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Вспоминая Сталинград

Читайте 
в следующем 
номере:

277 
миллиардов 
в счет пенсии

Особенно тяжело было в начале битвы. Всего за 
несколько дней от 15-го полка остались три тан-
ка и семь танкистов, в числе которых и Серафим 
Ехлаков. 

Помнит фронтовик и бесконечные колонны не-
мецких военнопленных – понуро бредущих по ста-
линградским дорогам после разгрома врага, и даже 
самого генерала Паулюса, которого везли под ох-
раной на бронированной машине в штаб армии.

Войну Серафим Иванович окончил под Прагой, 
уже после известия о Победе. Знает ли современ-
ная Европа, что чешская столица, одна из краси-
вейших в мире, сохранила свой первозданный ис-
торический облик именно благодаря мужеству 
советского солдата? 

Хотя главное, чтобы об этом знали внуки и прав-
нуки победителей, бережно рассматривавшие 
фронтовые письма. Эти пожелтевшие от времени 
треугольнички, которые разложила перед ребята-
ми методист ЦВПВМ Валентина Навериани, пере-
даны в музей Поста № 1 самими победителями и 
их родственниками. 

Ученики и педагоги школы № 17, СОШ № 25 и 
четвертой гимназии читали ветеранам стихи о вой-
не. И вся встреча, посвященная великой битве, с 
которой начинала свой путь Победа, получилась 
по-настоящему содержательной и волнительной.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

«В истории Великой 
Отечественной войны 
Сталинградская битва занимает 
особое место. Целых полгода 
внимание всего мира было 
приковано к городу на Волге. С 17 
июля 1942 года и по 2 февраля 1943 
года здесь шли ожесточенные бои, 
ставшие переломным моментом 
второй мировой…» — эти слова, 
слетавшие с уст мальчугана, 
никогда не слышавшего грохот 
снарядов, по возрасту правнука 
убеленных войной фронтовиков, 
приобретали особый смысл. Вот 
так школьники говорили о войне 
на уроке мужества, посвященном 
68-й годовщине со дня полного 
разгрома немецко-фашистских 
полчищ под Сталинградом. 
Встреча с участниками 
Сталинградской битвы состоялась 
в музее Центра военно-
патриотического воспитания 
молодежи Пятигорска. 

 Начало года, как правило, всегда 
проходит тяжело. Экономическая 
нестабильность не может гарантировать 
устойчивости ценовой политики на 
продуктовом рынке и повышения 
тарифов в части коммунальных услуг. 
Но на этом безрадостном фоне все-
таки есть и оптимистичные новости. 
Одна из них – увеличение трудовых 
пенсий. Как сообщил начальник 
управления Пенсионного фонда 
России по Пятигорску Николай Лисин, 
в соответствии с постановлением 
Правительства РФ «Об утверждении 
коэффициента индексации с первого 
февраля 2011 года размера страховой 
части трудовой пенсии по старости 
и размеров трудовой пенсии по 
инвалидности и трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца», утвержден 
коэффициент увеличения трудовой 
пенсии в размере 1,088, то есть рост 
составил 8,8 процента. 

Кроме того, в 2011 году дважды пред-
полагается повышение социальных пен-
сий – в апреле и июле. С первого апреля 
социальные пенсии претерпят количест-
венные изменения с учетом темпов рос-
та цен на товары и услуги за прошедший 
год, а с первого июля произойдет индек-
сация на основе анализа роста прожи-
точного минимума пенсионеров за 2010 
год. Помимо этого с первого апреля под-
растут размеры ежемесячных денежных 
выплат, которые в России получают 17 
миллионов человек.

На повышение пенсий с начала фев-
раля на 8,8 процента до конца года будет 
направлено 277 миллиардов рублей, со-
общила на встрече с главой Правитель-
ства РФ Владимиром Путиным министр 
здравоохранения и социального разви-
тия Татьяна Голикова. 

Здесь победа 
свой путь начинала

Они защищали 
Родину

Внимание!
Глава Пятигорска Лев Травнев провел 

совещание, посвященное изменившему-
ся механизму доставки пенсий в городе. 
С 21 января 2011 года все функции по до-
ставке пенсий переданы от ООО «Группа 
«Сервис» ФГУП «Почта России».   

Как отметила заместитель главы ад-
министрации города М. Вахова, в настоя-
щее время доставка пенсий в Пятигорске 
осуществляется без задержек, по дейс-
твовавшему ранее графику.

— Вопрос находится на контроле у гла-
вы города. Почта России ежедневно отчи-
тывается о ходе доставки пенсий, — сооб-
щила Маргарита Вахова.

Соб. инф.

КАДРЫ военной кинохроники снова и снова 
возвращали Василия Ефимовича Вересо-
кина и Серафима Ивановича Ехлакова в их 

фронтовую юность. 
Василий Вересокин служил в войсках, входив-

ших в состав армии под командованием доблес-
тного генерала Чуйкова, который поклялся, что не 
отдаст Сталинград, даже если сражаться придется 
до последнего бойца. 

Фронтовик то и дело утирал слезы, вспоминая 
тяжелые бои и погибших товарищей:

— Рядом с нами воевали моряки Тихоокеанского 
флота. Один из них, Михаил Поликарпов, шел с бу-
тылкой, наполненной горючей смесью, в которую 
попала пуля… Моряк, превратившийся в горящий 
факел, прыгнул на немецкий танк — тот загорел-
ся. И танки врага, идущие следом, тут же повер-
нули назад…

После окончания Сталинградской битвы 62-я ар-
мия, переименованная в 8-ю гвардейскую, под ко-
мандованием Василия Ивановича Чуйкова приня-
ла участие во многих наступательных операциях, 
включая Берлинскую. Дошел до самого логова 
врага и Василий Вересокин. Имеет шесть боевых 
ранений, три ордена.

Серафим Ехлаков в 18 лет принял первое бое-
вое крещение в составе 15-го отдельного тяжело-
го гвардейского танкового полка прорыва — Став-
ки главного командования — под Сталинградом. 
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Здоровье

Боремся 
с гриппом

ПО СЛОВАМ главного са-
нитарного врача РФ Ген-
надия Онищенко, в те-

чение последней недели января 
заболеваемость ОРВИ и грип-
пом в России превысила эпиде-
мический порог в среднем на 20 
процентов. В связи с этим на ка-
рантин были закрыты несколь-
ко сотен школ в разных регионах 
страны. «Лидерами» по заболе-
ваемости стали Санкт-Петербург, 
Воронежская, Кировская, Орен-
бургская, Челябинская, Костром-
ская, Орловская, Тамбовская, 
Омская, Томская области, а так-
же Карелия, Татарстан, Чувашия 
и Хакасия. 

«Ставропольский край на этом 
фоне выглядит более-менее бла-
гополучно, — сообщает замес-
титель начальника управления 
здравоохранения администра-
ции Пятигорска Инна Черепнина. 
— Не исключено, что именно про-
филактические мероприятия, в 
числе которых была сезонная им-
мунизация, стали сдерживающим 

фактором на пути распростране-
ния вируса в нашем регионе».

Как известно, в рамках наци-
онального проекта «Здоровье» в 
Пятигорске в период с 1 ноября по 
3 декабря 2010 года были привиты 
39100 человек (из них 13430 де-
тей) за счет средств федерально-
го бюджета. Многие предприятия 
города также профинансировали 
вакцинацию своих сотрудников.

В целом более 31,5 миллиона 
россиян к началу декабря получи-
ли прививки от гриппа.

Тем не менее, число заболев-
ших острыми респираторными 
вирусными инфекциями в Пяти-
горске достаточно велико. Осо-
бенно быстро ОРВИ распростра-
няется среди школьников до 14 
лет. Вследствие чего на каран-
тин закрыто тринадцать школ го-
рода.

Противоэпидемические мероп-
риятия в образовательных учреж-
дениях проводятся по следующей 
схеме: в классе прекращаются 
занятия на неделю при 20% за-

болевших от общей численности. 
Школа приостанавливает работу, 
если на карантин были закрыты 
три-четыре класса. 

Сезонную вспышку заболева-
ний пятигорские медики встре-
тили во всеоружии — в лечебно-
профилактических учреждениях 
города имеется необходимый за-
пас препаратов и лекарственных 
средств. В больницах, поликли-
никах и других местах массового 
скопления граждан введен масоч-
ный режим, а также принимают-
ся все необходимые меры, пре-
пятствующие распространению 
инфекции. Для предупрежде-
ния серьезных осложнений осо-
бое внимание уделяется группам 
риска: детям, беременным жен-
щинам, больным сахарным диа-
бетом. 

Важно знать, что рецидивы 
ОРВИ и гриппа способствуют фор-
мированию хронической бронхо-
легочной патологии, предраспо-
лагают к появлению гайморитов, 
тонзиллитов, отитов, формируют 

аллергическую патологию, про-
воцируют заболевания сердца и 
сосудов. Поэтому профилактика 
гриппа, позволяющая избежать 
или смягчить такие последствия, 
более чем актуальна.

Хорошим барьером на пути ин-
фекции станет марлевая повязка, 
или маска. Она защитит в местах 
скопления большого числа лю-
дей, но только в течение двух-трех 
часов, после ее следует поменять 
на свежую. С целью профилакти-
ки заболевания гриппом и ОРВИ 
очень важно ограничить контакты 
с больными людьми, это особен-
но касается детей. Полезны про-
должительные прогулки на све-
жем воздухе. 

Врачи также рекомендуют при-
нимать поливитамины с большим 
содержанием витамина С. Аскор-
биновая кислота оказывает обще-
укрепляющее действие, так как 
участвует в окислительно-восста-
новительных процессах, углевод-
ном обмене, регуляции свертыва-
ющей системы крови. Витамином 
С богаты цитрусовые (лимоны, 
апельсины, грейпфруты, манда-
рины), много его в квашеной ка-
пусте.

Внутрь аскорбиновую кислоту 
принимают по 0,5—1 г один-два 
раза в день. Довольно эффектив-
ным будет использование оксоли-
новой мази.

Обязательно проветривать по-
мещения. А при появлении пер-
вых признаков заболевания: повы-
шении температуры тела, кашле, 
боли и дискомфорте в горле, ло-
моте в теле, головных болях, ли-
хорадке, быстрой утомляемос-
ти — необходимо остаться дома, 
соблюдать постельный режим и 
вызвать врача.

Специалисты ожидают, что пик 
эпидемии гриппа и ОРВИ будет 
пройден через несколько недель. 
Однако в настоящее время пяти-
горчанам следует поберечь здо-
ровье и со вниманием отнестись к 
самочувствию своих близких. 

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

СОБЫТИЕ получилось насы-
щенным. Помимо заплани-
рованных торжественных 

мероприятий, ученому совету необхо-
димо было утвердить правила приема 
на 2011 год и поменять Устав универ-
ситета, переименовав ГОУ ВПО ПГЛУ 
в ФГОБУ ВПО ПГЛУ. Последние изме-
нения вызваны принятием закона, со-
гласно которому все государственные 
учреждения в нашей стране будут де-
литься на казенные (оборонная сфе-
ра), автономные (в основном феде-
ральные университеты) и бюджетные. 
Лингвистический университет попал 
в разряд последних. Теперь он имеет 
статус федерального государственно-
го образовательного бюджетного уч-
реждения. Однако, несмотря на появ-
ление в названии слова «бюджетный», 
вуз может заниматься и предприни-
мательской деятельностью.

В ходе обсуждений всех вопросов 
президент ПГЛУ Юрий Давыдов со-
общил собравшимся, что принято ре-
шение о сокращении бюджетных мест 
по стране за счет гуманитарных ву-
зов. Это стало неприятным извести-
ем не только для всех абитуриентов 

По страницам истории Золотой фонд ПГЛУ

2011 года, но и для руководства уни-
верситета.

После рассмотрения рабочих мо-
ментов, участникам конференции, 
среди которых находились не только 
преподаватели и ректорский состав, 
но и студенты, представили информа-
ционно-справочное издание «Золотой 
фонд научно-педагогических кадров 
ПГПИ—ПГПИИЯ—ПГЛУ (XX—XXI вв.). 
Выпуск 1».

Книга уникальна в своем роде, так 
как в ней отражены основные вехи 
жизни и профессиональной деятель-
ности заслуженных ученых, препо-
давателей вуза, трудившихся в его 
стенах с момента образования и до 
сегодняшних дней.

Первая часть книги посвящена на-
учно-педагогическим кадрам эпохи 
Пятигорского государственного педа-
гогического и учительского института. 
Следующие главы рассказывают о по-
полнении рядов работников молодой 
профессурой, которое происходило 
уже в стенах Пятигорского государс-
твенного педагогического института 
иностранных языков, а заключение 
повествует о недалеком и нынешнем 

времени. На последних страницах 
можно узнать о сегодняшних кадрах 
Пятигорского государственного линг-
вистического университета. Речь идет 
об авторитетных и заслуженных уче-
ных и преподавателях. Многие про-
фессора и доценты ПГЛУ известны не 
только в стенах своего вуза, но и да-
леко за его пределами, в России и за 
рубежом.

Наиболее волнующая 
людей проблема 
на сегодняшний день 
— атакующая Россию 
эпидемия гриппа.

Люди, чьи имена занесены в «Золо-
той фонд», оживали в воспоминаниях 
бывших студентов, а также нынешних 
руководителей и преподавателей. 

Они рассказывали забавные исто-
рии студенческих лет, тепло отзыва-
лись о тех, кто прививал им любовь к 
учебе и науке. 

Всего в книге представлено 160 
персоналий. Она будет вручена инс-

Что нам 
стоит 

дом построить?
В недопустимом расстоянии от наших окон 

началась громадная стройка (по ул. Октябрь-
ской, 3/ул. Дзержинского), на которую завезли 
тяжелую технику и без согласования с жильца-
ми начали работы. С раннего утра и до полу-
ночи стоит грохот, гул, выхлопные газы. В ходе 
демонтажа и сноса старого здания была пов-
реждена электропроводка, восстановили толь-
ко к концу рабочего дня. Временная проводка 
доверия не внушает, провода болтаются неза-
крепленными. От перенапряжения электросе-
ти в наших домах постоянно мигает свет, есть 
угроза выхода из строя бытовой техники. На 
строительном объекте вырыли котлован и раз-
рушили канализацию. Срочно примите меры!

Жильцы дома № 38 по пр. Кирова.

Отвечает МУ «Управление архитектуры и 
градостроительства администрации г. Пяти-
горска»:

Разработанная и согласованная в установлен-
ном порядке проектная документация на строи-
тельство какого-либо объекта на вышеуказанном 
земельном участке в МУ «УАиГ» отсутствует. Раз-
решение на строительство администрация города 
также не выдавала. 

Ранее в связи с обращением в администрацию 
Пятигорска жильцов многоквартирного дома по 
пр. Кирова, 38 специалистами Управления архи-
тектуры и градостроительства с выходом на мес-
то по данному факту составлен соответствующий 
акт, который направлен в прокуратуру г. Пятигор-
ска и Министерство строительства и архитектуры 
Ставропольского края для принятия мер в соот-
ветствии с их полномочиями. 

С. В. ЧАЙКО, 
начальник МУ «УАиГ».

титутам, высшим школам, кафедрам 
вуза, а также всем ее героям. Желаю-
щие могут ознакомиться с ней в биб-
лиотеке и в Музее истории ПГЛУ. 

Кстати о музее. Именно усилиями 
его сотрудников — Валентины Бриги-
невич и Виктории Борисовой — под 
руководством директора Лии Кленев-
ской был издан этот справочник.

В творческом процессе принимал 
участие и ректор Александр Горбу-
нов:

— Я очень хотел, чтобы наш вуз по-
казал свой научный потенциал в исто-
рическом развитии. Мы постарались 
включить наиболее значимые фигу-
ры, ученых и преподавателей, начи-
ная с 1939 года. В этом числе учителя 
таких известных людей, как Владимир 
Маяковский, Константин Паустовский. 
Да, вот такие кадры работали в нашем 
вузе в свое время.

Завершилась конференция пока-
зом фильма «Сергей Николаевич Пи-
сарев» из цикла передач Валерия Пе-
ревозчикова «Чтобы помнили…» об 
известных людях, чья жизнь была са-
мым тесным образом связана с исто-
рией лингвистического университета.

Элла СЕХПОСОВА.
НА СНИМКЕ: А. Горбунов пред-

ставляет книгу «Золотой фонд».
Фото Константина БАБАЛАРОВА.

В ПГЛУ прошла научно-педагогическая конференция, 
центральной темой которой стала презентация книги 
«Золотой фонд научно-педагогических кадров 
ПГПИ—ПГПИИЯ—ПГЛУ (XX—XXI вв.)».



четверг, 3 февраля 2011 г.У ДОМАШНЕГО ЭКРАНА 3
П

о
н

е
д

е
л

ь
н

и
к

, 
7 

ф
е

в
р

а
л

я
в

т
о

р
н

и
к

, 
8

 ф
е

в
р

а
л

я

10.40 «В мире жиВотных»
11.10 «наука 2.0»
12.15 Бадминтон. Чемпионат 

россии
13.55 «ФутБол ее ВелиЧестВа»
14.45 «Все ВклюЧено»
15.40 Биатлон. куБок мира. 

трансляция из сШа
17.30 Вести-спорт
17.45 «Биатлон с дмитрием Гу-

БерниеВым»
18.15 Биатлон. куБок мира. 

трансляция из сШа
20.05 Джон ТраволТа и Сэмю-

эл л. ДжекСон в фильме 
«База «клейТон»

22.15 «неделя спорта»
23.10 Top Gear
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, 18.30,4.40 самое смеШ-

ное Видео
9.30, 22.30 БраЧное ЧтиВо
10.30 Х/ф «Тайна ЧернЫХ Дроз-

Дов»
13.00, 17.00 судеБные страсти
14.00 Т/С «CSI: меСТо ПреСТУП-

лениЯ лаС-веГаС-10»
15.00, 18.00, 0.30 улетное Видео по-

русски
16.00, 21.00 дорожные Войны
16.30, 19.30 «Вне закона»
20.00 улетное Видео
22.00 операция «должник»
23.00 Голые и  смеШные
23.30 спокойной ноЧи, мужики!
1.00, 5.15 д/Ф «тайны тела. цена 

красоты»
1.45 Х/ф «лареЦ марии меДи-

Чи»
3.10 Х/ф «2000: моменТ аПока-

лиПСиСа»

домашний
6.30 «джейми. В поисках Вкуса» 
7.00, 19.30, 23.00 одна за Всех
7.30 «Вкус путеШестВий» 
8.00 «по делам несоВерШенно-

летних» 
9.00, 16.00 дела семейные 
10.00 Т/С «фавориТка» 
11.00, 18.30 д/Ф «моя праВда»
12.00 Х/ф «маТь и маЧеХа» 
13.35 «мать и  доЧь» 
14.00 д/Ф «суть ВеЩей» 
14.30 цВетоЧные истории  
15.00 женская Форма 
17.00, 4.55 скажи, Что не так?! 

7.30 «Все ВклюЧено»
8.30 «Биатлон с дмитрием ГуБер-

ниеВым»
9.15 «моя планета»
11.10 «наука 2.0»
12.15 «неделя спорта»
13.05 Горнолыжный спорт. Чем-

пионат мира. суперГи-
Гант. женЩины

14.45 «технолоГии  спорта»
15.20 фильм «База «клейТон»
17.15 Вести-спорт
17.30 «Все ВклюЧено»
18.25 Биатлон. куБок мира. 

трансляция из сШа
20.10 Дольф лУнДГрен в филь-

ме «возДУшнЫй оХоТ-
ник»

22.35 «Биатлон с дмитрием Гу-
БерниеВым»

23.05 Top Gear
0.20, 1.40 «моя планета»
3.25 Top Gear
4.30 «технолоГии  спорта»

дтв
6.00 мультФильмы
8.00 тысяЧа мелоЧей
8.30, 12.30, 18.30,4.50 самое смеШ-

ное Видео
9.30, 22.30 БраЧное ЧтиВо
10.25 Х/ф «лареЦ марии ме-

ДиЧи»
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, 5.35 дорожные Войны
16.30, 19.30 «Вне закона»
17.55, 22.00 операция должник
23.00 Голые и  смеШные
23.30 спокойной ноЧи, мужики!
0.30, 5.10 улетное Видео по-рус-

ски
1.00 Т/С «рЫЦарь ДороГ»
1.55 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 «Вкус путеШестВий» 
8.00 «по делам несоВерШенно-

летних» 
9.00, 16.00 дела семейные 
10.00 Т/С «фавориТка» 
11.00, 18.30 д/Ф «моя праВда»
12.00 «за виТриной Универма-

Га». комеДиЯ
14.00 д/Ф «суть ВеЩей»
14.30 «сладкие истории»
15.00 жиВые истории
17.00, 5.00 скажи, Что не так?!
18.00 Х/ф «наш Домашний ма-

Газин»

россия к
7.00 еВроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ноВости  

культуры
10.15 «кто там...»
10.50 Х/ф «ПУСТь ГоворЯТ»
12.30 «рудольФ ФурманоВ. не-

уГомонный»
13.10 линия жизни
14.00 д/с «история произВеде-

ний искусстВа»
14.30 р. м. рильке. «оБыкноВен-

ная жизнь»
15.40 м/с «зВеропорт»
15.50 м/Ф «В порту», «катерок»
16.15 Т/С «ДевоЧка из океана»
16.40 д/с «поместье сурикат»
17.05 кумиры
17.30 д/Ф «пиза»
17.45 знаменитые инструменталь-

ные концерты
18.25 д/Ф «Фрэнсис Бэкон»
18.40 д/с «заВоеВатели»
19.45 ГлаВная роль
20.05 «сати. нескуЧная класси-

ка...»
20.45 д/Ф «Вера каралли: «это 

письмо я писала В пер-
Чатках...»

21.25, 1.40 aCaDeMIa
22.15 д/с «дело россии»
22.40 «тем Временем»
23.50 Х/ф «оТЦЫ и ДеТи»
0.40 документальная камера
1.20 д/Ф «Гроты юнГана»

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, «ма-

каров»!»
21.30 Боевик «звероБой»
23.35 Честный понедельник
0.25 «Школа злослоВия»
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, 4.20 «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 «талисмания. соЧи-2014. 
наЧало»

21.40 Т/С «ДокТор ТЫрСа»
22.40 спецрасследоВание. «дети  

порока»

23.40 ноЧные ноВости

0.00 «следстВие по телу»

0.50 комеДиЯ «аквамарин»
2.50, 3.05 Х/ф «ПаТрУль време-

ни: БерлинСкое реше-
ние»

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 «ГиБель адмиралоВ. тайна 
одной аВиакатастроФы»

10.00 «о самом ГлаВном» 

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.50 Т/С «рУССкий шоколаД»
12.50 Т/С «маршрУТ мило-

СерДиЯ»
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 Бла-

ГороДнЫХ ДевиЦ» 
20.50 «спокойной ноЧи, ма-

лыШи!»

21.00 Т/С «вкУС ГранаТа» 

23.45 «дежурный по стране»

0.50 «Вести+» 

1.10 «Честный детектиВ» 

1.45 Х/ф «УайаТТ эрП»

твц
6.00 «настроение»
8.15 Х/ф «жажДа»
9.45 д/Ф «ВяЧеслаВ тихоноВ. 

жизнь и  мГноВения»
10.30, 11.45 «иллюзиЯ оХоТЫ». 

ДеТекТив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 

соБытия
14.50 делоВая москВа
15.10, 17.55 петроВка, 38
15.30 Т/С «золоТЫе Парни»
16.30 «ВраЧи»
18.15 м/Ф «сестрица аленуШка и  

Братец  иВануШка», «кот, 
который Гулял сам по 
сеБе»

18.45 Т/С «формУла СТиХии»
19.55 «москоВский марШрут. 

такси»
21.00 Х/ф «мой лаСковЫй и не-

жнЫй менТ»
22.50 «доказательстВа Вины»
0.15 Х/ф «ПоезД До БрУклина»
1.55 Х/ф «По ПрозвиЩУ «зверь» 
3.40 Х/ф «королевСкаЯ реГаТа»
5.25 мультФильмы

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, 19.00 Т/С «Даешь мо-

лоДежь!» 
9.00, 13.30 «окроШка» 
9.30, 20.30 Т/С «новоСТи» 
10.30 Х/ф «меСТо на клаДБиЩе»
12.20, 23.25 Т/С «6 каДров» 
14.00 м/с «ясон и  Герои  олимпа»
14.30 м/с «тутенШтейн» 
15.00 м/с «ноВые приклюЧения 

скуБи  ду» 
17.30 Галилео 
18.30 «детали  кмВ» 
19.30 Т/С «воронинЫ» 
21.30 Х/ф «факУльТеТ» 
0.00 Т/С «ТеориЯ БольшоГо 

взрЫва» 
0.30 инФомания 
1.00 Х/ф «леГенДа оБ иСкаТеле» 
2.40 Т/С «кремлевСкие кУрСан-

ТЫ»
5.30 м/с «приклюЧения конана-

ВарВара»

18.00 Х/ф «наш Домашний ма-
Газин»

20.00 Т/С «ДЫши Со мной» 
21.00 д/Ф «неоБыкноВенные 

судьБы»
22.00 Т/С «ДокТор ХаУС» 
23.30 «за виТриной Универма-

Га». комеДиЯ 
1.20 Т/С «лалола» 
2.15 Т/С «кашемироваЯ ма-

фиЯ» 
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 Х/ф «эффекТ зеро»
12.00 «далеко и  еЩе дальШе»
13.00 Х/ф «лаБиринТ фавна»
17.00 Т/С «возДейСТвие»
18.00 д/Ф «куплю дом с при-

Видениями»
19.00 Т/С «менТалиСТ»
20.00 Т/С «коСТи»
22.00 Х/ф «неЦелованнаЯ»
0.00 Т/С «ЧернаЯ меТка»
1.00 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»

6.30 д/с «охота на охотникоВ»
7.00 д/Ф «эко-технолоГии»
8.30 «суд Времени»
9.25, 2.30 д/с «криминальная 

россия»
10.30, 5.05 д/с «подВодная одис-

сея команды кусто»
11.15, 12.30 Х/ф «коТовСкий»
13.20 «наД ТиССой». военнЫй 

ДеТекТив
15.00, 18.00 «место происШестВия»
16.00 «открытая студия»
19.00 Т/С «рожДеннаЯ револю-

Цией»
20.00 д/с «тайны Века. дВе Вой-

ны иВана кожедуБа»
21.00 Т/С «аГенТ наЦиональной 

БезоПаСноСТи»
22.30, 3.00 Т/С «ПреСТУПление и 

наказание»
23.35 «ШаГи  к успеху»
0.35 Т/С «шерлок»
4.05 д/Ф «тВорцы БедстВий. ура-

Ганная сила»

рен-тв
5.00 «неизВестная планета»: 

«масоны израиля» 
5.30 «Громкое дело»: «тунГус-

ский метеорит» 
6.00 «неизВестная планета»: 

«марШ тысяЧи  самураеВ» 
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 «СУДнЫй День» 
20.00 Т/С «оПера. Хроники 

УБойноГо оТДела» 
21.00 Т/С «СолДаТЫ-3» 
22.00 проект  «реальность» 
23.30 «ноВости  24» 
0.00 Х/ф «ГороД наСилиЯ»
1.50 «моШенники» 
3.00 покер после полуноЧи  
3.55 «проВерено на сеБе»

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 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»
15.40 Х/ф «ПЯТое измерение»
18.00, 20.00 Т/С «инТернЫ»
18.30, 20.30 Т/С «реальнЫе Па-

ЦанЫ»
19.30 соБытия. инФормация. 

Факты
19.45 инФормБюро
21.00 комеДиЯ «она мУжЧина»
0.30 «секс» с анФисой ЧехоВой
1.55 Т/С «ДрУзьЯ»
2.50 «СоСеДка». Триллер
5.45 «комедианты»

россия 2
5.00 «Все ВклюЧено»
5.55 «рейтинГ тимоФея Баже-

ноВа»
6.30 «наука 2.0»
7.00, 9.00, 12.00, 0.15 Вести-спорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.30 Вести.ru
7.30 «Все ВклюЧено»
8.30 «индустрия кино»
9.10 Вести-спорт. местное Время
9.20 «страна.ru»

рен-тв
5.00 «неизВестная планета»: 

«Вьетнам: путеШестВие 
В страну деВяти  драко-
ноВ» 

5.30 «Громкое дело»: «тайна озе-
ра Чаны» 

6.00 «неизВестная планета»: 
«мир БоГоВ Гоа» 

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 «ГороД наСилиЯ» 
20.00 Т/С «оПера. Хроники 

УБойноГо оТДела» 
21.00 Т/С «СолДаТЫ-3» 
22.00 проект  «реальность» 
23.30 «ноВости  24» 
0.00 Х/ф «ПрЯмой конТакТ»
1.45 «Военная тайна» 
3.00 покер после полуноЧи  
4.00 «дело осоБой Важности»: 

«осоБо опасный Во-
дитель»

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, 4.35 «дом-2»
16.00 «она мУжЧина». комеДиЯ
18.00, 20.00 Т/С «инТернЫ» 
18.30, 20.30 Т/С «реальнЫе Па-

ЦанЫ»
19.30 кислоВодская панорама
21.00 Х/ф «ДеСЯТь ЯрДов» 
0.30 «секс» с анФисой ЧехоВой
1.55 Т/С «ДрУзьЯ» 
2.50 «УБийЦа По СоСеДСТвУ». 

Триллер 
5.40 «комедианты» 
5.50 Т/С «Саша + маша»

россия 2
5.00 «Все ВклюЧено»
6.00 Top Gear
7.00, 9.00, 12.00, 22.15, 0.10 Вести-

спорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.25 Вести.ru

твц
6.00 «настроение»
8.25 Х/ф «королевСкаЯ реГаТа»
10.05 Х/ф «в кваДраТе 45»
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»
14.50 делоВая москВа
15.10, 17.55 петроВка, 38
15.30 Т/С «золоТЫе Парни»
16.30 «ВраЧи»
18.15 м/Ф «соломенный БыЧок», 

«Бременские музыканты»
18.45 Т/С «формУла СТиХии»
19.55 порядок дейстВий
21.00 Х/ф «мой лаСковЫй и не-

жнЫй менТ»
22.50 линия заЩиты
0.15 «возДУшнЫе ПираТЫ». ко-

меДиЯ
1.45 «СлеДСТвием УСТа-

новлено...». ДеТекТив
3.35 «ЧаСТнЫй ДеТекТив, или 

оПераЦиЯ «кооПера-
ЦиЯ». комеДиЯ

5.25 мультФильмы

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»
8.00,19.00 Т/С «Даешь мо-

лоДежь!»
9.00, 13.30, 18.30 «окроШка»
9.30, 23.30 Т/С «6 каДров» 
10.10 Х/ф «моЯ УжаСнаЯ нЯнЯ»
12.00 Х/ф «СТюарТ лиТТл» 
14.00 м/с «ясон и  Герои  олим-

па»
14.30 м/с «тутенШтейн» 
15.00 м/с «ноВые приклюЧения 

скуБи  ду» 
17.30 Галилео 
19.30 Т/С «воронинЫ» 
20.30 Т/С «новоСТи» 
21.30 Х/ф «БаГровЫе реки» 
0.00 Т/С «ТеориЯ БольшоГо 

взрЫва» 
0.30 кино В деталях 
1.30 Х/ф «леГенДа оБ иСкаТеле» 
3.10 Т/С «кремлевСкие кУрСан-

ТЫ»
5.05 м/с «приклюЧения конана-

ВарВара» 

5.50 музыка на стс

россия к
6.30 еВроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ноВости  

культуры
10.15, 19.45 ГлаВная роль
10.40 Х/ф «Я люБлю»
12.10 д/Ф «БрюГГен»
12.25 документальная камера
13.05 «жиВое дереВо ремесел»
13.15, 18.40 д/с «заВоеВатели»
14.00 «мой эрмитаж»
14.30, 23.50 Х/ф «оТЦЫ и ДеТи»
15.15 д/Ф «оркни. ГраФФити  Ви-

кинГоВ»
15.40 м/с «зВеропорт»
15.50 мультФильмы
16.15 Т/С «ДевоЧка из океана»
16.40 д/с «поместье сурикат»
17.05, 0.40 илья зданеВиЧ
17.30 д/Ф «земмеринГ — желез-

ная дороГа и  ВолШеБная 
Гора аВстрии»

17.45 знаменитые 
инструментальные кон-
церты

18.30 д/Ф «карл Фридрих Гаусс»
20.05 Власть Факта
20.45 БольШе, Чем люБоВь
21.25, 1.55 aCaDeMIa
22.15 д/с «дело россии»
22.45 «апокриФ»
1.05 а. хаЧатурян. сюиты Бале-

тоВ «Гаянэ» и  «спартак»
2.40 д/Ф «исламский Город 

каир»

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 проис-

ШестВие. 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, «ма-

каров»!»
21.30 Боевик «звероБой»
23.35 Т/С «СлеДоПЫТ»
1.35 «кулинарный поединок»
4.00 Т/С «ДеТекТив раш»

20.00 Т/С «ДЫши Со мной»
21.00 д/Ф «папарацци. охота 

на зВезду»
22.00 Т/С «ДокТор ХаУС»
23.30 Х/ф «школьнЫй вальС»
1.25 Т/С «лалола»
2.20 Т/С «кашемироваЯ мафиЯ»
3.10 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 «коСТи»
13.00 д/Ф «Городские леГенды»
13.30 Х/ф «неЦелованнаЯ»
17.00 Т/С «возДейСТвие»
18.00 д/Ф «он продал транс-

сиБирскую маГистраль»
21.00 д/Ф «Война полоВ»
22.00 Х/ф «ПрелюДиЯ к По-

ЦелУю»
0.00 Т/С «ЧернаЯ меТка»
1.00 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»
6.30 д/с «охота на охотникоВ»
7.00 д/Ф «эко-технолоГии»
8.30 «суд Времени»
9.25, 1.15 д/с «криминальная 

россия»
10.30 д/с «подВодная одиссея 

команды кусто»
11.10, 12.30 «По ДаннЫм УГо-

ловноГо розЫСка». 
ДеТекТив

13.10 «ГрУз Без маркировки». 
Боевик

15.00, 18.00 «место происШес-
тВия»

16.00 «открытая студия»
19.00 Т/С «рожДеннаЯ рево-

люЦией»
20.00 д/с «тайны Века. поГоня 

за призраком»
21.00 Т/С «аГенТ наЦиональ-

ной БезоПаСноСТи»
22.30, 3.50 Т/С «ПреСТУПление и 

наказание»
23.35 «наД ТиССой». военнЫй 

ДеТекТив
1.50 Х/ф «ПразДник люБви»
4.55 д/Ф «тВорцы БедстВий. 

смертельная лоВуШка»

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 «Чудеса исцеления»

23.30 ноЧные ноВости

23.50 «на ноЧь Глядя»

0.50 Х/ф «омен»

2.50, 3.05 комеДиЯ «Декаме-
рон»

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 «нло третьеГо рейха»

10.00 «о самом ГлаВном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.50 Т/С «рУССкий шоколаД»

12.50 Т/С «маршрУТ мило-
СерДиЯ»

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 Бла-
ГороДнЫХ ДевиЦ»

20.50 «спокойной ноЧи, ма-
лыШи!»

21.00 Т/С «вкУС ГранаТа»

23.50 «Вести+»

0.10 Х/ф «флаГи нашиХ оТ-
Цов»

2.45 Т/С «закон и ПорЯДок»

3.45 Т/С «БольшаЯ люБовь-3»
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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 «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»

0.50 Х/ф «сЫЩИК»

2.30, 3.05 ТРИЛЛЕР «МЫс сТРАХА»

россия 1
5.00 «утро россии»

9.05, 3.15 «тайНа ДиплоМата N 1. 
аНДрей гроМыКо»

10.00 «о саМоМ главНоМ»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести

11.50 Т/с «РУссКИЙ ШОКОЛАД»

12.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО
сЕРДИЯ»

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 БЛА
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.50 «споКойНой Ночи, Ма
лыши!»

21.00 Т/с «ВКУс ГРАНАТА»

22.50 «поеДиНоК»

23.50 «вести+»

0.10 Х/ф «МУЖсКАЯ ИНТУИЦИЯ»

2.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

4.15 «гороДоК»

7.30 «все вКлючеНо»
8.30 «спортивНая НауКа»
9.15 «Моя плаНета»
11.10 «рейтиНг тиМоФея баЖеНова»
12.15 «теХНологии  спорта»
12.45 проФессиоНальНый боКс. 

виталий КличКо (уКраиНа) 
против сэМюэла питера 
(Нигерия)

14.00 «все вКлючеНо»
14.55 «Начать сНачала»
15.25 КРИсТОфЕР ЛАМБЕРТ И ШОН 

КОННЕРИ В фИЛЬМЕ «ГО
РЕЦ2. ОЖИВЛЕНИЕ»

17.25 ДЖОН ТРАВОЛТА И сэМюэЛ 
Л. ДЖЕКсОН В фИЛЬМЕ 
«БАЗА «КЛЕЙТОН»

19.20 биатлоН. КубоК Мира. 
сприНт. МуЖчиНы. пряМая 
траНсляция из сша

21.00 ХоККей. евротур. «швеДсКие 
ХоККейНые игры». россия 
— ФиНляНДия

23.45 Top Gear
1.00 «НауКа 2.0»
1.30 «Моя плаНета»

дтв
6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 12.30,18.30, 4.45 саМое сМешНое 

виДео
9.30, 22.30 брачНое чтиво
10.30 Х/ф «МЫ УМРЕМ ВМЕсТЕ»
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУПЛЕ

НИЯ ЛАсВЕГАс10»
14.55 улетНое виДео
15.55, 21.00, 5.35 ДороЖНые войНы
16.25, 19.30 «вНе заКоНа»
17.55, 22.00 операция ДолЖНиК
20.00, 0.30, 5.10 улетНое виДео по

руссКи
23.00 голые и  сМешНые
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
1.00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
1.55 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
2.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК9»
3.50 Т/с «ИЩЕЙКА1»

домашний
6.30 «ДЖейМи. обеД за 30 МиНут» 
7.00, 19.30, 23.00 оДНа за всеХ
7.30 «вКус путешествий» 
8.00 «по ДелаМ НесовершеННо

летНиХ» 
9.00, 16.00 Дела сеМейНые 
10.00 Т/с «фАВОРИТКА» 
11.00 Дело астаХова 
14.00 Д/Ф «суть веЩей» 
14.30 «слаДКие истории» 
15.00, 18.30 Д/Ф «Моя правДа» 
17.00, 4.50 сКаЖи, что Не таК?! 
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА

ГАЗИН»

рен-тв
5.00 «НеизвестНая плаНета»: 

«ДагестаН: КавКазсКий 
вавилоН»

5.30 «гроМКое Дело»: «ДеНеЖНый 
поезД» 

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «три  
лица КаталоНии» 

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 «ТРОЕ МУЖЧИН И МЛА

ДЕНЕЦ» 
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ

НОГО ОТДЕЛА» 
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ3» 
22.00 проеКт  «реальНость» 
23.30 «Новости  24» 
0.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО

НОВ»
2.05 «честНо»: «битва Диет» 
3.00 поКер после полуНочи  
4.00 «сеКретНые территории»: 

«Нло. чуЖие На луНе»

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, 4.40 «ДоМ2»
16.05 «сВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». 

