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 174 года все читающее 
человечество отмечает роковую 
для русской поэзии, культуры дату.
10 февраля 1837 года. Дуэль между 

Александром Сергеевичем Пушкиным и 
французом Дантесом на Черной речке. 10 
роковых шагов, отмеренных секунданта-
ми. Первым стреляет Дантес и ранит по-
эта в живот. Через два дня русский поэт 
скончался. Это известие вызвало бурю 
негодований в Петербурге. Осужденный и 
разжалованный в солдаты Дантес покида-
ет Россию. 

Проститься со своим любимым поэтом 
пришли до 50 тысяч человек… 

Подчеркивая значимость Пушкина для 
русской культуры, православный фило-
соф Сергей Булгаков писал о его смер-
ти: «Русский народ, вместе со всем куль-
турным миром, ныне поминает великого 
поэта. Но никакое мировое почитание не 
может выявить того, чем Пушкин являет-
ся для нас, русских. В нем самооткрове-
ние русского народа и русского гения. Он 
есть в нас мы сами, себе открывающие-
ся. В нем говорит нам русская душа, рус-
ская природа, русская история, русское 
творчество, сама наша русская стихия. 
Он есть наша любовь и наша радость. Он 
проникает в душу, срастаясь с ней, как 
молитва ребенка, как ласка матери; как 
золотое детство, пламенная юность, муд-
рость зрелости. Мы дышим Пушкиным, мы 
носим его в себе, он живет в нас больше, 
чем сами мы это знаем, подобно тому, как 
живет в нас наша Родина. Пушкин и есть 
для нас в каком-то смысле Родина…» 

Каждый год, в любую погоду, поклон-
ники великого русского поэта с цветами 
и томиками его поэзии приходят почтить 
память в Петербурге – к дому на набереж-
ной реки Мойки, где родился Александр 
Сергеевич; в Москве, в Пятигорске и мно-
гих других городах России – к памятнику 
поэту. Главные мероприятия проводятся 
на могиле Пушкина в Святогорском мо-
настыре и в Богоявленском соборе, где 
его крестили.

Есть внутри каждого поэта какое-то 
пророческое предвидение своей судьбы. 
Написав свою судьбу в образе Ленского, 
— это первый заметил Лермонтов:

...И он убит — и взят могилой,
Как тот певец, неведомый, но милый,
Добыча ревности глухой,
Воспетый им с такою чудной силой,
Сраженный, как и он, безжалостной 

рукой.
Пушкин напророчил, написал сценарий 

своей жизни, своей смерти и своего бес-
смертия. 

в ессентуках прошла встреча 
полномочного представителя 
президента рф в скфО александра 
Хлопонина с кандидатами в члены 
совета старейшин скфО, который 
будет действовать в рамках 
Общественного совета скфО. 

ПОЛНОМОЧНый представитель сразу 
же призвал гостей к открытому диало-
гу. «Хочу с вами посоветоваться: одни 

считают, что советы старейшин это уже отжитый 
анахронизм, другие убеждены, что это хорошая 
традиция, которую надо возвращать и которая 
Кавказу необходима. На сегодняшний день сове-
ты старейшин созданы не во всех субъектах на-
шего округа. Так стоит ли их создавать?» В про-
цессе двухчасовой беседы пришли к выводу, что 
такие структуры необходимы, а вот на уровне ок-
руга достаточно будет создаваемого в рамках 
Общественного совета СКФО. 

Напомним, что первая конференция Обще-
ственного совета СКФО прошла в декабре 2010 
года и на ней, в том числе, было принято реше-
ние о создании в рамках этой структуры Совета 
старейшин как консультативного органа (поруче-
ние о создании Общественного совета и Совета 
старейшин дал Президент РФ на встрече с обще-
ственностью 19 мая 2010 года). Согласно поло-
жению Общественного совета, в Совет старей-
шин войдут по одному представителю от каждого 
субъекта СКФО. Основной состав уже опреде-
лился, а весь список будет утвержден на очеред-
ной конференции Общественного совета. 

Во время беседы были затронуты как вопро-
сы организационной деятельности создаваемой 
структуры, так и волнующие всех проблемы эти-
ки, морали, нравственности. Старейшины весь-
ма обеспокоены тем, что в настоящее время у нас 
как у российских граждан нет единой общенаци-
ональной идеи, которая бы объединяла всех рос-
сиян, невзирая на национальную принадлежность. 
Полпред поддержал мысль о том, что необходимо 
в раннем возрасте, «буквально с детского сада да-
вать нашим детям уроки гражданственности. Мы 
все должны хорошо знать русский язык — тот, ко-
торый признан у нас государственным, Конститу-
цию, гимн своей страны и, конечно, ее законы. Это 
то, что нас и должно объединять. Если мы будем 
соблюдать законы, жестко требовать их исполне-
ния, то у нас многие проблемы исчезнут». 

В итоге встречи было принято решение о необ-
ходимости создания в субъектах (там, где еще не 
созданы) советов старейшин и о том, что именно 
те мудрые, авторитетные люди, которые войдут в 
них, и будут давать рекомендации первым лицам 
субъектов, а члены Совета старейшин СКФО бу-
дут доносить до своих регионов согласованную 

позицию членов Общественного совета и его со-
ставляющей части — Совета старейшин. 

Также было принято к обсуждению предложе-
ние о проведении крупного всекавказского фору-
ма, который может стать хорошей дискуссионной 
площадкой для представителей всех националь-
ностей, населяющих Северный Кавказ. 

«Мы с вами должны в первую очередь подумать 
о том, чтобы все, что мы делаем в рамках Совета 

старейшин, Общественного совета, работало на 
результат — только это, а не какие-то там «короч-
ки» сможет повысить статус создаваемых нами 
структур в глазах людей», — подытожил Алек-
сандр Хлопонин, прощаясь со старейшинами.

Марина Корнилова, 
по материалам Департамента по вопросам 

внутренней политики аппарата полномочного 
представителя Президента рФ в СКФо. 

Совет старейшин — 
для Кавказа норма
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Беспризорные дети

Рука помощи Вечер, центр города. Кто-то торопится успеть на последнюю маршрутку, 
кто-то — зайти в магазин, а кто-то спешит на встречу с друзьями. 

Лишь один более чем скромно одетый мальчик топчется на одном месте 
и время от времени подходит к прохожим с просьбой дать ему десять рублей. Знакомая картина, не правда ли? 

Почему так происходит? Это просто игра или у ребенка действительно серьезные проблемы? Благо, что в Пятигорске 
есть кому позаботиться о таких и других детях — одной из самых беззащитных категорий общества. Пять лет назад в 

администрации города-курорта был создан отдел опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних. 

Со многими из тех ребят сотрудники 
отдела до сих пор поддерживают теп-
лые отношения. Один из них, Руслан, 
уже получил среднее образование, сей-
час учится на автослесаря в технику-
ме п. Иноземцево. Другой, Игорь, так-
же выпускается в этом году из детского 
дома и планирует продолжить обучение 
в вузе. И таких примеров еще много. 
Разумеется, молодые люди благодарны 
тем, кто буквально вытащил их из того 
кошмара, в котором они жили. 

 Конечно, и сегодня на улице нередко 
встречаются попрошайки. Но в основ-
ном это приезжие из других районов 
либо дети из благополучных семей, но 

с психологическими отклонениями. Как 
только в правоохранительные органы, 
социальные службы или органы опеки 
поступает сигнал о том, что ребенок хо-
дит по городу и попрошайничает, пос-
ле установления его личности на роди-
телей составляется протокол. Данный 
факт обязательно рассмотрят на ко-
миссии по делам несовершеннолетних, 
после чего будет вынесено решение в 
соответствии с законом — в зависимос-

На сегодняшний день он выпол-
няет множество функций и ре-
шает задачи разного харак-

тера, но, безусловно, главная из них 
— это устройство детей, оставшихся 
без попечения родителей, или сирот в 
семью. а их состоит на учете Пятигор-
ского отдела опеки, попечительства и 
по делам несовершеннолетних на на-
чало 2011 года — 417. Одна из слож-
нейших проблем, с которой пришлось 
столкнуться специалистам отдела пять 
лет назад, это огромное количество в 
городе беспризорных малолетних, за-
рабатывающих себе на жизнь попро-
шайничеством. 

— Невероятного труда и усилий нам 
стоило просто, что называется, «выло-
вить» этих детей, т.к. они передвига-
лись по городу с огромной скоростью и 
меняли место своего нахождения очень 
быстро: сегодня они в Новопятигорске, 
завтра — на Верхнем рынке, послезавт-
ра — в Горячеводске. Но когда нам все-
таки удавалось это сделать, возникала 
новая проблема — куда такого ребен-
ка вести. Ведь чтобы определить его 
в государственное учреждение, необ-
ходимо пройти с ним медицинское об-
следование, собрать необходимые до-
кументы, а занимает это все далеко не 
один день. Поэтому приходилось по-
мещать их в инфекционную больницу 
— единственное учреждение, куда де-
тей принимали безо всяких формаль-
ностей благодаря тому, что главврач и 
медперсонал шли навстречу. Но опять 
же, на второй день они могли убежать, 
это ведь были бесконтрольные дети. 
Но несмотря ни на что мы все равно 
снова брали их за руку, вели к врачам, 
кормили, одевали, умывали, — расска-
зывает заведующая отделом опеки, 
попечительства и по делам несовер-
шеннолетних администрации Пятигор-
ска Татьяна Ганоль. 

ти от причины такого поведения это мо-
жет быть как просто предупреждение, 
так и штраф за неисполнение роди-
тельских обязанностей. а если и это не 
действует и ребенок продолжает разгу-
ливать по городу, выпрашивая деньги у 
прохожих, то поднимается вопрос о ли-
шении родительских прав. 

— Если вы встретили ребенка, ко-
торый попрошайничает на улице, ни 
в коем случае не нужно его отталки-
вать, ругать, но и оставаться равнодуш-
ным тоже нельзя, — уверена Т. Ганоль. 
— Ведь беспризорных детей быть не 
должно, это неправильно. Постарай-
тесь расположить его к себе, узнать, 

почему он так делает, как его зовут, 
где родители — может, он действитель-
но попал в беду. Затем объясните, что 
есть люди, готовые ему помочь. Сто-
ит только позвонить по бесплатному 
«телефону доверия», листовки с кото-
рым развешаны по городу, либо в от-
дел опеки, попечительства и по де-
лам несовершеннолетних по номеру  
33-30-47 или 33-03-40. 

Дарья КорБа.

ПОСлЕ масштабной ре-
конструкции в аэропор-
ту Минеральные Воды 

заработал сектор по обслужива-
нию пассажиров на внутренних 
воздушных авиалиниях. Новый 
зал ожидания кардинально отли-
чается от того, каким он был до 
реконструкции. Металлические 
щиты на стенах заменили на ос-
текление, за счет чего помеще-
ние стало светлым и просторным, 
а проведенная система отопления 
сделала его теплым и комфорт-
ным. Площадь сектора ожидания 
также увеличена. Керамогранит-
ное покрытие пола заменено бо-
лее износостойким гранитом. В 
зале внутренних авиалиний поя-
вились современные информа-
ционные табло, новые павильоны 
кассового обслуживания и спра-
вочного информирования. Кроме 
того, реконструированный сектор 
оснащен конвейерными лента-
ми и транспортерами последнего 
поколения, стоимость которых — 
порядка 20 миллионов рублей, а 
также автоматическими дверями 
со встроенными датчиками тепла. 

Особое внимание уделено сис-
теме безопасности. Зона «анти-
террор», введенная в эксплуата-
цию в январе 2011 года, обладает 
тремя уровнями защиты и вклю-
чает металлодетекторные рам-
ки, а также рентгенодосмотровые 
телевизионные установки, пред-
назначенные для детальной про-
верки как самих пассажиров, так 
и их багажа. Уровень сканирова-
ния оборудования с функцией пе-
редачи информации он-лайн поз-
воляет обнаружить подавляющее 
большинство опасных, взрывчатых 
и воспламеняющихся веществ.

Серьезные изменения претер-

пели зоны пограничного и тамо-
женного контроля. По инициативе 
компании-инвестора пограничные 
службы оснащены самой совре-
менной техникой контроля и до-
смотра, в зоне установлены но-
вые кабины паспортного контроля 
с полностью автоматизированны-
ми рабочими местами. 

В ближайшее время для пасса-
жиров откроется еще одна отре-
монтированная и переоснащен-
ная секция — международный 
модуль «Вылет», предназначен-
ный для обслуживания убываю-
щих пассажиров на международ-
ных воздушных авиалиниях. Здесь 
уже завершены все строительные, 
монтажные, пусконаладочные ра-
боты, завершается процесс офор-
мления документов. Среди прочих 
новшеств можно отметить появле-
ние лифтов для людей с ограни-
ченными возможностями.

Полный цикл работ в правом 
крыле аэропорта предполагается 
завершить к концу апреля. 

В левом крыле основного зда-
ния аэровокзала, которое сейчас 
закрыто для пассажиров, также 
вовсю кипит работа. Строитель-
ные работы в этой части аэропор-
та планируется закончить до 31 
марта 2011 года, наладка, апро-
бирование и запуск оборудова-
ний и систем коммуникаций — до 
20 апреля 2011 года.

Весной этого же года начнутся 
работы по благоустройству терри-
тории вокруг международного аэ-
ропорта Минеральные Воды. На 
эти цели инвесторы планируют 
направить 73 миллиона рублей. 

Инна ВересК, 
по материалам Управления 

по госинформполитике 
Правительства сК.

Реконструкция

аэропорт 
обновляется

Публичные слушания на месте долгостроя 
— жилой дом

На днях в администрации города прошли публичные 
слушания, на которых были рассмотрены проекты застройки 
городских территорий и реконструкции объектов, ставших 
долгостроем. открыл заседание начальник управления 
архитектуры и градостроительства сергей Чайко.

ВО ВРЕМя публичных слушаний рассмот-
рены обращения граждан и предприятий 
по изменению вида разрешенного ис-

пользования ряда территорий. Так, было заяв-
лено о возведении на ул. П. Тольятти/Пионерс-

кая, 98/25 магазина «Магнит». Проект застройки 
этого участка уже выносился на публичные слу-
шания и был возвращен его разработчикам с 
массой замечаний. Теперь, как сообщили пред-
ставители ЗаО «Тандер», все они исправлены: 

согласие от владельцев соседних домов частно-
го сектора получено, торговый объект будет воз-
веден согласно СНИПу с использованием самых 
современных материалов, огражден кирпичным 
забором с шумовой изоляцией. При этом пре-
дусмотрено благоустройство ул. Пионерской с 
организацией возле магазина парковки на 14 
автомобилей. 

Также на публичные слушания был представ-
лен проект размещения объектов торговли на 
земельных участках, принадлежащих Р. Берие-
ву в садоводческом товариществе «Отдых» мас-
сива № 9, и объектов придорожного сервиса на 
земельном участке № 16 Ю. Гавриковой с бла-
гоустройством прилегающих территорий. Во 
время обсуждения Сергей Чайко выразил обес-
покоенность по поводу того, не станут ли зда-
ния препятствием для планируемого расшире-
ния проезжей части Северо-Западного обхода 
с организацией четырехполосного движения. 
По заверению владельцев участков, градостро-
ительные нормы нарушены не будут. Более того, 
здесь появится ливневая канализация с боль-
шой пропускной способностью, заасфальтиро-
ванные подъездные площадки и стоянки для ав-
томобилей. 

От мрачного долгостроя избавится и центр го-
рода – на месте железобетонных конструкций, 
многие годы черной массой выделяющихся на-

против кинотеатра «Космос» на ул. Октябрь-
ской, появится жилой многоквартирный дом со 
встроенным торговым центром. Согласно проек-
ту, предстоит достроить еще три этажа и двух-
уровневую стоянку, примыкающую к магазину 
«алсвет». Шесть этажей займут 60 квартир биз-
нес-класса площадью от 55 до 144 кв. м. Таким 
образом, квартал приобретет свой законченный 
вид, выполняя назначение общественно-делово-
го центра. 

В скором времени Пятигорск получит еще 
один благоустроенный дачный поселок закры-
того типа некоммерческого товарищества «Бо-
танический сад» в районе водозаборных соору-
жений «Скачки-2» рядом с х. Казачий. Застройка 
двух участков площадью в 20 и 41 га будет про-
водиться в два этапа: вначале здесь возведут 
220 дачных коттеджей, затем еще 124 дома. 
Сюда будут подведены все инженерные комму-
никации: свет, газ, вода, центральная канализа-
ция. Планировка предусматривает обустройство 
дороги, тротуаров и газонов. Вместе с тем пре-
дусмотрены все меры противопожарной безо-
пасности, сохранятся подъездные пути к водо-
забору.

На все вопросы, заданные комиссией по про-
ведению публичных слушаний, были даны конк-
ретные ответы, которые на этот раз полностью 
удовлетворили собравшихся в зале. 

Ирина ЗаПарИВаННая.
Фото александра ПеВНоГо. 

рассматривается проект строительства жилого дома на ул. октябрьской.
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8.25 «ИндустрИя кИно»
9.10 ВестИ-спорт. Местное ВреМя
9.20 «страна.ru»
10.25 «В МИре жИВотных»
10.55, 1.05 «наука 2.0»
11.55 Горнолыжный спорт. 

ЧеМпИонат МИра. супер-
коМбИнацИя. скоростной 
спуск. МужЧИны

13.20 «Футбол ее ВелИЧестВа»
14.10 Микки РуРк и Стивен Бол-

дуин в фильМе «вРеМя 
падения»

15.55 Горнолыжный спорт. 
ЧеМпИонат МИра. супер-
коМбИнацИя. слалоМ. 
МужЧИны

17.15 бИатлон. кубок МИра. 
трансляцИя Из сШа

19.55 тоММи ли джонС и Бени-
Сио дель тоРо в фильМе 
«Загнанный»

22.00, 4.10 «неделя спорта»
22.55 Футбол. ЧеМпИонат анГлИИ. 

«ФулхэМ» — «ЧелсИ». пря-
Мая трансляцИя

1.40, 2.25 «Моя планета»

дтв
6.00 МультФИльМы
8.00 тысяЧа МелоЧей
8.30, 12.30, 18.30, 4.25 саМое сМеШ-

ное ВИдео
9.30, 22.30 браЧное ЧтИВо
10.30, 1.45 Х/ф «713-й пРоСит 

поСадку»
13.00, 17.00 судебные страстИ
14.00 т/С «CSI: МеСто пРеСтуп-

ления лаС-вегаС-9»
15.00, 0.30, 4.45 улетное ВИдео по-

русскИ
16.00, 21.00, 5.10 дорожные Войны
16.30, 19.30 Вне закона
18.00, 22.00 операцИя должнИк
20.00 улетное ВИдео
23.00 Голые И  сМеШные
23.30 спокойной ноЧИ, МужИкИ!
1.00, 5.30 д/Ф «тайны тела. болез-

нИ  от  лЮбВИ»
2.55 Х/ф «СкоРоСть»

домашний
6.30 «джейМИ: обед за 30 МИнут» 
7.00, 19.30, 23.00 «одна за Всех»
7.30 «Городское путеШестВИе» 
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 «деРевенСкая иСто-

Рия»
13.40 цВетоЧные ИсторИИ  

6.30 «александр зубкоВ. русскИе 
ГоркИ»

7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 22.15, 0.35 Вес-
тИ-спорт

7.15, 11.40, 22.00, 1.50 ВестИ.ru
7.30, 15.00 «Все ВклЮЧено»
8.30 «спортИВная наука»
9.15, 0.45, 2.05 «Моя планета»
10.40 «русскИй доМ на береГах 

тИбра»
11.10 «наука 2.0»
12.15 «неделя спорта»
13.10 тоММи ли джонС и Бени-

Сио дель тоРо в фильМе 
«Загнанный»

16.00 бИатлон. кубок МИра. 
трансляцИя Из сШа

17.10 «бИатлон с дМИтрИеМ Гу-
бернИеВыМ»

17.50 бИатлон. кубок МИра
19.55 Х/ф «альфа дог»
22.35 «Футбол россИИ»
23.30, 3.05 Top Gear
4.05 «Футбол россИИ»

дтв
6.00 МультФИльМы 
8.00 тысяЧа МелоЧей 
8.30, 12.30, 18.30, 4.50 саМое сМеШ-

ное ВИдео 
9.30 секретные Файлы 
10.30 Х/ф «СкоРоСть» 
13.00, 17.00 судебные страстИ
14.00 т/С «CSI: МеСто пРеСтуп-

ления лаС-вегаС-9»
15.00, 20.00 улетное ВИдео
16.00, 21.00, 5.35 дорожные Войны
16.30, 19.30 Вне закона 
18.00, 22.00 операцИя должнИк
22.30 браЧное ЧтИВо 
23.00 Голые И  сМеШные 
23.30 спокойной ноЧИ, МужИкИ! 
0.30, 5.10 улетное ВИдео по-рус-

скИ
1.00 т/С «БеЗ Следа-1» 
2.00 т/С «БеЗ Следа-2» 
2.55 т/С «Закон и поРядок-9» 
3.55 т/С «иЩейка-2»

домашний
6.30 «джейМИ: обед за 30 МИнут» 
7.00, 19.30, 23.00 «одна за Всех»
7.30 «Городское путеШестВИе» 
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 «жена уШла» 
13.45 Вкусы МИра 
14.00 д/Ф «суть Вещей» 
15.00 жИВые ИсторИИ  

россия к
7.00 еВроньЮс

10.00, 19.30, 23.30 ноВостИ  культуры

10.15 «кто таМ...»

10.50 Х/ф «дон киХот»
12.40 проВИнцИальные МузеИ

13.05 лИнИя жИзнИ. дИна рубИна

14.00 д/с «ИсторИя проИзВеде-
нИй ИскусстВа»

14.30 Х/ф «анна павлова»
15.40 М/с «зВеропорт»

15.50 М/Ф «степа-Моряк»

16.15 т/С «девоЧка иЗ океана»
16.40 д/с «поМестье сурИкат»

17.00 куМИры. олеГ даль

17.30 д/Ф «санта МарИя делла 
ГрацИе И  «тайная Ве-
Черя»

17.45 зВезды МИроВой оперы. ВИ-
олетта урМана

18.35 д/с «МетрополИИ»

19.45 ГлаВная роль

20.00 «сатИ. нескуЧная классИ-
ка...»

20.40 д/Ф «неспетая песня анны 
ГерМан»

21.25, 1.40 aCaDeMIa

22.15 «МонолоГ В 4-х Частях». 
Глеб панФИлоВ

22.40 «теМ ВреМенеМ»

23.55 Х/ф «МужЧина РядоМ»
1.30 д/Ф «роберт  Фолкон скотт»

2.30 пять капрИсоВ н. паГанИнИ

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 «погоня За теньЮ»
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, 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 «даВай поженИМся!»

20.00 «ждИ  Меня»

21.00 «ВреМя»

21.30 т/С «Золотой капкан»

22.20 спецрасследоВанИе. «про-
ФессИя ВыМоГатель»

23.30 ноЧные ноВостИ

23.50 «следстВИе по телу»

0.40 Х/ф «БокСеР»

2.50, 3.05 коМедия «пРавиль-
ный дадли»

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 «неспетая песня анны Гер-
Ман»

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 «доРога»

1.45 МуЗыкальный фильМ «ле-
туЧая МыШь»

твц
6.00 «настроенИе»

8.25 Х/ф «вСе наЧинаетСя С 
доРоги»

10.05, 11.45 Х/ф «РаЗведЧики. 
поСледний Бой»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 
событИя

14.50 делоВая МоскВа

15.10, 17.55 петроВка, 38

15.30 т/С «Золотые паРни»
16.30 «ВраЧИ»

18.15 М/Ф «МатЧ-реВанШ»

18.35 д/Ф «заГадкИ  ИсторИИ. лео-
нардо да ВИнЧИ»

19.00 т/С «фоРМула СтиХии»
19.55 «МеГабайты лЮбВИ»

21.00 Х/ф «только веРниСь»
22.45 «доказательстВа ВИны»

0.05 «гРаф МонтенегРо». коМе-
дия

2.15 Х/ф «БольШая СеМья»
4.20 «не Ходите, девки, ЗаМуж!». 

коМедия
5.40 М/Ф «тараканИще»

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 доброе утро

9.30 одна за Всех

10.30 Х/ф «теРМинатоР-2. Суд-
ный день»

13.00, 23.00 т/С «6 кадРов»
14.00 М/с «ясон И  ГероИ  олИМпа»

14.30 М/с «тутенШтейн»

15.00 М/с «скубИ  И  скрэп-пИ»

17.30 ГалИлео

18.30 «деталИ  кМВ»

19.00 т/С «даеШь Молодежь!»
19.30 т/С «воРонины»
21.00 Х/ф «теРМинатоР-3. воС-

Стание МаШин»
23.30 Шоу «уральскИх пельМеней»

0.00 т/С «теоРия БольШого 
вЗРыва»

0.30 ИнФоМанИя

1.00 Х/ф «Этот ужаСный кот»
2.45 Х/ф «легенда оБ иСкателе»

14.00 д/Ф «суть Вещей» 
15.00 женская ФорМа 
17.00, 21.00, 5.00 «скажИ, Что не так?!» 
18.00 Х/ф «наШ доМаШний Ма-

гаЗин»
20.00 т/С «дыШи Со Мной» 
22.00 т/С «доктоР ХауС» 
23.30 Х/ф «жена уШла» 
1.20 т/С «лалола» 
2.20 т/С «пРедательСтво» 
5.55 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 Х/ф «плеЗантвиль»
12.00 Х/ф «РоМео и джульетта»
14.30 «далеко И  еще дальШе»
17.00 т/С «воЗдейСтвие» 
18.00 д/Ф «Ген нераВнодуШИя»
19.00 т/С «МенталиСт» 
20.00 т/С «коСти» 
21.00 заГадкИ  ИсторИИ  
22.00 Х/ф «апокалипСиС Сто-

унХенджа» 
0.00 т/С «ЧеРная Метка» 
1.00 т/С «вавилон-5» 
4.00 т/С «ангел» 
5.00 т/С «таинСтвенные пути»

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 «секреты проИзВодс-

тВа»
8.30 «суд ВреМенИ»
9.25, 2.20 д/с «крИМИнальные 

хронИкИ»
10.30 д/с «подВодная одИссея 

коМанды кусто»
11.05, 12.30 Х/ф «Белая СтРела»
13.35 т/С «гоСудаРСтвенная 

гРаниЦа»
15.00, 18.00 «Место проИсШестВИя»
16.00 «открытая студИя»
19.00 т/С «Рожденная РеволЮ-

Цией»
20.00 д/Ф «леГенды Мура»
21.00 т/С «агент наЦиональ-

ной БеЗопаСноСти»
22.30 т/С «БогатСтво»
23.30 «ШаГИ  к успеху»
0.30 т/С «ШеРлок»
2.55 «аниСкин: деРевенСкий 

детектив». детектив
4.35 д/Ф «тВорцы бедстВИй. ла-

ВИна»

рен-тв
5.00 «неИзВестная планета»: «ле-

Генды далМацИИ» 
5.30 «ГроМкое дело»: «В тИхоМ 

оМуте»
6.00 «неИзВестная планета»: «кИ-

тайскИе дороГИ  к храМу»
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 «СаМоволка» 
20.00 т/С «опеРа. ХРоники 

уБойного отдела» 
21.00 т/С «Солдаты-3» 
22.00 проект  «реальность». 

«дело особой ВажностИ»: 
«браЧные аФеры» 

23.30 «ноВостИ  24» 
0.00 Х/ф «уСкольЗаЮЩий ви-

РуС»
1.45 «МоШеннИкИ» 
3.00 покер после полуноЧИ  
3.50 «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, 4.50, 0.00 «доМ-2»
16.15 «дети Шпионов 3-D: игРа 

оконЧена». коМедия
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 Х/ф «я ненавижу день 

Святого валентина»
0.30 «секс» с анФИсой ЧехоВой
1.55 т/С «дРуЗья»
2.50 «новый паРень Моей 

МаМы». коМедия
5.50 т/С «СаШа + МаШа»

россия 2
5.00, 7.30 «Все ВклЮЧено»
5.55 Top Gear
7.00, 9.00, 11.40, 17.00, 0.55 ВестИ-

спорт
7.15, 11.25, 21.45, 2.10 ВестИ.ru

рен-тв
5.00 «неИзВестная планета»: 

«балИ: остроВ оГненных 
духоВ»

5.30 «ГроМкое дело»: «Мусорные 
королИ»

6.00 «неИзВестная планета»: «но-
Вая зеландИя: на краЮ 
океаноВ»

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 «уСкольЗаЮЩий 

виРуС» 
20.00 т/С «опеРа. ХРоники 

уБойного отдела» 
21.00 т/С «Солдаты-3» 
22.00 проект  «реальность». 

«жадность»: «еда быст-
роГо прИГотоВленИя» 

23.30 «ноВостИ  24» 
0.00 Х/ф «улиЦы кРови» 
1.55 «Военная тайна» 
3.00 покер после полуноЧИ  
4.00 «дело особой ВажностИ»: 

«браЧные аФеры»

тнт
6.00 «необъяснИМо, но Факт» 
7.00 М/с «эй, арнольд!» 
7.55 событИя. ИнФорМацИя. 

