» 
17.05 «иллЮЗия оХотЫ». Де-

теКтив
21.00 «В центре событий» 
22.00 Х/ф «КаменСКая» 
0.30 «ВреМенно доступен» 
1.35 Х/ф «велиКиЙ гЭтСБи»
3.25 Х/ф «межДу ангелом и 

БеСом»

стс
6.00 т/С «СоБаЧье Дело»
8.00 М/ф «достать до неба», «Ве-

селая карусель» 
8.20 М/с «сМешарики» 
8.30 М/с «Мир странстВий» 
9.00 «саМый уМный» 
10.45 М/с «тоМ и  джерри» 
11.00 «галилео» 
12.00 «сниМите Это неМедленно!»
13.00 Х/ф «ДжуманДжи» 
15.00 т/С «6 КаДров» 
17.00 т/С «ДаеШь молоДежь!» 
18.30 «сМеХ В большоМ городе» 
19.30 Х/ф «СтЮарт литтл»
21.00 Х/ф «моя ужаСная няня»
22.50 украинский кВартал 
0.20 Х/ф «ПолиЦия маЙами. 

отДел нравов» 
2.45 «легенДа оБ иСКателе». 

фЭнтеЗи 
3.35 т/С «КремлевСКие Кур-

СантЫ»
4.35 М/с «приключения конана-

ВарВара»
5.30 Музыка на стс

россия к
6.30 еВроньюс
10.10 «обыкноВенный концерт  с 

ЭдуардоМ ЭфироВыМ»
10.40 Х/ф «лЮБовьЮ За лЮ-

Бовь»
12.00 легенды МироВого кино. 

МЭй уЭст
12.30 Х/ф «Король ДроЗДоБо-

роД»
13.35 МультфильМы
13.50, 1.55 д/ф «дикая природа 

карибскиХ остроВоВ»
14.40 «что делать?»
15.25 генералы В штатскоМ. 

алексей косыгин
15.55 «ульяна лопаткина и  зВез-

ды МироВого балета В 
аВторскоМ Вечере ролана 
пети»

17.25 д/ф «иерусалиМ — центр 
Мира». «ноВые религии»

18.25 д/ф «ролан быкоВ»
19.05 Х/ф «ПроверКа на До-

рогаХ»
20.45 к 100-летию со дня рож-

дения Марии  МироноВой 
22.00 итогоВая програММа «кон-

текст»
22.40 Х/ф «лето 42-го»
0.45 джеМ-5 с даниилоМ краМе-

роМ. куинси  джонс

нтв
4.45 т/С «воСКреСенье в женС-

КоЙ Бане»
6.40 детское утро на нтВ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодня
8.15 «русское лото»
8.45 иХ нраВы
9.25 едиМ доМа
10.20 «перВая передача»
11.00 «дело теМное»
12.00 дачный отВет
13.20 Х/ф «ШПильКи-3»
15.05 сВоя игра
16.20 «разВод по-русски»
17.20 и  сноВа здраВстВуйте!
18.20 обзор. чрезВычайное про-

исшестВие
19.00 «сегодня. итогоВая про-

граММа»
20.00 чистосердечное признание
20.50 «центральное телеВидение»
21.55 Х/ф «меСть БеЗ Права 

ПереДаЧи»
23.40 нереальная политика
0.10 аВиаторы
0.45 Х/ф «гороД греХов»
3.05 «гоголь и  ляХи»
4.00 т/С «ДетеКтив раШ»
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Границы избирательного участка № 51/8
Центр: столовая открытого акционерно-
го общества «Станкоремонтный завод 
«Пятигорский», пос. Горячеводский, 
ул. 8-я линия, тел. 31-66-70
Переулок Кольцевой — полностью
Проезд Атаманский — полностью
Проезд Гражданский — полностью
Проезд Кавказский — полностью
Проезд Талькова — полностью
Ул. 2-й Юцкий спуск — с № 2 по № 46 
— четные
Ул. 2-я линия — с № 86 по № 224 — четные
Ул. 3-я линия — с № 89 по № 249 — нечет-
ные, с № 84 по № 184 — четные
Ул. 4-я линия — с № 95 по № 181 — нечет-
ные, с № 94 по № 158 — четные
Ул. 5-я линия — с № 85 по № 143 — нечет-
ные, с № 96 по № 138 — четные
Ул. 6-я линия — с № 89 по № 133 — нечет-
ные, с № 106 по № 118 — четные
Ул. 7-я линия — с № 99 по № 117 — нечет-
ные
Ул. 50 лет Победы — полностью
ул. Академика Н. А. Шило — полностью
Ул. Геологов — полностью
Ул. Захарова — полностью
Ул. Каштановая — полностью
Ул. Крайняя — полностью
Ул. Лебяжья — полностью
Ул. Летчика Е. И. Дергилева — полностью
Ул. Мангышлакская — полностью
Ул. Нагорная — полностью
Ул. Полевая — полностью
Ул. Саенко — с № 1 по № 17 — нечетные, с 
№ 2 по № 18 — четные
Ул. Сенная — полностью
Ул. Сиреневая — полностью
Ул. Тополевая — полностью
Границы избирательного участка № 52/8
Центр: муниципальное общеобразова-
тельное учреждение основная общеоб-
разовательная школа № 21, пос. Горяче-
водский, ул. Советская, 164,
тел. 31-10-38
Проспект Калинина — с № 353 до конца 
— нечетные, с № 232 до конца — четные
Ул. 1-й Юцкий спуск — с № 23 по № 89 — не-
четные, с № 26 по № 96 — четные
Ул. 2-й Юцкий спуск — с № 17 по № 69 — не-
четные, с № 48 по № 64 — четные
Ул. 1-я линия — полностью
Ул. 2-я линия — с № 1 по № 213 — нечетные, 
с № 2 по № 84 — четные
Ул. 3-я линия — с № 1 по № 87 — нечетные, 
с № 2 по № 82 — четные
Ул. 4-я линия — с № 1 по № 93 — нечетные, 
с № 2 по № 92 — четные
Ул. 5-я линия — с № 1 по № 83 — нечетные, 
с № 2 по № 94 — четные
Ул. 6-я линия — с № 1 по № 87 — нечетные
Ул. Бассейная — с № 81 по № 85 — нечет-
ные, с № 54 по № 62 — четные
Ул. Больничная — с № 35 по № 39 — не-
четные
Ул. Володарского — с № 56 по № 106 
— четные
Ул. Машукская — с № 67 по № 81 — нечет-
ные, с № 86 по № 100 — четные
Ул. Молодежная — с № 1 по № 31 — нечет-
ные, с № 2 по № 20 — четные
Ул. Саенко — с № 19 по № 29 — нечетные, с 
№ 20 по № 22 — четные
Ул. Советская — с № 173 по № 183 — нечет-
ные, с № 160 по № 164 — четные
Ул. Эльбрусская — с № 153 по № 165 — не-
четные, с № 152 по № 164 — четные
Ул. Юбилейная — с № 150 по № 192 — чет-
ные

избирательный ОКрУГ № 9
Границы избирательного участка № 53/9
Центр: отделение муниципального 
образовательного учреждения допол-
нительного образования детей Детско-
юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва № 2, пос. Свобо-
ды, пр. Калинина, 150, тел. 31-74-07
Проезд (переулок) Солдатский — полно-
стью
Переулок Центральный — полностью
Проспект Калинина — с № 134 по № 160 
— четные
Ул. 1-я Пограничная (четная сторона) — с  
№ 2 по № 20 — четные
Ул. Высоковольтная — с № 1 по № 31 — не-
четные, с № 2 по № 22 — четные
Ул. Матросова — с № 1 по № 55 — нечетные, 
с № 2 по № 66 — четные
Ул. Пожарского — с № 2 по № 46 — четные
Ул. Свердлова — с № 1 по № 65 — нечетные, 
с № 2 по № 70 — четные
Ул. Сергеева — с № 1 по № 63 — нечетные, 
с № 2 по № 16 — четные
Ул. Центральная — № 31, с № 39 по № 67 
— нечетные
Границы избирательного участка № 54/9
Центр: муниципальное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 26, пос. Свободы, 
ул. Энгельса, 61, тел. 31-57-29
Переулок Подкумский — полностью
Проспект Калинина — с № 135 по № 213 
— нечетные, с № 112 по № 132 — четные
Спуск Свердлова — с № 1 по № 17 — нечет-
ные, №№ 2, 4, 32 — четные
Тупик Осипенко — полностью
Тупик Подгорный — полностью
Ул. 2-я Пограничная (четная сторона) — с  
№ 2 до конца — четные
Ул. Батарейная — с № 1 по № 97 — нечет-
ные, с № 2 по № 114 — четные
Ул. Вишневая — с № 1 по № 33 — нечетные, 
с № 2 по № 30 — четные
Ул. Заречная — с № 1 по № 29 — нечетные
Ул. Зеленая — с № 1 по № 107 — нечетные, 
с № 2 по № 102 — четные
Ул. Ильина — с № 1 по № 3 — нечетные, с  
№ 2 по № 4 — четные
Ул. Матросова — с № 57 по № 73 — нечет-
ные, с № 68 по № 92 — четные
Ул. Пащенко — с № 1 по № 21 — нечетные, с 
№ 2 по № 8 — четные
Ул. Пожарского — с № 48 по № 70 — чет-
ные
Ул. Профессиональная — полностью
Ул. Саперная — с № 25 по № 69 — нечетные, 
с № 44 по № 100 — четные
Ул. Свердлова — с № 67 по № 91 — нечет-
ные, с № 72 по № 88 — четные
Ул. Сергеева — с № 65 по № 77 — нечетные, 
с № 18 по № 56 — четные
Ул. Центральная — с № 69 до конца — не-
четные, с № 28 до конца — четные
Ул. Щорса — с № 1 по № 77 — нечетные
Ул. Энгельса — с № 1 по № 71 — нечетные, 
с № 2 по № 90 — четные
Границы избирательного участка № 55/9
Центр: муниципальное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 25, пос. Свободы, 
ул. Энгельса, 104, тел. 31-70-01
Переулок Вишневый — полностью
Переулок Подгорный — полностью
Переулок Посетительский — полностью
Переулок Сергеева — с № 1 по № 29 — не-
четные, с № 18 по № 22 — четные
Проезд 1-й — полностью
Проезд Пащенко — полностью
Проезд Цветочный — полностью
Тупик 1-й — с № 1 по № 9 — нечетные, с  
№ 2 по № 8 — четные

Тупик 2-й — полностью
Тупик 3-й — полностью
Тупик Щорса — полностью
Ул. 1-я Набережная — с № 2 по № 14, № 
24 — четные
Ул. Вишневая — с № 35 по № 99 — нечет-
ные, с № 32 по № 88 — четные
Ул. Водопроводная — с № 1 по № 37 — не-
четные, с № 2 по № 36 — четные
Ул. Заречная — с № 35 по № 63 нечетные
Ул. Зеленая — с № 109 по № 139 — нечет-
ные, с № 104 по № 142 — четные
Ул. Ильина — с № 5 по № 43 — нечетные, с 
№ 6 по № 36 — четные
Ул. Пащенко — с № 23 по № 51 — нечетные, 
с № 10 по № 82 — четные
Ул. Свердлова — с № 93 по № 109 — нечет-
ные, с № 90 по № 110 — четные
Ул. Сергеева — с № 85 по № 135 — нечет-
ные, с № 62 по № 94 — четные
Ул. Щорса — с № 2 по № 82 — четные
Ул. Энгельса — с № 73 по № 147 — нечет-
ные, с № 92 по № 162 — четные
Участки — №№ 1, 6, 45, 73, 84, 313, 335, 
411, 648
Границы избирательного участка № 56/9
Центр: магазин «легенда», пос. Свобо-
ды, ул. Маршала Жукова, 39-а,
тел. 38-82-74
Ул. Автомобилистов — полностью
Ул. Абрикосовая — полностью
Ул. Байкальская — полностью
Ул. Васильковая — полностью
Ул. Веселая — полностью
Ул. Весенняя — полностью
Ул. Грушевая — полностью
Ул. Звездная — полностью
Ул. Зои Космодемьянской — полностью
Ул. Инженерная — полностью
Ул. Королева — полностью
Ул. Константиногорская — полностью
Ул. Крутая — полностью
Ул. Кутузова — полностью
Ул. Липовая — полностью
Ул. (проезд) Маршала Бабаджаняна — пол-
ностью
Ул. Маршала Баграмяна — полностью
Ул. Маршала Жукова — полностью
Ул. Нахимова — полностью
Ул. Орловская — полностью
Ул. Петра 1 — полностью
Ул. Пихтовая — полностью
Ул. Привольная — полностью
Ул. Пожарского — с № 1 по № 65 — нечет-
ные, с № 72 по № 168 — четные
Ул. Раздольная — полностью
Ул. Рябиновая — полностью
Ул. Серебряная — полностью
Ул. Фиалковая — полностью
Ул. Цветочная — полностью
Ул. Черемуховая — полностью
Ул. Ямская — полностью
Границы избирательного участка № 57/9
Центр: филиал муниципального учреж-
дения здравоохранения «Пятигорская 
станция скорой медицинской помощи», 
подстанция, пос. Свободы, ул. Пащенко, 
112, тел. 31-72-94
Переулок Заречный — полностью
Переулок Сергеева — с № 2 по № 16 
— четные
Ул. 1-я Набережная — с № 1 по № 79 — не-
четные, с № 16 по № 52, кроме №№ 24, 30 
(все корпуса), 32 (все корпуса) — четные
Ул. 2-я Набережная — с № 9 по № 33 — не-
четные, с № 10 по № 28 — четные
Ул. Белый прогон — с № 1 по № 23 — нечет-
ные, с № 2 по № 14 — четные
Ул. Водопадских коммунаров — с № 1 по 
№ 27 — нечетные
Ул. Заречная — с № 69 по № 125 — нечет-
ные, с № 2 по № 26 — четные

Ул. Луговая — полностью
Ул. Малосадовая — с № 1 по № 71 — нечет-
ные, с № 2 по № 40 — четные
Ул. Олега Кошевого — с № 1 по № 97 — не-
четные, с № 4 по № 98 — четные
Ул. Островского — с № 1 по № 73 — нечет-
ные, с № 2 по № 88 — четные
Ул. Пащенко — с № 53 по № 223 — нечет-
ные, с № 84 по № 246 — четные
Ул. Сергеева — с № 137 по № 239 — нечет-
ные, с № 96 по № 220 — четные
Ул. Тенистая — полностью
Ул. Энгельса — с № 149 по № 177 — нечет-
ные, с № 164 по № 238 — четные
Границы избирательного участка № 58/9
Центр: муниципальное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 22, пос. Свободы, 
пер. Крутой, 5, тел. 31-81-25
Переулок Короткий — полностью
Переулок Крутой — полностью
Переулок Лесной — полностью
Переулок Островского — полностью
Переулок Пролетарский — полностью
Переулок Речной — полностью
Тупик Кирпичный — полностью
Тупик Короткий — полностью
Ул. Водопадских коммунаров — с № 2 по  
№ 12 — четные
Ул. Заречная — с № 127 по № 253 — нечет-
ные, с № 28 по № 68 — четные
Ул. Комсомольская — с № 1 по № 17 — не-
четные, с № 2 по № 38 — четные
Ул. Лесная — с № 2 по № 68 — четные
Ул. Новая — с № 1 по № 15 — нечетные, с  
№ 2 по № 16 — четные
Ул. Островского — с № 75 до конца — нечет-
ные, с № 90 до конца — четные
Ул. Пащенко — с № 225 по № 257 — нечет-
ные, с № 248 по № 266 — четные
Ул. Питомная — с № 1 по № 13 — нечетные, 
с № 2 по № 46 — четные
Ул. Пролетарская — с № 1 по № 187 — не-
четные, с № 2 по № 136 — четные

избирательный ОКрУГ № 10
Границы избирательного участка № 59/10
Центр: муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образо-
вания детей Станция юных техников, ул. 
Железнодорожная, 121,
тел. 98-53-60
Проезд Рабочий — полностью
Ул. Адмиральского — с № 1 по № 19 — не-
четные
Ул. Железнодорожная — № 121 — нечетные
Ул. Рудничная — с № 1 по № 17 — нечетные, 
с № 2 по № 20 — четные
Границы избирательного участка № 60/10
Центр: муниципальное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 45 «радуга», 
ул. ессентукская, 76-а, 
тел. 37-13-68
Ул. 1-я Дачная — полностью
Ул. 2-я Дачная — полностью
Ул. Адмиральского — № 35 корп. 2 — нечет-
ные; № 2 корп. 1, 2, 4; № 4-а; № 6-а; № 8 
корп. 1, 2, 3, 6; № 10 — четные
Ул. Ессентукская — № 78 все корпуса
Садоводческий массив № 7, № 9 — пол-
ностью
Границы избирательного участка № 61/10
Центр: библиотека — филиал № 11 муни-
ципального учреждения культуры Цен-
трализованной библиотечной системы, 
ул. адмиральского, 8, корп. 4,
тел. 98-26-38
Ул. Адмиральского — № 8 корп. 4, 5 — чет-
ные
Ул. Ессентукская — с № 72 по № 76 — чет-
ные

Границы избирательного участка № 62/10
Центр: Государственное учреждение 
социального обслуживания «Пятигор-
ский комплексный центр социального 
обслуживания населения», ул. Сельская, 
40, тел. 98-24-02
Проезд Второй — полностью
Ул. Адмиральского — с № 35 корп. 1 по 57 
(кроме № 35 корп. 2) — нечетные
Ул. Восстания — № 100 — четные 
Ул. Ессентукская — №№ 66 (корп. 1), 66а, 
66а (корп. 1, 2), 66а/общ. — четные
Ул. Сельская — №№ 3, 3/общ., 13/12 — не-
четные, №№ 38, 38а — четные
Ул. Украинская — №№ 61, 63 — нечетные, 
№№ 58, 58-а, 60, 64 корпуса 1, 2, 3 — чет-
ные
Границы избирательного участка № 63/10
Центр: муниципальное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов 
№ 29 «Гармония», ул. Украинская, 57, 
тел. 98-24-31
Переулок Большой — полностью
Проспект Свободы — № 67 — нечетные
Ул. Бутырина — № 1 — нечетные
Ул. Восстания — № 91 — нечетные
Ул. Краснознаменная — № 59/37 — нечетные
Ул. Сельская — № 39 — нечетные, с № 2 по 
№ 34 (все корпуса) — четные
Ул. Украинская — № 59 — нечетные, с № 44 
по № 56 — четные
Границы избирательного участка № 64/10
Центр: муниципальное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 5 
им. а. М. Дубинного, ул. бештаугорская, 
45-а, тел. 37-05-72
Переулок Горный — полностью
Переулок Цементный с № 15 до конца 
— нечетные, с № 14 до конца — четные
Проезд Восточный — полностью
Проезд Донской — полностью
Проезд Линейный — полностью
Проезд Мирный — полностью
Проезд Поперечный — полностью
Проспект Свободы — с № 31 по № 51/62 
— нечетные, с № 20 по № 50 — четные
Ул. 17-го Марта — полностью
Ул. Адмиральского — с № 21 по № 33 — не-
четные, № 2 корп. 3 — четные
Ул. Бештаугорская — № 45 — нечетные, с  
№ 36 до конца — четные
Ул. Бульварная — с № 10 по № 30-а — четные
Ул. Восстания — № 98 — четные
Ул. Маяковского — полностью
Ул. Рудничная — с № 19 до конца — нечет-
ные, с № 22 до конца — четные
Ул. Широкая — с № 47 до конца — нечет-
ные, с № 42 до конца — четные

избирательный ОКрУГ № 11
Границы избирательного участка № 65/11
Центр: муниципальное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 10, 
ул. 50 лет ВлКСМ, 48, 
тел. 37-82-68
Переулок Воздушный — полностью
Переулок Колхозный — полностью
Переулок Шумный — с № 2 по № 8 — чет-
ные
Проезд Ессентукский — полностью
Ул. 50 лет ВЛКСМ — с № 17 по № 59 — не-
четные, с № 12 по № 50 — четные
Ул. Братская — с № 1 по № 13 — нечетные
Ул. Ермолова — с № 63 по № 107 — нечет-
ные, с № 2 по № 14 (все корпуса) — четные
Ул. Людкевича — с № 1 до конца — нечет-
ные, с № 8 до конца — четные

Ул. Матвеева — с № 145 до конца — не-
четные
Ул. Разина — №№ 172, 174 — четные
Ул. Слободская — с № 11 по № 19 — не-
четные
Ул. Ставропольская — с № 110 до конца 
— четные, с № 137 до конца — нечетные
Ул. Столбовая — с № 1 до конца — нечет-
ные, с № 12 до конца — четные
Ул. Февральская — с № 193 по № 215 — не-
четные, с № 86 по № 130 — четные
Границы избирательного участка № 66/11
Центр: культурно-спортивный комплекс 
открытого акционерного общества «им-
пульс», ул. Куйбышева, 4, тел. 33-87-99
Ул. Кутейникова — с № 13 до конца — не-
четные, с № 20 до конца — четные
Ул. Козлова — с № 32 по № 40 — четные
Ул. Коста Хетагурова — с № 35 по № 43 
— нечетные, с № 32 по № 68 — четные
Ул. Куйбышева — с № 1 по № 41 — нечет-
ные
Ул. Малыгина — с № 9 по № 15 — нечетные, 
с № 2 по № 22 — четные
Ул. Матвеева — с № 1 по № 35 — нечетные, 
с № 2 по № 30 — четные
Ул. Мира — с № 31 по № 65 — нечетные, с  
№ 40 по № 72 — четные
Ул. Постовая — с № 1 по № 9 — нечетные, с 
№ 2 по № 8 — четные
Ул. Прогонная — с № 1 по № 17 — нечетные
Ул. Разина — с № 1 по № 35 — нечетные, с 
№ 2 по № 28 — четные
Ул. Телефонная — с № 2 по № 6 — четные
Границы избирательного участка № 67/11
Центр: муниципальное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 18, ул. Матвеева, 
35-а, тел. 33-83-58
Переулок Кавалерийский — полностью
Переулок Курганный — полностью
Переулок Шахтинский — полностью
Переулок (проезд) Бетонный — полностью
Переулок (проезд) Вольный — полностью
Проезд Кольцевой — полностью
Переулок (проезд) Ударный — полностью
Ул. 10-й гвардейской стрелковой бригады 
— полностью
Ул. 351-й стрелковой дивизии — полностью
Ул. Бештаугорская — с № 3 по № 15 — не-
четные, с № 2 по № 34 — четные
Ул. Бульварная — с № 1 по № 39 — нечетные
Ул. Восстания — с № 66 по № 76 — четные
Ул. Железнодорожная — с № 13 по № 73 
— нечетные
Ул. Кисловодская — полностью
Ул. Комарова — с № 51 по № 61 — нечет-
ные, с № 22 до конца — четные
Ул. Куйбышева — с № 43 до конца — нечет-
ные, с № 2 до конца — четные
Ул. Кутейникова — с № 1 по № 11 — нечет-
ные, с № 2 по № 18 — четные
Ул. Матвеева — с № 37 по № 45 — нечетные, 
с № 32 по № 66 — четные
Ул. Новобазарная — полностью
Ул. Постовая — с № 11 до конца — нечет-
ные, с № 10 до конца — четные
Ул. Разина — №№ 30, 32 — четные
Ул. Розы Люксембург — с № 1 по № 47 
— нечетные, с № 2 по № 60 — четные
Ул. Телефонная — с № 1 до конца — нечет-
ные, с № 8 до конца — четные
Ул. Трубная — полностью
Ул. Широкая — с № 1 по № 45 — нечетные, 
с № 2 по № 40 — четные
Границы избирательного участка № 68/11
Центр: муниципальное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 14, 
ул. розы люксембург, 68-а, тел. 39-65-47
Переулок Зеленый — полностью