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 «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО 

сЕКс»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.55 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
2.50 «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО сЕКс

2». КОМЕДИЯ 
5.45 «КоМеДиаНты»

россия 2
5.00 «все вКлючеНо»
5.55 Top Gear
7.00, 9.00, 12.00, 17.10, 23.25, 0.50 вести

спорт
7.15, 11.40, 23.10, 1.25, 2.05 вести.ru

21.00 Д/Ф «погасшие звезДы»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 «ДЕТсКИЙ МИР». КОМЕДИЯ
1.00 Т/с «ЛАЛОЛА» 
1.55 Т/с «КАШЕМИРОВАЯ МА

фИЯ»
2.45 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО» 
6.20 МузыКа На «ДоМашНеМ»

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 «КОсТИ»
12.00 Д/Ф «войНа полов. вНе

шНость»
13.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы»
13.30 Х/ф «ПРЕЛюДИЯ К ПОЦЕ

ЛУю»
17.00 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ»
18.00 Д/Ф «сеКретНые ДНевНиКи  

гитлера»
21.00 Д/Ф «войНа полов. лю

бовь»
22.00 Х/ф «ТОЛЬКО ОДНА ЕДИНс

ТВЕННАЯ»
0.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
1.00 Т/с «ВАВИЛОН5»
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»
6.30 Д/с «оХота На оХотНиКов»
7.00 Д/с «МегаМосты»
8.30 «суД вреМеНи»
9.25, 1.25 Д/с «КриМиНальНая 

россия»
10.30, 5.15 Д/с «КалеНДарь приро

Ды. зиМа»
10.50, 12.30 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ 

МАРИИ»
12.50 Х/ф «РОКОВАЯ ОШИБКА»
15.00, 18.00 «Место происшест

вия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛю

ЦИЕЙ»
20.00 Д/с «тайНы веКа. алеК

саНДр Невзоров. 600 се
КуНД спустя»

21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАсНОсТИ»

22.30, 4.15 Т/с «ПРЕсТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ»

23.35 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ». 
БОЕВИК

1.55 «ГОРОД НАсИЛИЯ». ВЕсТЕРН
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твц
6.00 «НастроеНие»
8.35 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ Ис

ТОРИЯ»
10.20 Д/Ф «евгеНий КиНДиНов»
11.10, 15.10, 17.55 петровКа, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

события
11.50 Х/ф «МОЙ ЛАсКОВЫЙ И НЕ

ЖНЫЙ МЕНТ»
13.40 «pro ЖизНь»
14.50 Деловая МосКва
15.30 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
16.30 «врачи»
18.15 МультФильМы
18.45 Т/с «фОРМУЛА сТИХИИ»
19.55 «прогНозы»
21.00 «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ сЧАс

ТЬЕ». ДЕТЕКТИВ
23.00 «ХроНиКи  МосКовсКого 

быта. чистота и  Красота»
0.30 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ». ДЕТЕКТИВ
2.25 Х/ф «РАссМЕШИТЬ БОГА»
4.10 Х/ф «ЖАЖДА»

стс
6.00 Т/с «КУПИДОН» 
6.55 М/с «сМешариКи» 
7.00 М/с «приКлючеНия Муль

тяшеК» 
7.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МО

ЛОДЕЖЬ!»
9.00, 13.30 «Детали  КМв» 
9.30, 20.30 Т/с «НОВОсТИ» 
10.30 Х/ф «МИссИЯ НЕВЫ

ПОЛНИМА»
12.30, 23.50 Т/с «6 КАДРОВ» 
14.00 М/с «ясоН и  герои  олиМ

па»
14.30 М/с «тутеНштейН» 
15.00 М/с «Новые приКлючеНия 

сКуби  Ду» 
17.30 галилео 
18.30 «Пятигорское время» 
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
21.30 Х/ф «МИссИЯ НЕВЫПОЛ

НИМА2»
0.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА» 
0.30 иНФоМаНия 
1.00 Х/ф «АМЕРИКАНсКАЯ МЕЧ

ТА» 
3.05 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН

ТЫ»
5.05 М/с «приКлючеНия КоНаНа

варвара»

рен-тв
5.00 «НеизвестНая плаНета»: 

«вьетНаМ: путешествие 
в страНу Девяти  ДраКо
Нов» 

5.30 «гроМКое Дело»: «НарКо
ФитНес» 

6.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«Мир богов гоа» 

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 «ПРЯМОЙ КОНТАКТ» 
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ3» 
22.00 проеКт  «реальНость» 
23.30 «Новости  24» 
0.00 Х/ф «УИЛЛАРД» 
2.00 «суДьба человеКа»: «поДМе

На поНятий» 
3.00 поКер после полуНочи  
3.50 «геНиальНый сыЩиК»: «ту

пая пуля»

тнт
6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт» 
7.00 М/с «эй, арНольД!» 
7.55 КисловоДсКая паНораМа
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 иНФорМбюро 
14.30, 23.00, 0.00, 4.50 «ДоМ2»
16.05 Х/ф «ДЕсЯТЬ ЯРДОВ» 
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 «сВАДЕБНЫЙ ПЕ

РЕПОЛОХ»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.55 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
2.50 «ПРОсТО, КАК сМЕРТЬ». 

ТРИЛЛЕР

россия 2
5.00 «все вКлючеНо»
5.55 Top Gear
7.00, 9.00, 12.00, 17.10, 22.15, 0.10 вес

тиспорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.20 вести.ru 
7.30 «все вКлючеНо» 

россия к
6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

Культуры
10.15, 19.45 главНая роль 

10.40 Х/ф «ПОсЛЕДНЯЯ ДОРОГА» 
12.15 «загаДочНый пушКиН. вер

сии  вересаева»

13.00 «сеКреты старыХ Масте
ров» 

13.15, 18.40 Д/с «завоеватели» 
14.00 «улыбКа ЖизНи  быстротеч

Ной...»
14.30, 23.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» 
15.15 Д/Ф «КартаХеНа. испаНс

Кая Крепость На Карибс
КоМ Море» 

15.40 М/с «зверопорт» 
15.50 МультФильМы 

16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «поМестье суриКат» 
17.05, 0.40 елеНа гуро 
17.30 Д/Ф «гавр. поэзия бетоНа» 

17.45 зНаМеНитые иНструМеНталь
Ные КоНцерты

18.30 Д/Ф «гилберт  Кит  честер
тоН»

20.05 черНые Дыры. белые пятНа 

20.45 Д/Ф «за НауКу отвечает  
КелДыш!»

21.25, 1.55 aCaDeMIa 
22.15 Д/с «Дело россии» 
22.40 КультурНая революция 

1.10 ДЖ. верДи  и  Ф. пулеНКа

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, 2.40 суД присяЖНыХ

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

фОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ПРОЩАЙ, «МА

КАРОВ»!»
21.30 БОЕВИК «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 Т/с «сЛЕДОПЫТ»
1.35 ДачНый ответ
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

8.30 «осНовНой состав»
9.15 «Моя плаНета» 
10.20 «страНа.ru» 
11.10 «НауКа 2.0» 
12.15 «ХоККей россии» 
12.55 горНолыЖНый спорт. чеМпи

оНат Мира. супергигаНт. 
МуЖчиНы. 

15.20 ДОЛЬф ЛУНДГРЕН В фИЛЬМЕ 
«ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК» 

17.25 лучшие бои  ФеДора еМель
яНеНКо 

18.20 КРИсТОфЕР ЛАМБЕРТ И ШОН 
КОННЕРИ В фИЛЬМЕ «ГО
РЕЦ2. ОЖИВЛЕНИЕ» 

20.05 басКетбол. еДиНая лига втб. 
«летувос ритас» (литва) 
– цсКа (россия)

22.35 «рейтиНг тиМоФея баЖе
Нова»

23.05 Top Gear 
0.20 «Моя плаНета» 
1.40 «страНа.ru» 
2.45 Top Gear
3.45 «рейтиНг тиМоФея баЖеНо

ва» 
4.15 «ХоККей россии»

дтв
6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 12.30, 18.30, 4.45 саМое сМешНое 

виДео 
9.30, 22.30 брачНое чтиво
10.30 Х/ф «АКВАНАВТЫ» 
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУПЛЕ

НИЯ ЛАсВЕГАс10» 
15.00, 20.00 улетНое виДео
16.00, 21.00, 5.35 ДороЖНые войНы
16.30, 19.30 «вНе заКоНа»
17.55, 22.00 операция ДолЖНиК
23.00 голые и  сМешНые
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
0.30, 5.10 улетНое виДео поруссКи
1.00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
1.55 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
2.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК9»
3.50 Т/с «ИЩЕЙКА1»

домашний
6.30 «ДЖейМи. в поисКаХ вКуса» 
7.00, 19.30, 23.00 оДНа за всеХ
7.30 «вКус путешествий» 
8.00 «по ДелаМ НесовершеННо

летНиХ» 
9.00, 16.00 Дела сеМейНые 
10.00 Т/с «фАВОРИТКА» 
11.00, 15.00, 18.30 Д/Ф «Моя правДа» 
12.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬс»
14.00 Д/Ф «суть веЩей» 
14.30 цветочНые истории  
17.00, 5.30 сКаЖи, что Не таК?! 
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА

ГАЗИН»
20.00 Т/с «ДЫШИ сО МНОЙ» 

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, 4.10 «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 Футбол. сборНая россии  

— сборНая ираНа

21.00 «вреМя»

21.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРсА»
22.20 среДа обитаНия. «раз

воДКа На беНзиНе»

23.30 НочНые Новости

23.50 «ОБМАНИ МЕНЯ». НОВЫЕ 
сЕРИИ

0.40, 3.05 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА»
3.20 Т/с «ЖИЗНЬ НА МАРсЕ»

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 «послеДНяя гастроль ДЖо 
ДассеНа»

10.00 «о саМоМ главНоМ»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести

11.50 Т/с «РУссКИЙ ШОКОЛАД»
12.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО

сЕРДИЯ»
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 БЛА

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «споКойНой Ночи, Ма

лыши!»

21.00 Т/с «ВКУс ГРАНАТА»
23.50 «вести+»

0.10 Х/ф «АРН: КОРОЛЕВсТВО В 
КОНЦЕ ПУТИ»

2.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
3.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛюБОВЬ3»

твц
6.00 «НастроеНие»

8.30 «КАМЕНсКАЯ. сТЕЧЕНИЕ ОБ
сТОЯТЕЛЬсТВ». ДЕТЕКТИВ

10.35 «ДоКазательства виНы»

11.10, 15.10, 17.55 петровКа, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 
события

11.45 Х/ф «ГОсУДАРсТВЕННЫЙ 
ПРЕсТУПНИК»

13.40 «pro ЖизНь»

14.50 Деловая МосКва

15.30 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»

16.30 «врачи»

18.15 М/Ф «виННипуХ», «старые 
зНаКоМые»

18.45 Т/с «фОРМУЛА сТИХИИ»

19.55 «прогНозы»

21.00 Х/ф «РАссМЕШИТЬ БОГА»

22.50 «аКаДеМиК, Который слиш
КоМ МНого зНал». К 100ле
тию Мстислава КелДыша

0.30 «В ОсАДЕ2». БОЕВИК

2.20 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»

3.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ»

стс
6.00 Т/с «КУПИДОН»

6.55 М/с «сМешариКи» 

7.00 М/с «приКлючеНия Муль
тяшеК»

7.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

8.00, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МО
ЛОДЕЖЬ!»

9.00, 13.30, 18.30 «Детали  КМв»

9.30, 20.30 Т/с «НОВОсТИ» 

10.30 Х/ф «фАКУЛЬТЕТ»

12.25, 23.30 Т/с «6 КАДРОВ» 

14.00 М/с «ясоН и  герои  олиМпа»

14.30 М/с «тутеНштейН»

15.00 М/с «Новые приКлючеНия 
сКуби  Ду»

17.30 галилео

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.30 Х/ф «МИссИЯ НЕВЫ
ПОЛНИМА»

0.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА»

0.30 иНФоМаНия

1.00 Х/ф «ЧТОТО НОВЕНЬКОЕ»

2.55 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН
ТЫ»

4.55 М/с «приКлючеНия КоНаНа
варвара»

20.00 Т/с «ДЫШИ сО МНОЙ» 
21.00 Д/Ф «роМаНы На съеМоч

Ной плоЩаДКе» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 «БАЛАМУТ». КОМЕДИЯ 
1.15 Т/с «ЛАЛОЛА» 
2.10 Т/с «КАШЕМИРОВАЯ МА

фИЯ»
3.00 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО» 
5.50 МузыКа На «ДоМашНеМ»

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 «КОсТИ» 
12.00 Д/Ф «войНа полов. лю

бовь»
13.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы»
13.30 Х/ф «ТОЛЬКО ОДНА 

ЕДИНсТВЕННАЯ»
17.00 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ» 
18.00 Д/Ф «Дело о лиКвиДации  

приМорсКиХ боевиКов» 
21.00 Д/Ф «войНа полов. сеКс»
22.00 Х/ф «ПРИВЕТ сЕМЬЕ!» 
0.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 
1.00 Т/с «ВАВИЛОН5»
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»
6.30 Д/с «оХота На оХотНиКов»
7.00 Д/с «МегаМосты»
8.30 «суД вреМеНи»
9.25,1.45 Д/с «КриМиНальНая 

россия»
10.35, 12.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ВАсИЛИЯ БОРТНИКОВА»
13.15 «ПРОПАВШИЕ сРЕДИ ЖИ

ВЫХ». ДЕТЕКТИВ
15.00, 18.00 «Место происшест

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

ЛюЦИЕЙ»
20.00 Д/с «тайНы веКа. поХоЖ

ДеНия геНиальНого аФе
риста»

21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАсНОсТИ»

22.30, 4.30 Т/с «ПРЕсТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ»

23.35 Х/ф «РОКОВАЯ ОШИБКА»
2.15 Х/ф «ВЫМЫШЛЕННЫЕ ГЕ

РОИ»

россия к
6.30 евроНьюс

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  
Культуры

10.15, 19.45 главНая роль

10.40 Х/ф «КАПИТАНсКАЯ ДОЧ
КА»

12.20 Д/Ф «губерт  в страНе «чу
Дес»

13.15, 18.40 Д/с «завоеватели»

14.00 легеНДы царсКого села

14.30, 23.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.15 Д/Ф «тайНа руиН большо

го зиМбабве»

15.40 М/с «зверопорт»

15.50 МультФильМы

16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «поМестье суриКат»

17.05, 0.40 МиХаил МатюшиН

17.30 Д/Ф «МесаверДе»

17.45 зНаМеНитые иНструМеНталь
Ные КоНцерты

18.30 Д/Ф «гиппоКрат»

20.05 абсолютНый слуХ

20.45 геНералы в штатсКоМ

21.10 Д/Ф «айслебеН и  виттеН
берг»

21.25, 1.55 aCaDeMIa

22.15 Д/с «Дело россии»

22.45 Магия КиНо

1.05 а. сКрябиН. «поэМа эКс
таза»

2.40 Д/Ф «оДиН ДеНь Месяца ра
МаДаН»

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, 2.40 суД присяЖНыХ

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

фОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ПРОЩАЙ, «МА

КАРОВ»!»
21.30 БОЕВИК «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 Т/с «сЛЕДОПЫТ»
1.35 КвартирНый вопрос

4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
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Постановление
администрации города 

Пятигорска 
ставропольского края

31.01.2011  г. Пятигорск  № 187
об утверждении административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги по предоставлению земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства

Руководствуясь Порядком разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг в админист-
рации города Пятигорска, утвержденным постановлением администра-
ции города Пятигорска от 20 сентября 2010 года № 4516 «Об исполнении 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги по предоставлению земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Пятигорска, управляющего 
делами администрации города Пятигорска С. Ю. Перцева.

Глава города Пятигорска л. н. травнев

УтверЖДен
Постановлением администрации города Пятигорска

ставропольского края
от 31.01.2011 № 187

аДМинистративнЫЙ реГлаМент
предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства

1. общие положения.
1.1. Предмет регулирования административного регламента, опи-

сание муниципальной функции, в рамках которой предоставляется 
услуга.

Настоящий административный регламент разработан в целях повы-
шения качества предоставления и доступности результатов предостав-
ления муниципальной услуги, создания комфортных условий для учас-
тников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной 
услуги, и устанавливает порядок предоставления муниципальной услу-
ги, определяет сроки и последовательность действий (административные 
процедуры) органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Муниципальная услуга предоставляется в рамках муниципальной 
функции по осуществлению полномочий по распоряжению земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности.

1.2. Перечень правовых актов, определяющих полномочия ад-
министрации города Пятигорска по предоставлению муниципаль-
ной услуги.

1) Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска;
2) положение о МУ «Управление имущественных отношений админис-

трации города Пятигорска».
1.3. описание заявителей.
 Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются 

граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка.
2. стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. наименование муниципальной услуги.
Настоящий административный регламент устанавливает порядок 

предоставления муниципальной услуги: 
 предоставление земельного участка для индивидуального жилищ-

ного строительства.
2.2. наименование органа администрации города Пятигорска, 

предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Пя-

тигорска.
Рассмотрение заявлений о предоставлении муниципальной услуги и 

подготовка соответствующих проектов муниципальных актов осущест-
вляется в отделе земельных отношений МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» (далее — УИО). УИО яв-
ляется отраслевым (функциональным) органом (структурным подразде-
лением) администрации города Пятигорска, осуществляющим в порядке 
и пределах, определенных муниципальными правовыми актами Думы го-
рода Пятигорска и администрации города Пятигорска полномочия собс-
твенника имущества, находящегося в собственности муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска.

2.3. результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1) постановление администрации города Пятигорска о предоставле-

нии в аренду земельного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства либо протокол аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства и договор аренды земельного участка.

2) мотивированный отказ в предоставлении земельного участка.
2.4. срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги, не включающий в себя 

месячный срок с даты публикации в средствах массовой информации 
сообщения о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного 
участка и время по проведению кадастровых работ и постановки на госу-
дарственный кадастровый учет земельного участка, составляет две неде-
ли после предоставления заявителем кадастрового паспорта земельного 
участка (предоставление в аренду без торгов) и пять рабочих дней после 
проведения аукциона (договор аренды земельного участка). 

Прохождение отдельных административных процедур, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги и выдача документов осу-
ществляются не позднее окончания срока предоставления муниципаль-
ной услуги.

Приостановление предоставления муниципальной услуги произво-
дится на срок не более трех дней.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной ус-
луги.

Предоставление муниципальной услуги непосредственно регулирует-
ся следующими нормативно-правовыми актами:

1) Конституцией Российской Федерации;
2) Гражданским кодексом Российской Федерации;
3) Земельным кодексом Российской Федерации;
4) Федеральным законом Российской Федерации от 25.10.2001 г.  

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»; 

5) Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

6) Закона Ставропольского края от 12.04.2010 г. № 21-кз «О некото-
рых вопросах регулирования земельных отношений»;

7) положение о МУ «Управление имущественных отношений админис-
трации города Пятигорска». 

2.6. исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

Для предоставления муниципальной услуги заявитель подает следу-
ющие документы:

1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему ад-
министративному регламенту о предоставлении муниципальной услу-
ги, содержащее сведения: цель использования земельного участка, его 
предполагаемые размеры и местоположение (ситуационный план испра-
шиваемого земельного участка на откорректированной топографичес-
кой съемке масштаба М 1 : 500), испрашиваемое право на землю (да-
лее — заявление);

2) копии документов, позволяющие однозначно идентифицировать 
лицо, подавшее заявление, и его место регистрации.

 Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается в при-
емную УИО либо почтовым отправлением. Рассмотрение заявления, под-
готовка соответствующих проектов муниципальных актов, предоставле-
ние информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 
том числе о ходе ее исполнения осуществляется отделом земельных от-
ношений УИО.

2.7. исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.8. исчерпывающий перечень оснований для приостановления и 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено 
по следующим основаниям: 

1) подачи заявления лицом, не уполномоченным на осуществление 
таких действий;

2) непредставления документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

3) выявления в представленных документах противоречий, неточнос-
тей, сведений, не соответствующих действительности.

В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по 
следующим основаниям: 

1) неустранения причин, послуживших основанием для приостанов-
ления предоставления муниципальной услуги;

2) невозможности предоставления муниципальной услуги по причи-
не несоответствия требованиям, установленным действующим законо-
дательством.

2.9. размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-

са о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги составляет тридцать минут.

2.11. срок регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги.

Запрос подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с мо-
мента поступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

2.12. требования к помещениям, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения за-
просов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

Помещения, в которых осуществляется предоставление муниципаль-
ной услуги, должны размещаться в здании, предназначенном для разме-
щения исполнительного органа местного самоуправления. Вход в зда-
ние должен быть оборудован информационной вывеской, содержащей 
наименование и режим работы исполнительного органа местного само-
управления. Подъезд к зданию должен быть оборудован местами для 
парковки автомобилей. 

Местами ожидания для заявителей являются коридор, холл, осна-
щенные стульями и информационными стендами, содержащими сведе-
ния о порядке предоставления муниципальной услуги.

Места предоставления муниципальной услуги обеспечиваются ком-
фортными условиями для заявителей и должностных лиц с обеспечени-
ем возможности реализации прав инвалидов на предоставление по их 
заявлению муниципальной услуги.

Местом приема заявителей является рабочий кабинет, оснащенный 
стульями, столами, компьютером, организационной техникой, системой 
кондиционирования воздуха.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги, 

месте нахождения и графике работы УИО, справочных телефонах произ-
водится путем размещения соответствующей информации:

1) на официальном сайте УИО в сети Интернет;
2) на информационном стенде УИО, размещенном в месте предо-

ставления муниципальной услуги; 
3) в отделе земельных отношений УИО путем индивидуального устно-

го или письменного информирования заявителя.
3. состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том чис-
ле особенности выполнения административных процедур в элект-
ронной форме.

При предоставлении муниципальной услуги последовательно совер-
шаются следующие административные действия. 

3.1. Подача заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов, необходимых для ее получения.

Данное административное действие производится на личном приеме 
у специалиста отдела земельных отношений УИО либо посредством поч-
тового отправления.

3.2. Проверка заявления и документов.
Данное административное действие производится специалистом от-

дела земельных отношений УИО, который осуществляет проверку пра-
вильности заполнения заявления и комплектности документов при по-
даче заявления.

При соответствии заявления и наличии полного комплекта докумен-
тов, специалист отдела земельных отношений УИО ставит на заявлении 
отметку о соответствии документов предъявляемым требованиям. В этом 
случае заявление подлежит передаче первому заместителю главы адми-
нистрации города Пятигорска на рассмотрение и в дальнейшем регист-
рации в журнале входящей корреспонденции УИО.

В случае несоответствия заявления или документов предъявляемым 
требованиям, специалист отдела земельных отношений УИО может в ус-
тной форме предложить предоставить недостающие документы и (или) 
внести необходимые исправления.

При согласии заявителя, заявление и документы возвращаются для 
доработки.

Если заявитель настаивает на приеме документов без доработки, 
специалист отдела земельных отношений УИО ставит на заявлении от-
метку о несоответствии документов предъявляемым требованиям. В этом 
случае заявление подлежит передаче первому заместителю главы адми-
нистрации города Пятигорска на рассмотрение и в дальнейшем регист-
рации в журнале входящей корреспонденции УИО.

При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги пос-
редством почтового отправления, данное административное действие не 
производится.

3.3. рассмотрение заявления первым заместителем главы адми-
нистрации города Пятигорска.

Данное административное действие производится первым замести-
телем главы администрации города Пятигорска в трехдневный срок со 
дня подачи заявления. По результатам рассмотрения первый замести-
тель главы администрации города Пятигорска дает поручение начальни-
ку УИО рассмотреть заявление, о чем налагает соответствующую резо-
люцию на заявлении.

3.4. регистрация заявления либо возврат для доработки.
Данное административное действие производится специалистом по 

документационному обеспечению деятельности УИО путем внесения за-
писи в журнал входящей корреспонденции УИО в течение трех дней с мо-
мента поступления заявления.

3.5. рассмотрение заявления начальником Уио.
Данное административное действие производится начальником УИО 

в трехдневный срок со дня регистрации заявления в журнале входящей 
корреспонденции УИО. По результатам рассмотрения начальник УИО 
дает поручение заместителю начальника УИО рассмотреть заявление, о 
чем налагает соответствующую резолюцию на заявлении.

3.6. рассмотрение заявления заместителем начальника Уио.
Данное административное действие производится заместителем на-

чальника УИО в течение трех дней со дня получения им заявления. По 
результатам рассмотрения заместитель начальника УИО определяет ис-
полнителя из числа специалистов отдела земельных отношений УИО (да-
лее — ответственный исполнитель) путем наложения соответствующей 
резолюции на заявлении.

3.7. Проведение экспертизы заявления и документов на соот-
ветствие требованиям действующего законодательства.

Данное административное действие производится ответственным ис-
полнителем в течение трех дней со дня получения им заявления. 

3.8. Уведомления о приостановке предоставления муниципаль-
ной услуги либо мотивированного отказа в ее предоставлении.

В случае выявления противоречий, неточностей в представленных на 
рассмотрение документах либо непредставления полного комплекта до-
кументов, ответственный исполнитель должен связаться с заявителем 
по телефону, ясно изложить противоречия, неточности в представлен-
ных документах, назвать недостающие документы и указать на необхо-
димость устранения данных недостатков в срок, не превышающий трех 
дней со дня уведомления, о чем делает соответствующую отметку на за-
явлении (приостановление рассмотрения заявления). 

 В случае если в течение трех дней указанные замечания не устране-
ны или невозможности предоставления муниципальной услуги по причи-
не несоответствия требованиям, установленным действующим законода-
тельством, ответственный исполнитель готовит мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги, который подписывается первым 
заместителем главы администрации города Пятигорска. 

Мотивированный отказ, после подписания первым заместителем гла-
вы администрации города Пятигорска, подлежит регистрации в журна-
ле исходящей корреспонденции администрации города Пятигорска и от-
правке по почте либо вручению заявителю.

Контроль за исполнением данного административного действия осу-
ществляет ответственный исполнитель.

3.9. Принятие решения первым заместителем главы администра-
ции города Пятигорска о процедуре предоставления муниципаль-
ной услуги.

В случае соответствия заявления и документов требованиям действу-
ющего законодательства, а также возможности предоставления данной 
услуги с учетом экологических, градостроительных и иных условий ис-
пользования соответствующей территории, указанная информация пере-
дается первому заместителю главы администрации города для принятия 
решения о процедуре предоставления муниципальной услуги.

Данное административное действие производится первым замести-
телем главы администрации города в трехдневный срок и принимает ре-
шение о проведении аукциона по продаже земельного участка или права 
на заключение договора аренды такого земельного участка либо опубли-
кования сообщения о приеме заявлений о заключении договора аренды 
такого земельного участка. По результатам рассмотрения первый замес-
титель главы администрации города Пятигорска дает соответствующую 
резолюцию.

3.10. Процедура предоставления муниципальной услуги (без аук-
циона). 

Если принято решение об опубликовании сообщения о приеме заяв-
лений о заключении договора аренды земельного участка, то публикует-
ся информация граждан о приеме заявлений о предоставлении в арен-
ду такого земельного участка с указанием местоположения земельного 
участка, его площади, разрешенного использования в периодическом 
печатном издании «Пятигорская правда». 

Если по истечении месяца со дня опубликования данной информации 
заявления поступили, то проводится аукцион по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка (см. пункт 3.15).

Если по истечении месяца со дня опубликования данной информации 
заявления не поступили, заявитель в кратчайший срок за свой счет вы-
полняет в отношении испрашиваемого земельного участка кадастровые 
работы и ставит его на государственный кадастровый учет.

После предоставления заявителем кадастрового паспорта, произво-
дится подготовка проекта постановления администрации города Пяти-
горска о предоставлении муниципальной услуги.

3.11. Подготовка проекта постановления администрации города 
Пятигорска о предоставлении муниципальной услуги.

Данное административное действие производится ответственным ис-
полнителем в течение следующего рабочего дня после предоставления 
заявителем кадастрового паспорта.

Проект постановления администрации города Пятигорска передается 
на подпись начальнику УИО, затем на согласование с заинтересованны-
ми подразделениями администрации города Пятигорска.

Контроль за исполнением данного административного действия 
осуществляет ответственный исполнитель.

3.12. согласование проекта постановления администрации 
города Пятигорска с заинтересованными подразделениями ад-
министрации города Пятигорска.

Данное административное действие производится в семиднев-
ный срок. Контроль за исполнением данного административного 
действия осуществляет ответственный исполнитель.

3.13. регистрация постановления администрации города Пя-
тигорска.

Данное административное действие производится общим отде-
лом администрации города Пятигорска в течение трех дней со дня 
подписания постановления Главой города Пятигорска. 

Контроль за исполнением данного административного действия 
осуществляет ответственный исполнитель.

3.14. выдача постановления администрации города Пятигор-
ска заявителю.

Данное административное действие осуществляется ответствен-
ным исполнителем на следующий день после получения постановле-
ния администрации города Пятигорска в общем отделе администра-
ции города Пятигорска.

3.15. Процедура предоставления муниципальной услуги (с 
аукциона).

Если принято решение о проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка (или права на заключение договора аренды такого 
земельного участка), то УИО приступает к оформлению документов 
для проведения аукциона:

— получение технических условий подключения жилого дома к 
объектам инженерно-технического обеспечения;

— получение сведений государственного кадастра недвижимости 
(для проведения кадастровых работ);

— оформление схемы расположения земельного участка и ут-
верждение ее постановлением администрации города Пятигорска 
(см. пункт 3.11-3.13);

— оформление межевого плана земельного участка;
— постановка на кадастровый учет земельного участка;
— оценка рыночной стоимости земельного участка (или определе-

ние начального (минимального) годового размера арендной платы);
— постановление администрации города Пятигорска об организа-

ции проведения аукциона по продаже земельного участка (или пра-
ва на заключение договора аренды такого земельного участка) (см. 
пункт 3.11-3.13);

— распоряжение начальника УИО об организации проведения 
аукциона по продаже земельного участка (или права на заключение 
договора аренды такого земельного участка);

— опубликование сообщения в средствах массовой информации 
и на официальном сайте УИО в сети Интернет о проведении торгов — 
не менее чем за 30 дней до даты проведения торгов;

— прием заявок на участие в аукционе и регистрация их;
— заседание комиссии по признанию претендентов участника-

ми аукциона по продаже земельного участка (или права на за-
ключение договора аренды такого земельного участка);

— проведение аукциона;
— заключение договора с победителем торгов — не поз-

днее 5 рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах торгов;

— заключение договора с единственным участником аукци-
она (при несостоявшемся аукционе по причине участия в нем 
менее двух участников) — не позднее чем через 10 дней после 
дня проведения аукциона.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приво-
дится в приложении 2 к настоящему административному рег-
ламенту.

4. Формы контроля за исполнением административно-
го регламента.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответс-
твенными исполнителями положений настоящего администра-
тивного регламента и иных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием решений ответственными исполнителями осущест-
вляет заместитель начальника УИО, начальник УИО и куриру-
ющий заместитель главы администрации города Пятигорска.

Контроль включает в себя проведение проверок, выявле-
ние и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявите-
лей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) 
уполномоченного исполнителя и иных должностных лиц. 

Периодичность проведения проверок может носить плано-
вый характер (осуществляться на основании планов работы), 
тематический характер (проверка предоставления муници-
пальной услуги отдельным заявителям) и внеплановый харак-
тер (по конкретному обращению заявителей).

По результатам контроля, в случае выявления нарушений, 
лица, допустившие нарушения, привлекаются к дисциплинар-
ной, гражданско-правовой или административной ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляюще-
го услугу, а также должностных лиц, муниципальных слу-
жащих.

Решения и действия (бездействия) должностных лиц, му-
ниципальных служащих, совершенные в ходе предоставления 
муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителем в 
следующем порядке:

 — должностных лиц УИО — начальнику УИО;
 — начальника УИО — в администрацию города Пятигорска.
 Обжалование производится путем подачи жалобы. 
 Заявитель имеет право на получение информации и до-

кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-
лобы.

 Срок рассмотрения жалобы — тридцать дней.
 Результатом досудебного обжалования является:
 — удовлетворение требований, содержащихся в жалобе;
 — отказ в удовлетворении требований, содержащихся в 

жалобе.
Решения и действия (бездействия) органа, предоставляю-

щего услугу, могут быть обжалованы заявителем путем подачи 
жалобы Главе города Пятигорска.

ПрилоЖение 1 
К административному регламенту предоставления муниципаль-

ной услуги по предоставлению земельных
 участков для индивидуального жилищного строительства 

 
 Главе города Пятигорска

 Л. Н. Травневу

от____________________________________
(ФИО полностью) 

_____________________________________
_____________________________________

(Место регистрации/почтовый адрес) 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
тел._________________________________ 

 ЗаЯвление
Прошу Вас предоставить в аренду __________________________ зе-

мельный участок площадью_______________________, расположенный по 
адресу: ____________________________

_______________________________________________________________
____

для индивидуального жилищного строительства.
 Подтверждаю, что все представленные мною данные и документы 

достоверны.
 Настоящим подтверждаю о добровольном предоставлении своих 

персональных данных и даю согласие на их обработку.
«___»_____________201__ г. _______________/_________________/
    подпись расшифровка

ПрилоЖение 2 
К административному регламенту предоставления муниципаль-

ной услуги по предоставлению земельных
участков для индивидуального жилищного строительства 

 БлоК-сХеМа
Предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства
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Полосу подготовила 
Татьяна Павлова.

Резонанс

Сообщает ГУВД Молодежь 
под контроль

диаспор!

Информирует прокуратура

В ночь с 14 на 15 декабря 2010 года 
гражданин Вячеслав Мереха был за-
держан около своего дома (якобы за 

то, что находился в состоянии алкогольного 
опьянения) двумя сотрудниками милиции. Уже 
в опорном пункте, куда доставили задержанно-
го, к милиционерам присоединился еще один 
их коллега, затем — другой. По словам Вячес-
лава, дальше последовали пытки. Милиционе-
ры надругались над мужчиной шваброй, под-
жигали пальцы, наносили различные телесные 
увечья. После этого Вячеслава Мереху в багаж-

нике автомобиля доставили в дежурную часть, 
где ему стало плохо. В больнице, куда Вячес-
лав был привезен бригадой «скорой помощи», 
у него констатировали разрыв прямой кишки и 
тяжелейший перитонит. Потерпевший пережил 
три операции, врачи в буквальном смысле вы-
тащили его с того света. Изуверы же до послед-
него продолжали служить на своих должностях 
и только недавно были уволены из органов. 
Правда, не потому, что восторжествовала спра-
ведливость — они якобы нарушили должност-
ные инструкции. 

Данное уголовное дело получило большой 
общественный резонанс благодаря оператив-
ным действиям сестры пострадавшего натальи 
Спиридоновой. недавно состоялся круглый стол 
под названием «Преступление без наказания: 
случай Вячеслава Мерехи». Причина проведе-
ния этого мероприятия состояла в том, чтобы от-
крыто обсудить ход следствия и все обстоятель-
ства произошедшего вместе с общественными 
организациями, руководством органов внутрен-
них дел, СМИ и др. Привлечь внимание и «про-
лить свет на это темное дело».

на мероприятии присутствовали: член коор-
динационного совета МВД по вопросам деятель-
ности общественных советов Михаил Савва, 
руководитель Сообщества социальных модера-
торов юга России Василий Птицин, начальник 
РоВД Предгорного района полковник николай 
Мясоедов и др. С самого начала с этим делом 
были связаны факты, свидетельствующие о том, 
что жестокое и циничное преступление хотели 
скрыть. По словам сестры пострадавшего, ког-
да Вячеслав пришел в сознание, следователь не 
приходила к мужчине несколько дней, и это не-
смотря на то, что он мог умереть, не успев дать 
показания. В уголовном деле, которое было воз-
буждено 28 декабря прошлого года, хотя пре-
ступление совершено 14-го, до сих пор нет ни 
подозреваемых, ни обвиняемых. В нем фигури-
рует лишь потерпевший — житель хутора Кала-
борка Предгорного района Вячеслав Мереха. 
Хотя лица своих мучителей он хорошо запомнил 
и даже знает фамилии, следствие почему-то до 
сих пор не нашло возможности изобличить их в 
совершении преступления. 

По словам помощника руководителя Пред-
горного межрайонного отдела следственно-
го управления СКР по Ставропольскому краю 
Ирины чернощековой, в настоящее время про-
водится активная работа по установлению всех 
обстоятельств совершенных преступлений в от-
ношении гражданина Мерехи и изобличение 

конкретных лиц органов внутренних дел, при-
частных к совершению особо циничных проти-
воправных действий. Ирина отметила, что руко-
водитель краевого следственного управления 
Сергей Дубровин взял это дело под свой личный 
контроль. «В кратчайшие сроки кругу лиц будет 
предъявлено обвинение и рассмотрен вопрос 
об избрании меры пресечения», — подчеркнула 
чернощекова. 

начальник Предгорного РоВД николай Мясо-
едов заявил общественности, что не поддержи-
вает и не собирается защищать своих бывших 
сотрудников, оправдания этому нет, однако при-
говор еще не вынесен — идет следствие. По сло-
вам николая Мясоедова, в произошедшем есть 
и его вина, как руководителя — значит, не до-
работал. 

В ходе проведения круглого стола каждый 
присутствовавший получил возможность выска-
заться, задать вопросы, что называется, «в от-
крытую». Польза таких мероприятий очевидна 
— привлечение внимания общественности помо-
жет сократить количество таких преступлений и 
выявить уже совершенные подобные действия. 
Ведь люди часто боятся обращаться в органы 
именно потому, что не верят в справедливость. А 
когда к делу приковано такое внимание, «шила 
в мешке не утаишь». К тому же работа Предгор-
ного РоВД за последнее время будет тщатель-
но проверена в поисках подобных случаев. Ведь 
уже сейчас, когда Вячеслав Мереха не побоялся 
рассказать о том, что с ним произошло, в Интер-
нете стали появляться сообщения от граждан, 
пострадавших в свое время от действий Пред-
горного РоВД. 

В заключение участники круглого стола при-
няли решение не прекращать общественный 
контроль и через некоторое время провести еще 
одно обсуждение хода дела Вячеслава Мерехи, 
а также продолжить информационную кампа-
нию по освещению данного вопроса.

Фото александра Певного.

в краевом гУвД состоялась встреча 
начальника управления генерал-
лейтенанта милиции александра 
горового с полномочными 
представителями северо-кавказских 
республик, руководителями диаспор 
и национальных общественных 
организаций народов, проживающих 
на территории Ставрополья. на 
встрече обсуждались вопросы 
взаимодействия гУвД по СК с 
диаспорами по предотвращению 
межнациональных конфликтов, 
повышению толерантности, воспитанию 
у студенческой молодежи культуры 
поведения, уважения к традициям и 
обычаям других народов.

нА СтАВРоПолье проживает 118 
национальностей и 25 этнических 
групп. ежегодно население увели-

чивается за счет миграции. только за про-
шедший год на постоянное место житель-
ства прибыло более 25 тысяч человек, что 
приводит к нарастанию межэтнической на-
пряженности, вызванной социально-эко-
номическими проблемами региона, пре-
жде всего безработицей и низким уровнем 
жизни населения. Александр Горовой от-
метил, что на территории края в 2010 году 
произошло семь конфликтов с участием 
представителей разных этнических групп, 
которые благодаря своевременному вме-
шательству сотрудников милиции были ло-
кализованы, виновные привлечены к адми-
нистративной и уголовной ответственности. 
Милиция пресекала и будет пресекать все 
преступления и правонарушения, незави-
симо от национальной принадлежности 
лиц, их совершающих. 