Факты 
8.30, 1.25 «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, 23.25, 0.25 «доМ-2» 
16.10 Х/ф «я ненавижу день 

Святого валентина»
18.00, 20.00 т/С «интеРны» 
18.30, 20.30 т/С «Реальные па-

Цаны»
19.30 кИслоВодская панораМа
21.00 Х/ф «неЗваные гоСти»
0.55 «секс» с анФИсой ЧехоВой
2.25 т/С «дРуЗья» 
3.20 Х/ф «декан СпЭнли» 
5.15 т/С «СаШа + МаШа» 
5.45 «коМедИанты»

россия 2
5.00 «Все ВклЮЧено»
6.00 «таМ, Где нас нет. русскИй 

аВтодИзайн»

твц
6.00 «настроенИе»

8.30 «не Ходите, девки, За-
Муж!». коМедия

9.50 Х/ф «даМСкое танго»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

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 «ВолШебный клад»

18.35 д/Ф «заГадкИ  ИсторИИ. 
нострадаМус»

19.00 т/С «фоРМула СтиХии»
19.55 порядок дейстВИй. «Морс-

кИе делИкатесы»

21.00 «ЗаЗа». коМедия
22.55 лИнИя защИты

0.20 «ноЧной виЗит». коМедия
1.35 «никита». Боевик
3.50 Х/ф «МуСульМанин»

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 доброе утро

9.30 одна за Всех

10.30 Х/ф «СтЮаРт литт-2»
11.55 т/С «6 кадРов»
14.00 М/с «ясон И  ГероИ  олИМпа»

14.30 М/с «тутенШтейн»

15.00 М/с «скубИ  И  скрэп-пИ»

17.30 ГалИлео

19.00 т/С «даеШь Молодежь!»
19.30 т/С «воРонины»
21.00 Х/ф «теРМинатоР-2. Суд-

ный день»
23.30 Шоу «уральскИх пель-

Меней»

0.00 т/С «теоРия БольШого 
вЗРыва»

0.30 кИно В деталях

1.30 Х/ф «пеРвый РеБенок 
СтРаны»

3.25 Х/ф «легенда оБ иСкателе»
4.15 т/С «кРеМлевСкие куРСан-

ты»

россия к
6.30 еВроньЮс

10.00, 19.30, 23.30 ноВостИ  куль-
туры

10.15 сретенИе Господне

10.50 Х/ф «накануне»
12.20 проВИнцИальные МузеИ

12.50 д/с «МетрополИИ»

13.45 пятое ИзМеренИе

14.15 Х/ф «анна павлова»
15.10 д/Ф «бреМен. сокроВИщнИ-

ца ВольноГо Города»

15.40 М/с «зВеропорт»

15.50 М/Ф «про петруШку», «Волк 
И  теленок»

16.15 т/С «девоЧка иЗ океана»
16.40 д/с «поМестье сурИкат»

17.05, 22.15 «МонолоГ В 4-х Ча-
стях». Глеб панФИлоВ

17.30 зВезды МИроВой оперы. 
рене ФлеМИнГ

18.35 д/с «МетрополИИ»

19.45 ГлаВная роль

20.05 Власть Факта. «ИсторИя 
бЮрократИИ»

20.45 д/Ф «под однИМ небоМ»

21.25, 1.55 aCaDeMIa

22.45 «апокрИФ»

23.55 Х/ф «гоСпожа»
1.40 Музыкальный МоМент

2.40 д/Ф «луненберГ»

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 про-
ИсШестВИе. расследо-
ВанИе»

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 «погоня За теньЮ»
21.30 Боевик «ЗвеРоБой»
23.35 т/С «Следопыт» 
1.35 кулИнарный поедИнок

4.00 т/С «детектив РаШ»

17.00, 21.00, 4.50 «скажИ, Что не 
так?!» 

18.00 Х/ф «наШ доМаШний 
МагаЗин»

20.00 т/С «дыШи Со Мной» 
22.00 т/С «доктоР ХауС» 
23.30 Х/ф «туЧи над БоРСкоМ»
1.10 т/С «лалола» 
2.10 т/С «пРедательСтво» 
5.45 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, 21.00 заГадкИ  ИсторИИ  
13.00 д/Ф «ГородскИе леГенды» 
13.30 Х/ф «апокалипСиС Сто-

унХенджа» 
17.00 т/С «воЗдейСтвие» 
18.00 д/Ф «достаВка жИзнИ» 
22.00 Х/ф «БегеМот» 
0.00 т/С «ЧеРная Метка» 
1.00 т/С «вавилон-5» 
4.00 т/С «ангел» 
5.00 т/С «таинСтвенные пути»

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 «секреты проИзВодс-

тВа»
8.30 «суд ВреМенИ»
9.25, 0.50 д/с «крИМИнальные 

хронИкИ»
10.30, 5.00 д/с «подВодная одИс-

сея коМанды кусто»
11.05, 12.30 Х/ф «одиножды 

один»
13.35, 23.30 т/С «гоСудаРСтвен-

ная гРаниЦа»
15.00, 18.00 «Место проИсШес-

тВИя»
16.00 «открытая студИя»
19.00 т/С «Рожденная Рево-

лЮЦией»
20.00 д/Ф «судьбе назло»
21.00 т/С «агент наЦиональ-

ной БеЗопаСноСти»
22.30 т/С «БогатСтво»
1.25 «аниСкин и фантоМаС». 

детектив
4.00 д/Ф «тВорцы бедстВИй. 

торнадо»

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 «Золотой капкан»
22.30 «кладоИскателИ»
23.30 ноЧные ноВостИ
23.50 ежеГодная цереМонИя Вру-

ЧенИя преМИИ  «ГрэММИ»
1.40, 3.05 Х/ф «Река»
4.00 т/С «гРяЗные МокРые де-

ньги»

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 «слоВо о настоящеМ ко-
МандарМе. ВИктор ду-
бынИн»

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 «вЧеРа ЗаконЧилаСь 

война»
23.50 «ВестИ+»
0.10 Х/ф «РаЗБоРка в Ма-

ленькоМ токио»
1.40 «ГоряЧая десятка»

2.50 т/С «Закон и поРядок»
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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 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
22.30 «человеК и  заКоН»
23.30 НочНые Новости
23.50 «суДите саМи»
0.50, 3.05 Х/ф «ЛИЦО сО ШРА

МОМ»
4.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕ

НЬГИ»

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 «ЦеНа звезДНой роли» 
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 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАсЬ 

ВОЙНА» 
22.50 «поеДиНоК» 
23.50 «вести+» 
0.10 Х/ф «МАТРИЦА» 
3.00 Т/с «ДЖОРДЖ УОЛЛАс» 
3.55 «гороДоК»

7.00, 9.00, 13.00, 16.50, 22.15, 0.15 вести
спорт

7.15, 10.40, 22.00, 1.30 вести.ru
7.30 «все вКлючеНо»
8.30 «теХНологии  спорта»
9.15, 0.55 «Моя плаНета»
10.10 «рейтиНг тиМоФея баЖе

Нова»
11.00 горНолыЖНый спорт. КубоК 

европы
13.15 Х/ф «АЛЬфА ДОГ»
15.25 горНолыЖНый спорт. чеМ

пиоНат Мира. гигаНтсКий 
слалоМ. ЖеНщиНы

18.05 М1. сМешаННые еДиНоборс
тва. ФеДор еМельяНеНКо 
(россия) против аНтоНио 
сильвы (бразилия)

20.15 Х/ф «сКРЫТАЯ УГРОЗА»
22.35 «ЛЕфОРТОВО». фИЛЬМ
0.25 «НауКа 2.0»
1.45 «страНа.ru»
2.50 Top Gear
4.25 «таМ, гДе Нас Нет. руссКий 

автоДизайН»

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

виДео 
9.30 сеКретНые Файлы 
10.30 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» 
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУПЛЕ

НИЯ ЛАсВЕГАс9»
15.00 улетНое виДео 
16.00, 21.00, 5.35 ДороЖНые войНы
16.30, 19.30 вНе заКоНа 
18.00, 22.00 операЦия ДолЖНиК 
20.00, 0.30, 5.10 улетНое виДео по

руссКи  
22.30 брачНое чтиво 
23.00 голые и  сМешНые 
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА2» 
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК9» 
3.50 Т/с «ИЩЕЙКА2»

домашний
6.30 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут» 
7.00, 19.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.30 «гороДсКое путешествие» 
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 «сНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫ

ВАЛИ?»
13.20 Д/Ф «звезДНая ЖизНь» 
14.00 Д/Ф «суть вещей» 

рен-тв
5.00 «НеизвестНая плаНета»: «ша

МаНы и  шаМаНизМ» 
5.30 «гроМКое Дело»: «спасти  от  

сМерти» 
6.00 «НеизвестНая плаНета»: «воз

вращеНие пророКа» 
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 «ПОсЛАННИК» 
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ

НОГО ОТДЕЛА» 
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ4» 
22.00 проеКт  «реальНость». «сеК

ретНые территории»: «тай
Ны аНоМальНыХ зоН» 

23.30 «Новости  24» 
0.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ

МОМ» 
2.00 «честНо»: «КитайсКий сер

виз»
3.00 поКер после полуНочи  
3.50 «сеКретНые территории»: 

«тайНы аНоМальНыХ зоН»

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

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

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

сМелый»
14.15, 19.45 иНФорМбюро 
14.30, 23.00, 0.00, 4.35 «ДоМ2»
15.35 Х/ф «МИсс КОНГЕНИАЛЬ

НОсТЬ2: ПРЕКРАсНА И 
ОПАсНА»

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

ЦАНЫ»
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 Х/ф «ИсТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.55 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
2.50 «ТАНЕЦ МЕРТВЕЦОВ». КОМЕ

ДИЙНЫЕ УЖАсЫ 
5.35 «КоМеДиаНты» 
5.50 Т/с «сАША + МАША»

россия 2
5.00, 17.05 «все вКлючеНо»
5.55, 23.10, 2.50 Top Gear

12.00 Х/ф «ТУЧИ НАД БОРсКОМ»
13.40 ЦветочНые истории  
14.00 Д/Ф «суть вещей» 
15.00 «Дело астаХова» 
17.00, 21.00, 4.30 «сКаЖи, что Не 

таК?!» 
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА

ГАЗИН»
20.00 Т/с «ДЫШИ сО МНОЙ» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «сНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫ

ВАЛИ?» 
0.50 Т/с «ЛАЛОЛА» 
1.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО» 
5.30 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, 21.00 загаДКи  истории
13.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы»
13.30 Х/ф «БЕГЕМОТ» 
17.00 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ» 
18.00 Д/Ф «бросить Курить» 
22.00 Х/ф «ПРИМАНКА» 
0.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 
1.00 Т/с «ВАВИЛОН5» 
4.00 Т/с «АНГЕЛ» 
5.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЕ ПУТИ»

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 «сеКреты произвоДс

тва»
8.30 «суД вреМеНи»
9.25, 0.55 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

КоМаНДы Кусто»
11.25, 12.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТ

ДЫХАЮЩИХ»
13.35, 23.30 Т/с «ГОсУДАРсТВЕН

НАЯ ГРАНИЦА»
15.00, 18.00 «Место происшест

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

ЦИЕЙ»
20.00 Д/Ф «воры в заКоНе»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ

НОЙ БЕЗОПАсНОсТИ»
22.30 Т/с «БОГАТсТВО»
1.25 «И сНОВА АНИсКИН». ДЕ

ТЕКТИВ

с
р

е
д

а
, 

16
 ф

е
в

р
а

л
я

твц
6.00 «НастроеНие»
8.25 Х/ф «ИсКАТЕЛИ»
10.20 Д/Ф «агНия барто. читая 

МеЖДу строК»
11.10, 15.10, 17.55 петровКа, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 

события
11.45 Х/ф «НЕсЛУЖЕБНОЕ ЗАДА

НИЕ»
13.40 «pro ЖизНь»
14.50 Деловая МосКва
15.30 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «КапризНая приН

Цесса»
18.35 Д/Ф «загаДКи  истории. 

ДЖеК потрошитель»
19.00 Т/с «фОРМУЛА сТИХИИ»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/ф «НОсТАЛЬГИЯ ПО БУ

ДУЩЕМУ»
22.45 «ХроНиКи  МосКовсКого 

быта. Ковер, стеНКа и  
Хрусталь»

0.15 «НЕЗАКОННОЕ ВТОРЖЕНИЕ». 
ТРИЛЛЕР

2.20 Х/ф «ВсЕ НАЧИНАЕТсЯ с 
ДОРОГИ»

4.00 «НОЧНОЙ ВИЗИТ». КОМЕДИЯ

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 Доброе утро
9.30 оДНа за всеХ
10.30 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ 

КРОВЬ»
12.15, 23.00 Т/с «6 КАДРОВ»
14.00 М/с «поДзеМелье Дра

КоНов»
14.30 М/с «тутеНштейН»
15.00 М/с «сКуби  и  сКрЭппи»
17.30 галилео
18.30 «Пятигорское время»
19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ»
23.30 шоу «уральсКиХ пель

МеНей»
0.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
0.30 иНФоМаНия
1.00 Х/ф «КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ»
3.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ОБ ИсКАТЕЛЕ»
3.50 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН

ТЫ»

рен-тв
5.00 «НеизвестНая плаНета»: 

«бали: остров огНеННыХ 
ДуХов» 

5.30 «гроМКое Дело»: «Малыш из 
лосалаМоса» 

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «Но
вая зелаНДия: На Краю 
оКеаНов»

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 «УЛИЦЫ КРОВИ» 
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ4» 
22.00 проеКт  «реальНость». «ге

НиальНый сыщиК»: «поло
сатый рейД» 

23.30 «Новости  24» 
0.00 Х/ф «ПОсЛАННИК» 
1.55 авторсКая програММа Ми

Хаила туКМачева «суДь
ба человеКа»: «зигзаги  
любви»

3.00 поКер после полуНочи  
4.00 «геНиальНый сыщиК»: «по

лосатый рейД»

тнт
6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт» 
7.00 М/с «Эй, арНольД!» 
7.55 КисловоДсКая паНораМа
8.30, 1.20 «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, 23.20, 0.20 «ДоМ2» 
15.35 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОсТИ»
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 «МИсс КОНГЕНИАЛЬ

НОсТЬ2: ПРЕКРАсНА И 
ОПАсНА»

0.50 «сеКс» с аНФисой чеХовой
2.20 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
3.15 «В ПЕТЛЕ». КОМЕДИЯ 
5.20 Т/с «сАША + МАША»

россия к
6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Куль

туры
10.15, 19.45 главНая роль
10.40 Х/ф «ОТЕЛЛО»
12.25 провиНЦиальНые Музеи
12.50 Д/с «Метрополии»
13.45 веК руссКого Музея
14.15 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
15.10 Д/Ф «Мавзолей аХМеДа 

ХоДЖи  яссави»
15.40 М/с «зверопорт»
15.50 М/Ф «приКлючеНия запя

той и  точКи», «лиса и  
волК»

16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «поМестье суриКат»
17.05, 22.15 «МоНолог в 4Х ча

стяХ». глеб паНФилов
17.30 Д/Ф «МоНастыри  северНой 

МолДавии»
17.50 в вашеМ ДоМе
18.35 Д/с «Метрополии». «риМ. 

серДЦе иМперии»
20.05 черНые Дыры. белые пятНа
20.45 Д/Ф «оДиН ДеНь Жоры вла

ДиМова»
21.25, 1.55 aCaDeMIa
22.40 КультурНая революЦия
23.55 Х/ф «ШЕфПОВАР И ПИА

НИсТКА»
1.30 КоНЦерт

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 «вНиМаНие: розысК!» с ири

Ной волК 
10.55 «До суДа» 
12.00 суД присяЖНыХ 
13.30 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ» 
19.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
21.45 БОЕВИК «ЗВЕРОБОЙ»
22.50 Футбол. лига европы уеФа. 

«яНг бойз» (швейЦария) 
— «зеНит» (россия) 

1.00 «лига европы уеФа. обзор»
1.30 «ДачНый ответ» 

2.35 Т/с «сЛЕДОПЫТ»

россия 2
5.00, 7.30, 12.15 «все вКлючеНо»
5.55, 23.05, 2.50 Top Gear
7.00, 9.00, 12.00, 18.20, 22.15, 0.10 вести

спорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.30 вести.ru
8.25 «алеКсаНДр зубКов. руссКие 

горКи»
9.15, 0.20, 1.45 «Моя плаНета»
9.55 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
13.00 горНолыЖНый спорт. чеМ

пиоНат Мира. КоМаНДНый 
«приз НаЦий»

14.55 «теХНологии  спорта»
15.25 «Футбол россии»
16.25 волейбол. чеМпиоНат 

россии. МуЖчиНы. «ло
КоМотив» (НовосибирсК) 
— «лоКоМотивбелогорье» 
(белгороД)

18.35, 4.45 «ХоККей россии»
19.05 «осНовНой состав»
19.40 ХоККей. КХл. «атлаНт» 

(МосКовсКая область) 
— «аваНгарД» (оМсКая 
область)

22.35 «рейтиНг тиМоФея баЖе
Нова»

3.55 «спортивНая НауКа»

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

виДео 
9.30 сеКретНые Файлы 
10.30 Х/ф «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬ

ЦЕВ» 
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУПЛЕ

НИЯ ЛАсВЕГАс9»
15.00, 20.00 улетНое виДео
16.00, 21.00, 5.35 ДороЖНые войНы
16.30, 19.30 вНе заКоНа 
18.00, 22.00 операЦия ДолЖНиК
22.30 брачНое чтиво 
23.00 голые и  сМешНые 
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи! 
0.30, 5.10 улетНое виДео поруссКи
1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА2» 
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК9» 
3.50 Т/с «ИЩЕЙКА2»

домашний
6.30 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут» 
7.00, 19.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.30 «гороДсКое путешествие» 
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» 

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 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
22.30 среДа обитаНия. «Дорогая 

аллергия» 

23.30 НочНые Новости  

23.50 «ОБМАНИ МЕНЯ». НОВЫЕ 
сЕРИИ

0.40 Х/ф «ВОсХОД МЕРКУРИЯ»
2.50, 3.05 Х/ф «ПРИВЕТ, сЕсТРА, 

ПРОЩАЙ ЖИЗНЬ»

россия 1
5.00 «утро россии»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вес
ти  Края

9.05 «2012. сбуДутся ли  про
рочества Майя?»

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 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАсЬ 
ВОЙНА»

23.50 «вести+»

0.10 Х/ф «сПЕЦИАЛИсТ»
2.15 «честНый ДетеКтив»

2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
3.50 Т/с «ДЖОРДЖ УОЛЛАс»

твц
6.00 «НастроеНие»

8.30 «КАМЕНсКАЯ. ИГРА НА ЧУ
ЖОМ ПОЛЕ». ДЕТЕКТИВ

10.35 «ДоКазательства виНы»

11.10, 15.10, 17.55 петровКа, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 
события

11.45 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАсПОРТА». 
ДЕТЕКТИВ

13.40 «pro ЖизНь»

14.50 Деловая МосКва

15.30 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»

16.30 «врачи»

18.15 М/Ф «золотое перышКо»

18.35 Д/Ф «загаДКи  истории. бил
ли  КиД»

19.00 Т/с «фОРМУЛА сТИХИИ»

19.55 «прогНозы»

21.00 Х/ф «МЫ сТРАННО ВсТРЕ
ТИЛИсЬ»

22.45 Д/Ф «зеМля поД НогаМи»

0.05 «ЗМЕИНЫЙ ИсТОЧНИК». 
ТРИЛЛЕР

1.50 «ЗАЗА». КОМЕДИЯ

3.45 Х/ф «ДАМсКОЕ ТАНГО»

5.25 МаршбросоК

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 Доброе утро

9.00, 13.30, 18.30 «Детали  КМв»

9.30 оДНа за всеХ

10.30, 22.45 Т/с «6 КАДРОВ»

14.00 М/с «поДзеМелье ДраКоНов»

14.30 М/с «тутеНштейН»

15.00 М/с «сКуби  и  сКрЭппи»

17.30 галилео

19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ»

23.30 шоу «уральсКиХ пельМеНей»

0.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА»

0.30 иНФоМаНия

1.00 Х/ф «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ»

3.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА ОБ ИсКАТЕЛЕ»

4.05 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН
ТЫ»

15.00 «Дело астаХова» 
17.00, 21.00, 4.55 «сКаЖи, что Не 

таК?!»
18.00 «сваДебНое платье» 
20.00 Т/с «ДЫШИ сО МНОЙ» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «ОГЛЯНИсЬ» 
1.15 Т/с «ЛАЛОЛА» 
2.15 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, 21.00 загаДКи  истории
13.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы»
13.30 Х/ф «ПРИМАНКА»
17.00 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ»
18.00 Д/Ф «привычКа К безраз

личию»
22.00 Х/ф «РИф»
0.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
1.00 Т/с «ВАВИЛОН5»
4.00 Т/с «АНГЕЛ»
5.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЕ ПУТИ»

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 «МегаДвигатели»
8.30 «суД вреМеНи»
9.25, 0.50 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

КоМаНДы Кусто»
11.10, 12.30 Х/ф «БЕЗ сВИДЕТЕ

ЛЕЙ»
13.35, 23.30 Т/с «ГОсУДАРсТВЕН

НАЯ ГРАНИЦА»
15.00, 18.00 «Место происшест

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

ЛЮЦИЕЙ»
20.00 Д/Ф «привет  от  Кобы»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ

НОЙ БЕЗОПАсНОсТИ»
22.30 Т/с «БОГАТсТВО»
1.25 Х/ф «ТРЕТИЙ ЧЕЛОВЕК»
3.35 Д/Ф «загаДКа черНой Му

Мии»
4.35 Д/Ф «с КаМерой по сереН

гети»

россия к
6.30 евроНьюс

10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры

10.15, 19.45 главНая роль

10.40 Х/ф «ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ»
12.20 провиНЦиальНые Музеи

12.50 Д/с «Метрополии»

13.45 легеНДы ЦарсКого села

14.15 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
15.10 Д/Ф «Фес. лабириНт и  рай»

15.40 М/с «зверопорт»

15.50 МультФильМы

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

17.05, 22.15 «МоНолог в 4Х ча
стяХ». глеб паНФилов

17.30 Д/Ф «КаНДи. буДДизМ се
гоДНя»

17.45 звезДы Мировой оперы. 
КрасиМира стояНова

18.35 Д/с «Метрополии»

20.05 абсолютНый слуХ

20.45 геНералы в штатсКоМ. вла
ДиМир груМгрЖиМайло

21.10 Д/Ф «лиоН. Красота, ви
сящая На шелКовоМ 
шНуре»

21.25, 1.55 aCaDeMIa

22.45 Магия КиНо

23.55 Х/ф «КОГДА Я БЫЛ ПЕВ
ЦОМ»

1.45 Д/Ф «елеНа блаватсКая»

2.40 Д/Ф «аККо. преДДверие рая»

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 суД присяЖНыХ 

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

фОНАРЕЙ» 
19.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
21.30 БОЕВИК «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 Т/с «сЛЕДОПЫТ» 
1.30 КвартирНый вопрос 

2.30 Футбол. лига чеМпиоНов 
уеФа. «арсеНал» (аНглия) 
— «барселоНа» (испаНия)

4.45 «лига чеМпиоНов уеФа. 
обзор»



Постановление
администрации города Пятигорска ставропольского края

 31.01.2011    г. Пятигорск  № 210
об определении территорий города Пятигорска, прилегающих к местам массового скопления граждан и местам нахождения источников 

повышенной опасности, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 
процентов объема готовой продукции. 

В целях реализации требований Федерального закона Российской Федерации от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и рекомендаций постановления Правительства Ставропольского края от 2 
ноября 2010 года № 362-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 27 февраля 2006 года № 29-п «О некоторых мерах по 
реализации Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень зданий (сооружений), расположенных на территориях, прилегающих к местам массового скопления граждан и местам нахождения 

источников повышенной опасности, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процен-
тов объема готовой продукции, согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившими силу постановление главы администрации города Пятигорска от 7 апреля 2006 года № 1406 «Об определении территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции на 
территории города Пятигорска, и о выдаче характеристик объектов для лицензирования розничной продажи алкогольной продукции», постановление руко-
водителя администрации города Пятигорска от 20 октября 2006 года № 5021 «Об установлении территорий, прилегающих к местам массового скопления 
граждан на территории города Пятигорска, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 
процентов объема готовой продукции» и постановление руководителя администрации от 8 декабря 2006 года № 5970 «О внесении изменений и дополнений 
в постановление главы администрации города Пятигорска от 7 апреля 2006 года № 1406 «Об определении территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции на территории города Пятигорска, и о 
выдаче характеристик объектов для лицензирования розничной продажи алкогольной продукции».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска С. В. Нестякова.
 Глава города Пятигорска      л. н. травнев

 Места массового скопления граждан и источники повышенной опасности территории, прилегающие к местам массового скопления 
граждан

№ 
п/п

Тип, назначение объ-
ектов Наименование  Адрес  Адреса зданий (сооружений), прилегающих к местам 

массового скопления граждан Район 

1 автовокзал Автовокзал ул. Бунимовича 34 ул. Бунимовича 5, 9,9а, 11, 13, 36, 38 Центр
     пр. Калинина 117,119,121,123,125, 104, 106, 108 (часть 

здания) Центр
     ул. Рожанского 35,36,38 Центр
     ул. Дзержинского 84,84а, 86,88,95,97,99 Центр
     ул. Крайнего 83, 84 (часть), 85, 86, 87, 88, 89, 90 Центр
2 автостанция Автостанция «Верхний рынок» ул. Мира ул. Мира 3,14,14а,16 (часть дома), Центр
     ул. Леваневского (нечетная сторона) 1-13 (до центрального 

входа в Верхний рынок) Центр
     ул. Крайнего 39 Центр
3 ж/д вокзал Железнодорожный вокзал «Пятигорск» пер. Привокзальный ул. Университетская 49— 61, 61а (нечетная сторона), 34— 

38 (четная сторона) Центр
     площадь Кирова, Привокзальная площадь  
     ул. Февральская 1,1а,1б, 3,3а, 3б, 5, 7  
     ул. Козлова 36-50 (четная сторона), 31-39 (нечетная сто-

рона)  
     ул. Прогонная 14,15,16,17  
     ул. Октябрьская 55,70,72  
4 ж/д станция Железнодорожная станция «Лермон-

товская»
 ж/д станция Лер-

монтовская
ул. 295 Стрелковой дивизии, 1,2,2а,11,11/2, 11/3, 11/4, 13 

(корп. 1,2,3), 15,17,19 Ромашка
     станция Лермонтовская 1,2,3  
     поселок Малинник 1,2,3  
     террито-

рия 
Северо-Западный обход Пятигорска 22 км

 
5 ж/д станция Железнодорожная станция «Ново-

пятигорск»
 ж/д станция Новопя-

тигорск
 нет объектов Новопяти-

горск
6 ж/д станция Железнодорожная станция «Скачки»  ж/д станция Скачки  нет объектов Новопяти-

горск
7 медицинские орга-

низации
МУЗ «Пятигорская городская стомато-
логическая поликлиника» 

пр. 40 лет Октября 19 пр. 40 лет Октября 19,21
Ромашка

8 медицинские орга-
низации

МУЗ «Поликлиника № 2» (взрослое от-
деление)

ул. Адмиральского 2/3 ул. Адмиральского 2/1
Бештау

     ул. Украинская 60 Бештау
9 медицинские орга-

низации
МУЗ «Поликлиника №2 «(детское от-
деление)

ул. Адмиральского 2/3 ул. Адмиральского 2/1, 2/2
Бештау

10 медицинские орга-
низации

МУЗ «Городская больница № 2» ул. Адмиральского 6 ул. Адмиральского 6-а, 8а, 8/2, строящееся здание
Бештау

11 медицинские орга-
низации

МУЗ «Детская поликлиника» ул. Аллея Строителей 2 ул. Аллея Строителей 1, 2/2,3,4
Ромашка

     ул. Орджоникидзе, 13, магазин «Ион», магазин «Бриз» Ромашка
12 медицинские орга-

низации
МУЗ «Поликлиника №1» ул. Бульварная 39 ул. 1-я Бульварная 10,12,12а,31,39

Ромашка
13 медицинские орга-

низации
Детский краевой психоневрологичес-
кий санаторий «Ромашка»

ул. Ермолова 213  нет объектов Новопяти-
горск

14 медицинские орга-
низации

ФГУ МО РФ «Центральный военный де-
тский санаторий»

пр. Калинина 134  нет объектов
Свободы

15 медицинские орга-
низации

МУЗ «Пятигорский родильный дом» пр. Калинина 29  нет объектов
Ромашка

16 медицинские орга-
низации

ГУЗ «Пятигорский онкологический 
диспансер»

пр. Калинина 31  нет объектов
Ромашка

17 медицинские орга-
низации

Студенческая поликлиника пр. Калинина 5 пр. Калинина 7
 

18 медицинские орга-
низации

Курортная поликлиника пр. Кирова 19 пр. Кирова 18, 20,21,21а,22
 

19 медицинские орга-
низации

ГУМН СК «Сангвис» пр. Кирова 43 ул. Крайнего 59,61, строящийся многоквартирный дом по 
ул. Крайнего Центр

     ул. Власова, 23,33 Центр
     пр. Кирова, 47 (часть Дома быта до входа в мастерскую по 

ремонту обуви ООО «Талекс» пр. Кирова 43а Центр
20 медицинские орга-

низации
Пятигорский филиал ГУЗ «Краевой 
клинический наркологический дис-
пансер»

ул. Красная 4 а ул. Красная 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 13/3, 15, 
15/2, 17, 19, 21; ул. Красная 1/ пр. Калинина 67; ул. 
Красная 2/ Крайнего 65 Центр

21 медицинские орга-
низации

Курортная поликлиника им. Пирогова с 
пансионатом с лечением «Искра»

ул. Красноармейская 6 ул. Красноармейская 3,5,7,8
Центр

     ул. Соборная 1а Центр
     ул. Карла Маркса 1,3,4 Центр
22 медицинские орга-

низации
МУЗ «Городская поликлиника №3» 
(взрослая)

ул. Ленина 28 ул. Ленина 31
Горячеводск

     ул. Чапаева 24/1, 26/1, 26/2, 26/3 Горячеводск
23 медицинские орга-

низации
МУЗ «Городская поликлиника №3» 
(детская) 

ул. Ленина 29 ул. Ленина 27,31
Горячеводск

     пр. Советской Армии 127 Горячеводск
24 медицинские орга-

низации
ГУЗ «Кожно-венерологический дис-
пансер»

 Лермонтовский 
разъезд

 нет объектов
Ромашка

25 медицинские орга-
низации

МУЗ «Пятигорская городская инфекци-
онная больница»

 Лермонтовский 
разъезд

 нет объектов
Ромашка

26 медицинские орга-
низации

Пятигорский филиал ГУЗ «Кисловодс-
кая психиатрическая больница»

 Лермонтовский 
разъезд

 нет объектов
Ромашка

27 медицинские орга-
низации

МУЗ «Поликлиника №1» лечебный ком-
плекс «Импульс» 