Проспект Свободы — с № 53 по № 65 — не-
четные
Ул. Бештаугорская — с № 17 по № 41 — не-
четные
Ул. Бульварная — с № 41 по №57 — нечет-
ные, с № 32 по № 50 корп. 1, 2 — четные
Ул. Бутырина — с № 2 по № 8 — четные
Ул. Восстания — с № 61 по № 85 — нечет-
ные, с № 78 по № 94 — четные
Ул. Лопатина — №№ 56, 58 — четные
Ул. Розы Люксембург — с № 62 по № 68 
— четные
Границы избирательного участка № 69/11
Центр: муниципальное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 27, ул. Краснозна-
менная, 32, тел. 98-22-63
Переулок Северный — полностью
Проезд Майский — полностью
Ул. Бутырина — с № 3 до конца — нечетные, 
с № 10 до конца — четные
Ул. Ессентукская — с № 36 по № 64 — чет-
ные
Ул. Краснознаменная — с № 39 до конца 
(кроме № 59/37) — нечетные, с
№ 30 до конца — четные
Ул. Краснослободская — с № 43 по № 63 
— нечетные, с № 40 по № 72 — четные
Ул. Лопатина — с № 51 до конца — нечет-
ные
Ул. Матвеева — с № 116 по № 136 — чет-
ные
Ул. Рабоче-крестьянская — с № 35 до конца 
— нечетные, с № 38 до конца — четные
Ул. Розы Люксембург — с № 89 по № 113 
— нечетные, с № 70 до конца — четные
Ул. Украинская — с № 31 по № 47 — нечет-
ные, с № 34 по № 42 — четные
Границы избирательного участка № 70/11
Центр: муниципальное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 18, коррекцион-
ные классы, ул. Мира, 187, тел. 37-33-05
Ул. Восстания — с № 21 по № 43 — нечет-
ные
Ул. Ессентукская — с № 1 до конца — нечет-
ные, с № 2 по № 34 — четные
Ул. Козлова — с № 96 до конца — четные
Ул. Коста Хетагурова — с № 113 до конца 
— нечетные, с № 154 до конца — четные
Ул. Краснознаменная — с № 1 по № 37 
— нечетные, с № 2 по № 28 — четные
Ул. Краснослободская — с № 65 до конца 
— нечетные, с № 74 до конца — четные
Ул. Лопатина — с № 7 по № 49 — нечетные, 
с № 18 по № 36 — четные
Ул. Людкевича — с № 2 по № 6 — четные
Ул. Матвеева — с № 95 по № 143 — нечет-
ные, с № 138 до конца — четные
Ул. Мира — с № 139 до конца — нечетные, с 
№ 158 до конца — четные
Ул. Рабоче-крестьянская — с № 1 по № 33 
— нечетные, с № 2 по № 36 — четные
Ул. Разина — с № 103 до конца — нечетные, 
с № 68 по № 170 — четные
Ул. Розы Люксембург — с № 115 до конца 
— нечетные
Ул. Слободская — с № 1 по № 9, с № 21 
до конца — нечетные, с № 2 до конца 
— четные
Ул. Ставропольская — с № 35 по № 135 
— нечетные, с № 52 по № 108 — четные
Ул. Столбовая — с № 2 по № 10 — четные
Ул. Украинская — с № 1 по № 29 — нечет-
ные, с № 2 по № 32а — четные

и. о. заместителя 
главы администрации
города Пятигорска, 
управляющего
делами администрации 
города Пятигорска   С. В. КОПылОВа
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

«Стабильность-КМВ»
Принимаем личные сбережения 
и выдаем краткосрочные займы 

только членам кооператива.

ЗАЙМЫ ВЫДАЮТСЯ ПОД ЗАЛОГ
а/транспорта, недвижимости, поручительство, 

а также под заработную плату (справка НДФЛ).
Принимаются личные сбережения граждан 

под компенсационные выплаты на следующих условиях:

Вид договора Условия
% 

годовые

% годовые 
для участников 

ВОВ

Текущий
С ежемесячным 
начислением и 
снятием компенсаций

20% 21%

Срочный На срок 6 месяцев 28% 29%
На срок 9 месяцев 28% 29%
На срок 12 месяцев 30% 31%
На срок 18 месяцев 32% 33%
На срок 24 месяца 32% 33%

Накопительный На срок 6 месяцев 28% 29%
На срок 12 месяцев 30% 31%

Льготный На срок 6 месяцев 25% 26%
На срок 12 месяцев 28% 29%

При досрочном расторжении договора 2 %

Из начисляемых выплат удерживается НДФЛ 
в соответствии со ст. 210 п. 3 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 8.45 до 17.15, перерыв с 12.30 до 13.00.
Выходные: суббота, воскресенье.
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Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

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

Письмо главе
Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено 
количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики 
с надписью «Письмо главе города» 
размещены по следующим адресам:
• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» 
микрорайон Бештау, ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский, ул. 
Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская, ул. Ок-
тябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск—Скачки, ул. Фев-
ральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка, ул. 
Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» микрорайон Новопятигорск—Скачки, ул. 
Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 
180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик, ул. Москов-
ская, 76
• служба в микрорайоне Центр, ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост, пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский, ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы, ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском, ул. Октябрь-
ская, 59
• магазин ООО «Ижор», ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс», ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

Редакции газеты
«Пятигорская ПРАВДА» 

требуются ЮРИСТ,
АДМИНИСТРАТОР 

ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ.
Обращаться 

по тел. 33-73-97.

Подготовка к сдаче ЕГЭ: тел. (879-3) 400-664

ГОУ ВПО «ПЯТИГОРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
приглашает на 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
19 февраля 2011 года в 10.00

по программам ВЫСШЕГО 
и СРЕДНЕГО профессионального образования

Вас ждут образовательные институты 
и высшие школы:

 Институт международных отношений 
 Институт лингвистики, коммуникационного менеджмен-
та и информационных технологий
 Институт германских языков, международного 
маркетинга и инноватики 
 Институт международного сервиса, туризма 
и коммуникации
 Институт переводоведения и многоязычия
 Высшая школа политического управления и инновацион-
ного менеджмента
 Институт испанистики, межкультурных, социальных, 
информационно-компьютерных технологий
 Институт франкофонии и спортивно-туристического 
менеджмента 
 Институт человековедения
 Высшая школа словесности, 
европейских и восточных языков
(879-3) 400-000 www.pglu.ru

№ 23

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
РЕАБИЛИТАЦИИ «ЖИВАЯ НИТЬ»

предлагает услуги специалистов:
 Работа с телом: снятие депрессии, тревог, страхов
 Психологическое консультирование
 Ароматерапия
 ПФК
 Театральная студия
 Шахматная школа
 Няня на час

 Организация 
и проведение праздников
 Организация 
и прохождение ипотерапии

Наш адрес: Пятигорск, ул. Теплосерная, 29, 
тел./факс: 87793-31-14-73. № 19
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Муниципальное унитарное 
предприятие Пятигорска 

Ставропольского края «Объединение 
школьного питания » извещает о 

проведении открытого конкурса по 
отбору аудиторской организации 
для осуществления обязательного 
аудита финансовой отчетности.

Конкурс будет проводиться 
25 февраля 2011 г. по адресу: 
Пятигорск, ул. Зорге, 3.

Заявки на участие в конкурсе принимаются 
до 22 февраля 2011г. в МУП «Объединение 
школьного питания» по адресу: 
Пятигорск, ул. Зорге, 3.

Сведения о порядке и месте получения 
конкурсной документации, требованиях 
к участникам конкурса, сроке заключения 
с победителем конкурса договора о проведении 
аудита, сроке проведения аудита и иную 
информацию можно получить 
по адресу: Пятигорск, ул. Зорге, 3, 
тел. 32-96-85.

Подписной 
индекс 
«Пятигорской 
ПРАВДЫ»

31685

20 января ушел из жизни верный друг, патриот, коммунист, 
участник Великой Отечественной войны 

АРТЕМЕНКО Яков Иванович. 
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Ар-

теменко Я. И. — дочери Светлане Яковлевне и внукам. Мы на-
всегда сохраним в своих сердцах память о нем.

Г. А. СУШКО, И. Д. РОТТО, 
Т. М. ДОБРОВОЛЬСКАЯ, Г. М. КРИВЕНКО. 

Телефон 
рекламного отдела 

«Пятигорской 
правды» 

33-09-13.

Телефон 
рекламного отдела рекламного отдела рекламного отдела 

«Пятигорской 
правды» 

33-09-13.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

Уважаемые жители города!
В рамках выполнения обязательств 
ООО «Пятигорсктеплосервис» по освещению состояния 
по обеспечению жителей города теплом и горячей водой 
в отопительный период 2010—2011 гг. информируем.

Обратимся к цифрам: с начала отопительного периода 2010—2011 гг. 
по настоящее время в ООО «Пятигорсктеплосервис» поступило более по-
лусотни жалоб жителей города на неудовлетворительное теплоснабжение. 
В ходе уточнения причин и ликвидации последствий выяснялось, что более 
чем в 80% случаев сбои в системе вызваны не по вине теплоснабжающей 
организации — ООО «Пятигорсктеплосервис», а именно из-за действий, не 
согласованных с ней.

Так, по причине сливов теплоносителя без ведома ООО «Пятигорсктеп-
лосервис» или заполнения системы домов после несогласованных ремон-
тов срабатывала автоматика безопасности и, естественно, происходили 
остановки котельных: «Крайнего, 2» — дважды (6.01.2011, 18.01.2011), ко-
тельная «Мотель» — трижды (6.12.2010, 5.01.2011, 14.01.2011).

По причине разрегулирования систем отопления и горячего водоснаб-
жения без ведома ООО «Пятигорсктеплосервис», происходят сбои в пода-
че теплоносителя, его качестве: в жилом доме по ул. Орджоникидзе 11/1 
данная проблема обнаружена неоднократно, в жилых домах 18, 20, 22, 23 
по ул. Кучуры, в жилом доме 34а по ул. Московской ситуация аналогичная. 
Даже будучи уже предупрежденными в том, что данные действия недопус-
тимы и неправомерны, нарушители — управляющая компания «Коммуналь-
щик» и ОАО «Управление жилым фондом» не реагировали на акты-пред-
писания ООО «Пятигорсктеплосервис» и продолжали не разрешенные 
разрегулировки систем теплоснабжения. А в случае жалоб населения на 
качество отопления и горячей воды обвиняют в этом теплоснабжающую ор-
ганизацию.

Но в конечном итоге их эксперименты пагубно отражаются на комфорте 
жителей в виде отсутствия отопления и горячего водоснабжения.

Помимо вышеуказанных фактов, управляющие компании, без согласо-
вания с теплоснабжающей организацией, проводят и «эксперименты» по 
изменению системы теплоснабжения жилых домов, устанавливая насосы 
на систему отопления домов, и тем самым, якобы решая проблемы в од-
ном доме, оставляют без тепла и горячей воды целые микрорайоны, вызы-
вая справедливые нарекания жителей.

Как показали материалы уточнения причин жалоб жителей домов, такие 
нарушения обнаружены в жилых домах 94/1, 92/1 по ул. Московской, 18 по 
ул. Кучуры (дома обслуживаются УК «Коммунальщик»), 20, 22 по ул. Кучу-
ры, 16 по ул. 40 лет Октября (дома обслуживаются ОАО «УЖФ»).

Естественно, в данной ситуации ООО «Пятигорсктеплосервис» не может 
обеспечивать качественное теплоснабжение потребителей и нести за это 
ответственность. Гарантировать качество и стабильность в исполнении сво-
их обязательств организация может лишь в случае, когда жители города и 
управляющие компании прекратят без предварительного согласования и 
уведомления теплоснабжающей организации проводить ремонты тепловой 
системы и самовольные изменения в ней, производить регулировки систем 
отопления и горячей воды, проводить «эксперименты» на системах тепло-
снабжения домов. Наверное, будет больше пользы, если вопросы тепло-
снабжения будут решаться согласованно и профессионально.

М. С. СИДАКОВ, 
ведущий специалист по связям со СМИ.

Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 345-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О государственной 
социальной помощи» внесены изменения в части предоставления 
государственной социальной помощи в виде набора социальных 
услуг.

Теперь набор социальных услуг, предоставляемых гражданам 
из числа федеральных льготников, получающих ежемесячную де-
нежную выплату, состоит из 3-х следующих составляющих:

1) обеспечение в соответствии со стандартами медицинской 
помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарс-
твенными препаратами, изделиями медицинского назначения, а 
также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов (543 руб.);

2) предоставление при наличии медицинских показаний путев-
ки на санаторно-курортное  лечение,  осуществляемое в целях 
профилактики основных заболеваний (84 руб.);

3) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно (78 руб.).

Принятый Федеральный закон позволяет гражданам, подавшим 
заявление до 1 октября 2010 года об отказе от получения соци-
альных услуг либо о возобновлении получения социальных услуг в 
части лекарственного обеспечения и санаторно-курортного лече-
ния, подать заявление до 1 апреля 2011 года о возобновлении пре-
доставления или заявление об отказе от получения одной или од-
новременно двух социальных услуг (лекарственного обеспечения 
либо санаторно-курортного лечения). Поданное заявление дейс-
твует с 1-го числа месяца, следующего за месяцем его подачи. 

Это означает что, гражданам предоставлена возможность изме-
нить принятое ими решение только в части получения набора со-
циальных услуг на лекарственные препараты и санаторно-курорт-
ное лечение.

Например: гражданин является получателем ежемесячной де-
нежной выплаты по категории «инвалид II группы» с 15 января 
2009. В сентябре 2010 года он подал заявление об отказе от по-
лучения набора социальных услуг в натуральном виде полностью. 
В соответствии с вышеуказанным законом он может до 1 апреля 
2011 года подать заявление о возобновлении предоставления на-
бора социальных услуг в натуральном виде в части лекарственных 
препаратов или в части санаторно-курортного лечения.

Граждане, подавшие заявление об отказе от получения соци-
альных услуг в части проезда, а также которые не отказывались от 
НСУ с момента назначения ЕДВ, право на подачу заявления до 1 
апреля 2011 года не имеют.

Федеральный закон с внесенными изменениями вступил в силу 
с 1 января 2011 года.

Н. В. ЛИСИН, 
начальник Управления ПФР по Пятигорску.
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Все грани таланта

Прогноз 
погоды
ПрогнозПрогнозПрогноз
погодыпогодыпогодыпогодыпогодыпогоды

1 февраля. Темпе-
ратура: ночь —8°С, день 
—4°С, облачно, атмос-
ферное давление 712 мм 
рт. ст., влажность 100%, на-
правление ветра Вст., ско-
рость ветра 3 м/с.

2 февраля. Температура: 
ночь —7°С, день —2°С, пасмурно, атмосферное 
давление 710 мм рт. ст., влажность 100%, на-
правление ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.

3 февраля. Температура: ночь —8°С, день 
—2°С, облачно, атмосферное давление 713 мм 
рт. ст., влажность 75%, направление ветра С-З, 
скорость ветра 2 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

28 января. Температура: ночь —5°С, день 
—2°С, облачно, небольшой снег, атмосферное 
давление 721 мм рт. ст., влажность 79%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

29 января. Температура: ночь —7°С, день 
—3°С, облачно, атмосферное давление 717 мм 
рт. ст., влажность 100%, направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

30 января. Температура: ночь —6°С, день 
—1°С, облачно, атмосферное давление 710 
мм рт. ст., влажность 90%, направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

31 января. Температура: ночь —6°С, день 
—1°С, облачно, небольшой снег, атмосферное 
давление 714 мм рт. ст., влажность 80%, на-
правление ветра С-З, скорость ветра 2 м/с.

ЭТО мероприятие проводится по инициа-
тиве самого Дворца пионеров и школьни-
ков. Его цель — из всех молодых талантов 

выбрать самых-самых, тех, кто будет номиниро-
ван на премию главы города.

Эта премия учреждена в 2007 году. Присужда-
ется она за высокие достижения в области обра-
зования, а также культуры и искусства. Кроме 
этого предусмотрены номинации в учебно-науч-
ной, спортивной и общественной деятельностях. 
Претендентами на премию размером в шесть 
тысяч рублей могут стать дети в возрасте 7—18 
лет.

В данном отборочном туре жюри необходи-
мо было оценить 12 конкурсантов. Все они вос-
питанники творческих студий ДПиШ. Ребятам 
предстояло не только презентовать свои номе-

ра, но и ответить на вопросы жюри об их твор-
честве. По словам членов жюри, в современном 
обществе важно не только обладать каким-то 
навыком, но и уметь это преподносить. В числе 
тех, кто оценивал одаренных детей, были пред-
ставители администрации Пятигорска, психоло-
ги, методисты, педагоги и директор Дворца пио-
неров Карина Оганова.

Среди артистов бытует мнение, что зрителям 
всегда запоминаются первые и последние номе-
ра программы. Поэтому особое волнение испы-
тывают те, кому выпадает честь открывать и за-
крывать концерт. 

Концерт-презентацию открывали воспитанни-
цы студии эстрадно-спортивного танца «Милле-
ниум» — Анастасия Соболева, Ольга Скригина 
и Мария Муратиди. За время обучения девоч-

ки не раз становились лауреатами российских 
и международных конкурсов. Недавно, на рож-
дественских каникулах, юные танцовщицы на 
всероссийском конкурсе в Вологде получили 
награду Гран-при. На суд зрителей они предста-
вили танец «Вдохновение».

Природа может наделить большим количес-
твом задатков. Кто-то красиво танцует, кто-то 
поет, но есть и те, кому досталось гибкое мыш-
ление. Именно такими способностями облада-
ют воспитанники студии «Русские шашки» Дмит-
рий Кузнецов и Артем Градиль. Артем является 
бронзовым призером XIX-го Первенства мира 
по русским шашкам. Дима не отстает от своего 
товарища. В 2009 году он стал серебряным при-
зером первенства Европы. Перед концертом ре-
бята провели сеанс одновременной игры. Они 

были так заняты поединком, что совсем забы-
ли о времени. Отвечая на вопросы жюри, маль-
чики рассказали, что их увлечение помогает в 
школе, способствует развитию памяти и усид-
чивости.

Следующими на очереди были учащиеся сту-
дии «Звонкие голоса». Среди них Яна Блохина, 
Аня Толстопятова и Диана Исаханян. Их вокаль-
ные данные были высоко оценены на фестива-
лях различного уровня, об этом свидетельству-
ют многочисленные награды и дипломы. Аня 
не только замечательно исполнила песню, но и 
удивила жюри стихотворением собственного со-
чинения. А Диана продемонстрировала наход-
чивость и серьезное отношение к своему делу. 
Когда члены жюри спросили у девочки о том, ка-
кая песня ей запомнилась больше всего, Диана 

со всей серьезностью, не задумываясь, ответи-
ла: «Песенка мамонтенка. Это был мой дебют». 

Придя во Дворец пионеров и школьников, 
каждый ребенок может найти занятие по душе. 
Так случилось и с Екатериной Кучинской. Она 
уже несколько лет занимается в детской мо-
дельной студии. Для участия в данном конкурсе 
Катя подготовила авторскую композицию «Жан-
на д’Арк». В своем монологе юная модель про-
демонстрировала актерское мастерство и уме-
ние держаться на сцене.

Одни увлечения занимают нас на время, дру-
гие длятся годами, но некоторые могут перейти 
в дело всей жизни. Так может произойти с Та-
тьяной Качаловой и Мариной Зениной — воспи-
танницами студии «Пресс-центр». Девочки хотят 
связать свою жизнь с журналистикой и лингвис-
тикой, мечтают сохранять и славить наш вели-
кий, могучий русский язык. Уже сейчас они со-
чиняют стихи и пишут прозу. Результаты своих 
трудов девочки представили на суд жюри. За-
вершающим номером стала трогательная песня 
о роботе, которую исполнил самый юный артист 
— Максим Фурсов. 

Теперь, когда каждый конкурсант рассказал о 
себе и проявил свой талант, жюри предстоит вы-
брать, кто же достоин войти в список претенден-
тов на премию главы города Пятигорска. Имена 
воспитанников Дворца пионеров и школьников 
не первый год оказываются в списке соискате-
лей. Тут зарождается много талантов, и каждый 
из них достоин поддержки и внимания. 

Элла СЕХПОСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Премия 
— достойным

Юные дарования из студии «Миллениум».

Выступает  Яна  Блохина.

В пятигорском Дворце пионеров и школьников состоялся 
отборочный тур конкурса «Юные дарования», 

проходящего не первый год в рамках городской целевой 
программы «Одаренные дети».
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На Пятигорском хлебокомбинате работает целая династия — 
Зоя Дубкова и ее дочери Татьяна Шульская и Марина Кислова (слева направо). 
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БАНКИ	 ФИНАНСЫ	 НЕДВИЖИМОСТЬ

При этом сокращение числа бан-
ков впервые будет обусловлено не 
с отзывом лицензий, а рыночными 
факторами (сделки по присоеди-
нению и покупке банков, которые в 
большинстве случаев завершаются 
реорганизацией в форме присоеди-
нения).

Таким образом, процесс рыночной 
консолидации банковского сектора 
продолжит набирать обороты. Так, в 
2010 г. принудительным образом (из-
за отзыва лицензий) рынок покинули 
27 банков из 53. В результате слия-
ния с другими финансовыми учреж-
дениями свои лицензии регулятору 
вернули еще 19 игроков (их облада-
тели присоединились к 13 действую-
щим банкам).

Еще семь банков ушли с рынка в 
связи с преобразованием в небан-
ковские кредитные организации по 
причине невозможности привести 

капитал в соот-
ветствии с новы-
ми требованиями. 
Годом ранее было 
аннулировано 44 
лицензии, еще 12 
лицензий исчезли 
в результате ры-
ночных сделок по 
присоединению 
одних игроков к 
другим (бизнес 
расширили во-

семь банков).
В этом году дополнительным сти-

мулом рыночной консолидации бан-
ковского сектора станет очередное 
повышение требований к минималь-
ному капиталу — до 180 млн. рублей. 
По словам директора департамента 
лицензирования деятельности и фи-
нансового оздоровления кредитных 
организаций Центробанка Михаила 
Сухова, если раньше (до предыду-
щей планки в 90 млн. руб.) сделки 
по присоединению банков были еди-
ничными, то теперь ситуация изме-
нится, так как банки будут представ-
лять интерес для инвесторов.

Последним банком, у которого ЦБ 
отозвал лицензию в прошлом году, 
стало ЗАО «Банк долгосрочного кре-
дитования» (БДК, Москва). Такое ре-
шение принято в связи с неисполне-
нием банком федеральных законов.

 Юлия СМИРНОВА.

За год исчезнет 
полсотни банков 

К началу 2012 г. в России могут исчезнуть 55 банков, а число 
участников рынка финансовых учреждений достигнет очередной 

круглой отметки в 900 игроков. Таковы прогнозы Банка России.

«Перед нами стоит задача карди-
нально изменить положение дел на 
Северном Кавказе, и, прежде всего, 
речь идет о качестве жизни людей, 
о том, чтобы обеспечить их безопас-
ность, возможность мирно трудиться 
на своей земле», — заявил премьер-
министр. 