— Факты конфликтов на национальной 
почве не должны замалчиваться, — подчер-
кнул в своем выступлении Александр Вла-
димирович. — настало время говорить в 
открытую, чтобы общество в целом и пред-
ставители отдельных национальностей в 

комплексе работали над решением этих 
проблемных вопросов. Сегодня особен-
но важно и актуально сосредоточить уси-
лия по организации работы в семьях и об-
разовательных учреждениях, на местном 
и региональном уровне по формированию 
добрососедских межнациональных и меж-
конфессиональных отношений, что поз-
волит создать зрелое гражданское обще-
ство. 

Как положительную инициативу все при-
сутствующие отметили встречи представи-
телей ГУВД с руководителями республик 
и силовых ведомств Северо-Кавказско-
го федерального округа, направленные на 
консолидацию усилий в борьбе с преступ-
ностью, а также совместные встречи со сту-
денчеством.

По словам Александра Горового, не-
обходимо ввести в практику регулярные 
встречи со студенческой молодежью не 
только руководителей высшего звена рес-
публик Северного Кавказа, но и предста-
вителей местных властей, общественности 
этих регионов. Ведь мы живем в одном го-
сударстве, которое станет единым и силь-
ным только тогда, когда все народы его 
станут едиными. Поэтому нужно воспиты-
вать молодежь в духе интернационализ-
ма, взаимопомощи, дружбы между людьми 
разных национальностей.

Итогом встречи стала договоренность о 
том, что по всем фактам правонарушений 
и преступлений студенческой молодежи 
органы внутренних дел должны информи-
ровать диаспоры, ректораты, правоохрани-
тельные органы республик СКФо. Принято 
решение, что представители всех нацио-
нальных общественных организаций будут 
осуждать факты противоправных действий 
ребят из своих диаспор, в том числе моло-
дежи, доводить указанную информацию до 
сведения руководства республик. 

на Ставрополье разразился громкий скандал, связанный с проявлением садизма и 
немотивированной жестокости со стороны представителей правоохранительных органов. 

Темные дела 
боятся света

в ходе проведения круглого стола.

Опасная 
торговля
ПРоВеДенной провер-

кой установлено, что 
улицы, прилегающие к 

рынкам «Верхний» и «лермон-
товский», где осуществляется 

стихийная торговля, не относят-
ся к территории указанных рын-
ков. на местах, где осущест-
вляется стихийная торговля, 
каких-либо действенных про-
филактических мер, направлен-

ных на предупреждение и пресе-
чение террористических актов, 
не принимается, обслуживание 
данной территории в должнос-
тные обязанности сотрудников 

службы безопасности рынков не 
входит, система видеонаблюде-
ния на указанных местах отсутс-
твует, местного узла связи также 
не имеется, парковка автотранс-
порта осуществляется беспо-

рядочно и в непосредственной 
близости от продавцов и мест 
скопления граждан. таким обра-
зом, незаконное осуществление 
стихийной торговли представля-
ет реальную угрозу для распо-
ложенных в непосредственной 
близости жилых домов и объек-
тов жизнеобеспечения: газопро-
вода высокого давления и линии 
связи.

Реализация продуктов пита-
ния на стихийных рынках, рас-
положенных на территории, при-
легающей к рынкам «Верхний» 
и «лермонтовский», осущест-
вляется без документации, под-
тверждающей происхождение 
и качество реализуемой про-
дукции, что может повлечь на-
ступление вреда здоровью на-
селения, поскольку в условиях 
нередких вспышек заболеваний 
животных в разных районах края 
неподконтрольная органам Рос-
потребнадзора и ветеринарного 
надзора торговля, в том числе 
мясом, опасна для жизни и здо-
ровья граждан.

В нарушение требований ФЗ 
РФ «о милиции» в оВД по г. Пя-
тигорску отсутствует комплекс-
ный подход к решению данной 
проблемы, рейды по ликвидации 
стихийных рынков носят фор-
мальный характер.

В связи с выявленными нару-
шениями Законов «о милиции» и 
«о противодействии терроризму» 
начальнику ГУВД Ставропольско-
го края внесено представление с 
требованием об устранении при-
чин и условий, способствовав-
ших допущению выявленных на-
рушений.

александр ЯриДжанов, 
помощник прокурора 

города Пятигорска.
Фото александра Певного.

в прокуратуре города проведена проверка по обращению 
директора оао «Торговый Дом Пятигорск» о незаконном 
осуществлении стихийной торговли в районе рынков «верхний» 
и «лермонтовский» Пятигорска, бездействии сотрудников 
овД по г. Пятигорску и, как следствие, возникновении угрозы 
совершения террористического акта.
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(из исторической 
хроники

Пятигорска)

БЫЛОЕ 
И ДУМЫ

Много лет 
тому назад

февраль

Далекое — близкое

Полосу подготовила Марина КОРНИЛОВА.

1812 г. Генерал-лейтенант 
Н. Ф. Ртищев назначен глав-
нокомандующим на Кавказе.

1817 г. Дата цензурного 
разрешения на издание книги 
доктора Андрея Цоэ «Описа-
ние Кавказских целительных 
вод», первой книги о курортах 
КМВ на русском языке. Он 
был в ту пору главным вра-
чом КМВ. 

1823 г. Исследования на 
КМВ профессора медико-
хирургической академии 
А. П. Нелюбина. Он первый в 
своем труде о КМВ, вышед-
шем в 1825 г., назвал Горя-
чие Воды Горячеводском. В 
нем уже было три главных 
улицы, а три застраивались. 
Частным лицам принадлежа-
ли 29 домов и 21 флигель.

1839 г. Вторичное исчез-
новение на целый год Алек-
сандровского источника, что 
повлекло закрытие ванн: Ни-
колаевских, Ермоловских, 
Старых, Солдатской и Народ-
ной купален. Перед исчезно-
вением «слышен был неболь-
шой стук в горе».

1840 г. Цензор П. Корса-
ков разрешил издание «Героя 
нашего времени» М. Ю. Лер-
монтова. В «Дневнике Печо-
рина» («Княжна Мери») даны 
картины жизни в Пятигорске: 
бал в Ресторации, встреча у 
Елизаветинского источника 
княжны Мери с Грушницким, 
свидание Печорина с Верой в 
гроте и др.

Листая 
старую тетрадь…

В фондах Пятигорского краеведческого музея хранятся письма с фронта 
родным и друзьям, письма на фронт, а также дневниковые записи, 
воспоминания участников Великой Отечественной войны. Это и те, кто 
сражался на передовой, и те, кто лечил раненых, и кто, будучи совсем 
юным, стоял у станка.

«Мы перестали реагировать на голод, 
холод, грязь, болезни... Думали только 
об одном: «Дожить бы до Победы! 
Вот уже будет радость!»

зимой 1943 года. Анна Ми-
хайловна с семьей жила в это 
время в п. Иноземцево. Не-
возможно без волнения чи-
тать строки о незабываемых 
минутах встречи освободите-
лей.

«За это время мы переста-
ли реагировать на голод, хо-
лод, грязь, болезни... Дума-
ли только об одном: «Дожить 
бы до Победы! Вот уже будет 
радость!» И хотя я много раз 
представляла себе этот свет-
лый праздник, все равно не 
смогла заранее оценить всей 
силы нахлынувшей радости. 
Был обычный холодный вечер 

10 января 1943 г. Соседская 
девочка пришла ко мне и ска-
зала: «Тетя, на грейдере наши 
солдаты!» «Какие наши?» — 
не поняла я. «Красная Ар-
мия пришла, тетя, Победа!» 
Не помню, как я выбежала, 
кто что говорил... Очнулась я, 
лишь когда изо всех сил по-
бежала к грейдеру, дочь и со-
седи обогнали меня. Спот-
кнувшись о камень, я упала 

в снег, ушибла колено, пор-
вала чулок. Но тогда я ниче-
го не замечала... И вот нако-
нец я увидела красноармейца 
на лошади. К нему подбежали 
еще несколько наших сосе-
дей. Мы обнимали и целовали 
красноармейца, друг друга, 
лошадь... Большего счастья в 
своей жизни я не помню!» 

На следующий день Анна 
Михайловна с мужем отправи-

тано на эффект широкой ау-
дитории, это адресовалось 
только знакомым и близким 
людям. 

Одни из них написаны пе-
ред смертью нашими сооте-
чественниками, попавшими в 
концлагеря, другие — солда-
тами в огне сражений, третьи 
— партизанами во вражеском 
тылу. Документы эти невоз-
можно читать равнодушно. 

Перед нами подлинные, ис-
кренние слова, идущие от 
души, эти слова обладают ог-
ромной силой, они ярки, ла-

коничны, они соединяют про-
шлое и настоящее.

СРЕДИ многочислен-
ных документов пери-
ода Великой Отечест-

венной войны есть выцветшая 
старая тетрадь в черной об-
ложке. Это дневник, который 
вела во время оккупации пя-
тигорчанка Анна Михайлов-
на Пенькова-Никулина. Очень 

живо, реалистично описаны 
тревожные, наполненные пе-
реживаниями первые часы 
оккупации. В дневнике есть 
страницы, где рассказывает-
ся о том, как трудились люди 
на оккупированной террито-
рии, о том, как ждали весточ-
ки с фронта и мечтали о свет-
лом дне окончания войны, о 
нашей Победе! Трогательно 
и торжественно описан мо-
мент освобождения Кавмин-
вод. Это случилось холодной 

РАБОТА с этим мате-
риалом доставляет ог-
ромное удовольствие, 

т.к. переносит в иное время. 
И невольно начинаешь ощу-
щать себя современником тех 
событий.

Сейчас интерес к таким до-
кументам возрос еще и в свя-
зи с многочисленными попыт-
ками историков разных стран 
фальсифицировать факты, но 
обязательно в свою пользу. 
Происходит изменение взгля-
дов на историческую правду, 
а так как правда всегда одна, 
исследователи все чаще и 
чаще обращаются к докумен-
там прошлых лет.

66-летний срок — немалый. 
Наше общество претерпева-
ло и претерпевает множест-
во изменений: политических, 
социальных, моральных, ду-
ховных... Происходит изме-
нение взглядов на истори-
ческую правду. Отметая все 
наносное, время порой ме-
няет акценты, и многочислен-
ные «авторы» в материалах 
военной тематики нередко 
сгущают краски, усугубляют 
малое, чтобы выглядеть бо-
лее эффектно и мужествен-
но в отблесках прошлого. По-
этому спустя годы так важно 
установить истинную картину, 
узнать, как жили и боролись 
люди в Отечественную войну.

Письма, документы, вос-
поминания как раз и являют-

ся тем беспристрастным, «жи-
вым» материалом, который 
несет в себе истину. Все, что 
в них писали, не было рассчи-

лись пешком в Пятигорск. Ра-
дость их была такой сильной, 
что они не замечали мороза. 
В ушах еще звучали расска-
зы красноармейцев, которые 
велись до глубокой ночи в со-
седской избе. Освобождение 
Кавминвод вселило надежду 
на скорую полную Победу. Но 
даже сильная радость помер-
кла, когда они увидели свой 
Пятигорск. Многие здания и 
учреждения были разгромле-
ны и разграблены. За шесть 
месяцев оккупации фашисты 
уничтожили в Пятигорске око-
ло трех тысяч мирных жите-
лей, а всего на КМВ — более 

десяти тысяч. Через несколь-
ко дней состоялся прощаль-
ный митинг и похороны жертв. 
Хоронили их в братской мо-
гиле рядом с нынешним Веч-
ным огнем.

СТАРАЯ тетрадь за-
канчивается. Закан-
чивается простыми и 

емкими словами, с которыми 
мы не можем не согласиться: 

«Ушло, умчалось в прошлое 
страшное черное марево фа-
шистского гнета. Сколько 
смертей, горя, невзгод, слез 
принесла война. Пусть боль-
ше никогда это не повторит-
ся! Пусть всегда на Земле ца-
рит мир! Нет ничего желаннее 
и лучше мира!»

Елена МЕРКУЛОВА,
научный сотрудник музея 
краеведения Пятигорска.

Среди многочисленных документов 
периода Великой Отечественной войны 
есть выцветшая старая тетрадь в черной 
обложке. Это дневник, который вела 
во время оккупации пятигорчанка 
Анна Михайловна Пенькова-Никулина.

Советские артиллеристы на окраине Пятигорска ведут бои. 11 января 1943 г.

Воины Советской армии проходят по ул. Анджиевского после освобождения города. 11 января 1943 г.
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Постановление
администрации города 

Пятигорска 
ставропольского края

31.01.2011  г. Пятигорск   № 188
об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по приему заявлений 
и выдаче документов 

о согласовании схем расположения земельных участков 
на кадастровом плане соответствующей территории

Руководствуясь Порядком разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг в админист-
рации города Пятигорска, утвержденным постановлением администра-
ции города Пятигорска от 20 сентября 2010 года № 4516 «Об исполнении 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги по приему заявлений и выдаче документов о согла-
совании схем расположения земельных участков на кадастровом пла-
не соответствующей территории, согласно Приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Пятигорска, управляющего 
делами администрации города Пятигорска С. Ю. Перцева.

Глава города Пятигорска л. н. травнев

УтверЖДен
Постановлением администрации города Пятигорска

ставропольского края от 31.01.2011 № 188

аДМинистративнЫЙ реГлаМент

предоставления муниципальной услуги по приему заявлений и 
выдаче документов о согласовании схем расположения земельных 

участков на кадастровом плане соответствующей территории 
1. общие положения.
1.1. Предмет регулирования административного регламента, опи-

сание муниципальной функции, в рамках которой предоставляется 
услуга.

Настоящий административный регламент разработан в целях повы-
шения качества предоставления и доступности результатов предостав-
ления муниципальной услуги, создания комфортных условий для учас-
тников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной 
услуги, устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги, 
определяет сроки и последовательность действий (административные 
процедуры) органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Муниципальная услуга предоставляется в рамках муниципальной 
функции по осуществлению полномочий распоряжения земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности и земельны-
ми участками, государственная собственность на которые не разграни-
чена.

1.2. Перечень правовых актов, определяющих полномочия ад-
министрации города Пятигорска по предоставлению муниципаль-
ной услуги.

1) Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска;
2) положение о МУ «Управление имущественных отношений админис-

трации города Пятигорска».
1.3. описание заявителей.
Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются:
1) граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-

ка для строительства объекта капитального строительства;
2) либо для целей, не связанных со строительством — размещения 

объекта;
3) либо утверждения границ земельного участка под объектом, при-

надлежащим заявителю на праве собственности. 
2. стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. наименование муниципальной услуги.
Настоящий административный регламент устанавливает порядок 

предоставления муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче 
документов о согласовании схем расположения земельных участков на 
кадастровом плане соответствующей территории. 

2.2. наименование органа администрации города Пятигорска, 
предоставляющего муниципальную услугу.

Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Пя-
тигорска.

Рассмотрение заявлений о предоставлении муниципальной услуги и 
подготовка соответствующих проектов муниципальных актов осущест-
вляется в отделе земельных отношений МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» (далее – УИО). УИО явля-
ется отраслевым (функциональным) органом (структурным подразделе-
нием) администрации города Пятигорска, осуществляющим в порядке и 
пределах, определенных муниципальными правовыми актами Думы го-
рода Пятигорска и администрации города Пятигорска полномочия собс-
твенника имущества, находящегося в собственности муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска.

2.3. результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
— постановление администрации города Пятигорска об утверждении 

схемы расположения земельного участка на кадастровом плане соот-
ветствующей территории;

— мотивированный отказ.
2.4. срок предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется в срок не более тридцати 

дней со дня поступления заявления.
Прохождение отдельных административных процедур, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, выдача документов осу-
ществляются не позднее окончания срока предоставления муниципаль-
ной услуги.

Приостановление предоставления муниципальной услуги произво-
дится на срок не более трех дней.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной ус-
луги.

Предоставление муниципальной услуги непосредственно регулирует-
ся следующими нормативно-правовыми актами:

1) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-
ФЗ статьи 11, 29, 31, 34, 36.

2.6. исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

Для предоставления муниципальной услуги заявитель подает следу-
ющие документы:

1) заявление по форме согласно приложениям 1 и 2 к настоящему ад-
министративному регламенту о предоставлении муниципальной услуги;

2) документы, подтверждающие основания, изложенные в заявлении 
(при наличии).

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается в при-
емную УИО либо почтовым отправлением. Рассмотрение заявления, под-
готовка соответствующих проектов муниципальных актов, предоставле-
ние информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 
том числе о ходе ее исполнения осуществляется отделом земельных от-
ношений УИО.

2.7. исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.8. исчерпывающий перечень оснований для приостановления и 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено 
по следующим основаниям: 

1) подачи заявления лицом, не уполномоченным  на осуществление 
таких действий;

2) непредставления документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

3) выявления в представленных документах противоречий, неточнос-
тей, сведений, не соответствующих действительности.

В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по 
следующим основаниям: 

1) неустранения причин, послуживших основанием для приостанов-
ления предоставления муниципальной услуги;

2) невозможности предоставления муниципальной услуги по причи-
не несоответствия требованиям, установленным действующим законо-
дательством.

2.9. размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-

са о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги составляет пятнадцать минут.

2.11. срок регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги.

Запрос подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с 
момента поступления в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу.

2.12. требования к помещениям, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения за-
просов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

Помещения, в которых осуществляется предоставление муниципаль-
ной услуги, должны размещаться в здании, предназначенном для разме-
щения исполнительного органа местного самоуправления. Вход в зда-
ние должен быть оборудован информационной вывеской, содержащей 
наименование и режим работы исполнительного органа местного само-
управления. Подъезд к зданию должен быть оборудован местами для 
парковки автомобилей. 

Местами ожидания для заявителей являются коридор, холл, осна-
щенные стульями и информационными стендами, содержащими сведе-
ния о порядке предоставления муниципальной услуги.

Места предоставления муниципальной услуги обеспечиваются ком-
фортными условиями для заявителей и должностных лиц с обеспечени-
ем возможности реализации прав инвалидов на предоставление по их 
заявлению муниципальной услуги.

Местом приема заявителей является рабочий кабинет, оснащенный 
стульями, столами, компьютером, организационной техникой, системой 
кондиционирования воздуха.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги, 

месте нахождения и графике работы УИО, справочных телефонах произ-
водится путем размещения соответствующей информации:

1) на официальном сайте УИО в сети Интернет;
2) на информационном стенде УИО, размещенном в месте предо-

ставления муниципальной услуги;
3) в отделе земельных отношений УИО путем индивидуального устно-

го или письменного информирования заявителя.
3. состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том чис-
ле особенности выполнения административных процедур в элект-
ронной форме.

При предоставлении муниципальной услуги последовательно совер-
шаются следующие административные действия. 

3.1. Подача заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов, необходимых для ее получения.

 Данное административное действие производится на личном приеме 
у специалиста отдела земельных отношений УИО либо посредством поч-
тового отправления.

3.2. Проверка заявления и документов.
Данное административное действие производится специалистом от-

дела земельных отношений УИО, который осуществляет проверку пра-
вильности заполнения заявления и комплектности документов при по-
даче заявления.

При соответствии заявления и наличии полного комплекта докумен-
тов, специалист ставит на заявлении отметку о соответствии документов 
предъявляемым требованиям. В этом случае заявление подлежит пере-
дачи Главе города Пятигорска на рассмотрение и в дальнейшем регист-
рации в журнале входящей корреспонденции УИО.

В случае несоответствия заявления или документов предъявляемым 
требованиям, специалист может в устной форме предложить предоста-
вить недостающие документы и (или) внести необходимые исправления.

При согласии заявителя, заявление и документы возвращаются для 
доработки.

Если заявитель настаивает на приеме документов без доработки, 
специалист отдела земельных отношений УИО ставит на заявлении от-
метку о несоответствии документов предъявляемым требованиям. В этом 
случае заявление подлежит передаче Главе города Пятигорска на рас-
смотрение и в дальнейшем регистрации в журнале входящей корреспон-
денции УИО.

При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги пос-
редством почтового отправления, данное административное действие не 
производится.

3.3. рассмотрение заявления Главой города Пятигорска.
Данное административное действие производится Главой города Пя-

тигорска или первым заместителем главы администрации города Пяти-
горска в трехдневный срок со дня подачи заявления. По результатам рас-
смотрения глава города или первый заместитель главы администрации 
города Пятигорска дает поручение начальнику УИО рассмотреть заявле-
ние, о чем налагает соответствующую резолюцию на заявлении.

3.4. регистрация заявления либо возврат для доработки.
Данное административное действие производится специалистом по 

документационному обеспечению деятельности УИО путем внесения за-
писи в журнал входящей корреспонденции УИО в течение трех дней с мо-
мента поступления заявления.

3.5. рассмотрение заявления начальником Уио.
Данное административное действие производится начальником УИО 

в трехдневный срок со дня регистрации заявления в журнале входящей 
корреспонденции. По результатам рассмотрения начальник УИО дает 
поручение заместителю начальника УИО рассмотреть заявление, о чем 
налагает соответствующую резолюцию на заявлении.

3.6. рассмотрение заявления заместителем начальника Уио.
Данное административное действие производится заместителем на-

чальника УИО в течение трех дней со дня получения им заявления в от-
дел. По результатам рассмотрения заместитель начальника УИО опреде-
ляет исполнителя из числа специалистов отдела земельных отношений 
(далее – ответственный исполнитель) путем наложения соответствующей 
резолюции на заявлении.

3.7. Проведение экспертизы заявления и документов на соот-
ветствие требованиям действующего законодательства.

Данное административное действие производится ответственным ис-
полнителем в течение трех дней со дня получения им заявления. 

В случае соответствия заявления и документов требованиям дейс-
твующего законодательства, производится согласование с начальни-
ком УИО.

В случае выявления противоречий, неточностей в представленных на 
рассмотрение документах либо непредставления полного комплекта до-
кументов, ответственный исполнитель должен связаться с заявителем 
по телефону, ясно изложить противоречия, неточности в представлен-
ных документах, назвать недостающие документы и указать на необхо-
димость устранения данных недостатков в срок, не превышающий трех 
дней со дня уведомления, о чем делает соответствующую отметку на за-
явлении (приостановление рассмотрения заявления). В случае если в 
течение трех дней указанные замечания не устранены, ответственный 
исполнитель готовит мотивированный отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, который подписывается Главой города Пятигорска или 
первым заместителем главы администрации города Пятигорска. 

3.8. Подготовка проекта постановления администрации города 
Пятигорска о предоставлении муниципальной услуги либо уведом-
ления о приостановке предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированного отказа в ее предоставлении.

Данное административное действие производится ответственным ис-
полнителем в течение следующего рабочего дня после окончания срока 
проведения экспертизы заявления и документов на соответствие требо-
ваниям действующего законодательства.

Проект постановления администрации города Пятигорска в тот же 
день передается на подпись начальнику УИО, затем на согласование с за-
интересованными подразделениями администрации города Пятигорска.

Мотивированный отказ, после подписания Главой города Пятигорс-
ка, подлежит регистрации в журнале исходящей корреспонденции ад-
министрации города Пятигорска и отправке по почте либо вручению за-
явителю.

Контроль за исполнением данного административного действия осу-
ществляет ответственный исполнитель.

3.9. согласование проекта постановления администрации города 
Пятигорска с заинтересованными подразделениями администрации 
города Пятигорска.

Данное административное действие производится в десятидневный 
срок. Контроль за исполнением данного административного действия 
осуществляет ответственный исполнитель.

3.10. регистрация постановления администрации города Пяти-
горска.

Данное административное действие производится общим отделом 
администрации города Пятигорска в течение трех дней со дня подписа-
ния постановления Главой города Пятигорска.

Контроль за исполнением данного административного действия осу-
ществляет ответственный исполнитель.

3.11. выдача копий постановления администрации города Пяти-
горска об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане соответствующей территории заявителю.

Данное административное действие осуществляется ответственным 
исполнителем на следующий день после получения постановления ад-
министрации г. Пятигорска в общем отделе администрации города Пя-
тигорска.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в при-
ложении 3 к настоящему регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственны-
ми исполнителями положений настоящего административного регла-
мента и иных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, а 
также принятием решений ответс-
твенными исполнителями осущест-
вляет заместитель начальника УИО, 
начальник УИО и первый замести-
тель главы администрации города 
Пятигорска.

Контроль включает в себя прове-
дение проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения за-
явителей, содержащие жалобы на ре-
шения, действия (бездействия) упол-
номоченного исполнителя и иных 
должностных лиц. 

Периодичность проведения прове-
рок может носить плановый характер 
(осуществляться на основании планов 
работы), тематический характер (про-
верка предоставления муниципаль-
ной услуги отдельным заявителям) и 
внеплановый характер (по конкретно-
му обращению заявителей).

По результатам контроля, в слу-
чае выявления нарушений, лица, до-
пустившие нарушения, привлекаются 
к дисциплинарной, гражданско-пра-
вовой или административной ответс-
твенности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего услугу, а также 
должностных лиц, муниципальных 
служащих.

Решения и действия (бездейс-
твия) должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, совершенные в ходе 

предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы заяви-
телем в следующем порядке:

 — должностных лиц УИО – начальнику УИО;
 — начальника УИО — в администрацию города Пятигорска.
 Обжалование производится путем подачи жалобы. 
 Заявитель имеет право на получение информации и документов, не-

обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
 Срок рассмотрения жалобы – тридцать дней.
 Результатом досудебного обжалования является:
 — удовлетворение требований, содержащихся в жалобе;
 — отказ в удовлетворении требований, содержащихся в жалобе.
Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего услу-

гу, могут быть обжалованы заявителем путем подачи жалобы Главе го-
рода Пятигорска.

 
ПрилоЖение 1

К административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги по приему заявлений и выдаче документов о согласовании

схем расположения земельных участков на кадастровом плане 
соответствующей территории 

Главе города Пятигорска
Л. Н. Травневу

от ___________________________
(ФИО полностью)

____________________________________
____________________________________

(место регистрации/почтовый адрес)
_____________________________ 

____________________________________
____________________________________

тел. __________________________
______________________________

ЗаЯвление
Прошу вас рассмотреть вопрос о согласовании схемы располо-

жения земельного участка на кадастровом плане соответствующей 
территории под ___________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(наименование объекта недвижимости, движимого имущества, цель использования)

расположен (-ым, -ой, -ыми) по адресу:___________________________
___________________________________________________________________
________________________________

Подтверждаю, что все представленные мною данные и документы до-
стоверны. 

Настоящим подтверждаю о добровольном предоставлении своих 
персональных данных и даю согласие на их обработку.

_____________  ___________/______________
 дата   подпись ФИО

Информация по ранее заключенному договору аренды:

№ договора
Дата заклю-
чения дого-

вора

Сведения о наличии за-
долженности по аренд-

ным платежам

Специалист
ОЗО УИО

Каб. № 625

ПрилоЖение 2
К административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги по приему заявлений и выдаче документов о согласовании

схем расположения земельных участков на кадастровом плане 
соответствующей территории 

Главе города Пятигорска
Л. Н. Травневу

от ___________________________
(ФИО полностью)

_____________________________________
(место регистрации/почтовый адрес)

____________________________________
____________________________________

_____________________________________
тел. __________________________
______________________________

ЗаЯвление
Прошу Вас рассмотреть вопрос о согласовании схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане соответствующей территории 
для строительства __________________________________________________
__________________________________________________________________

(наименование и назначение объекта )

местоположение объекта:________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________
Подтверждаю, что все представленные мною данные и документы до-
стоверны. 
Настоящим подтверждаю о добровольном предоставлении своих персо-
нальных данных и даю согласие на их обработку.
_____________   ___________/ ______________
дата   подпись  ФИО

ПрилоЖение 3
К административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги по приему заявлений и выдаче документов о согласовании

схем расположения земельных участков на кадастровом плане 
соответствующей территории 

БлоК-сХеМа
Предоставления муниципальной услуги 

по приему заявлений и выдаче документов 
о согласовании схем расположения земельных 

участков на кадастровом 
плане соответствующей территории 

Постановление
администрации города 

Пятигорска 
ставропольского края

21.01.2011  г. Пятигорск   № 118
об утверждении состава комиссии по организации выполнения 

работ для муниципальных нужд, связанных с выделением 
субсидий по возмещению затрат за счет средств 

местного бюджета 
 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации и руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии при МУ «Управление по делам терри-

торий города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление 
субсидий по возмещению затрат согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Пятигорска Ворошило-
ва Д. Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

Глава города Пятигорска  л. н. травнев

 ПрилоЖение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 21.01.2011 № 118
состав КоМиссии

при МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» 
по рассмотрению заявок на предоставление субсидий 

Председатель:
Толстухин Сергей Викторович – начальник МУ «Управление по де-

лам территорий города Пятигорска»
Заместитель председателя:
Киянова Любовь Николаевна– заместитель начальника МУ «Управ-

ление по делам территорий города Пятигорска»
Члены комиссии:
Кислицына Ольга Валентиновна – заведующий отделом финанси-

рования городского хозяйства МУ «Финансовое управление админист-
рации города Пятигорска»;

Николаева Юлия Ивановна – заведующий отделом экономики, 
прогнозирования, инвестиций и регулирования тарифов управления 
экономического развития администрации города Пятигорска;

Штейн Анатолий Михайлович – заведующий отделом договорной 
работы и правового документооборота правового управления адми-
нистрации города Пятигорска.

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий
делами администрации города 
Пятигорска   с. Ю. Перцев
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21.05 Д/ф «Такая красивая лю
бовь. счасТливы вмесТе»

21.35 Т/с «КОЛОМБО»
23.30 Х/ф «РУссКОЕ ПОЛЕ»
1.15 Т/с «ЛАЛОЛА»
2.10 Т/с «КАШЕМИРОВАЯ МА-

фИЯ»
3.00 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО»

тв-3
6.00, 8.30, 5.30 мульТфильмы
6.30 м/ф «ГоДзилла»
7.00 м/ф «охоТники  за при

виДениями»
7.30 м/ф «фосТер: Дом Для Дру

зей из Дома фанТазий»
8.00 «м/ф «бакуГан»
9.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИЯ ГЕРАКЛА»
11.00 Т/с «МЕРЛИН»
13.00 Д/ф «неразГаДанный еГи

пеТ»
14.00 Х/ф «ПИРАТЫ»
18.00 Х/ф «ИсТОРИЯ ВЕЧНОЙ 

ЛЮБВИ»
20.30 Д/ф «война полов»
21.30 Х/ф «НЕВЕРНАЯ»
0.00 Т/с «ПсИ-фАКТОР»
1.00 Х/ф «сЕМЬ сМЕРТНЫХ ГРЕ-

ХОВ»
3.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПАМЯТИ»

с-Петербург 5
6.00 Д/ф «50 хуДших фильмов»
7.00 Д/ф «заГаДки  полярноГо 

небосвоДа»
8.00 м/ф «возвращение блуДно

Го попуГая»
8.30 «ВАРВАРА КРАсА, ДЛИННАЯ 

КОсА». сКАзКА
10.00, 18.30 «сейчас»
10.10, 5.05 Д/с «ЖиТь на воле. 

восТочная африка, земля 
крови  и  оГня»

11.00 «личные вещи. серГей се
лин»

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

корабли...»
14.05, 16.15 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙ-

сКИЕ УБИЙсТВА»
18.55 «АНИсКИН: ДЕРЕВЕНсКИЙ 

ДЕТЕКТИВ». ДЕТЕКТИВ
20.30 «АНИсКИН И фАНТОМАс». 

ДЕТЕКТИВ
23.00 Т/с «ШЕРЛОК»
0.55 Х/ф «КРАсОТА ПО-АНГЛИЙ-

сКИ»
3.05 Д/с «Тайны исТории. чарльз 

линДберГ»
4.05 Д/ф «избеЖаТь смерТи»

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 «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 «ДосТояние республики: Га
рик сукачев»

23.30 Х/ф «ДОМ сОЛНЦА»

1.20 Х/ф «ЕЛИзАВЕТА»

3.40 Х/ф «ВсЮ НОЧЬ НАПРОЛЕТ»

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, 4.05 «мой серебряный шар. 
Тамара семина»

10.10 «о самом Главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 весТи

11.50 Т/с «РУссКИЙ ШОКОЛАД»

12.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-
сЕРДИЯ»

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 БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.50 «спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «ВКУс ГРАНАТА»

22.50 «ДевчаТа»

23.45 юбилейный концерТ  хора 
ТурецкоГо

0.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛ-
ЛИВУДЕ»

3.00 «Горячая ДесяТка»

9.55 «инДусТрия кино»
10.25 КРИсТОфЕР ЛАМБЕРТ И 

ШОН КОННЕРИ В фИЛЬМЕ 
«ГОРЕЦ-2. ОЖИВЛЕНИЕ»

12.25 «Там, ГДе нас неТ. русский 
авТоДизайн»

12.55 ГорнолыЖный спорТ. 
чемпионаТ мира. скоро
сТной спуск

14.20 лучшие бои  феДора емель
яненко

15.05 Х/ф «ВРЕМЯ ПАДЕНИЯ»
16.50 весТиспорТ
17.05 биаТлон. кубок мира. 

Гонка преслеДования. 
муЖчины

17.55 хоккей. евроТур. «швеД
ские хоккейные иГры». 
россия — швеция.

20.15 биаТлон. кубок мира. 
Гонка преслеДования. 
Женщины

21.05 фуТбол. чемпионаТ анГлии. 
«манчесТер юнайТеД» 
— «манчесТер сиТи»

23.30 хоккей. мхл. «кубок вызо
ва». «запаД» — «восТок»

дтв
6.00, 8.30 мульТфильмы 
7.00 Д/с «секреТы спорТивных 

ДосТиЖений»
8.00 Тысяча мелочей 
8.20 «преДпринимаТель» 
9.30 Х/ф «ПРИКАз: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ» 
11.20 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
13.30, 18.30 самое смешное виДео 
14.30 Т/с «АТАМАН» 
16.30, 3.35 Х/ф «В ИЮНЕ 41 -ГО» 
19.00, 1.35 Х/ф «ЛЮДИ ПОД ЛЕс-

ТНИЦЕЙ» 
21.00 секреТные файлы 
22.00, 5.25 улеТное виДео порус

ски
23.00 Голые и  смешные 
23.30 спокойной ночи, муЖики!
0.30 Т/с «ВИРТУОзЫ-2»

домашний
 6.30 «ДЖейми. обеД за 30 минуТ»
7.00, 23.00 оДна за всех
7.30 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ»
9.30 Живые исТории
10.30 Д/ф «сосеДи»
11.00 Х/ф «зНАХАРЬ»
13.30 «сваДебное плаТье»
14.00 спросиТе повара
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ИсТОРИЯ ЛЮБВИ»
18.00, 4.50 скаЖи, чТо не Так?!
19.00 Х/ф «ПУТЕШЕсТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЕННОсТЬ»

11.55 ГорнолыЖный спорТ. 
чемпионаТ мира. супер
комбинация. скоросТной 
спуск

13.15 ДОЛЬф ЛУНДГРЕН В фИЛЬ-
МЕ «ВОзДУШНЫЙ ОХОТ-
НИК»

15.05 «все включено»
15.55 ГорнолыЖный спорТ. 

чемпионаТ мира. супер
комбинация. слалом. 
Женщины

17.00 биаТлон. кубок мира. 
спринТ. муЖчины. Транс
ляция из сша

18.45 «алексанДр зубков. рус
ские Горки»

19.20 биаТлон. кубок мира. 
спринТ. Женщины. пря
мая Трансляция из сша

21.00 лучшие бои  феДора емель
яненко

22.00, 2.20 весТи.ru. пяТница
22.45 весТиспорТ. месТное время
22.50 Top Gear
23.55 профессиональный бокс. 

влаДимир кличко (укра
ина) проТив криса берДа 
(сша)

1.15 «моя планеТа»

дтв
6.00 мульТфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30,18.30, 4.50 самое смеш

ное виДео
9.30, 22.30 брачное чТиво
10.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
13.00, 17.00 суДебные сТрасТи
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ ЛАс-ВЕГАс-10»
15.00, 20.00, 0.30, 5.10 улеТное виДео 

порусски
16.00, 21.00, 5.35 ДороЖные войны
16.30, 19.30 «вне закона»
18.00, 22.00 операция ДолЖник
23.00 Голые и  смешные
23.30 спокойной ночи, муЖики!
1.00 Т/с «БЕз сЛЕДА»
3.00 Т/с «зАКОН И ПОРЯДОК-9»
3.55 Т/с «ИЩЕЙКА-1»

домашний
6.30 «ДЖейми. обеД за 30 минуТ»
7.00, 21.40, 23.00 оДна за всех
7.30 «вкус пуТешесТвий»
8.00 Дело асТахова
8.55 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ». ДЕ-

ТЕКТИВ
18.30 Д/ф «моя правДа»
19.30 Х/ф «ЧАс ПИК»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Х/ф «зАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ фЛЕЙТЫ»

2.05 Т/с «ЛАЛОЛА»
3.00 Т/с «КАШЕМИРОВАЯ МА-

фИЯ»
3.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО»
5.40 скаЖи, чТо не Так?!

тв-3
6.00 мульТфильмы
6.30, 2.30 Т/с «АЛЬф»
7.00, 3.00 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 

ОТ сОЛНЦА»
7.30, 16.30 «как эТо сДелано»
8.00, 15.30 «разрушиТели  ми

фов»
9.00, 3.30 Д/ф «современные 

чуДеса»
10.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
11.00 Т/с «КОсТИ»
12.00, 21.00 Д/ф «война полов»
13.00 Д/ф «ГороДские леГенДы»
13.30 Х/ф «ПРИВЕТ сЕМЬЕ!» 
17.00 Т/с «ВОзДЕЙсТВИЕ»
18.00 Д/ф «забыТые пленники  

кабула»
19.00 Т/с «МЕРЛИН»
22.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПАМЯТИ»
0.30 покерный Тур
1.30 Т/с «ВАВИЛОН-5»
4.30 Т/с «АНГЕЛ»
5.30 Т/с «зЕНА — КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»

с-Петербург 5
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

«сейчас»
6.30 Д/с «охоТа на охоТников»
7.00 Д/с «меГамосТы»
8.30 «суД времени»
9.25 Д/с «криминальная рос

сия»
10.30, 4.55 Д/с «каленДарь при

роДы. зима»
10.45, 12.30 «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ сЕАНс». ДЕ-
ТЕКТИВ

13.15 «сТАРЫЙ зНАКОМЫЙ». 
КОМЕДИЯ

15.00, 18.00 «месТо происшес
Твия»

16.00 «оТкрыТая сТуДия»
19.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ»
20.00 Д/с «Тайны века. Желез

ный Гармаш и  еГо ма
ленькие слабосТи»

21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕзОПАсНОсТИ»

23.00 «БЕЛАЯ сТРЕЛА». ДЕТЕК-
ТИВ

1.00 «сИНОПТИК». КОМЕДИЯ
2.55 Д/с «с поправкой на неиз

весТносТь»
3.50 Д/с «Тайны исТории. уна

бомбер»

твц
5.30 Х/ф «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ 

сЧАсТЬЕ»
7.30 маршбросок
8.05 абвГДейка
8.30 православная энци

клопеДия
9.00 «Живая прироДа»
9.45 День аисТа
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-

ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
11.30, 17.30, 19.00, 0.20 собыТия
11.50 ГороДское собрание
12.35 церемония вручения пре

мии  арТема боровика
13.50 Х/ф «ГОРБУН»
15.50 Д/ф «исТория болезни. 