ул. Малыгина 12 ул. Матвеева 1 Новопяти-
горск

28 медицинские орга-
низации

Платная поликлиника ЗАО «Лира» ул. Московская 1 ул. Московская 2,7а, трамвайная остановка «Московская»
Ромашка

     пр. 40 лет Октября 42 ,48, 49, 50, 51а, 52, 53, 55 Ромашка
29 медицинские орга-

низации
МУЗ «ПССМП» ул. Пирогова 22 / Куз-

нечная 7
ул. Пирогова 16,21,22,23,25

Ромашка
30 медицинские орга-

низации
МУЗ «Центральная городская больница 
г. Пятигорска»

ул. Пирогова 22 ул. Кузнечная 2, 26, 26-а, 26-б
Центр

31 медицинские орга-
низации

ГУЗ «Ставропольский краевой госпи-
таль для ветеранов войны»

ул. Прогресса 73 ул. Левадинский спуск 44,46
Горячеводск

     ул. Больничная 1, 1а Горячеводск
32 медицинские орга-

низации
Женская консультация № 2 ул. Пушкинская 2 пр. Калинина 27/2, 27/3, 27/4

Ромашка
     ул. Пушкинская 2а Ромашка
33 медицинские орга-

низации
МУЗ «Детская городская больница г. 
Пятигорска»

ул. Пушкинская 4 ул. Пушкинская 7,9
Ромашка

34 медицинские орга-
низации

Детская поликлиника ул. Пушкинская 4 ул. Кучуры 1
Ромашка

     ул. Пушкинская 6а, 7,9,11,13, Ромашка
35 медицинские орга-

низации
МУЗ «Городская поликлиника №3» 
корпус 1

пр. Советской Ар-
мии 88

пр. Советской Армии 78-96, пр. Советской Армии/ ул. Са-
довая Горячеводск

36 медицинские орга-
низации

МУЗ « Городская поликлиника №3» ле-
чебно-диагностический корпус

пр. Советской Ар-
мии 95

пр. Советской Армии 97,99,101а,101,103,105,107
Горячеводск

37 медицинские орга-
низации

МУЗ «Поликлиника» (взрослое и де-
тское отделение)

ул. Энгельса 110 ул. Энгельса 87,89,91,93,95,97, 106,108,110,112,114,116,11
8,120,122,124,126,128,130,132,134 Свободы

38 образовательная орга-
низация 

Негосударственное общеобразователь-
ное учреждение Геула

ул. 1 линия 42 ул. 1 линия 34,35,36,37,39,41,43,45,47,49,51
Горячеводск

39 образовательная орга-
низация 

МДОУ детский сад комбинированного 
вида № 34 «Родничок»

ул. 1 Набережная 26 ул. 1 Набережная 24,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43
Свободы

40 образовательная орга-
низация 

ГОУВПО «Пятигорский государствен-
ный лингвистический университет (фа-
культет психологии)

ул. 295 Стрелковой ди-
визии 1а

ул. 295 Стрелковой дивизии 1, 2

Ромашка
41 образовательная орга-

низация 
ГОУ ВПО Пятигорский государственный 
технологический университет

пр. 40 лет Октября 56 пр. 40 лет Октября 52,56а, 57, 58 (ряд магазинов), 59,61,
Центр

     пр. Пастухова 40,45 Центр
42 образовательная орга-

низация 
МОУ СОШ с углубленным изучени-
ем отдельных предметов № 1 им. М.Ю. 
Лермонтова

пр. 40 лет Октября 99 пр. Кирова 65

центр
     ул. 40 лет Октября / Дунаевского центр
43 образовательная орга-

низация 
МДОУ детский сад комбинированного 
вида № 11 Березка»

ул. 50 лет ВЛКСМ 104 ул. 50 лет ВЛКСМ 106, 121, 123, 125, 127, 129, 131 Новопяти-
горск

44 образовательная орга-
низация 

МОУ ООШ № 10 пр. 50 лет ВЛКСМ 48 ул. 50 лет ВЛКСМ 44, 46, 57, 57а, 59 Новопяти-
горск

45 образовательная орга-
низация 

МДОУ детский сад № 5 «Колобок» ул. 50 лет ВЛКСМ 84 ул. 50 лет ВЛКСМ 82, 86, 88, 93, 95, 97, 99, 101 Новопяти-
горск

     ул. Калинкина 3,5,7 Новопяти-
горск

46 образовательная орга-
низация 

МУ СОШ № 23 с отдельным изучением 
отдельных предметов

ул. 8 линия 54 ул. Тамбуканская 1,3,5,7,9,11,13
Горячеводск

47 образовательная орга-
низация 

МДОУ детский сад комбинированного 
вида № 4 «Солнышко»

ул. Аллея Строителей 4 
корпус 2

ул. Орджоникидзе 11 корп. 1
Ромашка

48 образовательная орга-
низация 

МОУ лицей № 15 ул. Аллея Строителей 7  нет объектов
Ромашка

49 образовательная орга-
низация 

МДОУ детский сад комбинированного 
вида № 32 «Тополек»

ул. Аллея Строителей 9 
корп. 2

ул. Аллея Строителей 9
Ромашка

50 образовательная орга-
низация 

МДОУ детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 
познавательно-речевого развития вос-
питанников № 47 «Золотой петушок»

ул. Анисимова 3 ул. Соборная 7

Центр
51 образовательная орга-

низация 
МДОУ детский сад комбинированного 
вида № 1 «Василек»

ул. Анисимова 7 ул. Анисимова 2,4,5,9
Центр

52 образовательная орга-
низация 

МДОУ детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 
познавательно-речевого развития вос-
питанников № 19 «Малыш»

ул. Батарейная 42 ул. Батарейная, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 
46; ул. Батарейная 35/пр. Калинина 167; ул. Батарейная 
48/ пр. Калинина 165

Горячеводск
53 образовательная орга-

низация 
МОУ СОШ с углубленным изучени-
ем отдельных предметов № 5 им. А.М. 
Дубинного

ул. Бештаугорская 45а пр. Свободы 48

Бештау
54 образовательная орга-

низация 
МДОУ детский сад № 29 «Золо-
тая рыбка»

ул. Больничная 11 ул. Больничная 13
Горячеводск

55 образовательная орга-
низация 

ГОУ СПО «Пятигорский медицинс-
кий колледж»

ул. Братьев Бернар-
дацци 2

ул. Братьев Бернардацци 3,4,5, ул. Братьев Бернардац-
ци/ул. Соборная Центр

     пр. Кирова 23 Центр
56 образовательная орга-

низация 
МОУ СОШ № 8 ул. Буачидзе 5 ул. Буачидзе 1,2,3,4,6

центр
     ул. Карла Маркса 11 центр
57 образовательная орга-

низация 
МДОУ детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 
познавательно-речевого развития вос-
питанников № 7 им. Ю.А. Гагарина

ул. Власова 42 ул. Власова 51, воинская часть

Центр
     пр. автобусная остановка «Кирова» с нечетной стороны Центр
     ул. Власова 40,42,49 Центр
58 образовательная орга-

низация 
Детская музыкальная школа № 2 ул. Восстания 91 пр. Свободы 60

Бештау
     ул. Бутырина 2 Бештау
59 образовательная орга-

низация 
Кавминводский институт сервиса фи-
лиал ГОУ ВПО «ЮРГУЭС»

бул. Гагарина 1 корп.1 ул. Гагарина 1/1, SPA отель «Пятигорский нарзан» (гора 
Казачка), Летнее кафе справа от корпуса SPA-оте-
ля «Пятигорский нарзан», корпус 3 санатория «Ленин-
ские скалы» Центр

60 образовательная орга-
низация 

Северокавказский государственный 
технический университет ,корпус 2

ул. Гоголя 2/ Октябрь-
ская 4

ул. Гоголя 1,3,6,8
Центр

     ул. Октябрьская 2, 6 Центр
61 образовательная орга-

низация 
МОУ СОШ № 2 ул. Дзержинского 12 ул. Пастухова 2,3,4,4/8,5,6,7,8,9

центр
     ул. Пастухова 5/ Дзержинского 14 центр
     ул. Дзержинского 1,3,14,16,18 центр
     ул. Пирогова 2 центр
     пер. Квартальный 4,6 центр
62 образовательная орга-

низация 
МОУ дополнительного образования 
Станция юных натуралистов

ул. Дунаевского 3 ул. Дунаевского 5
Центр

63 образовательная орга-
низация 

МДОУ детский сад комбинированного 
вида № 45 «Радуга»

ул. Ессентукская 76а ул. Адмиральского 8/4, 8/5
Бештау

     ул. Ессентукская 76 Бештау
64 образовательная орга-

низация 
Учебный корпус №7 Пятигорского го-
сударственного технологического уни-
верситета

ул. Ермолова 46  объектов нет

Скачки 
65 образовательная орга-

низация 
МОУ дополнительного образования де-
тей Станция юных техников

ул. Железнодорож-
ная 121

пр. Свободы 1,3,5,7
Бештау

66 образовательная орга-
низация 

НОУ Пятигорский институт управления 
бизнеса и права

пер. Зеленый 1 ул. Бутырина 1 (жилой дом, магазин «Копейка»), 2 (мага-
зин «Оазис») Бештау

67 образовательная орга-
низация 

МДОУ детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 
художественно-эстетического развития 
детей № 24 «Звездочка»

ул. Зорге 4 ул. Зорге 1,2,3

Ромашка
68 образовательная орга-

низация 
МОУ СОШ № 16 ул. Зорге 8 ул. Зорге 7

ромашка
69 образовательная орга-

низация 
МДОУ детский сад комбинированного 
вида «Дружба»

ул. Кабардинская 1 ул. Тамбуканская 13-37
Центр

70 образовательная орга-
низация 

ГОУ ВПО Пятигорская государствен-
ная фармацевтическая академия фе-
дерального агентства по здравоохране-
нию и социальному развитию РФ

пр. Калинина 11 ул. Бульварная 9 (кафе)

Ромашка
     ул. Пушкинская 35 (прод. магазин) Ромашка
     пр. Калинина, магазин на авт. остановке «Универсам» Ромашка
71 образовательная орга-

низация 
Пятигорский филиал НАЧ ОУ ВПО Сов-
ременная гуманитарная академия

пр. Калинина 15 пр. Калинина 17,17/1
Ромашка

72 образовательная орга-
низация 

ГОУ ВПО Пятигорский государственный 
лингвистический университет

пр. Калинина 9 пр. Калинина 7
Ромашка

73 образовательная орга-
низация 

филиал Российской академии туриз-
ма и сервиса

пр. Калинина 92 ул. пр. Кирова 92 секция 3, 92 (часть дома, за исключением 
магазинов ООО «Вина Прасковеи-1» и ООО «Легенда») Центр

74 образовательная орга-
низация 

Институт экономики и управления ул. Карла Маркса 3 ул. Карла Маркса 1,4,5
Центр

     ул. Красноармейская 7 Центр
75 образовательная орга-

низация 
ГОУ ВПО Пятигорская государственная 
фармацевтическая академия

пр. Кирова 33 пр. Кирова 31,33а, 35, 36, 37,38, 38/15, 40
Центр

     пр. Кирова 31/ Дзержинского 44 (пр. Кирова/ул. Дзержинс-
кого— центральная аллея) Центр

     пр. Дзержинского 44, 46 Центр
     пр. пр. Кирова, центральная аллея в районе домов 33а, 

35, 37 Центр
76 образовательная орга-

низация 
МОУ дополнительного образования де-
тей Дворец пионеров и школьников

пр. Кирова 41 пр. Кирова 37,39,42,43, центральная аллея пр. Кирова в 
районе домов 37, 42, 43 Центр

 образовательная орга-
низация 

Филиал НОУ ВПО Ставропольский инс-
титут им. Чурсина

пр. Кирова 45 пр. Кирова 47,47а, 47а-1,52,54; центральная аллея в райо-
не домов 40,45,47; Центр

     ул. Крайнего 47,53,55 Центр
     пр. Кирова 54/ Крайнего 58 Центр
77 образовательная орга-

низация 
МОУ НОШ № 17 пр. Кирова 55 пр. Кирова 51а,53,55,57,59 центральная аллея в райо-

не домов 49.51 центр
78 образовательная орга-

низация 
Детская художественная школа пр. Кирова 68 пр. Кирова 62,64,66,70, центральная аллея в районе домов 

59,61,63, кафе Рома-Пицца на мосту Центр
79 образовательная орга-

низация 
МОУ гимназия № 11 пр. Кирова 83 пр. Кирова 79а,81,84,85,86,88; центральная аллея в районе 

домов 79а, 81,84,85,86,88 центр
80 образовательная орга-

низация 
Пятигорский гумманитарно-экономи-
ческий колледж

пр. Кирова 83 пр. Кирова 79а,81,84,85,86,88; центральная аллея в районе 
домов 79а, 81,84,85,86,88 Центр

81 образовательная орга-
низация 

Пятигорский государственный лингвис-
тический университет

пр. Кирова,63 пр. Кирова 61,63а, 65, центральная аллея в районе д. 63, 
кафе «Корвет» Центр

     пр. Калинина 88 Центр
82 образовательная орга-

низация 
МДОУ детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 
познавательно-речевого развития вос-
питанников № 17 «Золотой ключик»

ул. Козлова 11 ул. Козлова 7,9,11,13

Центр
83 образовательная орга-

низация 
МОУ «Центр образования № 9», МОУ 
«Межшкольный учебный комбинат»

ул. Козлова 30 ул. Козлова 27,29
Центр

     ул. Козлова / пр. 40 лет Октября 62 Центр
     ул. Малыгина 15.17.17а.24, 26 (стройка) Центр
84 образовательная орга-

низация 
МДОУ детский сад № 8 «Теремок» ком-
бинированного вида

ул. Козлова 37 ул. Козлова 39, 52, 52а
Центр

85 образовательная орга-
низация 

Учебный корпус № 9 Пятигорского го-
сударственного технологического уни-
верситета

ул. Козлова 54 ул. Козлова 52

 
86 образовательная орга-

низация 
ФГОУ СПО Пятигорский аграрный 
техникум

ул. Коллективная 3 ул. Коллективная 3а Новопяти-
горск

87 образовательная орга-
низация 

ГОУ СПО Ставропольское краевое учи-
лище дизайна

ул. Комарова 7 ул. Комарова 3,3а,5,41,43 Новопяти-
горск

     ул. Козлова 41/ Комарова 5 Новопяти-
горск

88 образовательная орга-
низация 

МОУ Константиновская СОШ № 7 ст. Константиновская 
ул. Ленина 11

ст. Константиновская ул. Ленина 9 Константи-
новская

89 образовательная орга-
низация 

МДОУ детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 
познавательно-речевого развития вос-
питанников № 51 «Золотой орешек»

ст. Константиновская, 
Ленина 27а

 нет объектов

Константи-
новская

90 образовательная орга-
низация 

МДОУ №4 «Золотой петушок» корп.2 ул. Красноармейская 
11 корп.2

ул. Красноармейская 7,8,9,10,11а,13
Центр

91 образовательная орга-
низация 

МОУ СОШ № 27 ул. Краснознамен-
ная 32

проезд Майский 1,3,4,6,8,10,12,14
Бештау

92 образовательная орга-
низация 

МДОУ детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 
познавательно-речевого развития де-
тей № 20 «Красная шапочка»

ул. Краснознамен-
ная 47

ул. Краснознаменная 41в, 49

Бештау
     ул. Розы Люксембург 84, 84/1 Бештау
93 образовательная орга-

низация 
Северо-кавказский государственный 
технический университет корп.3

ул. Краснознамен-
ная 61

ул. Краснознаменная 59/37
Бештау

     ул. Бутырина 30 Бештау
     ул. Сельская 39, 39а Бештау
94 образовательная орга-

низация 
МОУ СОШ № 22 пер. Крутой 5 пер. Крутой 5,10

Свободы
     ул. Пролетарская 54,54б,69,71,73,75,77 Свободы
95 образовательная орга-

низация 
Пятигорский филиал ФГОУ СПО Аб-
рамцевского художественно-промыш-
ленного колледжа им. Васнецова

ул. Куйбышева 8 пер. Кавалерийский 1,2,3,4,5,7,9
Новопяти-
горск

     ул. Куйбышева 3,5,7,9,11,13,12,14,16,18 Новопяти-
горск

     ул. Малыгина 2/ Куйбышева 3 Новопяти-
горск

96 образовательная орга-
низация 

МДОУ детский сад комбинированного 
вида № 31 «Заря»

ул. Кучуры 23а  нет объектов
Ромашка

97 образовательная орга-
низация 

МОУ СОШ с углубленным изучением 
английского языка № 12

ул. Кучуры 24 ул. Кучуры 22
ромашка

98 образовательная орга-
низация 

Пятигорский филиал ГОУ ВПО Россий-
ский государственный торгово-эконо-
мический университет

ул. Кучуры 8 ул. Кучуры 1,2,8

Ромашка
     пр. Калинина 17,19 Ромашка
     ул. Пушкинская 15 Ромашка
99 образовательная орга-

низация 
МОУ учреждение дополнительного об-
разования детей Центр военно-патрио-
тического воспитания молодежи

пл. Ленина 23 пл. Ленина 21

Центр
     ул. Соборная 14/1, 21, 23 Центр
100 образовательная орга-

низация 
МОУ СОШ № 19 ул. Ленина 25 (пос. Го-

рячеводский)
ул. Ленина 21,26,28,30,32 (пос. Горячеводский)

Горячеводск
     ул. Лысенковская 30, Лысенковская 32/ Ленина 21 Горячеводск
     ул. Советская 39,39а; Советская 41а/ Ленина 27 Горячеводск
101 образовательная орга-

низация 
МОУ лицей № 20 ул. Ленина 55 ул. Ленина 57

Горячеводск
102 образовательная орга-

низация 
ГОУ для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей «Де-
тский дом» (смешанный № 23)

ул. Лермонтова 3  нет объектов

Центр
103 образовательная орга-

низация 
Пятигорский институт курортной рекре-
ации и гостеприимства — филиал НОУ 
ВПО Российская международная ака-
демия туризма

ул. Малыгина 5 ул. Малыгина 3,5

Центр
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Приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 31.01.2011 № 210
Перечень зданий, сооружений, расположенных на территориях, прилегающих к местам массового скопления граждан и источников 

повышенной опасности, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового 
спирта более 15 процентов объема готовой продукции

(Окончание на 8-й стр.)
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Полосу подготовила 
Дарья корба.

Путь к успеху

Новости 
«индиго»

Назвали 
председателя

На очередном заседании город-
ского студенческого совета были 
проведены выборы председателя. 
Три кандидата на эту ответствен-
ную должность представили ау-
дитории свой проект, который они 
хотят реализовать в ближайшее 
время, а также отметили плюсы и 
минусы работы студсовета. Боль-
шинством голосов победила сту-
дентка первого курса РГСУ Викто-
рия Ткачук. 

Наградили 
победителей

Недавно в Пятигорске на базе 
СОШ № 1 состоялось торжест-
венное награждение победителей 
второго этапа городской краевед-
ческой конференции «КМВ — моя 
малая родина», организованной 
Центром детско-юношеского ту-
ризма и экскурсий. Всего по раз-
ным направлениям лауреатами 
стали девять старшеклассников, 
дипломантами — пятнадцать. Кро-
ме того, были отмечены участники 
фотоконкурса и конкурса экскур-
соводов. 

У кого 
рейтинг выше?
На совещании руководителей 

первичных организаций «Союза 
молодежи Ставрополья» подвели 
промежуточные итоги рейтинга на 
лучшую первичку за первое полу-
годие. Организации оценивались 
по 30 критериям, среди которых 
участие ее во внешних и внутрен-
них мероприятиях, PR-сопровож-
дение, оргкультура и др. Лидером 
практически во всех направлени-
ях стала СОШ № 6. Также в трой-
ку лучших вошли гимназия № 11 и 
СОШ № 7. 

Шоу 
русских сказок
Чтобы показать безгранич-

ные возможности невербальных  
средств, студенты первого курса 
Пятигорской фармакадемии ор-
ганизовали так называемое «Шоу 
русских сказок». Основным усло-
вием было разыграть сюжет сказ-
ки, не используя слов. Задача 
зрителей же заключалась в том, 
чтобы угадать ее название. Ребя-
та сами готовили реквизит и кос-
тюмы, долго репетировали. В итоге 
получилось яркое и зажигательное 
представление. Конечно, все сказ-
ки были рассекречены с первого 
раза.

МаТеМаТиКОй и информа-
тикой Денис начал интере-
соваться, еще когда учился 

в МОУ СОШ № 1 им. М. Ю. Лермон-
това. Любовь к этим предметам, как 
признался ныне студент ПГТУ, ему 
привила классный руководитель Тать-
яна александровна Данильян, с кото-
рой они до сих пор поддерживают теп-
лые отношения. 

— Денис, хотя и не претендовал ни-
когда на звание лидера в классе, был 
очень ответственным мальчиком, дис-
циплинированным, с компьютером 
всегда на «ты». Я, как учитель «ста-
рой формации», плохо разбираюсь во 
всей этой технике, просила его помо-
гать мне выполнять кое-какую работу. 
Он каждый раз отлично справлялся с 
заданием и одноклассников часто вы-
ручал с информатикой. Когда увидела 

своего ученика по телевизору, обра-
довалась и сразу позвонила поздра-
вить его маму, — вспоминает Татьяна 
александровна. 

С выбором вуза проблем у Дени-
са не возникло — он точно знал, ка-
кую специальность хочет получить, 
да и из родного города уезжать же-
лания не было. Так, без особого тру-
да сдав вступительные экзамены в 
Пятигорский государственный тех-
нологический университет, стал сту-
дентом факультета информацион-
ных систем и технологий. интерес к 
квантовым системам в Денисе пробу-
дил профессор, доктор технических 
наук анатолий Михайлович Макаров, 
который до того, как приехал рабо-
тать на новой кафедре в ПГТУ, дол-
гое время занимался линиями связи 
в Таганроге.

— анатолий Михайлович много рас-
сказывал нам о разработке совершен-
но новых линий связи и технологиях, 
позволяющих компьютеру выполнять 
любые операции практически со ско-
ростью света, во много раз увеличить 
объем памяти машины. Мне стало без-
умно интересно. и мы подумали тогда, 
почему бы не попытаться это сделать, 
ведь просчитать математические мо-
дели и теоретически все вывести не-
трудно. С тех пор вместе стали рабо-
тать в этом направлении, участвовать 
в различных конкурсах, — рассказы-
вает Денис.

Первым крупным достижением Юр-
гина стало участие в инновационном 
форуме «Селигер» (Тверская область), 
куда со своими проектами съезжается 
самая активная и продвинутая моло-
дежь со всей России. его работы были 

отмечены как новаторские и перспек-
тивные и на других мероприятиях ре-
гионального и всероссийского масш-
таба. Кроме того, за свои достижения 
Денис стал именным стипендиатом 
губернатора Ставропольского края.

Конечно, все победы по-своему зна-
чимы для Дениса, но самой весомой 
из них он считает участие в форуме 
«Россия, вперед!» и Третьем иннова-
ционном Конвенте, проходивших на 
территории Московской школы управ-
ления «Сколково». Эта встреча была 
организована для молодых российс-
ких изобретателей, предпринимате-
лей, ученых, инвесторов, а также пред-
ставителей компаний, использующих 
новейшие разработки. В рамках про-
граммы форума состоялись много-
численные дискуссии, круглые столы 
и т.д. Кульминацией мероприятия ста-
ла торжественная церемония старта 
застройки инновационного центра, на 
которой Президент РФ Дмитрий Мед-
ведев с помощью системы ГЛОНаСС 
обозначил точку на месте будущих 
улиц, зданий, лабораторий и научных 
центров, а также участие в заседании 
Комиссии по модернизации и техни-
ческому развитию экономики России. 

 — Квантовая стеганография — это 
технологии будущего. Я думаю, ши-
рокое распространение они получат 
примерно лет через двадцать. Теоре-
тическая база у нас уже наработана, 
но теперь нам необходимо воплощать 
это все на практике, проводить экс-
перименты, а для этого нужна обору-
дованная лаборатория, иначе все до-
стижения окажутся бессмысленными, 
— утверждает Денис.

 Надо сказать, что разработки Де-
ниса Юргина заинтересовали как рос-
сийских, так и зарубежных ученых. 
Но пока у юного гения впереди сда-
ча государственных экзаменов, защи-
та дипломной работы и поступление в 
аспирантуру. 

Фото александра 
Мелик-Тангиева.

Изобретая 
технологии будущего

Для одних «инновационные технологии» 
— всего лишь слова, которые все чаще 
слышны по телевизору, для других 
это способ сделать свою жизнь более 
комфортной, а третьи принимают 
непосредственное участие в их 
разработке. к последним относится 
и студент пятого курса Пятигорского 
государственного технологического 
университета Денис Юргин. Достижения в 
области квантовой стеганографии нашего 
земляка не раз были отмечены не только 
на региональном, но и на всероссийском 
уровнях. а не так давно молодой ученый 
вернулся с инновационного форума 
«россия, вперед!», проходившего 
на территории Московской школы 
управления «Сколково». 

Отчеты и выборы

На ПОВеСТКе дня стояло несколь-
ко задач, касающихся его де-
ятельности.

Прежде всего, из числа бойцов нужно 
было выбрать и утвердить командира шта-
ба. Посовещавшись всего пару минут, ре-
бята приняли решение оставить на занима-
емой должности нынешнего руководителя 
— Виталия Владимирова, так как со свои-
ми обязанностями он справляется на «от-
лично».

Участникам собрания предстояло оце-
нить деятельность педагогического отряда 
в ушедшем 2010 году. 

За двенадцать месяцев «Пятигорским 
трамваем» было проведено 78 меропри-
ятий краевого и городского масштаба, 47 
бойцов отряда работали в трех детских уч-
реждениях — спортивно-оздоровительных 
лагерях «Экспресс» и «Солнечный» и все-
российском детском центре «Орленок». 
За свою деятельность отряд получил зва-
ние лучшего студенческого отряда Ставро-
польского края, а написанная программа 
по организации летнего отдыха подростков 
удостоилась первого места. Кроме этого на 
всероссийском конкурсе проектов местных 
организаций РСМ высоко оценил то, как го-
товят ребят в нашей «Школе вожатых».

В целом членами собрания работа отря-
да была признана удовлетворительной. 

Элла СехПоСова.

Лучший
студотряд

Состоялось отчетно-выборное 
собрание Пятигорского студенческого 
педагогического отряда «Пятигорский 
трамвай».

«ЗВеЗДаМи» не рождаются, а 
становятся и творчество знамени-
тых артистов берет начало в первых 
стихах, песнях о любви для соседки 
по парте и т.д. Поэтому абсолютно 
в каждом городе есть юноши и де-
вушки, которые занимаются музы-
кой, литературой и демонстрируют 
свое творчество друзьям. именно 
во дворах подчас рождается поэзия 
о жизни современного поколения с 
его проблемами, мечтами и стрем-
лениями, вызовом против «систе-
мы». Сегодня современные техноло-
гии открывают новые возможности 
для тех, кто хочет донести свое твор-

чество до массового слушателя. Од-
нако пробиться на большую сцену 
во все времена было трудно.

Недавно в пятигорском ночном 
клубе «М5» прошел вечер под на-
званием «Поэзия улиц», куда были 
приглашены исполнители различ-
ных музыкальных направлений. 
Вели программу люди, напрямую 
связанные с развитием уличной 
поэзии в городе: МС Zet, участ-
ник группы «Рецидив», первой хип-
хоп команды на Кавмиводах, DJ 
Дельфин и МС Немец, победи-
тель конкурса «Студенческая вес-
на». Начали ребята с небольшой 

исторической справки: рассказа-
ли о возникновении дисов (текс-
тов, в которых автор высказывает 
и аргументирует свое недовольство 
другим человеком). Современные 
«батлы» берут свое начало в состя-
заниях между поэтами: чье стихот-
ворение лучше.

В этом году исполняется 10 лет 
с тех пор, как в Пятигорске прошел 
первый хип-хоп фестиваль в парке 
им. С. М. Кирова. В «М5» был при-
глашен МС Бэд, его участник и ор-
ганизатор, чьи трэки были встрече-
ны публикой на «ура». Порадовали 
собравшихся и молодые исполни-
тели: МС Джинни, «Вертикаль», МС 
Zебрр. После их выступления веду-
щие рассказали о новом направле-
нии в рэпе: духовном хип-хопе. Это 
течение представили МС Zet, Во-
рон и ToRa. 

Практически каждый помнит по-
сиделки вечером во дворе или с 
друзьями в лесу, песни под гита-
ру. Ведь не всегда это были извес-
тные хиты, лиричные и романтичес-
кие, часто ребята сочиняли музыку 
для своих стихов. Как представи-
тель течения бардов, на вечерин-
ку был приглашен молодой поэт 
игорь Киртуакэ, он спел несколь-
ко патриотических песен. После 
на сцену поднимались исполните-
ли этнической музыки, начинаю-
щие писатели зачитывали отрывки 
из своих произведений. В переры-
вах между отделениями мероприя-
тия была дискотека: играла специ-
ально подготовленная для вечера 
подборка музыки: представители 
так называемой «старой школы» 
хип-хопа, популярные в конце 90-х 
годов среди молодежи.

Татьяна Павлова. 

Творчество молодых 

Поэзия улиц 
Пятигорска

выступают ворон, ToRa  и  МС Zet (слева направо). 

Д.  Юргин.
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Много лет 
тому назад

В погоне за новшествами современный кинематограф становится все сложнее и 
технологичнее, не поэтому ли мы с ностальгией смотрим старые фильмы, где главное 
— взаимоотношения людей. В черно-белых лентах мы видим не актеров, а людей с 
душой и сердцем. Мы искренне влюбляемся в их образы и характеры. Ведь именно 
они придавали силы и мужество людям в самые сложные периоды жизни нашей 
страны. Так, в трудную военную пору, в 1941 году на экраны выходит фильм по драме 
М. Ю. Лермонтова «Маскарад». Роль Евгения Арбенина в этом фильме сыграл 
будущий народный артист СССР Николай Мордвинов. 