Для этого, по его словам, «надо ис-
коренить все, что питает терроризм и 
экстремизм, а это, прежде всего, бед-
ность и безработица, низкий уровень 
просвещения и образования, корруп-
ция, беззаконие».

По данным премьера, в 2011 году 
в регионе Северного Кавказа будет 
реализовано 37 крупных проектов 
с инвестициями в 500 миллиардов 
рублей.

«В течение ближайших десяти лет 
мы планируем создать на Северном 
Кавказе не менее 400 тысяч новых 
рабочих мест. реализовать крупные 
проекты в сельском хозяйстве, ТЭК, 
строительстве инфраструктуры, в ту-
ризме, сформировать благоприятные 
условия для притока инвестиций, для 
роста малого и среднего предприни-
мательства», — напомнил Путин.

Основные параметры и стратегию 
развития края представил губерна-
тор Валерий Гаевский.

В своем докладе он отметил, что 
регион смог не просесть в кризисном 
2009 году, а по итогам 2010-го плю-
совые тренды закреплены по всем 
основным макропоказателям. 

Санаторно-курортный комплекс 
также оказался в плюсе, продемонс-
трировав трехпроцентное превыше-
ние уровня 2009 года. 7 проц. роста 
показало строительство. 

Ни в период кризиса, ни в 2010 
году не было спада инвестиционной 
активности в крае. Сумма инвести-
ций за прошлый год достигла 89 мл-
рд. рублей, что на 8 проц. выше 2009 
года. 

В плюсе и демографические по-
казатели. Прошедшая перепись на-
селения показала, что ставрополь-
цев сейчас 2 млн. 755 тыс. человек, 
что примерно на 40 тыс. больше, чем 
оценивала статистика. Стало на 2 
тыс. больше многодетных семей.

Существенно снизилась безрабо-
тица, как официальная — с 2,5 до 1,8 
проц., так и в методологии МОТ — с 
7,7 до 6,6 проц. Для решения этой 
проблемы в пятилетней программе 

развития края один из целевых ин-
дикаторов — 47 тыс. новых рабочих 
мест к 2016 году. А вся программа — 
это почти двести конкретных проек-
тов федерального и краевого уровня, 
а также поддержка местных инициа-
тив — около двух тысяч проектов в 
муниципалитетах.

В 2010 году на решение различ-
ного рода инфраструктурных задач 
край получил 2 млрд. рублей феде-
ральной финансовой помощи. А с 
учетом краевого и местных бюдже-
тов — 3,4 млрд. В результате было 
отремонтировано 160 километров 
дорог, идет активная реконструкция 
воздушных ворот региона — аэро-
порта Минеральные Воды. 

Губернатор акцентировал внима-
ние комиссии на нескольких про-
блемных моментах, где край рас-
считывает на помощь федерального 
центра.

Прежде всего, речь шла о перс-
пективах развития курортного комп-
лекса Кавказских Минеральных Вод, 
являющегося стратегическим класте-
ром экономики CКФО. 

Край традиционно обеспечивает 
турпоток в соседние регионы. И, не-
смотря на то, что не попал в состав 
туркластера, регион ведет свою часть 
дороги от Кисловодска в Приэльбру-
сье, закрепляя идею двухчасовой 
доступности курортов юга. В связи 
с этим В. Гаевский обратился с про-
сьбой включить Ставрополье в турк-
ластер.

Другой принципиальный вопрос 
— судьба акционерного общества 
«Кавминкурортресурсы», включен-
ного в план приватизации. Это, по 
словам главы края, структурообра-
зующее предприятие, которое может 
стать основой деятельности новой 
компании «Курорты Северного Кав-
каза». Он отметил, что днем ранее 
этот вопрос рассматривался у ви-
це-премьера страны, полномочного 

представителя Президента рФ в СКФО 
Александра Хлопонина и был сделан 
вывод: приватизация преждевремен-
на и есть компромиссные решения. 

Говоря о поиске стабильных ис-
точников финансирования общеку-
рортной инфраструктуры, глава края 
напомнил о существовавшем неког-
да законе рСФСр 1991 года, который 
вводил курортный сбор с физических 
лиц и позволял за счет этих средств 
ремонтировать питьевые бюветы, га-
лереи, терренкуры, поддерживать ку-
рортные парки, которых более полу-
тора тысяч гектаров. Он предложил 
изучить этот опыт и при возможнос-
ти внести изменения в необходимые 
нормативные акты.

Еще один двигатель развития Кав-
минвод — частное инвестирование. 
Здесь упор делается на особые зоны 
или же кластерное образование с со-
ответствующей федеральной подде-
ржкой.

Валерий Гаевский затронул и дру-
гую актуальную тему — молодежную 
политику на Кавказе. 

— Мы в прошлом году имели мас-
су доказательств, что молодежью на-
до заниматься, активно и немедлен-
но, — сказал глава края.

Подвижки в этом направлении в 
регионе уже есть. Так, в августе на 
Ставрополье был проведен Всекав-
казский молодежный лагерь. В связи 
с его востребованностью В. Гаевский 
предложил не только его продол-
жить, но и выйти в перспективе на 
создание круглогодичного образова-
тельно-оздоровительного молодеж-
ного центра «Машук». 

В процессе обсуждения других 
вопросов губернатор внес ряд пред-
ложений по включению ставрополь-
ских проектов в ФЦП «Юг россии».

На заседании был утвержден план 
работы Правительственной комиссии 
по вопросам социально-экономичес-
кого развития СКФО на 2011 год.

СКФО — 
особое внимание

Заседание правительственной комиссии по 
вопросам социально-экономического развития 

Северо-Кавказского федерального округа 
состоялось на прошлой неделе в Москве под 

председательством премьер-министра РФ 
Владимира Путина.

В связи с этим аэропорт Мине-
ральные Воды до конца февраля бу-
дет передан Ставропольскому краю, 
который планирует найти для него 
инвестора.

ФГуП «Кавминводыавиа» разде-
лили на авиакомпанию и аэропорт, и 
уже началось акционирование обо-
их предприятий. Процедура должна 
быть завершена в течение февраля, 
после чего активы «Кавминводыа-
виа» будут переданы «Аэрофлоту».

В настоящее время участники 
рынка оценивают аэропорт в Ми-

неральных Водах в 800 миллионов 
рублей, но эксперты полагают, что 
его стоимость может вырасти после 
введения в марте новой взлетно-по-
садочной полосы, которая позволит 
обслуживать зарубежные самолеты 
— Boeing 737, Airbus 320. В данный 
момент аэропорт может принимать 
лишь отечественную технику —  
Ту-204, Ту-154, Як-42.

Его стоимость может поднять и тот 
факт, что в 2014 году, во время Олим-
пиады в Сочи, аэропорт будет выпол-
нять роль запасного.

Ищем инвесторов
Аэропорт Минводы — крупнейший аэропорт Ставропольского 

края и Северо-Кавказского федерального округа, обладающий 
статусом международного аэропорта федерального значения, за 
2010 год обслужил более 800 тысяч человек. Аналитики считают, 
что он будет более активно использоваться, если туда придут 
крупные авиакомпании. 



5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «ДетеКтивы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.00 «Давай поЖеНиМся!»
20.00 «ЖДи  МеНя»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРсА»
22.20 К 100-летию велиКой прори-

цательНицы. «ваНга. Мир 
виДиМый и  НевиДиМый»

23.30 НочНые Новости
23.50 «поДпольНая иМперия»
1.00 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ»
3.05 КОмЕДИЯ «В ТЮРЬмУ!»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края

9.05 «велиКие пророчицы. ваНга и  
МатроНа»

10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «мАРШРУТ мИЛОсЕР-

ДИЯ»
12.50 Т/с «РУссКИЙ ШОКОЛАД»
13.45 ДеЖурНая часть
14.50 «КулагиН и  партНеры»
16.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
17.55 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕмУ»
18.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ сВЕЧАХ»
23.50 «вести+»
0.10 «историчесКие ХроНиКи»
1.10 «честНый ДетеКтив»
1.45 Х/ф «БЛАГОЧЕсТИВАЯ мАРТА»

7.00 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.15 «Кто таМ...» 
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10.50 Х/ф «ПОТОмУ ЧТО ТЫ мОЯ»
12.35 лиНия ЖизНи
13.30 Д/с «история произвеДеНий 

исКусства»
14.00 сПЕКТАКЛЬ «сАХАЛИНсКАЯ 

ЖЕНА»
15.40 М/с «зверопорт»
15.50 МультФильМы
16.10 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА»
16.35 Д/с «поМестье суриКат»
17.00 «шеДевры позДНего роМаН-

тизМа»
18.20 Д/Ф «КайруаН. свящеННый 

гороД Магриба»
18.35 Д/с «буря НаД европой. Ко-

чующие плеМеНа»
19.45 главНая роль
20.05 «сати. НесКучНая Класси-

Ка...»
20.45 Д/Ф «яХоНтов»
21.25, 1.40 ACADEMIA
22.15 «театральНая летопись»
22.40 «теМ вреМеНеМ»
23.55 КиНесКоп
0.40 Д/Ф «Хлеб Для птицы»
1.15 МузыКальНый МоМеНт
2.30 КоНцерт  «вечерНий звоН»

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

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие. обзор за 
НеДелю

10.55, 1.45 «До суДа»
12.00, 2.45 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «мЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
19.30 Т/с «ПРОЩАЙ, «мАКАРОВ»!»
21.30 БОЕВИК «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 честНый поНеДельНиК
0.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗ-

РАсТ, ИЛИ ВсЕ мУЖИКИ 
сВО...»

1.10 главНая Дорога
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРсА» 
10.05 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 

события
11.45 «постсКриптуМ»
12.55 КультурНый обМеН
13.25 «в цеНтре событий»

14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ОХОТА НА АсфАЛЬТЕ»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «остров ошибоК»
18.40 Т/с «мОЯ ГРАНИЦА»
19.55 поряДоК Действий. «страш-

Ный МаКияЖ»
21.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ сО ВсЕмИ 

ИЗВЕсТНЫмИ»
22.50 лиНия защиты
0.15 «ИмПОТЕНТ». КОмЕДИЯ
1.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
3.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАмУЖ ЗА КА-

ПИТАНА»
5.10 Д/Ф «заговор против ДЖоНа 

КеННеДи»

6.00 Т/с «КУПИДОН» 
6.55 М/с «сМешариКи» 
7.00 М/с «13 призраКов сКуби  Ду» 
7.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
8.00, 0.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА» 
8.30, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ мОЛО-

ДЕЖЬ!»
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
9.30, 12.10, 22.45 Т/с «6 КАДРОВ» 
10.30 Х/ф «мИсТЕР БИН НА ОТ-

ДЫХЕ» 
13.30 М/с «сеМья почеМучеК» 
14.00 М/с «ясоН и  герои  олиМпа»
14.30 М/с «ДЖуМаНДЖи» 
15.00 М/с «Новые приКлючеНия 

сКуби  Ду» 
17.30 «галилео» 
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
20.30 Т/с «НОВОсТИ» 
21.15 Х/ф «ДИ О ЭЙ» 
0.30 «КиНо в ДеталяХ» 
1.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИсКАТЕЛЕ». 

фЭНТЕЗИ 
3.10 Т/с «КРЕмЛЕВсКИЕ КУРсАН-

ТЫ» 
5.05 М/с «приКлючеНия КоНаНа-

варвара» 
5.45 МузыКа На стс

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело»: «полНоМочия 

без преДела»
6.30, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 зваНый уЖиН
8.30, 17.00 Давайте разбереМся!
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00, 18.00 в час пиК
14.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕмЫЙ 

мОНАХ»

20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-3»
22.00 «Дело особой ваЖНости»: 

«оНи  звери»
23.30 «Новости  24»
0.00 Х/ф «КОсмИЧЕсКИЕ ЯЙЦА»
1.50 Х/ф «ПЕКЛО»
3.45 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ мАТЕРИ-

АЛЫ»
4.40 «ДальНие роДствеННиКи»

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»
7.00 М/с «Эй, арНольД!»
8.30, 1.00 «КоМеДи  Клаб»
9.30, 18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВмЕсТЕ»
11.40 М/с «пиНгвиНы из «МаДа-

гасКара»
12.10 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
12.40 М/с «Котопес»
13.30 М/с «бЭтМеН: отваЖНый и  

сМелый»
14.30, 23.00, 0.00, 4.40 «ДоМ-2»
15.45 «АВТОсТОПОм ПО ГАЛАКТИ-

КЕ». фАНТАсТИКА
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 события. иНФорМация. 

ФаКты
19.45 иНФорМбюро
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «102 ДАЛмАТИНЦА»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
2.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
2.55 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЕДЫ». КОмЕ-

ДИЯ
5.45 «КоМеДиаНты»

5.00, 7.30, 11.50 «все вКлючеНо»
5.55 Top GEAr
7.00, 9.00, 10.40, 18.15, 0.15 вести-

спорт
7.15, 10.20, 22.00, 1.30 вести.ru
8.30 «иНДустрия КиНо»
9.10 вести-спорт. МестНое вреМя
9.15 «Моя плаНета»
10.55,12.55 XXV зиМНяя уНивер-

сиаДа. лыЖНый спорт. 
ДуатлоН

13.55 «Футбол ее величества»
14.45 проФессиоНальНый боКс. 

виталий КличКо (уКраи-
На) против Криса ареолы 
(сша)

15.55 ХоККей. КХл. «сибирь» (Но-

восибирсК) — сКа (саНКт-
петербург)

18.30 ФигурНое КатаНие. чеМпио-
Нат европы

19.55 фИЛЬм «БЕОВУЛЬф»
22.15 «НеДеля спорта»
23.10 Top GEAr
0.15 вести-спорт
0.25 «НауКа 2.0»
0.55, 1.45 «Моя плаНета»
3.05 Top GEAr
4.10 «НеДеля спорта»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 12.30, 18.30, 5.05 саМое сМеш-

Ное виДео
9.30, 22.00 брачНое чтиво
10.30, 1.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА»
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: мЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ ЛАс-ВЕГАс-10»
15.00, 20.00 улетНое виДео
16.00, 21.00 ДороЖНые войНы
16.30, 19.30 «вНе заКоНа»
18.00, 23.30 споКойНой Ночи, Му-

ЖиКи!
23.00 голые и  сМешНые
0.30 улетНое виДео по-руссКи
1.00, 4.35 Д/Ф «тайНы тела. сХват-

Ка со вреМеНеМ»
3.10 Х/ф «сРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»

6.30 «ДЖейМи: в поисКаХ вКуса»
7.00, 19.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.30 Т/с «мОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
8.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ-

сТВО»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые»
10.00 Т/с «фАВОРИТКА»
11.00 «НеДеля стиля»
11.45 Х/ф «ПсИХОПАТКА»
14.00, 1.00 «суть вещей»
14.30, 18.30 Д/Ф «Моя правДа»
15.00 ЖеНсКая ФорМа
17.00, 5.15 «сКаЖи, что Не таК?!»
18.00 Х/ф «НАШ ДОмАШНИЙ мА-

ГАЗИН»
20.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДО-

КТОРА сЕЛИВАНОВОЙ»
21.00 Д/Ф «Мачо Не плачут»
21.30 «НеДеля еДы»
22.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
23.30 Х/ф «ДВА БЕРЕГА»
1.30 Т/с «ЛАЛОЛА»
2.30 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО»

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!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «ДетеКтивы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.00 «Давай поЖеНиМся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРсА»
22.20 «борис ельциН. первый»
23.30 НочНые Новости
23.50 «На Ночь гляДя»
0.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ»
2.45, 3.05 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ 

мЕЧТЫ»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края

9.05 «огНеННый рейс. КаК Это 
было»

10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «мАРШРУТ мИЛОсЕРДИЯ»
12.50 т/с «руссКий шоКолаД»
13.45 ДеЖурНая часть
14.50 «КулагиН и  партНеры»
16.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
17.55 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕмУ»
18.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ сВЕЧАХ»
23.45 «вести+»
0.05 «историчесКие ХроНиКи»
0.55 Х/ф «смЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР»
3.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3»
4.20 «гороДоК»

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.15, 19.45 главНая роль

10.40 Х/ф «ДОН ДИЕГО И ПЕЛА-
ГЕЯ»

11.55 Д/Ф «святой ДоКтор»
12.55 Д/с «буря НаД европой. Ко-

чующие плеМеНа»
13.45 пятое изМереНие
14.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.40 М/с «зверопорт»
15.50 МультФильМы
16.10 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА»
16.35 Д/с «поМестье суриКат»
17.00, 22.15 «театральНая лето-

пись»
17.30 «шеДевры позДНего роМаН-

тизМа»
18.15 Д/Ф «альберобелло — 

столица «трулли»
18.35 Д/с «буря НаД европой»
20.05 власть ФаКта
20.45 больше, чеМ любовь
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.45 «апоКриФ»
23.50 Х/ф «ТАЙНА ПОмЕсТЬЯ 

УИВЕРН»
1.30 играет  НациоНальНый 

аКаДеМичесКий орКестр 
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4.55 «Нтв утроМ»
8.30 Т/с «ТАКсИсТКА»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 чрезвычайНое происшест-

вие. расслеДоваНие
10.55 «До суДа»
12.00, 2.35 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «мЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
19.30 Т/с «ПРОЩАЙ, «мАКАРОВ»!»
21.30 БОЕВИК «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗ-

РАсТ, ИЛИ ВсЕ мУЖИКИ 
сВО...»

1.35 «КулиНарНый поеДиНоК»
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

6.00 «НастроеНие»
8.25 Х/ф «ЛЮДИ НА мОсТУ»
10.20, 11.45 Х/ф «мОЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

события
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ОХОТА НА АсфАЛЬТЕ»
16.30 «врачи»

18.15 М/Ф «ДеДушКа и  вНучеК», 
«ДороЖНая сКазКа»

18.45 Т/с «мОЯ ГРАНИЦА»
19.55 реальНые истории. «разыс-

Киваются аКтеры!»
21.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ сО ВсЕмИ 

ИЗВЕсТНЫмИ»
22.55 Д/Ф «борис ельциН. частНая 

ЖизНь презиДеНта»
0.20 «ПУТЬ ДОмОЙ». БОЕВИК
2.05 Х/ф «мЕНЯЛЫ»
3.55 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ сАБИНЯ-

НОК»

6.00 Т/с «КУПИДОН» 
6.55 М/с «сМешариКи» 
7.00 М/с «13 призраКов сКуби  Ду» 
7.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
8.00, 0.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА» 
8.30, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ мОЛО-

ДЕЖЬ!»
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
9.30, 20.30 Т/с «НОВОсТИ» 
10.30 Х/ф «ДИ О ЭЙ» 
12.00, 23.30 Т/с «6 КАДРОВ»
13.30 М/с «сеМья почеМучеК» 
14.00 М/с «ясоН и  герои  олиМпа»
14.30 М/с «ДЖуМаНДЖи» 
15.00 М/с «Новые приКлючеНия 

сКуби  Ду» 
17.30 «галилео» 
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
21.30 Х/ф «КАК РАЗОБРАТЬсЯ с 

ДЕЛАмИ» 
0.30 «иНФоМаНия» 
1.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИсКАТЕЛЕ». 

фЭНТЕЗИ 
2.40 Т/с «КРЕмЛЕВсКИЕ КУРсАН-

ТЫ» 
4.40 М/с «приКлючеНия КоНаНа-

варвара»

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело»: «чуЖие»
6.30, 11.00 «час суДа» 
7.30, 13.00 зваНый уЖиН 
8.30, 17.00 Давайте разбереМся! 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00, 18.00 в час пиК 
14.00 Х/ф «КОсмИЧЕсКИЕ ЯЙЦА» 
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА» 
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-3» 
22.00, 4.00, 5.00 «ЖаДНость» 
23.30 «Новости  24» 
0.00 Х/ф «УБИЙсТВО ВОРОН»
1.55 «воеННая тайНа» 
3.00 поКер после полуНочи

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт» 
7.00 М/с «Эй, арНольД!» 
7.55 события. иНФорМация. 

ФаКты 
8.30, 1.00 «КоМеДи  Клаб» 
9.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВмЕсТЕ»
11.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы» 
12.40 М/с «Котопес» 
13.30 М/с «бЭтМеН: отваЖНый и  

сМелый»
14.00, 19.45 иНФорМбюро
14.30, 23.00, 0.00 «ДоМ-2» 
15.55 Х/ф «102 ДАЛмАТИНЦА»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 КисловоДсКая паНораМа 
21.00 Х/ф «ЧТО мОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ?»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой

5.00, 7.30, 15.15 «все вКлючеНо»
6.00 «рейтиНг тиМоФея баЖеНо-

ва»
6.30, 9.15 «НауКа 2.0»
7.00, 9.00, 10.40, 16.40, 22.15, 0.40 вести-

спорт
7.15, 10.20, 22.00, 2.00 вести.ru
8.30, 4.00 «теХНологии  спорта»
9.45, 0.50, 2.15 «Моя плаНета»
10.55 XXV зиМНяя уНиверсиаДа. 

биатлоН. сприНт. МуЖ-
чиНы 

12.30 «НеДеля спорта»
13.20 «теХНологии  спорта»
13.55 XXV зиМНяя уНиверсиаДа. 

биатлоН. сприНт. ЖеН-
щиНы

16.10 «осНовНой состав»
16.55 ХоККей. КХл. «траКтор» 

(челябиНсК) — «ДиНаМо» 
(МосКва)

19.15 ХоККей. КХл. «аК барс» 
(КазаНь) — «атлаНт» (Мос-
КовсКая область)

22.35 Футбол. чеМпиоНат аНглии. 
«арсеНал» — «ЭвертоН». 
пряМая траНсляция

4.30 «осНовНой состав»

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 12.30, 18.30, 4.50 саМое сМеш-
Ное виДео

9.30, 22.00 брачНое чтиво

10.30 Х/ф «сРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
13.00, 17.00 суДебНые страсти

14.00 Т/с «CSI: мЕсТО ПРЕсТУП-
ЛЕНИЯ ЛАс-ВЕГАс-10»

15.00, 20.00 улетНое виДео

16.00, 21.00 ДороЖНые войНы

16.30, 19.30 «вНе заКоНа»

18.00, 23.30 споКойНой Ночи, Му-
ЖиКи!

23.00 голые и  сМешНые

0.30 улетНое виДео по-руссКи

1.00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
1.55 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-9»
3.50 Т/с «ИЩЕЙКА-1»

6.15 вКусы Мира

6.30 «ДЖейМи: в поисКаХ вКуса»

7.00,19.30, 23.00 «оДНа за всеХ»

7.30 Т/с «мОЯ ПРЕКРАсНАЯ 
НЯНЯ»

8.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ-
сТВО»

9.00, 15.00 «Дела сеМейНые»

10.00 Т/с «фАВОРИТКА»
11.00 «НеДеля стиля»

12.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОмЕНДУЕТсЯ»

13.45 вКусы Мира

14.00 «суть вещей»

14.30, 18.30 Д/Ф «Моя правДа»

17.00, 5.10 «сКаЖи, что Не таК»

18.00 Х/ф «НАШ ДОмАШНИЙ мА-
ГАЗИН»

20.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДО-
КТОРА сЕЛИВАНОВОЙ»

21.00 Д/Ф «Мачо Не плачут»

21.30 «НеДеля еДы»

22.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
23.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙс»
1.25 Т/с «ЛАЛОЛА»
2.25 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО»

6.00 МультФильМы
6.30, 2.00 Т/с «АЛЬф»
7.00, 2.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.30, 16.30 «КаК Это сДелаНо» 
8.00, 15.30 разрушители  МиФов
9.00, 3.00 Д/Ф «совреМеННые чу-

Деса» 
10.00, 19.00 Т/с «мЕНТАЛИсТ»
11.00, 20.00 Т/с «сЕКУНДА ДО...»
12.00 Д/Ф «загаДКи  истории: со-

шеДшие с Небес»
13.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы» 
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-фАКЕЛ»
17.00, 1.00 Т/с «ЧЕРНАЯ мЕТКА»
18.00 Д/Ф «аНДрей КурбсКий» 
21.00 Д/Ф «загаДКи  истории» 
22.00 Х/ф «мОРЕ ДЬЯВОЛА» 
0.00 Т/с «ВАВИЛОН-5» 
4.00 Т/с «АНГЕЛ» 
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»

6.25 Д/с «оХота На оХотНиКов. 
пропавший»

7.00 Д/с «саМые слоЖНые в Мире 
МеХаНизМы. трубопровоД 
На алясКе»

8.25 «суД вреМеНи»
9.25,1.05 Д/с «КриМиНальНая 

россия»
10.25, 12.25 «ЗАсТАВА В ГОРАХ». 

ВОЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
12.50 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
20.00 Д/с «тайНы веКа. исповеДь 

ДиверсаНта»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
22.30, 3.50 Т/с «ПРЕсТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ»
23.35 «смОТРИ В ОБА!». 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
1.40 «НАУКА сНА». КОмЕДИЯ
4.55 Д/Ф «тасМаНсКие Дьяволы»

6.00 МультФильМы
6.30, 2 00 Т/с «АЛЬф»
7.00, 2.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.30, 16.30 «КаК Это сДелаНо»
8.00, 15.30 разрушители  МиФов
9.00, 3.00 Д/Ф «совреМеННые чу-

Деса»
10.00 Х/ф «фАКТОР-8»
12.00 «ДалеКо и  еще Дальше»
13.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы»
13.30 Т/ф «мАГИЯ»
17.00, 1.00 Т/с «ЧЕРНАЯ мЕТКА»
18.00 Д/Ф «изМеНить пол по при-

Казу развеДКи»
19.00 Т/с «мЕНТАЛИсТ»
20.00 Т/с «сЕКУНДА ДО...»
21.00 Д/Ф «загаДКи  истории»
22.00 Х/Ф «человеК-ФаКел»
0.00 Т/с «ВАВИЛОН-5»
4.00 Т/с «АНГЕЛ»
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»

6.25 Д/с «оХота На оХотНиКов. 
безуМство Носорога»

7.05 Д/с «саМые слоЖНые в Мире 
МеХаНизМы. телеКоММуНи-
КациоННая вышКа»

8.25 «суД вреМеНи»
9.25, 1.30 Д/с «КриМиНальНая рос-

сия»
10.25 Д/Ф «прогулКи  со льваМи»
11.20, 12.25, 13.25 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 

БОЕВИК
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ»
20.00 Д/с «тайНы веКа. гибель гай-

Дара. легеНДа о КрасНоМ 
всаДНиКе»

21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАсНОсТИ»

22.30, 4.50 Т/с «ПРЕсТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ»

23.35 «шаги  К успеХу»
0.35 «историчесКие ХроНиКи»
2.05 Х/ф «АНГЛИЙсКИЙ ПАЦИЕНТ»
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четверг, 3 февраля

среда, 2 февраля

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «ДетеКтивы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20, 4.25 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.00 «Давай поЖеНиМся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРсА»
22.20 среДа обитаНия. «сыр или  

Не сыр»
23.30 НочНые Новости
23.50 «ОБМАНИ МЕНЯ». НОвЫЕ 

сЕРИИ
0.40 Х/ф «ДЕНЬ сУРКА»
2.40, 3.05 ДЕТЕКТИв «УБИЙсТвО в 

КЛУБЕ «ЧИП эНД ДЕЙЛс»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края

9.05 «ШутКи  больШого человеКа. 
евгеНий МоргуНов»

10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОсЕР-

ДИЯ»
12.50 Т/с «РУссКИЙ ШОКОЛАД»
13.45 ДеЖурНая часть
14.50 «КулагиН и  партНеры»
16.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
17.55 Т/с «всЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕвИЦ»
20.50 «споКойНой Ночи, МалыШи!»
21.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ свЕЧАХ»
23.35 «вести+»
23.55 «историчесКие ХроНиКи»
0.50 Х/ф «АРН ТАМПЛИЕР»
3.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОвЬ-3»

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.15,19.45 главНая роль 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро» 
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 
11.00 «ЖКХ»
12.20 «МоДНый приговор» 
13.20 «ДетеКтивы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.20, 4.25 «Хочу зНать» 
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости  
18.20 Т/с «сЛЕД» 
19.00 «Давай поЖеНиМся!» 
20.00 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРсА»
22.20 «человеК и  заКоН» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 «суДите саМи» 
0.40 Х/ф «НА РАссТОЯНИИ УДАРА»
2.30, 3.05 ТРИЛЛЕР «ЖЕНАТЫЙ»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края

9.05 «все тольКо НачиНается»
10.05 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОсЕР-

ДИЯ»
12.50 Т/с «РУссКИЙ ШОКОЛАД»
13.45 ДеЖурНая часть
14.50 «КулагиН и  партНеры»
16.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
17.55 Т/с «всЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕвИЦ»
20.50 «споКойНой Ночи, МалыШи!»
21.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ свЕЧАХ»
22.50 «поеДиНоК»
23.50 «вести+»
0.10 «историчесКие ХроНиКи»
1.00 Х/ф «ОБМАН»
3.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОвЬ-3»
4.15 «гороДоК»

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.15, 19.45 главНая роль

10.40 Х/ф «ТАЙНА ПОМЕсТЬЯ 
УИвЕРН»

12.20 Д/Ф «леся уКраиНКа» 
12.25 «роДовое гНезДо. из исто

рии  ФиаНа иМеНи   
п. Н. лебеДева» 

12.55 Д/с «буря НаД европой. Ко
чующие плеМеНа» 

13.45 легеНДы ЦарсКого села 
14.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» 
15.40 М/с «зверопорт» 
15.50 М/Ф «слоНеНоК», «чуНя» 
16.10 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА» 
16.35 Д/с «поМестье суриКат» 
17.00, 22.15 «театральНая лето

пись»
17.30 «ШеДевры позДНего роМаН

тизМа»
18.15 Д/Ф «спиШсКий граД» 
18.35 Д/с «буря НаД европой» 
20.05 абсолютНый слуХ 
20.45 геНералы в ШтатсКоМ 
21.10 Д/Ф «саНчи  — ХраМ в честь 

буДДы»
21.25, 1.55 ACADEMIA 
22.45 Магия КиНо 
23.50 Х/ф «ГЛИНА» 
1.20 КоНЦерт  
1.35 Д/Ф «персеполь» 
2.40 Д/Ф «заНзибар»

4.55 «Нтв утроМ»
8.30 Т/с «ТАКсИсТКА»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай

Ное происШествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 проФессия — репортер
10.55 «До суДа»
12.00, 2.35 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «МЕНТОвсКИЕ вОЙНЫ»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
19.30 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОв»!»
21.30 БОЕвИК «ЗвЕРОБОЙ»
23.35 Т/с «БАЛЬЗАКОвсКИЙ вОЗ-

РАсТ, ИЛИ всЕ МУЖИКИ 
свО...»

1.35 КвартирНый вопрос
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИв РАШ»

6.00 «НастроеНие» 
8.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОсТЯК»
10.20 Д/Ф «НаДеЖДа руМяНЦева. 

во всеМ проШу виНить 
любовь...»

11.10, 15.10, 17.50 петровКа, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

события

11.45 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОвЬ»
13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.30 Т/с «ОХОТА НА АсфАЛЬТЕ»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «КапризНая приНЦесса», 

«впервые На ареНе»
18.45 Т/с «фОРМУЛА сТИХИИ»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/ф «ЧЕРТА»
23.10 «ДоКазательства виНы»
0.40 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ 

ЗМЕЙ»
2.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ»
5.30 М/Ф «золуШКа», «зМей На 

черДаКе»

6.00 Т/с «КУПИДОН»
6.55 М/с «сМеШариКи»
7.00 М/с «13 призраКов сКуби  Ду»
7.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 0.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

вЗРЫвА»
8.30, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
9.00 Т/с «вОРОНИНЫ»
9.30, 20.30 Т/с «НОвОсТИ»
10.30 Х/ф «ЛЮБОвЬ И ПРОЧИЕ НЕ-

ПРИЯТНОсТИ»
12.20, 23.15 Т/с «6 КАДРОв»
13.30 М/с «сеМья почеМучеК»
14.00 М/с «ясоН и  герои  олиМпа»
14.30 М/с «ДЖуМаНДЖи»
15.00 М/с «Новые приКлючеНия 

сКуби  Ду»
17.30 «галилео»
19.30 Т/с «вОРОНИНЫ»
21.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАР-

сИАНИН»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ НА ДИКОМ 

ЗАПАДЕ»
4.15 Т/с «КРЕМЛЕвсКИЕ КУРсАНТЫ»

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело»: «НачиНКа Для 

чеМпиоНа»
6.30, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 зваНый уЖиН
8.30, 17.00 Давайте разбереМся!
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00, 18.00 в час пиК
14.00 Х/ф «УБИЙсТвО вОРОН»
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА»
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-3»
22.00, 4.00 5.00 «геНиальНый сы

щиК»: «слуги  Дьявола»

23.30 «Новости  24»
0.00 Х/ф «сМЕРТОНОсНЫЙ вОИН»
1.45 «суДьба человеКа» 
3.00 поКер после полуНочи

9.30 КисловоДсКая паНораМа
10.00, 19.00 Т/с «УНИвЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИвЫ 

вМЕсТЕ»
11.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

ШтаНы»
12.40 М/с «Котопес»
13.30 М/с «бэтМеН: отваЖНый и  

сМелый»
14.00 иНФорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 5.00 «ДоМ2»
16.05 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ?». 

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

ЦАНЫ»
19.30 «я зДесь Живу»
21.00 Х/ф «ПО ПРОЗвИЩУ «ЧИс-

ТИЛЬЩИК»
22.35 «КоМеДи  Клаб. лучШее»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.00 «КоМеДи  Клаб»
2.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
2.50 Х/ф «ПРЕвРАТНОсТИ ЛЮБвИ»

5.00, 7.30 «все вКлючеНо»
5.55 «рейтиНг тиМоФея баЖеНова»
6.25 «НауКа 2.0»
7.00, 9.00, 10.40, 18.15, 22.15, о.20 вести

спорт
7.15, 10.20, 22.00, 1.40 вести.ru
8.30, 4.30 «спортивНая НауКа»
9.15, 0.30, 1.55 «Моя плаНета»
10.55, 12.55 XXV зиМНяя уНиверсиа

Да. биатлоН. гоНКа пресле
ДоваНия

11.45,14.30 XXV зиМНяя уНивер
сиаДа. лыЖНый спорт. 
эстаФета

15.20, 3.55 «ХоККей россии»
15.55 ХоККей. КХл. «сибирь» (Но

восибирсК) — «спартаК» 
(МосКва)

18.30 XXV зиМНяя уНиверсиаДа. 
ФигурНое КатаНие. МуЖ
чиНы. произвольНая про
граММа

20.10 эДДИ МЕРфИ И РэНДИ КУ-
эЙД в фИЛЬМЕ «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ПЛУТО НэША»

22.35 «рейтиНг тиМоФея баЖеНо
ва»

23.05 XXV зиМНяя уНиверсиаДа. 
ФигурНое КатаНие. пары. 
произвольНая програММа

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 12.30, 18.30, 4.55 саМое сМеШ
Ное виДео

9.30, 22.00 брачНое чтиво

10.30 Х/ф «АХ, вОДЕвИЛЬ, вОДЕ-
вИЛЬ...»

12.00, 0.30 улетНое виДео порус
сКи

13.00, 17.00 суДебНые страсти

14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-
ЛЕНИЯ ЛАс-вЕГАс-10»

15.00, 20.00 улетНое виДео

16.00, 21.00 ДороЖНые войНы

16.30, 19.30 «вНе заКоНа»

18.00, 23.30 споКойНой Ночи, Му
ЖиКи!

23.00 голые и  сМеШНые

1.00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
1.55 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-9»
3.50 Т/с «ИЩЕЙКА-1»

6.30 «ДЖейМи: в поисКаХ вКуса»

7.00, 19.30, 23.00 «оДНа за всеХ»

7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 
НЯНЯ»

8.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-
ТвО»

9.00, 15.00 «Дела сеМейНые»

10.00 Т/с «фАвОРИТКА»
11.00, 5.55, 6.29 «НеДеля стиля»

12.00 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙс»
14.00 «суть вещей»

14.30, 18.30 Д/Ф «Моя правДа»

17.00, 4.55 «сКаЖи, что Не таК?!»

18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН»

20.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДО-
КТОРА сЕЛИвАНОвОЙ»

21.00 Д/Ф «Мачо Не плачут»

21.30 «НеДеля еДы»

22.00 Т/с «ПРАвИЛЬНАЯ ЖЕНА»
23.30 «ТРИ ДНЯ в МОсКвЕ». КО-

МЕДИЯ
2.05 Т/с «ЛАЛОЛА»
3.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТвО»

6.00 МультФильМы
6.30, 2.00 Т/с «АЛЬф»
7.00, 2.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.30, 16.30 «КаК это сДелаНо»
8.00, 15.30 разруШители  МиФов
9.00, 3.00 Д/Ф «совреМеННые чу

Деса»
10.00, 19.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
11.00, 20.00 Т/с «сЕКУНДА ДО...»
12.00 Д/Ф «загаДКи  истории: из 

глубиНы ДревНости»
13.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы»
13.30 Х/ф «МОРЕ ДЬЯвОЛА»
17.00, 1.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
18.00 Д/Ф «первый оборотеНь в 

погоНаХ. евНо азеФ»
21.00 Д/Ф «загаДКи  истории: звез

ДНые КолесНиЦы»
22.00 Х/ф «вУЛКАН»
0.00 Т/с «вАвИЛОН-5»
4.00 Т/с «АНГЕЛ»
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕвА вО-

ИНОв»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»

6.25 Д/с «оХота На оХотНиКов. 
сМерть человеКаМеДвеДя»

7.00 Д/с «саМые слоЖНые в Мире 
МеХаНизМы. ветровая тур
биНа»

8.25 «суД вреМеНи»
9.25, 1.45 Д/с «КриМиНальНая рос

сия»
10.35, 13.25 «сОТРУДНИК ЧК». ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ
13.00 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ
15.00, 18.00 «Место происШествия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕвОЛЮ-

ЦИЕЙ»
20.00 Д/с «тайНы веКа. пьяНый за 

рулеМ»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
22.30, 4.35 Т/с «ПРЕсТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ»
23.35 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ вОДЫ»
2.15 Х/ф «вИДИМОсТЬ ГНЕвА»
5.40 Д/с «КалеНДарь прироДы. 

зиМа»

10.40 Х/ф «ГЛИНА»
12.15 «роЖДеННый летать. алеК

саНДр беляев»
12.55 Д/с «буря НаД европой. Ко

чующие плеМеНа»
13.45 веК руссКого Музея
14.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.40 М/с «зверопорт»
15.50 М/Ф «поХитители  КрасоК»
16.10 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА»
16.35 Д/с «поМестье суриКат»
17.00, 22.15 «театральНая лето

пись»
17.30 «ШеДевры позДНего роМаН

тизМа»
18.35 Д/с «буря НаД европой. Ко

чующие плеМеНа»
20.05 черНые Дыры. белые пятНа
20.45 острова
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.40 КультурНая революЦия
23.50 Х/ф «МРАЧНЫЙ ДОМ»
1.25 р. Штраус. сюита вальсов из 

оперы «Кавалер розы»
2.40 Д/Ф «лаДаННый путь в ДоФа

ре. слезы богов»

4.55 «Нтв утроМ»
8.30 Т/с «ТАКсИсТКА»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай

Ное происШествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 особо опасеН!
10.55 «До суДа»
12.00, 2.50 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «МЕНТОвсКИЕ вОЙНЫ»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
19.30 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОв»!»
21.30 БОЕвИК «ЗвЕРОБОЙ»
23.35 Т/с «БАЛЬЗАКОвсКИЙ вОЗ-

РАсТ, ИЛИ всЕ МУЖИКИ 
свО...»

1.45 ДачНый ответ
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИв РАШ»

6.00 «НастроеНие»
8.35 Х/ф «БЕссОННАЯ НОЧЬ»
10.20 Д/Ф «алеКсаНДр лосев. звез

ДочКа Моя ясНая...»
11.10, 15.10, 17.50 петровКа, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

события
11.45 Х/ф «УРАвНЕНИЕ сО всЕМИ 

ИЗвЕсТНЫМИ»
13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.30 «еКатериНа велиКая»

16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «ораНЖевое горлыШКо», 

«отчаяННый Кот васьКа»
18.45 Т/с «фОРМУЛА сТИХИИ»
19.55 «прогНозы»
21.00 «КлиНиКа». ДетеКтив
23.00 «ХроНиКи  МосКовсКого быта. 

роЖДеНие глаМура»
0.25 «БАШМАЧНИК». КОМЕДИЯ
2.30 Х/ф «ТАЙНА сЕМИ ЗвОНКОв»
5.10 Д/Ф «убить гитлера»

6.00 т/с «КупиДоН» 
6.55 М/с «сМеШариКи» 
7.00 М/с «13 призраКов сКуби  Ду» 
7.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
8.00, 0.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

вЗРЫвА» 
8.30, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
9.00 Т/с «вОРОНИНЫ» 
9.30, 20.30 Т/с «НОвОсТИ» 
10.30 Х/ф «сЧАсТЛИвЫЙ сЛУЧАЙ»
12.20, 23.45 Т/с «6 КАДРОв»
13.30 М/с «сеМья почеМучеК» 
14.00 М/с «ясоН и  герои  олиМпа»
14.30 М/с «ДЖуМаНДЖи» 
15.00 М/с «Новые приКлючеНия 

сКуби  Ду» 
17.30 «галилео» 
18.30 «Пятигорское время»
19.30 Т/с «вОРОНИНЫ» 
21.30 Х/ф «ПОЕЗДКА в АМЕРИКУ»
0.30 «иНФоМаНия» 
1.00 Х/ф «ЗАБАвНЫЕ ИГРЫ» 
3.05 Т/с «КРЕМЛЕвсКИЕ КУРсАН-

ТЫ»
5.05 М/с «приКлючеНия КоНаНа

варвара»

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело»: «ДвеНаДЦать»
5.30, 11.00 «час суДа» 
7.30, 13.00 зваНый уЖиН 
8.30, 17.00 Давайте разбереМся! 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00, 18.00 в час пиК 
14.00 Х/ф «сМЕРТОНОсНЫЙ вОИН» 
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА» 
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-3» 
22.00, 4.00 5.00 «сеКретНые террито

рии»: «Крысы. поДзеМНый 
разуМ» 

23.30 «Новости  24»
0.00 Х/ф «в ПЛЕНУ У сКОРОсТИ»
1.45 «честНо»: «Дети  звезД» 
3.00 поКер после полуНочи

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт» 
7.00 М/с «эй, арНольД!» 
8.30, 1.00 «КоМеДи  Клаб» 
9.30, 19.00 Т/с «УНИвЕР» 
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИвЫ 

вМЕсТЕ»
11.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

ШтаНы» 
12.40 М/с «Котопес» 
13.30 М/с «бэтМеН: отваЖНый и  

сМелый»
14.15, 19.45 иНФорМбюро 
14.30, 23.00, 0.00, 4.35 «ДоМ2»
16.20 «ПО ПРОЗвИЩУ «ЧИсТИЛЬ-

ЩИК». КОМЕДИЯ 
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 Х/ф «ДЕвЯТЬ ЯРДОв» 
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
2.00 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
2.50 Х/ф «ЯД» 
5.40 «КоМеДиаНты»

5.00, 7.30, 14.15 «все вКлючеНо»
5.55 «рейтиНг тиМоФея баЖеНова»
6.25, 0.30 «НауКа 2.0»
7.00, 9.00, 10.40, 16.40, 22.15, 0.20 вести

спорт
7.15, 10.20, 22.00, 1.35 вести.ru
8.30 «осНовНой состав»
9.15, 1.05 «Моя плаНета»
10.55 XXV зиМНяя уНиверсиаДа. 

лыЖНый спорт. сприНт. 
пряМая траНсляЦия из 
турЦии

11.55 ХоККей. КХл. «аМур» (Ха
баровсК) — «аваНгарД» 
(оМсКая область). пряМая 
траНсляЦия

14.50 лыЖНый спорт. КубоК евро
пы. сприНт. траНсляЦия из 
МосКвы

16.55 ХоККей. КХл. «Металлург» 
(МагНитогорсК) — «Ди
НаМо» (МосКва). пряМая 
траНсляЦия

19.15 проФессиоНальНый боКс. 
виталий КличКо (уКраи
На) против Криса ареолы 
(сШа)

20.10 сТИвЕН сИГАЛ в фИЛЬМЕ 
«УДАРНАЯ сИЛА»

22.35 «пираМиДа». ФильМ арКа
Дия МаМоНтова

23.05 XXV зиМНяя уНиверсиаДа. 
ФигурНое КатаНие. таНЦы 
На льДу

6.00 МультФильМы
6.30, 2.00 Т/с «АЛЬф»
7.00, 2.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.30, 16.30 «КаК это сДелаНо»
8.00, 15.30 разруШители  МиФов
9.00, 3.00 Д/Ф «совреМеННые чу

Деса»
10.00, 19.00 Т/с «МЕНТА-ЛИсТ»
11.00, 20.00 Т/с «сЕКУНДА ДО...»
12.00 Д/Ф «загаДКи  истории: звез

ДНые КолесНиЦы»
13.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы»
13.30 Х/ф «вУЛКАН»
17.00, 1.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
18.00 Д/Ф «МиФ На МНогие веКа. 

ярослав МуДрый»
21.00 Д/Ф «загаДКи  истории: тай

Ны, сКрытые в КаМНе»
22.00 Х/ф «ПЕРвОБЫТНЫЕ»
0.00 Т/с «вАвИЛОН-5»
4.00 Т/с «АНГЕЛ»
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕвА вО-

ИНОв»

6.00, 8.00,10.00,12.00,15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»

6.25 Д/с «оХота На 
оХотНиКов. НезаМетНые 
преслеДователи»

7.00 Д/Ф «запусК в КосМос. 
поеХали!»

8.25 «суД вреМеНи»
9.25,1.30 Д/с «КриМиНальНая 

россия»
10.25 Д/с «КалеНДарь прироДы. 

зиМа»
11.00, 12.25 Х/ф «ДРУГ МОИ, 

КОЛЬКА»
13.10 Х/ф «вАМ И НЕ сНИЛОсЬ»
15.00, 18.00 «Место происШествия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕвОЛЮЦИЕЙ»
20.00 Д/с «тайНы веКа. выЖить 

вопреКи»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
22.30, 4.15 Т/с «ПРЕсТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ»
23.35 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
2.05 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР»
5.20 Д/Ф «НауКа о зле»

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 12.30, 18.30, 4.50 саМое сМеШ
Ное виДео

9.30, 22.00 брачНое чтиво

10.30 Х/ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ»
13.00, 17.00 суДебНые страсти

14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-
ЛЕНИЯ ЛАс-вЕГАс-10»

15.00, 20.00 улетНое виДео

16.00, 21.00 ДороЖНые войНы

16.30, 19.30 «вНе заКоНа»

18.00, 23.35 споКойНой Ночи, Му
ЖиКи!