рак»
17.45 пеТровка, 38
18.00 «нароД хочеТ  знаТь»
19.10 Х/ф «ЖЕНсКИЕ сЛЕзЫ»
21.00 «посТскрипТум»
22.10 Х/ф «ГРАф МОНТЕНЕГРО»
0.40 «НИКИТА». БОЕВИК
2.50 «ТРИ ДНЯ НА РАз-

МЫШЛЕНИЕ». ДЕТЕКТИВ
5.30 м/ф «кораблик», «первая 

скрипка»

стс
6.00 Т/с «сОБАЧЬЕ ДЕЛО»
8.00 м/ф «леТучий корабль» 
8.20 м/с «смешарики» 
8.30, 16.00 «ДеТали  KMв» 
9.00 м/с «Том и  ДЖерри» 
9.10 м/ф «коТыарисТокраТы»
10.30 эТо мой ребенок! 
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
12.30 Х/ф «МИссИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-3» 
15.00 м/с «русалочка» 
15.30 м/с «алаДДин» 
16.30, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 
17.00, 23.00 шоу «уральских пель

меней» 
19.00 Т/с «6 КАДРОВ» 
21.00 Х/ф «ГОсПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ» 
0.30 Х/ф «911. МАЛЬЧИКИ ПО 

ВЫзОВУ» 
2.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ОБ ИсКА-

ТЕЛЕ» 
2.50 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУР-

сАНТЫ» 
4.50 м/с «приключения конана

варвара» 
5.20 музыка на сТс

твц
6.00 «насТроение»

8.30 «ТРИ ДНЯ НА РАз-
МЫШЛЕНИЕ». ДЕТЕКТИВ

11.10, 15.10, 17.55 пеТровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 
собыТия

11.50 Х/ф «МОЙ ЛАсКОВЫЙ И НЕ-
ЖНЫЙ МЕНТ»

13.40 «pro Жизнь»

14.50 Деловая москва

15.30 Т/с «зОЛОТЫЕ ПАРНИ»

16.30 «врачи»

18.15 м/ф «Жилбыл пес», «баран
кин, буДь человеком!»

18.45 Т/с «фОРМУЛА сТИХИИ»

19.55 «проГнозы»

21.00 Добрый вечер, москва!

22.45 «нароД хочеТ  знаТь»

0.25 «РАссЕЯННЫЙ». КОМЕДИЯ
2.00 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУ-

ДЕсАМ...»

3.30 Х/ф «ГОсУДАРсТВЕННЫЙ 
ПРЕсТУПНИК»

стс
6.00 Т/с «КУПИДОН»

6.55 м/с «смешарики» 

7.00 м/с «приключения мульТя
шек» 

7.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 

8.00, 19.00, 0.15 Т/с «ДАЕШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ!» 

9.00 Пятигорское время
9.30 Т/с «НОВОсТИ» 

10.30 Х/ф «МИссИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-2» 

12.50, 20.30 Т/с «6 КАДРОВ»
13.30 «Пятигорское время»
14.00 м/с «ясон и  Герои  олим

па»

14.30 м/с «ТуТеншТей» 

15.00 м/с «скуби  и  Cкрэппи»

17.30 Галилео 

18.30 «ДеТали  кмв» 

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ 

21.00 Х/ф «МИссИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-3» 

23.30 случайные связи  

0.45 Х/ф «ГОЛ!» 

2.55 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУР-
сАНТЫ» 

4.55 м/с «приключения конана
варвара» 

5.25 музыка на сТс 

рен-тв
5.00 «неизвесТная планеТа» 
5.30 «Громкое Дело» 
6.00 Т/с «ПАНТЕРА» 
9.00 я — пуТешесТвенник 
9.30, 18.00 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 «В ОсАДЕ» 
22.00 Х/ф «сЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 
23.50 «сТивен сиГал: человек 

закона» 
1.00 Х/ф «КАК сОБЛАзНИТЬ сО-

сЕДКУ» 
3.00 покер

тнт
6.00 м/с «Жизнь и  приключения 

робоТапоДросТка»
7.00 м/с «как ГовориТ ДЖинД

Жер»
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 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ»
18.50, 22.00 «комеДи  клаб. луч

шее»
20.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: 

ОсТРОВ НЕсБЫВШИХсЯ 
НАДЕЖД»

23.00, 3.15, 0.00 «Дом2»
0.30 «ху  из ху»
1.00 «ЖАДНОсТЬ». ТРИЛЛЕР
2.45 «секс» с анфисой чеховой
5.15 «комеДианТы»
5.25 Т/с «сАША + МАША»

россия 2
5.00 «моя планеТа»
6.45 «рыбалка с раДзишевским»
7.00, 9.35,12.10, 23.10, 1.40 весТи

спорТ
7.10 весТи.Ги. пяТница
7.45 «моя планеТа»
9.05 «в мире ЖивоТных»
9.45, 23.25 весТиспорТ. месТное 

время

россия к
6.30 евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 новосТи  

кульТуры
10.15 Главная роль
10.40 Х/ф «НАсЛЕДНИЦА ПО 

ПРЯМОЙ»
12.15 Д/ф «ДороГа свяТоГо иа

кова»
12.30 Д/ф «за науку оТвечаеТ  

келДыш!»
13.15 Д/с «завоеваТели»
14.00 письма из провинции
14.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.15 Д/ф «буДапешТ. береГа Ду

ная и  крепосТь»
15.40 в музей без повоДка
15.50 мульТфильмы
16.10 за семью печаТями
16.40 Д/с «помесТье сурикаТ»
17.05, 0.45 иГорь ТеренТьев
17.30 Д/ф «Дом луиса барраГа

на. миф о моДерне»
17.45 «билеТ  в большой»
18.25, 1.55 Д/ф «Жак брель. сцена 

Жизни»
19.50 «смехоносТальГия». Генна

Дий ДуДник
20.15 Д/ф «сплиТ. ГороД во Двор

це»
20.30 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ фЛОК»
22.10 в ГосТях у  эльДара ряза

нова

23.50 прессклуб XXI

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, 3.25 суД присяЖных
13.30 «суД присяЖных: Главное 

Дело»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАзБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
19.30 слеДсТвие вели...
20.30 чрезвычайное проис

шесТвие. расслеДование
20.50 «ГЕН ВсЕВЛАсТИЯ». НА-

УЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ
22.10 «нТвшники»
23.10 Д/ф «москва. осень. 41й»
0.40 «Женский взГляД»
1.25 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ»
4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

рен-тв
5.00 «неизвесТная планеТа»: 

«ДаГесТан: кавказский 
вавилон» 

5.30 «Громкое Дело»: «охоТа на 
ДеТсТво» 

6.00 «неизвесТная планеТа»: «Три  
лица каТалонии» 

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 «ПОДзЕМЕЛЬЕ ДРАКО-

НОВ» 
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-3» 
22.00 проекТ  «реальносТь» 
23.30 «бункер News» 
0.30 «кТо зДесь звезДа? иДеаль

ное инТервью» 
1.00 «сЕАНс ДЛЯ ВзРОсЛЫХ»: «ТЕ-

КИЛА БУМ» 
3.00 покер после полуночи  
3.55 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 «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»
14.30, 23.00, 0.00, 4.50 «Дом2»
16.20 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «эксТрасенсы веДуТ  рас

слеДование»
22.00 «CoMedy баТТл. Турнир»
0.30 «секс» с анфисой чеховой
1.55 Т/с «ДРУзЬЯ»
2.50 Х/ф «К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ!»

россия 2
5.00 «все включено»
5.55 Top Gear
7.00, 9.00, 11.40, 16.45, 22.30, 1.05 весТи

спорТ
7.15, 11.20 весТи.Ги
7.30 «все включено»
8.30 «ТехнолоГии  спорТа»
9.15 «моя планеТа»
10.50 «наука 2.0»
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Первый
5.20, 6.10 Х/ф «МОсКВА — ГЕ-

НУЯ»
6.00, 10.00, 12.00 новосТи
7.20 «иГрай, Гармонь любимая!»
8.10 Диснейклуб
9.00 «умницы и  умники»
9.40 «слово пасТыря»
10.10 «смак»
10.50 «вкус Жизни»
12.20 среДа обиТания. «скреЖеТ 

зубовный»
13.20 «моя роДословная»
14.10 КИНОХИТ 70-Х. «ПО-

сВЯЩАЕТсЯ сТЕЛЛЕ»
15.50 россия оТ  края До края. 

«аркТика»
16.40 «кТо хочеТ  сТаТь мил

лионером?»
17.50 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ»
19.50, 21.15 «минуТа славы»
21.00 «время»
21.50 «проЖекТорперисхилТон»
22.30 «ДеТекТор лЖи»
23.30 Х/ф «ВООБРАЖАРИУМ ДО-

КТОРА ПАРНАсА»
1.30 Х/ф «НА КРАЮ РАЯ»
4.00 Т/с «ЖИзНЬ НА МАРсЕ»

россия 1
5.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
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 «чесТный ДеТекТив» 
12.20, 14.30 Т/с «сУДЬБЫ зАГА-

ДОЧНОЕ зАВТРА» 
16.10 «суббоТний вечер» 
18.10 ДесяТь миллионов 
19.10 Х/ф «НАсЛЕДНИЦА» 
20.00 весТи  в суббоТу 
20.40 Х/ф «НАсЛЕДНИЦА» 
23.45 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ»
1.45 Х/ф «РАсПЛАТА» 
3.50 Х/ф «ВЕНОК Из РОМАШЕК»

россия к
6.30 евроньюс
10.10 библейский сюЖеТ
10.40 Х/ф «ВО ВЛАсТИ зОЛОТА»
12.15, 1.55 личное время. анаТо

лий карпов
12.45 Х/ф «БОЙсЯ, ВРАГ, ДЕВЯ-

ТОГО сЫНА...»
13.55 замеТки  наТуралисТа
14.25 «очевиДное— неверояТное»
14.50 «ГляЖу в озера синие»
15.25 сПЕКТАКЛЬ «БАЛАЛАЙКИН 

И КО»
17.30 Д/ф «в поГоне за белым 

оленем»
18.20 «романТика романса»
19.05 «ночь в музее»
19.50 Д/ф «марк бернес: я рас

скаЖу вам песню»
20.30 Х/ф «ИсТРЕБИТЕЛИ»
22.05 Д/ф «бухТа»
0.15 Х/ф «ПОсЛЕДсТВИЯ ЛЮБВИ»
2.25 «обыкновенный концерТ  с 

эДуарДом эфировым»

нтв
5.10 Т/с «МЕсТО ПОД сОЛНЦЕМ»
7.05 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
18.25 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»
0.15 Х/ф «ОТ зАКАТА ДО РАс-

сВЕТА»
2.20 «наказание. русская Тюрь

ма вчера и  сеГоДня»
3.25 приключения Двух иТа

льянцев в россии
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
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12.15 «ÌÀÃÈß ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ»
13.10 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÑÎÑÒÀÂ»
13.45 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. «ØÂÅÄÑÊÈÅ 

ÕÎÊÊÅÉÍÛÅ ÈÃÐÛ». ÐÎÑÑÈß 
— ×ÅÕÈß

16.15 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÇÓÁÊÎÂ. ÐÓÑÑÊÈÅ 
ÃÎÐÊÈ»

17.10 «ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÃÓÁÅÐ-
ÍÈÅÂÛÌ»

17.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÌÀÑÑ-
ÑÒÀÐÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ

18.50 ÔÐÈÑÒÀÉË. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. 
ËÛÆÍÀß ÀÊÐÎÁÀÒÈÊÀ

20.05 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÌÀÑÑ-
ÑÒÀÐÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ

23.55 «ÔÓÒÁÎË ÅÅ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ»
0.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
0.55 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÌÍÎÃÎ-
ÁÎÐÜÞ

ДТВ
6.00, 8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
7.00 Ä/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ 

ÄÎÑÒÈÆÅ ÍÈÉ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.20 ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÎÁÎ ÇÐÅÍÈÅ
9.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇ: ÏÅÐÅ ÉÒÈ ÃÐÀ-

ÍÈÖÓ» 
11.20 Ò/Ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀ ÊÀÍÎÂÀ»
13.30, 18.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØ ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 
14.30 Ò/Ñ «ÀÒÀÌÀÍ» 
16.30, 3.25 Õ/Ô «ÂÒÎÐÎÉ ÔÐÎÍÒ»
19.10, 1.35 Õ/Ô «ÐÀÇÁÎÐ ÊÀ Â 

ÁÐÎÍÊÑÅ» 
21.00 ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÔÀÉËÛ 
22.00, 5.15 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ
23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ 
23.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÓÆÈÊÈ! 
0.30 Ò/Ñ «ÂÈÐÒÓÎÇÛ-2»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»
7.00, 10.30, 23.00 ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ
7.30 ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ
7.45 Õ/Ô «ÐÓÑÑÊÎÅ ÏÎËÅ»
9.30 ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÀ
10.00 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
10.45 «ÂÈÇÈÒ Ê ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ
18.00 ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ
19.00 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ: ÇÍÀÊ ×Å-

ÒÛÐÅÕ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
21.00 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ: ÏÎÑËÅÄ-

ÍÈÉ ÂÀÌÏÈÐ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
23.30 Õ/Ô «ÃËÀÇÀ»
1.05 Ò/Ñ «ËÀËÎËÀ»
2.00 Ò/Ñ «ÊÀØÅÌÈÐÎÂÀß ÌÀÔÈß»
2.50 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ»
5.30 ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!
6.20 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»
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10.15, 14.30 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ» 
10.40 Õ/Ô «ÑÅÃÎÄÍß ÒÛ ÓÌÐÅØÜ» 
12.30 «24» 
13.00 «ÍÅÄÅËß» 
14.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎ ÐÈÈ
15.00 Õ/Ô «Â ÎÑÀÄÅ» 
17.00 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ»: «ÎÁÂÅÑ» 
19.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ ÏÎÄ ÃÐÈ ÔÎÌ 

«ÑÅÊÐÅÒÍÎ» 
20.00 Õ/Ô «ÏÎÄ ÎÒÊÎÑ» 
21.45 Õ/Ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ» 
23.50 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈ ÍÓÒÀ»
1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 

«ÑÍÅÆÍÛÅ ÓÄÎÂÎËÜ ÑÒÂÈß»
3.00 ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È  
3.55 Ò/Ñ «4400»

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×Å ÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ»
7.00 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍ-

ÄÆÅÐ»
7.55 Ì/Ñ «ÁÅÉÁËÝÉÄ: ÃÎÐß×ÈÉ 

ÌÅÒÀËË»
8.20 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
8.55 ËÎÒÅÐÅß
9.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
9.50 ËÎÒÅÐÅÈ
10.00, 4.50 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
11.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ  ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
12.00 Ä/Ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ÑËÀ ÂÎÉ»
13.00 «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ». ÊÎÌÅ-

ÄÈß
14.55 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
17.00 «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ-2: ÎÑÒÐÎÂ 

ÍÅÑÁÛÂØÈÕÑß ÍÀÄÅÆÄ». 
ÊÎÌÅÄÈß

19.00, 21.40 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»
20.00 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ 3-D: 

ÈÃÐÀ ÎÊÎÍ×ÅÍÀ»
23.00, 0.00, 3.50 «ÄÎÌ-2»
0.30 «COMEDY WOMAN»
1.30 «ÄÅÌÎÍÛ ÏÐÎØËÎÃÎ». 

ÒÐÈËËÅÐ
3.20 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×Å ÕÎÂÎÉ

РОССИЯ 2
5.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
5.45, 9.00, 12.00, 16.45, 21.05 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
6.00, 21.25 Ì-1. ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ
8.30 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÑÏÎÐÒÀ»
9.10, 21.20 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ 

ÂÐÅÌß
9.20 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.45 «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÍÀÑ ÍÅÒ. ÐÓÑÑÊÈÉ 

ÀÂÒÎÄÈÇÀÉÍ»
10.15 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÏÀÄÅÍÈß»
12.10 «ÏÅÐÂÀß ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ËÎ-

ÒÅÐÅß»

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Õ/Ô «ÝÐÀÃÎÍ»
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.50 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ»
8.20 «ÌÈÊÊÈ  ÌÀÓÑ È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß», 

«×ÓÄÅÑÀ ÍÀ ÂÈ ÐÀÆÀÕ»
9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒ ÊÈ»
10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.30 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.20 «ÊÂÍ. 50 ÂÈÐÒÓÀËÜÍÛÕ ÈÃÐ»
13.10 Ò/Ñ «ÀÏÎÑÒÎË»
16.50 Ê ÞÁÈËÅÞ ËÅÃÅÍÄÛ. «ÀÍÍÀ 

ÃÅÐÌÀÍ. ÝÕÎ ËÞÁ ÂÈ»
19.00 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÀß ÊÎ-

ÌÅÄÈß «V ÖÅÍÒÓÐÈß. Â 
ÏÎÈÑÊÀÕ ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍ ÍÛÕ 
ÑÎÊÐÎÂÈÙ»

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.00 «ÊÀÊÈÅ ÍÀØÈ  ÃÎÄÛ! 1962»
23.30 «ÏÎÇÍÅÐ»
0.40 Õ/Ô «ÂÀÂÈËÎÍ ÍÀ ØÅÉ ÝÐÛ»
2.30 Õ/Ô «ÔÎÒÎÃÐÀÔ»
4.20 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»

РОССИЯ 1
5.35 Õ/Ô «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜ ÍÛÉ 

ÑÐÎÊ»
7.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 
8.00 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 
8.50 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 
9.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ» 
10.20, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  
11.10, 14.30 Ò/Ñ «ÑÓÄÜÁÛ ÇÀÃÀ-

ÄÎ×ÍÎÅ ÇÀÂÒÐÀ» 
15.10 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀ ÅÒÑß»
17.10 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ» 
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  
21.05 Õ/Ô «ÎÁÅÒ ÌÎË×À ÍÈß»
23.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅ-

ÑÏÎÍÄÅÍÒ»
0.00 «ÄÂÀ ÂÅÑÅËÛÕ ÃÓÑß» 
0.30 Õ/Ô «ÖÅÍÒÓÐÈÎÍ» 
2.30 Õ/Ô «ÑÛÍÎÂÜß»

ТВ-3
6.00, 8.30, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
6.30 Ì/Ô «ÃÎÄÇÈËËÀ»
7.00 Ì/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈÂÈ-

ÄÅÍÈßÌÈ»
7.30 Ì/Ô «ß ÃÎÐÍÎÑÒÀÉ» 
8.00 Ì/Ô «ÁÀÊÓÃÀÍ» 
9.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ» 
10.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»
10.30 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÂÅ×ÍÎÉ 

ËÞÁÂÈ»
13.00 Ä/Ô «ÍÅÐÀÇÃÀÄÀÍÍÛÉ ÅÃÈ-

ÏÅÒ: ÏÐÎÊËßÒÜÅ ÒÓÒÀÍ-
ÕÀÌÎÍÀ»

14.00 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ» 
18.00 Õ/Ô «ÏËÅÇÀÍÒÂÈËÜ» 
20.30 Ä/Ô «ÂÎÉÍÀ ÏÎËÎÂ. ÏÐÅ-

ÑÒÓÏËÅÍÈÅ»
21.30 Õ/Ô «ÐÎÌÅÎ È ÄÆÓ-

ËÜÅÒÒÀ»
0.00 Ò/Ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ» 
1.00 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ÑÌÅÐÒÍÛÕ 

ÃÐÅÕÎÂ» 
3.00 Õ/Ô «ÍÅÂÅÐÍÀß»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ä/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÔÈËÜÌÛ 

ÆÀÍÐÀ «ÍÓÀÐ» 
7.00 Ä/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÑÎÁÀÊ» 
8.00 Ì/Ô «ÍÅÇÍÀÉÊÀ-ÌÓÇÛÊÀÍÒ»
8.15 «ÊËÓÁ ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÕ ÕÓËÈ-

ÃÀÍÎÂ» Ñ ÃÐÓÏÏÎÉ «ÃÐÀ-
ÄÓÑÛ» 

8.40 Ì/Ô «ÊÈÐÈÊÓ È  ÄÈÊÈÅ 
ÇÂÅÐÈ»

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ» 
10.10 Ä/Ñ «ÆÈÒÜ ÍÀ ÂÎËÅ. ÀÌÅ-

ÐÈÊÀÍÑÊÈÅ ÐÀÂÍÈÍÛ, 
ÇÅÌËß ÊÎÉÎÒÎÂ»

11.00 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ» 
12.05 ÈÑÒÎÐÈÈ  ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» 
13.00 «Â ÍÀØÓ ÃÀÂÀÍÜ ÇÀÕÎÄÈ-

ËÈ  ÊÎÐÀÁËÈ...»
14.00 «ÂÑÒÐÅ×È  ÍÀ ÌÎÕÎÂÎÉ» 
15.20 Õ/Ô «ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
17.30, 1.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

ÂÈß. Î ÃËÀÂÍÎÌ» 
18.30 «ÃËÀÂÍÎÅ» 
19.30 «È ÑÍÎÂÀ ÀÍÈÑÊÈÍ». 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ
23.40 Õ/Ô «ÑÅÍÑÀÖÈß» 
2.30 «ÑÈÍÎÏÒÈÊ». ÊÎÌÅÄÈß 
4.25 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÈÑÒÎÐÈÈ. 

ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÍÈ  ÐÎÌÀ-
ÍÎÂÛÕ» 

5.25 Ä/Ñ «ÆÈÒÜ ÍÀ ÂÎËÅ. ÀÌÀ-
ÇÎÍÈß, ËÅÑÍÛÅ ÊÎØÊÈ»

ТВЦ
6.05 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÈÅ ÑËÅ ÇÛ»
7.55 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»
9.45 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈ ÂÎÒÍÛÅ
10.15 Ä/Ô «ÁÎÐÈÑ ÀÍÄÐÅ ÅÂ»
10.55 ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈÍÀÐ
11.30, 0.10 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÑÅ ÌÜß»
13.50 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ»
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.25 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»
16.15 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. «ÌÎËÎ-

ÄÛÅ ÂÄÎÂÛ»
16.50 Õ/Ô «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ. ÏÎÑ-

ËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
22.00 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß. ÈÃÐÀ ÍÀ ×Ó-

ÆÎÌ ÏÎËÅ». ÄÅ ÒÅÊÒÈÂ
0.30 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ»
1.30 Õ/Ô «ÌÓÑÓËÜÌÀ ÍÈÍ»
3.45 «ÐÀÑÑÅßÍÍÛÉ». ÊÎ ÌÅÄÈß

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÄÅËÎ»
8.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 
8.30, 16.00 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ» 
9.00 ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ 
10.45 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 
11.00 ÃÀËÈËÅÎ 
12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ 
13.00 Õ/Ô «ÃÎÑÏÎÆÀ ÃÎÐÍÈ×-

ÍÀß»
15.00, 16.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
17.05 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!» 
18.35 ÑÌÅÕ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ 
19.35 Õ/Ô «ÑÒÞÀÐÒ ËÈÒÒË-2» 
21.00 Õ/Ô «ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎÒÀÆ»
22.50 ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÉ ÊÂÀÐÒÀË 
0.20 Õ/Ô «ÈËËÞÇÈß ÏÎËÅÒÀ» 
2.10 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ ÎÁ ÈÑÊÀ-

ÒÅËÅ» 
3.00 Ò/Ñ «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÊÓÐ-

ÑÀÍÒÛ» 
5.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÍÀÍÀ-

ÂÀÐÂÀÐÀ»

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ» 
5.30 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ» 
6.00, 7.50 Ò/Ñ «ÏÀÍÒÅÐÀ» 
7.00 Ì/Ñ «ÁÅÍ 10» 
8.45 ÊÀÐÄÀÍÍÛÉ ÂÀË 
9.15, 18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ 

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ Ñ ÏÅÒÅÐ-

ÁÓÐÃÎÌ»
12.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÏÎËÀ ÍÅÃÐÈ
12.45 Ì/Ô «ÑÀÔÔÈ», «ÏÎÑËÅÄÍßß 

ÍÅÂÅÑÒÀ ÇÌÅß ÃÎÐÛÍÛ×À»
14.10, 1.55 Ä/Ñ «ÄÈÊÀß ÏÐÈÐÎÄÀ 

ÊÀÐÈÁÑÊÈÕ ÎÑÒÐÎÂÎÂ»
15.00 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.45 ÃÅÍÅÐÀËÛ Â ØÒÀÒÑÊÎÌ
16.15 Õ/Ô «ÄÈÐÅÊÒÎÐ»
18.45 ËÅÎ ÍÓ××È, ÍÈÍÎ ÌÀ×ÀÈÄÇÅ, 

ÔÐÀÍ×ÅÑÊÎ ÄÅÌÓÐÀ Â ÎÏÅ-
ÐÅ ÄÆ. ÂÅÐÄÈ  «ÐÈÃÎËÅÒÒÎ»

21.00 Ä/Ô «ÑÎËßÍÛÅ ÊÎÏÈ  ÂÅ-
ËÈ×ÊÈ»

21.15 «ÂÈÒÀËÈÉ ÂÓËÜÔ. 20 ËÅÒ  
ÑÏÓÑÒß». ÑÅÐÃÅÉ È  ËÈÍÀ 
ÏÐÎ ÊÎÔÜÅÂÛ

22.00 ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÍ-
ÒÅÊÑÒ»

22.40 Õ/Ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ ÊÀÍ-
ÊÀÍ»

0.40 ÄÆÅÌ-5 Ñ ÄÀÍÈÈËÎÌ ÊÐÀÌÅ-
ÐÎÌ. ÑÎÔÈ  ÌÈËÜÌÀÍ

2.45 Ä/Ô «ÈÅÐÎÍÈÌ ÁÎÑÕ»

НТВ
5.25 Ò/Ñ «ÌÅÑÒÎ ÏÎÄ ÑÎËÍÖÅÌ»
7.20 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»
11.00 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ»
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.20 Õ/Ô «ÁÎÌÆÈÕÀ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
17.20 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ ÒÅ!
18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ 
ÍÅÄÅËÞ

20.00 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈ ÇÍÀÍÈÅ
20.50 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅ ÂÈÄÅÍÈÅ»
21.55 Õ/Ô «ÕÎÇßÈÍ»
23.55 ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÏÎËÈ ÒÈÊÀ
0.25 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
1.00 Õ/Ô «ÄÞÏËÅÊÑ»
2.45 «ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ. ÐÓÑÑÊÀß ÒÞÐÜ-

ÌÀ Â×ÅÐÀ È  ÑÅÃÎÄÍß»
4.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ»

Ïîäïèñíîé
èíäåêñ ãàçåòû

«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
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Избирательная комиссия
муниципального образования

города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 января 2011 г.    № 94
Об отказе Драч А. В. в регистрации кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска четвертого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 5
Проверив соответствие порядка выдвижения Ставропольским региональным отделением 

политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» Драч Александра 
Владимировича кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 5 требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Ставропольского края от 26 июня 2008 года № 37-кз «О некоторых вопросах 
проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае», необходимые для 
регистрации кандидата документы, а также подписи избирателей, на основании итогового протокола о 
результатах проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата 
в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 5 Драч Александра Владимировича от 27 января 2011 года, в соответствии со статьей 38 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 151 Закона Ставропольского края от 26 июня 
2008 года № 37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в 
Ставропольском крае»

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Драч Александру Владимировичу, 1974 года рождения, в регистрации кандидатом в 

депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 5 на основании подпункта «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с 
недостаточным количеством достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации 
кандидата.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня 
его подписания.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования
города-курорта Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕВ
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования
города-курорта Пятигорска   Л. А. ГОДУЛА

Избирательная комиссия
муниципального образования

города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 января 2011 г.    № 93

Об отказе Садышеву М. В. в регистрации кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения Ставропольским региональным отделением 
политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» Садышева 
Михаила Валериановича кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 2 требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского края от 26 июня 2008 года № 37-кз «О 
некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае», 
необходимые для регистрации кандидата документы, а также подписи избирателей, на основании 
итогового протокола о результатах проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку 
выдвижения кандидата в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 2 Садышева Михаила Валериановича от 27 января 2011 года, в соответствии 
со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
151 Закона Ставропольского края от 26 июня 2008 года № 37-кз «О некоторых вопросах проведения 
выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае»

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Садышеву Михаилу Валериановичу, 1960 года рождения, в регистрации кандидатом 

в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 2 на основании подпункта «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с 
недостаточным количеством достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации 
кандидата.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня 
его подписания.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования
города-курорта Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕВ
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования
города-курорта Пятигорска   Л. А. ГОДУЛА

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
(879-3) 400-000

www.pglu.ru

Подготовка к сдаче ЕГЭ: тел. 400-664. № 23

Письмо главе
Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено 
количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики 
с надписью «Письмо главе города» 
размещены по следующим адресам:
• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» 
микрорайон Бештау, ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский, 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка, 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» микрорайон Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик, ул. 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.

Подписной 
индекс 
«Пятигорской 
ПРАВДЫ»

31685

Телефон 
рекламного отдела 

«Пятигорской правды» 
33-09-13.

Телефон 
рекламного отдела 

«Пятигорской правды» 
33-09-13.

НОУ «Редакция газеты 
«Пятигорская правда»

объявляет о проведении 
ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÈ

4  ôåâðàëÿ 2011 ãîäà
по адресу:  Пятигорск, 

пл. Ленина, 2, дом 
администрации, 1-й этаж, 

большой актовый зал
среди лиц, зарегистрированных 

в качестве кандидатов в 
депутаты Думы города 

Пятигорска 
4 созыва, с целью 

предоставления им 
печатной площади для 

публикации соответствующих 
агитационных материалов 

в период проведения 
предвыборной кампании.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ 
æåðåáüåâêè — 11.00.
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C днем рождения! 
В январе ряд ветеранов спорта 

Пятигорска отметил свои дни рождения:
Комаров Юрий Николаевич, Щекин Анатолий 
Федорович, Олейникова Валентина Никола-
евна, Бондарев Валерий Сергеевич, Травнев 
Николай Григорьевич, Ярошенко Любовь 
Алексеевна, Суховеев Леонид Андреевич, 
Скрябин Дмитрий Григорьевич, Павленко 
Ирина Ивановна, Русина Людмила Ивановна.

Дорогие коллеги, друзья!
Здоровья, счастья, благополучия и крепости 
духа на долгие годы в вашей жизни.

С уважением, 
Совет ветеранов 

спорта Пятигорска.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
31.01.2011   г. Пятигорск  № 209

О проведении юбилейного ХХX массового восхождения представителей образовательных 
учреждений и производственных коллективов города-курорта Пятигорска на вершину 

г. Бештау в честь Дня защитника Отечества
В целях широкой пропаганды и развития массового туризма как важного средства патриотического 

воспитания допризывной и призывной молодежи, подготовки к службе в армии
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 19 февраля 2011 года юбилейное ХХX массовое восхождение учащейся молодежи го-

рода-курорта Пятигорска в честь Дня защитника Отечества.
2. Утвердить Положение о юбилейном ХХX массовом восхождении учащейся молодежи города-ку-

рорта Пятигорска в честь Дня защитника Отечества (Приложение 1), состав оргкомитета (Приложение 
2), план подготовки и распределения обязанностей (Приложение 3).

3. Организацию и проведение традиционного массового восхождения учащейся молодежи поручить 
управлению образования (Танцура С. В.), отделу по делам молодежи (Ежек М. Ю.), отделу физической 
культуры и спорта (Кузьменко С. А.).

4. Рекомендовать отделу внутренних дел города-курорта Пятигорска (Арапиди С. Г.) обеспечить об-
щественный порядок и безопасность во время проведения традиционного массового восхождения.

5. Главному врачу МУЗ «ЦГБ» (Маршалкин С. М.) направить работников для медицинского обеспе-
чения участников восхождения.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации горо-
да-курорта Пятигорска М. Г. Вахову.

Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации города-курорта Пятигорска

№ 209 от 31.01.2011 г.
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении юбилейного ХХX массового восхождения представителей 
образовательных учреждений и производственных коллективов города-курорта Пятигорска 

на вершину г. Бештау в честь Дня защитника Отечества
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
— широкая пропаганда и развитие массового туризма как важного средства патриотического воспи-

тания молодежи и подготовки к службе в армии;
— организация массового празднования Дня защитника Отечества;
— пропаганда здорового образа жизни.
II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Массовое восхождение проводится 19 февраля 2011 г. на массиве г. Бештау по одному маршруту.
Порядок выезда и график движения коллективов по маршруту согласовывается на совещании пред-

ставителей, которое состоится 16 февраля в 15.00 в ЦДЮТиЭ (ул. Теплосерная, дом 52).
III. УЧАСТНИКИ ВОСХОЖДЕНИЯ.
Делегации и команды школ, ВУЗов, других образовательных учреждений, производственных кол-

лективов. Численность участников в группе, участвующей в восхождении — до 20 человек на одного ру-
ководителя. Возраст участников — не моложе 14 лет.

Состав команды, участвующей в военно-спортивной игре (ВСИ) — 10 человек. От старта и до фини-
ша ВСИ действиями команды руководит капитан.

IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Расходы, связанные с подготовкой, организацией и проведением массового восхождения несет ад-

министрация города-курорта Пятигорска, управление образования, отдел по делам молодежи, отдел 
физической культуры и спорта, организации – спонсоры.

Расходы, связанные с питанием и проездом к началу маршрута участников восхождения, осущест-
вляют командирующие организации.

V. ПРОГРАММА ВОСХОЖДЕНИЯ.
Участники прибывают в город Железноводск автотранспортом. После этого выходят к месту старта, 

где, согласно порядку, утвержденному на совещании, команды, участвующие в военно-спортивной игре 
(ВСИ), получают старт. Старт первой команды, участвующей в ВСИ, в 9.00.

Делегации, участвующие только в массовом восхождении, возглавляются руководителем, имею-
щим право на руководство подобными походами и прошедшим инструктаж в ЦДЮТиЭ. Между этими 
делегациями проводится конкурс, в котором будет учитываться: а) численность делегации; б) полнота 
прохождения маршрута восхождения; в) дисциплина и организованность. Экипировка всех участников 
должна соответствовать требованиям и проверяется на старте (см. раздел X).

УЧАСТНИКИ В ЭКИПИРОВКЕ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПОЛОЖЕНИЮ, НА МАРШРУТ НЕ ВЫ-
ПУСКАЮТСЯ!

Не участвующим в ВСИ — ЗАПРЕЩАЕТСЯ входить в зону проведения соревнований, ограниченную 
флажками. Все участники восхождения и участники ВСИ осуществляют подъем на вершину и спуск к 
базовому лагерю по одному маршруту, на ключевых участках которого устанавливаются посты обще-
ственного спасательного отряда или судейские бригады ВСИ. Маршрут движения, где необходимо, от-
мечается маркировкой. Команды должны иметь укомплектованную медицинскую сумку (аптечку).

ВНИМАНИЕ: Самовольно изменять маршрут движения, устраивать привалы, готовить пищу, остав-
лять мусор на маршруте — категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

При возникновении непредвиденной ситуации обращаться на ближайший пост спасательного от-
ряда или к судьям ВСИ.

ЭТАПЫ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ (ВСИ).
1. Старт. Получение маршрутной документации, проверка заявочных документов, аптечки 
— вся команда;
2. Взятие азимута на местности — 2 группы по 2 человека;
 Вязка узлов — 6 человек;
3. Выход на седловину — вся команда;
4. Выход на вершину Бештау — вся команда;
5. Возвращение на седловину — вся команда;
6. Оказание доврачебной медицинской помощи — 3 человека;
7. Съемка маршрута в цифровой системе — вся команда;
8. Финиш (в районе базового лагеря), сдача ЗМК — вся команда
На протяжении всей игры оцениваются дисциплина и организованность всех участников команды и 

проводится конкурс капитанов команд, участвующих в ВСИ.
VI. КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА.
Проводится в базовом лагере вне основного зачета. Могут участвовать все участники массового 

восхождения:
— поднятие пудовой гири левой и правой рукой (личный зачет);
— перетягивание каната (командный зачет);
— армрестлинг (личный зачет).
По решению Штаба восхождения программа может быть сокращена.
VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ.
Общекомандное место в ВСИ определяется по наибольшей сумме баллов, набранных на этапах во-

енно-спортивной игры.
Победители в общекомандном зачете награждаются дипломами и памятными призами.
Лучшие делегации, участвующие в массовом восхождении, награждаются грамотами.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если команды набрали одинаковое количество баллов, то преимущество отдается 

команде, набравшей наибольшее количество баллов на приоритетных этапах:
1. Съемка маршрута 2. Взятие азимутов. 3. Вязка узлов. 
За победу в конкурсах, которые проводятся в базовом лагере, участники награждаются призами.
VIII. РУКОВОДСТВО.
Подготовкой восхождения руководит Оргкомитет (председатель Оргкомитета заместитель руково-

дителя администрации города С. В. Нестяков). Во время восхождения руководство переходит к Штабу 
восхождения (начальник Штаба — Евтушенко А. Г., директор ЦДЮТиЭ).

Безопасность восхождения обеспечивает Железноводское МУ «Железноводский спасательный от-
ряд», Лермонтовское МУ «Лермонтовский спасательный отряд» и спасательный отряд ЦДЮТиЭ.

Судейство на этапах обеспечивают судейские бригады, укомплектованные ЦДЮТиЭ. 
Судейство конкурсной программы обеспечивают судейские бригады, укомплектованные) Отделом 

по делам молодежи и Отделом физкультуры и спорта администрации г. Пятигорска.
Комендантскую службу в базовом лагере комплектуют совместно ЦДЮТиЭ и Отдел по делам мо-

лодежи.
IX. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ.
Участие в ВСИ для команд школ является обязательным. Именная заявка проверяется на старте. 

Именной заявкой служит правильно оформленный приказ по школе с отметкой врача о допуске каждо-
го участника к восхождению (в двух экземплярах) за подписью руководителя учреждения. 

Численность группы, участвующей в восхождении, — не более 20 чел. на одного руководителя. Ру-
ководителем группы может быть лицо, достигшее 18 лет, имеющее соответствующую подготовку и про-
шедшее инструктаж в ЦДЮТиЭ. Предварительные заявки подаются до 16.02.2011 г. по адресу: Пяти-
горск, ул. Теплосерная, 52, тел. 39-18-61.

X. СНАРЯЖЕНИЕ.
Туристские ботинки или обувь на нескользкой подошве БЕЗ КАБЛУКА, шерстяные носки, спортив-

ный костюм, ветрозащитный костюм, куртка с капюшоном или штормовка, перчатки или варежки. Обувь 
не должна быть тесной и должна давать возможность свободно двигать пальцами. Головной убор иметь 
обязательно. Каждый член команды должен иметь кружку для чая, миску, ложку, легкий перекус (бу-
терброды).