Имя в истории ЛучшийЛучшийЛучшийЛучшийЛучшийЛучший Арбенин Арбенин Арбенин Арбенин Арбенин Арбенин Арбенин Арбенин

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

(110 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Мордвинова)

НИКОЛАЙ МОРДВИНОВ родился 
15 февраля 1901 г. в маленьком го-
родке Ядрине, в Казанской губер-

нии. Его родители были, что называется, из 
простых людей. Отец, Дмитрий Семенович, с 
ранних лет приучал детей к труду и дисцип-
лине. Семья была дружной и очень радуш-
ной. А еще в их семье всегда звучали му-
зыка и песни: отец, не зная нотной грамоты, 
мог исполнить на гитаре или балалайке лю-
бую песню.

В восемь лет Николай пошел учиться в го-
родское приходское училище, а с 11-ти про-
должил обучение в Ядринском реальном учи-
лище. Здесь юноша очень увлекся русской 
литературой: Пушкиным, Лермонтовым, Гон-
чаровым. Тогда же проявилась его тяга к сце-
не, и Николай стал участвовать в школьных 
спектаклях. Позже, в 1918 году, он и сам ор-
ганизовал драмкружок. 

В период Гражданской войны Николая Мор-
двинова призвали в Красную армию. Здесь-
то и сказалось полученное им среднее обра-
зование. Поначалу Николай служил писарем, 
а затем был зачислен артистом первой удар-
ной труппы Нижегородского губвоенкомата.

Отслужив, Мордвинов вернулся в род-
ной Ядрин, однако творческая натура требо-
вала большего, и в 1924 году он отправился 
в Москву.

В Москве, пройдя огромный конкурс, был за-
числен в Центральный техникум театрального ис-
кусства. Но проучился он там недолго. Уже в кон-
це учебного года его отчислили с формулировкой 
«по профнепригодности». Такой удар может вынес-
ти не каждый. Но Мордвинов не сдался. В том же 
1925 году он поступил в студию под руководством 
Ю. А. Завадского. А позже, когда на основе сту-
дии был создан Театр, молодой актер вошел в его 
труппу. В 1930 году Мордвинов был избран членом 

дирекции театра и ответственным секретарем по 
художественной части. В этом же году он начал за-
ниматься режиссурой.

В середине 30-х Николай Мордвинов женился на 
актрисе Театра-студии Завадского Ольге Табунщи-
ковой. Она стала ему верной подругой и надежной 
спутницей на всю жизнь. В 1937 году у них роди-
лась дочь. Она прожила недолго. В 1942-м, к ог-
ромному горю родителей, девочка скончалась от 
туберкулезного менингита. Больше детей в семье 
никогда не было.

В 1936 году Николай Мордвинов перешел в Рос-
товский театр им. Горького. На его сцене за четы-

ре года работы он создал немало интерес-
ных образов.

А в 1940 году Юрий Завадский возгла-
вил театр им. Моссовета, и Николай Мор-
двинов пришел в его труппу. Здесь он про-
работал до конца своей жизни. Его не раз 
приглашали перейти в другие театры, но 
он не изменил своему учителю.

С труппой театра в сентябре 1949 года, 
будучи на гастролях в Пятигорске, Ни-
колай Дмитриевич играл в спектакле 
«Мадлен Годар».

Героев Николая Мордвинова всегда от-
личали могучие, цельные характеры. Его 
Отелло очень нравился писателю Алексею 
Толстому, который признавался, что полу-
чил от спектакля сильное впечатление. А 
другой известный писатель Константин Си-

монов, увидев этот спектакль, говорил, что давно не 
испытывал такого наслаждения.

В кинематограф Мордвинов попал в 1935 году и 
создал на экране восемь интереснейших образов, 
старшему поколению памятны его Богдан Хмель-
ницкий, красный командир Григорий Иванович Ко-
товский, Славко Бабич, Васнецов в «Парне из на-
шего города».

Вершиной же творчества Николая Дмитриевича 
Мордвинова стала роль Арбенина. Сергей Гераси-
мов не сразу решился отдать эту роль в фильме 
Мордвинову. В те годы режиссер больше тяготел 
к молодым актерам, и лермонтовский герой, в его 
понимании, был молодым. А Мордвинову исполни-

лось уже сорок. Оператор Вячеслав Горданов впос-
ледствии говорил: «Каким счастьем было снимать 
Мордвинова! Потому, что Мордвинов пришел на 
съемочную площадку самостоятельно мыслящим 
мастером, знающим, чего он ищет, и умеющим 
исполнять задуманное». В образе Арбенина актер 
отобразил настоящую трагедию человека, вступив-
шего в конфликт со светским обществом и с самим 
собой. Он в полной мере сумел подчеркнуть мяту-
щийся гордый ум лермонтовского героя.

Но для Николая Мордвинова роль Арбенина не 
осталась только на черно-белой пленке, она стала 
его путеводной звездой в искусстве. 

В 1952 году Мордвинов сыграл Арбенина в Те-
атре имени Моссовета. Десятилетие, отделявшее 
спектакль от кинофильма, принесло много но-
вых представлений и о Лермонтове, и о его эпохе. 
Если в кинокартине четырехактная пьеса по необ-
ходимости была сжата до девяноста минут экран-
ного времени и представляла собой вариант, в ко-
тором отсутствовали целые монологи и сцены, то 
в спектакле Мордвинов получил возможность сыг-
рать трагедию на сцене в подлинном ее виде, в 
ином ритме и темпе. И, разумеется, отличие было 
существенным. 

В 1955 году Мордвинов прислал свой портрет в 
образе Арбенина в пятигорский музей Лермонто-
ва с дарственной надписью: «Домику Лермонтова. 
С глубоким уважением и благодарной памятью, с 
беспокойной и горячей любовью к автору «Маска-
рада», «Демона», «Мцыри», «Калашникова», с кото-

рыми прожил я много дней в волнении и радости 
и благодаря которым соприкоснулся с сердцем ве-
ликого гражданина, с могучей душой пламенного и 
нежного, тревожного и гневного гения нашего на-
рода. 20.1.55. Москва».

В 1963 году спектакль, прошедший более 200 
раз, был основательно пересмотрен и вышел в но-
вой редакции.

Мордвинов продумывал каждый момент своего 
существования на сцене. В Государственном му-
зее-заповеднике М. Ю. Лермонтова хранятся вещи, 
с которыми он выходил на сцену в образе Арбени-
на. Их в дар передала в 1967 году верный и предан-
ный друг Николая Дмитриевича, его вдова Ольга 
Табунщикова-Мордвинова. Впоследствии она не-
однократно бывала гостем музея.

Николай Мордвинов ушел из жизни 26 января 
1966 года. Похоронили его на Новодевичьем клад-
бище. На доме в Москве, где он жил, установлена 
мемориальная доска. 

В Пятигорске в музее-заповеднике М. Ю. Лер-
монтова в витрине первого зала литературного от-
дела, рядом с фотографиями сцен из спектакля, 
посетители видят перчатки, лорнет и перстень, с 
которыми в роли Арбенина на сцену театра Мос-
совета великий русский актер Николай Мордвинов 
выходил 330 раз. 

Ушел великий актер, но остались его неповтори-
мые герои в фильмах и спектаклях, ставших клас-
сикой отечественного театра и кино.

Наталья СИЗОНОВА, 
старший научный сотрудник

Государственного музея-заповедника
М. Ю. Лермонтова.

В Государственном музее-заповеднике М. Ю. Лермонтова хранятся вещи, с которыми 
Н. Мордвинов выходил на сцену в образе Арбенина. Их в дар передала в 1967 году верный 
и преданный друг Николая Дмитриевича, его вдова Ольга Табунщикова-Мордвинова. 
Впоследствии она неоднократно бывала гостем музея.

Сцена из драмы «Маскарад» М. Ю. Лермонтова.

1861 г. Выход класси-
ческого труда Ф. А. Бата-
лина «Пятигорский край 
и Кавказские Минераль-
ные Воды». Он был удос-
тоен Академией наук Де-
мидовской премии. В 
приложенном к книге ат-
ласе помещены рисунки 
художника Чередеева ви-
дов Пятигорска. 

1873 г. К гостинице 
«Кавказские Минераль-
ные Воды» (Ресторации) 
пристроен с улицы подъ-
езд с обширной швей-
царской комнатой. Про-
бивкой арок в соседние 
комнаты значительно 
расширены танцеваль-
ный и концертный залы. 
Над подъездом затем 
был поставлен чугунный 
навес. Содержание гос-
тиницы и ресторана при 
ней поручено французу 
Арсену Барберону.

1875 г. Гидрогеолог 
Жюль Франсуа поки-
нул Пятигорск, рассо-
рившись с кавказскими 
властями на почве не-
умеренных требований в 
оплате гонорара.

1901 г. На сцене «Цент-
ральной гостиницы» мес-
тный кружок любителей 
поставил комедию Коста 
Хетагурова «Дуня». Пье-
са имела большой успех 
у местной публики, со-
ставившей главную мас-
су зрителей. По другой 
версии пьеса шла в зим-
нем театре Лейцингера.

1913 г. Главная улица 
Царская в связи с праз-
днованием в России 
300-летия Дома Романо-
вых переименована в Ро-
мановскую. Но это на-
звание не прижилось.
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104 образовательная орга-
низация 

Пятигорский институт курортной рекре-
ации и гостеприимства — филиал НОУ 
ВПО Российская международная ака-
демия туризма

ул. Малыгина 5 ул. Куйбышева 2

Центр
105 образовательная орга-

низация 
пятигорский филиал Санкт-Петербург-
ского государственного университета 
аэрокосмического приборостроения

ул. Малыгина 5 ул. Малыгина 3,5

Центр
     ул. Куйбышева 2 Центр
106 образовательная орга-

низация 
МДОУ детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 
познавательно-речевого развития вос-
питанников №44 «Саженцы»

ул. Матвеева 119 
корп.2

ул. Матвеева 119/4, 119/5, 119/6

Новопяти-
горск

107 образовательная орга-
низация 

МОУ СОШ № 18 ул. Матвеева 35а ул. Матвеева 50 Новопяти-
горск

108 образовательная орга-
низация 

Учебный корпус №6 Пятигорского го-
сударственного технологического уни-
верситета

ул. Матвеева 35б ул. Матвеева 36-44 (четная сторона)

 
109 образовательная орга-

низация 
МСОУ «Пятигорская специальная (кор-
рекционная) школа-интернат 8 вида»

ул. Мира 187  нет объектов Новопяти-
горск

110 образовательная орга-
низация 

МДОУ детский сад комбинированного 
вида № 37 «Аленушка»

ул. Мира 69 ул. Прогонная 8, 9, 10 Новопяти-
горск

     ул. Хетагурова 68 Новопяти-
горск

111 образовательная орга-
низация 

ГОУ ВПО ПГТУ Колледж сферы бы-
товых услуг

ул. Московская 31  нет объектов
Ромашка

112 образовательная орга-
низация 

НОУ ВПО Институт экономики и уп-
равления

ул. Московская 51 ул. Московская 36, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 57а
Ромашка

113 образовательная орга-
низация 

Пятигорский колледж экономики и уп-
равления

ул. Московская 51 ул. Московская 36, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54
Ромашка

114 образовательная орга-
низация 

НОУ Техникум информационных тех-
нологий

ул. Московская 84 ул. Московская 82 корп.1, 86, 88 корп.3
Ромашка

115 образовательная орга-
низация 

МДОУ детский сад №10 «Хуторок» пос. Нижнеподкумский 
ул. Зубалова 33

пос. Нижнеподкумский ул. Зубалова 16,18,20,22,24,27,29
,31,35,37,39

Нижнепод-
кумский

     пос. Нижнеподкумский ул. Школьная, 1,3,5,7 Нижнепод-
кумский

116 образовательная орга-
низация 

МОУ Нижнеподкумская СОШ № 24 пос. Нижнеподкумский 
ул. Гагарина 22

пос. Нижнеподкумский, ул. Гагарина 22 Нижнепод-
кумский

117 образовательная орга-
низация 

Пятигорский государственный техноло-
гический университет

ул. Октябрьская 38 ул. Октябрьская 37,39, 40,41,41а (кафе «Старый сквер»)
Центр

     пр. Калинина 84 Центр
     пр. 40 лет Октября 95 Центр
     ул. трамвайная остановка «40 лет Октября» (кафе «Под 

липой») Центр
118 образовательная орга-

низация 
МДОУ детский сад комбинированного 
вида № 39 «Буратино»

ул. Панагюриште 12 
корп. 2

ул. Панагюриште 4 /2
Ромашка

119 образовательная орга-
низация 

МОУ гимназия №4 ул. Панагюриште 14а  нет объектов Новопяти-
горск

120 образовательная орга-
низация 

ГОУ ВПО Северо-Кавказский государс-
твенный технический университет фи-
лиал в г. Пятигорске

ул. Партизанская 1-б 
корп. 3

ул. Партизанская 1-б корп.1

Центр
121 образовательная орга-

низация 
МДОУ детский сад комбинированного 
вида №36 «Красная гвоздика» 

ул. Первомайская 143 ул. Первомайская 141,141/2,141/3 Новопяти-
горск

122 образовательная орга-
низация 

МОУ СОШ с углубленным изучением 
отдельных предметов № 30

ул. Пестова 32 ул. Нежнова 71 Новопяти-
горск

123 образовательная орга-
низация 

МДОУ детский сад № 28 «Зайчик» ул. Подстанционная 1 ул. Подстанционная 1б, 2а
Энергетик

124 образовательная орга-
низация 

МОУ СОШ № 28 ул. Подстанционная 23 ул. Подстанционная 26
Энергетик

125 образовательная орга-
низация 

МОУ дополнительного образования де-
тей Детско-юношеский оздоровитель-
ный цент «Дельфин»

ул. Подстанционная 23 ул. Подстанционная 21, 26

Энергетик
126 образовательная орга-

низация 
МОУ СОШ с отдельным изучением от-
дельных предметов № 14

ул. Розы Люксем-
бург 68а

ул. Розы Люксембург 68, магазин «Находка»
Бештау

127 образовательная орга-
низация 

Учебный корпус №10 Пятигорского го-
сударственного технологического уни-
верситета

 Скачки, Промзона-2  объектов нет

Скачки
128 образовательная орга-

низация 
МОУ ООШ № 21 ул. Советская 164 ул. Советская 160,162,164,173,175,177,179,181а

Горячеводск
     ул. Молодежная 21 Горячеводск
129 образовательная орга-

низация 
МДОУ детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 
познавательно-речевого развития вос-
питанников №2 «Кораблик»

пр. Советский Ар-
мии 21а

пр. Советской Армии 19, 27, 29, 29а

Горячеводск
130 образовательная орга-

низация 
МОУ дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа №2»

пр. Советской Ар-
мии 114

ул. Советская 38,44,46,47,49
Горячеводск

     пр. Советской Армии 110,112,114 Горячеводск
     ул. Лысенковская 42, 43 Горячеводск
131 образовательная орга-

низация 
МДОУ детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 
познавательно-речевого развития вос-
питанников № 30 «Белочка»

пр. Советской Ар-
мии 134

пр. Советской Армии 135а, 136, 138

Горячеводск
     ул. Горького 40,43 Горячеводск
     ул. Юбилейная 34 Горячеводск
132 образовательная орга-

низация 
МДОУ детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 
познавательно-речевого развития вос-
питанников № 9 «Ласточка»

ул. Теплосерная 108 ул. Теплосерная 85,87,89,91,93,95,100,102,104,106,110,1
12,114,116,118

Новопяти-
горск

     ул. Нижняя 39,41,42,44,45,46,47,48,50,52 Новопяти-
горск

     пер. Колодезный 9 / ул. Нижняя 46; пер. Колодезный 14/ 
ул. Нижняя 44

Новопяти-
горск

133 образовательная орга-
низация 

МОУ Центр детского и юношеского ту-
ризма и экскурсий

ул. Теплосерная 52 ул. Теплосерная 29, 31, 46, 48, 50, 54, 56, 58
Центр

134 образовательная орга-
низация 

МДОУ детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 
познавательно-речевого развития де-
тей № 6 «Ягодка»

ул. Тольятти 265 ул. Тольятти 263 (магазин «Ягодка»), 263/3

Новопяти-
горск

135 образовательная орга-
низация 

МДОУ детский сад комбинированного 
вида № 38 «Журавушка»

ул. Транзитная 2 ул. Кочубея 21/2, 21/4, 21/5 Новопяти-
горск

136 образовательная орга-
низация 

МДОУ детский сад комбинированного 
вида № 46 «Мишутка»

ул. Украинская 52 ул. Украинская 50, 56/1, 56, 58-а
Бештау

137 образовательная орга-
низация 

ПГТУ корпус 3 «Финансово-экономи-
ческий факультет»

ул. Украинская 56а ул. Украинская 58, 60
Бештау

138 образовательная орга-
низация 

МОУ СОШ с углубленным изучением 
отдельных предметов№ 29 «Гармония»

ул. Украинская 57 ул. Сельская 24/1
Бештау

     ул. Украинская 59 Бештау
139 образовательная орга-

низация 
ГОУ СПО Пятигорский торгово-эконо-
мический техникум

ул. Университетская 41 ул. Университетская 32,32а, 32б,35, 37,43,45
Центр

140 образовательная орга-
низация 

МОУ СОШ с углубленным изучением 
отдельных предметов №6

ул. Университетская 6 ул. Университетская 4а,5,6,7
центр

     ул. Крайнего 44 центр
141 образовательная орга-

низация 
МОУ СОШ №3 им. А.С. Пушкина ул. Февральская 283 ул. Февральская 283

центр
142 образовательная орга-

низация 
Пятигорский филиал Северо-Кавказс-
кой академии государственной службы 

ул. Февральская 54 ул. Февральская 46,48,50,52,60,105,107,109,111,113,115
,117,119,121

Новопяти-
горск

     ул. Февральская 46,48,50,52,60,105,107,109,111,113,115
,117,119,121

Новопяти-
горск

     ул. Февральская 46,48,50,52,60,105,107,109,111,113,115
,117,119,121

Новопяти-
горск

143 образовательная орга-
низация 

МДОУ детский сад комбинированного 
вида № 26 «Аленький цветочек»

ул. Фучика 8 корп. 3 ул. Фучика 6/2, 6/3
Ромашка

144 образовательная орга-
низация 

ГОУ ВПО Филиал Российский госу-
дарственный социальный университет 
в г. Пятигорске

ул. Черкесское шоссе 5 ул. Черкесское шоссе 3, 5 
Новопяти-
горск

145 образовательная орга-
низация 

ГОУ «Специальная (коррекционная) 
школа — интернат для детей с отклоне-
ниями в развитии — слабослышащих и 
позднооглохших

ул. Школьная 47 ул. Школьная 45

Новопяти-
горск

146 образовательная орга-
низация 

МДОУ детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 
познавательно-речевого развития вос-
питанников № 48 «Вишенка»

ул. Эльбрусская 86 ул. Эльбрусская 80-96, 91-107

Горячеводск
     ул. Родниковская 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32 Горячеводск
147 образовательная орга-

низация 
МОУ СОШ № 25 ул. Энгельса 104 ул. Энгельса 73,75,77,79,81,81а,83,85,96,96а,98,100,102

Свободы
     ул. Водопроводная 2,3,3а,4,6 Свободы
148 образовательная орга-

низация 
МОУ СОШ № 26 ул. Энгельса 61 ул. Энгельса 55,57,59,61,63,65,67,68,70,72,72а,74,76,7

8,80,82 Свободы
149 образовательная орга-

низация 
МДОУ детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 
познавательно-речевого развития вос-
питанников №3 «Ивушка»

ул. Ясная 9 ул. Ясная 6, 6/1, 6/2, 6а-1, 8, 8/3, 3, 5, 7, 7/1, 11

Горячеводск
150 объект военного на-

значения
войсковая часть 7427 ул. Власова 51 ул. Власова 40,42,47,49

 
151 объект военного на-

значения
войсковая часть 7427 ул. Ермолова 14

ул.
Ермолова 12б, 14/4, 14/5

 
     пр. Калинина, автобусная остановка (нечетная сторона),  
     ул. Партизанская 1-б корп.1  
152 объект военного на-

значения
войсковая часть 3726 (военный гос-
питаль)

ул. Партизанская 1 ул. Партизанская 8-22 (четная сторона)
 

     ул. пер.Тебердинская 15,28,30  
     пер. Автовокзальный 25а,27,27а, 28  
     ул. Бунимовича 1,2  
153 объект военного на-

значения
войсковая часть 7427 ул. Сергеева 10 ул. Сергеева 11-33 (нечетная сторона)

 
     ул. Высоковольтная 1— 9 (четная и нечетная стороны)  
154 объект военного на-

значения
Пятигорский Центральный военный 
санаторий

ул. Соборная 24  нет объектов
 

155 объект военного на-
значения

военная комендатура ул. Хетагурова 36 ул. К. Хетагурова, 34-42 (четная сторона)
 

     ул. Малыгина 15,18,20  
156 организации культуры Муниципальное учреждение культу-

ры клубного типа «Городской дом куль-
туры №1»

пр. 40 лет Октября 10 пр. 40 лет Октября 14

Ромашка
     ул. Орджоникидзе, 13 (магазин «Ион», магазин «Бриз» Ромашка
     ул. Бульварная/Орджоникидзе (кафе «На стипендию») Ромашка
     ул. ул. 1-я Бульварная 2,17,27 Ромашка
157 организации культуры Парк культуры и отдыха им. Кирова 

ООО «Парк Кирова»
ул. Дунаевского 5 ул. Первомайская 48-84 (четная сторона), 49-77 (нечет-

ная сторона) Центр
     пер. Первомайский 1,2,3  
     

ул.
Дунаевского 3-17 (нечетная сторона), 2-24 (четная сто-
рона), 40,40а  

     ул. Парковая 36-62 (четная сторона), 17-43 (нечетная сторона)  
158 организации культуры Кинотеатр «Другар»  Орджоникидзе 19  нет объектов Ромашка
159 организации культуры Муниципальное учреждение культуры 

клубного типа «Сельский дом культуры 
ст. Константиновской»

ст. Константиновс-
кая ул. Октябрь-
ская 108

ст. Константиновская ул. Ленина / ул. Октябрьская (ма-
газин) Константи-

новская
     ст. Константиновская ул. Ленина, 27, 29,31 Константи-

новская

     ст. Константиновская ул. Октябрьская 108а, 112а, 114 Константи-
новская

160 организации культуры Муниципальное учреждение культуры 
клубного типа «Сельский дом культуры 
п. Нижнеподкумский»

пос. Нижнеподкумский 
ул. Зубалова 35а

пос. Нижнеподкумский, ул. Зубалова 35, 37, 39
Нижнепод-
кумский

161 организации культуры Кинотеатр «Космос» ул. Октябрьская 8 ул. Октябрьская 3,5,7б,8,9,10 Центр
     ул. Университетская 1 /1 Центр
162 рынок Лермонтовский рынок ул. 295 Стр. дивизии 1 ул. 295 Стрелковой дивизии 1а, 13/1, кафе-шашлычная б/н, Ромашка
     ул. Панагюриште б/н (аптека, салоны сотовой связи «Циф-

роград», «Евросеть», павильон платежей) Ромашка
163 рынок Бештау ул. Ессентукская 29г ул. Ессентукская 46-72 (четная сторона)  
     ул. Бутырина 19,21,30  
     ул. Сельская 1,2  
     ул. Адмиральского 55,57  
164 рынок Нижний рынок ул. Крайнего 47 ул. Крайнего 45,47,49,52,54 Центр
     ул. Октябрьская 8, 8/1, 8/2, 10, 12 Центр
     ул. Университетская 1 (ряд магазинов), 1/1 (кафе «Мюнха-

узен), 4 (Дом быта) Центр
     ул. здание Сбербанка Центр
165 рынок Верхний рынок ул. Мира/ Леваневско-

го/Пастухова
ул. Мира 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23, 16,18,20,22

 
     ул. Леваневского 2-18 (четная сторона),1-15 (нечет-

ная сторона)  
     ул. Пастухова 12-34 (четная сторона), 19-33 (нечетная сто-

рона), ул. Пастухова/ул. Кузнечная (строящийся дом)  
     ул. Акопянца 1,2,3,4,5,6  
     ул. Фрунзе 19,21,23,25,27,20,22,24,26,28  
     ул. Крайнего 22,24,26,28,30,32,  
     ул. Кузнечная 1,3  
     ул. Пирогова 17/3  
166 рынок Людмила и К ул. Садовая 210 ул. Садовая 287— 291 (нечетная сторона), 208  
     ул. Лысогорская 129-141 (нечетная сторона)  
      территория между границами рынка и федеральной до-

рогой «Кавказ»  
167 рынок Татьяна и К ул. Садовая 210/Объез-

дная 1а
пер. Лысогорский 17-29 (нечетная сторона)

 
168 рынок Терский Казачий рынок (объект №2) ул. Советская 41а/ ул. 

Ленина 27
пр. Советской Армии 114-126, (четная сторона), 117,119

 
     ул. Советская 37-45 (нечетная сторона), 32-44 (четная сто-

рона), Горячеводская площадь  
     ул. Ленина 23-31 (нечетная сторона), 28,30  
169 рынок Терский Казачий рынок (объект №1) ул. Совхозная/ул. Ере-

ванская
ул. Ереванская 44,46,48,50,75,75а,75б,75в,75г,75д

 
     ул. Совхозная 38-46 (четная сторона)  
     пер. Степной 41а-47(нечетная сторона), 42-48 (четная сторона)  
170 рынок Бетта ул. Совхозная 85  Совхозная, 83, торговые объекты, прилегающие к терри-

тории рынка «Бетта», б/н  
171 физкультурно-оздоро-

вительные и спортив-
ные сооружения

Тир Пятигорского отделения ООО 
«РОСТО»

ул. Братьев Бернар-
дацци

ул. Братьев Бернардацци, 1,2,4,5

Центр
172 физкультурно-оздоро-

вительные и спортив-
ные сооружения

МОУ ДОД ДЮСШОР №1 ул. Дунаевского 13 ул. Дунаевского 9,11,12,13,14,15,16

Центр
173 физкультурно-оздоро-

вительные и спортив-
ные сооружения

МОУ ДОД ДЮСШОР по футболу №6 ул. Дунаевского 5  прилегающая территория Парка культуры и отды-
ха им. Кирова

Центр
174 физкультурно-оздоро-

вительные и спортив-
ные сооружения

Спорткомплекс «Стадион» ул. Дунаевского 5  прилегающая территория Парка культуры и отды-
ха им. Кирова

центр
175 физкультурно-оздоро-

вительные и спортив-
ные сооружения

Спортивный зал Клуб «Святогор» ул. Железнодорож-
ная 121

пр. Свободы 1,3,5,7

Бештау
176 физкультурно-оздоро-

вительные и спортив-
ные сооружения

МОУ ДОД ДЮСШОР №2 (зал бокса) пр. Калинина 150 пр. Калинина 150,152,154

Свободы
177 физкультурно-оздоро-

вительные и спортив-
ные сооружения

МОУ ДОД ДЮСШ №3 пр. Калинина 2 корп. 2 пр. Калинина 2/1, 2/6

Ромашка
178 физкультурно-оздоро-

вительные и спортив-
ные сооружения

Спортивный зал ОО «Пятигорская го-
родская Федерация фитнесса и бо-
дибилдинга»

пр. Калинина 2 корп. 4 пр. Калинина 2 корп. 3, 4, 6

Ромашка
179 физкультурно-оздоро-

вительные и спортив-
ные сооружения

МОУ ДОД ДЮСШОР №5 пр. Калинина 2 корп.2  нет объектов

Ромашка
180 физкультурно-оздоро-

вительные и спортив-
ные сооружения

Зал бокса НОУ ДЮСК «Боец» пр. Калинина 2 корп.3  нет объектов

Ромашка
181 физкультурно-оздоро-

вительные и спортив-
ные сооружения

Спортивный комплекс «Машук» ДЮС-
ШОР №4

пр. Калинина 5  нет объектов

Ромашка
182 физкультурно-оздоро-

вительные и спортив-
ные сооружения

Тренажерный зал ОО «Пятигорская го-
родская Федерация фитнесса и бо-
дибилдинга»

пр. Калинина 5  строящееся здание б/н

Ромашка
183 физкультурно-оздоро-

вительные и спортив-
ные сооружения

МОУ ДОД ДЮСШОР №1 Спортивный 
комплекс «Импульс»

ул. Куйбышева 8 пер. Кавалерийский 1,2,3,4,5,7,9
Новопяти-
горск

     ул. Куйбышева 3,4,5,7,9,11,13,12,14,16,18 Новопяти-
горск

     ул. Малыгина 2/Куйбышева 3 Новопяти-
горск

184 физкультурно-оздоро-
вительные и спортив-
ные сооружения

Физкультурно-оздоровительный комп-
лекс «Импульс»

ул. Малыгина 12 ул. Малыгина 40 (магазин) ,42
Новопяти-
горск

185 физкультурно-оздоро-
вительные и спортив-
ные сооружения

МОУ ДОД ДЮСШОР № 2 (зал борьбы) ул. Мира 11 ул. Мира 3, 5,7,9,11,13,15,17

Центр
186 физкультурно-оздоро-

вительные и спортив-
ные сооружения

МОУ ДОД ДЮСШОР №4 ул. Московская 92 
корп.1

ул. Московская 90, 92 корп. 2

Ромашка
     ул. Аллея Строителей 6 корп. 1; 6 корп. 3; 4 корп. 1а; 8. Ромашка
187 физкультурно-оздоро-

вительные и спортив-
ные сооружения

МОУ ДОД ДЮСШ №3 ул. Панагюриште 14/2 ул. Панагюриште 14 корп. 1

Ромашка
188 физкультурно-оздоро-

вительные и спортив-
ные сооружения

Стадион «Сельмаш» МОУ ДОД ДЮС-
ШОР по футболу №6

ул. Розы Люксем-
бург 70

 нет объектов

Бештау
189 физкультурно-оздоро-

вительные и спортив-
ные сооружения

МОУ ДОД ДЮСШОР №2 (зал спор-
тивный)

ул. Советская 87 ул. Советская 80 — 94

Горячеводск
     ул. Солнечная 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24, 

11,13,15,17,19,21,23,25 Горячеводск
190 зона отдыха населения Комсомольский парк   ул. Панагюриште 4,6,8,10,12,14/1, 16  
     ул. Орджоникидзе 4,6,7,8,9,11,11/2,11/3,13,15,17 р-н мага-

зина «Подкова»  
     ул. Зорге 2 (часть здания)  
     ул. Фучика 1,2,  
     ул. Аллея Строителей 1, 2, 2/1  
191 зона отдыха населения Парк «Цветник» парк Цветник пр. Кирова 16-30 (четная сторона), 17-25 (нечетная сторо-

на), 27— частично  
     ул. Братьев Бернардацци 1,2,3,4,5  
     ул. Карла Маркса 1, 2  
     ул. Красноармейская 6-20 (четная), 7-17 (нечетная)  
192 зона отдыха населения Сквер им. М.Ю. Лермонтова   ул. Октябрьская 2  
     ул. Анисимова 1,2,3,4,5,7  
     ул. Соборная 7,2-16, 16а (четная сторона)  
     ул. Красноармейская 1,2,3,5  
     ул. Гоголя 1,2,3,4,6  
193 зона отдыха населения Сквер им. А.С. Пушкина пр. Кирова 28 пр. Кирова 28-32 (четная сторона), 25-27, 27а (нечет-

ная сторона)  
     ул. Красноармейская 1, 2,3,4,5,6,8  
     ул. Карла Маркса 1,2,3,5  
194 зона отдыха населения Сквер им. Л.Н. Толстого пр. Кирова / ул. Дзер-

жинского
пр. Кирова 27,27а, 29, 29а, 31,33,36,38

 
     ул. Дзержинского 47-49а (нечетная сторона), 40-46 (чет-

ная сторона)  
     ул. Октябрьская 1,2,3  
     ул. Гоголя 1,2,3,4  
     ул. Анисимова 1,2,3,5  
     ул. Красноармейская 1,2,3,5  
     ул. Соборная 7,12  
195 зона отдыха населения Сквер им. С.М. Кирова пл. Кирова пр. Кирова 88-94 (четная сторона), 85 (частично)  
     ул. Октябрьская 68-72 (четная сторона), 53,55  
     ул. Парковая 1,3, 2-12 (четная сторона)  
     пер. Привокзальный 17,19  
     пер. Быстрый 4-10 (четная сторона), 9-27 (нечетная сторона)  
196 зона отдыха населения Пляж Ново-Пятигорского озера    нет объектов  
 зона отдыха населения Парк Победы  у Новопятигорско-

го озера
 нет объектов

 
 зона отдыха населения Сквер космонавтов ул. Октябрьская/ ул. 