23.00 голые и  сМеШНые

0.35 улетНое виДео поруссКи

1.05 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
2.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
2.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-9»
3.50 Т/с «ИЩЕЙКА-1»

6.30 «ДЖейМи: в поисКаХ вКуса»

7.00, 19.30, 23.00 «оДНа за всеХ»

7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 
НЯНЯ»

8.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-
ТвО»

9.00, 15.00 «Дела сеМейНые»

10.00 Т/с «фАвОРИТКА»

11.00, 5.45 6.29 «НеДеля стиля»

12.00 «БУЛЬвАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ». 
КОМЕДИЯ

14.00 «суть вещей»

14.30, 18.30 Д/Ф «Моя правДа»

17.00, 4.45 «сКаЖи, что Не таК?!»

18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН»

20.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДО-
КТОРА сЕЛИвАНОвОЙ»

21.00 Д/Ф «Мачо Не плачут»

21.30 «НеДеля еДы»

22.00 Т/с «ПРАвИЛЬНАЯ ЖЕНА»

23.30 «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК». 
КОМЕДИЯ

1.00 Т/с «ЛАЛОЛА»

2.00 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТвО»
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Отстранен от должности
Глава крупнейшей на Северном 

Кавказе авиакомпании «Кавминводы-
авиа» Василий Бабаскин отстранен от 
должности. Госкорпорация «Ростех-
нологии» отстранила генерального 
директора ФГУАП «Кавминводыавиа» 
от должности. Этот пост Василий Ба-
баскин занимал с 1987 года. Новым 
руководителем «Кавминводыавиа» 
стал бывший технический директор 
предприятия Анатолий Соколов.

Гран-при с родины 
Деда Мороза

Пятигорский ансамбль эстрадно-
спортивного танца «Миллениум» за-
воевал в Великом Устюге Гран-при на 
Всероссийском конкурсе «Вологод-
ские узоры». В конкурсе принимали 
участие более 500 человек. Танце-
вальные коллективы со всей России 
представили хореографические ком-
позиции высокого профессионально-
го уровня. «Миллениум» из Пятигорска 
достойно представил Ставропольский 
край. Жюри отметило и оригиналь-
ность постановки, и интересные кос-
тюмы, и класс хореографии.

В защиту экологии
В администрации города Лермон-

това обсудили вопрос рекультивации 
бывших урановых объектов. В рас-
ширенном рабочем совещании  по 
проблеме реабилитации территорий 
и объектов вблизи города Лермонто-
ва, где  много лет назад велась раз-
работка урановых месторождений, 
приняли участие руководство и спе-
циалисты администраций Кавминвод, 
города Лермонтова, госкорпорации 
«Росатом», а также  руководители 
местного горно-металлургическо-
го завода. В частности,  был деталь-
но проговорен проект приведения в 
безопасное состояние рудников гор 
Бештау и Бык и хвостохранилища, где 
захоронены тысячи тонн отходов.

Под контролем
Предприниматель из Светлограда 

Петровского района Виктор Соловьев 
выступил инициатором оборудования 
наиболее людных мест города каме-
рами и вызвался лично профинанси-
ровать мероприятие. За год с неболь-
шим на улицах Светлограда появилось 
шесть действующих камер наблюде-
ния. Четыре из них купил муници-
палитет. Остальные две, а также ра-
боты по проведению коммуникаций, 
монтажу, наладке профинансировал 
предприниматель. В числе объектов, 
оснащенных камерами видеонаблю-
дения, — центральная площадь, пар-
ковая зона, рынок, школа, аварийно-
опасные участки дороги.

ГородМИНВОДЫ

НОВОСТИ КРАЯ

ГородПЯТИГОРСК
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Полосу подготовила Наталья ПАВЛЕНКО.

ГородСВЕТЛОГРАД

Губернатор Ставрополья Валерий 
Гаевский выразил соболезнования 
родным и близким жертв теракта в 
аэропорту Домодедово. 

«Бесчеловечная атака экстремис-
тов на мирную жизнь, на ни в чем 
не повинных людей вызвала гнев-
ное осуждение на ставропольской 
земле, сполна познавшей ужас тер-
рора, — говорится в телеграммах, 
направленных главой края в адрес 
мэра Москвы Сергея Собянина и гу-
бернатора Московской области Бо-

риса Громова. — Мы солидарны со 
всеми здравомыслящими людьми, 
говорящими решительное «нет» тер-
роризму и экстремизму. Будем еди-
ным фронтом противостоять этой чу-
ме XXI века». 

В телеграммах также говорится, 
что курортный регион Кавказские 
Минеральные Воды готов оказать 
поддержку всем пострадавшим от 
рук террористов в этот «черный по-
недельник».

Соболезнования поступили и от 
главы Пятигорска Льва Травнева:

«Это не только большая трагедия, 
но и чудовищный вызов, брошенный 
всем нам кучкой фанатичных экстре-
мистов, — говорится в послании. — 
Пятигорчане не понаслышке знают, 
что такое терроризм, кровь и боль. 
От имени всех жителей города и от 
себя лично я выражаю искренние со-
болезнования семьям и близким по-
гибших. Светлая им память!» 

Вчера в Москве и Подмосковье 
был объявлен траур в память о жер-
твах теракта в Домодедове. В кра-

евой столице на беду откликнулись 
многие — добровольцы приходят на 
станцию переливания и сдают кровь 
для пострадавших. 

К донорам присоединились пер-
вые лица города — мэр Ставропо-
ля Николай Пальцев, руководитель 
фракции «Единая Россия» в ставро-
польской гордуме Иван Богданов, 
Герой России Михаил Миненков, 
олимпийский чемпион по гандболу 
Игорь Лавров, а также члены «Мо-
лодой гвардии» партии «Единая 
Россия».

Мы скорбим 
вместе с вами

Центральной темой стало обсуж-
дение информации уполномочен-
ного по правам человека в Ставро-
польском крае Алексея Селюкова, в 
котором он подробно остановился 
на состоянии прав и законных ин-
тересов граждан в сфере ЖКХ. Он 
подчеркнул, что по итогам анализа 
обращений за последние два года 
количество жалоб по этой теме зна-
чительно увеличилось. И сегодня, 
как сказал Алексей Селюков, настал 

тот момент, когда необходимо при-
нять все необходимые усилия, чтобы 
изменить ситуацию. Иначе велика 
вероятность возникновения соци-
альной напряженности в обществе.

Было озвучено, что основное не-
довольство жителей края вызывает 
неудовлетворительная работа ком-
мунальных служб на местах, необос-
нованность отказов в постановке на 
получение жилья. Неэффективно ре-
шаются проблемы обманутых доль-
щиков и много случаев некачествен-
ного ремонта жилых домов старого 
фонда.

Отдельно отмечено, что ставро-
польцы сетуют на плохую работу уп-
равляющих компаний и огромные 
темпы роста регулируемых тарифов 
в сфере ЖКХ, в первую очередь, на 
энергоресурсы, которые опережают 
инфляцию. Однако наряду с этим ка-
чество предоставляемых населению 
услуг не улучшается.

Комментируя информацию уполно-
моченного по правам человека в Став-
ропольском крае, многие участники 
заседания подчеркнули, что сегодня 
для решения большинства перечис-
ленных проблем необходимо повы-
шать ответственность коммунальных 
предприятий, прилагать максимум 
усилий к улучшению их взаимодейс-
твия с органами местного самоуправ-
ления и, безусловно, с непосредствен-
ными потребителями их услуг.

— Надо быть ближе к населению, 
доступно рассказывать о новых тре-
бованиях законодательства, и главное 
— правах граждан, — сказал предсе-
датель комитета Евгений Письменный. 
— Это снимет много вопросов и убе-
дит людей в том, что в их благополу-
чии заинтересованы и им помогают.

Представители предприятий ЖКХ 
выразили общее мнение, что сегодня 
ими ведется поиск более действен-
ных методов работы с потребителя-
ми их услуг. В частности, сейчас ком-
плекс мероприятий, направленных 
на эти цели, разрабатывается ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал».

Члены комитета еще раз обсуди-
ли ситуацию, которая складывается в 
крае по установке и переносу водо-
измерительных приборов в частных 
домовладениях. Вопрос поставлен 
на особый депутатский контроль.

По материалам пресс-службы 
Думы Ставропольского края.

Ставропольские медики 
готовятся к эпидемии 

гриппа. Начало массового 
заболевания ожидают уже 
через несколько дней.

С жалобами на ОРЗ на минувшей 
неделе в ставропольские больницы 
обратились 13 тысяч человек. Од-
нако угрожающего масштаба оно не 
примет. Что касается разновиднос-
ти гриппа, то, скорее всего, это будет 
прошлогодний вирус AH1N1. В зоне 
риска школы, детские сады, офисы и 
места массового скопления людей.

«Заболеваемость в крае превы-
сила эпидпорог на 6 процентов, а по 
Ставрополю на 10 проц. У нас пре-
вышение по сравнению с прошлой 

неделей, но оно не достигло эпиде-
миологического порога в целом по 
населению. В то же время по детям 
от 3 до 7 лет и от 7 до 14 лет, посе-
щающим в основном дошкольные 
учреждения и школы, по краю про-
изошло превышение порога на 3,5 
проц.», — сообщила заместитель ру-
ководителя управления Роспотреб-
надзора по Ставропольскому краю 
Ольга Балабан.

Медики отмечают, что ставрополь-
цы стали ответственнее относиться к 
профилактике гриппа: пользуются 
защитными масками и прививаются. 
Кстати, в этом году вакцинацию про-
шло рекордное число жителей края: 
более 650 тысяч человек.

Ставропольстат представил 
сводные данные по 

основным социально-
экономическим показателям 
Ставропольского края за 2010 
год.

Статистика демонстрирует замет-
ную положительную динамику реги-
она по сравнению с 2009 годом.

Общий объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг за январь-декабрь 
2010-го увеличился на 20,3 проц., со-
ставив около 366 млн. рублей.

В промышленности этот показа-
тель к концу года вырос на 19,9 проц. 
В частности, в обрабатывающих про-
изводствах он составил 122 проц. к 
уровню 2009 года. Индекс промыш-
ленного производства достиг 110 

проц., сообщили в управлении по 
госинформполитике правительства 
края.

Строительная отрасль также под-
тянулась, порадовав увеличением 
объемов выполненных работ на 7,4 
проц. и ввода жилья на 2,1 проц. Ин-
вестиционные потоки в основной ка-
питал выросли на 8,6 проц.

Среди других показателей, обус-
ловивших улучшение социально-
экономической ситуации на Ставро-
полье, — оборот розничной торговли 
— 112,6 проц. к уровню 2009 года, 
объем услуг связи — 109,7 проц., 
оборот в сфере общественного пи-
тания — 106,8 проц., пассажирообо-
рот предприятий транспорта — 103,1 
проц., объемы производства сель-
хозпродукции — 102,5 проц.

Экономика
укрепила позиции

24 января наша страна вновь содрогнулась от очередной 
террористической атаки. Взрыв в аэропорту Домодедово 

унес 35 жизней, причинил увечья сотням человек. Он прогремел 
прямо в гуще людей, ожидавших своего рейса или встречавших 
родных и друзей, словом, занятых сугубо мирными делами. 

Грипп наступает

В Думе Ставропольского края состоялось заседание комитета 
по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству. В нем приняли участие представители 
правительства Ставрополья, краевых ведомств, органов 
местного самоуправления, предприятий и организаций жилищно-
коммунального комплекса. 

Быть ближе 
к населению
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К хлебу с любовью

— Зоя Георгиевна, как вы при-
шли в профессию?

— Сразу после кулинарного учи-
лища, которое окончила по специ-
альности «продавец». Но с торговлей 
как-то не сложилось. Вот уже много 
лет я работаю здесь тестоводом. Ра-
бота сложная и ответственная. Я за-
мешиваю тесто, и если вдруг у меня 
что-то не заладится, то все пойдет не 
так как надо. 

— Рано приходится вставать?
— Да. Рабочий день начинается 

в семь утра, но я прихожу пораньше, 
чтобы подготовить сырье. Сначала 
ставлю опару, затем готовлю тесто. В 
это время очень важно следить за его 
температурой. После всех процедур 
готовое тесто подается на подъем-
ник, оттуда в делитель, а дальше дело 
рук другого мастера. Помню, раньше 
были у нас старые машины, приходи-
лось приспособляться, а сейчас хо-
рошо — руководство сменило обо-
рудование на импортное. Появились 
вакуумные делители, куски теста ста-

ли более насыщенными кислородом, 
а значит, булки хлеба получаются 
пышными и аппетитными.

— Зоя Георгиевна — один из са-
мых лучших и добросовестных ра-
ботников нашего предприятия, — 
подключилась к беседе начальник 
цеха Элисо Мяделец. — На нее всегда 
можно положиться и быть уверен-
ным, что продукция будет доброка-
чественной. И дочери ее, Марина 
Кислова и Татьяна Шульская, — от-
личные мастера своего дела. 

Марина работает формовщиком 
уже восемь лет. Ее задача — прида-
вать массе теста правильную форму. 
О хлебе говорит, как о живом сущест-
ве: «Батон должен быть ровный, кра-
сивый, чтобы нравился покупателям 
и любо-дорого было смотреть». 

На вопрос, как она пришла на 
хлебокомбинат, ответила: «По ма-
миным стопам, всему училась у нее. 
Она всегда со всей ответственностью 
подходила к делу. И мы с сестрой это 
переняли».

— Марина, а что главное в ра-
боте формовщика?

— В точности следовать техноло-
гии. Но вообще, самое главное — это 
любовь к своему делу. Будешь тя-
нуться к таинству рождения хлеба — 
и результаты будут хорошими. Даже 
когда на предприятие приходит но-
венький, самое первое наставление, 
которое он получает, — любить про-
фессию. Мне очень нравится то, чем 
я занимаюсь. Горжусь, что работаю 
здесь: обновляется техника, мы име-
ем полный социальный пакет. За это 
время мне удалось освоить смежные 
профессии, стать профессионалом-
универсалом.

В нашей беседе Марина подели-
лась сокровенным: именно здесь она 
встретила свою любовь, познакоми-
лась с будущим мужем. Он работает 
кочегаром производственных печей.

Младшая дочь Зои Дубковой Тать-
яна — пекарь. Она, как и мама, окон-
чила торгово-кулинарный техникум, 
стала продавцом, поработала за при-

лавком какое-то время, но затем пе-
ревелась в хлебобулочный цех. «Тут 
и заработная плата выше, и график 
удобнее», — пояснила девушка. 

— Таня, чем особенна профессия 
пекаря? 

— Самое интересное то, что ви-
дишь плоды своего труда. Для этого 
не надо ждать день, два, а то и боль-
ше. Всего 40 минут, и вот оно — твое 
творение. Но сам процесс не такой уж 
и легкий. Нужно угадать расслойку, 
не переборщить и не скупиться тоже. 

— Таня может заменить любого 
работника. В течение смены печет 
пять-шесть наименований булоч-
ных изделий, — вновь подключилась 
к разговору начальник цеха. — За 
пять лет работы она несколько раз 
получала благодарственные письма 
и грамоты. 

— Зоя Георгиевна, а ваши внуки 
проявляют интерес к профессии? 
Продолжится ли династия?

— Проявляют. И большой! Они не 
раз приходили сюда на экскурсию, с 

любопытством смотрели на процесс, 
и каждый раз с интересом слушают, 
как рождается хлеб. Профессия ведь 
очень увлекательная. Надеемся, что 
и они пойдут по нашим стопам. 

— Милые женщины, а дома вы 
печете?

— Конечно. Но Татьяна балует 
нас вкусностями чаще всех: «Напо-
леоном», пирогами, пирожками. А 
еще всегда приносит на работу, что-
бы угостить коллег. 

— Чем вы занимаетесь в сво-
бодное от работы время?

— У нас одно большое увлечение 
на всю семью — ухаживаем за огоро-
дом и садом. Дело в том, что живем 
мы все вместе в одном большом до-
ме. Вот такое родовое гнездо у нас. 
И работаем вместе, и живем, и отды-
хаем.

— А что выращиваете?
— Ой, много всего. На наших гряд-

ках краснеют томаты, растут огурцы. 
Ну и как же без картофеля? Мы и его 
культивируем. А потом, когда насту-

пает сезон, делаем заготовки на зи-
му. Вот так.

На вопрос о том, кем в детстве 
мечтали стать наши героини, Зоя Ге-
оргиевна ответила, что уже и не пом-
нит. Она так полюбила свое дело, что, 
кажется, тестовод — это и есть про-
фессия ее мечты. Марина сказала, 
что грезила стать воспитателем, но 
со временем поняла, что батоны тоже 
требуют заботы, как и дети. «Их тоже 
нужно нянчить», — со смехом отме-
тила она. Таня хотела стать врачом, 
но тем, как сложилась ее судьба, она 
довольна. Ведь хлеб — всему голова. 
Без него никуда. 

Вообразите только, каждый день, 
и днем и ночью, в любую погоду хле-
бобулочный цех выпускает 37 тонн. 
Из них хлеба 19-20 т, ржаных сортов 
— 5 т, батонов — 10, а всеми люби-
мых булочек — 2 т. И все это не без 
участия трех женщин, полюбивших 
свое дело раз и навсегда.

Элла СЕХПОСОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Îí êàæäûé äåíü íà íàøåì ñòîëå. Áåç íåãî íå îáõîäèòñÿ íè ñêðîìíûé 
çàâòðàê, íè áóäíè÷íûé îáåä, íè ïðàçäíè÷íûé ñòîë. Îí ñîïðîâîæäàåò íàñ íà 

ïðîòÿæåíèè âñåé æèçíè. Îí íàø âåðíûé äðóã, èìÿ êîòîðîãî íà âñåõ ÿçûêàõ ëþäè 
ïðîèçíîñÿò ñ ëþáîâüþ è òåïëîòîé — õëåá. Â äîìå, ãäå ïàõíåò ïèðîãàìè, âñåãäà 
öàðèò ìèð è ñîãëàñèå. Õëåá íà ñòîëå — ýòî áîãàòñòâî â äîìå, òàê ñ÷èòàëîñü 
èñïîêîí âåêîâ. Íî ðåäêî êòî çàäóìûâàåòñÿ, êîãäà áåðåò åãî â ðóêè, î òîì, ñêîëüêî 
æå ëþäåé ïðèëîæèëè ñèëû, ÷òîáû õëåá ïîÿâèëñÿ íà íàøåì ñòîëå. À âåäü çà íèì 
ñòîèò òðóä íå îäíîãî äåñÿòêà ëþäåé.  Íà Ïÿòèãîðñêîì õëåáîêîìáèíàòå ðàáîòàåò 
öåëàÿ äèíàñòèÿ: Çîÿ ÄÓÁÊÎÂÀ è åå äî÷åðè, ðàç è íàâñåãäà ñâÿçàâøèå ñâîþ æèçíü 
ñ ñàìîé ìèðíîé ïðîôåññèåé íà çåìëå. 

Так рождаются хлебные батоны.

Все начинается с теста...

Секреты приготовления булочек.
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Просветленный,
или Курьезный случай из адвокатской практики

Àäâîêàòñêàÿ ñòðàíè÷êà â «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÅ26.ÐÓ» âñå áîëüøå 
ïîëüçóåòñÿ ïîïóëÿðíîñòüþ ó ÷èòàòåëåé. Âîïðîñû, êîòîðûå 

çâó÷àò ÷àùå, êàñàþòñÿ â îñíîâíîì áûòîâûõ ïðîáëåì, à òåìû 
íàñëåäîâàíèÿ è çàâåùàíèÿ — îäíè èç ñàìûõ àêòóàëüíûõ íà ñåãîäíÿ. 
Ïðîêîììåíòèðîâàòü ñëîæèâøèåñÿ ñèòóàöèè ó ïîäïèñ÷èêîâ ãàçåòû 
ðåäàêöèÿ ïîïðîñèëà íîòàðèóñà Ïÿòèãîðñêà Ñâåòëàíó ÆÓÊÎÂÓ.

Купить квартиру втайне от жены

Мне не выдают деньги в 
Сбербанке, хотя есть заве-
щательное распоряжение. 
Посылают к нотариусу 
для получения свидетельс-
тва о праве на наследство. 
Почему?

Дмитрий ОЛЬГИН, Пятигорск.
— На вклады, завещательные рас-

поряжения по которым были сделаны 
до 1 марта 2002 года в Сбербанке, в 
случае смерти завещателя (вкладчи-
ка) выдача таких денежных средств 
лицу, указанному в распоряжении, 
осуществляется банком при предъ-
явлении наследником свидетельства 
о смерти.

Права на денежные средства, в от-
ношении которых в банке совершено 
завещательное распоряжение после 
1 марта 2002 года, т.е. после введе-
ния в действие ч. 3 ГК РФ, входят в 
состав наследства и наследуются на 
общих основаниях.

В вашей ситуации, вероятно, за-
вещательное распоряжение было 
оформлено после 1 марта 2002 года, 
поэтому сотрудник банка и отправ-
ляет вас к нотариусу для получения 
свидетельства о праве на наследство 
по завещанию, на основании которо-
го вы получите денежные средства 
со счета со всеми процентными на-
числениями и компенсациями.

Хочу составить завеща-
ние. Должна ли я перечис-
лять имущество, которое 
завещаю дочери, или мож-
но написать «все мое иму-
щество»?

Дарья ГОЛИКОВА, 
Новопятигорск.

— При составлении завещания 
возможны различные варианты его 
написания. В вашей ситуации мож-
но предложить составить завещание 
со следующей формулировкой: «Все 
мое имущество, какое ко дню моей 
смерти окажется мне принадлежа-
щим, в чем бы таковое ни заключа-
лось и где бы оно ни находилось, я 
завещаю дочери».

Таким образом, если у вас доба-
вится имущество или изменится ад-
рес наследственного имущества, то 
наследник получит все, что будет 
принадлежать вам на день вашей 
смерти.

Я — единственный на-
следник у бабушки, она 
умерла три месяца назад, 
проживала в Москве. Я про-
живаю в Минеральных Во-
дах, сейчас нахожусь в ко-
мандировке в Англии. Как 
мне оформить наследство?

Сергей ШТЕЙХМАН, Минводы.

— С заявлением о принятии на-
следства после смерти вашей ба-
бушки вы должны обратиться к 
нотариусу Москвы до истечения 
шестимесячного срока со дня смер-

ти. Для принятия наследства вам 
не обязательно приезжать в Моск-
ву и подавать заявление нотариу-
су лично. Вы можете обратиться в 
российское консульство и засвиде-
тельствовать подлинность подписи 
на заявлении о принятии наследс-
тва либо оформить доверенность 
на ведение наследственного дела 
на вашего представителя. Офор-
мить доверенность или заявление 
можно также у любого нотариуса 
Великобритании, но в этом случае 
документы придется легализовать 
и переводить на русский язык. Если 

Это сейчас в моде йога, духовные практи-
ки, фен-шуй и прочее. Норма жизни. Некото-
рое время назад в нашей стране занятие ду-
ховными практиками было не нормой жизни, 
а, скорее, отклонением от нее. Как вещь быва-
ет качественной, а бывает, к сожалению, под-
делкой, так и с духовным образованием. Оно 
может быть действительно развивающим, а 
может быть и подделкой.