Команда должна иметь емкость (кастрюлю или котелок) для получения чая на полевой кухне.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации города-курорта Пятигорска

№ 209 от 31.01.2011 г.
СОСТАВ

Оргкомитета юбилейного XXX массового восхождения
представителей образовательных и производственных коллективов города-курорта Пятигорска 

на вершину г. Бештау, посвященного Дню защитника Отечества
1. Вахова М. Г.– председатель оргкомитета, заместитель главы администрации города-курорта Пя-

тигорска;
2. Гусоев В. И. – начальник отдела военного комиссариата Ставропольского края по городам Пяти-

горск и Лермонтов (по согласованию).
3. Танцура С. В. – заместитель председателя оргкомитета, начальник управления образования ад-

министрации города-курорта Пятигорска;
4. Евтушенко А. Г. – заместитель председателя оргкомитета, директор МОУ ДОД ЦДЮТиЭ.
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:
5. Никулин О. В. – начальник управления здравоохранения администрации города-курорта Пяти-

горска;
6. Арапиди С. Г. начальник ОВД г. Пятигорска;
7. Ежек М. Ю. – заведующий отделом по делам молодежи администрации города-курорта Пяти-

горска;
8. Кузьменко С. А. – заведующий отделом физической культуры и спорта администрации города-

курорта Пятигорска;
9. Дорош Т. В. – ведущий специалист управления образования;
10. Ткаченко И. А. – директор МОУ ДОД ЦВПВМ;
11. Филатов С. Н. – заведующий отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей;
12. Пономарев С. В. — заведующий отделом транспорта и связи;
13. Дроздов С. В. – руководитель ГУ «Бештаугорское лесничество»;
14. Морозов А. А. – начальник ПСП Северо-Кавказского регионального ПСО МЧС РФ (по согла-

сованиюю);
15. Лега Н. Н. – председатель Пятигорского городского отделения Ставропольской краевой обще-

ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска С. Ю. ПЕРЦЕВ
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№ 209 от 31.01.2011 г.
ПЛАН подготовки и распределения обязанностей при проведении юбилейного XXX восхождения 
представителей образовательных и производственных коллективов города-курорта Пятигорска 

на вершину г. Бештау, посвященного Дню защитника Отечества, 19 февраля 2011 г.

ОРГАНИЗА-
ЦИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ

Управление
образования

Организация работы по подготовке и проведению восхождения.
Оплата сметы расходов.
Подготовка дипломов и грамот, награждение за общий итог ВСИ
Организация и проведение награждения по итогам восхождения.
Контроль хода подготовки, проведения, подведения итогов.

с 15.01.
до 16.02.
до «22».02.
до «22».02.
весь период

МОУ ДОД
ЦДЮТиЭ

Подготовка проекта Положения и Постановления главы города.
Подготовка Плана распределения обязанностей.
Подготовка проекта Приказа по управлению образования.
Подготовка писем администрации города, управления образования ор-
ганизациям, участвующим в подготовке восхождения.
Проведение необходимых согласований.
Подготовка маршрута, спасательного отряда, базового лагеря.
Проведение консультации для команд.

Подготовка судейской документации для ВСИ и массового восхожде-
ния.
Подготовка судейской коллегии, комендантской службы.
Работа со средствами массовой информации.
Подготовка снаряжения и оборудования.
Выезд на место проведения мероприятия для проверки санитарного со-
стояния маршрута восхождения.
Проведение массового восхождения и ВСИ.
Организация мобильной связи во время проведения восхождения
Подведение итогов восхождения и ВСИ
Подготовка благодарственных писем на руководителей организаций и 
команд.
Приобретение призов, исполнение сметы.

до 20.01.
до 19.01.
до 04.02.
до 09.02.

до 17.02.
до 17.02.
16.02. 15.00

до 17.02.

до 17.02.
до 19.02.
до 19.02.
18.02

19.02.
19.02.
21.02.
с 21.02.

до 19.02.
МОУ ДОД 
«Центр во-

енно-патри-
отического 
воспитания 
молодежи»

Подготовка и организация работы транспорта для вывоза команд школ 
города при проведении военно-спортивной игры.
Приглашение, поздравление ветеранов.
Работа с командами на этапе «Старт».
Участие в подготовке и проведении награждений.

до 16.02.

19.02.
19.02.
с 21.02.

Отдел по де-
лам моло-

дежи

Проведение конкурсной программы в базовом лагере.
Награждение за конкурсы.

19.02.
19.02.

ОВД города 
Пятигорска

Координация действий ОВД городов Пятигорска, Лермонтова, Железно-
водска при проведении массового восхождения.
Обеспечение безопасности во время выезда участников массового вос-
хождения.
Выделение наряда для организации безопасности в базовом лагере.

19.02.

19.02.

Отдел физи-
ческой куль-
туры и спорта

Награждение грамотами и призами лучших команд и руководителей 
участников массового восхождения.

« ».02.

Хозяйствен-
но-экономи-

ческая группа 
управления 
образования

Вывоз спасательного отряда на подготовку маршрутов.
Вывоз судей, спасательного отряда, Штаба восхождения, комендантско-
го взвода к местам дислокации.

18.02.
19.02.

Управление 
здравоохра-

нения

Выделение врача с медицинской аптечкой для базового лагеря.
Дежурство врача во время массового восхождения. до 19.02.

19.02.
Отдел воен-
ного комис-

сариата Став-
ропольского 

края по 
г. Пятигорск и 

Лермонтов

Помощь в организации работы базового лагеря.
19.02.

ГУ «Бешта-
угорское лес-

ничество»

Содействие при подготовке маршрута (по мере необходимости).
Выезд на место проведения мероприятия для проверки санитарного со-
стояния маршрута восхождения.
Содействие при проведении мероприятия (по мере необходимости).

до 18.02.
18.02
19.02

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска С. Ю. ПЕРЦЕВ
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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.

№ 676

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

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

№
 2

9

Г Р А Ф И К
плановых отключений электроэнергии 

на февраль 2011 г.
В связи с проведением плановых ремонтов 

оборудования подстанций, ОАО «Пятигорские 
электрические сети» сообщает о плановых отключениях 
электроэнергии на ниже перечисленных улицах города

02.02.2011 г. с 13.30 до 16.30 
TП-25 ул. Первомайская, 161-185, 162-178, ул. Февральская, 31-35, 
ул. Нежнова, 1-39, 2-34

03.02.2011 г. с 13.30 до 16.30
TП-82 ул. Ермолова, 45-85, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2-60, ул. Февраль-
ская, 64-104, пер. Сквозной, пер. Пикетный, пер. Колхозный

07.02.2011 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-302 ул. Ермолова, 14 к. 3. 4, 5

08.02.2011 г. с 13.30 до 16.30
ТП-12 ул. Октябрьская, 40-44, пр. 40 лет Октября, 60, ул. Универ-
ситетская, 26-32-а, 33-47, пр. Баксанский, ул. Малыгина, 17-21, 24, 
ул. Козлова, 23-29.

10.02.2011 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-171 ул. 295-й Стрелковой дивизии, 19 к. 1, к. 2, к. 3, к. 4, к. 5.

11.02.2011 г. с 13.30 до 16.30
TП-185 ул. Шоссейная, 14-144, 3-117, пр. Калинина, 209-295, ул. 
Воровского, 53-129, 4-44, пер. Широкий, пер. Шоссейный, ул. Шев-
ченко, 131-133

14.02.2011 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-203 ул. Фучика, 2, 4 к. 1-3, 6 к. 1-3, 8 к. 2, ул. Аллея Строите-
лей, 2 к. 2, 3

15.02.2011 г. с 13.30 до 16.30
ТП-209 ул. Любчиковых, 11-75, 4-58, пер. Любчиковых, 28-36, 9-15, 
ул. Котовского, 1-51, 4-32, пер. Родниковский, 8-12, 3-11, пер. Тупи-
ковский, ул. Апанасенко, 6-26, 5-23, Левадинский спуск, 31-45

17.02.2011 г. с 13.30 до 16.30
TП-229 ул. Чапаева, 27-53, ул. Горького, 21-41, ул. Юбилейная, 
1-55, просп. Сов. Армии, 129-155, ул. Ленина, 36-58, ул. Войкова, 
1-55, 28-72, ул. Лысогорская, 1-66, 47-127, 82-72, ул. Ереванская, 
1-67, ул. Совхозная, 1-18, ул. Садовая, 64-205, 138-206, 261-291, 
ул. Объездная, 3-21, ул. Луначарского, 1-50, ул. Красильникова, 
30-64, ул. Буденного, 3-17, ул. Георгиевская, 174-245
ТП-361 ул. Новоподгорная, 40-114, 39-89, ул. Георгиевская, 70-136, 
127-189, 2-й Георгиевский переулок, 1-11, 2-10, ул. Овражная, 4-18

18.02.2011 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-235 ул. Георгиевская, 216-298, 247-323, ул. Совхозная, 12-46, 
пер. Выгонный, 24-34, 33-37, пер. Степной, 24-48, 19-47, ул. Ереван-
ская, 73-79, 38-50 
ТП-432 ул. Совхозная, 44-48, пер. Степной, 41-47

24.02.2011 г. с 13.30 до 16.30
ТП-419 ул. Горячеводская, 5-17, 38-52, пер. Яблоневый, ул. Яблоне-
вая, 3-53, 54-92, ул. Некрасова, 1-21, 2-36, ул. Фурманова, 3-7.

ВОЛОДКЕВИЧ Нелли Федоровна родилась 01 ок-
тября 1929 года. После окончания Московского инсти-
тута народного хозяйства им. Г. В. Плеханова в 1951 
году Нелли Федоровна получила распределение в ОРС 
№ 1 г. Пятигорска инспектором по торговле. С 1960 г. 
по 1986 г. Н. Ф. Володкевич посвящает себя педаго-
гической деятельности сначала в качестве препода-
вателя «Товароведения продовольственных товаров», 
затем заведующей производственной практикой в Пя-
тигорском техникуме советской торговли. Всю свою 
жизнь Нелли Федоровна занималась воспитанием подрастающего поколе-
ния, прививала молодежи патриотические чувства, толерантность к окружа-
ющим, учила профессии. Нелли Федоровна закончила работу преподавате-
лем в связи с уходом на пенсию в 1986 году. Имела много благодарностей 
и Почетных грамот.

Коллектив и ветераны ГОУ СПО «Пятигорский торгово-экономический тех-
никум» глубоко скорбят и выражают соболезнования родным и близким Во-
лодкевич Нелли Федоровны в связи с ее безвременной кончиной. № 33
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Цирк. Цирк. Цирк

8 февраля. Температу-
ра: ночь —4°С, день +5°С, пе-
ременная облачность, атмос-
ферное давление 722 мм рт. 
ст., влажность 87%, направление 
ветра С-З, скорость ветра 7 м/с.

9 февраля. Температура: ночь 
—5°С, день +7°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 717 мм рт. 
ст., влажность 74%, направление ветра С-З, 
скорость ветра 3 м/с.

10 февраля. Температура: ночь —6°С, день 
+4°С, облачно, атмосферное давление 716 мм 
рт. ст., влажность 76%, направление ветра С-З, 
скорость ветра 4 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

4 февраля. Температура: ночь —7°С, день 
—2°С, облачно, атмосферное давление 718 мм 
рт. ст., влажность 57%, направление ветра Ю-В, 
скорость ветра 3 м/с.

5 февраля. Температура: ночь —5°С, день 
+1°С, облачно, атмосферное давление 716 
мм рт. ст., влажность 66%, направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

6 февраля. Температура: ночь +1°С, день 
+5°С, облачно, небольшие осадки, атмосфер-
ное давление 710 мм рт. ст., влажность 71%, 
направление ветра Зап., скорость ветра 6 м/с.

7 февраля. Температура: ночь —2°С, день 
+5°С, переменная облачность, небольшие осадки, 
атмосферное давление 714 мм рт. ст., влажность 
67%, направление ветра С-З, скорость ветра 6 м/с.

тов. Мохнатые воспитанники династии Яровых 
не разочаруют своих поклонников. Удивитель-
но уже то, что мишки выступают в отсутствии 
дрессировщиков. Судя по всему, эти опытные 
циркачи уже не нуждаются в подсказках и на-
поминаниях. Свою работу они знают хорошо. А 
людей на манеже рассматривают лишь как ас-
систентов, которые помогают топтыгиным рас-
крыться в полной мере, изумляя публику свои-
ми неординарными талантами и удивительными 
способностями. Мы привыкли видеть мишек на 
велосипедах, но это уже прошлый век. Наши ко-
солапые рассекают на скейтбордах и на мопе-
дах. А что они вытворяют на квадроцикле — сло-
вами описать трудно, надо видеть. 

— Это еще что! — довольно посмеиваясь, гово-
рит один из самых авторитетных дрессировщи-
ков мира, народный артист России Иван Яровой. 
— Сейчас наши мохнатые артисты переживают 
сложный период: хоть они ни разу в жизни не 
впадали в спячку, их все равно тянет лишний раз 
вздремнуть. Но уже через пару месяцев медве-
ди начнут выступать в два раза быстрее и пока-
зывать все свои любимые номера. Не удивляй-
тесь, но они у нас сами составляют программу 
того, что будут показывать — по настроению!

Упитанные винни-пухи с сияющей шерстью 
залезают на брусья, выполняют акробатические 

трюки, затем, откланявшись, уходят, махая ла-
пой на прощание. И при этом они чуть-чуть улы-
баются — жаль, что без намордника им все-таки 
пока не разрешают общаться со зрителями.

Удивят публику и канатоходцы на зеркальном 
шаре под руководством Юрия Краснова. Заста-
вит трепетать зрителей уверенная в себе девуш-
ка с хлыстом Жанна Мареева, лихо сбивающая 
свечи и цветы. Наверняка заинтересует зрителей 
и пантомима с катушками под руководством Ро-
мана Маркина. Кстати, номер «Эквилибр на ка-

тушках» в цирке появился сравнительно недав-
но и быстро завоевал большую популярность, 
так как этот несложный аппарат позволяет по-
казывать интересные трюки. Первые исполни-
тели демонстрировали свое искусство эквилиб-
ра на одной катушке. В дальнейшем творческая 
фантазия артистов нашла новые возможности 
для применения этого аппарата. Трюковая ра-
бота была усложнена. Число катушек увеличили 
до пяти. В настоящее время на них уже исполня-
ются парные и групповые акробатические трюки. 
На катушках теперь даже балансируется перш!

Перш (французское perche — шест, жердь) 
— эквилибристический снаряд, деревянный или 
металлический шест длиной от 2 до 10 м. В сов-
ременном цирке снабжен наверху специальны-
ми приспособлениями («вилкой», петлями, ру-
лем и др.) для выполнения акробатических и 
гимнастических упражнений. Баланс с першем 
исполняется и в динамике (на велосипеде, мо-
ноцикле, шаре, «катушках», ходулях, канате и 
проволоке, различных лестницах). Перш — один 
из старейших цирковых снарядов, использовал-
ся еще бродячими актерами средневековья, в 
том числе скоморохами. 

Новая программа Кисловодского цирка стоит 
того, чтобы ее посмотреть всей семьей. В наше 
время высоких технологий, компьютерной графи-
ки и электронной музыки цирк по-настоящему жи-
вой — здесь все трюки реальны. И под его купо-
лом и на манеже профессионалы демонстрируют 
безграничные возможности человека и необыкно-
венные способности братьев наших меньших. 

Илья ШКОДЕНКО.
Фото Наталии СТИХАНОВСКОЙ.

Лучшее лекарство 
от депрессии

На календаре февраль — последний месяц зимы. 
За окном снег и легкий морозец, даже солнышко холодное 
и не радует своим появлением. Жители юга, дети Кавказа готовы 
впасть в уныние и поддаться победно шествующей по стране инфекции. 

Прогноз 
погоды

СПРАВИТЬСЯ с зимней депрессией и успеш-
но сопротивляться болезням поможет хо-
рошее настроение, которое подарит новая 

программа кисловодского цирка «Шедевры миро-
вой дрессуры». 

Все номера, подготовленные профессиона-
лами, смотрятся на одном дыхании. Выступле-
ние четвероногих артистов Виктории Елисеенко 
вряд ли кого-то оставят равнодушными. Ее кар-
ликовые и королевские пудели могли бы стать 
украшением любой выставки собак, а их гламур-
ным стрижкам наверняка позавидуют наши мод-
ники и модницы. Пудели выполняют свои трю-
ки легко и непринужденно, будто родились для 
арены. Другое дело брутальные сенбернары. 
Как настоящие профи, они ответственно под-
ходят к выполнению поставленных перед ними 
дрессировщицей задач. Время от времени не-
одобрительно посматривая в сторону пудельков, 
эти псы со свойственным собакам крупных по-
род достоинством демонстрируют свое умение, 
явно наслаждаясь вниманием публики.

Приятным сюрпризом для любителей цир-
ка будет выступление комического дуэта Тети 
Моти (Татьяна Юрина) и Шпентика (Александр 
Юрин). К клоунам можно относиться по-разно-
му. Но когда два человека, одетые в забавные 
костюмы, стараются не просто рассмешить пуб-
лику, но и вместе с шариком подарить немно-
го света, зажигающего на лицах улыбки, и теп-
ла, проникающего в самое сердце, отогревая 
его и помогая открыться навстречу добру, — та-
кие люди вызывают только положительные эмо-
ции. Они, конечно, понравятся пришедшим на 
представление малышам. Ведь ребенка не об-
манешь, он чувствует, когда улыбаются искрен-
не, а когда, что называется, «по долгу службы». 
Обаятельный Шпентик и трогательная Тетя Мотя 
покорят не только маленьких завсегдатаев цир-
ка и их родителей, но также любителей кошек, 
которые с удовольствием посмотрят на веселое 
выступление мурок в компании комического ду-
эта и Шпентифлюшечки Варвары.

Вновь публику порадуют своим искусством 
джигитовки неудержимые амазонки. Вернув-
шись из Турции, где наши девчонки имели ог-
лушительный успех, еще более загорелые и 
стремительные, они покажут не только акроба-
тические номера на лошадях, но и поразят пуб-
лику своим бесстрашием. Ведь многие из их 
трюков довольно опасны.

Отечественная публика всегда с особой теп-
лотой встречает выступления косолапых артис-
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БАНКИ	 ФИНАНСЫ	 НЕДВИЖИМОСТЬ

Элитная туристическая 
компания Luxury and More 

Travel предлагает туристам 
возможность за 60 тысяч долл. 
увидеть легендарный «Титаник», 
затонувший в Атлантическом 
океане в 1912 году. 

Погружение будет осуществлять-
ся с помощью глубоководного аппа-
рата «Мир». Туристам предлагается 
весь спектр услуг — трехразовое пи-
тание, проживание в гостинице в го-
роде Сен-Джонс, координационное 
собрание, лекции, слайд-шоу и филь-
мы о знаменитом лайнере и, конечно 
же, фото и видео на память и суве-
ниры — копии фарфоровых тарелок, 
которые были в ресторане «A la Carte 
Dining Room» на потерпевшем катас-
трофу лайнере, изготовленные на том 
же заводе по спецзаказу оператора. 

Впрочем, для желающих сэкономить 
можно обойтись и без погружения — 
в таком случае этот же спектр услуг 
обойдется в 10 тысяч долл. 

Однако в данной области у Luxury 
and More Travel уже имеется конку-
рент — компания The Great Canadian 
Adventure Company, сотрудничающая 
с российским научно-исследователь-
ским кораблем «Академик Мстислав 
Келдыш», просит за подобную экскур-
сию на пять тысяч долларов меньше. 

Монета имеет форму круга диа-
метром 50,0 мм.  С лицевой и оборот-
ной сторон монеты по окружности 
имеется выступающий кант. 

На лицевой стороне монеты в кру-
ге, обрамленном бусовым ободком, 
расположено рельефное изображе-
ние эмблемы Банка россии — двуг-
лавого орла с опущенными крыльями, 
под ним надпись полукругом «БАНК 
рОССИИ», а также по окружности име-
ются надписи, разделенные точками: 
номинал монеты — «ОДНА ТЫСЯЧА 
руБЛЕЙ» и год чеканки — «2011 г.», 
между ними проставлены обозначе-
ние металла по Периодической сис-
теме элементов Д. И. Менделеева, 
проба, товарный знак Московского 
монетного двора и масса драгоцен-

ного металла в чистоте. На оборот-
ной стороне монеты расположены 
рельефные изображения крестья-
нина, вспахивающего поле, гусиного 
пера над листом бумаги с факсими-
ле подписи императора Александра 
II, имеются: вверху по окружности 
— надпись «МАНИФЕСТ ОБ ОТМЕНЕ 
КрЕПОСТНОГО ПрАВА», внизу — дата 
«1861 г.» и изображение кандалов. 

Боковая поверхность монеты 
рифленая.  Монета изготовлена ка-
чеством «пруф».  Тираж монеты 0,25 
тыс. штук. 

Выпускаемая монета является за-
конным платежным средством рос-
сийской Федерации и обязательна к 
приему по номиналу во все виды пла-
тежей без всяких ограничений.

Всего 
за 60 тысяч долларов

И вполне 
платежное средство

1 февраля 2011 года Банк России выпустил в обращение памятную 
золотую монету номиналом 1000 рублей «150-летие начала эпохи 

Великих реформ. Манифест об отмене крепостного права 19 февраля 
1861 г.» (масса драгоценного металла в чистоте 155,5 г, проба 999, 
каталожный номер 5220-0009). 

В 2013 году будет введен 
новый порядок начисления 

детских пособий. Об этом на 
совещании по экономическим 
вопросам у президента РФ 
Дмитрия Медведева сообщил 
глава Минфина Алексей Кудрин. 

— Предлагается сохранить на два 
года прежний порядок начисления, 
поскольку новый, который должен 
был быть введен с этого года, по не-
которым группам обращающихся ве-
дет к уменьшению начислений.

К тому времени предлагается ввес-
ти уточненный порядок, который в 

целом сохранит все начисления, но 
более четко будет определять базу на-
числения в части периодов, которые 
должны приниматься во внимание. 

В прошлом году Госдума приняла 
поправки в законодательство, по кото-
рым пособие по беременности и родам 
с 1 января 2011 года должно было рас-
считываться исходя не из одного года 
стажа, а из двух лет перед выходом в 
декрет. Однако, по мнению большинс-
тва женщин, новые поправки сущес-
твенно ухудшат положение матерей, 
снижая в два-три раза размер выплат 
по беременности и родам.

Вырастут ли 
детские пособия

— Вы замечали, что при мысли 
о необходимости страхования чего 
бы то ни было первым делом на ум 
приходят вещи весьма утилитарного 
свойства — квартира, машина, да-
ча… О таких основополагающих по-
нятиях, как жизнь человеческая (на-
ша, между прочим, собственная) мы 
почему-то задумываемся в послед-
нюю очередь. Странно, не правда ли? 
Между тем, ничего странного здесь 
нет. Сам принцип страхования осно-
вывается на возможности возместить 
ущерб в случае утраты объекта стра-
хования. А тему утраты жизни обсуж-
дать как-то не очень хочется. Однако 
страховые компании считают такой 
подход недальновидным. 

— Мария Анатольевна, почему 
тема страхования жизни сегодня 
так актуальна?

— И не только сегодня. Все это 
прекрасно понимали и понимают. 
Другое дело, что жизненный уровень 
среднего россиянина не очень высок. 
Весь бюджет человека, семьи уходит 
в первую очередь на самые необхо-
димые потребности. И, тем не менее, 
в последние годы люди все больше 
задумываются над приоритетностью 
и этого вопроса.

— Какие программы сегодня на-
иболее востребованы?

— Страхования детей до школы 
и программы к окончанию школы. 
Их несколько в зависимости от цели 
накопления. Это может быть накоп-
ление средств на дальнейшее обра-
зование или на подарок в честь со-
вершеннолетия.

Пенсионное страхование также 
является приоритетным. Например, 
пожизненное семейное пенсионное 

страхование. По этой программе по-
жизненную пенсию получает один 
из супругов, а в случае его ухода из 
жизни — другой супруг или супруга 
пожизненно.

Интерес представляет пенсион-
ная программа на случай потери кор-
мильца или получения инвалидности 
по общему заболеванию. 

Большой популярностью пользу-
ется вариант долгосрочного страхо-
вания жизни, совмещающий накоп-
ление средств со страховой защитой 
от несчастного случая.

— Накопительное страхова-
ние. В чем заключается логика 
этого финансового инструмента?

— В том, что во главе угла стоит, 

прежде всего, страхование личных 
рисков — смерть, потеря трудос-
пособности, травмы и опасные за-
болевания. Данный продукт имеет 
для клиента серьезное преимущес-
тво — страховой взнос, вложенный 
в компанию, по истечении срока и 
при отсутствии страхового случая не 
«сгорает», а возвращается человеку. 
То есть накопительное страхование 
— это возможность, с одной стороны, 
обеспечить себе и своим близким за-
щиту в трудной ситуации на 15-20 лет, 
а с другой — вернуть себе всю сумму 
обратно. Таким образом, данный вид 
услуг — это финансовый инструмент, 
который нельзя сравнивать с чисто 
инвестиционными или сберегатель-
ными продуктами. у накопительно-
го страхования жизни совершенно 
другая задача. Прежде всего, долго-
временная защита здоровья и уровня 
жизни человека, затем — сбереже-
ние средств для конкретной и опре-
деленной цели. И только на третьем 

С заботой 
о завтрашнем дне 
Страхование — одна из древнейших экономических категорий 

общественных отношений, роль которой сегодня резко 
возросла. Будучи частью финансовой системы общества, этот вид 
услуг сейчас так прочно вошел в повседневную жизнь, что мало кто 
задумывается, кому же первому пришло в голову заняться страховой 
деятельностью, так актуальной сегодня на Западе. Однако в России 
желающих обезопасить даже просто свой дом или другое имущество 
не так уж и много. О видах страхования наш корреспондент 
побеседовал с директором страховой компании «Ренессанс: жизнь и 
пенсии» Марией НОРМАНСКих.

месте, в качестве дополнительно бо-
нуса, инвестиционный доход.

— Что касается обязательно-
го пенсионного страхования, то 
оформить такой полис можно не 
только в государственном учреж-
дении?

— Да, конечно, в некоммерческих 
пенсионных фондах, которые вхо-
дят в частные страховые компании. 
Продукт ОПС является «легким» для 
клиентов и не требует дополнитель-
ных финансовых вложений. Однако 
объяснить, почему человеку стоит 
довериться частной компании, а не 
государству, — дело рук професси-
онального консультанта. Коммер-
ческие фирмы привлекают людей 
большими накопительными процен-
тами и дополнительными бонуса-
ми. Государственному пенсионному 
фонду доверяют потому, что считают 
надежнее. После краха финансовых 
пирамид в россии боятся, что та или 
иная организация может попросту 
«лопнуть».

— Автострахование, исходя из 
мировой практики, считается са-
мым популярным видом страхов-
ки и обладает богатой историей. 

Что вы можете сказать в ее 
защиту? 

— По прошествии трех 
лет с момента изобре-

тения первого ав-
томобиля в США, 
американец Тру-
мэн Мартин об-
ратился в стра-
ховую компанию 
Travelers Insurance 
Company, что-
бы застраховать 
свой автомобиль. 
В начале 20-х го-
дов заработала 
на полную мощь 
фордовская ав-

томобилестроительная 
индустрия, благодаря чему и ма-

шин на дорогах стало куда больше. 
В россию «автогражданка» пришла 
значительно позже, хотя на перво-
начальном этапе она не отставала от 
первопроходцев в этом деле. Впер-
вые в 1924 году начались разговоры 
об автостраховании, но до середины 
60-х годов надобности в нем не было, 
так как автомобиль считался настоя-
щей роскошью для советских граж-
дан. Автомобильное страхование в 
россии появилось в 1991 году, и то 
— на добровольных началах. Поэ-
тому нет ничего удивительного в том, 
что наши соотечественники в 2003 
году так бурно сопротивлялись по-
явлению ОСАГО. Однако на сегодняш-
ний день полис ОСАГО есть у 90 проц. 
российских автовладельцев. Сколько 
бы ни спорили о целесообразности 
обязательного страхования, ясно од-
но — оно формирует более цивили-
зованную ситуацию на дорогах. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фотомонтаж

 Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.



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, 4.20 «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 «талисМаНия. сочи-2014. На-

чало»
21.40 Т/с «ДОКТОР ТЫРсА»
22.40 спецрасслеДоваНие. «Дети  

пороКа»
23.40 НочНые Новости
0.00 «слеДствие по телу»
0.50 КОмЕДия «АКВАмАРиН»
2.50, 3.05 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕмЕНи: 

БЕРЛиНсКОЕ РЕШЕНиЕ»

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 «гибель аДМиралов. тайНа 
оДНой авиаКатастроФы»

10.00 «о саМоМ главНоМ» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «РУссКиЙ ШОКОЛАД»
12.50 Т/с «мАРШРУТ миЛОсЕРДия»
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 БЛА

ГОРОДНЫХ ДЕВиЦ» 
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ВКУс ГРАНАТА» 
23.45 «ДеЖурНый по страНе»
0.50 «вести+» 
1.10 «честНый ДетеКтив» 
1.45 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП»

7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

Культуры
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Понедельник, 7 февраля

вторник, 8 февраля

10.15 «Кто таМ...»
10.50 Х/ф «ПУсТЬ ГОВОРяТ»
12.30 «руДольФ ФурМаНов. Не-

угоМоННый»
13.10 лиНия ЖизНи
14.00 Д/с «история произвеДеНий 

исКусства»
14.30 р. М. рильКе. «обыКНовеННая 

ЖизНь»
15.40 М/с «зверопорт»
15.50 М/Ф «в порту», «КатероК»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА иЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «поМестье суриКат»
17.05 КуМиры
17.30 Д/Ф «пиза»
17.45 зНаМеНитые иНструМеНталь-

Ные КоНцерты
18.25 Д/Ф «ФрэНсис бэКоН»
18.40 Д/с «завоеватели»
19.45 главНая роль
20.05 «сати. НесКучНая Класси-

Ка...»
20.45 Д/Ф «вера Каралли: «это 

письМо я писала в пер-
чатКаХ...»

21.25, 1.40 ACADEMIA
22.15 Д/с «Дело россии»
22.40 «теМ вреМеНеМ»
23.50 Х/ф «ОТЦЫ и ДЕТи»
0.40 ДоКуМеНтальНая КаМера
1.20 Д/Ф «гроты юНгаНа»

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 «шКола злословия»
1.10 главНая Дорога
4.00 Т/с «ДЕТЕКТиВ РАШ»

6.00 «НастроеНие»
8.25 Х/ф «КОРОЛЕВсКАя РЕГАТА»
10.05 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
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»
14.50 Деловая МосКва
15.10, 17.55 петровКа, 38
15.30 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНи»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «солоМеННый бычоК», 

«бреМеНсКие МузыКаНты»
18.45 Т/с «фОРмУЛА сТиХии»
19.55 поряДоК Действий
21.00 Х/ф «мОЙ ЛАсКОВЫЙ и НЕ

ЖНЫЙ мЕНТ»
22.50 лиНия защиты
0.15 «ВОЗДУШНЫЕ ПиРАТЫ». КО

мЕДия
1.45 «сЛЕДсТВиЕм УсТА

НОВЛЕНО...». ДЕТЕКТиВ
3.35 «ЧАсТНЫЙ ДЕТЕКТиВ, иЛи 

ОПЕРАЦия «КООПЕРАЦия». 
КОмЕДия

5.25 МультФильМы

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»
8.00,19.00 Т/с «ДАЕШЬ мО

ЛОДЕЖЬ!»
9.00, 13.30, 18.30 «оКрошКа»
9.30, 23.30 Т/с «6 КАДРОВ» 
10.10 Х/ф «мОя УЖАсНАя НяНя»
12.00 Х/ф «сТЮАРТ ЛиТТЛ» 
14.00 М/с «ясоН и  герои  олиМпа»
14.30 М/с «тутеНштейН» 
15.00 М/с «Новые приКлючеНия 

сКуби  Ду» 
17.30 галилео 
19.30 Т/с «ВОРОНиНЫ» 
20.30 Т/с «НОВОсТи» 
21.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКи» 
0.00 Т/с «ТЕОРия БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА» 
0.30 КиНо в ДеталяХ 
1.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ОБ исКАТЕЛЕ» 
3.10 Т/с «КРЕмЛЕВсКиЕ КУРсАН

ТЫ»
5.05 М/с «приКлючеНия КоНаНа-

варвара» 
5.50 МузыКа На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «Ма-
соНы израиля» 

5.30 «гроМКое Дело»: «туНгуссКий 
Метеорит» 

6.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«Марш тысячи  саМураев» 

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 «сУДНЫЙ ДЕНЬ» 
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНиКи 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ3» 
22.00 проеКт  «реальНость» 
23.30 «Новости  24» 
0.00 Х/ф «ГОРОД НАсиЛия»
1.50 «МошеННиКи» 
3.00 поКер после полуНочи  
3.55 «провереНо На себе»

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»
14.30, 23.00, 0.00, 4.40 «ДоМ-2»
15.40 Х/ф «ПяТОЕ иЗмЕРЕНиЕ»
18.00, 20.00 Т/с «иНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА

ЦАНЫ»
19.30 события. иНФорМация. 

ФаКты
19.45 иНФорМбюро
21.00 КОмЕДия «ОНА мУЖЧиНА»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.55 Т/с «ДРУЗЬя»
2.50 «сОсЕДКА». ТРиЛЛЕР
5.45 «КоМеДиаНты»

5.00 «все вКлючеНо»
5.55 «рейтиНг тиМоФея баЖеНо-

ва»
6.30 «НауКа 2.0»
7.00, 9.00, 12.00, 0.15 вести-спорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.30 вести.ru
7.30 «все вКлючеНо»
8.30 «иНДустрия КиНо»
9.10 вести-спорт. МестНое вреМя
9.20 «страНа.ru»
10.40 «в Мире ЖивотНыХ»
11.10 «НауКа 2.0»
12.15 баДМиНтоН. чеМпиоНат 

россии
13.55 «Футбол ее величества»
14.45 «все вКлючеНо»
15.40 биатлоН. КубоК Мира. 

траНсляция из сша

17.30 вести-спорт
17.45 «биатлоН с ДМитриеМ гу-

берНиевыМ»
18.15 биатлоН. КубоК Мира. 

траНсляция из сша
20.05 ДЖОН ТРАВОЛТА и сЭмЮЭЛ 

Л. ДЖЕКсОН В фиЛЬмЕ 
«БАЗА «КЛЕЙТОН»

22.15 «НеДеля спорта»
23.10 Top GEAr
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, 18.30,4.40 саМое сМеш-

Ное виДео
9.30, 22.30 брачНое чтиво
10.30 Х/ф «ТАЙНА ЧЕРНЫХ ДРОЗ

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

ЛЕНия ЛАсВЕГАс10»
15.00, 18.00, 0.30 улетНое виДео по-

руссКи
16.00, 21.00 ДороЖНые войНы
16.30, 19.30 «вНе заКоНа»
20.00 улетНое виДео
22.00 операция «ДолЖНиК»
23.00 голые и  сМешНые
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
1.00, 5.15 Д/Ф «тайНы тела. цеНа 

Красоты»
1.45 Х/ф «ЛАРЕЦ мАРии мЕДи

Чи»
3.10 Х/ф «2000: мОмЕНТ АПОКА

ЛиПсисА»

6.30 «ДЖейМи. в поисКаХ вКуса» 
7.00, 19.30, 23.00 оДНа за всеХ
7.30 «вКус путешествий» 
8.00 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ» 
9.00, 16.00 Дела сеМейНые 
10.00 Т/с «фАВОРиТКА» 
11.00, 18.30 Д/Ф «Моя правДа»
12.00 Х/ф «мАТЬ и мАЧЕХА» 
13.35 «Мать и  Дочь» 
14.00 Д/Ф «суть вещей» 
14.30 цветочНые истории  
15.00 ЖеНсКая ФорМа 
17.00, 4.55 сКаЖи, что Не таК?! 
18.00 Х/ф «НАШ ДОмАШНиЙ мА

ГАЗиН»
20.00 Т/с «ДЫШи сО мНОЙ» 
21.00 Д/Ф «НеобыКНовеННые 

суДьбы»

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 «чуДеса исцелеНия»
23.30 НочНые Новости
23.50 «На Ночь гляДя»
0.50 Х/ф «ОмЕН»
2.50, 3.05 КОмЕДия «ДЕКАмЕРОН»

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 «Нло третьего рейХа»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «РУссКиЙ ШОКОЛАД»
12.50 Т/с «мАРШРУТ миЛОсЕРДия»
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 БЛА

ГОРОДНЫХ ДЕВиЦ»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ВКУс ГРАНАТА»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «фЛАГи НАШиХ ОТЦОВ»
2.45 Т/с «ЗАКОН и ПОРяДОК»
3.45 Т/с «БОЛЬШАя ЛЮБОВЬ3»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  Куль-

туры
10.15, 19.45 главНая роль
10.40 Х/ф «я ЛЮБЛЮ»

12.10 Д/Ф «брюггеН»
12.25 ДоКуМеНтальНая КаМера
13.05 «Живое Дерево реМесел»
13.15, 18.40 Д/с «завоеватели»
14.00 «Мой эрМитаЖ»
14.30, 23.50 Х/ф «ОТЦЫ и ДЕТи»
15.15 Д/Ф «орКНи. граФФити  ви-

КиНгов»
15.40 М/с «зверопорт»
15.50 МультФильМы
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА иЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «поМестье суриКат»
17.05, 0.40 илья зДаНевич
17.30 Д/Ф «зеММериНг — Желез-

Ная Дорога и  волшебНая 
гора австрии»

17.45 зНаМеНитые иНструМеНталь-
Ные КоНцерты

18.30 Д/Ф «Карл ФриДриХ гаусс»
20.05 власть ФаКта
20.45 больше, чеМ любовь
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.15 Д/с «Дело россии»
22.45 «апоКриФ»
1.05 а. ХачатуряН. сюиты бале-

тов «гаяНэ» и  «спартаК»
2.40 Д/Ф «ислаМсКий гороД 

Каир»

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 проис-

шествие. 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 «сЛЕДОПЫТ»
1.35 «КулиНарНый поеДиНоК»
4.00 Т/с «ДЕТЕКТиВ РАШ»

6.00 «НастроеНие»
8.15 Х/ф «ЖАЖДА»
9.45 Д/Ф «вячеслав тиХоНов. 

ЖизНь и  МгНовеНия»
10.30, 11.45 «иЛЛЮЗия ОХОТЫ». 

ДЕТЕКТиВ
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 

события
14.50 Деловая МосКва
15.10, 17.55 петровКа, 38

15.30 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНи»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «сестрица алеНушКа и  

братец  иваНушКа», «Кот, Ко-
торый гулял саМ по себе»

18.45 Т/с «фОРмУЛА сТиХии»
19.55 «МосКовсКий Маршрут. 

таКси»
21.00 Х/ф «мОЙ ЛАсКОВЫЙ и НЕ

ЖНЫЙ мЕНТ»
22.50 «ДоКазательства виНы»
0.15 Х/ф «ПОЕЗД ДО БРУКЛиНА»
1.55 Х/ф «ПО ПРОЗВиЩУ «ЗВЕРЬ» 
3.40 Х/ф «КОРОЛЕВсКАя РЕГАТА»
5.25 МультФильМы

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, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ мО

ЛОДЕЖЬ!» 
9.00, 13.30 «оКрошКа» 
9.30, 20.30 Т/с «НОВОсТи» 
10.30 Х/ф «мЕсТО НА КЛАДБиЩЕ»
12.20, 23.25 Т/с «6 КАДРОВ» 
14.00 М/с «ясоН и  герои  олиМпа»
14.30 М/с «тутеНштейН» 
15.00 М/с «Новые приКлючеНия 

сКуби  Ду» 
17.30 галилео 
18.30 «Детали  КМв» 
19.30 Т/с «ВОРОНиНЫ» 
21.30 Х/ф «фАКУЛЬТЕТ» 
0.00 Т/с «ТЕОРия БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА» 
0.30 иНФоМаНия 
1.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ОБ исКАТЕЛЕ» 
2.40 Т/с «КРЕмЛЕВсКиЕ КУРсАН

ТЫ»
5.30 М/с «приКлючеНия КоНаНа-

варвара»

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «вьет-
НаМ: путешествие в страНу 
Девяти  ДраКоНов» 

5.30 «гроМКое Дело»: «тайНа озера 
чаНы» 

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «Мир 
богов гоа» 

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 «ГОРОД НАсиЛия» 
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНиКи УБОЙ

НОГО ОТДЕЛА» 

21.00 Т/с «сОЛДАТЫ3» 
22.00 проеКт  «реальНость» 
23.30 «Новости  24» 
0.00 Х/ф «ПРямОЙ КОНТАКТ»
1.45 «воеННая тайНа» 
3.00 поКер после полуНочи  
4.00 «Дело особой ваЖНости»: 

«особо опасНый во-
Дитель»

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, 4.35 «ДоМ-2»
16.00 «ОНА мУЖЧиНА». КОмЕДия
18.00, 20.00 Т/с «иНТЕРНЫ» 
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА

ЦАНЫ»
19.30 КисловоДсКая паНораМа
21.00 Х/ф «ДЕсяТЬ яРДОВ» 
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.55 Т/с «ДРУЗЬя» 
2.50 «УБиЙЦА ПО сОсЕДсТВУ». 