Дзержинского/ Уни-
верситетская

ул. Гоголя 2-12 (четная)

 
     ул. Дзержинского 35— 47 (нечетная сторона), 40,40а, 42  
     ул. Октябрьская 2-12 (четная сторона), 1-17 (нечетная 

сторона)  
     ул. Университетская 1, 2 ,2а, 4 (частично)  
197 зона отдыха населения Сквер Ленина пл. Ленина пл. Ленина 1,3, 13, 21, 23, 25, 2-22 (четная сторона)  
     ул. Крайнего 43,43/1, 45,45а  
     ул. Мира 3  
     ул. Дзержинского 35,40а  
     ул. Соборная 11,13,15,21,23, 14-22 (четная сторона)  
     ул. Лермонтова 2-14 (четная сторона), 1-11 (нечетная сто-

рона)  
     ул. Карла Маркса 14-18 (четная сторона), 13-21 (нечет-

ная сторона)  
     ул. Машукская 1,2  
     ул. Гоголя 22,24  
     ул. Хетагурова 1  
198 зона отдыха населения Сквер «Деды» пр. Кирова 29 пр. Кирова 27, 27а,27в, 29, 29а,31,33,35,36,38  
     ул. Дзержинского 49а, 51, 51/1, 38-46 (четная сторона)  
     ул. Рубина 1, 2,3,4,5,6,7  
     ул. Теплосерная 1,3,5  
199 зона отдыха населения Сквер им. Анджиевского пр. Кирова/40 лет Ок-

тября
пр. 40 лет Октября 89-97 (нечетная сторона), 60-66 (чет-

ная сторона)  
     пр. Кирова 65-69 (нечетная сторона), 72-78 (четная сторона), 

пр. Кирова/ ул. Малыгина, пр. Кирова / ул. Октябрьская, 
пр. Кирова / Октябрьская, ул. 40 лет Октября/ пр. Кирова  

     ул. Октябрьская 38-48 (нечетная сторона), 41,41а, 43,43а.  
     ул. Малыгина 34а, 21а, 21. 23  

Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска   С. Ю. Перцев 
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13.30 «Свадебное платье»
14.00 СпроСите повара
15.00 ЖенСкая форма
16.00 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
19.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.30 «КУРИЦА». КОМедИя
0.50 Т/с «ЛАЛОЛА»
1.45 Т/с «ПРедАТеЛЬсТВО»
4.25 «СкаЖи, что не так?!»
5.25 музыка на «домашнем»

тв-3

6.00, 8.30 мультфильмы
8.00 м/ф «бакуган»
9.00 Т/с «УдИВИТеЛЬНЫе 

сТРАНсТВИя ГеРАКЛА»
11.00 Т/с «МеРЛИН»
13.00 д/ф «неразгаданный еги

пет: фараон и  циркач»
14.00 «далеко и  еще дальше»
15.00 Х/ф «сПИдИ-ГОНЩИК»
18.00 Т/с «ЗВеЗдНЫе ВОЙНЫ: 

ВОЙНЫ КЛОНОВ»
19.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИя»
21.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО»
23.00 Т/с «ПсИ-фАКТОР»
0.00 Х/ф «УЧАсТЬ сАЛеМА»
2.00 Х/ф «МАРАБУНТА»
4.00 Х/ф «КАРАЮЩИЙ»

с-Петербург 5

6.00 д/С «тайны иСтории. Секре
ты Эдгара гувера»

7.00 д/С «город Собак»
8.00 м/ф «по щучьему велению»
8.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОдА И Мед-

НЫе ТРУБЫ»
10.00, 18.30 «СейчаС»
10.10, 4.25 д/ф «наедине С при

родой»
11.00 «личные вещи. владимир 

меньшов»
12.00 «иСторичеСкие хроники»
13.00 «в нашу гавань заходили  

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

сКИе УБИЙсТВА»
18.55 «БУдНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫсКА». деТеКТИВ
20.30 Х/ф «сОБАЧЬе сеРдЦе»
23.00 Т/с «ШеРЛОК»
0.55 Х/ф «ЭММА И яГУАР»
3.25 д/ф «затонувшие Сокрови

ща китая»

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, 4.55 «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 «клуб веСелых и  на

ходчивых». выСшая лига

23.40 Х/ф «БУБеН, БАРАБАН»

2.40 Х/ф «ЧАЙ с МУссОЛИНИ»

россия 1
5.00 «утро роССии»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 20.30 веСти  края

9.05 «муСульмане»

9.15 «мой Серебряный шар. тать

яна пельтцер»

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 «юрмала»

22.50 «девчата»

23.25 Х/ф «МеРЦАЮЩИЙ»

1.10 Х/ф «КАК МАЛЫе деТИ»

3.50 Т/с «дЖОРдЖ УОЛЛАс»

4.45 «городок»

россия 2
5.00, 7.45 «моя планета»
6.45 «рыбалка С радзишевСким»
7.00, 9.00, 12.30, 17.25, 22.00, 0.50 веС

тиСпорт
7.10 веСти.ru. пятница
8.30 «в мире Животных»
9.10,22.15 веСтиСпорт. меСтное 

время
9.20 «индуСтрия кино»
9.50 Х/ф «сКРЫТАя УГРОЗА»
11.30, 13.00 бобСлей. чемпионат 

мира. муЖчины. двойки
14.00 «норвегия. вход без лыЖ 

воСпрещен!»
14.30, 22.25, 23.40 профеССиональ

ный бокС
15.25 футбол. кубок англии. 

«челСи» — «Эвертон»
17.55 волейбол. чемпионат роС

Сии. муЖчины. «динамо» 
(моСква) — «динамо» 
(краСнодар)

19.45 Х/ф «ПРОКЛяТЫЙ сеЗОН»
1.00 «индуСтрия кино»
1.30 «моя планета»
2.45 «Страна.ru»

дтв
6.00, 8.30 мультфильмы 
7.00 д/С «богатейшие люди  

европы» 
8.00 тыСяча мелочей 
9.20 Х/ф «ГОРЬКО!» 
11.20 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
13.30 Самое Смешное видео
14.30 Т/с «АТАМАН» 
16.30, 3.35 Х/ф «КАТАЛА» 
18.30 «Собачья работа»
19.00, 1.35 Х/ф «МИРОТВОРеЦ»
21.00 Секретные файлы 
21.55, 5.10 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, 17.40, 22.45 «одна за вСех»
7.30 Т/с «РеМИНГТОН сТИЛ»
9.30 д/ф «город Женщин»
10.00 Х/ф «ТЭсс»

7.15,10.40 веСти.ru 
8.40 Х/ф «АЛЬфА дОГ» 
11.00 горнолыЖный Спорт  
13.15 ЭдВАРд БеРНе И БеН КИНГ-

сЛИ В фИЛЬМе «И ГРяНУЛ 
ГРОМ» 

15.25 горнолыЖный Спорт. чем
пионат мира. гигантСкий 
Слалом. муЖчины

16.40 «технологии  Спорта» 
17.25 «ЛефОРТОВО». фИЛЬМ 
18.00 Х/ф «сКРЫТАя УГРОЗА» 
19.40 хоккей. кхл. «Спартак» 

(моСква) — «ак барС» 
(казань) 

22.00, 2.25 веСти.ru. пятница 
22.50 веСтиСпорт. меСтное время
0.00 профеССиональный бокС. 

дмитрий СухотСкий (роС
Сия) против алекСея ку
земСкого (польша), алек
Сандр котлобай (роССия) 
против лаСло хуберта 
(венгрия)

1.20 «моя планета» 
3.55 «алекСандр зубков. руССкие 

горки» 
4.30 «оСновной СоСтав»

дтв
6.00 мультфильмы 
8.00 тыСяча мелочей 
8.30, 12.30, 18.30, 4.50 Самое Смеш

ное видео 
9.30 Секретные файлы 
10.30 Х/ф «ГОРЬКО!» 
13.00, 17.00 Судебные СтраСти
14.00 Т/с «CSI: МесТО ПРесТУП-

ЛеНИя ЛАс-ВеГАс-9»
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
22.30 брачное чтиво 
23.00 голые и  Смешные 
23.30 Спокойной ночи, муЖики!
1.00 Т/с «БеЗ сЛедА-2» 
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРядОК-9» 
3.50 Т/с «ИЩеЙКА-2»

домашний
6.30, 7.40 «дЖейми: обед за 30 

минут»
7.00, 21.10, 23.00 «одна за вСех»
7.30 улицы мира
8.10 д/ф «по делам неСовершен

нолетних»
9.10 Х/ф «дИКАя ЛЮБОВЬ»
11.40 Х/ф «ВРеМя дЛя РАЗМЫШ-

ЛеНИЙ»
13.00 мать и  дочь

14.00 Х/ф «ЖеНЩИНЫ В ИГРе 
БеЗ ПРАВИЛ»

18.30 д/ф «моя правда»
19.30 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»
22.00 Т/с «дОКТОР ХАУс»
23.30 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛОдЫХ»
1.05 Т/с «ЛАЛОЛА»
2.05 Т/с «ПРедАТеЛЬсТВО»
4.45 «СкаЖи, что не так?!»
5.45 музыка на «домашнем»

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  мифов
9.00, 3.30 д/ф «Современные 

чудеСа»
10.00 Т/с «МеНТАЛИсТ»
11.00 Т/с «КОсТИ»
12.00 загадки  иСтории
13.00 д/ф «городСкие легенды»
13.30 Х/ф «РИф»
17.00 Т/с «ВОЗдеЙсТВИе»
18.00 д/ф «СовеСть»
19.00 Т/с «МеРЛИН»
21.00 Х/ф «сПИдИ-ГОНЩИК»
0.00 европейСкий покерный тур
1.30 Т/с «ВАВИЛОН-5»
4.30 Т/с «АНГеЛ»
5.30 Т/с «ТАИНсТВеННЫе ПУТИ»

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 «мегадвигатели»
8.30 «Суд времени»
9.25 д/С «криминальные хро

ники»
10.30 д/С «подводная одиССея 

команды куСто»
11.15, 12.30 Х/ф «БЛИЗНеЦЫ»
13.25, 0.00 Т/с «ГОсУдАРсТВеН-

НАя ГРАНИЦА»
15.00, 18.00 «меСто проиСшеС

твия»
16.00 «открытая Студия»
19.00 Т/с «РОЖдеННАя РеВО-

ЛЮЦИеЙ»
20.00 д/ф «купить беССмертие»
21.00 Т/с «АГеНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БеЗОПАсНОсТИ»
2.55 «ПРОХИНдИАдА, ИЛИ БеГ 

НА МесТе». КОМедИя
4.40 д/С «100 лет  уЖаСа. фран

кенштейн и  его Семей
ка»

твц
5.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВеРНИсЬ»
7.10 маршброСок
7.45 абвгдейка
8.10 день аиСта
8.30 правоСлавная Энци

клопедия
9.00 д/ф «наука о зиме»
9.45 м/ф «умка ищет друга»
10.00 Х/ф «сАдКО»
11.30, 17.30, 19.00, 0.05 События
11.45 городСкое Собрание
12.35 «Сто вопроСов взроСлому»
13.20 д/ф «алла ларионова»
14.05 «клуб юмора»
14.55 Х/ф «ЖеЛеЗНАя МАсКА»
17.45 петровка, 38
18.00 михаил танич. легенды 

«леСоповала»
19.05 «фОТО МОеЙ деВУШКИ». 

КОМедИя
21.00 «поСтСкриптум»
22.10 «ПАРАдИЗ». БОеВИК
0.25 «АЛМАЗЫ ШАХА». деТеКТИВ
2.40 Х/ф «НесЛУЖеБНОе ЗАдА-

НИе»
4.35 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАссВеТе»

стс
6.00 Т/с «сОБАЧЬе деЛО»
8.00 м/ф «приключения барона 

мюнхгаузена»
8.20 м/С «Смешарики»
8.30, 16.30 «детали  кмв»
9.00 м/С «том и  дЖерри»
9.15 Х/ф «ВАсАБИ»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 м/С «новые приключения 

медвеЖонка винни  и  его 
друзей»

15.00 м/С «руСалочка»
15.30 м/С «аладдин»
16.00, 19.00 Т/с «6 КАдРОВ»
17.00, 23.00 шоу «уральСких пель

меней»
18.30 Т/с «дАеШЬ МОЛОдеЖЬ!»
21.00 Х/ф «дВОе: я И МОя ТеНЬ»
0.30 Х/ф «ВеЧеРИНКА ВАМ-

ПИРОВ»
2.10 Х/ф «ЛеТО НАПРОКАТ»
3.50 Х/ф «ЛеГеНдА ОБ Ис-

КАТеЛе»
5.25 м/С «приключения конана

варвара»
5.50 музыка на СтС

твц
6.00 «наСтроение»

8.25 «ЛИЦО НА МИШеНИ». де-
ТеКТИВ

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 «ВЗРЫВ НА РАссВеТе»

13.35 «Pro Жизнь»

14.50 деловая моСква

15.30 Т/с «ЗОЛОТЫе ПАРНИ»

16.30 «врачи»

18.15 м/ф «мешок яблок»

18.35 д/ф «загадки  иСтории. че
ловек в Железной маСке»

19.00 Т/с «фОРМУЛА сТИХИИ»

19.55 «прогнозы»

21.00 добрый вечер, моСква!

22.50 «народ хочет  знать»

0.30 «ПРИШеЛЬЦЫ». КОМедИя

2.35 Х/ф «НОсТАЛЬГИя ПО БУдУ-
ЩеМУ»

4.25 д/ф «вторЖение микробов»

стс
6.00 Т/с «НАсТОяЩИЙ АРОН 

сТОУН»

6.55 м/С «Смешарики»

7.00 м/С «приключения муль
тяшек»

7.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ дОЧКИ»

8.00 доброе утро

9.00 «Пятигорское время»
9.30 одна за вСех

10.30, 20.30 Т/с «6 КАдРОВ»

13.30 «Пятигорское время»
14.00 м/С «подземелье драконов»

14.30 м/С «тутенштейн»

15.00 м/С «Скуби  и  СкрЭппи»

17.30 галилео

18.30 «детали  кмв»

19.00 Т/с «дАеШЬ МОЛОдеЖЬ!»

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «ВАсАБИ»

22.45 Случайные Связи

23.30 Х/ф «ОТЧАяННЫЙ»

1.30 Х/ф «ЛеГеНдА ОБ Ис-
КАТеЛе»

3.10 Т/с «КРеМЛеВсКИе КУР-
сАНТЫ»

5.05 м/С «приключения конана
варвара»

5.50 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 «сВеРХЪесТесТВеН-
НОе»

15.40 «мошенники»

17.00 «Судьба человека»

19.00 «неделя»

20.00 концерт  «задорные зако
лебалки»

22.00 Х/ф «деНЬ РАдИО»

0.00 «Стивен Сигал: человек за
кона»

1.00 Х/ф «ПяТЬ КЛЮЧеЙ К УдО-
ВОЛЬсТВИЮ»

3.00 покер. руССкая Схватка

3.50 Т/с «4400»

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, 4.35 «школа ремонта»

11.30 Т/с «ЖеНсКАя ЛИГА: ПАР-
НИ, деНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

12.00 «Comedy баттл. турнир»

13.00 «комеди  клаб»

14.00 Т/с «УНИВеР»

17.00 Х/ф «ЗОЛОТО дУРАКОВ»

19.10 «комеди  клаб. лучшее»

20.00 Х/ф «ОсТРОВ»

23.00, 3.35, 0.00 «дом2»

0.30 «ху  из ху»

1.00 «сУМеРеЧНАя ЗОНА». УЖАсЫ

3.00 «СекС» С анфиСой чеховой

5.35 «комедианты»

5.50 Т/с «сАША + МАША»

россия к
6.30 евроньюС
10.00, 19.30, 23.30 новоСти  куль

туры
10.15 главная роль 
10.40 Х/ф «дядЮШКИН сОН» 
12.05 «вСе равно его не брошу» 
12.50 д/С «метрополии». «рим. 

Сердце империи» 
13.45 пиСьма из провинции  
14.15 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 
15.15 д/ф «куСко. город инков, 

город иСпанцев» 
15.40 в музей без поводка 
15.50 м/ф «петя и  краСная ша

почка»
16.10 за Семью печатями  
16.40 д/С «помеСтье Сурикат» 
17.05 «монолог в 4х чаСтях». 

глеб панфилов 
17.35 д/ф «древний портовый 

город хойан» 
17.50 «царСкая лоЖа» 
18.35, 1.55 д/С «дворцы европы» 
19.50 «оСкар». музыкальная 

иСтория от  оСкара фе
льцмана 

20.35 д/ф «дома хорта в брюС
Селе»

20.50 Т/с «НИКОЛя Ле фЛОК» 
22.35 линия Жизни. генриетта 

яновСкая
23.50 «преССклуб XXI» 
0.45 «кто там...» 
1.10 «ночь в музее»

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 Суд приСяЖных
13.30 «Суд приСяЖных: главное 

дело»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРеЙ»
19.30 СледСтвие вели....
20.30 «чрезвычайное про

иСшеСтвие. раССледо
вание»

20.55 «нтвшники». арена оСтрых 
диСкуССий

21.45 БОеВИК «ЗВеРОБОЙ»
23.50 «бреСт. крепоСтные герои»
1.20 Х/ф «БУГИМеН-2»
3.05 Х/ф «ТАРЗАН В ОПАс-

НОсТИ»
4.40 Т/с «деТеКТИВ РАШ»

рен-тв
5.00 «неизвеСтная планета»: «ша

маны и  шаманизм»
5.30 «громкое дело»: «поСле без

дны»
6.00 «неизвеСтная планета»: 

«возвращение пророка»
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 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ-

МОМ»
20.00 Т/с «ОПеРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТдеЛА»
21.00 Т/с «сОЛдАТЫ-4»
22.00 проект  «реальноСть». «тай

ны мира С анной чапман»
23.30 «бункер News»
0.30 «кто здеСь звезда? идеаль

ное интервью»
1.00 «СеанС для взроСлых»: «веСь 

Этот  СекС»
3.00 покер поСле полуночи
3.50 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 «дом2»
16.25 Х/ф «ИсТОРИя ЗОЛУШКИ»
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 «МАЛЫШКА НА МИЛ-

ЛИОН»
5.25 Т/с «сАША + МАША»

россия 2
5.00, 7.30 «вСе включено» 
5.55, 22.55, 2.55 ToP Gear 
7.00, 8.30, 13.00, 17.10, 22.35, 1.10 веСти

Спорт  
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Первый
5.25, 6.10 Х/ф «дИКИЙ Мед» 
6.00, 10.00, 12.00 новоСти  
7.20 «играй, гармонь любимая!»
8.10 диСнейклуб 
9.00 «умницы и  умники» 
9.40 «Слово паСтыря» 
10.15 «Смак» 
10.50 «вкуС Жизни» 
12.15 Среда обитания 
13.10 «олег митяев. фантазии  

завтрашнего дня» 
14.20 Х/ф «ВедЬМИНА ГОРА» 
16.10 роССия от  края до края. 

«дальний воСток» 
17.10 «кто хочет  Стать мил

лионером?»
18.10 «дЖон ф. кеннеди. убийС

тво в прямом Эфире»
20.00, 21.15 минута Славы 
21.00 «время» 
22.00 «проЖекторпериСхилтон»
22.40 «детектор лЖи» 
23.40 Х/ф «ВеРУШКА: ЖИЗНЬ Пе-

Ред КАМеРОЙ»
1.10 Х/ф «НАПРОЛОМ» 
3.15 ТРИЛЛеР «ПРеКРАсНЫе сО-

ЗдАНИя» 
4.50 Т/с «ГРяЗНЫе МОКРЫе де-

НЬГИ»

россия 1
5.10 Х/ф «НеПОдсУдеН» 
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» 
8.45 «Субботник» 
9.30 «городок» 
10.05 национальный интереС
10.30 радоСтные веСти  
11.20 деЖурная чаСть 
11.45 «чеСтный детектив» 
12.20, 14.30 Т/с «сУдЬБЫ ЗАГА-

дОЧНОе ЗАВТРА» 
16.10 «Субботний вечер» 
18.10 деСять миллионов 
19.15, 20.40 Х/ф «ТеМНЫе ВОдЫ»
20.00 веСти  в Субботу 
23.45 Х/ф «АЛЬПИНИсТ» 
1.35 Х/ф «сТОЛКНОВеНИе»
3.55 ТРИЛЛеР «ПОсЛедНИЙ КАс-

БА»

россия к
6.30 евроньюС
10.10 библейСкий СюЖет
10.40, 0.05 Х/ф «БОЛЬШАя РУдА»
12.05 владимир ваСильев
12.35 Х/ф «О ТеХ, КТО УКРАЛ 

ЛУНУ»
13.45 заметки  натуралиСта
14.15 «очевидное — невероят

ное»
14.45 тамара СинявСкая
15.35 д/ф «три  перСонаЖа в по

иСках роли»
16.10 сПеКТАКЛЬ «сТРАННАя 

МИссИс сЭВИдЖ»
18.50 «романтика романСа»
19.35 «ночь в музее»
20.20 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАс-

ЛеТ»
21.50 д/ф «человек на прово

локе»
1.35 м/ф «притча об артиСте (ли

цедей)»
1.55 личное время. владимир 

ваСильев
2.25 «обыкновенный концерт  С 

Эдуардом Эфировым»

нтв
5.30 Т/с «МесТО ПОд сОЛНЦеМ»
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 «внимание: розыСк!» 
14.00 «таинСтвенная роССия»
15.05 Своя игра 
16.20 «поСледнее Слово» 
17.30 «очная Ставка» 
18.20 обзор. чрезвычайное про

иСшеСтвие 
19.25 профеССия — репортер 
19.55 программа «макСимум» 
21.00 «руССкие СенСации» 
21.55 ты не поверишь! 
22.55 «музыкальный ринг» 
0.15 Х/ф «КАМеННАя БАШКА»
2.10 «наказание. руССкая тюрь

ма вчера и  Сегодня» 
3.10 Суд приСяЖных 
4.15 Т/с «деТеКТИВ РАШ»
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8.40 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.05 ÊÓÐÒ ÐÀÑÑÅËË Â ÔÈËÜÌÅ 

«ÏÐÎÊËßÒÛÉ ÑÅÇÎÍ»
11.20 «ÌÀÃÈß ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ»
12.25 «ÏÅÐÂÀß ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ËÎÒÅ-

ÐÅß»
12.30, 14.00 ÁÎÁÑËÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÄÂÎÉÊÈ
13.30 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÇÓÁÊÎÂ. ÐÓÑÑÊÈÅ 

ÃÎÐÊÈ»
15.00 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÑËÀËÎÌ. 
ÌÓÆ×ÈÍÛ

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» 
(ßÐÎÑËÀÂËÜ) — «ÀÂÀÍÃÀÐÄ» 
(ÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ)

19.25 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ. «ËÅÉ-
ÒÎÍ» — «ÀÐÑÅÍÀË»

21.50 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 
ÊÓÁÎÊ ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÀ ÍÀÖÈÉ

23.40 «ÔÓÒÁÎË ÅÅ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ»
1.45 «ÑÒÐÀÍÀ.RU»

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

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
9.30 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß ÆÈÇÍÈ!»
11.20 Ò/Ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ»
13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
14.30 Ò/Ñ «ÀÒÀÌÀÍ» 
16.30 Õ/Ô «ÇÌÅÅËÎÂ» 
18.30 «ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ»
19.00, 1.35 Õ/Ô «ÏÀÐÊÎÂÊÀ»
21.00 ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÔÀÉËÛ 
22.00, 5.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑ-

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

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»
7.00, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 
8.10 «ÊÓÐÈÖÀ». ÊÎÌÅÄÈß 
9.30 ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÀ 
10.00 ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
10.30 Ä/Ô «ÔÀÌÈËÜÍÛÉ ÄÎÌ» 
11.00 Õ/Ô «ÂÈÇÈÒ ÄÀÌÛ» 
13.50 Ä/Ô «ÎÁÈÆÀÒÜ ÍÅ ÐÅÊÎÌÅÍ-

ÄÓÅÒÑß» 
14.50 «ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ» 
15.50 «Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß, ÊÎÐÎ-

ËÅÂÀ!». ÊÎÌÅÄÈß 
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑ-

ÒÂÎ» 
19.00, 21.00 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ». 
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РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
5.30 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»
6.00, 7.50 Ò/Ñ «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÛ»
7.00 Ì/Ñ «ÁÅÍ 10»
9.00 ÊÀÐÄÀÍÍÛÉ ÂÀË
9.30, 18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
10.30 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ»
12.30 «24»
13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
14.30 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»
15.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÇÀÄÎÐÍÛÅ ÇÀÊÎ-

ËÅÁÀËÊÈ»
17.00 «ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
19.00 Õ/Ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ»
21.30 Õ/Ô «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎËÍÛ»
23.50 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÍÓÒÀ»
1.00 Õ/Ô «ÈÁÈÖÀ — ÎÑÒÐÎÂ 

ÑÅÊÑÀ»
3.00 ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È
3.50 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, 9.50 ËÎÒÅÐÅÈ
9.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
11.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ  ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
12.00 Ä/Ô «ÇÀ ×ÒÎ ÃÎÒÎÂÛ ÄÐÀÒÜ-

Ñß ÏÀÐÍÈ»
13.00 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎ ÄÓÐÀ ÊÎÂ»
15.05 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
16.40 «ÎÑÒÐÎÂ». ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ
20.00 Õ/Ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËÜÙÈÊ»
22.20 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ. ËÓ× ØÅÅ»
23.00, 0.00, 4.25 «ÄÎÌ-2»
0.30 «COMEDY WOMAN»
1.30 «ÎÒÑ×ÅÒ ÓÁÈÉÑÒÂ». ÒÐÈËËÅÐ
3.55 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×Å ÕÎÂÎÉ
5.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РОССИЯ 2
4.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ. «×ÅË-

ÑÈ» — «ÝÂÅÐÒÎÍ»
7.00, 8.20, 12.15, 16.40, 21.25, 0.30 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.15, 0.40 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
7.45 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅÍÎÂÀ»
8.30, 21.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ 

ÂÐÅÌß

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 Õ/Ô «ËÈ×ÍÛÅ Ñ×Å ÒÛ»
7.50 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»

8.20 «ÌÈÊÊÈ  ÌÀÓÑ È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß», 
«×ÓÄÅÑÀ ÍÀ ÂÈ ÐÀÆÀÕ»

9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»

10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒ ÊÈ»

10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»

11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ»

12.20 «ÊÂÍ. 50 ÂÈÐÒÓÀËÜÍÛÕ ÈÃÐ»

13.10 Ò/Ñ «ÀÏÎÑÒÎË»
17.00 «ÍÈ  ÌÈÍÓÒÛ ÏÎÊÎß...». 

ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Âß-
×ÅÑËÀÂÀ ÄÎÁÐÛÍÈÍÀ

19.10 Õ/Ô «ÍÅ ÍÀÄÎ ÏÅ×À-
ËÈÒÜÑß»

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»

22.00 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»

23.00 «ØÎÓ ÍÈ  ÁÅ ÍÈ  ÌÅ ÍÅÕÈËÎ»

23.30 «ÏÎÇÍÅÐ»

0.30 «ÒÈÕÈÉ ÄÎÌ»

1.05 Õ/Ô «ÑÛÃÐÀÉ ÌÍÅ «ÒÓÌÀÍ-
ÍÎ»

3.05 Ò/Ñ «ÃÐßÇÍÛÅ ÌÎ ÊÐÛÅ ÄÅ-
ÍÜÃÈ»

РОССИЯ 1
5.50 Õ/Ô «ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ... ÑÒÀÍÖÈß 

ËÓÃÎÂÀß»
7.35 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

8.00 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»

8.55 «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»

15.15 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀ ÅÒÑß»

17.10 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ»

20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ

21.05 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÀß ÌÎß ÄÎ-
×ÅÍÜÊÀ»

23.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅ-
ÑÏÎÍÄÅÍÒ»

0.00 «ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÕÀÇÀÍÎÂ. ÏÎ-
ÂÒÎÐÅÍÈÅ ÏÐÎÉÄÅÍÍÎÃÎ»

0.30 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-2»
2.20 Õ/Ô «ÀËÅÊÑ È ÝÌÌÀ»
4.15 «ÃÎÐÎÄÎÊ»

23.30 «ØÈÊ». ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÈ-
ÍÎÏÎÂÅÑÒÜ 

1.25 Ò/Ñ «ËÀËÎËÀ» 
2.25 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ» 
5.05 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!» 
6.00 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00, 8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
9.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ» 
11.00 Õ/Ô «ÝÂÎËÞÖÈß» 
13.00 Ä/Ô «ÍÅÐÀÇÃÀÄÀÍÍÛÉ ÅÃÈ-

ÏÅÒ: ÕÐÀÌ Â ÏÅÑÊÀÕ» 
14.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ» 
14.30 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ, ÊÀÊ ß» 
16.00 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎ-

ØËÎÃÎ»
18.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: 

ÂÎÉÍÛ ÊËÎÍÎÂ» 
19.00 Õ/Ô «ÍÅ×ÅÃÎ ÒÅÐßÒÜ» 
21.00 Õ/Ô «ÍÀ ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ 

ÓÄÀÐÀ»
23.00 Ò/Ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ» 
0.00 Õ/Ô «Ó×ÀÑÒÜ ÑÀËÅÌÀ» 
1.00 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ÑÌÅÐÒÍÛÕ 

ÃÐÅÕÎÂ»
2.00 Õ/Ô «ÊÂÀÍÒÎÂÛÉ ÀÏÎÊÀ-

ËÈÏÑÈÑ»
4.00 Õ/Ô «ÂÓËÔÑÁÅÉÍ: ÏÐÎ-

ÊËßÒÈÅ ÂÅÊÎÂ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÂÛ-

ÑÀÄÊÀ ÍÀ ËÓÍÓ»
7.00 Ä/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÑÎÁÀÊ»
8.00 Ì/Ñ «ÊËÀÄ ÊÎÒÀ ËÅÎ-

ÏÎËÜÄÀ», «ÌÅÑÒÜ ÊÎÒÀ 
ËÅÎÏÎËÜÄÀ», «ÒÅËÅÂÈÇÎÐ 
ÊÎÒÀ ËÅÎÏÎËÜÄÀ»

8.20 «ÊËÓÁ ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÕ ÕÓËÈ-
ÃÀÍÎÂ»

8.45 Õ/Ô «ÄÅÍÈÑÊÈÍÛ ÐÀÑ-
ÑÊÀÇÛ»

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10, 4.45 Ä/Ô «ÍÀÅÄÈÍÅ Ñ ÏÐÈ-

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

ËÈ  ÊÎÐÀÁËÈ...»
14.20 «ÇÂÅÐÎÁÎÉ». ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß
17.30, 1.45 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

ÂÈß. Î ÃËÀÂÍÎÌ»
18.30 «ÃËÀÂÍÎÅ»
19.30 Ò/Ñ «ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ»
23.25 «ÌÀÊÑ ÌÀÍÓÑ». ÁÎÅÂÈÊ
2.45 Õ/Ô «ÏËÎÕÎÉ ÕÎÐÎØÈÉ 

×ÅËÎÂÅÊ»

ТВЦ
6.10 Õ/Ô «ÌÛ ÑÒÐÀÍÍÎ ÂÑÒÐÅ-

ÒÈËÈÑÜ»
7.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»
9.45 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈ ÂÎÒÍÛÅ
10.15 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ»
10.55 ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈÍÀÐ
11.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 Ä/Ô «ÍÎÍÍÀ ÌÎÐÄÞ ÊÎÂÀ»
12.35 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎ ÐÈß»
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.25 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÊÈÍÎØËß ÃÅÐ». 

«ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ»
16.15 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
16.50 Õ/Ô «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ. ÂÎÉÍÀ 

ÏÎÑËÅ ÂÎÉ ÍÛ»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
22.00 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß. ÓÁÈÉ ÖÀ ÏÎ-

ÍÅÂÎËÅ». ÄÅÒÅÊ ÒÈÂ
0.25 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ»
1.25 «ËÈÖÎ ÍÀ ÌÈØÅÍÈ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ
4.10 «ÇÌÅÈÍÛÉ ÈÑÒÎ× ÍÈÊ». 

ÒÐÈËËÅÐ

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÄÅËÎ»
8.00 Ì/Ô «ÒÀÐÀÊÀÍÈÙÅ»
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 ÍÅÌÅÄ ËÅÍÍÎ
13.00 Õ/Ô «ÄÂÎÅ: ß È ÌÎß ÒÅÍÜ»
15.00, 16.30 Ò/Ñ «6 ÊÀ ÄÐÎÂ»
17.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ ÄÅÆÜ!»
18.25 ÑÌÅÕ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ
19.25 Ì/Ô «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÁÐÀÒ ÂÀ»
21.00 Õ/Ô «ÊÎÄ ÄÀ ÂÈÍ ×È»
23.45 ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÉ ÊÂÀÐÒÀË
1.15 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐ»
3.05 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ ÎÁ ÈÑ-

ÊÀÒÅËÅ»
3.55 Ò/Ñ «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÊÓÐ-

ÑÀÍÒÛ»
4.55 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎ ÍÀÍÀ-

ÂÀÐÂÀÐÀ»

5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÀÍÍÀ ÍÀ ØÅÅ»
12.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÀËËÀ ËÀÐÈÎÍÎÂÀ
12.30 Ì/Ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÇÀÌÎÊ ËÀ-

ÏÓÒÀ»
14.30, 1.55 Ä/Ñ «ÃÀËÀÏÀÃÎÑÑÊÈÅ 

ÎÑÒÐÎÂÀ»
15.20 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
16.05 ÃÅÍÅÐÀËÛ Â ØÒÀÒÑÊÎÌ. ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐ ÃÐÓÌ-ÃÐÆÈÌÀÉËÎ
16.35 Õ/Ô «ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ»
18.10 «ÎËÅÃ ÁÀÑÈËÀØÂÈËÈ. 

ÏÎÑËÅÑ ËÎÂÈÅ Ê ÑÛÃÐÀÍ-
ÍÎÌÓ»

18.50 À. ÕÀ×ÀÒÓÐßÍ. ÁÀËÅÒ  «ÑÏÀÐ-
ÒÀÊ»

21.15 ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ ÀËÅÊÑÀÍ-
ÄÐÀ ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ

22.00 ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÍ-
ÒÅÊÑÒ»

22.40 Õ/Ô «ÀÍÄÅÐÑÅÍ. ÆÈÇÍÜ 
ÁÅÇ ËÞÁÂÈ»

1.30 Ì/Ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ...»

НТВ
5.10 Ò/Ñ «ÌÅÑÒÎ ÏÎÄ ÑÎËÍÖÅÌ»
7.00 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 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-2»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
17.20 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ ÒÅ!
18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ
19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ»
20.00 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈ ÇÍÀÍÈÅ
20.50 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅ ÂÈÄÅÍÈÅ»
21.55 Õ/Ô «ÑÅÄÜÌÀß ÆÅÐÒÂÀ»
23.50 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÏÎËÈ ÒÈÊÀ»
0.20 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
0.55 Õ/Ô «ÎÒÏÅÒÛÅ ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ»
2.55 «ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ. ÐÓÑÑÊÀß ÒÞÐÜ-

ÌÀ Â×ÅÐÀ È  ÑÅÃÎÄÍß»
4.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ»
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ЗДОРОВЬЕ ИЗ МОСКВЫ
Уважаемые жители Кавминвод!

Приглашаем вас с 19 по 27 февраля на акцию «Здоровье из Москвы», 
во время которой у вас будет возможность приобрести качественный товар для укрепления здоровья — 

медицинские аппараты широкого профиля для использования в домашних условиях

 «БИОКОРРЕКТОР» и «МЕРИДИАН». 
При покупке медицинского прибора для лечения сердца и сосудов 

«Мобильный спасатель» 
в подарок — медицинский прибор для лечения заболеваний суставов «Магус». 

На акции — натуральные нелекарственные препараты
СВЕТОЧ, ВИЗИМАКС, ОСТРОГЛАЗ, 

ПРОИНТЕЛЛЕКТИН, ПРОСТАВЭЛ.
Товары для здоровья, приобретенные на акции, — это отличный шанс помочь своим глазам, сердцу, 

сосудам и суставам вовремя!
Для вас удивительные подарки, полезные для здоровья. 

В аптеке постоянно присутствует специалист из Москвы.

Пятигорск, аптека «Мега-Фарм», пр. 40 лет Октября, д. 51, тел. 33-95-89.
 Ознакомьтесь с инструкцией, возможны противопоказания.

МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. 
Пятигорска» информирует граждан города, что в соответствии с Законом 
Ставропольского края «О порядке установления величины прожиточно-
го минимума в Ставропольском крае», постановлением Правительства 
Ставропольского края от 26 января 2011 г. № 21-п «Об установлении ве-
личины прожиточного минимума на душу населения и по основным со-
циально-демографическим группам населения в Ставропольском крае 
за IV квартал 2010 г.» установлена величина прожиточного минимума в рас-
чете: 

а) на душу населения — 5539 руб.;
б) по основным социально-демографическим группам населения:
— для трудоспособного населения — 5920 руб.;
— для пенсионеров — 4549 руб.;
— для детей — 5362 руб.
В связи с вышеизложенным поясняем, что с 26 января 2011 г. 

и до утверждения новой величины прожиточного минимума, на-
значение и выплата ежемесячного пособия на ребенка произ-
водится семьям, среднедушевой доход которых не превышает 
5539 руб. Ежемесячное пособие на ребенка назначается и выплачивается 
до достижения им возраста шестнадцати лет (на учащегося общеобразо-
вательного учреждения — до окончания им обучения, но не более чем до 
достижения им возраста восемнадцати лет).

При этом размеры ежемесячных пособий составляют:
— ежемесячное пособие на ребенка — 300 рублей;

— ежемесячное пособие на ребенка в повышенном размере на детей 
одиноких матерей — 600 рублей;

— ежемесячное пособие в повышенном размере на детей, родители ко-
торых уклоняются от уплаты алиментов, — 450 рублей;

— ежемесячное пособие на ребенка в повышенном размере на детей 
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, — 450 рублей.

 Напоминаем, что в Закон Ставропольского края «О ежемесячном по-
собии на ребенка» внесены изменения. В связи с чем сведения о доходах 
семьи представляются гражданами ежегодно до достижения ребенком 
возраста шестнадцати лет (учащимся общеобразовательного учреждения 
— до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста 
восемнадцати лет).

Тем гражданам, которые не представили сведения о доходах семьи, 
выплата ежемесячного пособия на ребенка приостановлена с 01.06.2010 
г. При представлении сведений о доходах семьи после 1 января 2011 г. 
выплата ежемесячного пособия на ребенка будет возобновлена за шесть 
месяцев до месяца обращения. Например: при обращении в феврале 2011 
г., пособие будут назначено с 1 августа 2010 г.; соответственно при обраще-
нии в марте 2011 г., пособие будет назначено с 1 сентября 2010 г. 

При этом напоминаем, что право на ежемесячное пособие на ребенка воз-
никает только в том случае, если среднедушевой доход семьи не превышает 
величину прожиточного минимума, которая изменяется ежеквартально. С 26 
января 2011 г. она составляет 5539 рублей на каждого члена семьи.

Для подтверждения права на ежемесячное пособие на ребенка необхо-
димо представить:

— заявление в письменной форме о назначении (продлении) ежемесяч-
ного пособия на ребенка, с указанием в нем сведений о доходах семьи;

— паспорт и копию;
— свидетельство о рождении ребенка (в случае изменения) и копию;
— справку с места жительства ребенка о совместном его проживании с 

родителем (усыновителем, опекуном, попечителем);
— документы, подтверждающие виды доходов семьи (справки о доходах 

за 3 предыдущих месяца);
— справку об обучении в общеобразовательном учреждении ребенка 

(детей) старше шестнадцати лет. 
В случае если один из родителей либо оба родителя не работают, не 

состоят на учете в центре занятости, а также не являются индивидуальными 
предпринимателями, т.е. не могут предоставить справки о доходах, данные 
сведения указываются в заявлении о назначении (продлении) выплаты еже-
месячного пособия на ребенка с предъявлением трудовой книжки. 

В состав семьи, учитываемый для исчисления величины среднедушевого 
дохода семьи, включаются родители и их несовершеннолетние дети. 

Сведения о доходах семьи предоставляются за 3 предыдущих месяца 
перед обращением.

По всем вопросам назначения и выплаты государственных пособий при-
ем граждан производится по понедельникам и четвергам с 9.00 до 17.00, 
среда с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 14.00, кабинет № 3 и № 6, ул. 
Первомайская, 89а.

Контактный телефон: 39-20-54.

Тамара ПАВЛЕНКО,
начальник МУ «Управление 

социальной поддержки населения 
администрации г. Пятигорска». 

Это важно знать
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

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

только членам кооператива.

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

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

под компенсационные выплаты на следующих условиях:

Вид договора Условия
% 

годовые

% годовые 
для участников 

ВОВ

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

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. Фев-
ральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка, 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» микрорайон 
Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик, 
ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр, ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост, пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский, ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы, ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском, ул. 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» 

требуется
АДМИНИСТРАТОР 

ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ.
Обращаться 

по тел. 33-73-97.

Подписной 
индекс 
«Пятигорской 
ПРАВДЫ»

31685

МЕДЯНИК Иван Никифорович родился 2 июня 1912 года. Учас-
тник финской кампании и последующей Отечественной войны, пос-
ле которой восстанавливал хозяйственную жизнь края. В 1964 году 
по рекомендации «Югавтотранса» стал директором конторы транс-
портно-экспедиционного обслуживания населения, в составе кото-
рой было создано «Автотехобслуживание» в Пятигорске и из кото-
рой в дальнейшем образовалась целая сеть станций технического 
обслуживания на Кавминводах и юге России. Имел много благодар-
ностей и почетных грамот. В 1972 году ушел на пенсию.

Коллективы кавминводских автосервисов глубоко скорбят и вы-
ражают соболезнования родным и близким Медяника Ивана Ники-
форовича в связи с его безвременной кончиной. № 43

Союз оптовых продовольственных рынков России 
проводит ежегодный Всероссийский конкурс 

на «Лучшее предприятие торговли 
продовольственными товарами Российской 

Федерации». 
Важнейшими показателями оценки итогов конкурса 

являются темпы роста объемов товарооборота, удельный 
вес отечественного продовольствия в общих объемах 

реализации продуктов питания, рентабельность работы 
предприятия и другие экономические показатели.

НЕОБХОДИМЫМ условием участия в конкурсе является на-
личие ходатайства региональных или местных органов испол-
нительной власти.

Предложения по участию во Всероссийском конкурсе необ-
ходимо направлять до 15 марта 2011 года.

За дополнительной информацией обращаться в отдел тор-
говли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администра-
ции города Пятигорска по тел. 33-28-44.

С 11 по 12 марта 2011 года в Ставрополе в выставочном ком-
плексе «Прогресс» Ассоциация парикмахеров и Союз парик-
махеров Ставрополья проводят 12-й Ставропольский краевой 
открытый чемпионат по парикмахерскому искусству, декора-
тивной косметике, ногтевому сервису и боди-арту. Победите-
ли будут включены в сборную края для участия в четверть- и по-
луфиналах России.

За дополнительной информацией обращаться в отдел тор-
говли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администра-
ции города Пятигорска по тел. 33-28-44.

Администрация города Пятигорска.
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МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ООО «Пятигорское земельно-кадастровое 
бюро», имеющее в своем составе аттестованных 

кадастровых инженеров, выполняет все виды 
кадастровых (землеустроительных) работ, 

обеспечивающих оформление/переоформление 
прав на любые земельные участки на территории 

Пятигорска, ст. Константиновской, 
п. Нижнеподкумского и с. Привольного. 

ОБРАЩАТЬСЯ: Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Телефоны: 8 (8793) 39-74-45, 39-74-46, 39-74-49. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС:
станица Константиновская, ул. Ленина, 31. 
Время приема: суббота с 17.00 до 20.00.

Результаты жеребьевки
По результатам жеребьевки, проведенной 

4 февраля 2011 года, печатная площадь, предоставляемая 
зарегистрированным кандидатам в депутаты Думы 

города Пятигорска 4 созыва на безвозмездной основе 
в газете «Пятигорская правда», распределилась 

следующим образом:

№ 
п/п

ФИО зарегистрированного 
кандидата

Номер 
выхода 
газеты

Дата выхода 
номера газеты

1 2 3

1 Аргашоков Валентин Габединович № 23 10.03.11 г.

2 Арустамов Валерий Витальевич № 14 12.02.11 г.

3 Арустамянц Михаил Николаевич № 23 10.03.11 г.

4 Бандурин Василий Борисович № 15 15.02.11 г.

5 Белая Валентина Петровна № 22 05.03.11 г.

6 Богатырев Мурат Магометович № 21 03.03.11 г.

7 Борщ Евгения Васильевна № 19 26.02.11 г.

8 Борщ Иван Юрьевич № 18 22.02.11 г.

9 Василенко Вячеслав Анатольевич № 17 19.02.11 г.

10 Васютина Наталья Алексеевна № 15 15.02.11 г.

11 Васюткин Дмитрий Владимирович № 15 15.02.11 г.

12 Воронин Андрей Александрович № 18 22.02.11 г.

13 Гаджиев Мехраб Меджид Оглы № 21 03.03.11 г.

14 Гаперхоев Магомед Султанович № 17 19.02.11 г.

15 Гирев Игорь Витальевич № 17 19.02.11 г.

16 Демиденко Виктор Владимирович № 15 15.02.11 г.

17 Деревянко Тимофей Вячеславович № 16 17.02.11 г.

18
Доморацкий Владислав 
Александрович

№ 16 17.02.11 г.

19 Дрокин Сергей Михайлович № 22 05.03.11 г.

20 Дружинина Татьяна Ивановна № 19 26.02.11 г.

21 Золотарев Сергей Юрьевич № 15 15.02.11 г.

22 Ильинов Владимир Александрович № 14 12.02.11 г.

23 Каппушев Биаслан Аскерович № 23 10.03.11 г.

24 Колядин Александр Петрович № 18 22.02.11 г.

25 Корецкий Виктор Михайлович № 17 19.02.11 г.

26 Корешников Олег Петрович № 17 19.02.11 г.

27 Корниенко Константин Николаевич № 19 26.02.11 г.

28 Круглова Зоя Петровна № 17 19.02.11 г.

29 Кубанов Ислам Аубекирович № 19 26.02.11 г.

30 Кузьмичев Юрий Александрович № 18 22.02.11 г.

31 Куренной Анатолий Владимирович № 23 10.03.11 г.

32 Лазарян Джон Седракович № 16 17.02.11 г.

33 Магомаев Багоди Заявдийевич № 18 22.02.11 г.

34 Маркелов Олег Анатольевич № 14 12.02.11 г.

35 Маршалкин Семен Михайлович № 23 10.03.11 г.

36 Морев Иван Иванович № 19 26.02.11 г.

37 Муханина Светлана Николаевна № 14 12.02.11 г.

38 Нефедова Людмила Александровна № 18 22.02.11 г.

39 Омаров Бакир Омар Оглы № 19 26.02.11 г.

40 Павлов Александр Юрьевич № 14 12.02.11 г.

41 Пирогова Александра Александровна № 20 01.03.11 г.

42 Погорелов Вячеслав Викторович № 15 15.02.11 г.

43 Поматов Валерий Иванович № 20 01.03.11 г.

44 Похилько Людмила Васильевна № 22 05.03.11 г.

45 Пугачев Андрей Борисович № 22 05.03.11 г.

46 Раздобудько Алексей Викторович № 16 17.02.11 г.

47 Раздобудько Виктор Ильич № 20 01.03.11 г.

48 Русин Иван Викторович № 20 01.03.11 г.

49 Савченко Владимир Алексеевич № 17 19.02.11 г.

50 Салпагаров Аслан Таукишиевич № 15 15.02.11 г.

51 Сафарова Ирина Вячеславовна № 21 03.03.11 г.

52 Сахтариди Александр Петрович № 22 05.03.11 г.

53 Смирнов Андрей Леонидович № 14 12.02.11 г.

54 Сушко Галина Александровна № 20 01.03.11 г.

55 Тохов Надмир Михайлович № 22 05.03.11 г.

56 Травнев Данил Николаевич № 18 22.02.11 г.

57 Уварин Дмитрий Николаевич № 21 03.03.11 г.

58 Хаджимурадов Сайдали Абасович № 19 26.02.11 г.

59 Халисов Агабек Байрам Оглы № 16 17.02.11 г.

60 Цалоев Ахсар Михайлович № 21 03.03.11 г.

61 Шарабок Александр Дмитриевич № 20 01.03.11 г.

62 Шенфельд Александр Яковлевич № 20 01.03.11 г.

63 Шубин Юрий Владимирович № 14 12.02.11 г.

64 Шулика Ольга Михайловна № 22 05.03.11 г.

На 99-м году ушел из жизни замечательный человек —
МЕДЯНИК Иван Никифорович.

Ветеран Гражданской и Великой Отечественной войн, Медяник И. Н. 
посвятил всю свою жизнь атомной промышленности. Был отмечен прави-
тельственными наградами: орденами Ленина, Красной Звезды, Трудово-
го Красного Знамени и многими медалями.

Мы навсегда в своих сердцах сохраним память о нем. 
Выражаем соболезнование семье покойного.

Н. С. ЕЛАНЬЕВ, И. В. КРИВЕНКО, А. А. НЕКРАСОВ, Г. А. СУШКО. 

Пожарно-профилактическая операция «Жилище-2011» 
Первый этап в период с 15.01.2011 г. по 31.03.2011 г.

На территории  Пятигорска происходят пожары. Огонь наносит ущерб, лишает 
людей имущества и крова, но самое страшное — в пожарах гибнут люди. За 2010 
год на территории Пятигорска зарегистрировано 109 пожаров (из которых 58 в 
жилье), подлежащих государственному учету, материальный ущерб от которых 
составил более 37 млн. руб. При этом в результате пожара погибли три человека, 
травмы различной степени получили 19. Анализ причин возникновения пожаров 
показывает, что основными их ви новниками являются сами погорельцы, а именно 
халатное отноше ние к соблюдению норм и правил пожарной безопасности. Не-
потушенная сигарета, оставленная без присмотра зажженная свеча, нарушения 
правил монтажа и эксплуатации электроосветительного оборудования и печного 
отопления являются наиболее распространенными случаями возгораний.

В целях совершенствования системы пожарной безопасности в Пятигорс-
ке во исполнение указания ЮРЦ МЧС России № 4-1/11372-36 от 17.12.2009 г. с 
1 октября 2010 г. в городе проводится первый этап пожарно-профилактической 
операции «Жилище». Профилактическое действие операции, проводимой ОНД 
Пятигорска совместно с ОАО «Пятигорскгоргаз», ООО «Пятигорское ВДПО», уп-
равляющими компаниями многоквартирных жилых домов, направлено на выяв-
ление фактов эксплуатации газовых приборов в отсутствие соответствующего за-
ключения о соответствии, а также на проверку состояния отопительных приборов, 
печей, дымоходов, каналов систем вентиляции. Совместно с ОВД по Пятигорску 
уделяется внимание соблюдению граж данами — владельцами жилья требований 
пожарной безопасности. Проводится проверка террито рии, прилегающей к час-
тным домовладениям, парковой и лесной зоне, на предмет сжигания сухой тра-
вы и мусора. Уделяется внимание выявлению снятых с учета бесхозных строе-
ний и других мест возможного проживания лиц без определенного рода занятий 
и жительства. В целом прове дение операции положительно влияет на повыше-
ние уровня противопожарной защиты жилого сектора в пожароопасный период, 
создает условия для минимизации материальных и социальных потерь от пожа-
ров в квартирах и домах.

Отдел надзорной деятельности напоминает гражданам города о соблюдении 
правил пожарной безопасности в домах, квартирах:

не допускайте перекала печей отопления;
своевременно проводите профилактику печного оборудования специализиро-

ванными организациями;
не оставляйте без присмотра топящиеся печи;
не располагайте в непосредственной близости от обогревателей сгораемые 

предметы;
не оставляйте без присмотра включенные в сеть электроприборы;
не применяйте самодельные предохранители в электросчетчиках и электро-

нагревательных приборах;
уходя из дома, выключайте все электрические и газовые приборы;
будьте осторожны и внимательны при курении дома, в квартире, помещении — 

храните спички в местах, недоступных для детей;
В связи с вышеизложенным ОНД по Пятигорску еще раз напоминает, что толь-

ко надлежащее выполнение и соблюдение правил пожарной безопасности граж-
данами поможет избежать печальных, а порой и трагических последствий проис-
шествий, связанных с пожарами.

 Юрий СКРОБОВ, старший инспектор отдела надзорной деятельности 
по г. Пятигорску старший лейтенант внутренней службы. 
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14 февраля. Температура: ночь —11°С, день —5°С, облач-
но, атмосферное давление 713 мм рт. ст., влажность 68%, на-
правление ветра С-З, скорость ветра 4 м/с.

15 февраля. Температура: ночь —14°С, день —7°С, перемен-
ная облачность, атмосферное давление 712 мм рт. ст., влаж-
ность 94%, направление ветра Вст., скорость ветра 3 м/с.

16 февраля. Температура: ночь —12°С, день —5°С, пере-
менная облачность, атмосферное давление 722 мм рт. ст., 
влажность 96%, направление ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

17 февраля. Температура: ночь —10°С, день —4°С, пере-
менная облачность, атмосферное давление 721 мм рт. ст., 
влажность 80%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

11 февраля. Температура: ночь —10°С, 
день —3°С, переменная облачность, атмос-
ферное давление 719 мм рт. ст., влажность 
69%, направление ветра С-З, скорость вет-
ра 5 м/с.

12 февраля. Температура: ночь —8°С, 
день —2°С, облачно, атмосферное давле-
ние 710 мм рт. ст., влажность 64%, направ-
ление ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

13 февраля. Температура: ночь —10°С, 
день —4°С, облачно, небольшой снег, атмосферное давле-
ние 713 мм рт. ст., влажность 65%, направление ветра Ю-З, 
скорость ветра 5 м/с.

Прогноз 
погоды

ЧУДЕСНЫМ тропическим островком ста-
ла кофейня Гукасова, расположенная у 
входа в заснувший зимним сном парк 

«Цветник». На втором этаже этого здания не-
обычной архитектуры открылась выставка фо-
тографий, посвященная чудесам и красотам 
тропического острова Маврикий. Ее автор Се-
мен Караковский, вернувшись из далекого пу-
тешествия, привез c собой не только сувениры, 
но и массу впечатлений, которыми хотел поде-
литься с друзьями, коллегами и посетителями 
кофейни. 

Своих гостей хозяин встречал радушно, пред-
лагая окунуться в атмосферу тропического рая: 
удивляя экзотическими коктейлями, салатами 
из цитрусовых фруктов и радуя приятными ме-
лодиями, рождающими ощущение морского 
бриза.

Семену удалось увлечь присутствующих сво-
ими рассказами об острове Маврикий, где пока 
еще редко встретишь русского туриста, но, от-
крыв его однажды — любой захочет туда вер-
нуться, какой бы национальности он ни был. 

На фотоработах Семена Караковского этот 
остров словно зеленый изумруд на бирюзовом 
бархате Индийского океана. Марк Твен когда-
то сказал, что Бог создал рай по образу и подо-
бию Маврикия. С высоты он действительно по-
хож на отколовшийся кусочек райского сада, 
по недосмотру уплывший в океан. Пронзитель-
ная морская синева, белоснежный, словно мука, 
песок пляжей, кокосовые пальмы над прозрач-
ными водами лагун, а еще причудливые силуэ-
ты гор, долины, заросшие сахарным тростником, 
серебристый кот в лучах солнца — дивный сон, 
запечатленный на фотографиях. 

О. Маврикий — одно из самых молодых госу-
дарств мира, входит в Содружество, возглав-
ляемое Великобританией. Главой государства 
номинально считается английская королева. 

Необычно этническое и культурное разнообра-
зие жителей, прибывших на Маврикий на протя-
жении веков со всех континентов и стран мира, 
Европы, Азии, Мадагаскара. Так что в календа-
ре этой страны индусские праздники сменяются 
мусульманскими, христианскими, тамильскими, 
китайскими… Здесь люди живут в мире и гармо-
нии с собой и природой. Семен Караковский от-
метил особый жизнерадостный настрой мест-
ного населения, для которых счастье — жить в 
этом райском уголке и дарить хорошее настрое-
ние всем, встретившимся на пути.

На более чем 40 фотографиях отражены не 
только красоты Маврикия, но и традиционные 
занятия его жителей: рыбалка, продажа суве-
ниров. Этот остров является одним из лучших 
в мире мест для ловли крупной рыбы. Его при-
брежные воды, с их необыкновенными морски-
ми обитателями и кораллами по достоинству 
оценили любители дайвинга и прочие исследо-
ватели океанских глубин.

Потрясают воображения фотографии чудес-
ных тамаринов, деревьев с кроной, алой от цве-
тов, фантастические баньяны, состоящие из 
тысяч стволов, сросшихся в единый скалоподоб-
ный монолит, и бесчисленные кусты цветущих 
гибискусов. Впечатляют и статуи экзотических 
богов, одним видом способных внушить ужас и 
благоговение впечатлительным особам и мисти-
чески настроенным путешественникам.

Без сомнения, любителей дальних странствий 
данная выставка заинтересует знакомством с 
новыми, доселе неизведанными уголками пла-
неты, где все отлично от того, к чему мы привык-
ли. Взглянуть на фотографии далеких теплых 
стран наверняка захотят и те, кто соскучился по 
жаркому лету, приятным, словно тропический 
бриз, ощущениям и ярким, как закат на эквато-
ре, эмоциям.

Анна КОБЗАРЬ. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

Выставка

Неласковый ветер, заснеженные вершины Машука и Бештау — зима 
правит балом в Пятигорске. Серо-белые тона некогда живописного 
ландшафта наводят тоску и уныние. Узоры инея уже не радуют 
своим разнообразием, а напоминают паутину, избавиться от которой 
поможет только теплое солнышко. Но до весны еще далеко, а ярких 
красок хочется сейчас. 