Теплое осеннее солнечное утро понедель-
ника. Четверо молодых адвокатов стоят перед 
входом в здание суда, где будут участвовать в 

качестве защитников в уголовном 
процессе. Процесс давно должен 
был начаться, но секретарь суда 
попросил их подождать, так как 
предыдущий еще не был закон-
чен. Вот они и вышли на улицу 
полюбоваться бабьим летом, вы-
курить по сигаретке, поболтать. 
Делятся впечатлениями от про-
веденных выходных. Почти все 
были за городом, в хороших ком-
паниях, кроме одного. Этот один, 
отличный от остальных, молодой 
адвокат, мрачно сообщил, что 
все выходные был дома и меди-
тировал. Судя по его хмурому на-
строению, медитация не подняла 
его на новый уровень сознания и 
вселенской любви. Он с нескры-
ваемой завистью слушал расска-
зы коллег о проведенном време-

ни. А медитировал потому, что его никто никуда 
не позвал из-за его сложного характера. 

На дворе — середина 90-х. В стране разгул 
криминала. Адвокаты были приглашены в про-
цесс по назначению, т.е. подзащитные с ними 
договор не заключали, но по тяжести инкри-
минируемого состава преступления им должна 
была быть обеспечена защита. Подзащитные — 
имеющие по нескольку судимостей, татуирован-
ные, имеющие желание скорее получить приго-
вор суда и отправиться на зону, откуда недавно 
вышли, но чувствовавшие себя там как дома.

Им вменялось несколько эпизодов разбой-
ного нападения. Почти все эпизоды были до-
казаны. Наличие молодых адвокатов, алчущих 
славы, желающих умничать, заявлять различ-
ные ходатайства и затягивать процесс, не вхо-
дило в планы обвиняемых. Вообще вид увле-
ченных защитников их явно тяготил.

Предполагалось, что данное уголовное де-
ло будет рассмотрено судом не менее чем за 
две недели.

В планы адвокатов, с одной стороны, сидеть 
в процессе по назначению как минимум две 
недели не входило, с другой стороны — пока-
зать себя в деле никогда нелишне.

Кулуарно адвокатам сообщили, что суд про-
явит снисходительность к обвиняемым, если те 
признают вину и откажутся от защиты.

Адвокаты направились в конвойное помеще-
ние, чтобы выяснить мнение своих подзащитных. 
Предложение было принято на ура. Впоследс-
твии суд выполнил свое обещание, насколько по 
обстоятельствам дела это было допустимо.

Судебное заседание откладывалось. Все 
пошли обедать. Градус настроения у всех еще 
повысился. У всех, кроме одного. Как Кассан-
дра, наш медитирующий герой, ссылаясь на 
свои чистые чакры и просветленный разум, на-
чал предсказывать, в основном, свое будущее. 
Что от него его подзащитный откажется пер-
вым. Откажутся ли от услуг защиты остальные, 
еще неизвестно.

Через некоторое время секретарь пригла-
сила всех участников процесса в судебное 

заседание. Начав процесс и произнеся соот-
ветствующие фразы, суд спросил, какие будут 
ходатайства у обвиняемых. Те бодро, один за 
другим, сообщили суду, что в услугах адвоката 
не нуждаются. Все, кроме, одного.

Судья с не совсем искренним вздохом на-
звала фамилии адвокатов, которые могут по-
кинуть судебное заседание. Всех, кроме одно-
го. Да-да, нашего просветленного коллеги. Он 
в это время строил ужасающие рожи своему 
подзащитному, но тот молчал. В итоге все-та-
ки мимика адвоката достигла своего адресата. 
Он вскочил и громко сказал: «Я отказываюсь 
от услуг адвоката».

Судья удивилась: «Помилуйте, мы уже нача-
ли процесс, что же вы в стадии заявления хо-
датайств молчали?»

— А я не слышал.
— Почему? Я громко говорю!
— А я плохо слышу.
— Ах, так вы глухой?
— Что?
Вступил прокурор: «Вы глухой?»
— Да, одно ухо ничего не слышит, а второе 

— то слышит, то нет.
Прокурор: «Так как вы — глухой, то вам по-

ложен адвокат, независимо от того, отказыва-
етесь вы от него или нет».

За дверью грянул гогот. Просветленный ад-
вокат еще долго не мог достигнуть внутренней 
гармонии. Видно, духовная практика была ка-
кой-то неправильной. 

Ольга ОРЛОВА.

командировка позволяет вам вер-
нуться в Российскую Федерацию до 
истечения шестимесячного срока со 
дня смерти, то аналогичное заявле-
ние или доверенность вы сможете 

оформить у нотариуса по месту ва-
шего проживания в Минеральных 
Водах или у любого нотариуса РФ. 
Главное — вовремя его отправить 
нотариусу по месту открытия на-
следства в Москву.

Я решил купить себе 
квартиру. Но когда при-
шел оформлять договор к 
нотариусу, он потребовал, 
чтобы моя жена дала со-
гласие на покупку. Я не хо-
чу, чтобы она знала о моем 
приобретении.

К. Р., Пятигорск.

— Согласно ст. 35 Семейного ко-
декса РФ, владение, пользование и 
распоряжение общим имуществом 
супругов осуществляются по их обо-
юдному согласию.

При совершении 
одним из супругов 
сделки по распоряже-
нию общим имущест-
вом предполагается, 
что он действует с со-
гласия другого супру-
га. Подобная сделка 
может быть призна-
на судом недействи-
тельной по мотивам 
отсутствия согласия 
другого супруга по его 
требованию и только в 
случаях, если доказа-
но, что другая сторо-
на знала или заведомо 
должна была знать об 
этом несогласии.

Для совершения 
одним из супругов сделки по распо-
ряжению недвижимостью и сделки, 
требующей нотариального удосто-
верения и (или) регистрации в ус-
тановленном законом порядке, не-
обходимо получить нотариально 
удостоверенное согласие другого 
супруга.

Супруг, чье согласие не было по-
лучено, вправе требовать признания 
сделки недействительной в судебном 
порядке в течение года со дня, когда 
он узнал или должен был узнать о со-
вершении данной сделки. 

Подготовила Наталья НОСОВА.
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. Фото Александра ПЕВНОГО. 

ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Ïðèðîäà ìîæåò íàäåëèòü 
÷åëîâåêà áîëüøèì 

êîëè÷åñòâîì çàäàòêîâ. Íî 
÷àùå êòî-òî ìîæåò êðàñèâî 
òàíöåâàòü, êòî-òî ïåòü, íî åñòü 
è òå, êîìó äîñòàëîñü ãèáêîå 
ìûøëåíèå. Èìåííî òàêèìè 
ñïîñîáíîñòÿìè îáëàäàþò 
âîñïèòàííèêè ñòóäèè «Ðóññêèå 
øàøêè» Äìèòðèé Êóçíåöîâ è 
Àðòåì Ãðàäèëü. Àðòåì ÿâëÿåòñÿ 
áðîíçîâûì ïðèçåðîì XIX-ãî 
Ïåðâåíñòâà ìèðà ïî ðóññêèì 
øàøêàì. Äèìà íå îòñòàåò îò 
ñâîåãî òîâàðèùà. Â 2009 ãîäó 
îí ñòàë ñåðåáðÿíûì ïðèçåðîì 
ïåðâåíñòâà Åâðîïû. 

Занимаются мальчики у масте-
ра спорта СССР Вадима Качарова. 
Недавно в Пятигорске состоялась 
встреча одаренных детей «Вот и 
мы», посвященная 55-летию ДПиШ. 
Юные спортсмены приняли в ней 
участие. Перед торжественным кон-
цертом ребята провели сеанс одно-
временной игры в шашки. Они были 
так увлечены поединком, что совсем 
забыли о времени. Отвечая на воп-
росы жюри, мальчики рассказали, 
что игра в шашки помогает в шко-
ле, способствует развитию памяти и 
усидчивости.

×åìïèîíàò ìèðà-2018 
â íàäåæíûõ ðóêàõ 

Подписана декларация о присво-
ении России статуса страны-органи-
затора чемпионата мира по футболу 
2018 года. В официальной церемо-
нии подписания, состоявшейся 23 
января в Санкт-Петербурге, приняли 
участие президент Международной 
федерации футбольных ассоциа-
ций (ФИФА) Йозеф Блаттер, министр 
спорта, туризма и молодежной по-
литики РФ Виталий Мутко, прези-
дент российского футбольного сою-
за Сергей Фурсенко и генеральный 
директор Заявочного комитета «Рос-
сия-2018» Алексей Сорокин. Йозеф 
Блаттер поздравил Россию с завер-
шением заявочной кампании и вы-
разил уверенность, что крупнейший 
футбольный форум с успехом прой-
дет в нашей стране. 

Ñíîóáîðä 
íà Ñòàâðîïîëüå 

В Ставрополе на Холодных род-
никах прошли состязания сноубор-
дистов, посвященные началу нового 
сезона и открытию городского экс-
трим-парка. В краевом центре это 
единственное место, где с наступ-
лением зимы могут тренироваться и 
проводить форумы горнолыжники и 
сноубордисты. Идея создания пар-
ка для этих видов спорта появилась 
давно, но воплотиться в реальность 
она смогла только сейчас. Эти состя-
зания большей частью предназначе-
ны для начинающих, но состоят из 
трех видов профессиональной про-
граммы. Джибинг — умение краси-
во скользить по перилам. Трамплин 
— здесь участники демонстрируют 
акробатические трюки. А также ско-
ростной спуск на время. Если став-
ропольский Роял-парк заработает в 
полную силу, то, возможно, на сочин-
ской Олимпиаде будут и наши спорт-
смены-экстремалы.

ÑÊÔÎ íåáåçîïàñåí 
äëÿ ìóíäèàëÿ 

Власти РФ не планируют проведе-
ние матчей чемпионата мира по фут-
болу 2018 года в городах Северо-Кав-
казского федерального округа исходя 
из соображений безопасности, сооб-
щил полпред президента РФ в СКФО 
Александр Хлопонин. Согласно рос-
сийской заявке на ЧМ-2018, первенс-
тво планеты могут принять 13 россий-
ских городов: Москва, Калининград, 
Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, 
Нижний Новгород, Самара, Саранск, 
Ярославль, Краснодар, Ростов-на-До-
ну, Сочи и Екатеринбург. Вместе с тем 
полпред отметил, что власти наме-
рены развивать футбольную инфра-
структуру в таких городах, как Влади-
кавказ, Нальчик, Ставрополь. Говоря 
о развитии футбола на Северном Кав-
казе, Хлопонин выразил уверенность, 
что регионы СКФО в ближайшее вре-
мя смогут добиться больших успехов 
в этом виде спорта.

По словам старшего тренера по ху-
дожественной гимнастике ДЮСШОР 
№ 1 в Пятигорске Натальи Захаро-
вой, композиции, которые показыва-
ют на соревнованиях ее воспитанни-
цы, всегда отличаются от остальных, 
выделяются на фоне общей массы. 
Причиной этому Наталья Викторовна 
называет совместную работу с хоре-
ографом, мастером спорта междуна-
родного класса Екатериной Адельби-
евой. Наталья Захарова считает, что 
именно понимание и даже схожесть 
энергетики двух профессионалов да-
ют результат. Екатерина Адельбаева 
живет и работает в Москве, а в Пя-
тигорск приезжает время от времени 
для того, чтобы ставить и отрабаты-
вать новые групповые композиции 
для пятигорских гимнасток.

Недавно воспитанницы ДЮСШОР 
№ 1 (отделение художественной 
гимнастики) вернулись с первенс-
тва СКФО и ЮФО, которое прошло в 
Астрахани. Соревнования эти весьма 
серьезные, собрали они под своими 

флагами, ни много ни мало, более 300 
спортсменок из Волгограда, Красно-
дара, Ростова-на-Дону, Ставрополя, 
Калмыкии, Северной Осетии-Алании 
и других. Кроме того, те спортсмен-
ки, которые принимали участие и в 
личном зачете соревнований, разыг-
рывали между собой путевки на пер-
венство России по художественной 
гимнастике. 

Пятигорск отправил на состяза-
ние две команды в групповых упраж-
нениях: 1-го разряда и кандидатов 
в мастера спорта. Наши гимнастки, 
обладательницы 1-го разряда, суме-
ли взять «золото» в зачете по обо-
им федеральных округам. «Серебро» 
двух округов сразу также досталось 
пятигорским спортсменкам — канди-
датам в мастера спорта.

Сейчас сборная города тренирует-
ся, в основном, дома. Девушки гото-
вят новую постановку по программе 
мастеров спорта и обещают в скором 
времени порадовать яркими победа-
ми.

В Северо-Кавказ-
ском федеральном 
округе в целом и на 
Ставрополье в част-
ности греко-римская 

борьба является одним из самых по-
пулярных видов спорта. В Пятигор-
ске этой классической борьбе обу-
чают в ДЮСШОР № 2. Воспитанники 
спортшколы регулярно радуют свои-
ми победами.

На днях в станице Константи-
новской прошло первенство Став-
ропольского края по греко-римской 
борьбе среди юношей. На соревно-
вания прибыли борцы из Ростова-
на-Дону, Буденновска, Ессентуков, 
Ставрополя, Минеральных Вод, Гео-
ргиевска, Новоселицкого, Курского 
районов и др. Всего более 100 учас-
тников. 

Главным судьей соревнований 
был назначен мастер спорта, стар-
ший тренер ДЮСШОР № 2 Анатолий 
Недоступов.

Выступление команды Пятигорс-
ка было блестящим. Ребята показали 
высокий уровень подготовки и бое-
вой дух. Во всех весовых категориях 
пятигорские борцы заняли первые 
места. Лишь только в весе 42 кг «зо-
лото» досталось Эльшану Гусейнову 
из Новоселицкого района. Всего 10 
золотых наград досталось воспитан-
никам ДЮСШОР № 2, их завоевали: 
Рафик Тарханян (46 кг), Арам Аваге-
мян (50 кг), Юрий Билоус (54 кг), Ша-
ген Джавадов (58 кг), Андрей Лиси-
ченко (63 кг), Шапи Бекбулатов (69 
кг), Владислав Карапетян (76 кг), Гаик 
Мартеросян (85 кг), Вазир Ибоян (96 
кг) и Геннадий Кюльбяков (120 кг).

Влюбленные
в шашки

Всегда 
на высоте!

Òàíåö ìîæåò ðîæäàòüñÿ è óìèðàòü êàæäîå ìãíîâåíèå, ñìåíÿÿ 
îäíî äâèæåíèå äðóãèì, íîâûì, èìïðîâèçèðîâàííûì. Íî êàê 

áûòü, åñëè ðàìêè ýòîãî õóäîæåñòâåííîãî äåéñòâèÿ ñêîâàíû ÷åòêî 
ôèêñèðîâàííûìè ôèãóðàìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ âûïîëíåíèÿ 
íîðìàòèâîâ, è âñå êîíêóðåíòû, â ïðèíöèïå, äåìîíñòðèðóþò îäíè 
è òå æå ñòàíäàðòû? Âûõîä îäèí — ñóìåòü âëîæèòü â ïîñòàíîâêó 
îñîáîå íàñòðîåíèå, èçþìèíêó. Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì äëÿ ýòîãî 
ÿâëÿåòñÿ ñëàæåííàÿ è ãðàìîòíàÿ ðàáîòà, ïîíèìàíèå âñåõ, êòî 
ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ñîçäàíèè ïðîãðàììû. 

Греко-римскую борьбу не случайно называют 
классической. Тонкости ведения боя, 

стратегия и тактика, подготовка к поединкам 
— все эти составляющие борьбы сохранились 

и дошли до наших дней сквозь сотни лет.

Десять золотых 
в копилку



9№ 03 (007)

Пятница, 4 февраля

суббота, 5 февраля

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 «Доброе утро» 
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «МоДНый приговор» 
13.20 «ДетеКтивы» 
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить» 
15.20, 5.25 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «поле чуДес» 
19.10 «Давай поЖеНиМся!» 
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 ЦереМоНия вручеНия На-

роДНой преМии  «золотой 
граММоФоН»

0.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ»
2.30 Х/ф «КТО БЫЛА ТА ЛЕДИ?»
4.40 Т/с «ЖИЗНЬ НА МАРсЕ»
5.50, 6.10 Х/ф «ПРОсТИ НАс, ПЕР-

ВАЯ ЛЮБОВЬ»

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

11.30, 14.30, 20.30 вести  Края
9.05 «МусульМаНе»
9.15 «Мой серебряНый шар. елеНа 

Майорова»
10.10 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОсЕР-

ДИЯ»
12.50 Т/с «РУссКИЙ ШОКОЛАД»
13.45 ДеЖурНая часть
14.50 «КулагиН и  партНеры»
16.30 северНый КавКаз
16.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
17.55 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 «Кривое зерКало»
23.05 «Девчата»
0.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
1.50 «горячая ДесятКа»
3.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3»
4.00 «Мой серебряНый шар. елеНа 

Майорова»

6.00, 10.00, 12.00 Новости  
7.20 «играй, гарМоНь любиМая!» 
8.10 ДисНей-Клуб 
9.00 «уМНиЦы и  уМНиКи» 
9.40 «слово пастыря» 
10.10 «сМаК» 
10.50 «вКус ЖизНи» 
12.15 среДа обитаНия 
13.10 «Моя роДословНая. леоНиД 

парФеНов» 
14.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
16.00 россия от  Края До Края. 

«КаМчатКа» 
16.50 «Кто Хочет  стать Мил-

лиоНероМ?»
18.00 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ»
20.00, 21.15 «МиНута славы»
21.00 «вреМя» 
22.00 «проЖеКторперисХилтоН»
22.40 «ДетеКтор лЖи» 
23.40 Х/ф «ГОНЗО: ЖИЗНЬ И ТВОР-

ЧЕсТВО ДОКТОРА ХАНТЕРА 
с. ТОМПсОНА»

2.00 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИ-
ЦЫ»

4.00 Т/с «ЖИЗНЬ НА МАРсЕ»

5.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ ИГРОК»
6.45 «вся россия»
6.55 «сельсКое утро»
7.25 «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
10.30 раДостНые вести
11.20 ДеЖурНая часть
11.50, 14.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТсТВО «ИВАН ДА МА-
РЬЯ»

15.55 ХоККей. «Матч звезД КХл»
18.10 Десять МиллиоНов
19.10, 20.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
20.00 вести  в субботу
23.40 Х/ф «ПЕсОЧНЫЙ ДОЖДЬ»
1.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ»
3.50 Х/ф «сПЕЦОТРЯД «ЛЕЗВИЕ»

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Куль-

туры
10.15 главНая роль 
10.40 Х/ф «ОсТРОВ АРТУРО» 
12.15 Д/Ф «его высшая МуД-

рость» 
12.55 Д/с «буря НаД европой» 
13.45 письМа из провиНЦии  
14.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» 
15.40 в Музей без повоДКа 
15.50 М/Ф «огНевушКа-посКаКуш-

Ка», «веселая Карусель» 
16.05 за сеМью печатяМи  
16.35 Д/с «поМестье суриКат» 
17.00 «театральНая летопись» 
17.30 «ЦарсКая лоЖа» 
18.10 ДоМ аКтера 
18.55 «сМеХоНостальгия» 
19.50 лиНия ЖизНи  
20.45 торЖествеННое отКрытие IV 

МеЖДуНароДНого зиМНего 
Фестиваля исКусств в 
сочи  

23.50 «пресс-Клуб XXI» 
0.45 «Кто таМ...» 
1.15 заМетКи  Натуралиста 
1.45 Д/Ф «ЭДуарД МаНе» 
1.55 орКестр глеННа Миллера в 

МосКве

4.55 «Нтв утроМ» 
8.30 Т/с «ТАКсИсТКА»
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, 3.35 суД присяЖНыХ
13.30 «суД присяЖНыХ: главНое 

Дело»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
19.30 слеДствие вели...
20.30 чрезвычайНое происшест-

вие. расслеДоваНие
20.55 «НтвшНиКи». ареНа острыХ 

ДисКуссий
22.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
0.00 Д/Ф «рЖев. НеизвестНая бит-

ва георгия ЖуКова»
1.35 Х/ф «АМНЕЗИЯ»
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ». ДЕТЕК-

ТИВ
11.10, 15.10, 17.50 петровКа, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 со-

бытия
11.45 Х/ф «УРАВНЕНИЕ сО ВсЕМИ 

ИЗВЕсТНЫМИ»
13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.30 «еКатериНа велиКая»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «ДраКоН», «грибоК-тере-

МоК»
18.45 Т/с «фОРМУЛА сТИХИИ»
19.55 «прогНозы»
21.00 Добрый вечер, МосКва!
22.35 «НароД Хочет  зНать»
0.10 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕсОМ». 

КОМЕДИЯ
2.20 Х/ф «БЕссОННАЯ НОЧЬ»
4.05 Х/ф «ЖДИТЕ сВЯЗНОГО»
5.40 М/Ф «гуси-лебеДи»

6.00 Т/с «КУПИДОН»
6.55 М/с «сМешариКи» 
7.00 М/с «13 призраКов сКуби  Ду» 
7.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
8.00, 18.30, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 
9.00 «Пятигорское время»
9.30 Т/с «НОВОсТИ» 
10.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 
12.45, 20.30 Т/с «6 КАДРОВ» 
13.30 «Пятигорское время»
14.00 М/с «ясоН и  гePoи  олиМпа»
14.30 М/с «ДЖуМаНДЖи»
15.00 М/с «Новые приКлючеНия 

сКуби  Ду» 
17.30 «галилео» 
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
21.00 Х/ф «ЧАс РАсПЛАТЫ»
23.15 «случайНые связи» 
1.00 Х/ф «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 
3.15 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН-

ТЫ» 
5.15 М/с «приКлючеНия КоНаНа-

варвара» 
5.40 МузыКа На стс

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМКое Дело»: «преступле-

Ния против ветераНов»
6.30, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 зваНый уЖиН
8.30, 17.00 Давайте разбереМся!
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00, 18.00 в час пиК
14.00 Х/ф «В ПЛЕНУ У сКОРОсТИ»
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА»
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-3»
22.00 «тайНы Мира с аННой чап-

МаН»
23.30 «буНКер News»
0.30 «Кто зДесь звезДа? иДеаль-

Ное иНтервью»
1.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«КЛЕОПАТРА-2: ЛЕГЕНДА 
ЭРОсА»

3.00 поКер после полуНочи
4.00 Т/с «4400»

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт» 
7.00 М/с «Эй, арНольД!» 
8.15, 14.15 иНФорМбюро 
8.30, 21.00, 1.00 «КоМеДии  Клаб»
9.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
12.40 М/с «Котопес» 
13.30 М/с «бЭтМеН: отваЖНый и  

сМелый» 
14.30, 23.00, 0.00, 4.40 «ДоМ-2»
16.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «битва ЭКстрасеНсов» 
22.00 «Comedy баттл. турНир»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
2.00 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
2.50 «МОНОЛИТ». КОМЕДИЯ 
5.45 «КоМеДиаНты»

5.00, 7.30, 13.40 «все вКлючеНо»
5.55 «рейтиНг тиМоФея баЖеНова»
6.25, 9.45 «НауКа 2.0»
7.00, 9.00, 10.40, 15.10, 22.30, 1.15 вести-

спорт
7.15, 10.20 вести.ru
8.30 «теХНологии  спорта»

9.15, 1.25, 3.00 «Моя плаНета»
10.55 XXV  зиМНяя уНиверсиаДа. 