ТРиЛЛЕР 
5.40 «КоМеДиаНты» 
5.50 Т/с «сАША + мАША»

5.00 «все вКлючеНо»
6.00 Top GEAr
7.00, 9.00, 12.00, 22.15, 0.10 вести-

спорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.25 вести.ru
7.30 «все вКлючеНо»
8.30 «биатлоН с ДМитриеМ губер-

НиевыМ»
9.15 «Моя плаНета»
11.10 «НауКа 2.0»
12.15 «НеДеля спорта»
13.05 горНолыЖНый спорт. чеМ-

пиоНат Мира. суперги-
гаНт. ЖеНщиНы

14.45 «теХНологии  спорта»
15.20 фиЛЬм «БАЗА «КЛЕЙТОН»
17.15 вести-спорт
17.30 «все вКлючеНо»

18.25 биатлоН. КубоК Мира. 
траНсляция из сша

20.10 фиЛЬм «ВОЗДУШНЫЙ 
ОХОТНиК»

22.35 «биатлоН с ДМитриеМ гу-
берНиевыМ»

23.05 Top GEAr
0.20, 1.40 «Моя плаНета»
3.25 Top GEAr
4.30 «теХНологии  спорта»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 12.30, 18.30,4.50 саМое сМеш-

Ное виДео
9.30, 22.30 брачНое чтиво
10.25 Х/ф «ЛАРЕЦ мАРии мЕ

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

ЛЕНия ЛАсВЕГАс10»
15.00, 20.00 улетНое виДео
16.00, 21.00, 5.35 ДороЖНые войНы
16.30, 19.30 «вНе заКоНа»
17.55, 22.00 операция ДолЖНиК
23.00 голые и  сМешНые
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
0.30, 5.10 улетНое виДео по-руссКи
1.00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
1.55 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
2.50 Т/с «ЗАКОН и ПОРяДОК9»
3.50 Т/с «иЩЕЙКА1»

6.30 «ДЖейМи. в поисКаХ вКуса» 
7.00, 19.30, 23.00 оДНа за всеХ
7.30 «вКус путешествий» 
8.00 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ» 
9.00, 16.00 Дела сеМейНые 
10.00 Т/с «фАВОРиТКА» 
11.00, 18.30 Д/Ф «Моя правДа»
12.00 «ЗА ВиТРиНОЙ УНиВЕРмА

ГА». КОмЕДия
14.00 Д/Ф «суть вещей»
14.30 «слаДКие истории»
15.00 Живые истории
17.00, 5.00 сКаЖи, что Не таК?!
18.00 Х/ф «НАШ ДОмАШНиЙ мА

ГАЗиН»
20.00 Т/с «ДЫШи сО мНОЙ»
21.00 Д/Ф «папарацци. оХота На 

звезДу»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬс»
1.25 Т/с «ЛАЛОЛА»
2.20 Т/с «КАШЕмиРОВАя мАфия»
3.10 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 «КОсТи»
13.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы»
13.30 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАя»
17.00 Т/с «ВОЗДЕЙсТВиЕ»
18.00 Д/Ф «оН проДал траНс-

сибирсКую Магистраль»
21.00 Д/Ф «войНа полов»
22.00 Х/ф «ПРЕЛЮДия К ПО

ЦЕЛУЮ»
0.00 Т/с «ЧЕРНАя мЕТКА»
1.00 Т/с «ВАВиЛОН5»
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»

6.30 Д/с «оХота На оХотНиКов»
7.00 Д/Ф «эКо-теХНологии»
8.30 «суД вреМеНи»
9.25, 1.15 Д/с «КриМиНальНая 

россия»
10.30 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

КоМаНДы Кусто»
11.10, 12.30 «ПО ДАННЫм 

УГОЛОВНОГО РОЗЫсКА». 
ДЕТЕКТиВ

13.10 «ГРУЗ БЕЗ мАРКиРОВКи». 
БОЕВиК

15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «РОЖДЕННАя 

РЕВОЛЮЦиЕЙ»
20.00 Д/с «тайНы веКа. погоНя за 

призраКоМ»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦиОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТи»
22.30, 3.50 Т/с «ПРЕсТУПЛЕНиЕ и 

НАКАЗАНиЕ»
23.35 «НАД ТиссОЙ». ВОЕННЫЙ 

ДЕТЕКТиВ
1.50 Х/ф «ПРАЗДНиК ЛЮБВи»
4.55 Д/Ф «творцы беДствий. 

сМертельНая ловушКа»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 «ЗА ВиТРиНОЙ УНиВЕРмА

ГА». КОмЕДия 
1.20 Т/с «ЛАЛОЛА» 
2.15 Т/с «КАШЕмиРОВАя мАфия» 
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 Х/ф «ЭффЕКТ ЗЕРО»
12.00 «ДалеКо и  еще Дальше»
13.00 Х/ф «ЛАБиРиНТ фАВНА»
17.00 Т/с «ВОЗДЕЙсТВиЕ»
18.00 Д/Ф «Куплю ДоМ с при-

виДеНияМи»
19.00 Т/с «мЕНТАЛисТ»
20.00 Т/с «КОсТи»
22.00 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАя»
0.00 Т/с «ЧЕРНАя мЕТКА»
1.00 Т/с «ВАВиЛОН5»
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»

6.30 Д/с «оХота На оХотНиКов»
7.00 Д/Ф «эКо-теХНологии»
8.30 «суД вреМеНи»
9.25, 2.30 Д/с «КриМиНальНая рос-

сия»
10.30, 5.05 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

КоМаНДы Кусто»
11.15, 12.30 Х/ф «КОТОВсКиЙ»
13.20 «НАД ТиссОЙ». ВОЕННЫЙ 

ДЕТЕКТиВ
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «РОЖДЕННАя РЕВОЛЮ

ЦиЕЙ»
20.00 Д/с «тайНы веКа. Две войНы 

иваНа КоЖеДуба»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦиОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТи»
22.30, 3.00 Т/с «ПРЕсТУПЛЕНиЕ и 

НАКАЗАНиЕ»
23.35 «шаги  К успеХу»
0.35 Т/с «ШЕРЛОК»
4.05 Д/Ф «творцы беДствий. ура-

гаННая сила»
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четверг, 10 февраля

среда, 9 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, 4.10 «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 Футбол. сборНая россии  

— сборНая ираНа
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРсА»
22.20 среДа обитаНия. «развоДКа 

На беНзиНе»
23.30 НочНые Новости
23.50 «ОБМАНИ МЕНЯ». НОвЫЕ 

сЕРИИ
0.40, 3.05 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА»
3.20 Т/с «ЖИЗНЬ НА МАРсЕ»

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 «послеДНяя гастроль ДЖо 
ДассеНа»

10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «РУссКИЙ ШОКОЛАД»
12.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОсЕРДИЯ»
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 БЛА

ГОРОДНЫХ ДЕвИЦ»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «вКУс ГРАНАТА»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «АРН: КОРОЛЕвсТвО в 

КОНЦЕ ПУТИ»
2.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
3.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОвЬ3»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

Культуры

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 «человеК и  заКоН»
23.30 НочНые Новости
23.50 «суДите саМи»
0.50 Х/ф «сЫЩИК»
2.30, 3.05 ТРИЛЛЕР «МЫс сТРАХА»

5.00 «утро россии»
9.05, 3.15 «тайНа ДиплоМата N 1. аН

Дрей гроМыКо»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «РУссКИЙ ШОКОЛАД»
12.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО

сЕРДИЯ»
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 БЛА

ГОРОДНЫХ ДЕвИЦ»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «вКУс ГРАНАТА»
22.50 «поеДиНоК»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «МУЖсКАЯ ИНТУИЦИЯ»
2.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
4.15 «гороДоК»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  Куль

туры
10.15, 19.45 главНая роль 
10.40 Х/ф «ПОсЛЕДНЯЯ ДОРОГА» 

10.15, 19.45 главНая роль
10.40 Х/ф «КАПИТАНсКАЯ ДОЧ

КА»
12.20 Д/Ф «губерт  в страНе «чу

Дес»
13.15, 18.40 Д/с «завоеватели»
14.00 легеНДы ЦарсКого села
14.30, 23.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.15 Д/Ф «тайНа руиН большого 

зиМбабве»
15.40 М/с «зверопорт»
15.50 МультФильМы
16.15 Т/с «ДЕвОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «поМестье суриКат»
17.05, 0.40 МиХаил МатюшиН
17.30 Д/Ф «МесаверДе»
17.45 зНаМеНитые иНструМеНталь

Ные КоНЦерты
18.30 Д/Ф «гиппоКрат»
20.05 абсолютНый слуХ
20.45 геНералы в штатсКоМ
21.10 Д/Ф «айслебеН и  виттеН

берг»
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.15 Д/с «Дело россии»
22.45 Магия КиНо
1.05 а. сКрябиН. «поэМа эКстаза»
2.40 Д/Ф «оДиН ДеНь МесяЦа ра

МаДаН»

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, 2.40 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «МЕНТОвсКИЕ вОЙНЫ»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО

НАРЕЙ»
19.30 Т/с «ПРОЩАЙ, «МА

КАРОв»!»
21.30 БОЕвИК «ЗвЕРОБОЙ»
23.35 Т/с «сЛЕДОПЫТ»
1.35 КвартирНый вопрос
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИв РАШ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 «КАМЕНсКАЯ. сТЕЧЕНИЕ ОБ

сТОЯТЕЛЬсТв». ДЕТЕКТИв
10.35 «ДоКазательства виНы»
11.10, 15.10, 17.55 петровКа, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

события
11.45 Х/ф «ГОсУДАРсТвЕННЫЙ 

ПРЕсТУПНИК»
13.40 «Pro ЖизНь»

14.50 Деловая МосКва
15.30 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «виННипуХ», «старые 

зНаКоМые»
18.45 Т/с «фОРМУЛА сТИХИИ»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/ф «РАссМЕШИТЬ БОГА»
22.50 «аКаДеМиК, Который слиш

КоМ МНого зНал». К 100ле
тию Мстислава КелДыша

0.30 «в ОсАДЕ2». БОЕвИК
2.20 Х/ф «в КвАДРАТЕ 45»
3.45 Х/ф «вОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ»

6.00 Т/с «КУПИДОН»
6.55 М/с «сМешариКи» 
7.00 М/с «приКлючеНия Муль

тяшеК»
7.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МО

ЛОДЕЖЬ!»
9.00, 13.30, 18.30 «Детали  КМв»
9.30, 20.30 Т/с «НОвОсТИ» 
10.30 Х/ф «фАКУЛЬТЕТ»
12.25, 23.30 Т/с «6 КАДРОв» 
14.00 М/с «ясоН и  герои  олиМпа»
14.30 М/с «тутеНштейН»
15.00 М/с «Новые приКлючеНия 

сКуби  Ду»
17.30 галилео
19.30 Т/с «вОРОНИНЫ»
21.30 Х/ф «МИссИЯ НЕвЫ

ПОЛНИМА»
0.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

вЗРЫвА»
0.30 иНФоМаНия
1.00 Х/ф «ЧТОТО НОвЕНЬКОЕ»
2.55 Т/с «КРЕМЛЕвсКИЕ КУРсАН

ТЫ»
4.55 М/с «приКлючеНия КоНаНа

варвара»

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «вьет
НаМ: путешествие в страНу 
Девяти  ДраКоНов» 

5.30 «гроМКое Дело»: «НарКоФит
Нес» 

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «Мир 
богов гоа» 

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 «ПРЯМОЙ КОНТАКТ» 
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ

НОГО ОТДЕЛА» 

«летувос ритас» (литва) 
– ЦсКа (россия)

22.35 «рейтиНг тиМоФея баЖе
Нова»

23.05 ToP GEAr 
0.20 «Моя плаНета» 
1.40 «страНа.ru» 
2.45 ToP GEAr
3.45 «рейтиНг тиМоФея баЖе

Нова» 
4.15 «ХоККей россии»

6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 12.30, 18.30, 4.45 саМое сМеш

Ное виДео 
9.30, 22.30 брачНое чтиво
10.30 Х/ф «АКвАНАвТЫ» 
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНИЯ ЛАсвЕГАс10» 
15.00, 20.00 улетНое виДео
16.00, 21.00, 5.35 ДороЖНые войНы
16.30, 19.30 «вНе заКоНа»
17.55, 22.00 операЦия ДолЖНиК
23.00 голые и  сМешНые
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
0.30, 5.10 улетНое виДео порус

сКи
1.00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
1.55 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
2.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК9»
3.50 Т/с «ИЩЕЙКА1»

6.30 «ДЖейМи. в поисКаХ вКуса» 
7.00, 19.30, 23.00 оДНа за всеХ
7.30 «вКус путешествий» 
8.00 «по ДелаМ НесовершеННо

летНиХ» 
9.00, 16.00 Дела сеМейНые 
10.00 Т/с «фАвОРИТКА» 
11.00, 15.00, 18.30 Д/Ф «Моя прав

Да» 
12.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ вАЛЬс»
14.00 Д/Ф «суть веЩей» 
14.30 ЦветочНые истории  
17.00, 5.30 сКаЖи, что Не таК?! 
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА

ГАЗИН»
20.00 Т/с «ДЫШИ сО МНОЙ» 
21.00 Д/Ф «погасшие звезДы»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 «ДЕТсКИЙ МИР». КОМЕДИЯ
1.00 Т/с «ЛАЛОЛА» 
1.55 Т/с «КАШЕМИРОвАЯ МА

фИЯ»
2.45 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТвО» 
6.20 МузыКа На «ДоМашНеМ»

21.00 Т/с «сОЛДАТЫ3» 
22.00 проеКт  «реальНость» 
23.30 «Новости  24» 
0.00 Х/ф «УИЛЛАРД» 
2.00 «суДьба человеКа»: «поДМеНа 

поНятий» 
3.00 поКер после полуНочи  
3.50 «геНиальНый сыЩиК»: «тупая 

пуля»

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт» 
7.00 М/с «эй, арНольД!» 
7.55 КисловоДсКая паНораМа
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 иНФорМбюро 
14.30, 23.00, 0.00, 4.50 «ДоМ2»
16.05 Х/ф «ДЕсЯТЬ ЯРДОв» 
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 «свАДЕБНЫЙ ПЕ

РЕПОЛОХ»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.55 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
2.50 «ПРОсТО, КАК сМЕРТЬ». 

ТРИЛЛЕР

5.00 «все вКлючеНо»
5.55 ToP GEAr
7.00, 9.00, 12.00, 17.10, 22.15, 0.10 вести

спорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.20 вести.ru 
7.30 «все вКлючеНо» 
8.30 «осНовНой состав»
9.15 «Моя плаНета» 
10.20 «страНа.ru» 
11.10 «НауКа 2.0» 
12.15 «ХоККей россии» 
12.55 горНолыЖНый спорт. чеМпи

оНат Мира. супергигаНт. 
МуЖчиНы. 

15.20 ДОЛЬф ЛУНДГРЕН в фИЛЬМЕ 
«вОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК» 

17.25 лучшие бои  ФеДора еМель
яНеНКо 

18.20 КРИсТОфЕР ЛАМБЕРТ И ШОН 
КОННЕРИ в фИЛЬМЕ «ГО
РЕЦ2. ОЖИвЛЕНИЕ» 

20.05 басКетбол. еДиНая лига втб. 

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 «КОсТИ»
12.00 Д/Ф «войНа полов. вНе

шНость»
13.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы»
13.30 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕ

ЛУЮ»
17.00 Т/с «вОЗДЕЙсТвИЕ»
18.00 Д/Ф «сеКретНые ДНевНиКи  

гитлера»
21.00 Д/Ф «войНа полов. любовь»
22.00 Х/ф «ТОЛЬКО ОДНА ЕДИНс

ТвЕННАЯ»
0.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
1.00 Т/с «вАвИЛОН5»
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»

6.30 Д/с «оХота На оХотНиКов»
7.00 Д/с «МегаМосты»
8.30 «суД вреМеНи»
9.25, 1.25 Д/с «КриМиНальНая рос

сия»
10.30, 5.15 Д/с «КалеНДарь приро

Ды. зиМа»
10.50, 12.30 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ 

МАРИИ»
12.50 Х/ф «РОКОвАЯ ОШИБКА»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕвОЛЮ

ЦИЕЙ»
20.00 Д/с «тайНы веКа. алеКсаНДр 

Невзоров. 600 сеКуНД 
спустя»

21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАсНОсТИ»

22.30, 4.15 Т/с «ПРЕсТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ»

23.35 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОвКИ». 
БОЕвИК

1.55 «ГОРОД НАсИЛИЯ». вЕсТЕРН

12.15 «загаДочНый пушКиН. вер
сии  вересаева»

13.00 «сеКреты старыХ Мастеров» 
13.15, 18.40 Д/с «завоеватели» 
14.00 «улыбКа ЖизНи  быстротеч

Ной...»
14.30, 23.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» 
15.15 Д/Ф «КартаХеНа. испаНсКая 

Крепость На КарибсКоМ 
Море» 

15.40 М/с «зверопорт» 
15.50 МультФильМы 
16.15 Т/с «ДЕвОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «поМестье суриКат» 
17.05, 0.40 елеНа гуро 
17.30 Д/Ф «гавр. поэзия бетоНа» 
17.45 зНаМеНитые иНструМеНталь

Ные КоНЦерты
18.30 Д/Ф «гилберт  Кит  честер

тоН»
20.05 черНые Дыры. белые пятНа 
20.45 Д/Ф «за НауКу отвечает  

КелДыш!»
21.25, 1.55 ACADEMIA 
22.15 Д/с «Дело россии» 
22.40 КультурНая революЦия 
1.10 ДЖ. верДи  и  Ф. пулеНКа

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, 2.40 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 «сЛЕДОПЫТ»
1.35 ДачНый ответ
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИв РАШ»

6.00 «НастроеНие»
8.35 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ Ис

ТОРИЯ»
10.20 Д/Ф «евгеНий КиНДиНов»
11.10, 15.10, 17.55 петровКа, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

события
11.50 Х/ф «МОЙ ЛАсКОвЫЙ И НЕ

ЖНЫЙ МЕНТ»
13.40 «Pro ЖизНь»
14.50 Деловая МосКва
15.30 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»

16.30 «врачи»
18.15 МультФильМы
18.45 Т/с «фОРМУЛА сТИХИИ»
19.55 «прогНозы»
21.00 «ТУДА, ГДЕ ЖИвЕТ сЧАсТЬЕ». 

ДЕТЕКТИв
23.00 «ХроНиКи  МосКовсКого быта. 

чистота и  Красота»
0.30 «КРОвЬ ЗА КРОвЬ». ДЕТЕКТИв
2.25 Х/ф «РАссМЕШИТЬ БОГА»
4.10 Х/ф «ЖАЖДА»

6.00 Т/с «КУПИДОН» 
6.55 М/с «сМешариКи» 
7.00 М/с «приКлючеНия Муль

тяшеК» 
7.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МО

ЛОДЕЖЬ!»
9.00, 13.30 «Детали  КМв» 
9.30, 20.30 Т/с «НОвОсТИ» 
10.30 Х/ф «МИссИЯ НЕвЫ

ПОЛНИМА»
12.30, 23.50 Т/с «6 КАДРОв» 
14.00 М/с «ясоН и  герои  олиМпа»
14.30 М/с «тутеНштейН» 
15.00 М/с «Новые приКлючеНия 

сКуби  Ду» 
17.30 галилео 
18.30 «Пятигорское время» 
19.30 Т/с «вОРОНИНЫ» 
21.30 Х/ф «МИссИЯ НЕвЫПОЛНИ

МА2»
0.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО вЗРЫ

вА» 
0.30 иНФоМаНия 
1.00 Х/ф «АМЕРИКАНсКАЯ МЕЧТА» 
3.05 Т/с «КРЕМЛЕвсКИЕ КУРсАН

ТЫ»
5.05 М/с «приКлючеНия КоНаНа

варвара»

5.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«ДагестаН: КавКазсКий ва
вилоН»

5.30 «гроМКое Дело»: «ДеНеЖНый 
поезД» 

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «три  
лиЦа КаталоНии» 

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 «ТРОЕ МУЖЧИН И МЛА

ДЕНЕЦ» 
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ

НОГО ОТДЕЛА» 

21.00 Т/с «сОЛДАТЫ3» 
22.00 проеКт  «реальНость» 
23.30 «Новости  24» 
0.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО

НОв»
2.05 «честНо»: «битва Диет» 
3.00 поКер после полуНочи  
4.00 «сеКретНые территории»: 

«Нло. чуЖие На луНе»

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, 4.40 «ДоМ2»
16.05 «свАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». 

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 «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО 

сЕКс»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.55 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
2.50 «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО сЕКс

2». КОМЕДИЯ 
5.45 «КоМеДиаНты»

5.00 «все вКлючеНо»
5.55 ToP GEAr
7.00, 9.00, 12.00, 17.10, 23.25, 0.50 вести

спорт
7.15, 11.40, 23.10, 1.25, 2.05 вести.ru
7.30 «все вКлючеНо»
8.30 «спортивНая НауКа»
9.15 «Моя плаНета»
11.10 «рейтиНг тиМоФея баЖеНо

ва»
12.15 «теХНологии  спорта»
12.45 проФессиоНальНый боКс. 

виталий КличКо (уКраиНа) 
против сэМюэла питера 
(Нигерия)

14.00 «все вКлючеНо»
14.55 «Начать сНачала»
15.25 КРИсТОфЕР ЛАМБЕРТ И ШОН 

КОННЕРИ в фИЛЬМЕ «ГО
РЕЦ2. ОЖИвЛЕНИЕ»

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 «КОсТИ» 
12.00 Д/Ф «войНа полов. любовь»
13.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы»
13.30 Х/ф «ТОЛЬКО ОДНА ЕДИНс

ТвЕННАЯ»
17.00 Т/с «вОЗДЕЙсТвИЕ» 
18.00 Д/Ф «Дело о лиКвиДаЦии  

приМорсКиХ боевиКов» 
21.00 Д/Ф «войНа полов. сеКс»
22.00 Х/ф «ПРИвЕТ сЕМЬЕ!» 
0.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 
1.00 Т/с «вАвИЛОН5»
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»

6.30 Д/с «оХота На оХотНиКов»
7.00 Д/с «МегаМосты»
8.30 «суД вреМеНи»
9.25,1.45 Д/с «КриМиНальНая 

россия»
10.35, 12.30 Х/ф «вОЗвРАЩЕНИЕ 

вАсИЛИЯ БОРТНИКОвА»
13.15 «ПРОПАвШИЕ сРЕДИ 

ЖИвЫХ». ДЕТЕКТИв
15.00, 18.00 «Место происшествия»

16.00 «отКрытая стуДия»

19.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕвОЛЮЦИЕЙ»

20.00 Д/с «тайНы веКа. 
поХоЖДеНия геНиальНого 
аФериста»

21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАсНОсТИ»

22.30, 4.30 Т/с «ПРЕсТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ»

23.35 Х/ф «РОКОвАЯ ОШИБКА»
2.15 Х/ф «вЫМЫШЛЕННЫЕ ГЕРОИ»

17.25 ДЖОН ТРАвОЛТА И сэМЮэЛ 
Л. ДЖЕКсОН в фИЛЬМЕ 
«БАЗА «КЛЕЙТОН»

19.20 биатлоН. КубоК Мира. 
сприНт. МуЖчиНы. пряМая 
траНсляЦия из сша

21.00 ХоККей. евротур. «швеДсКие 
ХоККейНые игры». россия 
— ФиНляНДия

23.45 ToP GEAr
1.00 «НауКа 2.0»
1.30 «Моя плаНета»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 12.30,18.30, 4.45 саМое сМеш

Ное виДео
9.30, 22.30 брачНое чтиво
10.30 Х/ф «МЫ УМРЕМ вМЕсТЕ»
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНИЯ ЛАсвЕГАс10»
14.55 улетНое виДео
15.55, 21.00, 5.35 ДороЖНые войНы
16.25, 19.30 «вНе заКоНа»
17.55, 22.00 операЦия ДолЖНиК
20.00, 0.30, 5.10 улетНое виДео по

руссКи
23.00 голые и  сМешНые
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
1.00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
1.55 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
2.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК9»
3.50 Т/с «ИЩЕЙКА1»

6.30 «ДЖейМи. обеД за 30 МиНут» 
7.00, 19.30, 23.00 оДНа за всеХ
7.30 «вКус путешествий» 
8.00 «по ДелаМ НесовершеННо

летНиХ» 
9.00, 16.00 Дела сеМейНые 
10.00 Т/с «фАвОРИТКА» 
11.00 Дело астаХова 
14.00 Д/Ф «суть веЩей» 
14.30 «слаДКие истории» 
15.00, 18.30 Д/Ф «Моя правДа» 
17.00, 4.50 сКаЖи, что Не таК?! 
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА

ГАЗИН»
20.00 Т/с «ДЫШИ сО МНОЙ» 
21.00 Д/Ф «роМаНы На съеМоч

Ной плоЩаДКе» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 «БАЛАМУТ». КОМЕДИЯ 
1.15 Т/с «ЛАЛОЛА» 
2.10 Т/с «КАШЕМИРОвАЯ МАфИЯ»
3.00 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТвО» 
5.50 МузыКа На «ДоМашНеМ»
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Полосу подготовила Наталья ПАВЛЕНКО.

Цель конкурса — выявление ин-
новационного педагогического опыта 
по воспитанию духовно-нравственной 
личности патриота и гражданина. В 
этом году свои работы представили 58 
ставропольцев — работники образова-
ния, социальные педагоги и психологи.

В число шести победителей все-
российского этапа конкурса вошла 
учительница Ессентукской средней 

Основная ставка в дальнейшем 
развитии промышленности Невинно-
мысска — на региональный индуст-
риальный парк. Там уже готовятся 
разместить семь заводов, в основном 
связанных с производством стройма-
териалов.

расширяются и уже существую-
щие предприятия. На «Азоте» гото-
вят к пуску меламиновую установку, 
способную покрыть потребность в 
этом веществе на всей территории 
россии, на «Арнесте» — линии по 
выпуску аэрозолей. Все это даст го-
роду тысячи новых рабочих мест. Вот 
только кто их займет?

«Когда мы спрашиваем молодежь, 
где бы вы хотели работать, 80 про-
центов отвечают — на госслужбе. 
Это катастрофа, — считает замес-
титель председателя правительства 
рФ полномочный представитель пре-
зидента рФ в СКФО Александр Хло-
понин. — Молодежь полагает, что 
гарантированно можно получать 
зарплату только в бюджетной сфе-
ре».

Без социальной инфраструктуры 
никакого экономического развития 
не выйдет, заявил он на встрече с го-
родским активом.

Высокие цены на лекарства, нет 
генплана застройки, плохо с транс-
портом — такие жалобы поступают в 
адрес полпреда. В городе нет обще-
ственных организаций. Нечем занять 
молодежь.

Местные власти встревожены про-
блемами молодежного досуга. Чтобы 
показать это, они продемонстрирова-
ли полпреду новый зал акробатики, 
проект ледового дворца. уже заклю-
чено соглашение между Минспортту-
ризма россии, правительством края и 
компанией «ЕвроХим» о строительс-
тве в Невинномысске ледового двор-
ца. реализацию проекта, который по-
может укрепить здоровье молодежи 
и обеспечить ей качественный досуг, 
планируется завершить в следующем 
году.

В течение дня был посещен ряд 
учреждений и предприятий города 
— Дворец спорта, ОАО «Арнест», ОАО 
«Невинномысский Азот» и филиал 
«Невинномысская ГрЭС», ОАО «Энел 
ОГК-5». На последнем объекте состо-
ялось итоговое совещание, где речь 
вновь зашла об экономике. Были под-
няты актуальные вопросы, связанные 
с экономическим развитием края и со-
зданием в регионе новых точек роста.

Победа 
Сергея Трофима

пятикурсник историко-филологи-
ческого факультета Ставропольского 
государственного педагогического 
института Сергей Трофим вернулся 
из Москвы с победой. Он занял I мес-
то в конкурсе научных работ, объяв-
ленном Фондом подготовки кадровых 
резервов «Государственный клуб» 
для студентов и аспирантов научно-
исследовательских и высших учеб-
ных заведений. Сергей стал лучшим в 
номинации «Общественная диплома-
тия и международная стабильность», 
представив на конкурс свое исследо-
вание «россия и Европейский союз в 
начале XXI века: проблемы взаимо-
действия».

Водители 
перестанут браниться
В нынешнем году в пятигорске 

планируется провести реконструк-
цию шести городских улиц. первым 
будет приведена в порядок цент-
ральная транспортная магистраль 
— проспект Калинина. В конце про-
шлого года уже состоялся аукцион 
на проведение работ. реконструк-
ция предусматривает полную замену 
асфальтового покрытия, бордюров, 
ливневой канализации, разделитель-
ной полосы, электрокабелей, тротуа-
ров, а также работы по озеленению. 
проект «реконструкция улиц города-
курорта пятигорска», разработанный 
по заказу администрации города, бу-
дет осуществляться на условиях со-
финансирования из федерального и 
городского бюджетов.

Хлебопеки подвели итоги 
В Ессентуках прошел краевой 

день специалиста по производству 
хлебобулочных и кондитерских изде-
лий. В нем принял участие ряд пред-
приятий, подводились итоги работы 
отрасли за минувший год. На встрече 
отмечалось, что на фоне ежегодного 
роста тарифов на энергоносители, 
транспортные услуги и сырье опто-
во-отпускные цены на основной вид 
хлеба из пшеничной муки первого 
сорта остались на прежнем уровне. 
Объемы производства хлебобулоч-
ных изделий в крае остаются ста-
бильными, продолжает развиваться 
макаронное производство. Выпуск 
этой продукции в минувшем году до-
стиг почти 53 тысячи тонн, что выше 
уровня 2009 года на 16 процентов. 
Объемы кондитерских изделий воз-
росли на пять процентов, сообщили в 
краевом комитете по пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию. В рам-
ках дня специалиста состоялась де-
густация образцов хлебобулочных и 
кондитерских изделий.

В Пятигорске 
состоялось 

торжественное 
открытие после 
реконструкции 
лечебно-
диагностического 
корпуса 
родильного дома.

Здание, входившее 
в комплекс роддома, 
многие годы пустова-
ло и ветшало. Между 
тем основной корпус 
был переполнен, от-
деление реанимации 
занимало всего одну 
палату.

Теперь у роддо-
ма есть клинико-
д и а г н о с т и ч е с к а я , 
биохимическая лабо-
ратории, кабинет уЗИ-
диагностики, физио-
терапии. Сюда же из 
старого корпуса гине-
кологического отде-
ления перемещено 45 коек. Есть свой 
операционный блок и полноценное 
реанимационное отделение.

Как отметил главврач пятигорско-
го роддома Игорь Гриншпан, теперь 
медучреждение сможет значительно 
повысить качество оказываемой по-
мощи. расширится комплекс лабора-
торных исследований, возможности 
оперативного вмешательства. Обо-
рудован рентген-кабинет, которого 
раньше в роддоме вообще не было. 
Кардинально изменились и сами па-
латы — ранее здесь размещали по 
восемь женщин с новорожденными, 
теперь они рассчитаны на три-че-

тыре человека. Более того, в роддо-
ме появилась автономная котельная 
и своя прачечная, а это сокращение 
расходов на 35 проц. установка собс-
твенной дезкамеры позволит уйти от 
«дедовских» методов обработки мяг-
кого и твердого инвентаря: матрасы, 
подушки и даже кровати будут де-
зинфицировать по всем правилам, 
исключая возможность появления 
внутрибольничной инфекции.

реконструкция дополнительного 
корпуса обошлась почти в 182 мил-
лиона рублей, 14 из них затрачено на 
приобретение новейшего медицинс-
кого оборудования.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Чтобы приобрести лекарства, 
жителям села Надзорного 

Кочубеевского района 
больше не нужно ехать в 
расположенную за два десятка 
километров аптеку. Лекарствен-
ные препараты более чем 300 
торговых наименований они 
могут отныне приобрести прямо 
рядом с домом — в стенах 
Надзорненской амбулатории. 

С тем, как на практике осущест-
вляется организованное по принципу 
шаговой доступности лекарственное 
обеспечение жителей села Надзор-
ного ознакомилась в ходе рабочей 
поездки заместитель министра здра-
воохранения Ставропольского края 
Ольга Дроздецкая. Это не первая 
такая поездка руководителей и спе-
циалистов краевого минздрава: счет 
амбулаториям и фельдшерско-аку-
шерским пунктам (ФАп), где можно 
купить лекарства, перевалил за 70. 
И не последняя — пункты розничной 
продажи лекарственных препаратов 
будут открыты более чем в 200 посе-
лениях, где нет аптек. причем лицен-
зию на осуществление фармацевти-

ческой деятельности на Ставрополье 
уже сегодня имеют 112 амбулаторий 
и ФАпов, расположенных в неболь-
ших, как правило, отдаленных селах. 

Юридическая основа этой нова-
ции заложена Федеральным законом  
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарствен-
ных средств», вступившим в силу 1 
сентября 2010 года. Однако для ре-
ализации закрепленного в главе 10 
закона права амбулаторий и ФАпов 
осуществлять фармацевтическую де-
ятельность потребовалась весьма се-
рьезная подготовительная работа. И 
речь не только о подготовленном в 
минздраве края перечне медучреж-
дений, в которых следует организо-
вать торговлю лекарствами, а также 
о перечне препаратов, которые мож-
но там продавать. Хотя и это важно. 
Немалых усилий потребовала и раз-
работка типовых соглашений между 
лечебными учреждениями и госу-
дарственными аптеками, позволяю-
щих на практике реализовать нормы 
закона.

По материалам пресс-службы 
Министерства здравоохранения СК.

В роддом вдохнули 
новую жизнь

Лекарства 
рядом с домом

Невинномысску 
— социальную 

инфраструктуру

общеобразовательной школы № 2 
Ирина Соколова (исследование по 
теме «Духовно-нравственное воспи-
тание детей и молодежи через поз-
нание исторического прошлого своей 
страны на примере благотворитель-
ной деятельности династии романо-
вых в XIX — начале ХХ века»). В Го-
сударственном Кремлевском дворце 
она получила заслуженную награду.

За нравственный 
подвиг учителя

Во Всероссийском конкурсе 
«За нравственный подвиг учителя» 

победила учитель из Ессентуков.

В стратегии развития Северо-Кавказского округа важное 
место занимает Невинномысск. Об этом заявил полпред 

Президента РФ в СКФО Александр Хлопонин. На днях он посетил 
город химиков и убедился, что путь к социально-экономическому 
благополучию непрост.
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— Сергей, как вы пришли в эту 
профессию?

— Не сразу. Окончил вуз по спе-
циальности финансист-экономист, 
пошел работать по выбранной про-
фессии — не понравилось. 
Тогда решили с другом вре-
менно поработать в рес-
торанной сфере. Позже я 
познакомился с президен-
том барменской ассоциации 
Краснодарского края. Он-то 
и повлиял на мою судьбу. 
Мы стали работать вместе. 
Я всему учился у него. Так, 
постепенно, я вошел в эту 
специальность, понрави-
лось. За стойкой бара я уже 
13 лет. Не думал, что это будет все-
рьез и надолго. В кафе «Ностальжи» 
я почти с самого открытия. Правда, 
был небольшой перерыв, пробовал 
заниматься предпринимательством 
— имел магазины одежды, но, чест-
но сказать, скучал по работе. Затем и 
обстоятельства сложились не очень 
удачно — грянул кризис. Подумал, 
что самое время бросить это и вер-
нуться к барной стойке.

— Что же такого осо-
бенного в работе барме-
на?

— Очень интересная и 
творческая работа. Даже не 
знаю, как объяснить… Это 
— мое. Она мне по душе. 
Когда стал вопрос о необхо-
димости повышения квали-
фикации — пошел учиться 
в Высшую школу по туризму 
и гостиничному хозяйству в 
Кисловодске, изучал барное дело. 

— Наверное, у каждого бармена 
свое представление о данной про-
фессии. Что нужно для того, что-
бы чувствовать себя на высоте?

— Прежде всего, любить свое де-
ло, относиться к нему с душой. Вто-
рое — нужны знания. Барное дело 
ведь на месте не стоит, развивается. 
Появляются новые течения, ингреди-
енты. Да и люди стали больше раз-
бираться в напитках, интересуются, 

вопросы задают… Если раньше по-
пулярны были только водка и конь-
як, то сейчас это далеко не так. Что-
бы стать профессионалом, надо все 
время учиться. Я читаю много специ-

альной литературы, изучаю составы 
напитков, знакомлюсь с методами их 
приготовления. А потом уже все по-
лученные знания закрепляю на прак-
тике.

— В профессиональных конкур-
сах принимаете участие?

— Раньше бывало часто. Сей-
час уже сам оцениваю эти конкурсы. 
Кстати, совсем недавно вернулся из 
Краснодара, где состоялся фестиваль 

барменов. В таких соревнованиях три 
номинации — классическое приготов-
ление, где все очень строго и нельзя 
позволить себе лишнее, флейринг — 
свободное выступление, жонглирова-
ние бутылками и т.д., а также фэнтези 
— маленькое представление, редкое 
в последнее время явление. Получил 
огромное удовольствие.

— Ваша работа заканчивается 
далеко за полночь. Как родные и 
близкие относятся к этому? 

— Конечно, для меня очень важ-
на атмосфера в семье. Я женат уже 
10 лет. Недавно в моей жизни слу-
чилось радостное событие — у меня 
родился сын. Я благодарен супруге 

за ее мудрость, терпение, 
любовь и понимание.

— Есть ли у вас от ра-
боты и семьи свободное 
время, и чем вы увлекае-
тесь?

— Занимаюсь спортом. 
Раньше увлекался мотоцик-
лами и как продвинутый 
байкер, конечно, гонял на 
больших скоростях. Но пос-
ле рождения сына решил, 
что с этим покончено. От-

ветственность…
— В фильмах нередко можно 

увидеть, как расстроенный или 
просто одинокий клиент заводит 
разговор по душам с барменом. Бы-
вают ли у вас такие случаи? Часто 
ли люди делятся с вами личным?