Тропический рай 
у зимнего 
«Цветника»

№ 44

№ 34

16 и 17 февраля 
в ГДК (здание музыкальной школы № 1, остановка 

«Гостиница «Бештау», «Универсам») 
с 9.00 до 19.00 состоится ярмарка-продажа обуви 
белорусской фабрики «Марко», Витебск. 
Новая весенне-летняя коллекция удобной, 
красивой обуви.
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— Ìåæäóíàðîäíûé äåíü 
ñòîìàòîëîãà, âûïàäàþùèé 
íà 9-å ÷èñëî ìåñÿöà. 
Ïÿòèãîðñê ïî ïðàâó ãîðäèòñÿ 
ñâîèìè ñòîìàòîëîãàìè, 
çóáíûìè âðà÷àìè, çóáíûìè 
òåõíèêàìè — ñïåöèàëèñòàìè, 
êîòîðûå âîçâðàùàþò 
ëþäÿì êðàñîòó, çäîðîâüå 
è ìîëîäîñòü. Íàêàíóíå 
ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ïðàçäíèêà ìû âñòðåòèëèñü 
ñ ãëàâíûì âðà÷îì 
ÌÓÇ «Ïÿòèãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ 
ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ 
ïîëèêëèíèêà», êàíäèäàòîì 
ìåäèöèíñêèõ íàóê, ãëàâíûì 
âíåøòàòíûì ñòîìàòîëîãîì 
ãîðîäà Ãàëèíîé Ðîòêîâè÷. 

Береги зубы смолоду!



Полосу подготовила Наталья НИКИТИНА.
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БАНКИ	 ФИНАНСЫ	 НЕДВИЖИМОСТЬ

Мировая проблема
В прошлом месяце цены на про-

дукты на мировом рынке достигли 
рекордной отметки. 

В частности, индекс продовольс-
твенных цен ООН в январе нынешнего 
года составил 231 пункт. Этот показа-
тель вырос на 3,4 проц. по сравнению 
с декабрем 2010 года и превышает 
предыдущий рекорд, установленный 
в июне 2008 года, то есть на пиковом 
моменте продовольственного кри-
зиса 2007-2008 годов. Тогда индекс 
составлял только 224,1 пункта. Таким 
образом, в январе цены стали самыми 
высокими с момента проведения мо-
ниторинга ФАО с 1990 года.

Для расчета индекса продовольс-
твенных цен берется за основу сто-
имость корзины основных продуктов 
— зерна, риса, мяса, сахара, моло-
ка. Согласно официальным подсче-

там, цены на зерновые выросли на 
три проц., что является максималь-
ным показателем с июля 2008 года. В 
свою очередь, цены на молоко и мо-
лочные продукты повысились на 6,2 
проц., на сахар — 5,4 проц. И только 
мясо осталось примерно на прежнем 
уровне. 

После затянувшейся тенденции 
снижения стоимости риса этот вид 
зерновых удивил резким подорожа-
нием. На протяжении долгого време-
ни производство риса было стабиль-
ным и особого интереса большинство 
стран к этому продукту не проявляло, 
однако на выходных рынок Азии был 
охвачен высоким спросом на рис. 

Импортом в особо крупном разме-
ре отличились Индонезия и Бангла-
деш. Это вызвало увеличение стои-
мости продукта на мировых рынках.

По мнению экспертов, в связи 
с неурожаем цены на продукты во 
многих странах мира могут вырас-
ти еще больше. Между тем именно 
продовольственная инфляция стала 
одной из причин протестов в Туни-
се, которые перекинулись на Египет 
и Иорданию.

Президент Всемирного банка ро-
берт Зеллик уже призвал лидеров 
Большой двадцатки сместить при-

оритеты в сторону продовольствия 
и применить меры по сдерживанию 
роста цен.

На краевом уровне
По последним данным Ставрополь-

стата, инфляция в Ставропольском 
крае с нового года составила 2,7 про-
цента. Это ощутимо превышает рост 
цен в январе 2010-го — на полтора 
процента. И это несмотря на то, что 
тарифы в прошлом году повысились 
на 25 процентов, а в этом — на 15.

Основной скачок цен обеспечили 
продукты питания и топливо. Больше 
всего подорожали овощи: картофель, 
морковь, лук и капуста. Не отстают от 
них и фрукты.

Поднялись в цене крупы (по-пре-
жнему лидирует гречка), хлебобулоч-
ные изделия, молочные продукты, са-
хар и подсолнечное масло. 

В краевом комитете по пищевой и 
перерабатывающей промышленнос-
ти подвели итоги работы молочных 
предприятий за прошлый год.

Всего в отрасли функционирова-
ло 20 организаций. Молзаводами за-
куплено и переработано 203 тысячи 
тонн молока, что на девять процен-
тов меньше, чем в прошлом году.

Предприятия испытывают острый 
недостаток сырья в связи с вводом 
новых мощностей. Вместе с тем за 
пределы края в 2010 году было вы-
везено 30 тысяч тонн сырого молока. 
Средняя закупочная цена сырья по-
высилась на 23 процента и составила 
12 рублей. В связи с этим цены на го-
товую продукцию выросли в среднем 
на 24 проц.

По данным молзаводов, в январе 
этого года сырое молоко вновь подо-
рожало в среднем на девять процен-
тов. В то же время оптово-отпускная 
цена на сливочное масло в январе 
снизилась на ряде предприятий с 238 
рублей до 165. Причина — большие 
объемы масла по низким ценам были 
завезены из Белоруссии и украины. 

Цены на горючее росли весь про-
шлый год. Наступивший — тоже не 
принес приятных сюрпризов для во-
дителей. Только в этом месяце циф-

ры на заправках еще поднялись на 
одну-две позиции.

Лидером в подорожании стала со-
лярка. Самый популярный 92-й бен-
зин вместо декабрьских 23 рублей 
теперь оценивают почти в 25 за литр. 
Цены на 95-й и 80-й тоже на месте не 
стоят. Самое печальное, такой скачок 
обязательно скажется на стоимости 
продуктов, услуг ЖКХ и проезда в об-
щественном транспорте.

«Цена, конечно же, вкладывается 
в рост продукции, и из-за подорожа-
ния электроэнергии следует очеред-
ной виток цен», — заявил начальник 
отдела топливно-энергетического 
комплекса Министерства промыш-
ленности, энергетики и транспорта 
Ставропольского края Василий Глу-
шаков.

Нефтяные компании оправды-
ваются: в этом году повысился на-

лог на добычу черного золота. Поэ-
тому прайс-лист изменился на всех 
заправках без исключения. И даже 
конкуренция здесь подчас не рабо-
тает — ведущие поставщики топлива 
вступают в сговор и синхронно рису-
ют высокие цифры.

Недавно удалось привлечь юж-
ное представительство «Лукойла» к 
ответственности за ценовой сговор. 
Теперь компания заплатит 11 милли-
онов рублей штрафа.

Как сообщил глава управления 
Федеральной антимонопольной 
службы по Ставропольскому краю 
Сергей Никитин, цены повышались 
одновременно, чтобы не потерять 
потребителя.

«Конкуренция как стимулирую-
щий фактор отсутствует, мы требуем, 
чтобы конкуренция была. А конку-
ренция — это возможность потреби-
теля осуществить выбор среди ком-
паний», — отметил он.

Прогнозы неутешительны: стои-
мость топлива будет только расти. 
По стране ведется масштабное стро-
ительство дорог. Автолюбители вне-
сут свою денежную лепту, причем 
дважды: заплатив транспортный на-
лог и выложив еще больше денег за 
полный бак.

Минимальная цена на 
пшеницу третьего и 

четвертого классов 2005-2006 
годов — шесть тысяч рублей 
за тонну для всех регионов. 
За пшеницу третьего класса 
2008-2009 годов для продажи 
в регионы Уральского, 
Сибирского федеральных 
округов и Оренбургской 
области составит 6 тысяч 600 
рублей за тонну.

Для Южного и Северо-Кавказско-
го федеральных округов цена этой 
пшеницы составит 6 тысяч 50 рублей 
за тонну. 

Для ряда регионов, таких как Мос-
ковская, Калиниградская и другие 
области, ценовой минимум за пшени-
цу третьего класса составит 7 тысяч 

535 рублей за тонну. А зерно четвер-
того класса — 6875 рублей. 

Пшеница пятого класса, продо-
вольственная рожь класса «А» и фу-
ражный ячмень будут продаваться по 
6000 рублей за тонну. Все цены ука-
заны с учетом НДС. 

Торги начнутся в феврале и прой-
дут в первом полугодии. Предпола-
гается ежемесячно продавать до 500 
тысяч тонн зерна. Всего объем реа-
лизации оценивается в 2,5 миллиона 
тонн.

Неутешительные 
прогнозы

Торги начнутся 
в феврале

В России заработал сервис 
печати 3D-фотографий 

компании Fujifilm.

В фирме обещают, что изготавли-
вать такую фотографию будут око-
ло недели. К каждому отпечатанно-
му изображению будет прилагаться 
специальная рамка-конверт, однако 
производитель обещает, долговеч-
ность такой фотографии будет боль-
ше, потому что в ее основе лежит 
пластик. Возможно, что заявленная 
первоначальная цена будет вскоре 
уменьшена. 

 Известно, что для получения сте-
реоэффекта используется специаль-
ный пластиковый слой, состоящий 
из набора цилиндрических выпук-
лых линз, на который наносится ок-
рашенная пленка четырех цветов. 
Линзы преломляют отраженный от 
цветной подложки свет таким обра-
зом, что левый и правый глаз воспри-
нимает отличающиеся изображения, 
и мозг впоследствии уже формиру-
ет единое изображение с эффектом 
глубины. 

Еще в июле 2010 года компа-
ния Fujifilm уже выпустила пер-
вую в своей линейке фотокамеру с  
поддержкой 3D — Fujifilm FinePix 
Real 3D W1 и поэтому спустя некото-
рое время в нашей стране открылся 
сервис для распечатки этих фото-
графий, размер которых составляет 
шесть на девять дюймов. А вот фото-
графии других размеров печатать в 
компании пока не планируют. 

Фотографии 
в новом формате

Максимальный размер аноним-
ного перевода с помощью системы 
интернет-платежей или платежно-
го терминала может быть ограничен 
тремя тыс. руб. вместо нынешних 15 
тысяч. Более крупные суммы граж-
данам придется переводить, «при-
вязывая» их к собственным паспорт-
ным данным или банковским счетам. 
ужесточение правил осуществления 
платежей объясняется соблюдением 
нормы FATF — Международной орга-
низации по противодействию отмы-
ванию денег, в которой россия со-
стоит с 2003 года.

Эксперты опасаются, что это мо-
жет нанести серьезный удар по элек-
тронной торговле, мешая гражданам 
оплачивать дорогостоящие покуп-
ки в Интернете с помощью «Яндекс.
Денег» и других подобных систем. 

Необходимость предоставлять свои 
паспортные данные лишит интернет-
торговлю ее главного преимущества 
— быстроты и легкости.

Для людей, оплачивающих через 
терминалы мобильные и домашние 
телефоны, а также Интернет, ужесто-
чение правил, скорее всего, ничем не 
обернется. Подавляющее большинс-
тво подобных платежей редко пре-
вышает три тыс. рублей. К тому же в 
ближайшее время в россии должна 
быть введена система универсаль-
ных социальных карт, на которых 
будут храниться паспортные данные 
владельца. С их помощью можно бу-
дет легко оплачивать не только жи-
лищно-коммунальные услуги, теле-
фоны и доступ в Интернет, но также 
оплачивать налоги, штрафы и гос-
пошлины.

Платежи 
под жесткий контроль

Контроль электронных платежей в ближайшее время может быть 
серьезно усилен. Росфинмониторинг собирается ужесточить 

нормы, по которым в России осуществляются подобные расчеты.



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 «Давай поЖеНиМся!»
20.00 «ЖДи  МеНя»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
22.20 спецрасслеДоваНие. «про-

Фессия выМогатель»
23.30 НочНые Новости
23.50 «слеДствие по телу»
0.40 Х/ф «БОКсЕР»
2.50, 3.05 КОмЕДия «ПРАВиЛЬНЫЙ 

ДАДЛи»

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 «Неспетая песНя аННы гер-
МаН»

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»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «ДОРОГА»
1.45 фиЛЬм «ЛЕТУЧАя мЫШЬ»

7.00 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.15 «Кто таМ...»
10.50 Х/ф «ДОН КиХОТ»
12.40 провиНциальНые Музеи
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13.05 лиНия ЖизНи. ДиНа рубиНа
14.00 Д/с «история произвеДеНий 

исКусства»
14.30 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
15.40 М/с «зверопорт»
15.50 М/Ф «степа-МоряК»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА иЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «поМестье суриКат»
17.00 КуМиры. олег Даль
17.30 Д/Ф «саНта Мария Делла 

грацие и  «тайНая вечеря»
17.45 звезДы Мировой оперы. ви-

олетта урМаНа
18.35 Д/с «Метрополии»
19.45 главНая роль
20.00 «сати. НесКучНая Класси-

Ка...»
20.40 Д/Ф «Неспетая песНя аННы 

герМаН»
21.25, 1.40 ACADEMIA
22.15 «МоНолог в 4-Х частяХ». 

глеб паНФилов
22.40 «теМ вреМеНеМ»
23.55 Х/ф «мУЖЧиНА РяДОм»
1.30 Д/Ф «роберт  ФолКоН сКотт»
2.30 пять Каприсов Н. пагаНиНи

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 «ПОГОНя ЗА ТЕНЬЮ»
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»
8.30 «НЕ ХОДиТЕ, ДЕВКи, ЗА

мУЖ!». КОмЕДия
9.50 Х/ф «ДАмсКОЕ ТАНГО»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

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 «волшебНый КлаД»
18.35 Д/Ф «загаДКи  истории. Нос-

траДаМус»
19.00 Т/с «фОРмУЛА сТиХии»
19.55 поряДоК Действий. «МорсКие 

ДелиКатесы»
21.00 «ЗАЗА». КОмЕДия
22.55 лиНия защиты
0.20 «НОЧНОЙ ВиЗиТ». КОмЕДия
1.35 «НиКиТА». БОЕВиК
3.50 Х/ф «мУсУЛЬмАНиН»

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 Доброе утро
9.30 оДНа за всеХ
10.30 Х/ф «сТЮАРТ ЛиТТ2»
11.55 Т/с «6 КАДРОВ»
14.00 М/с «ясоН и  герои  олиМпа»
14.30 М/с «тутеНштейН»
15.00 М/с «сКуби  и  сКрэп-пи»
17.30 галилео
19.00 Т/с «ДАЕШЬ мОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНиНЫ»
21.00 Х/ф «ТЕРмиНАТОР2. сУД

НЫЙ ДЕНЬ»
23.30 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.00 Т/с «ТЕОРия БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
0.30 КиНо в ДеталяХ
1.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК сТРА

НЫ»
3.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА ОБ исКАТЕЛЕ»
4.15 Т/с «КРЕмЛЕВсКиЕ КУРсАН

ТЫ»

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «ле-
геНДы ДалМации» 

5.30 «гроМКое Дело»: «в тиХоМ 
оМуте»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «Ки-
тайсКие Дороги  К ХраМу»

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 «сАмОВОЛКА» 
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНиКи УБОЙ

НОГО ОТДЕЛА» 
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ3» 

22.00 проеКт  «реальНость». «Дело 
особой ваЖНости»: «брач-
Ные аФеры» 

23.30 «Новости  24» 
0.00 Х/ф «УсКОЛЬЗАЮЩиЙ Ви

РУс»
1.45 «МошеННиКи» 
3.00 поКер после полуНочи  
3.50 «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, 4.50, 0.00 «ДоМ-2»
16.15 «ДЕТи ШПиОНОВ 3D: иГРА 

ОКОНЧЕНА». КОмЕДия
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 Х/ф «я НЕНАВиЖУ ДЕНЬ 

сВяТОГО ВАЛЕНТиНА»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.55 Т/с «ДРУЗЬя»
2.50 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ мОЕЙ 

мАмЫ». КОмЕДия
5.50 Т/с «сАША + мАША»

5.00, 7.30 «все вКлючеНо»
5.55 Top GEAr
7.00, 9.00, 11.40, 17.00, 0.55 вести-

спорт
7.15, 11.25, 21.45, 2.10 вести.ru
8.25 «иНДустрия КиНо»
9.10 вести-спорт. МестНое вреМя
9.20 «страНа.ru»
10.25 «в Мире ЖивотНыХ»
10.55, 1.05 «НауКа 2.0»
11.55 горНолыЖНый спорт. чеМпи-

оНат Мира. суперКоМби-
Нация. сКоростНой спусК. 
МуЖчиНы

13.20 «Футбол ее величества»
14.10 миККи РУРК и сТиВЕН БОЛ

ДУиН В фиЛЬмЕ «ВРЕмя 
ПАДЕНия»

15.55 горНолыЖНый спорт. чеМпи-

оНат Мира. суперКоМби-
Нация. слалоМ. МуЖчиНы

17.15 биатлоН. КубоК Мира. 
траНсляция из сша

19.55 ТОмми Ли ДЖОНс и БЕНи
сиО ДЕЛЬ ТОРО В фиЛЬмЕ 
«ЗАГНАННЫЙ»

22.00, 4.10 «НеДеля спорта»
22.55 Футбол. чеМпиоНат аНглии. 

«ФулХэМ» — «челси». пря-
Мая траНсляция

1.40, 2.25 «Моя плаНета»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 12.30, 18.30, 4.25 саМое сМеш-

Ное виДео
9.30, 22.30 брачНое чтиво
10.30, 1.45 Х/ф «713Й ПРОсиТ 

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

ЛЕНия ЛАсВЕГАс9»
15.00, 0.30, 4.45 улетНое виДео по-

руссКи
16.00, 21.00, 5.10 ДороЖНые войНы
16.30, 19.30 вНе заКоНа
18.00, 22.00 операция ДолЖНиК
20.00 улетНое виДео
23.00 голые и  сМешНые
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
1.00, 5.30 Д/Ф «тайНы тела. болез-

Ни  от  любви»
2.55 Х/ф «сКОРОсТЬ»

6.30 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут» 
7.00, 19.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.30 «гороДсКое путешествие» 
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 «ДЕРЕВЕНсКАя исТО

Рия»
13.40 цветочНые истории  
14.00 Д/Ф «суть вещей» 
15.00 ЖеНсКая ФорМа 
17.00, 21.00, 5.00 «сКаЖи, что Не таК?!» 
18.00 Х/ф «НАШ ДОмАШНиЙ мА

ГАЗиН»
20.00 Т/с «ДЫШи сО мНОЙ» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» 
1.20 Т/с «ЛАЛОЛА» 
2.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО» 
5.55 МузыКа На «ДоМашНеМ»

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 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
22.30 «КлаДоисКатели»
23.30 НочНые Новости
23.50 еЖегоДНая цереМоНия вруче-

Ния преМии  «грэММи»
1.40, 3.05 Х/ф «РЕКА»
4.00 Т/с «ГРяЗНЫЕ мОКРЫЕ ДЕ

НЬГи»

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 «слово о НастоящеМ КоМаН-
ДарМе. виКтор Ду-быНиН»

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 «ВЧЕРА ЗАКОНЧиЛАсЬ 

ВОЙНА»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «РАЗБОРКА В мАЛЕНЬКОм 

ТОКиО»
1.40 «горячая ДесятКа»
2.50 Т/с «ЗАКОН и ПОРяДОК»

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.15 сретеНие госпоДНе

10.50 Х/ф «НАКАНУНЕ»
12.20 провиНциальНые Музеи
12.50 Д/с «Метрополии»
13.45 пятое изМереНие
14.15 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
15.10 Д/Ф «бреМеН. соКровищНи-

ца вольНого гороДа»
15.40 М/с «зверопорт»
15.50 М/Ф «про петрушКу», «волК 

и  телеНоК»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА иЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «поМестье суриКат»
17.05, 22.15 «МоНолог в 4-Х ча-

стяХ». глеб паНФилов
17.30 звезДы Мировой оперы. 

реНе ФлеМиНг
18.35 Д/с «Метрополии»
19.45 главНая роль
20.05 власть ФаКта. «история бю-

роКратии»
20.45 Д/Ф «поД оДНиМ НебоМ»
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.45 «апоКриФ»
23.55 Х/ф «ГОсПОЖА»
1.40 МузыКальНый МоМеНт
2.40 Д/Ф «луНеНберг»

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 про-

исшествие. расслеДо-
ваНие»

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 «ПОГОНя ЗА ТЕНЬЮ»
21.30 БОЕВиК «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 Т/с «сЛЕДОПЫТ» 
1.35 КулиНарНый поеДиНоК
4.00 Т/с «ДЕТЕКТиВ РАШ»

6.00 «НастроеНие»
8.25 Х/ф «ВсЕ НАЧиНАЕТся с 

ДОРОГи»
10.05, 11.45 Х/ф «РАЗВЕДЧиКи. 

ПОсЛЕДНиЙ БОЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 

события
14.50 Деловая МосКва
15.10, 17.55 петровКа, 38
15.30 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНи»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «Матч-реваНш»

18.35 Д/Ф «загаДКи  истории. лео-
НарДо Да виНчи»

19.00 Т/с «фОРмУЛА сТиХии»
19.55 «Мегабайты любви»
21.00 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНисЬ»
22.45 «ДоКазательства виНы»
0.05 «ГРАф мОНТЕНЕГРО». КОмЕ

Дия
2.15 Х/ф «БОЛЬШАя сЕмЬя»
4.20 «НЕ ХОДиТЕ, ДЕВКи, ЗАмУЖ!». 

КОмЕДия
5.40 М/Ф «тараКаНище»

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 Доброе утро
9.30 оДНа за всеХ
10.30 Х/ф «ТЕРмиНАТОР2. сУДНЫЙ 

ДЕНЬ»
13.00, 23.00 Т/с «6 КАДРОВ»
14.00 М/с «ясоН и  герои  олиМпа»
14.30 М/с «тутеНштейН»
15.00 М/с «сКуби  и  сКрэп-пи»
17.30 галилео
18.30 «Детали  КМв»
19.00 Т/с «ДАЕШЬ мОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНиНЫ»
21.00 Х/ф «ТЕРмиНАТОР3. ВОссТА

НиЕ мАШиН»
23.30 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.00 Т/с «ТЕОРия БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
0.30 иНФоМаНия
1.00 Х/ф «ЭТОТ УЖАсНЫЙ КОТ»
2.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА ОБ исКАТЕЛЕ»

5.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«бали: остров огНеННыХ 
ДуХов»

5.30 «гроМКое Дело»: «МусорНые 
Короли»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «Но-
вая зелаНДия: На Краю 
оКеаНов»

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 «УсКОЛЬЗАЮЩиЙ Ви

РУс» 
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНиКи УБОЙ

НОГО ОТДЕЛА» 
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ3» 

22.00 проеКт  «реальНость». «ЖаД-
Ность»: «еДа быстрого 
приготовлеНия» 

23.30 «Новости  24» 
0.00 Х/ф «УЛиЦЫ КРОВи» 
1.55 «воеННая тайНа» 
3.00 поКер после полуНочи  
4.00 «Дело особой ваЖНости»: 

«брачНые аФеры»

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

ФаКты 
8.30, 1.25 «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, 23.25, 0.25 «ДоМ-2» 
16.10 Х/ф «я НЕНАВиЖУ ДЕНЬ 

сВяТОГО ВАЛЕНТиНА»
18.00, 20.00 Т/с «иНТЕРНЫ» 
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА

ЦАНЫ»
19.30 КисловоДсКая паНораМа
21.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОсТи»
0.55 «сеКс» с аНФисой чеХовой
2.25 Т/с «ДРУЗЬя» 
3.20 Х/ф «ДЕКАН сПЭНЛи» 
5.15 Т/с «сАША + мАША» 
5.45 «КоМеДиаНты»

5.00 «все вКлючеНо»
6.00 «таМ, гДе Нас Нет. руссКий 

автоДизайН»
6.30 «алеКсаНДр зубКов. руссКие 

горКи»
7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 22.15, 0.35 вести-

спорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.50 вести.ru
7.30, 15.00 «все вКлючеНо»
8.30 «спортивНая НауКа»
9.15, 0.45, 2.05 «Моя плаНета»
10.40 «руссКий ДоМ На берегаХ 

тибра»
11.10 «НауКа 2.0»
12.15 «НеДеля спорта»
13.10 ТОмми Ли ДЖОНс и БЕНи

сиО ДЕЛЬ ТОРО В фиЛЬмЕ 
«ЗАГНАННЫЙ»

16.00 биатлоН. КубоК Мира. 
траНсляция из сша

17.10 «биатлоН с ДМитриеМ гу-
берНиевыМ»

17.50 биатлоН. КубоК Мира
19.55 Х/ф «АЛЬфА ДОГ»
22.35 «Футбол россии»
23.30, 3.05 Top GEAr
4.05 «Футбол россии»

6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 12.30, 18.30, 4.50 саМое сМеш-

Ное виДео 
9.30 сеКретНые Файлы 
10.30 Х/ф «сКОРОсТЬ» 
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: мЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНия ЛАсВЕГАс9»
15.00, 20.00 улетНое виДео
16.00, 21.00, 5.35 ДороЖНые войНы
16.30, 19.30 вНе заКоНа 
18.00, 22.00 операция ДолЖНиК
22.30 брачНое чтиво 
23.00 голые и  сМешНые 
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи! 
0.30, 5.10 улетНое виДео по-рус-

сКи
1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА1» 
2.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА2» 
2.55 Т/с «ЗАКОН и ПОРяДОК9» 
3.55 Т/с «иЩЕЙКА2»

6.30 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут» 
7.00, 19.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.30 «гороДсКое путешествие» 
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 «ЖЕНА УШЛА» 
13.45 вКусы Мира 
14.00 Д/Ф «суть вещей» 
15.00 Живые истории  
17.00, 21.00, 4.50 «сКаЖи, что Не 

таК?!» 
18.00 Х/ф «НАШ ДОмАШНиЙ мА

ГАЗиН»
20.00 Т/с «ДЫШи сО мНОЙ» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «ТУЧи НАД БОРсКОм»
1.10 Т/с «ЛАЛОЛА» 
2.10 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО» 
5.45 МузыКа На «ДоМашНеМ»

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, 21.00 загаДКи  истории  

13.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы» 

13.30 Х/ф «АПОКАЛиПсис сТОУН
ХЕНДЖА» 

17.00 Т/с «ВОЗДЕЙсТВиЕ» 
18.00 Д/Ф «ДоставКа ЖизНи» 

22.00 Х/ф «БЕГЕмОТ» 
0.00 Т/с «ЧЕРНАя мЕТКА» 
1.00 Т/с «ВАВиЛОН5» 
4.00 Т/с «АНГЕЛ» 
5.00 Т/с «ТАиНсТВЕННЫЕ ПУТи»

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 «сеКреты произвоДства»

8.30 «суД вреМеНи»

9.25, 0.50 Д/с «КриМиНальНые Хро-
НиКи»

10.30, 5.00 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
КоМаНДы Кусто»

11.05, 12.30 Х/ф «ОДиНОЖДЫ 
ОДиН»

13.35, 23.30 Т/с «ГОсУДАРсТВЕН
НАя ГРАНиЦА»

15.00, 18.00 «Место происшествия»

16.00 «отКрытая стуДия»

19.00 Т/с «РОЖДЕННАя РЕВОЛЮ
ЦиЕЙ»

20.00 Д/Ф «суДьбе Назло»

21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦиОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАсНОсТи»

22.30 Т/с «БОГАТсТВО»
1.25 «АНисКиН и фАНТОмАс». 

ДЕТЕКТиВ
4.00 Д/Ф «творцы беДствий. тор-

НаДо»

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 «ПЛЕЗАНТВиЛЬ»
12.00 Х/ф «РОмЕО и ДЖУЛЬЕТТА»
14.30 «ДалеКо и  еще Дальше»
17.00 Т/с «ВОЗДЕЙсТВиЕ» 
18.00 Д/Ф «геН НеравНоДушия»
19.00 Т/с «мЕНТАЛисТ» 
20.00 Т/с «КОсТи» 
21.00 загаДКи  истории  
22.00 Х/ф «АПОКАЛиПсис сТОУН

ХЕНДЖА» 
0.00 Т/с «ЧЕРНАя мЕТКА» 
1.00 Т/с «ВАВиЛОН5» 
4.00 Т/с «АНГЕЛ» 
5.00 Т/с «ТАиНсТВЕННЫЕ ПУТи»

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 «сеКреты произвоДства»
8.30 «суД вреМеНи»
9.25, 2.20 Д/с «КриМиНальНые Хро-

НиКи»
10.30 Д/с «поДвоДНая оДиссея Ко-

МаНДы Кусто»
11.05, 12.30 Х/ф «БЕЛАя сТРЕЛА»
13.35 Т/с «ГОсУДАРсТВЕННАя ГРА

НиЦА»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «РОЖДЕННАя РЕВОЛЮ

ЦиЕЙ»
20.00 Д/Ф «легеНДы Мура»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦиОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТи»
22.30 Т/с «БОГАТсТВО»
23.30 «шаги  К успеХу»
0.30 Т/с «ШЕРЛОК»
2.55 «АНисКиН: ДЕРЕВЕНсКиЙ ДЕ

ТЕКТиВ». ДЕТЕКТиВ
4.35 Д/Ф «творцы беДствий. ла-

виНа»
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четверг, 17 февраля

среда, 16 февраля

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро» 
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 
11.00 «ЖКХ»
12.20 «МоДНый приговор» 
13.20 «ДетеКтивы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.20 «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 «ЗОЛОТОй КАПКАН»
22.30 среДа обитаНия. «Дорогая 

аллергия» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 «ОБМАНИ МЕНя». НОвыЕ 

сЕРИИ
0.40 Х/Ф «вОсХОд МЕРКУРИя»
2.50, 3.05 Х/Ф «ПРИвЕТ, сЕсТРА, 

ПРОЩАй ЖИЗНЬ»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края

9.05 «2012. сбуДутся ли  про
рочества Майя?»