биатлоН. сМешаННая Эс-
таФета

12.55 лыЖНый спорт. КубоК 
Мира. ДуатлоН. ЖеНщиНы. 
пряМая траНсляЦия из 
рыбиНсКа

14.10 лыЖНый спорт. КубоК 
Мира. ДуатлоН. МуЖчиНы

15.25 XXV зиМНяя уНиверсиаДа. 
ФигурНое КатаНие. ЖеН-
щиНы. произвольНая 
програММа

17.20 биатлоН. КубоК Мира. 
сприНт. МуЖчиНы

19.00 XXV зиМНяя уНиверсиаДа. 
ФигурНое КатаНие. ЖеН-
щиНы

20.05 биатлоН. КубоК Мира. 
сприНт. ЖеНщиНы

22.00, 2.30 вести.ru. пятНиЦа
22.45 вести-спорт. МестНое вреМя
22.50, 3.55 ToP Gear
0.00 проФессиоНальНый боКс. 

виталий КличКо (уКраиНа) 
против сЭМюЭла питера 
(Нигерия). траНсляЦия из 
герМаНии

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30,12.30,18.30, 4.55 саМое сМеш-

Ное виДео
9.30, 22.00 брачНое чтиво
10.25 Х/ф «НАсЛЕДНИК»
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ ЛАс-ВЕГАс-10»
15.00, 20.00 улетНое виДео
16.00, 21.00 ДороЖНые войНы
16.30, 19.30 «вНе заКоНа»
18.00, 23.35 споКойНой Ночи, Му-

ЖиКи!
23.00 голые и  сМешНые
0.35 улетНое виДео по-руссКи
1.05 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
1.55 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-9»
3.55 Т/с «ИЩЕЙКА-1»

6.30 «ДЖейМи: в поисКаХ вКуса» 
7.00, 21.30, 23.00, 6.05 «оДНа за 

всеХ» 
7.30, 5.05 «сКаЖи, что Не таК?!» 
8.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ KOРОЛЕ-

ВЫ». КОМЕДИЯ 
10.00 Т/с «фАВОРИТКА» 
11.00 Х/ф «ЦЫГАНОЧКА с ВЫХО-

ДОМ» 
18.10 Д/Ф «НеобыКНовеННые 

суДьбы»

18.30 Д/Ф «Моя правДа» 
19.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-

ШЕБНИК!» 
22.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
23.30 Х/ф «ЕДИНсТВЕННАЯ»
1.20 Т/с «ЛАЛОЛА» 
2.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО»

6.00 МультФильМы
6.30, 2.00 Т/с «АЛЬф»
7.00, 2.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.30, 16.30 «КаК Это сДелаНо»
8.00, 15.30 разрушители  МиФов
9.00, 3.00 Д/Ф «совреМеННые чу-

Деса»
10.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
11.00 Т/с «сЕКУНДА ДО...»
12.00 Д/Ф «загаДКи  истории»
13.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы»
13.30 Х/ф «ПЕРВОБЫТНЫЕ» 
17.00, 1.30 Т/с «ЧЕРНАЯ METКА»
18.00 Д/Ф «властители»
19.00 Т/с «МЕРЛИН»
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О МАсКЕ»
0.00 европейсКий поКерНый тур
4.00 Т/с «АНГЕЛ»

5.30 КоМНата страХа
6.00, 8.00, 10.00,12.00, 15.30, 18.30 «сей-

час»
6.25 Д/с «оХота На оХотНиКов»
7.00 Д/Ф «ЭКо-теХНологии»
8.25 «суД вреМеНи»
9.25 Д/с «КриМиНальНая россия»
10.25, 4.20 Д/с «сверХъесте-

ствеННое: уДивительНые 
силы ЖивотНыХ»

11.05, 12.25 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ сИ-
НИЧКИН»

13.00 Х/ф «БАРХАТНЫЙ сЕЗОН»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ»
20.00 Д/с «тайНы веКа. олиМпи-

аДа-80. побеДить любой 
ЦеНой»

21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАсНОсТИ»

23.00 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА». БОЕВИК

0.55 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ»
3.25 Д/с «с поправКой На Неизвес-

тНость»
4.55 Д/с «лучшее из голливуДа 

вМесте с табоМ ХаНтероМ»

6.00 Х/ф «КЛИНИКА»
7.55 Марш-бросоК
8.30 православНая ЭНЦиКлопеДия
9.00 «Живая прироДа»
9.45 ДеНь аиста
10.05 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
11.30, 17.30, 19.00, 0.05 события
11.50 гороДсКое собраНие
12.30 «сто вопросов взрослоМу»
13.20 «Клуб юМора»
14.05 «сЛЕДсТВИЕМ УсТАНОВЛЕ-

НО...». ДЕТЕКТИВ
15.55 «талаНты и  поКлоННиКи»
17.45 петровКа, 38
18.00 «НароД Хочет  зНать»
19.05 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
21.00 «постсКриптуМ»
22.10 Х/ф «В ОсАДЕ-2»
0.25 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
2.10 Х/ф «ЧЕРТА»
4.25 Д/Ф «Дело салеМсКиХ веДьМ»

6.00 Т/с «сОБАЧЬЕ ДЕЛО»
8.00 М/Ф «МойДоДыр» 
8.20 М/с «сМешариКи» 
8.30 М/с «ФиНес и  Ферб» 
9.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК сТРА-

НЫ» 
11.00 «Это Мой ребеНоК!» 
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
14.00 М/с «Новые приКлючеНия 

МеДвеЖоНКа виННи  и  его 
Друзей» 

15.00 М/с «русалочКа» 
15.30 М/с «алаДДиН» 
16.00, 19.00 Т/с «6 КАДРОВ» 
16.30, 18.30, 23.55 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!» 
17.00 уКраиНсКий Квартал 
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 
22.55 «сМеХ в большоМ гороДе» 
0.25 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАН-

сКИ» 
2.25 «ЛЕГЕНДА ОБ ИсКАТЕЛЕ». 

фЭНТЕЗИ 
3.15 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН-

ТЫ» 
5.15 М/с «приКлючеНия КоНаНа-

варвара» 
5.45 МузыКа На стс

6.30 евроНьюс 
10.10 библейсКий сюЖет 
10.40 Х/ф «ТЫ МОЙ ВОсТОРГ, 

МОЕ МУЧЕНЬЕ...»
12.05, 1.55 личНое вреМя 
12.35 Х/ф «ГОсПОЖА МЕТЕЛИЦА»
13.30 заМетКи  Натуралиста
14.00 «очевиДНое-НевероятНое»
14.25 сПЕКТАКЛЬ «МИЛЛИОНЕР-

ША»
17.10 Д/Ф «иерусалиМ — ЦеНтр 

Мира». «...зеМлю уКаЖу 
тебе...»

18.05 «роМаНтиКа роМаНса». пес-
Ни  евгеНия МартыНова

18.45 «Ночь в Музее»
19.30 «игорь ильиНсКий. ЖизНь 

артиста»
20.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
22.00 Д/Ф «избраННый»
0.30 Х/ф «ВИЗИТ сТАРОЙ ДАМЫ»
2.25 «обыКНовеННый КоНЦерт  с 

ЭДуарДоМ ЭФировыМ»

5.25 Т/с «BОCKPECEHЬE В ЖЕНс-
КОЙ БАНЕ»

7.15 ДетсКое утро На Нтв
7.25 сМотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.20 «золотой Ключ»
8.45 иХ Нравы
9.20 «Живут Же люДи!»
10.20 главНая Дорога
10.55 «КулиНарНый поеДиНоК»
12.00 КвартирНый вопрос
13.20 особо опасеН!
14.00 «таиНствеННая россия»
15.05 своя игра
16.20 «послеДНее слово»
17.30 очНая ставКа
18.20 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
19.25 проФессия — репортер
19.55 програММа «МаКсиМуМ»
21.00 «руссКие сеНсаЦии»
21.55 ты Не поверишь!
22.55 «МузыКальНый риНг Нтв»
0.10 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ»
2.55 Д/Ф «чапаева лиКвиДиро-

вать!»
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

5.00 «НеизвестНая плаНета» 
5.30 «гроМКое Дело» 
6.00 Т/с «КГБ В сМОКИНГЕ»
7.00 Т/C «ПАНТЕРА» 
9.00 я — путешествеННиК 
9.30, 18.00, 0.10 в час пиК 
10.30 НесправеДливость 
11.30 «честНо» 
12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа» 
14.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 
15.40 «МошеННиКи» 
17.00 «суДьба человеКа» 
19.00 «НеДеля» 
20.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА»
22.00 Х/ф «НОВАЯ ЗЕМЛЯ» 
1.05 Х/ф «НАЕЗДНИЦЫ» 
3.00 «руссКая сХватКа» 
4.00 Т/с «4400»

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

7.00 М/с «битлДЖус»
7.55 события. иНФорМаЦия. 

ФаКты
8.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
10.00 «ешь и  ХуДей!»
10.30, 4.15 «шКола реМоНта»
11.30 «ЖеНсКая лига»
12.00 «Comedy баттл. турНир»
13.00 «КоМеДи  Клаб»
14.00 Т/с «УНИВЕР»
17.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА II: АПОКАЛИП-

сИс». фАНТАсТИКА
18.40, 22.05 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧ-

ШЕЕ»
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». БОЕВИК
23.00, 0.00, 3.15 «ДоМ-2»
0.30 «Ху  из Ху»
1.00 «ЭЛЕКТРА». фАНТАсТИКА
2.45 «сеКс» с аНФисой чеХовой
5.15 «КоМеДиаНты»
5.30 Т/с «сАША + МАША»

5.00 «Моя плаНета»
6.45, 8.00, 10.40, 17.35, 21.20, 23.55 вес-

ти-спорт
7.00 вести.ru. пятНиЦа
7.30 «в Мире ЖивотНыХ»
8.10, 21.35 вести-спорт. МестНое 

вреМя

8.20 «иНДустрия КиНо»
8.50 УЭсЛИ сНАЙПс В фИЛЬМЕ 

«ДЕТОНАТОР»
10.55 XXV зиМНяя уНиверсиаДа. 

биатлоН. Масс-старт. 
МуЖчиНы

11.55 КубоК Мира по бобслею и  
сКелетоНу. траНсляЦия из 
италии

13.25 лыЖНый спорт. КубоК 
Мира. сприНт

15.00 ХоККей. «Матч звезД КХл». 
Мастер-шоу. траНсляЦия 
из саНКт-петербурга

15.55 XXV зиМНяя уНиверсиаДа. 
ФигурНое КатаНие

17.00 «Начать сНачала»
17.50 Футбол. чеМпиоНат аНглии. 

«НьюКасл» — «арсеНал»
19.55,20.40 XXV зиМНяя уНиверсиа-

Да. биатлоН. Масс-старт
21.40 «биатлоН с ДМитриеМ гу-

берНиевыМ»
22.15 биатлоН. КубоК Мира
0.05 регби
2.05 теННис

6.00, 3.30 Д/с «сеКреты спортив-
НыХ ДостиЖеНий»

6.55, 4.30 Д/Ф «я Не виЖу и  Не 
слышу»

8.00 тысяча Мелочей
8.30 МультФильМы
9.25 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
11.15 Т/с «ДАША ВАсИЛЬЕВА»
13.30 саМое сМешНое виДео
14.30 Т/с «АТАМАН»
16.30 Х/ф «ВсЕ ТО, О ЧЕМ МЫ 

ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ»
18.30 саМое сМешНое виДео по-

руссКи
19.00, 1.35 Х/ф «2000: МОМЕНТ 

АПОКАЛИПсИсА»
21.00 сеКретНые Файлы
22.00 улетНое виДео по-руссКи
23.00 голые и  сМешНые
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
0.30 Т/с «ВИРТУОЗЫ-2»

6.30 «ДЖейМи: в поисКаХ вКуса»
7.00, 22.30 «оДНа за всеХ» 
7.30 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ»
9.30 Живые истории  
10.30 Х/ф «АМЕРИКАНсКИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ» 
13.45 вКусы Мира 
14.00 спросите повара 
15.00 ЖеНсКая ФорМа 

16.00 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-
ШЕБНИК!» 

18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-
ТВО» 

19.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ KРАсИВОЙ» 
23.30 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО» 
1.10 Т/с «ЛАЛОЛА» 
2.10 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО» 
5.45 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00, 8.30 МультФильМы
6.30 М/Ф «гоДзилла»
7.00 М/Ф «оХотНиКи  за привиДе-

НияМи»
7.30 М/Ф «Фостер: ДоМ Для Друзей 

из ДоМа ФаНтазий»
8.00 М/Ф «баКугаН»
9.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ сТРАНс-

ТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00 Т/с «МЕРЛИН»
12.00, 5.00 Д/Ф «правДа о ДиНозав-

раХ-убийЦаХ»
13.00, 18.00 «тайНы велиКиХ Магов»
14.00 «ДалеКо и  еще Дальше»
15.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О МАсКЕ»
19.00 Х/ф «МНОЖЕсТВО»
21.30 Х/ф «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА»
23.45 Х/ф «НОЧИ В сТИЛЕ БУГИ»
3.00 Х/ф «ОПАсНЫЕ УРОКИ» 

6.00 Д/Ф «МНоголиКий ДраКула»
7.00 Д/Ф «НауКа о ДетяХ»
8.00 М/Ф «КоротышКи  из Цвето-

чНого гороДа»
8.20 Х/ф «МИО, МОЙ МИО»
10.00, 18.30 «сейчас»
10.10, 4.20 Д/с «Жить На воле. 

юЖНая аФриКа, гепарДы в 
пустыНе»

11.00 «личНые вещи. светлаНа 
сургаНова»

12.00 «человеК, зеМля, вселеННая»
13.00 «в Нашу гаваНь заХоДили  

Корабли...»
14.00, 16.15 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙс-

КИЕ УБИЙсТВА»
18.55 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫсКА». ДЕТЕКТИВ
20.20 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ фАРВАТЕР»
23.00 Т/с «ШЕРЛОК»
0.55 «ВХОД В ПУсТОТУ». ТРИЛЛЕР
5.20 Д/с «КалеНДарь прироДы. 
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ва, как усидчивость и сосредоточен-
ность. Проявите больше внимания 
к деталям, так как именно от 
них будут зависеть ре-
зультаты ваших действий. 
В среду, чтобы избежать 
двусмысленных ситуаций, 
постарайтесь на службе гово-
рить только о рабочих проблемах. 

Весы. В этот 
период вас будет 
ждать много дел, 
требующих при-

стального внимания. В среду ваша 
везучесть может вызвать у кого-то 
раздражение; но не бойтесь завист-
ников, они не смогут вам помешать. 
Решив отдохнуть в четверг, вы може-
те слишком увлечься и полностью за-
быть про работу. На следующий день 
беритесь за дело и срочно исправ-
ляйте положение, но все-таки что-то 
новое начинать до конца недели не 
стоит. 

скорпион. Все 
усилия на этой не-
деле желательно на-
править на сохранение равновесия в 
этом непростом мире. Результатив-
ность вторника будет прежде всего 
зависеть от вашего самообладания и 
самодисциплины. Что-то неуловимо 
изменится в среду, и сразу жить ста-
нет гораздо приятнее и спокойнее. А 
недоразумения, которые возникнут 
во второй половине четверга, быстро 
уладятся и не повлияют на благопо-
лучный исход дела.

стрелец. Вы 
будете склонны 
к критике всего, 
что видите вокруг. 
Это, может, даже и 

не плохо, если выступать вы буде-
те немногословно и по делу. Стоит 
снизить напряженный темп работы 
— это позволит вспомнить о доме, 
о себе и прочих приятных вещах. Не 
растрачивайте все свои силы. В на-
чале недели постарайтесь сохранять 
спокойствие и не допускать неосто-
рожных высказываний. 

козерог. Насту-
пает время, благо-
приятное для реши-
тельных действий, 
перемен и четкого 
планирования будущих событий. Во 
вторник снизьте нагрузку на работе 
до минимума. Со среды перед вами 
будут раскрываться разнообразные 
возможности, которые наверняка 
приведут к покорению новых вер-
шин, а также осуществлению ваших 
целей и замыслов.

В о д о л е й . 
Практически все 
время на этой не-
деле может ока-
заться поглощено 

работой. Ответственность и напря-
жение могут сопутствовать в тече-
ние всех этих дней. Неделя будет 
полна событий, вызывающих силь-
ную эмоциональную реакцию. Стре-
мясь к успеху, запаситесь выносли-
востью, упорством и доверием к 
своей интуиции.

рыбы. Если вы 
будете проявлять 
спокойствие и це-
леустремленность, то обязательно 
добьетесь желаемого успеха. Звез-
ды на вашей стороне. Завоюйте 
доверие начальства — и перед ва-
ми откроются новые возможнос-
ти. Докажите свою надежность. На 
четверг благоприятно планировать 
встречи и заключение сделок. Не 
забывайте о накопившихся домаш-
них делах и проблемах.

оВен. От того, 
как вы спланируе-
те неделю, зависит 
ближайшее буду-
щее. Во вторник 
постарайтесь отрешиться от эмоций 
— они будут только мешать вам. На-
правьте энергию на решение самого 
актуального в данный момент дела. 
Среда может оказаться необычайно 
приятным днем, так как может про-
изойти некое долгожданное собы-
тие.

телец. На этой 
неделе у вас есть 
шанс создать про-
чный фундамент 
для дальнейших 

достижений в работе и творчестве. 
Успех сейчас будет базироваться 
на пунктуальности и добросовес-
тности. Не позволяйте окружаю-
щим манипулировать вами, ни в ко-
ем случае не идите на бесконечные 
компромиссы. В пятницу особенно 
тщательно контролируйте деятель-
ность помощников или сотрудни-
ков, действуя по правилу «доверяй, 
но проверяй». Выходные дни пос-
вятите пассивному отдыху, так вам 
будет легче восстановить затрачен-
ные силы. 

близнецы. В 
этот период может 
состояться пере-
ход к новому, более 
благоприятному для вас жизненно-
му циклу. Обострится интуиция, вам 

даже может присниться вещий сон. 
Нынче вы с куда большим успехом 
будете решать чужие проблемы, не-
жели свои собственные, — вот и зай-
митесь помощью близким. К выход-
ным приведите в порядок внешность, 
так как вероятны многообещающие 
знакомства. 

рак. На этой не-
деле вам придет-
ся отстаивать свои 
интересы, а это будет подчас весьма 
непросто. В четверг родственникам 
может понадобиться ваша помощь. 
В пятницу постарайтесь контролиро-
вать сложившуюся ситуацию. Лучше, 
кстати, не начинать в этот день ниче-
го нового. В воскресенье сосредо-
точьтесь и выполняйте какое-то одно 
серьезное дело, не отвлекаясь на все 
остальные проблемы. 

леВ. Наступает 
благоприятный мо-
мент для осмысле-
ния и исправления 
допущенных оши-

бок. Для вас энергетически силь-
ным днем наверняка окажется среда 
— она сулит решение прежних про-
блем и появление новых перспектив. 
В четверг старайтесь сохранять спо-
койствие и уравновешенность при 
любых обстоятельствах.

деВа. На этой 
неделе желательно 
не отступать от на-
меченного плана. 
В этом вам пригодятся такие качест-
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6.00, 10.00, 12.00 Новости  

6.10 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ»

7.50 «служу отчизНе!»

8.20 «Микки  Маус и  его друзья», 

«чудеса На виражах»

9.10 «здоровье»

10.10 «Непутевые заМетки»

10.30 «пока все доМа»

11.20 «ФазеНда»

12.15 «ваНга. Мир видиМый и  

НевидиМый»

13.20 «квН. 50 виртуальНых игр»

14.10 Т/С «АПОСТОЛ»

17.50 «ролаН Быков. «я вас, 

дураков, Не Брошу...»

18.50 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 

ПЛИНТУСОМ»

21.00 воскресНое «вреМя»

22.00 «Большая разНица»

23.00 «шоу Ни  Бе Ни  Ме Нехило»

23.30 «позНер»

0.30 Х/ф «МАЧЕХА»

3.00 Т/С «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ»

5.45 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ 

ОЧЕРЕДЬ»

7.30 «сМехопаНораМа» 

8.00 «саМ сеБе режиссер» 

8.50 «утреННяя почта» 

9.30 «сто к одНоМу» 

10.20, 14.20 вести  края 

11.00, 14.00 вести  

11.10, 14.30 Т/С «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 

МАРЬЯ»

15.15 «сМеяться разрешается»

17.10 «таНцы со звездаМи» 

20.00 вести  Недели  

21.05 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»

23.00 «специальНый 

корреспоНдеНт»

0.00 «два веселых гуся» 

0.30 Х/ф «фАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА» 

2.20 Х/ф «КОМАНДА»

6.30 евроНьюс
10.10 «оБыкНовеННый коНцерт  с 

ЭдуардоМ ЭФировыМ»
10.40 Х/ф «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮ

БОВЬ»
12.00 легеНды Мирового киНо. 

МЭй уЭст
12.30 Х/ф «КОРОЛЬ 

ДРОЗДОБОРОД»
13.35 МультФильМы
13.50, 1.55 д/Ф «дикая природа 

кариБских островов»
14.40 «что делать?»
15.25 геНералы в штатскоМ. 

алексей косыгиН
15.55 «ульяНа лопаткиНа и  

звезды Мирового Балета 
в авторскоМ вечере 
ролаНа пети»

17.25 д/Ф «иерусалиМ — цеНтр 
Мира». «Новые религии»

18.25 д/Ф «ролаН Быков»
19.05 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО

РОГАХ»
20.45 к 100-летию со дНя рож-

деНия Марии  МироНовой 
22.00 итоговая програММа «коН-

текст»
22.40 Х/ф «ЛЕТО 42ГО»
0.45 джеМ-5 с даНиилоМ 

краМероМ. куиНси  джоНс

4.45 Т/С «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ»

6.40 детское утро На Нтв
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодНя
8.15 «русское лото»
8.45 их Нравы
9.25 едиМ доМа
10.20 «первая передача»
11.00 «дело теМНое»
12.00 дачНый ответ
13.20 Х/ф «ШПИЛЬКИ3»
15.05 своя игра
16.20 «развод по-русски»
17.20 и  сНова здравствуйте!
18.20 оБзор. чрезвычайНое 

происшествие
19.00 «сегодНя. итоговая 

програММа»
20.00 чистосердечНое призНаНие
20.50 «цеНтральНое телевидеНие»
21.55 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ»
23.40 НереальНая политика
0.10 авиаторы
0.45 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ»
3.05 «гоголь и  ляхи»
4.00 Т/С «ДЕТЕКТИВ РАШ»

5.25 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»

7.20 дНевНик путешествеННика

7.50 Фактор жизНи  

8.20 крестьяНская застава 

9.00 «живая природа» 

9.45 Наши  люБиМые животНые 

10.15 д/Ф «евгеНий петросяН»

10.55 БарышНя и  кулиНар 

11.30, 0.10 соБытия 

11.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». 
КОМЕДИЯ 

13.35 «сМех с доставкой На доМ» 

14.20 «приглашает Борис НоткиН»

14.50 Московская Неделя 

15.25 «Наша Музыка» 

16.15 д/Ф «сМертНицы» 

17.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». ДЕТЕКТИВ

21.00 «в цеНтре соБытий» 

22.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» 

0.30 «вреМеННо доступеН» 

1.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»

3.25 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ»

6.00 Т/С «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»

8.00 М/Ф «достать до НеБа», 
«веселая карусель» 

8.20 М/с «сМешарики» 

8.30 М/с «Мир страНствий» 

9.00 «саМый уМНый» 

10.45 М/с «тоМ и  джерри» 

11.00 «галилео» 

12.00 «сНиМите Это НеМедлеННо!»