— Да, очень. Правда, тут немно-
го другой формат заведения, здесь 
бесконтактная барная стойка, то есть 
за ней не сидят, но когда я работал 

в других местах, то много 
общался с людьми. Чело-
век под действием алкоголя 
становится разговорчивым, 
изливает душу. Всякое рас-
сказывали, но что именно, 
я сказать не могу. Это свое-
образная исповедь, и я обя-
зан хранить тайну. На мой 
взгляд, бармен должен быть 
хорошим психологом. По од-
ному внешнему виду он дол-

жен определять, какой напиток пред-
ложить, какое слово сказать.

— Грядет ваш профессиональ-
ный праздник. Что пожелаете 
коллегам?

— Прежде всего, хочу поздравить 
всех, кто трудится в этой сфере, по-
желать им любить профессию, отно-
ситься к ней серьезно, несмотря на 
вроде бы вечно праздничную атмос-
феру.

Беседовала Элла СЕХПОСОВА.

Психолог 
с шейкером

Рецепт от С. Гладченко
Коктейль «Эрмитаж»
Ликер Мидори, трипл-сек (апельсино-

вый), ром бакарди светлый, сок ананасо-
вый, лед.

Перемешать в шейкере, добавить льда, 
украсить долькой ананаса и коктейльной 
вишенкой.

Рецепт от С. Гладченко
«От заката до рассвета»
Апельсиновый ликер — голубой Кураса-

ву, апельсиновый сок, ром бакарди свет-
лый, сироп «Гринадин».

Коктейль имеет слоеную форму. Первый 
слой — ликер, затем апельсиновый сок, ром, 
предварительно замешанный с сиропом. 

Дмитрий АНТЮШИН, 
бармен ресторана «Бештау»

К выбранной профессии путь был тер-
нистым. С 15 лет подрабатывал в кафе и рес-
торанах, мыл посуду, одновременно закан-
чивал профтехучилище по специальности 
«столяр-плотник». Затем поступил в Пяти-
горский политехнический институт. Рабо-
тал в сфере общепита технологом, поваром, 
официантом, барменом. Мечтает открыть 
свой ресторан, и, по его мнению, о перечисленных специальностях нужно 
знать не понаслышке. В профессии бармена ценит общение с людьми и счита-
ет, что в этом деле нужно быть еще немного психологом. О Дне бармена слы-
шал, но никогда не отмечал эту дату. Пользуясь случаем, поздравляет коллег с 
профессиональным праздником, а читателям дарит свой любимый коктейль.

«ÏÈÍÎ ÊÎËÀÄÀ»
Ром бакарди белый — 50 г, ананасовый сок — 50 г, сливки (4%) — 

50 г.
Все ингредиенты сбить миксером до густой пены. Берем фужер, опус-

каем его края в блюдце, в котором налито немного ананасового сока. И 
после этого мокрые края опускаем в кокосовую стружку. Пино Колада 
будет смотреться экзотично. Перед употреблением добавить в напиток 
20 г кокосового молока.

Международный день бармена — праздник, 
пришедший в Россию из Европы. С 

вопросами, что знают о нем в Пятигорске, 
как относятся к профессии и есть ли у них 
свои любимые рецепты, мы обратились к 

барменам города-курорта.

Анастасия ОЛОКИНА, 
бармен ресторана 
«Ресторанный дворик»

По специальности работает шесть лет. 
Очень любит свою профессию, за воз-
можность проявить творческий подход 
к делу. Нравится общение с людьми и 
гордится тем, что ей доверяют сокровен-
ное. Радуется вдвойне, если ее совет по-
мог человеку. Уделяет много времени по-

вышению профессионального уровня, принимает участие во всевозможных 
фестивалях барменов, где всегда завоевывает призовые места.

О профессиональном празднике знает, отмечает его ежегодно вместе с 
друзьями. Фирменный рецепт от Насти:

«ËÅÒÍßß ÊÎÐÎËÅÂÀ»
Айриш крим — 10 мл, ежевичный ликер — 20 мл, апельсиновый ли-

кер — 10 мл, кокосовый сироп — 15 мл, карамбола — 15 г, гранат — 
7 г, клубника — 15 г, коктейльная вишня красная — 5 г, лед дробленый 
— 160 г.

Положить в блендер ягоду клубники. Налить кокосовый сироп, апель-
синовый ликер, айриш крим и ежевичный ликер. Добавить в блендер 
немного льда и взбить. Перелить в охлажденный коктейльный бокал. 
Украсить зернами граната, коктейльной вишней и долькой карамболы.

Подготовила Наталья НОСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО и Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Леонид ЭНТАЛЬЦЕВ, 
бармен ресторана 

«На Рублевке»
В ресторанном бизнесе четыре го-

да. Начинал осваивать профессию еще 
в кафе «Какаду». Работал официантом, 
затем попробовал себя в качестве бар-
мена. Считает свою работу творческой, 
как и другие бармены, ценит общение с 
людьми. Как человеку образованному и 
начитанному, нравятся умные и интересные собеседники. В планах участие в 
конкурсах и обязательное повышение профессионального уровня. И рецепт 
от Леонида:

ÊÎÊÒÅÉËÜ «ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ»
На 1 порцию: долька лайма, крупная соль, 4-6 кубиков льда, 3 части 

белой текилы, 1 часть трипл-сек, 2 части сока лайма, кусочек лайма для 
украшения.

Натереть край охлажденного бокала долькой лайма и поставить на 
блюдце с солью, чтобы появился соленый ободок. Положить лед в шей-
кер. Влить текилу, трипл-сек и сок лайма. Встряхивать до образования 
пены. Перелить в подготовленный бокал и украсить лаймом. 
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Устрашения 
ужасами неистовства 
Слово «терроризм» впервые вош-

ло в массовое употребление после 
Великой французской революции 
(1789-1794) и организованного яко-
бинцами «революционного терро-
ра». В 1798 году германский фило-
соф Иммануил Кант впервые ввел 
это слово в научный оборот, чтобы 
проиллюстрировать свои пессимис-
тичные взгляды на сущность чело-
вечества. Поэтому автор первого 
«Толкового словаря русского языка» 
(впервые издан в 1863 году) Влади-
мир Даль несколькими десятилети-
ями позже дал слову «терроризм» 
следующее определение: «устращи-
вание, устрашение смертными казня-
ми, убийствами и всеми ужасами не-
истовства». 

Первая попытка дать определение 
терроризму, которое могло бы быть 
общепринято всеми членами между-
народного сообщества, была пред-
принята Лигой Наций (предшествен-
ница ООН) в 1937 году, сделавшей 
вывод, что терроризм — это «все 
криминальные акты, направленные 
непосредственно против государс-
тва, с целью или расчетом создать 
положение террора в душах обычных 
людей или групп людей или обще-
ства в целом».

Однако это определение никог-
да не вступало в силу. В 1992 году 
экспертами ООН было предложено 
считать актами терроризма все напа-
дения на невоенные цели. При этом 
в разряд террористических актов 
предполагалось занести не только 
взятие заложников или захват граж-
данских самолетов, но и, например, 
убийство пленных. Терроризм было 
предложено назвать «эквивалентом 
военных преступлений, совершен-
ных в мирное время». 

Но какое бы определение терро-
ризму ни давала та или иная орга-
низация, на самом деле терроризм 
является едва ли не самым худшим 
порождением человечества, а одна 
из основных его целей — это устра-
шение, запугивание и вселение стра-
ха и тревоги в души людей. 

Наш друг и охранник
Терроризм был, есть и, видимо, бу-

дет еще долго сопровождать челове-
чество. Так что же делать? Не ездить 
на автобусе, не летать на самолете? 
Не ходить на праздники (где много 
людей), не пользоваться метро? А мо-
жет быть, вообще не выходить из до-
ма, потому что в нас вселился страх и 
тревога? Как бороться со страхом, и 
нужно ли с ним бороться? 

На самом деле страх и тревога 
бывают нормальными и патологи-

ческими. Нормальный страх присущ 
каждому человеку и является нашим 
другом и охранником, он не ярко вы-
раженный и не постоянный, если 
хотите, «включающийся по необхо-
димости». Патологический страх —  
постоянный и ярко выраженный.

Например: зимой, когда мы выхо-
дим на улицу и видим скользкий тро-
туар, то нормальный страх (наш друг) 
предложит нам идти медленнее и с 
большей осторожностью, а патологи-
ческий страх (наш враг) заставит нас 
сидеть дома. То же самое касается и 
чувства тревоги. 

Итак, мы видим, что бороться надо 
с патологическим страхом и трево-
гой, а к нормальному страху и трево-
ге стоит прислушаться с целью сде-
лать выводы. 

Как отличить норму от патоло-
гии? Если ярко выраженные страх и 
тревога сохраняются у вас не более 
двух-трех месяцев после психотрав-
мирующей ситуации, то знайте, что 
вы дрейфуете в сторону патологии, 
когда ваши чувства не ярко выраже-
ны и не превышают этот срок, то у вас 
все в норме. 

Один из известных писателей ска-
зал: «Все что нас не убивает, делает 
нас сильнее!» — наверное, это так, 
но мне кажется, что это должно де-
лать нас еще мудрее, внимательнее, 
предусмотрительнее, ответственнее. 

Выражение «время лечит» под-
ходит к данной ситуации как нельзя 
лучше. Здоровая сильная личность 
сможет переработать психотравми-
рующую ситуацию за выше оговорен-
ный срок, сделать выводы, возможно, 
несколько перестроит свою жизнь 
или изменит свое отношение к про-
исходящему, даст оценку ситуации 
и себе и продолжит активную жиз-
недеятельность. Человек — очень 
сильное создание и способен пере-

жить самые невероятные вещи, исто-
рия нам не раз это доказывала. 

Мы существа 
социальные
Нужно еще помнить, что мы су-

щества социальные и способны как 
воспринимать, так и передавать 
чувства. В психологии это явление 
называется индукцией. Хорошо, ког-
да это чувство радости и счастья, но 
большая беда, когда это страх и тре-
вога, гнев. Особенно это касается 
близких людей. Так, мать, которой 
владеют отрицательные чувства, не-

сознательно всегда индуцирует их 
на свое дитя, которое себя защитить 
здравыми рассуждениями не мо-
жет. И поэтому, когда вам страшно, 
вы обязательно должны понять, ка-

кова в этом страхе доля ваша собс-
твенная, а какая индуцированная, 
вызванная эмоциями других. Также 
подумать и о том, что вы индукцией 
своих собственных страхов може-
те отравлять жизнь тех, кто рядом. 
Ведь одно дело — страх глобальной 
катастрофы, который охватывает 

миллионы людей, иное — ваш собс-
твенный, отравляющий жизнь ваше-
го ближайшего окружения. Будет 
новая мировая война или нет, еще 
неизвестно, гораздо важнее пере-
стать воевать со своими родными и 
близкими, изводить их собственны-
ми страхами и тревогами. 

Но зачастую человек, находящий-
ся под влиянием страха, не спосо-
бен здраво о нем размышлять. Хотя 
в таком размышлении обычно ничего 
сложного нет. Страх становится все-
поглощающим, нередко берет власть 
над человеком. Тут уже речь идет не 
просто о страхе, а его более тяжелой 
форме — фобии, что по сути уже яв-
ляется заболеванием. В современном 
мире развитие фобий в значитель-
ной степени есть результат индукции, 
создаваемой средствами массовой 
коммуникации. Спидофобии не бы-
ло. Она появилась после того, как нас 
начали пугать СПИДом. Радиофобии 
не существовало до того, как пресса 
и телевидение стали пугать всех пос-
ледствиями Чернобыля. Терроризм 
и террористы были всегда. Однако 
массового страха перед терроризмом 
не существовало, пока телеканалы 
в погоне за рейтингом не стали нам 
показывать с утра до ночи последс-

твия терактов — разрушенные дома 
и изображения убитых людей круп-
ным планом. 

На вопрос, кому нужна массовая 
индукция страха на население пос-
редством СМИ, думаю, каждый от-
ветит себе сам. Главное — научить-
ся быть менее восприимчивыми к 

страху, который нам постоянно на-
вязывают. Поставьте барьер-фильтр 
между собой и источниками, стремя-
щимися испугать вас любой ценой. 
Постарайтесь научиться вызывать в 
своих ощущениях не только страх, 
ненависть, скорбь, но и спокойствие, 
рассудительность, трезвомыслие к 
различным катастрофичным сообще-
ниям. Помните — в мире существу-
ют не только войны, террористичес-
кие акты, авиакатастрофы, серийные 
убийцы и сексуальные маньяки, о ко-
торых нам непрестанно трубят газеты 
и телевидение. Нам зачастую расска-
зывают об этом отнюдь не для наше-
го блага.

Любовь, доброта 
и согласие
А как наше физическое здоровье 

реагирует на страх! Если невозмож-
но защититься бегством или нападе-
нием, то мы оказываемся во власти 
нереализованного гнева, становимся 
агрессивными, раздражительными. 
Хронический гнев опасен тем, что это 
приводит к огромному, чрезмерному 
выбросу в кровь адреналина, а не-
реализованный адреналин начинает 
с повышенной скоростью изнаши-
вать наш организм. Обратите внима-
ние — злой или испуганный человек 
устает быстрее, болеет чаще и ста-
рится раньше. Говорят: твой страх и 
есть твоя болезнь, и это совершенно 
верно. 

Замечательное средство от страха 
— любовь, доброта, согласие. Ког-
да вы начинаете прощать, вы види-
те, что и вас прощают, и вы получа-
ете надежду на согласие, и ваш страх 
уменьшается. 

И главное: перестаньте прокручи-
вать в уме удручающие подробности 
вашего сегодняшнего бытия, пере-
станьте составлять сценарий нера-
достного завтра, попытайтесь забыть 
о неприятностях, плотно вас «об-
севших». Согласитесь, в конце кон-
цов, что нам — не хуже всех, как мы 
в это, возможно, верили до сих пор. 
Есть крыша над головой, любимые и 
близкие, надежда на будущее, лук и 
морковка на грядке, «сотка» в зана-
чке, руки, ноги, голова. А ведь это не 
так уж и мало!

Подготовила 
Наталья НИКИТИНА.

Победить страх
Îäíèì èç îïàñíåéøèõ ïðåñòóïëåíèé ïðîòèâ îáùåñòâà ÿâëÿåòñÿ 

òåððîðèçì. Åãî íåðåäêî íàçûâàþò ãëîáàëüíîé ïðîáëåìîé 
ñîâðåìåííîñòè, è ïðîãíîçû ó÷åíûõ-ïðàêòèêîâ îòíîñèòåëüíî 
äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ òåððîðèçìà íåóòåøèòåëüíûå. Ñàìûì 
âàæíûì åãî ïðèçíàêîì ÿâëÿåòñÿ ïðåäíàìåðåííîå ñîçäàíèå 
îáñòàíîâêè ïîäàâëåííîñòè, íàïðÿæåííîñòè è íåêîíòðîëèðóåìîãî 
ñòðàõà êàê îäíîé èç ñàìûõ ãóáèòåëüíûõ ýìîöèé äëÿ ÷åëîâåêà. Íå 
êàæäûé èç íàñ ãîòîâ åùå ñåãîäíÿ ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè âíóòðåííèìè 
ïåðåæèâàíèÿìè ñ ïñèõîëîãîì, íàêàïëèâàÿ èõ âíóòðè ñåáÿ. Óâû, íå 
ïðèíÿòî ýòî â íàøåé ñòðàíå. Îäíàêî ïîñëå ñîáûòèé â Äîìîäåäîâî 
â ðåäàêöèþ ñòàëè ïðèõîäèòü ïèñüìà, â êîòîðûõ íå òîëüêî ñëîâà 
âîçìóùåíèÿ, ñîñòðàäàíèÿ, íî è òðåâîãè çà ñåáÿ è ñâîèõ áëèçêèõ. 
Âûñêàçàòü ñâîå ìíåíèå íà ýòó òåìó âçÿëñÿ âðà÷-ïñèõîòåðàïåâò 
Ñåðãåé ËÀÃÍÎ.



Äâà «ñåðåáðà» 
è òðåòüå ìåñòî

Президент Федерации фигурного 
катания России Александр Горшков 
назвал успешным выступление рос-
сийских фигуристов на чемпионате 
Европы в Берне и отметил, что дово-
лен результатами и прогрессом рос-
сиян. Горшков напомнил, что на Ев-
ро-2011 сборная России наполовину 
состояла из дебютантов, не имев-
ших опыта выступлений на крупных 
международных турнирах. Фигурис-
ты допускали ошибки, но приобрели 
опыт, который должен помочь им на 
Олимпиаде 2014 года в Сочи. По ито-
гам Евро-2011 сборная России заня-
ла четвертое место в неофициаль-
ном командном зачете, выиграв три 
медали. В турнире спортивных пар 
Юко Кавагути и Александр Смирнов 
заняли второе место, а Вера База-
рова и Юрий Ларионов — третье. У 
танцоров серебряные медали завое-
вали Екатерина Боброва и Дмитрий 
Соловьев.

Æðåáèé áðîøåí 
Сборная России по баскетболу уз-

нала соперников на первом группо-
вом этапе чемпионата Европы, кото-
рый состоится в Литве. Прошедшая 
в Вильнюсе жеребьевка определила 
команду России в группу «D» к сбор-
ным Словении, Бельгии, Грузии, Бол-
гарии и Украины. Первый этап сбор-
ная России откроет 31 августа матчем 
с украинцами, затем встретится с 
грузинами 1 сентября, бельгийцами 
3-го, болгарами 4-го и словенцами 
5-го сентября. Все матчи российских 
баскетболистов пройдут в Клайпеде. 
Турнир в Литве будет особенным, по-
тому что на нем, кроме наград пер-
венства, разыграют путевки на Олим-
пийские игры-2012 в Лондоне. 

«Ïàäåíèå» Çâîíàðåâîé 
Россиянка Вера Звонарева по ито-

гам Открытого чемпионата Австралии 
по теннису опустилась со второй на 
третью позицию в обновленном рей-
тинге WTA, опубликованном на сайте 
ассоциации. Второй ракеткой мира 
стала бельгийка Ким Клийстерс, по-
бедившая в Мельбурне в женском 
одиночном разряде. Теперь она от-
стает от идущей на первой строчке 
датчанки Каролин Возняцки всего на 
140 очков. На четвертое место в ми-
ровой табели о рангах впервые в ка-
рьере поднялась итальянка Франчес-
ка Скьявоне.

Ïîáåäà 
ñ òðåõëåòíèì ïåðåðûâîì

Российские спортсмены выигра-
ли мировое первенство по хоккею 
с мячом, одержав победу в финаль-
ном матче над сборной Финляндии 
со счетом 6:1. Рязанцев и Погребной 
записали на свой счет по два мяча. 
Еще по одному забили Ломанов и Са-
вельев. Этот успех, с учетом побед 
советской дружины, стал для России 
уже 20-м в истории. Последний тур-
нир россияне выиграли в 2008 году.
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ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

В течение 2010 года по инициати-
ве ставропольских депутатов в закон 
о бюджете трижды вносились изме-
нения, увеличивающие ассигнова-
ния на физическую культуру и спорт. 
Если изначально на эти цели было 
выделено 230 миллионов рублей, то 
к концу года сумма возросла до 293 
миллионов рублей. В текущем году 
цифра вновь подросла — 320 милли-
онов рублей. 

Были отмечены достижения по 
созданию в крае современной спор-
тивной инфраструктуры. Знаковым 
событием стало открытие нового ста-
диона в Зеленокумске. Кроме этого, 
реконструирован стадион в селе Кур-
савка, построен спортзал в селе Род-
никовском Арзгирского района.

Большое значение имеют и появ-
ляющиеся в крае физкультурно-оз-
доровительные комплексы (ФОК). 
За последнее время на Ставрополье 
введено в эксплуатацию четыре по-
добных объекта: в Светлограде, в 
селах Красногвардейском, Летней 
Ставке, Кочубеевском. Кстати, в селе 
Кочубеевском в составе ФОКа сдан 
в пользование и плавательный бас-
сейн.

Значительным успехом минув-
шего года стало завершение строи-
тельства спортивного комплекса в 
селе Грачевском. К весне его обе-
щают укомплектовать современным 
оборудованием и сдать в эксплуата-
цию. Депутаты уверены, что это будет 
один из лучших спортивных центров 
на Ставрополье.

Сергей Фоминов подчеркнул, что 
2010 год принес краю много спортив-
ных побед. Депутат также отметил, 
что в будущем стоит задача создавать 
более благоприятные условия, чтобы 
эти успехи множились и приносили 
славу Ставропольскому краю.

По итогам депутаты поблагодари-
ли коллег за сотрудничество и выра-
зили надежду на дальнейшее взаи-
модействие.

Все игры проходили в трех спор-
тивных залах СОШ №№ 30, 11 и 5. По 
словам методиста отдела физкуль-
туры и спорта Светланы Кузьменко, 
такая система проведения состяза-
ний помогает юным спортсменам на-
учиться лучше и быстрее адаптиро-
ваться психологически к новому залу. 
К тому же, когда команд так много, 
как случилось в этот раз (около 20), 
просто необходимо иметь несколько 
площадок для игр. Многое зависит и 
от уровня подготовки спортсменов 
на местах, то есть в самих школах. 
Обычно на таких городских первенс-
твах становится понятно, где ребят 
тренируют усерднее и качественнее. 
Ведь конкурентоспособность команд 
сильно отличается друг от друга.

Все команды были разделены на 
четыре подгруппы. В течение не-

скольких дней шли баталии, в резуль-
тате которых были выявлены восемь 
команд, попадающих в финальную 
часть городского первенства. Пер-
вые места в своих подгруппах заня-
ли представители СОШ №№ 5, 11, 29 
и 6. Вторые места достались коман-
дам СОШ №№ 14, 1, 12 и 30. Только 
обладатели серебряных и золотых 
медалей смогли пройти в финал пер-
венства.

В начале недели старт взяли пред-
ставительницы слабого пола. Всего 
шесть женских команд подали заяв-
ки на участие в зональных соревно-
ваниях, поэтому сражаются пятигор-
ские баскетболистки не в подгруппах, 
как юноши, а по круговой системе. 

Сильнейшие среди них уже вы-
явятся к концу недели. А пока игры 
проходят каждый день.

Новые 
импульсы 
для спортаФинал 

уже близко!

В Думе Ставропольского края состоялось 
расширенное заседание комитета по 
физической культуре, спорту и делам 

молодежи. Исполняющий обязанности 
председателя комитета Сергей Фоминов 

отметил, что прошедший год был 
продуктивным, хотя и непростым. 

Приоритетами на год 2011-й по-прежнему 
остаются укрепление здоровья жителей края, 
создание современных условий для занятий 
массовой физической культурой и спортом, 

а также социальная поддержка краевых 
тренеров и спортсменов. 

Íà ïðîøëîé íåäåëå â Ïÿòèãîðñêå ñòàðòîâàëè çîíàëüíûå 
ñîðåâíîâàíèÿ ïî áàñêåòáîëó ñðåäè ó÷àùèõñÿ øêîë 

ãîðîäà. Ñîñòÿçàíèÿ ýòè ïðîâîäÿòñÿ åæåãîäíî è óæå óñïåëè 
ñòàòü äîáðîé òðàäèöèåé ÄÞÑØÎÐ ¹ 1, íà áàçå êîòîðîé è 
òðåíèðóþòñÿ ðåáÿòà. Ïîáåäèòåëè ýòèõ ñîñòÿçàíèé ïîëó÷àò 
ïðàâî ïðåäñòàâëÿòü íàø ãîðîä íà êðàåâîì ýòàïå ïåðâåíñòâà. 
Ïåðâûìè áîðîòüñÿ çà âûõîä â ôèíàë íà÷àëè þíîøè.

Сюрприз 
«Белой ладьи»

 Спортивная шахматная школа 
нашего города считается одной из 
лучших в Ставропольском крае, и не 
случайно: воспитанники ДЮСШ № 3 
занимают первые места на крупных 
краевых турнирах, успешно выступа-
ют на всероссийских и даже между-
народных соревнованиях. А за всеми 
этими победами стоит труд тренеров 
и самих ребят, упорно пытающихся 
освоить эту мудреную науку — шах-
маты.

Недавно в Пятигорске состоялось 
лично-командное первенство по шах-
матам «Белая ладья». Два дня ребята 
играли партию за партией в зачет го-
родской спартакиады учащихся обще-
образовательных учреждений. Сорев-
нования проходили среди самых юных 

спортсменов — 1997 года рождения 
и моложе. Всего в турнире приняли 
участие представители 15-ти школ 
Пятигорска, большинство из которых 
— воспитанники ДЮСШ № 3. Главным 
судьей соревнований была назначе-
на директор шахматной спортшколы, 
мастер спорта международного клас-
са Надежда Кобелинская. 

По итогам жесткой борьбы в ко-
мандном первенстве лучшей оказа-
лась сборная СОШ № 30. Уступили им 
ребята из СОШ № 29, именно им до-
сталось «серебро» турнира. «Бронзу» 
же забрали новички соревнований 
— команда начальной школы № 17. 
Успех дебютантов стал настоящим, но 
приятным сюрпризом для участников 
и организаторов турнира. 

Шахматы — игра, вид спорта и целая наука, 
обучающая стратегии и тактике, развивающая 

логическое мышление у детей и взрослых. 
В Пятигорске молодое поколение шахматистов 

растят в ДЮСШ № 3.
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Пятница, 11 февраля

суббота, 12 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 «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 «ДостояНие республиКи: га-

риК суКачев»
23.30 Х/ф «ДОМ сОЛНЦА»
1.20 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА»
3.40 Х/ф «ВсЮ НОЧЬ НАПРОЛЕТ»

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, 4.05 «Мой серебряНый шар. 

таМара сеМиНа»
10.10 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «РУссКИЙ ШОКОЛАД»
12.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО

сЕРДИЯ»
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 БЛА

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ВКУс ГРАНАТА»
22.50 «Девчата»
23.45 ЮбилейНый КоНцерт  Хора 

турецКого
0.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛ

ЛИВУДЕ»
3.00 «горячая ДесятКа»

5.20, 6.10 Х/ф «МОсКВА — ГЕНУЯ»
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»
12.20 среДа обитаНия. «сКреЖет 

зубовНый»
13.20 «Моя роДословНая»
14.10 КИНОХИТ 70Х. «ПО

сВЯЩАЕТсЯ сТЕЛЛЕ»
15.50 россия от  Края До Края. 

«арКтиКа»
16.40 «Кто Хочет  стать Мил-

лиоНероМ?»
17.50 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ»
19.50, 21.15 «МиНута славы»
21.00 «вреМя»
21.50 «проЖеКторперис-ХилтоН»
22.30 «ДетеКтор лЖи»
23.30 Х/ф «ВООБРАЖАРИУМ ДО

КТОРА ПАРНАсА»
1.30 Х/ф «НА КРАЮ РАЯ»
4.00 Т/с «ЖИЗНЬ НА МАРсЕ»

5.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
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 «честНый ДетеКтив» 
12.20, 14.30 Т/с «сУДЬБЫ ЗАГА

ДОЧНОЕ ЗАВТРА» 
16.10 «субботНий вечер» 
18.10 Десять МиллиоНов 
19.10 Х/ф «НАсЛЕДНИЦА» 
20.00 вести  в субботу 
20.40 Х/ф «НАсЛЕДНИЦА» 
23.45 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ»
1.45 Х/ф «РАсПЛАТА» 
3.50 Х/ф «ВЕНОК ИЗ РОМАШЕК»

6.30 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

Культуры
10.15 главНая роль
10.40 Х/ф «НАсЛЕДНИЦА ПО ПРЯ

МОЙ»
12.15 Д/Ф «Дорога святого иа-

Кова»
12.30 Д/Ф «за НауКу отвечает  

КелДыш!»
13.15 Д/с «завоеватели»
14.00 письМа из провиНции
14.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.15 Д/Ф «буДапешт. берега Ду-

Ная и  Крепость»
15.40 в Музей без повоДКа
15.50 МультФильМы
16.10 за сеМьЮ печатяМи
16.40 Д/с «поМестье суриКат»
17.05, 0.45 игорь тереНтьев
17.30 Д/Ф «ДоМ луиса баррагаНа. 

МиФ о МоДерНе»
17.45 «билет  в большой»
18.25, 1.55 Д/Ф «ЖаК брель. сцеНа 

ЖизНи»
19.50 «сМеХоНостальгия». геННа-

Дий ДуДНиК
20.15 Д/Ф «сплит. гороД во Двор-

це»
20.30 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ фЛОК»
22.10 в гостяХ у  ЭльДара ряза-

Нова
23.50 пресс-Клуб XXI

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, 3.25 суД присяЖНыХ
13.30 «суД присяЖНыХ: главНое 

Дело»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО

НАРЕЙ»
19.30 слеДствие вели...
20.30 чрезвычайНое проис-

шествие. расслеДоваНие
20.50 «ГЕН ВсЕВЛАсТИЯ». НА

УЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ
22.10 «НтвшНиКи»
23.10 Д/Ф «МосКва. осеНь. 41-й»
0.40 «ЖеНсКий взгляД»
1.25 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ»
4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ». 

ДЕТЕКТИВ
11.10, 15.10, 17.55 петровКа, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 со-

бытия
11.50 Х/ф «МОЙ ЛАсКОВЫЙ И НЕ

ЖНЫЙ МЕНТ»
13.40 «Pro ЖизНь»
14.50 Деловая МосКва
15.30 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «Жил-был пес», «бараН-

КиН, буДь человеКоМ!»
18.45 Т/с «фОРМУЛА сТИХИИ»
19.55 «прогНозы»
21.00 Добрый вечер, МосКва!
22.45 «НароД Хочет  зНать»
0.25 «РАссЕЯННЫЙ». КОМЕДИЯ
2.00 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕ

сАМ...»
3.30 Х/ф «ГОсУДАРсТВЕННЫЙ ПРЕ

сТУПНИК»

6.00 Т/с «КУПИДОН»
6.55 М/с «сМешариКи» 
7.00 М/с «приКлЮчеНия Мультя-

шеК» 
7.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
8.00, 19.00, 0.15 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО

ДЕЖЬ!» 
9.00 Пятигорское время
9.30 Т/с «НОВОсТИ» 
10.30 Х/ф «МИссИЯ НЕВЫПОЛНИ

МА2» 
12.50, 20.30 Т/с «6 КАДРОВ»
13.30 «Пятигорское время»
14.00 М/с «ясоН и  герои  олиМпа»
14.30 М/с «тутеНштей» 
15.00 М/с «сКуби  и  CКрЭппи»
17.30 галилео 
18.30 «Детали  КМв» 
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ 
21.00 Х/ф «МИссИЯ НЕВЫПОЛНИ

МА3» 
23.30 случайНые связи  
0.45 Х/ф «ГОЛ!» 
2.55 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН

ТЫ» 
4.55 М/с «приКлЮчеНия КоНаНа-

варвара» 
5.25 МузыКа На стс 

5.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«ДагестаН: КавКазсКий 
вавилоН» 

5.30 «гроМКое Дело»: «оХота На 
Детство» 

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «три  
лица КаталоНии» 

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 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО

НОВ» 
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ

НОГО ОТДЕЛА» 
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ3» 
22.00 проеКт  «реальНость» 
23.30 «буНКер News» 
0.30 «Кто зДесь звезДа? иДеаль-

Ное иНтервьЮ» 
1.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: «ТЕ

КИЛА БУМ» 
3.00 поКер после полуНочи  
3.55 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 «КоМеДи  Клаб»
9.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30,11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕс

ТЕ»
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, 4.50 «ДоМ-2»
16.20 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «ЭКстрасеНсы веДут  рас-

слеДоваНие»
22.00 «Comedy баттл. турНир»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.55 Т/с «ДРУЗЬЯ»
2.50 Х/ф «К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ!»

5.00 «все вКлЮчеНо»
5.55 ToP Gear
7.00, 9.00, 11.40, 16.45, 22.30, 1.05 вести-

спорт
7.15, 11.20 вести.ги

7.30 «все вКлЮчеНо»
8.30 «теХНологии  спорта»
9.15 «Моя плаНета»
10.50 «НауКа 2.0»
11.55 горНолыЖНый спорт. 

чеМпиоНат Мира. супер-
КоМбиНация. сКоростНой 
спусК

13.15 фИЛЬМ «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТ
НИК»

15.05 «все вКлЮчеНо»
15.55 горНолыЖНый спорт. 

чеМпиоНат Мира. супер-
КоМбиНация. слалоМ. 
ЖеНщиНы

17.00 биатлоН. КубоК Мира. 
сприНт. МуЖчиНы. траНс-
ляция из сша

18.45 «алеКсаНДр зубКов. рус-
сКие горКи»

19.20 биатлоН. КубоК Мира. 
сприНт. ЖеНщиНы. пряМая 
траНсляция из сша

21.00 лучшие бои  ФеДора еМель-
яНеНКо

22.00, 2.20 вести.ru. пятНица
22.45 вести-спорт. МестНое вреМя
22.50 ToP Gear
23.55 проФессиоНальНый боКс. 

влаДиМир КличКо (уКраиНа) 
против Криса берДа (сша)

1.15 «Моя плаНета»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 12.30,18.30, 4.50 саМое сМеш-

Ное виДео
9.30, 22.30 брачНое чтиво
10.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНИЯ ЛАсВЕГАс10»
15.00, 20.00, 0.30, 5.10 улетНое виДео 

по-руссКи
16.00, 21.00, 5.35 ДороЖНые войНы
16.30, 19.30 «вНе заКоНа»
18.00, 22.00 операция ДолЖНиК
23.00 голые и  сМешНые
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК9»
3.55 Т/с «ИЩЕЙКА1»

6.30 «ДЖейМи. обеД за 30 МиНут»
7.00, 21.40, 23.00 оДНа за всеХ
7.30 «вКус путешествий»
8.00 Дело астаХова
8.55 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ». ДЕ

ТЕКТИВ
18.30 Д/Ф «Моя правДа»

19.30 Х/ф «ЧАс ПИК»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

фЛЕЙТЫ»
2.05 Т/с «ЛАЛОЛА»
3.00 Т/с «КАШЕМИРОВАЯ МАфИЯ»
3.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО»
5.40 сКаЖи, что Не таК?!

6.00 МультФильМы
6.30, 2.30 Т/с «АЛЬф»
7.00, 3.00 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.30, 16.30 «КаК Это сДелаНо»
8.00, 15.30 «разрушители  МиФов»
9.00, 3.30 Д/Ф «совреМеННые чу-

Деса»
10.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
11.00 Т/с «КОсТИ»
12.00, 21.00 Д/Ф «войНа полов»
13.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы»
13.30 Х/ф «ПРИВЕТ сЕМЬЕ!» 
17.00 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ»
18.00 Д/Ф «забытые плеННиКи  

Кабула»
19.00 Т/с «МЕРЛИН»
22.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПАМЯТИ»
0.30 поКерНый тур
1.30 Т/с «ВАВИЛОН5»
4.30 Т/с «АНГЕЛ»
5.30 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО

ИНОВ»

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

6.30 Д/с «оХота На оХотНиКов»
7.00 Д/с «МегаМосты»
8.30 «суД вреМеНи»
9.25 Д/с «КриМиНальНая россия»
10.30, 4.55 Д/с «КалеНДарь 

прироДы. зиМа»
10.45, 12.30 «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ сЕАНс». ДЕТЕКТИВ
13.15 «сТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ». 

КОМЕДИЯ
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
20.00 Д/с «тайНы веКа. ЖелезНый 

гарМаш и  его МалеНьКие 
слабости»

21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАсНОсТИ»

23.00 «БЕЛАЯ сТРЕЛА». ДЕТЕКТИВ
1.00 «сИНОПТИК». КОМЕДИЯ
2.55 Д/с «с поправКой На 

НеизвестНость»
3.50 Д/с «тайНы истории. 

уНабоМбер»

5.30 Х/ф «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ сЧАс
ТЬЕ»

7.30 Марш-бросоК
8.05 абвгДейКа
8.30 православНая ЭНциКлопеДия
9.00 «Живая прироДа»
9.45 ДеНь аиста
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО

ГО ЧЕМОДАНЧИКА»
11.30, 17.30, 19.00, 0.20 события
11.50 гороДсКое собраНие
12.35 цереМоНия вручеНия преМии  

артеМа боровиКа
13.50 Х/ф «ГОРБУН»
15.50 Д/Ф «история болезНи. раК»
17.45 петровКа, 38
18.00 «НароД Хочет  зНать»
19.10 Х/ф «ЖЕНсКИЕ сЛЕЗЫ»
21.00 «постсКриптуМ»
22.10 Х/ф «ГРАф МОНТЕНЕГРО»
0.40 «НИКИТА». БОЕВИК
2.50 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ». 

ДЕТЕКТИВ
5.30 М/Ф «КораблиК», «первая 

сКрипКа»

6.00 Т/с «сОБАЧЬЕ ДЕЛО»
8.00 М/Ф «летучий Корабль» 
8.20 М/с «сМешариКи» 
8.30, 16.00 «Детали  Kmв» 
9.00 М/с «тоМ и  ДЖерри» 
9.10 М/Ф «Коты-аристоКраты»
10.30 Это Мой ребеНоК! 
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
12.30 Х/ф «МИссИЯ НЕВЫПОЛНИ

МА3» 
15.00 М/с «русалочКа» 
15.30 М/с «алаДДиН» 
16.30, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО

ДЕЖЬ!» 
17.00, 23.00 шоу «уральсКиХ пель-

МеНей» 
19.00 Т/с «6 КАДРОВ» 
21.00 Х/ф «ГОсПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 
0.30 Х/ф «911. МАЛЬЧИКИ ПО ВЫ

ЗОВУ» 
2.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ОБ ИсКАТЕЛЕ» 
2.50 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН

ТЫ» 
4.50 М/с «приКлЮчеНия КоНаНа-

варвара» 
5.20 МузыКа На стс

6.30 евроНьЮс
10.10 библейсКий сЮЖет
10.40 Х/ф «ВО ВЛАсТИ ЗОЛОТА»
12.15, 1.55 личНое вреМя. аНато-

лий Карпов
12.45 Х/ф «БОЙсЯ, ВРАГ, ДЕВЯ

ТОГО сЫНА...»
13.55 заМетКи  Натуралиста
14.25 «очевиДНое— НевероятНое»
14.50 «гляЖу в озера сиНие»
15.25 сПЕКТАКЛЬ «БАЛАЛАЙКИН 

И КО»
17.30 Д/Ф «в погоНе за белыМ 

олеНеМ»
18.20 «роМаНтиКа роМаНса»
19.05 «Ночь в Музее»
19.50 Д/Ф «МарК берНес: я рас-

сКаЖу ваМ песНЮ»
20.30 Х/ф «ИсТРЕБИТЕЛИ»
22.05 Д/Ф «буХта»
0.15 Х/ф «ПОсЛЕДсТВИЯ ЛЮБВИ»
2.25 «обыКНовеННый КоНцерт  с 

ЭДуарДоМ ЭФировыМ»

5.10 Т/с «МЕсТО ПОД сОЛНЦЕМ»
7.05 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
18.25 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»
0.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАс

сВЕТА»
2.20 «НаКазаНие. руссКая тЮрь-

Ма вчера и  сегоДНя»
3.25 приКлЮчеНия ДвуХ ита-

льяНцев в россии
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

5.00 «НеизвестНая плаНета» 
5.30 «гроМКое Дело» 
6.00 Т/с «ПАНТЕРА» 
9.00 я — путешествеННиК 
9.30, 18.00 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 «В ОсАДЕ» 
22.00 Х/ф «сЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 
23.50 «стивеН сигал: человеК 

заКоНа» 
1.00 Х/ф «КАК сОБЛАЗНИТЬ сО

сЕДКУ» 
3.00 поКер

6.00 М/с «ЖизНь и  приКлЮчеНия 
робота-поДростКа»

7.00 М/с «КаК говорит ДЖиНД-
Жер»

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 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ»
18.50, 22.00 «КоМеДи  Клаб. лучшее»
20.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ2: 

ОсТРОВ НЕсБЫВШИХсЯ 
НАДЕЖД»

23.00, 3.15, 0.00 «ДоМ-2»
0.30 «Ху  из Ху»
1.00 «ЖАДНОсТЬ». ТРИЛЛЕР
2.45 «сеКс» с аНФисой чеХовой
5.15 «КоМеДиаНты»
5.25 Т/с «сАША + МАША»

5.00 «Моя плаНета»
6.45 «рыбалКа с раДзишевсКиМ»
7.00, 9.35,12.10, 23.10, 1.40 вести-

спорт
7.10 вести.ги. пятНица

7.45 «Моя плаНета»
9.05 «в Мире ЖивотНыХ»
9.45, 23.25 вести-спорт. МестНое 

вреМя
9.55 «иНДустрия КиНо»
10.25 фИЛЬМ «ГОРЕЦ2. ОЖИВ

ЛЕНИЕ»
12.25 «таМ, гДе Нас Нет. руссКий 

автоДизайН»
12.55 горНолыЖНый спорт. 

чеМпиоНат Мира. сКоро-
стНой спусК

14.20 лучшие бои  ФеДора еМель-
яНеНКо

15.05 Х/ф «ВРЕМЯ ПАДЕНИЯ»
16.50 вести-спорт
17.05 биатлоН. КубоК Мира. 

гоНКа преслеДоваНия. 
МуЖчиНы

17.55 ХоККей. евротур. «швеДсКие 
ХоККейНые игры». россия 
— швеция.

20.15 биатлоН. КубоК Мира. 
гоНКа преслеДоваНия. 
ЖеНщиНы

21.05 Футбол. чеМпиоНат аНглии. 
«МаНчестер ЮНайтеД» 
— «МаНчестер сити»

23.30 ХоККей. МХл. «КубоК вызо-
ва». «запаД» — «востоК»

6.00, 8.30 МультФильМы 
7.00 Д/с «сеКреты спортивНыХ 

ДостиЖеНий»
8.00 тысяча Мелочей 
8.20 «преДприНиМатель» 
9.30 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ

КРЫВАТЬ» 
11.20 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
13.30, 18.30 саМое сМешНое виДео 
14.30 Т/с «АТАМАН» 
16.30, 3.35 Х/ф «В ИЮНЕ 41 ГО» 
19.00, 1.35 Х/ф «ЛЮДИ ПОД ЛЕс

ТНИЦЕЙ» 
21.00 сеКретНые Файлы 
22.00, 5.25 улетНое виДео по-рус-

сКи
23.00 голые и  сМешНые 
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
0.30 Т/с «ВИРТУОЗЫ2»

6.30 «ДЖейМи. обеД за 30 МиНут»
7.00, 23.00 оДНа за всеХ
7.30 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ»
9.30 Живые истории
10.30 Д/Ф «сосеДи»
11.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ»
13.30 «сваДебНое платье»
14.00 спросите повара
15.00 ЖеНсКая ФорМа

16.00 Х/ф «ИсТОРИЯ ЛЮБВИ»
18.00, 4.50 сКаЖи, что Не таК?!
19.00 Х/ф «ПУТЕШЕсТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЕННОсТЬ»
21.05 Д/Ф «таКая Красивая лЮ-

бовь. счастливы вМесте»
21.35 Т/с «КОЛОМБО»
23.30 Х/ф «РУссКОЕ ПОЛЕ»
1.15 Т/с «ЛАЛОЛА»
2.10 Т/с «КАШЕМИРОВАЯ МАфИЯ»
3.00 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО»

6.00, 8.30, 5.30 МультФильМы
6.30 М/Ф «гоДзилла»
7.00 М/Ф «оХотНиКи  за при-

виДеНияМи»
7.30 М/Ф «Фостер: ДоМ Для Друзей 

из ДоМа ФаНтазий»
8.00 «М/Ф «баКугаН»
9.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ сТРАНс

ТВИЯ ГЕРАКЛА»
11.00 Т/с «МЕРЛИН»
13.00 Д/Ф «НеразгаДаННый еги-

пет»
14.00 Х/ф «ПИРАТЫ»
18.00 Х/ф «ИсТОРИЯ ВЕЧНОЙ 

ЛЮБВИ»
20.30 Д/Ф «войНа полов»
21.30 Х/ф «НЕВЕРНАЯ»
0.00 Т/с «ПсИфАКТОР»
1.00 Х/ф «сЕМЬ сМЕРТНЫХ ГРЕ

ХОВ»
3.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПАМЯТИ»

6.00 Д/Ф «50 ХуДшиХ ФильМов»
7.00 Д/Ф «загаДКи  полярНого Не-

босвоДа»
8.00 М/Ф «возвращеНие блуДНого 

попугая»
8.30 «ВАРВАРА КРАсА, ДЛИННАЯ 

КОсА». сКАЗКА
10.00, 18.30 «сейчас»
10.10, 5.05 Д/с «Жить На воле. 

восточНая аФриКа, зеМля 
Крови  и  огНя»

11.00 «личНые вещи. сергей селиН»
12.00 «человеК, зеМля, вселеННая»
13.00 «в Нашу гаваНь заХоДили  

Корабли...»
14.05, 16.15 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙс

КИЕ УБИЙсТВА»
18.55 «АНИсКИН: ДЕРЕВЕНсКИЙ ДЕ

ТЕКТИВ». ДЕТЕКТИВ
20.30 «АНИсКИН И фАНТОМАс». 

ДЕТЕКТИВ
23.00 Т/с «ШЕРЛОК»
0.55 Х/ф «КРАсОТА ПОАНГЛИЙсКИ»
3.05 Д/с «тайНы истории. чарльз 

лиНДберг»
4.05 Д/Ф «избеЖать сМерти»
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лать не удастся. Сложности останутся 
в прошлом, дел станет меньше, но 
сил, скорее всего, не хватит на 
запланированное. В сре-
ду вас наверняка взбодрит 
некая новая и очень инте-
ресная информация. В этот 
день все задуманное осущест-
вится благодаря помощи друзей и 
близких. 

Весы. У вас 
есть возможность 
реализовать мно-
гие идеи и про-

екты. Благоприятная неделя для 
решения проблем, связанных с ка-
рьерой. Вы можете обрести полез-
ные знакомства и связи. Это придаст 
вам ощущение уверенности и защи-
щенности. Четверг порадует новыми 
возможностями, а суббота — важной 
своевременной информацией. 

скорпион. По-
лагайтесь только на 
свои силы. На этой 
неделе вам придет-
ся с головой окунуться в повседнев-
ные дела. Прислушайтесь к советам 
друзей. Есть перспектива удачного 
и выгодного знакомства. Может по-
явиться возможность заработать: 
наверняка начальство сделает вам 
весьма дельные предложения. Поп-
робуйте использовать создавшуюся 
ситуацию себе во благо. Много вни-
мания придется уделить детям. В вос-
кресенье постарайтесь освободиться 
от дел и устроить себе передышку. 

стрелец. На-
ступающая неделя 
наиболее благо-
приятна для людей, 
занимающихся на-

учной и учебной деятельностью. В на-
чале недели возрастает вероятность 
выполнения работ, которые вый-
дут за рамки ваших интересов и мо-
гут заставить от чего-то отказаться. 
Выходные дни будут заняты, в ос-
новном, личной жизнью. Кстати, это 
удачное время для покупок и забот о 
собственной внешности. 

козерог. Поне-
дельник и вторник 
— прекрасные дни 
для вынашивания 
новых планов и за-
мыслов и для начала их реализации. 
В среду  будьте осторожнее, так как 
может поступить ложная информа-
ция. Отложите в субботу все серьез-
ные дела и занимайтесь лишь теми, 
которые можно быстро завершить. В 
выходные дни внимательнее отнеси-
тесь к своему самочувствию. 

Водолей. В 
целом неделя бла-
гоприятна для ра-
боты и творчес-
тва. Во многих 

областях жизни назревают важные 
перемены. Вторник хорош для за-
кладки фундамента новых больших 
дел. В этот день вы с радостью бу-
дете выполнять творческую работу, 
не преследуя каких-либо корыст-
ных целей. В четверг будьте внима-
тельнее во всем — иначе не избе-
жать потерь. 

рыбы. При не-
которых усилиях  
творческий подъем 
и хорошее настроение не покинут 
вас всю неделю. На работе возмож-
ны позитивные перемены, причем 
не последнюю роль сыграет личное 
обаяние. События будут идти своим 
чередом, не выбиваясь из графика. 
Не стремитесь охватить все домаш-
ние проблемы, ограничьтесь реше-
нием самых необходимых из них.

оВен. Собран-
ность и остроумие, 
если вы их прояви-
те, будут мобили-
зующе действовать 
на окружающих. Не теряйтесь в не-
обычной ситуации — находчивость 
повлечет за собой романтическое 
знакомство. С понедельника задай-
те четкий ритм работы и неукосни-
тельно придерживайтесь его. Во 
вторник появится шанс значительно 
упрочить свой авторитет. 

телец. Во втор-
ник оставьте свои 
идеи при себе 
— сообщать о них 
окружающим еще 

не время, так как у вас сейчас ори-
гинальные взгляды на сложившую-
ся ситуацию, и их оглашение при-
ведет к конфликту. Вторник важен 
интересными знакомствами, кото-
рые позволят вам расширить свои 
возможности. Среда может внести 
некоторую напряженность в пла-
ны: вам могут напомнить об обеща-
ниях, которые вы с легкостью дали, 
не задумываясь об ответственнос-
ти. Пятница, суббота и воскресенье 
окажутся удачными днями. 

близнецы. Сле-
дуйте намеченному 
плану, если он у вас 
есть, и составьте его, 
если это до сих пор 
не было сделано. На этой неделе 
хорошо набираться знаний и опы-

та, а новые интересные предложения 
могут пока подождать. В конце неде-
ли могут ожидать приятные новости 
личного характера. Удачным днем бу-
дет воскресенье — если, конечно, вы 
не проведете его с утра до вечера на 
работе. 

рак. Если вы 
постараетесь при-
дать своему облику 
чуть больше элегантности, то подсо-
знательно расположите к себе даже 
оппонентов. В начале недели будьте 
поосторожнее — соразмеряйте свои 
силы и возможности, в противном 
случае может оказаться под угрозой 
ваша безупречная репутация. В пят-
ницу настойчивость может принести 
положительные сдвиги, и возник-
шие проблемы удастся решить в ва-
шу пользу. 

леВ. Внутрен-
няя и внешняя гар-
мония убережет 
вас от эмоциональ-
ных всплесков. 

В понедельник нежелательно рас-
слабляться, так как может внезапно 
выясниться, что часть дел не терпит 
отлагательств. В четверг, прежде чем 
взяться за крупное дело, правильно 
оцените свой потенциал: сейчас луч-
ше недооценить, чем переоценить. 

деВа. На этой 
неделе не давайте 
воли собственной 
мнительности, ина-
че ничего продуктивного вам сде-
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5.50, 6.10 Х/ф «ЭРАГОН»

6.00, 10.00, 12.00 Новости

7.50 «Армейский мАгАзиН»

8.20 «микки  мАус и  его друзья», 

«ЧудесА НА вирАжАх»

9.10 «здоровье»

10.10 «Непутевые зАметки»

10.30 «покА все домА»

11.30 «ФАзеНдА»

12.20 «квН. 50 виртуАльНых игр»

13.10 Т/с «АПОсТОЛ»

16.50 к юбилею легеНды. «АННА 

гермАН. Эхо любви»

19.00 ПРикЛючеНческАя кО

медия «V ЦеНТУРия. В 

ПОискАХ ЗАчАРОВАННЫХ 

сОкРОВиЩ»

21.00 воскресНое «время»

22.00 «кАкие НАши  годы! 1962»

23.30 «позНер»

0.40 Х/ф «ВАВиЛОН НАШеЙ ЭРЫ»

2.30 Х/ф «фОТОГРАф»

4.20 «хоЧу зНАть»

5.35 Х/ф «исПЫТАТеЛЬНЫЙ сРОк»

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 «сУдЬБЫ ЗАГА

дОчНОе ЗАВТРА» 

15.10 «смеяться рАзрешАется»

17.10 «тАНцы со звездАми» 

20.00 вести  Недели  

21.05 Х/ф «ОБеТ мОЛчАНия»

23.00 «специАльНый корре

споНдеНт»

0.00 «двА веселых гуся» 

0.30 Х/ф «ЦеНТУРиОН» 

2.30 Х/ф «сЫНОВЬя»

6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 

ЭдуАрдом ЭФировым»
10.40 Х/ф «ПРОЩАНие с ПеТеР

БУРГОм»
12.15 легеНды мирового киНо. 

полА Негри
12.45 м/Ф «сАФФи», «последНяя 

НевестА змея горыНыЧА»
14.10, 1.55 д/с «дикАя природА кА

рибских островов»
15.00 «Что делАть?»
15.45 геНерАлы в штАтском
16.15 Х/ф «диРекТОР»
18.45 лео НуЧЧи, НиНо мАЧАидзе, 

ФрАНЧеско демурА в опе
ре дж. верди  «риголетто»

21.00 д/Ф «соляНые копи  ве
лиЧки»

21.15 «витАлий вульФ. 20 лет  
спустя». сергей и  лиНА 
прокоФьевы

22.00 итоговАя прогрАммА «коН
текст»

22.40 Х/ф «фРАНЦУЗскиЙ кАН
кАН»

0.40 джем5 с дАНиилом крАме
ром. соФи  мильмАН

2.45 д/Ф «иероНим босх»

5.25 Т/с «месТО ПОд сОЛНЦем»
7.20 детское утро НА Нтв
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодНя
8.15 «русское лото»
8.45 их НрАвы
9.25 едим домА
10.20 «первАя передАЧА»
11.00 «дело темНое»
12.00 дАЧНый ответ
13.20 Х/ф «БОмЖиХА»
15.05 своя игрА
16.20 «рАзвод порусски»
17.20 и  сНовА здрАвствуйте!
18.20 обзор. ЧрезвыЧАйНое про

исшествие. обзор зА 
Неделю

20.00 ЧистосердеЧНое призНАНие
20.50 «цеНтрАльНое телевидеНие»
21.55 Х/ф «ХОЗяиН»
23.55 НереАльНАя политикА
0.25 АвиАторы
1.00 Х/ф «дюПЛекс»
2.45 «НАкАзАНие. русскАя тюрь

мА вЧерА и  сегодНя»
4.00 Т/с «деТекТиВ РАШ»

6.05 Х/ф «ЖеНские сЛеЗЫ»

7.55 ФАктор жизНи

8.25 крестьяНскАя зАстАвА

9.00 «живАя природА»

9.45 НАши  любимые животНые

10.15 д/Ф «борис АНдреев»

10.55 бАрышНя и  кулиНАр

11.30, 0.10 события

11.45 Х/ф «БОЛЬШАя семЬя»

13.50 «смех с достАвкой НА дом»

14.20 «приглАшАет борис НоткиН»

14.50 московскАя Неделя

15.25 «докАзАтельствА виНы»

16.15 реАльНые истории. «молодые 

вдовы»

16.50 Х/ф «РАЗВедчики. ПОсЛед

НиЙ БОЙ»

21.00 «в цеНтре событий»

22.00 «кАмеНскАя. иГРА НА чУ

ЖОм ПОЛе». деТекТиВ

0.30 «времеННо доступеН»

1.30 Х/ф «мУсУЛЬмАНиН»

3.45 «РАссеяННЫЙ». кОмедия

6.00 Т/с «сОБАчЬе деЛО»

8.00 мультФильмы 

8.20 м/с «смешАрики» 

8.30, 16.00 «детАли  кмв» 

9.00 сАмый умНый 

10.45 м/с «том и  джерри» 

11.00 гАлилео 

12.00 сНимите Это НемедлеННо 

13.00 Х/ф «ГОсПОЖА ГОРНичНАя»

15.00, 16.30 Т/с «6 кАдРОВ» 

17.05 Т/с «дАеШЬ мОЛОдеЖЬ!» 

18.35 смех в большом городе 

19.35 Х/ф «сТюАРТ ЛиТТЛ2» 

21.00 Х/ф «ВЫсШиЙ ПиЛОТАЖ»

22.50 укрАиНский квАртАл 

0.20 Х/ф «иЛЛюЗия ПОЛеТА» 

2.10 Х/ф «ЛеГеНдА ОБ искАТеЛе» 

3.00 Т/с «кРемЛеВские кУРсАН

ТЫ» 

5.00 м/с «приклюЧеНия коНАНА

вАрвАрА»

5.00 «НеизвестНАя плАНетА» 
5.30 «громкое дело» 
6.00, 7.50 Т/с «ПАНТеРА» 
7.00 м/с «беН 10» 
8.45 кАрдАННый вАл 
9.15, 18.00 в ЧАс пик 
10.15, 14.30 «в ЧАс пик» 
10.40 Х/ф «сеГОдНя ТЫ УмРеШЬ» 
12.30 «24» 
13.00 «Неделя» 
14.00 репортерские истории
15.00 Х/ф «В ОсАде» 
17.00 «жАдНость»: «обвес» 
19.00 «ФАНтАстикА под гриФом 

«секретНо» 
20.00 Х/ф «ПОд ОТкОс» 
21.45 Х/ф «сАмОВОЛкА» 
23.50 Т/с «ПОсЛедНяя миНУТА»
1.00 «сеАНс для взрослых»: 

«сНежНые удовольствия»
3.00 покер после полуНоЧи  
3.55 Т/с «4400»

6.00 м/с «жизНь и  приклюЧеНия 
роботАподросткА»

7.00 м/с «кАк говорит джиН
джер»

7.55 м/с «бейблЭйд: горяЧий ме
тАлл»

8.20 «пульс городА»
8.55 лотерея
9.00 Т/с «дРУЗЬя»
9.50 лотереи
10.00, 4.50 «школА ремоНтА»
11.00 «ЭкстрАсеНсы ведут  рАс

следовАНие»
12.00 д/Ф «в погоНе зА слАвой»
13.00 «деТи ШПиОНОВ». кОмедия
14.55 Т/с «иНТеРНЫ»
17.00 «деТи ШПиОНОВ2: ОсТРОВ 

НесБЫВШиХся НАдеЖд». 
кОмедия

19.00, 21.40 «комеди  клАб. луЧшее»
20.00 Х/ф «деТи ШПиОНОВ 3D: 

иГРА ОкОНчеНА»
23.00, 0.00, 3.50 «дом2»
0.30 «Comedy Woman»
1.30 «демОНЫ ПРОШЛОГО». ТРиЛ

ЛеР
3.20 «секс» с АНФисой Чеховой

5.00 «моя плАНетА»
5.45, 9.00, 12.00, 16.45, 21.05 вести

спорт
6.00, 21.25 м1. смешАННые едиНо

борствА

8.30 «техНологии  спортА»
9.10, 21.20 вестиспорт. местНое 

время
9.20 «стрАНА спортивНАя»
9.45 «тАм, где НАс Нет. русский 

АвтодизАйН»
10.15 Х/ф «ВРемя ПАдеНия»
12.10 «первАя спортивНАя ло

терея»
12.15 «мАгия приклюЧеНий»
13.10 «осНовНой состАв»
13.45 хоккей. евротур. «швед

ские хоккейНые игры». 
россия — Чехия

16.15 «АлексАНдр зубков. рус
ские горки»

17.10 «биАтлоН с дмитрием гу
берНиевым»

17.50 биАтлоН. кубок мирА. 
мАссстАрт. мужЧиНы

18.50 ФристАйл. кубок мирА. 
лыжНАя АкробАтикА

20.05 биАтлоН. кубок мирА. 
мАссстАрт. жеНщиНы

23.55 «Футбол ее велиЧествА»
0.45 вестиспорт
0.55 коНькобежНый спорт. Чем

пиоНАт мирА по мНого
борью

6.00, 8.30 мультФильмы 
7.00 д/с «секреты спортивНых 

достижеНий»
8.00 тысяЧА мелоЧей 
8.20 медициНское обозреНие
9.30 Х/ф «ПРикАЗ: ПеРеЙТи 

ГРАНиЦУ» 
11.20 Т/с «ВиОЛА ТАРАкАНОВА»
13.30, 18.30 сАмое смешНое видео 
14.30 Т/с «АТАмАН» 
16.30, 3.25 Х/ф «ВТОРОЙ фРОНТ»
19.10, 1.35 Х/ф «РАЗБОРкА В 

БРОНксе» 
21.00 секретНые ФАйлы 
22.00, 5.15 улетНое видео по

русски
23.00 голые и  смешНые 
23.30 спокойНой НоЧи, мужики! 
0.30 Т/с «ВиРТУОЗЫ2»

6.30 «джейми. обед зА 30 миНут»
7.00, 10.30, 23.00 одНА зА всех
7.30 вкусы мирА
7.45 Х/ф «РУсскОе ПОЛе»
9.30 городА мирА
10.00 «слАдкие истории»
10.45 «ВиЗиТ к миНОТАВРУ». 

деТекТиВ
18.00 дело АстАховА
19.00 «ШеРЛОк ХОЛмс: ЗНАк че

ТЫРеХ». деТекТиВ
21.00 «ШеРЛОк ХОЛмс: ПОсЛед

НиЙ ВАмПиР». деТекТиВ
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23.30 Х/ф «ГЛАЗА»
1.05 Т/с «ЛАЛОЛА»
2.00 Т/с «кАШемиРОВАя мАфия»
2.50 Т/с «ПРедАТеЛЬсТВО»
5.30 скАжи, Что Не тАк?!
6.20 музыкА НА «домАшНем»

6.00, 8.30, 5.30 мультФильмы 
6.30 м/Ф «годзиллА»
7.00 м/Ф «охотНики  зА привиде

Ниями»
7.30 м/Ф «я горНостАй» 
8.00 м/Ф «бАкугАН» 
9.00 Т/с «УдиВиТеЛЬНЫе сТРАНс

ТВия ГеРАкЛА» 
10.00 «кАк Это сделАНо»
10.30 Х/ф «исТОРия ВечНОЙ 

ЛюБВи»
13.00 д/Ф «НерАзгАдАННый египет: 

проклятье тутАНхАмоНА»
14.00 Х/ф «ПиРАТЫ» 
18.00 Х/ф «ПЛеЗАНТВиЛЬ» 
20.30 д/Ф «войНА полов. пре

ступлеНие»
21.30 Х/ф «РОмеО и дЖУЛЬеТТА»
0.00 Т/с «ПсифАкТОР» 
1.00 Х/ф «семЬ смеРТНЫХ ГРе

ХОВ» 
3.00 Х/ф «НеВеРНАя»

6.00 д/Ф «луЧшие Фильмы жАНрА 
«НуАр» 

7.00 д/с «город собАк» 
8.00 м/Ф «НезНАйкАмузыкАНт»
8.15 «клуб зНАмеНитых 

хулигАНов» с группой 
«грАдусы» 

8.40 м/Ф «кирику и  дикие звери»
10.00 «сейЧАс» 
10.10 д/с «жить НА воле. 

АмерикАНские рАвНиНы, 
земля койотов»

11.00 «шАги  к успеху» 
12.05 истории  из будущего» 
13.00 «в НАшу гАвАНь зАходили  

корАбли...»
14.00 «встреЧи  НА моховой» 
15.20 Х/ф «АРАБские ПРи

кЛючеНия»
17.30, 1.30 «место происшествия. о 

глАвНом» 
18.30 «глАвНое» 
19.30 «и сНОВА АНискиН». 

деТекТиВ
23.40 Х/ф «сеНсАЦия» 
2.30 «сиНОПТик». кОмедия 
4.25 д/с «тАйНы истории. 

последНие дНи  
ромАНовых» 

5.25 д/с «жить НА воле. АмАзоНия, 
лесНые кошки»

домашний
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Одну комнату в коммунальн. кв. в 
центре, пл. 18 кв. м, 2 соседа, 3/4-эт. 
дома, в хор. состоянии, цена 1,3 млн. 
руб., торг. Пятигорск, тел. 31-87-53. 

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. 

куплю
Видеомагнитофон, желательно 

2-скоростной. Пятигорск, тел. 33-02-66, 
(8-905) 468-91-10.

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. 

ОБУЧЕНИЕ
Матем-ка: репетиторство, устране-

ние пробелов, подготовка к ЕГЭ. Тел. 
(8-962) 405-98-69. 

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. 

4 февраля. Температура: ночь 
—7°С, день —1°С, пасмурно, атмос-
ферное давление 718 мм рт. ст., на-
правление ветра Ю-В, скорость вет-
ра 3 м/с.

5 февраля. Температура: ночь 
—5°С, день +1°С, пасмурно, атмос-
ферное давление 716 мм рт. ст., на-
правление ветра С-В, скорость ветра 
2 м/с.

6 января. Температура: ночь 
+1°С, день  +3°С, пасмурно, атмос-
ферное давление 710 мм рт. ст., на-
правление ветра Вст., скорость вет-
ра 4 м/с.

7 февраля. Температура: ночь 

—2°С, день +3°С, переменная об-
лачность, возможен небольшой 

дождь, атмосферное давле-
ние 714 мм рт. ст., направ-
ление ветра С-З, скорость 
ветра 10 м/с.

8 февраля. Температура: ночь 
—4°С, день +3°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
717 мм рт. ст., направление ветра 
С-З, скорость ветра 7 м/с.

9 февраля. Температура: ночь 
—5°С, день +5°С, ясно, атмосферное 
давление 717 мм рт. ст., направле-
ние ветра С-З, скорость ветра 2 м/с.

10 февраля. Температура: ночь 
—6°С, день +2°С, пасмурно, атмос-
ферное давление 711 мм рт. ст., на-
правление ветра С-З, скорость ветра 
4 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Интересное наблюдение
Исследования, проведенные учеными английского университета, пока-

зали, что, читая текст, мы не обращаем внимание на то, в какой последова-
тельности располагаются буквы в слове, главное, чтобы первая и послед-
няя были на своем месте. А все дело в том, что мы воспринимаем не каждую 
букву в отдельности, а слово целиком. Не верите? Перечитайте этот текст 
более внимательно.

Известно ли вам, что...
 После переедания у человека на какое-то время ухудшается слух.

 Женщины моргают в два раза интенсивнее мужчин.
 Из всех пальцев на руке самый чувствительный — 

указательный.
 Мужские волосы, как правило, в диаметре в два раза 

толще женских.
 Тем, кто отвыкает от вредной привычки курения, нуж-

но на один час меньше сна.

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

КалейдоскопЭмалировка ванн. Выезд по КМВ. 
Тел. (8-928) 349-68-52. 

Выполним: водопровод, отопле-
ние, канализацию, установку счетчи-
ков на воду, установку сантехники, 
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. 

Выполним кач-но и быстро 
строит. работы: штукатурку, плит-
ку, малярн. работы. Тел. (8-905) 
491-65-19.

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. 

Для редкой помощи по дому и 
эпизодич. курьерск. поручений треб-
ся интеллигентн. женщина 55-60 лет, 
с образованием, пятигорск. пропис-
кой, обязательно проживающая в 
р-не Лермонтовск. разъезда. Оплата 
сразу после поручения. Тел. (8-928) 
968-68-62, с 17.00 до 19.00. 

ищу
Работу сторожа, грузчика, дворни-

ка, можно разовую. Мужчина средн. 
лет. Тел. (8-906) 470-69-39. 

ЗНАКОМСТВА
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, 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 № 3

Cудоку
Заполните свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы по горизонталям, 
вертикалям, диагоналям и в квадратах 3х3 не повторялась ни одна цифра.

Подсказка: сумма цифр в кружочках по горизонталям, вертикалям и 
диагоналям равна 15.

Тимофей КОНОВАЛОВ, Пятигорск, пос. Свободы.

7

8 3
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5 2

7 1
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5 6

Неблагоприятные дни в феврале: 

4, 6, 7, 11, 18, 21, 25, 27.

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
5 февраля в 16.00 — «Прино-

шение В. И. Сафонову».
6 февраля в 16.00 — «В. И. Са-

фонов. «Современники, ученики, 
последователи».

Îðãàííûé çàë
10 февраля в 16.00 — вечер 

органной музыки «Тайны русской 
души». 

Öèðê
5, 6 февраля 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 клоунов 
Тети Моти и Шпентика и еще мно-
жество стильных и современных 
цирковых номеров.

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
4 февраля в 16.00 — «Прино-

шение В. И. Сафонову».
7 февраля в 16.00 — «Люби, 

пока дано любить!».
9 февраля в 16.00 — француз-

ский салон «Прогулка по Парижу». 

Çàë «Êàìåðòîí»
6 февраля в 16.00 — «Жемчу-

жины души моей».
10 февраля в 16.00 — вечер 

фортепианной музыки. 
Òåàòð îïåðåòòû

4 февраля в 19.00 — Ф. Легар 
«Веселая вдова» (оперетта в 2-х 
действиях).

5 февраля в 19.00 — Г. Кан-
чели «Ханума» (музкомедия в 2-х 
действиях).

9 февраля в 19.00 — А. Рябов 
«Сорочинская ярмарка» (музкоме-
дия в 2-х действиях).

Ìóçåé-çàïîâåäíèê 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà
С 3 февраля по 8 марта: вы-

ставка горячей эмали «Женский 
взгляд».

С 6 февраля по 2 марта: 
выставка Михаила Шемякина 
«Рисунки в стиле дзен».

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ
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ДРОКИН

Подготовила Наталья НОСОВА. 

Многое тут может объяснить лич-
ность архитектора Владимира Ио-
сифовича Грозмани, родословная 
которого начинается в итальянском 
городе Флоренции, где еще в сред-
ние века сложился своеобразный 
стиль архитектуры. Особой красотой 
и выразительностью отличаются ста-
ринные флорентийские храмы. Се-
мейное предание гласит, что именно 
оттуда, из Флоренции, приехал в Рос-
сию архитектор Винченцо Грозмани, 
принявший участие в строительстве 
Исаакиевского собора. Мастерство 
предков вошло и в плоть и кровь вну-
ка Винченцо, Владимира, родившего-
ся в Петербурге, но проработавшего 
почти всю свою жизнь на Северном 
Кавказе. Окончив в 1862 году Стро-
ительное училище, Владимир Иоси-
фович был направлен в Терскую об-
ласть. Он строил здесь дома, мосты, 
дороги, плотины. 

Связь с нашим регионом состав-
ляет важную страницу биографии 
Грозмани. Его деятельность здесь 
началась в середине 70-х годов, 
после того как в 1875 году наказ-
ным атаманом Войска Терского стал 
А. П. Свистунов, уделявший много 

внимания развитию подведомствен-
ных ему Кавказских Минеральных 
Вод. Видимо, по его заданию Грозма-
ни, к тому времени назначенный стар-
шим архитектором Терской области, 
приступил к украшению курортных 
городов своими творениями. Так, на 
Курортном бульваре Кисловодска 
стоит построенное Грозмани здание, 
в котором многие годы размещалась 
курортная поликлиника. Неподалеку 
от него, как раз напротив Нарзанной 
галереи, Владимир Иосифович пос-
троил один из корпусов гостиницы 
«Россия». 

Ну, а Ермоловские ванны… Чем 
же все-таки объясняется их сходство 
с церковными зданиями? Дело в том, 
что Грозмани хорошо знали на Север-
ном Кавказе и как строителя право-

Наследник 
флорентийских зодчих

Çäàíèå Åðìîëîâñêèõ âàíí, óêðàøàþùåå «Öâåòíèê», ëþáîïûòíî 
âî ìíîãèõ îòíîøåíèÿõ: ðàçíîöâåòíûå, ôèãóðíîé êëàäêè ñòåíû, 

óêðàøåííûå êèðïè÷íûìè ðåëüåôàìè è ìåòàëëè÷åñêèìè êîâàíûìè 
óçîðàìè. Ðàçíûõ ôîðì è ðàçìåðîâ îêîøêè. Îðèãèíàëüíûé 
äâóõäâåðíûé âõîä â âèäå ïîðòèêà. Áàøåíêè-«ôîíàðè», óâåí÷àííûå 
ïîëóêðóãëûìè êóïîëàìè. À åùå îíî óäèâëÿåò ñâîèì íåóëîâèìûì 
ñõîäñòâîì ñ õðàìîì, ñ öåðêîâüþ. Òàê, ïðè âçãëÿäå ñâåðõó, ñ ãîðû 
Ãîðÿ÷åé, çäàíèå âûãëÿäèò, êàê äâà ñîåäèíåííûõ ìåæäó ñîáîé 
ïðàâèëüíûõ êðåñòà, â öåíòðå êàæäîãî è ðàñïîëàãàþòñÿ áàøåíêè-
«ôîíàðè», òàê ïîõîæèå íà öåðêîâíûå êóïîëà.

Â Ìîñêâå, íà òåððèòîðèè 
õðàìà Ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ 

â Êîòåëüíèêàõ, ÿâëÿþùåãîñÿ 
ïîäâîðüåì Ïðàâîñëàâíîé 
öåðêâè ×åøñêèõ Çåìåëü è 
Ñëîâàêèè, îòêðûëñÿ ìóçåé 
àíãåëîâ.

Писательница Ангелина Могилев-
ская представила в экспозиции свою 
коллекцию из более тысячи фигурок, 
которые она собирала около двадца-
ти лет по всему миру, привозя их из 
Китая, Кореи, Перу, Бразилии, США 
и многих других стран. По этим эк-
спонатам можно изучать географию, 
так как ангелы есть во всех культу-
рах мира. 

Выставка пройдет при поддержке 
Третьяковской галереи и культурно-

го центра при храме. И поскольку 
помещение не может вместить все 
экспонаты коллекции, экспозиции 
будут все время меняться. С открыти-
ем музея ангелов начал свою работу 
культурный центр при храме Святите-
ля Николая в Котельниках, в состав 
которого вошли как сам музей, так и 
Галерея духовного искусства и вос-
кресная арт-школа. 

Музей ангеловВ Глазго изобрели «умную упаков-
ку». Полиэтилен нового поколения 
может менять цвет и таким образом 
оповещать потребителей, что завер-
нутая в него еда испортилась. Про-
изводить такую упаковку гораздо де-
шевле, чем указывать на ярлыке срок 
годности и контролировать по нему 
состояние товара. Ученые надеются, 
что их разработка поможет повысить 
безопасность продуктов, а также со-
кратит количество отходов.

Это изобретение уже окрестили 
очками Терминатора. Все, и правда, 
как в кино: можно посмотреть на че-
ловека и узнать о нем очень многое.

Снаружи оправы замаскирова-
на небольшая камера, внутри — ед-
ва видимые дисплеи. Подключаете 
устройство к Интернету, и к вашему 
собственному интеллекту добавляет-
ся искусственный. Умные очки начи-
нают соображать за вас. На крошеч-
ных экранах появляется информация 

об объекте, на который вы смотрите: 
имя, возраст, предпочтения — пока 
не больше 40 знаков, но если уточ-
нить интересующие параметры, очки 
могут гораздо больше. Даже подгото-
вить вас к свиданию.

«Система может распознать лицо 
человека и выдать вам информацию, 
основываясь на том, куда направлен 
взгляд. Например, где я ее встречал? 
Когда я ее видел? Что она делала 
после этого?» — рассказал доцент 
Хельсинского института информаци-
онных технологий Университета Аал-
то Йорма Лааксонен.

И в то же время ничего личного. 
Система, по которой устройство счи-
тывает информацию, схожа с рабо-
той поисковой системы типа Google. 
Найдет все, что плохо лежит — че-

ловек это сам сделал публичным, 
выложив в Интернет. Так, например, 
взглянув на человека, можно узнать, 
сколько друзей у него в социальной 
сети или какой кофе он любит.

На разработку устройства у моло-
дого профессора Самуэля Каски и его 
команды ушло три года.

Сейчас каждый объект приходится 
заносить в базу данных, но создатели 
любознательной оправы работают 
над тем, чтобы устройство выдава-

ло информацию и без подготовки. 
Уже сейчас с очками можно разго-
варивать. Ради шутки это прогноз 
погоды в Хельсинки. Вы говорите 
вслух — компьютер пишет за вас со 
стопроцентной точностью.

«Например, у вас нет клавиатуры, 
вы можете скомандовать очкам: «Хо-
чу знать, что я вижу» или «Хочу рас-
познать это лицо!» И система может 
работать наоборот — не писать, а 
рассказать вам, кто перед вами», — 
говорит Микко Куримо, доцент Хель-
синского института информационных 
технологий Университета Аалто.

Пока это эксперимент: очки су-
ществуют всего в нескольких экзем-
плярах, но разработчики надеются, 
что через 5-10 лет такую оправу мож-
но будет купить в магазине.

Åâðîïåéñêèé êîìèòåò ïî 
îöåíêå óðîâíÿ áåçîïàñíîñòè 

àâòîìîáèëåé Euro NCAP íàçâàë 
ñàìûå áåçîïàñíûå àâòîìîáèëè 
ìèíóâøåãî 2010 ãîäà, ïîñëå 
òîãî êàê ÷ëåíû êîìèòåòà 
ïðîâåëè ðÿä êðýø-òåñòîâ. 

Автомобили набирали баллы в 
четырех категориях: защита взрос-
лых пассажиров, детей в салоне, пе-
шеходов и работа электронной сис-

темы безопасности 
автомобиля в базо-
вой комплектации. 
В итоге самым безо-
пасным автомоби-
лем в премиум-сег-
менте был признан 
седан BMW 5-Series. 
В классе компактных 
семейных машин 
лучшим стал хэтчбек 
Alfa Romeo Giulietta. 
Трехдверный гибрид 

Honda CR-Z занял первое место среди 
«супермини». Лучшим среди кроссо-
веров стал Kia Sportage. Toyota Verso 
получил самые высокие баллы среди 
минивэнов. 

Стоит отметить, что были названы 
и самые опасные автомобили минув-
шего года. Ими стали Citroen Nemo 
и китайский вседорожник Landwind 
CV9.

Очки Терминатора
Ð.àçðàáîòêó, äîñòîéíóþ ñóïåðàãåíòà Äæåéìñà Áîíäà, ïðåäñòàâèëè 

ôèíñêèå ó÷åíûå. Ñ âèäó îáû÷íûå ñîëíöåçàùèòíûå î÷êè íà 
ðàññòîÿíèè óñòàíàâëèâàþò ëè÷íîñòü ñîáåñåäíèêà è íà âíóòðåííåé 
ñòîðîíå ëèíçû îòîáðàæàþò âñþ äîñòóïíóþ èíôîðìàöèþ î íåì.

Cамые безопасные авто Изобретена 
умная упаковка 

славных храмов, в том числе храма 
Михаила Архангела в Пятигорске. 
Именно здесь наиболее ярко прояви-
лись связи Владимира Иосифовича с 
его предками, возводившими храмы 
в красавице Флоренции. Наследие 
флорентийских зодчих, бережно хра-
нимое в душе архитектора, сказалось 
и при проектировании Ермоловских 
ванн. Ведь это тоже храм. Храм здо-
ровья, и его внешний облик должен 
настраивать входящих туда людей на 
соответствующий лад. Так вот отку-
да яркая нарядность, светлое, праз-
дничное звучание и в то же время 
— торжественная одухотворенность 
здания с, казалось бы, сугубо практи-
ческим назначением! 

Вадим ХАЧИКОВ, заслуженный 
работник культуры РФ.
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