13.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 

15.00 Т/С «6 КАДРОВ» 

17.00 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 

18.30 «сМех в БольшоМ городе» 

19.30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ»

21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»

22.50 украиНский квартал 

0.20 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. 
ОТДЕЛ НРАВОВ» 

2.45 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 
фЭНТЕЗИ 

3.35 Т/С «КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ»

4.35 М/с «приключеНия коНаНа-
варвара»

5.30 Музыка На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМкое дело»: «сочиНская 

похитительНица»
6.00, 7.50 Т/С «ПАНТЕРА»
7.00 М/с «БеН 10»
8.40 кардаННый вал
9.15, 14.30, 18.00 в час пик
10.10 Х/ф «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
12.30 «24»
13.00 «Неделя»
14.00 репортерские истории
15.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 

КИЛЛЕРА»
17.00 «жадНость»
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
22.00 Х/ф «ЦИКЛОП»
23.50 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
1.00 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»: 

«ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
3.00 покер после полуНочи
4.00 Т/С «4400»

6.00 М/с «жизНь и  приключеНия 
роБота-подростка» 

7.00 М/с «Битлджус» 
7.55 М/с «БейБлЭйд: горячий 

Металл»
8.20 «пульс города» 
8.55, 9.50 лотереи  
9.00 Т/С «ДРУЗЬЯ» 
10.00, 4.45 «школа реМоНта» 
11.00 «Битва ЭкстрасеНсов» 
12.00 д/Ф «супергерои» 
13.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА II: 

АПОКАЛИПСИС». 
фАНТАСТИКА

14.55 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
17.00 «ПЕРЕВОЗЧИК3». БОЕВИК 
19.10, 22.15 «коМеди  клаБ. лучшее»
20.00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
23.00, 0.00, 3.45 «доМ-2» 
0.30 «Comedy Woman» 
1.30 «СНЕГОВИК». УЖАСЫ 
3.15 «секс» с аНФисой чеховой 
5.45 Т/С «САША + МАША»

5.00 ФутБол. чеМпиоНат аНглии  
«Ньюкасл» — «арсеНал» 

7.00, 9.00, 11.30, 17.45, 22.40, 1.10 вести-
спорт

7.10 «рыБалка с радзишевскиМ» 
7.25 «Моя плаНета» 
8.25 «рейтиНг тиМоФея 

БажеНова» 
9.10, 22.55 вести-спорт. МестНое 

вреМя

9.15 «страНа спортивНая» 
9.45 СТИВЕН СИГАЛ В фИЛЬМЕ 

«КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
11.40 «первая спортивНая 

лотерея»
11.45 «Магия приключеНий» 
12.40 лыжНый спорт. куБок 

Мира ЭстаФета. МужчиНы 
14.30 куБок Мира по БоБслею и  

скелетоНу. траНсляция 
из италии  

14.55 лыжНый спорт  
16.00 легкая атлетика. 

МеждуНародНый турНир 
«русская зиМа» 

17.55 БиатлоН. куБок Мира. 
гоНки  преследоваНия. 
МужчиНы 

18.45 куБок Мира по БоБслею и  
скелетоНу 

19.50 БиатлоН 
20.40 ФутБол. чеМпиоНат 

аНглии  «челси» — 
«ливерпуль» 

23.00 цереМоНия закрытия ххV 
зиМНей уНиверсиады 

0.15 «ФутБол ее величества» 
1.20 теННис. куБок Федерации

6.00, 3.35 д/с «секреты 
спортивНых 
достижеНий»

7.00, 4.30 д/Ф «ядовитые укусы. 
сМерть или  спасеНие?»

8.00 тысяча Мелочей
8.30 МультФильМы
9.15 Х/ф «ТАЙНА ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»
11.15 Т/С «ДАША ВАСИЛЬЕВА»
13.30 саМое сМешНое видео
14.30 Т/С «АТАМАН»
16.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
18.15, 22.00 улетНое видео по-

русски
18.30 саМое сМешНое видео по-

русски
19.00, 1.35 Х/ф «ЭПИЦЕНТР»
21.00 секретНые Файлы
23.00 голые и  сМешНые
23.30 спокойНой Ночи, Мужики!
0.30 Т/С «ВИРТУОЗЫ2»

6.30, 7.45 «джейМи: в поисках 
вкуса»

7.00, 22.50 «одНа за всех» 
8.15 Х/ф «НЕЖДАННО

НЕГАДАННО»
10.00 сладкие истории  
10.30 д/Ф «ФаМильНый доМ» 
11.00 «КАК В СТАРОМ 

ДЕТЕКТИВЕ...». ДЕТЕКТИВ 
14.50 вкусы Мира 
15.00 «дело астахова» 
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16.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: КОРОЛЬ 
ШАНТАЖА». ДЕТЕКТИВ 

18.00 «скажи, что Не так?!» 
19.00 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 
23.30 «ЛУЧШИЙ ДРУГ». КОМЕДИЯ
1.35 Т/С «ЛАЛОЛА» 
2.35 Т/С «ПРЕДАТЕЛЬСТВО» 
6.05 Музыка На «доМашНеМ»

6.00 МультФильМы
6.30 М/Ф «годзилла»
7.00 М/Ф «охотНики  за 

привидеНияМи»
7.30 М/Ф «я горНостай» 
8.00 М/Ф «БакугаН» 
8.30 М/Ф «герой» 
9.00 Т/С «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 
10.00 Х/ф «МНОЖЕСТВО» 
12.00 д/Ф «правда о диНозаврах-

уБийцах» 
13.00, 18.00 «тайНы великих Магов»
14.00 Т/С «БЕССМЕРТНЫЙ» 
15.45 Х/ф «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА»
19.00 Х/ф «ЭффЕКТ ЗЕРО» 
21.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ фАВНА»
0.00 Т/С «ПСИфАКТОР» 
1.00 Х/ф «976: ТЕЛЕфОН ЗЛА2» 
3.00 Х/ф «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ»

6.00 д/Ф «МНоголикий зорро»
7.00 д/Ф «зоопарки: поБег 

НевозМожеН»
8.00 «клуБ зНаМеНитых 

хулигаНов»
8.25 М/Ф «БаБушка удава», 

«сиНеглазка»
8.50 Х/ф «РУКИ ВВЕРХ!»
10.00 «сейчас»
10.10, 5.25 д/с «жить На воле. 

аМазоНия, лесНые кошки»
11.00 «шаги  к успеху»
12.00 «истории  из Будущего»
13.00 «в Нашу гаваНь заходили  

кораБли...»
14.00 «встречи  На Моховой»
15.20 «ПИРАТ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА». 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
17.30, 1.35 «Место происшествия. о 

главНоМ»
18.30 «главНое»
19.30 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ фАРВАТЕР»
22.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

КОМЕДИЯ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

3-комнатную приватизирован. 
кв. в п. Пятигорском, 1 эт. кирп. дома, 
с/у разд. Тел: (8-928) 813-90-91, 
653-51-75, (8-918) 797-68-77.

Дом нов. в п. Горячеводском, рядом 
с ост. «Любчиковых», во дворе два 
маленьк. дома, везде удобства, воз-
можно проживание 2-3 семей, больш. 
двор, уч. 12 сот., молод. сад, ручей 
в конце сада, в собственности, цена 
8 млн. руб. Тел. (8-918) 788-43-57. 

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземцево, 

2 эт., комн. разд., в/у, тел. на 1-ком-
натную кв. в Пятигорске, п. Инозем-
цево, тел. 5-28-33. 

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Телевизор «Филипс», диаг. 71 см, 
срочно. Тел. (8-928) 813-08-35. 

Телевизор «LG», диаг. 32 мм, фир-
мен. сборка. Тел. (8-906) 442-52-46. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю

Холодильник «Атлант», б/у, в хор. 
состоянии. Пятигорск, тел. 31-14-93. 

Холодильник «Атлант», б/у, в хор. 
состоянии, цена догов. Тел. (8-905) 
464-51-79. 

Газов. камин «Огонек», отаплива-
ем. пл. 30 кв. м, цена догов. Пяти-
горск, тел. 33-58-48. 

УСЛУГИ
Фото: свадебные, корпоратив, вы-

сок. качество и быстр. исполнение, 
умерен. цены. Тел. (8-918) 860-59-19, 
Алексей.

Ремонт вашей квартиры: все виды 
работ. Пятигорск, тел. 39-48-00, 
(8-928) 357-85-56. 

Выполним: кафель, пластик, гип-
сокартон, ламинат, панели из МДФ, 
бетон. работы, штукатурку, шпат-
левку, обои, установку дверей. Тел. 
(8-906) 442-52-46. 

Эмалировка ванн. Выезд по КМВ. 
Тел. (8-928) 349-68-52. 

Выполним: водопровод, отопле-
ние, канализацию, установку счетчи-
ков на воду, установку сантехники, 

28 января. Температура: ночь 
—8°С, день —2°С, пасмурно, атмос-
ферное давление 721 мм рт. ст., на-
правление ветра Южн., скорость 
ветра 1 м/с.

29 января. Температура: ночь 
—9°С, день —3°С, пасмурно, атмос-
ферное давление 717 мм рт. ст., на-
правление ветра Ю-В, скорость вет-
ра 3 м/с.

30 января. Температура: ночь 
—7°С, день  0°С, пасмурно, атмос-
ферное давление 710 мм рт. ст., на-
правление ветра Ю-В, скорость вет-
ра 2 м/с.

31 января. Температура: ночь 

—8°С, день —1°С, пасмурно, ат-
мосферное давление 711 мм рт. 

ст., направление ветра С-З, 
скорость ветра 2 м/с.

1 февраля. Темпера-
тура: ночь —10°С, день 

—4°С, пасмурно, атмосферное дав-
ление 712 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 3 м/с.

2 февраля. Температура: ночь 
—9°С, день —2°С, пасмурно, атмос-
ферное давление 710 мм рт. ст., на-
правление ветра Вст., скорость ветра 
2 м/с.

3 февраля. Температура: ночь 
—10°С, день —2°С, пасмурно, ат-
мосферное давление 711 мм рт. ст., 
направление ветра С-З, скорость 
ветра 2 м/с.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

Калейдоскоп
электрику, сварочн. работы и др. Тел. 
(8-906) 442-52-46. 

Паркетн. работы люб. сложности 
без пыли, укладка паркета по сов-
ремен. технологиям, реставрация 
старого паркета, шлифовка машин-
кой «Trio», ламинат, стяжка, доставка 
сопутствующ. мат-лов. Умерен. цены, 
выезд по КМВ. Тел. (8-928) 372-10-83, 
(8-905) 465-57-31. 

РАЗНОЕ
продаю

Гоночн. руль с педалями Logitech 
Formula Vibration Feedback Wheel для 
компьютера, цена 2 тыс. руб. Тел. 
(8-905) 493-40-29, после 17.00. 

Комод от спальн. гарнитура 
«Кент». Тел. (8-906) 442-52-46. 

РАБОТА
требуется

Срочно требуются опытн. мастера 
по изготовлению и сборке мебели. 
Тел. (8-962) 449-04-03. 

Подсобные рабочие. Оплата 500 
руб. в день. Тел. (8-906) 442-52-46. 

Инженер-электронщик, срочно. 
Тел. (8-928) 367-06-45. 

Электромеханики и сварщики 
по лифтам. Срочно. Тел. (8-928) 
367-06-45. 

ищу
Работу уборщицы-домработни-

цы, можно разовую или 1-2 раза в 
неделю, в Пятигорске. Тел. (8-918) 
790-72-71, Наталья.

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 54 года, инвалид I гр. 

(колясочница), желает познакомить-
ся с мужчиной инвалидом II-III гр., 
которому так же одиноко и тяжело. 
Тел. (8-968) 270-76-78.

Мужчина, 38/185/70, без детей и 
в/п, спокойный, верный. Для серь-
езных отношений познакомлюсь с 
худенькой женщиной. Тел. (8-962) 
740-65-33, (8-918) 753-59-84. 

Мужчина, 56/170, вдовец, дар-
гинец, без ж/п и в/п, желает встре-
тить женщину для создания семьи. 
357700, Кисловодск, г/п, д/в Алиеву 
А. А., тел. (8-928) 372-66-50, (8-988) 
614-37-11. 

Мужчина, 63/170/70, русский, без 
в/п, работаю, имею жилье. Позна-
комлюсь с одинокой женщиной, же-
лательно без детей, доброй и прос-
той. Переезд ко мне возможен. Тел. 
(8-961) 473-51-53.

Мужчина, 68/170/78, русский, 
есть в/о, житель КМВ. Отзовись, 
русская, добрая, 50-60 лет, для се-
рьезных отношений. Пятигорск, тел. 
8-918-788-49-82.
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Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 2

Cудоку
Заполните свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы по горизонталям, 
вертикалям, диагоналям и в квадратах 3х3 не повторялась ни одна цифра.

Подсказка: сумма цифр в кружочках по горизонталям, вертикалям и 
диагоналям равна 15.

Тимофей КОНОВАЛОВ, Пятигорск, пос. Свободы.

1 5 3 4

4 6

2 8

8

2 1

7

9

8 3

6 5

Умные пчелы
Любопытный эксперимент провели ученые, пытаясь разгадать загадку 

пчелиного поведения. Подопытных пчел помещали в трубу, начало кото-
рой было помечено четырьмя точками. В конце трубы имелись разветвле-
ния, каждое из которых было помечено разным количеством точек. В боль-
шинстве случаев пчелы летели в то разветвление, которое, как и основная 
труба, имело в своем начале четыре одинаковые точки. Но стоило только 
количество точек в предлагаемых разветвлениях увеличить до пяти-шес-
ти, как пчелы начинали выбирать дальнейший путь наугад. Оказывается, 
пчелы способны различать и запоминать предметы, которые видят перед 
собой! Но только в том случае, если количество предметов не превышает 
четырех.

Великий фокусник Гарри Гудини
Одна из самых ярких личностей в мире иллюзий — Гарри Гудини. В те-

чение всей жизни ему удавалось хранить в секрете разгадки своих гран-
диозных трюков. Гудини умел в короткие сроки освободить себя от цепей 
и веревок, выходить из наглухо запертых охраняемых помещений, выби-
раться из заколоченных, брошенных в воду сундуков, оставив нетронуты-
ми все замки и запоры. А чего стоит его «побег» из российской Бутырской 
тюрьмы, когда знаменитого фокусника заковали в кандалы и «упрятали» в 
самую недосягаемую камеру! Перед смертью Гарри Гудини намекнул, что 
разгадку своих нашумевших фокусов оставил в завещании, — в одном из 
сейфов городской нотариальной конторы. Но, увы, сейф оказался пуст. Это 
была последняя мистификация великого иллюзиониста.

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
29 января в 16.00 — концерт 

Академического симфонического 
оркестра.

30 января в 16.00 — «На стру-
нах арфы золотой» в исполнении 
Веры Брант (арфа) и Светланы Кик-
тевич (флейта).

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
31 января в 16.00 — премье-

ра! «Любовью не шутят», спектакль 
ART-студии Госфилармонии на КМВ 
по пьесе А. де Мюссе.

Öèðê
29, 30 января в 16.00 — «Ше-

девры Мировой Дрессуры». Рекор-
дные трюки огромных медведей 
гризли, московские сторожевые 
овчарки в номере «Патруль», «Па-
де-де на лошадях» и «Женщины-
джигиты на арабских скакунах», 
удивительные, сообразительные 
веселые коты и кошечки — кло-
унов Тети Моти и Шпентика и еще 
множество стильных и современ-
ных цирковых номеров.

Äåëüôèíàðèé
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать ни 
детям, ни взрослым. Начало пред-
ставлений: по будням в 15.00, в 
суб. и воскр. в 11.00 и 15.00, вых. 
— пн., вт. (ул. Промышленная, 5). 

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
28 января в 19.30 — «Койка», 

самый скандальный спектакль Мос-
квы.

29 января в 19.30 — «Му-
зыкальный момент», популярная 
классика камерного оркестра «Ама-
деус». Солистка — лауреат всерос-
сийских конкурсов Ульяна Сергеев-
на (сопрано).

Çàë «Êàìåðòîí»
31 января в 16.00 — роман-

сы и инструментальные пьесы рус-
ских композиторов, стихи русских 
поэтов в музыкально-поэтической 
композиции «Страницы русской ли-
рики». Солист — Сергей Майданов.

Òåàòð îïåðåòòû
28 января в 19.00 — И. Каль-

ман «Мистер Икс» (оперетта в 2-х 
действиях).

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

Салон «Надежда»
Новое в Пятигорске — ТЕРМАЖ,

а также ботокс, мезотерапия, 
все виды электрокоагуляции.

Пятигорск, РДЦ, ул. Крайнего, 49, 
4 эт., каб. 410, тел. 36-36-41, 

(8-962) 402-57-79. № 25Ли
ц.
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ДрокИН

Полосу подготовила Наталья НОСОВА. 

совсем недавно он вернулся из 
турне по сербии, которое состоялось 
в рамках проекта «русская культура в 
сербии». Это стало возможным бла-
годаря обществу «сербско-русская 
связь» и его руководителю М. Иш-
токовичу. за время действия проек-
та в сербии уже состоялись выступ-
ления таких известных деятелей, 
коллективов российской культуры, 
как: Владимира спивакова, ансамб-
ля александрова, ансамбля «каза-
ки россии», ольги калининой, Дарьи 
Глуховой и т.д.

сергею Путилину посчастливилось 
посетить кустендорф, где он стал гос-
тем всемирно известного сербского 
режиссера Эмира кустурицы.

Мечавник, Мокра Гора — рождест-
во, праздник мира и любви, прощения 
и примирения, гармонии и единства, 
совместно отмечали все гости и учас-
тники 4-го кустендорфского фести-
валя.

В соответствии с сербской тради-
цией был зажжен бадняк — рождес-
твенский дуб, преломлен освящен-

ный хлеб, подавали вареную ракию 
(местную водку) и вино. Но когда 
собравшиеся услышали «ангельский 
голос» кустендорфского гостя, русс-
кого тенора сергея Путилина, то пе-
ние вызвало бурю восторгов у при-
сутствовавших. «Многочисленные 

Генетики уже более 10 
лет мечтают возродить 

вымерших животных путем 
клонирования. К сожалению, до 
сих пор это было невозможно: 
нет подходящих клеток. Все 
останки ископаемых животных 
давно мертвы. 

однако череда новых открытий в 
генетике дала японским ученым на-
дежду. В 2008 году доктор Терухино 
Вакаяна сумел клонировать заморо-
женных 16 лет назад мышей. за это 
время мерзлота успела повредить 
клетки, но он нашел способ, как пре-
одолеть это препятствие. В итоге он 
получил 13 клонов мертвого грызуна. 

Данный эксперимент заинтересо-
вал профессора университета киото 
акира Иритани. Профессор намерен 

в ближайшие 4 года возродить ма-
монта. Правда, есть одна небольшая 
проблема: надо найти подходящую 
тушу. Для этого он лично отправится 
в сибирь. Иритани надеется, что рус-
ские коллеги помогут с поисками. Ес-
ли все удастся, то уже к 2015 году на 
земле вновь появится мамонт. а сур-
рогатной матерью станет африканс-
кая слониха.

По его словам, шенгенскую визу 
через год или полтора можно будет 
получить исключительно с загран-
паспортом нового вида. 

Вместе с этим Чи-
жов отметил, что од-
ним из способов ре-
шения этой проблемы 
может стать введение 
безвизового режи-
ма между россией и 
Ес. Напомним, с мар-
та нынешнего года в 
россии начали выда-
вать загранпаспорта 
нового образца. они 
стоят вдвое дороже 
старых, однако обла-
дают двойным сро-

Британские ученые провели 
исследование, в ходе 

которого вывели формулу 
идеального завтрака для 
современного человека, 
ведущего активный образ 
жизни. Как оказалось, для того, 
чтобы целый день быть бодрым 
и энергичным, на завтрак 
нужно употреблять достаточно 
простые блюда. 

как сообщили специалисты, иде-
альный завтрак должен обязательно 
состоять из каши. клетчатка и во-
локна, содержащиеся в ней, не толь-
ко способствуют ускорению обмена 
веществ, но и тонизируют сосуды. В 
дополнение к каше отлично подойдут 
молочные продукты, омлеты и блины. 
а вот от сливочного масла и выпечки 
лучше отказаться. 

ком действия (10 лет вместо пяти), 
также в них встроен специальный 
чип, где хранятся биометрические 
данные владельца.

Что касается фруктов, то цитрусо-
вые на завтрак употреблять нежела-
тельно, лучше остановить свой выбор 
на бананах. они содержат крахмал, 
который хорошо влияет на желудок, 
а также вещества, которые успока-
ивают организм и делают человека 
более счастливым.

телевизионные команды из франции, 
Швеции, Чехии, Италии, Польши, Гре-
ции, из соседних стран и сербии на 
весь мир транслировали этот музы-
кальный апофеоз», — пишет газета 
«Политика».

После окончания церемонии Бад-
него вечера сергей Путилин откры-
вал рождественский концерт, на ко-
тором исполнил как русские песни из 
репертуара ансамбля александрова, 
так и известные сербские песни.

«звучным голосом, как «русская 
катюша», — писали сМИ, — сергей 
Путилин покоряет публику всюду, 
где появляется. Его оригинальная 
вокальная интерпретация передает 
весь тайный трепет великой русской 
души».

После великолепного концерта 
ансамбля александрова в сава цен-
тре в Белграде, который состоялся 22 
октября в прошлом году, 12 и 14 ян-
варя 2011-го белградцы снова имели 
возможность услышать «золотого те-
нора», который каждым выступлени-
ем оправдывает высокий титул.

своей харизмой и энергией сер-
гей покорил сердца многочисленных 
ценителей музыки, среди которых 
присутствовали посол рф в сербии  
а. В. конузин с супругой, а также 
представители сербской политичес-
кой и культурной элиты.

«Золотой тенор» 
покорил Балканы

«Золотой тенор» Краснознаменного академического ансамбля 
песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, 

Сергей Путилин долгие годы радовал своим пением ставропольских 
зрителей. Послушать солиста театра краевой оперетты приезжали 
в Ставрополь со всего края. Его обаяние, талант, мастерство 
исполнения стали известны далеко за пределами Юга России. Имя 
Сергея Путилина на слуху у ценителей музыки и за рубежом.

Раскрыт секрет 
идеального завтрака

Да воскреснут мамонты! 

Окно в Европу 
открыто не для всех

Как сообщил Владимир Чижов, работающий на должности 
чрезвычайного и полномочного посла России при Европейском 

союзе (ЕС), в последующие годы, начиная с 2011-го, страны, 
входящие в ЕС, могут перестать выдавать визы россиянам, имеющим 
загранпаспорта старого образца. 

Ученые-астрономы утверждают, что звезда 
Бетельгейзе, находящаяся в стадии красного 

сверхгиганта, может взорваться в ближайшее время. 
Если это случится, то земляне станут свидетелями 
появления во вселенной сверхновой звезды. 
 Взрыв сверхновой звезды обеспечит крупнейшее све-

товое шоу. ученые предсказывают, что взрыв будет столь 
ярким, что на земле в течение одной-двух недель не будет 
наступать ночь. 

 звезда Бетельгейзе относится к созвездию орион, кото-
рое находится на расстоянии 640 световых лет от земли. 

 Брэд картер, доцент физики университета Южного 
квинсленда в австралии, пояснил, что взрыв может про-
изойти как до конца года, так и в любой момент в течение 
следующего миллиона лет.

У Земли появится «второе Солнце»

Поет С. Путилин.

В гостях у Э. Кустурицы.