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 МИЛОсЕР

дИя»
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 «вЧЕРА ЗАКОНЧИЛАсЬ 

вОйНА»
23.50 «вести+»
0.10 Х/Ф «сПЕЦИАЛИсТ»
2.15 «честНый ДетеКтив»
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРядОК»
3.50 Т/с «дЖОРдЖ УОЛЛАс»

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

5.00, 9.00,12.00,15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «ДетеКтивы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «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 «ЗОЛОТОй КАПКАН»
22.30 «человеК и  заКоН»
23.30 НочНые Новости
23.50 «суДите саМи»
0.50, 3.05 Х/Ф «ЛИЦО сО ШРАМОМ»
4.00 Т/с «ГРяЗНыЕ МОКРыЕ дЕ

НЬГИ»

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 «ЦеНа звезДНой роли» 
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 «вЧЕРА ЗАКОНЧИЛАсЬ 

вОйНА» 
22.50 «поеДиНоК» 
23.50 «вести+» 
0.10 Х/Ф «МАТРИЦА» 
3.00 Т/с «дЖОРдЖ УОЛЛАс» 
3.55 «гороДоК»

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.15, 19.45 главНая роль
10.40 Х/Ф «ОТЕЛЛО»

10.40 Х/Ф «ЕвГЕНИя ГРАНдЕ»
12.20 провиНЦиальНые Музеи
12.50 Д/с «Метрополии»
13.45 легеНДы ЦарсКого села
14.15 Х/Ф «АННА ПАвЛОвА»
15.10 Д/Ф «Фес. лабириНт и  рай»
15.40 М/с «зверопорт»
15.50 МультФильМы
16.15 Т/с «дЕвОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «поМестье суриКат»
17.05, 22.15 «МоНолог в 4Х ча

стяХ». глеб паНФилов
17.30 Д/Ф «КаНДи. буДДизМ се

гоДНя»
17.45 звезДы Мировой оперы. 

КрасиМира стояНова
18.35 Д/с «Метрополии»
20.05 абсолютНый слуХ
20.45 геНералы в штатсКоМ. вла

ДиМир груМгрЖиМайло
21.10 Д/Ф «лиоН. Красота, вися

щая На шелКовоМ шНуре»
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.45 Магия КиНо
23.55 Х/Ф «КОГдА я БыЛ ПЕв

ЦОМ»
1.45 Д/Ф «елеНа блаватсКая»
2.40 Д/Ф «аККо. преДДверие рая»

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 суД присяЖНыХ 
13.30 Т/с «МЕНТОвсКИЕ вОйНы»
16.30 Т/с «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФО

НАРЕй» 
19.30 Т/с «ПОГОНя ЗА ТЕНЬЮ»
21.30 БОЕвИК «ЗвЕРОБОй»
23.35 Т/с «сЛЕдОПыТ» 
1.30 КвартирНый вопрос 
2.30 Футбол. лига чеМпиоНов 

уеФа. «арсеНал» (аНглия) 
— «барселоНа» (испаНия)

4.45 «лига чеМпиоНов уеФа. 
обзор»

6.00 «НастроеНие»
8.30 «КАМЕНсКАя. ИГРА НА ЧУ

ЖОМ ПОЛЕ». дЕТЕКТИв
10.35 «ДоКазательства виНы»
11.10, 15.10, 17.55 петровКа, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 

события
11.45 «ЧЕЛОвЕК БЕЗ ПАсПОРТА». 

дЕТЕКТИв

13.40 «Pro ЖизНь»
14.50 Деловая МосКва
15.30 Т/с «ЗОЛОТыЕ ПАРНИ»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «золотое перышКо»
18.35 Д/Ф «загаДКи  истории. бил

ли  КиД»
19.00 Т/с «ФОРМУЛА сТИХИИ»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/Ф «Мы сТРАННО всТРЕТИ

ЛИсЬ»
22.45 Д/Ф «зеМля поД НогаМи»
0.05 «ЗМЕИНый ИсТОЧНИК». ТРИЛ

ЛЕР
1.50 «ЗАЗА». КОМЕдИя
3.45 Х/Ф «дАМсКОЕ ТАНГО»
5.25 МаршбросоК

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 Доброе утро
9.00, 13.30, 18.30 «Детали  КМв»
9.30 оДНа за всеХ
10.30, 22.45 Т/с «6 КАдРОв»
14.00 М/с «поДзеМелье ДраКоНов»
14.30 М/с «тутеНштейН»
15.00 М/с «сКуби  и  сКрэппи»
17.30 галилео
19.00 Т/с «дАЕШЬ МОЛОдЕЖЬ!»
19.30 Т/с «вОРОНИНы»
21.00 Х/Ф «РЭМБО. ПЕРвАя КРОвЬ»
23.30 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.00 Т/с «ТЕОРИя БОЛЬШОГО 

вЗРывА»
0.30 иНФоМаНия
1.00 Х/Ф «РОКОвОЕ вЛЕЧЕНИЕ»
3.15 Х/Ф «ЛЕГЕНдА ОБ ИсКАТЕЛЕ»
4.05 Т/с «КРЕМЛЕвсКИЕ КУРсАН

Ты»

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «бали: 
остров огНеННыХ ДуХов» 

5.30 «гроМКое Дело»: «Малыш из 
лосалаМоса» 

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «Но
вая зелаНДия: На Краю 
оКеаНов»

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 «УЛИЦы КРОвИ» 

сии. МуЖчиНы. «лоКо
Мотив» (НовосибирсК) 
— «лоКоМотивбелогорье» 
(белгороД)

18.35, 4.45 «ХоККей россии»
19.05 «осНовНой состав»
19.40 ХоККей. КХл. «атлаНт» 

(МосКовсКая область) 
— «аваНгарД» (оМсКая 
область)

22.35 «рейтиНг тиМоФея баЖе
Нова»

3.55 «спортивНая НауКа»

6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 12.30, 18.30, 4.50 саМое сМеш

Ное виДео 
9.30 сеКретНые Файлы 
10.30 Х/Ф «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬ

ЦЕв» 
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНИя ЛАсвЕГАс9»
15.00, 20.00 улетНое виДео
16.00, 21.00, 5.35 ДороЖНые войНы
16.30, 19.30 вНе заКоНа 
18.00, 22.00 операЦия ДолЖНиК
22.30 брачНое чтиво 
23.00 голые и  сМешНые 
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи! 
0.30, 5.10 улетНое виДео поруссКи
1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕдА2» 
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРядОК9» 
3.50 Т/с «ИЩЕйКА2»

6.30 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут» 
7.00, 19.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.30 «гороДсКое путешествие» 
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 «ТУЧИ НАд БОРсКОМ»
13.40 ЦветочНые истории  
14.00 Д/Ф «суть вещей» 
15.00 «Дело астаХова» 
17.00, 21.00, 4.30 «сКаЖи, что Не 

таК?!» 
18.00 Х/Ф «НАШ дОМАШНИй МА

ГАЗИН»
20.00 Т/с «дыШИ сО МНОй» 
22.00 Т/с «дОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/Ф «сНЕГУРОЧКУ выЗы

вАЛИ?» 
0.50 Т/с «ЛАЛОЛА» 
1.50 Т/с «ПРЕдАТЕЛЬсТвО» 
5.30 МузыКа На «ДоМашНеМ»

20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОй
НОГО ОТдЕЛА» 

21.00 Т/с «сОЛдАТы4» 
22.00 проеКт  «реальНость». «геНи

альНый сыщиК»: «полоса
тый рейД» 

23.30 «Новости  24» 
0.00 Х/Ф «ПОсЛАННИК» 
1.55 авторсКая програММа МиХа

ила туКМачева «суДьба че
ловеКа»: «зигзаги  любви»

3.00 поКер после полуНочи  
4.00 «геНиальНый сыщиК»: «поло

сатый рейД»

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт» 
7.00 М/с «эй, арНольД!» 
7.55 КисловоДсКая паНораМа
8.30, 1.20 «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, 23.20, 0.20 «ДоМ2» 
15.35 Х/Ф «НЕЗвАНыЕ ГОсТИ»
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 «МИсс КОНГЕНИАЛЬ

НОсТЬ2: ПРЕКРАсНА И 
ОПАсНА»

0.50 «сеКс» с аНФисой чеХовой
2.20 Т/с «дРУЗЬя» 
3.15 «в ПЕТЛЕ». КОМЕдИя 
5.20 Т/с «сАША + МАША»

5.00, 7.30, 12.15 «все вКлючеНо»
5.55, 23.05, 2.50 ToP GEAr
7.00, 9.00, 12.00, 18.20, 22.15, 0.10 вести

спорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.30 вести.ru
8.25 «алеКсаНДр зубКов. руссКие 

горКи»
9.15, 0.20, 1.45 «Моя плаНета»
9.55 Х/Ф «ЗАГНАННый»
13.00 горНолыЖНый спорт. чеМ

пиоНат Мира. КоМаНДНый 
«приз НаЦий»

14.55 «теХНологии  спорта»
15.25 «Футбол россии»
16.25 волейбол. чеМпиоНат рос

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, 21.00 загаДКи  истории

13.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы»

13.30 Х/Ф «БЕГЕМОТ» 

17.00 Т/с «вОЗдЕйсТвИЕ» 

18.00 Д/Ф «бросить Курить» 

22.00 Х/Ф «ПРИМАНКА» 

0.00 Т/с «ЧЕРНАя МЕТКА» 

1.00 Т/с «вАвИЛОН5» 

4.00 Т/с «АНГЕЛ» 

5.00 Т/с «ТАИНсТвЕННыЕ ПУТИ»

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 «сеКреты произвоДства»

8.30 «суД вреМеНи»

9.25, 0.55 Д/с «КриМиНальНые Хро
НиКи»

10.30 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
КоМаНДы Кусто»

11.25, 12.30 Х/Ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТды
ХАЮЩИХ»

13.35, 23.30 Т/с «ГОсУдАРсТвЕН
НАя ГРАНИЦА»

15.00, 18.00 «Место происшествия»

16.00 «отКрытая стуДия»

19.00 Т/с «РОЖдЕННАя РЕвОЛЮ
ЦИЕй»

20.00 Д/Ф «воры в заКоНе»

21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОй 
БЕЗОПАсНОсТИ»

22.30 Т/с «БОГАТсТвО»

1.25 «И сНОвА АНИсКИН». дЕТЕК
ТИв

12.25 провиНЦиальНые Музеи
12.50 Д/с «Метрополии»
13.45 веК руссКого Музея
14.15 Х/Ф «АННА ПАвЛОвА»
15.10 Д/Ф «Мавзолей аХМеДа ХоД

Жи  яссави»
15.40 М/с «зверопорт»
15.50 М/Ф «приКлючеНия запятой 

и  точКи», «лиса и  волК»
16.15 Т/с «дЕвОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «поМестье суриКат»
17.05, 22.15 «МоНолог в 4Х частяХ». 

глеб паНФилов
17.30 Д/Ф «МоНастыри  северНой 

МолДавии»
17.50 в вашеМ ДоМе
18.35 Д/с «Метрополии». «риМ. 

серДЦе иМперии»
20.05 черНые Дыры. белые пятНа
20.45 Д/Ф «оДиН ДеНь Жоры вла

ДиМова»
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.40 КультурНая революЦия
23.55 Х/Ф «ШЕФПОвАР И ПИА

НИсТКА»
1.30 КоНЦерт

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 «вНиМаНие: розысК!» с ири

Ной волК 
10.55 «До суДа» 
12.00 суД присяЖНыХ 
13.30 Т/с «МЕНТОвсКИЕ вОйНы»
16.30 Т/с «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФО

НАРЕй» 
19.40 Т/с «ПОГОНя ЗА ТЕНЬЮ»
21.45 БОЕвИК «ЗвЕРОБОй»
22.50 Футбол. лига европы уеФа. 

«яНг бойз» (швейЦария) 
— «зеНит» (россия) 

1.00 «лига европы уеФа. обзор»
1.30 «ДачНый ответ» 
2.35 Т/с «сЛЕдОПыТ»

6.00 «НастроеНие»
8.25 Х/Ф «ИсКАТЕЛИ»
10.20 Д/Ф «агНия барто. читая 

МеЖДу строК»
11.10, 15.10, 17.55 петровКа, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 

события
11.45 Х/Ф «НЕсЛУЖЕБНОЕ ЗАдА

НИЕ»
13.40 «Pro ЖизНь»

14.50 Деловая МосКва
15.30 Т/с «ЗОЛОТыЕ ПАРНИ»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «КапризНая приНЦесса»
18.35 Д/Ф «загаДКи  истории. ДЖеК 

потрошитель»
19.00 Т/с «ФОРМУЛА сТИХИИ»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/Ф «НОсТАЛЬГИя ПО БУдУ

ЩЕМУ»
22.45 «ХроНиКи  МосКовсКого быта. 

Ковер, стеНКа и  Хрусталь»
0.15 «НЕЗАКОННОЕ вТОРЖЕНИЕ». 

ТРИЛЛЕР
2.20 Х/Ф «всЕ НАЧИНАЕТся с дО

РОГИ»
4.00 «НОЧНОй вИЗИТ». КОМЕдИя

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 Доброе утро
9.30 оДНа за всеХ
10.30 Х/Ф «РЭМБО. ПЕРвАя КРОвЬ»
12.15, 23.00 Т/с «6 КАдРОв»
14.00 М/с «поДзеМелье ДраКоНов»
14.30 М/с «тутеНштейН»
15.00 М/с «сКуби  и  сКрэппи»
17.30 галилео
18.30 «Пятигорское время»
19.00 Т/с «дАЕШЬ МОЛОдЕЖЬ!»
19.30 Т/с «вОРОНИНы»
21.00 Х/Ф «БАГРОвыЕ РЕКИ»
23.30 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.00 Т/с «ТЕОРИя БОЛЬШОГО вЗРы

вА»
0.30 иНФоМаНия
1.00 Х/Ф «КАРМАННыЕ дЕНЬГИ»
3.00 Х/Ф «ЛЕГЕНдА ОБ ИсКАТЕЛЕ»
3.50 Т/с «КРЕМЛЕвсКИЕ КУРсАН

Ты»

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «ша
МаНы и  шаМаНизМ» 

5.30 «гроМКое Дело»: «спасти  от  
сМерти» 

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «воз
вращеНие пророКа» 

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 «ПОсЛАННИК» 

20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОйНОГО ОТдЕЛА» 

21.00 Т/с «сОЛдАТы4» 
22.00 проеКт  «реальНость». «сеК

ретНые территории»: «тай
Ны аНоМальНыХ зоН» 

23.30 «Новости  24» 
0.00 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ

МОМ» 
2.00 «честНо»: «КитайсКий сер

виз»
3.00 поКер после полуНочи  
3.50 «сеКретНые территории»: 

«тайНы аНоМальНыХ зоН»

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт» 
7.00 М/с «эй, арНольД!» 
8.30, 1.00 «КоМеДи  Клаб» 
9.30, 19.00 Т/с «УНИвЕР» 
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИвы 

вМЕсТЕ»
11.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

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

сМелый»
14.15, 19.45 иНФорМбюро 
14.30, 23.00, 0.00, 4.35 «ДоМ2»
15.35 Х/Ф «МИсс КОНГЕНИАЛЬ

НОсТЬ2: ПРЕКРАсНА И 
ОПАсНА»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНы» 
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНыЕ ПА

ЦАНы»
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 Х/Ф «ИсТОРИя ЗОЛУШКИ»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.55 Т/с «дРУЗЬя» 
2.50 «ТАНЕЦ МЕРТвЕЦОв». КОМЕ

дИйНыЕ УЖАсы 
5.35 «КоМеДиаНты» 
5.50 Т/с «сАША + МАША»

5.00, 17.05 «все вКлючеНо»
5.55, 23.10, 2.50 ToP GEAr
7.00, 9.00, 13.00, 16.50, 22.15, 0.15 вести

спорт
7.15, 10.40, 22.00, 1.30 вести.ru
7.30 «все вКлючеНо»
8.30 «теХНологии  спорта»
9.15, 0.55 «Моя плаНета»
10.10 «рейтиНг тиМоФея баЖе

Нова»
11.00 горНолыЖНый спорт. КубоК 

европы
13.15 Х/Ф «АЛЬФА дОГ»
15.25 горНолыЖНый спорт. чеМ

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, 21.00 загаДКи  истории

13.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы»

13.30 Х/Ф «ПРИМАНКА»
17.00 Т/с «вОЗдЕйсТвИЕ»
18.00 Д/Ф «привычКа К безразли

чию»

22.00 Х/Ф «РИФ»
0.00 Т/с «ЧЕРНАя МЕТКА»
1.00 Т/с «вАвИЛОН5»
4.00 Т/с «АНГЕЛ»
5.00 Т/с «ТАИНсТвЕННыЕ ПУТИ»

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 «МегаДвигатели»

8.30 «суД вреМеНи»

9.25, 0.50 Д/с «КриМиНальНые 
ХроНиКи»

10.30 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
КоМаНДы Кусто»

11.10, 12.30 Х/Ф «БЕЗ свИдЕТЕЛЕй»

13.35, 23.30 Т/с 
«ГОсУдАРсТвЕННАя 
ГРАНИЦА»

15.00, 18.00 «Место происшествия»

16.00 «отКрытая стуДия»

19.00 Т/с «РОЖдЕННАя 
РЕвОЛЮЦИЕй»

20.00 Д/Ф «привет  от  Кобы»

21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОй 
БЕЗОПАсНОсТИ»

22.30 Т/с «БОГАТсТвО»

1.25 Х/Ф «ТРЕТИй ЧЕЛОвЕК»

3.35 Д/Ф «загаДКа черНой МуМии»

4.35 Д/Ф «с КаМерой по сереНгети»

пиоНат Мира. гигаНтсКий 
слалоМ. ЖеНщиНы

18.05 М1. сМешаННые еДиНоборс
тва. ФеДор еМельяНеНКо 
(россия) против аНтоНио 
сильвы (бразилия)

20.15 Х/Ф «сКРыТАя УГРОЗА»
22.35 «ЛЕФОРТОвО». ФИЛЬМ
0.25 «НауКа 2.0»
1.45 «страНа.ru»
2.50 ToP GEAr
4.25 «таМ, гДе Нас Нет. руссКий 

автоДизайН»

6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 12.30, 18.30, 4.50 саМое сМеш

Ное виДео 
9.30 сеКретНые Файлы 
10.30 Х/Ф «МЕдНый АНГЕЛ» 
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНИя ЛАсвЕГАс9»
15.00 улетНое виДео 
16.00, 21.00, 5.35 ДороЖНые войНы
16.30, 19.30 вНе заКоНа 
18.00, 22.00 операЦия ДолЖНиК 
20.00, 0.30, 5.10 улетНое виДео по

руссКи  
22.30 брачНое чтиво 
23.00 голые и  сМешНые 
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕдА2» 
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРядОК9» 
3.50 Т/с «ИЩЕйКА2»

6.30 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут» 
7.00, 19.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.30 «гороДсКое путешествие» 
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 «сНЕГУРОЧКУ выЗы

вАЛИ?»
13.20 Д/Ф «звезДНая ЖизНь» 
14.00 Д/Ф «суть вещей» 
15.00 «Дело астаХова» 
17.00, 21.00, 4.55 «сКаЖи, что Не 

таК?!»
18.00 «сваДебНое платье» 
20.00 Т/с «дыШИ сО МНОй» 
22.00 Т/с «дОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/Ф «ОГЛяНИсЬ» 
1.15 Т/с «ЛАЛОЛА» 
2.15 Т/с «ПРЕдАТЕЛЬсТвО» 
5.50 МузыКа На «ДоМашНеМ»
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Робот выходит на борьбу
Бороться с объявлениями на стол-

бах в Ставрополе будет авторобот. К 
такой мере вынуждена была прибег-
нуть администрация Ленинского райо-
на города в борьбе с незаконными 
рекламодателями. Оборванные листки 
с объявлениями, приклеенные где по-
пало, — это проблема не только про-
винций, но и крупных городов. Одна 
из телекоммуникационных компаний 
предоставила услугу «Автодозвон». 
Смысл ее в том, что ежедневно в тече-
ние недели с интервалом в 20 минут 
на телефоны нерадивых рекламода-
телей-частников будет звонить робот. 
Текст его посланий прост: «Просим вас 
в двухдневный срок убрать свои объ-
явления, расклеенные в непредназна-
ченных для этого местах». 

Уникальный проект
По инициативе краевых и муни-

ципальных властей города-курор-
та Кисловодска в его окрестности 
предполагается строительство экс-
периментальной опытно-промыш-
ленной солнечной электростанции. 
С этой целью выделена площадка 
общей площадью 86 гектаров. Уни-
кальность проекта беспрецедентна: 
впервые в России будет сооружена 
модульная солнечная электростан-
ция суммарной пиковой мощностью 
24 МВт с прямым преобразованием 
солнечного излучения в электричес-
кую энергию. Получение электри-
ческой энергии осуществится за счет 
использования фотоэлектрических 
преобразователей. Важным резуль-
татом создания станции явится су-
щественная экономия органического 
топлива. Предотвращение сжигания 
этого топлива позволит также значи-
тельно сократить выбросы парнико-
вых и вредных газов в атмосферу.

Есть перспективные 
кадры

В Пятигорске закончила работу 
первая зимняя школа для студентов-
германистов вузов Северного Кавка-
за. Две недели студенты занимались 
языком с преподавателями — но-
сителями языка. «Лучшие из участ-
ников проекта будут приглашены в 
Германию на учебу уже в следующем 
семестре», — заявил координатор 
стипендиальных программ из Герма-
нии Хольгер Йенс Карлсон. Германс-
кая служба академических обменов 
выдает ежегодно 50000 стипендий 
по всему миру. В этом году, по словам 
Хольгера Карлсона, особое внимание 
уделяется именно СКФО. Студенты и 
аспиранты, прошедшие подобные 
школы, в будущем смогут получить 
образование или продолжить науч-
ные исследования в любом из уни-
верситетов Германии.

НОВОСТИ КРАЯ

ГородСТАВРОПОЛЬ

ГородКИСЛОВОДСК
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Полосу подготовила Наталья ПАВЛЕНКО.

ГородПЯТИГОРСК

В частности, увеличена площадь 
сектора ожидания, в зале внутрен-
них авиалиний появились совре-
менные информационные табло, 
новые павильоны кассового обслу-
живания и справочного информи-
рования, сектор оснащен конвейер-
ными лентами и транспортерами 
последнего поколения, стоимость 
которых — порядка 20 миллионов 
рублей.

Особое внимание в аэровокзале 
уделено системе безопасности. Зона 
«антитеррор», введенная в эксплуа-
тацию в январе 2011 года, обладает 
необходимыми тремя уровнями за-
щиты. Уровень сканирования обо-
рудования с функцией передачи 
информации он-лайн позволяет об-
наружить подавляющее большинство 
опасных, взрывчатых и воспламеня-
ющихся веществ. Зоны пограничного 
и таможенного контроля теперь ос-

нащены самой современной техни-
кой контроля и досмотра.

В ближайшее время для пассажи-
ров откроется еще одна обновленная 
секция — международный модуль 
«Вылет», предназначенный для об-
служивания пассажиров междуна-
родных воздушных авиалиний. Здесь 
уже завершены все строительные, 
монтажные, пусконаладочные рабо-
ты. Среди новшеств можно отметить 
появление лифтов для людей с огра-
ниченными возможностями.

Весной начнутся работы по благо-
устройству территории вокруг меж-
дународного аэропорта Минераль-
ные Воды. На эти цели инвесторы 
планируют направить 73 миллиона 
рублей.

Реконструкция топливно-запра-
вочного комплекса, запланирован-
ная на 2011-2013 годы, обойдет-
ся еще в 480 миллионов рублей.  

322 миллиона рублей предусмотрены 
на реконструкцию гостиницы «Аэро-
порт», завершить которую предпола-
гается до 31 декабря 2013 года. 

Реконструкция аэропорта началась 
в 2004 году в рамках реализации феде-
ральной целевой программы «Модер-
низация транспортной системы России 
на 2002-2010 годы». На сегодняшний 
день общий объем финансирования 
составляет 4,1 миллиарда рублей.

В апреле должна завершиться 
масштабная реконструкция аэро-
порта Минеральные Воды. Окон-
чание работ и обеспечение безо-
пасности южных воздушных ворот 

России стало предметом детального 
обсуждения на совещании, которое 
на днях провел заместитель предсе-
дателя Правительства РФ, полномоч-
ный представитель Президента РФ в  
СКФО А. Хлопонин. В совещании при-
няли участие губернатор Ставрополья 
В. Гаевский и президент Кабардино-
Балкарской Республики А. Каноков. 

В соответствии с распоряжени-
ем Правительства РФ от 23 декабря 
2010 года международный аэро-
порт Минеральные Воды переходит 
в госсобственность Ставропольского 
края. В настоящее время идут согла-
совательные процедуры.

Аэропорт меняет облик
День гражданской Авиации отмечается в России каждый год 

9 февраля, начиная с 1923-го. Именно тогда было принято 
Постановление «О возложении технического надзора за воздушными 
линиями на Главное управление Воздушного флота и об образовании 
Совета по гражданской авиации». В преддверии праздника на 
Кавминводах после масштабной реконструкции в аэропорту 
Минеральные Воды заработал сектор по обслуживанию пассажиров 
на внутренних воздушных авиалиниях. Новый зал ожидания 
главных воздушных ворот Северного Кавказа теперь отвечает всем 
современным требованиям комфорта и безопасности пассажиров.

Управление государственной службы 
занятости населения Ставропольского 

края на своем официальном сайте  
www.stavzan.ru запустило новый сервис 
— «Личный кабинет». Он ориентирован на 
помощь в поиске работы и предоставление 
информации о ситуации на рынке труда.

Любой желающий, зарегистрировавшись на сай-
те, в «Личном кабинете» может составить и раз-
местить свое резюме и подписаться на вакансии, 
которые его интересуют. При поступлении новой 
вакансии в базу данных службы занятости она тут 
же будет направляться по указанному в запросе 
электронному адресу.

Кроме того, теперь на сайте появилась возмож-
ность получить в электронном виде государствен-
ную услугу по информированию о положении на 
рынке труда. Каждый посетитель сайта может за-
просить нужную ему информацию (об уровне без-
работицы, самых популярных вакансиях, наиболее 
востребованных профессиях и т.д.) и в дальнейшем 
лично контролировать, на какой стадии обработки 
в каждый конкретный момент времени находится 
его обращение.

Те, кто в официальном порядке зарегистриро-
ван в качестве безработного, могут воспользовать-
ся еще одной новой возможностью. При постанов-
ке на учет в службе занятости всем безработным 
присваиваются номера, с помощью которых потом 
в «Личном кабинете» можно получить сведения о 
социальных выплатах и приказах, принятых в отно-
шении посетителя виртуального кабинета.

В настоящее время эксплуатация сервиса уже 
ведется в рабочем режиме. В управлении госу-
дарственной службы занятости населения Ставро-
польского края отмечают, что он быстро набирает 
популярность. Каждую неделю число посетителей 
«Личного кабинета» прирастает на сотню человек.

Активнее всех новый сервис используют жите-
ли Минвод и Минераловодского района. На их долю 
приходится наибольшее количество визитов.

По материалам управления по 
госинформполитике Правительства СК.

Личный кабинет 
для каждого

Деньги должны 
работать на людей 
Проект закона «О краевых стан-

дартах в жилищной сфере» послу-
жил накануне поводом для внепла-
нового заседания Правительства 
Ставрополья. А именно — увеличе-
ние нормативов жилплощади, от ко-
торых зависит размер бюджетной 
поддержки.

В частности, в семьях из двух че-
ловек норматив должен быть поднят 
с 21 до 24 квадратных метров на че-
ловека, для одиноко проживающих 
— с 33 до 42 квадратных метров.

«На этот год у нас в краевой бюджет в целом 
на коммунальные субсидии заложено 2 миллиар-
да рублей, и все они должны работать на людей», 
— заявил губернатор Ставрополья Валерий Гаев-
ский.

В ходе последовавшего за докладом обсужде-
ния проекта министр труда и социальной защи-
ты населения края Алексей Карабут подчеркнул, 
что одиноко проживающие граждане и семьи, 
состоящие из двух пенсионеров или инвалидов, 
составляют основную долю получателей жилищ-
ной субсидии — около 70 проц. Также прозвуча-
ло, что жилищные стандарты в крае не менялись 
с 2006 года. Их новые значения, предлагаемые к 
утверждению, находятся на уровне Ростовской и 
Волгоградской областей.

Проект закона одобрен решением правительс-
тва, он будет направлен в краевую Думу для про-
хождения парламентского голосования.

Правит бал 
заморская капуста
Развитие овощеводства в регионе стало глав-

ной темой еженедельной планерки, которую в 
понедельник провел губернатор Ставрополья Ва-
лерий Гаевский.

Руководитель края отметил: за прошлый год 
ставропольское производство овощей увеличи-
лось почти на 20 процентов, однако местный ры-
нок по-прежнему заполняет импортная продук-
ция.

Чтобы помочь краевым производителям, гу-
бернатор предложил создать стабильные каналы 
сбыта на розничных рынках и в торговых сетях, а 
также ускорить принятие краевой программы по 
развитию овощеводства. 

За доступное 
киноискусство
Губернатор Ставрополья Валерий Гаевский 

поставил задачу развития сети кинотеатров в 
крае. В настоящее время насчитывается лишь де-
вять кинотеатров, отвечающих современным тре-
бованиям. Таковых нет даже в таких городах как 
Буденновск и Железноводск.

Для решения проблемы необходимо более 
активно привлекать внебюджетные средства, 
считает Гаевский. Перед Правительством Став-
рополья поставлена задача оценить возмож-
ность участия краевого бюджета в федеральных 
планах по повышению доступности киноискус-
ства.

Ставропольцам —
достойную жизнь
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В собственном кабинете Гали-
ну Петровну не застать. Несмотря 
на обилие дел административного 
и хозяйственного плана, главврач 
от практики не отказывается — ве-
дет прием. Вот и сейчас мы увиде-
ли ее склонившейся над пациентом. 
Однако в честь праздника наша со-
беседница делает исключение для 
журналистов, выкраивая небольшой 
перерыв, чтобы через газету поздра-
вить коллег. Ведь поликлиника, от-
метившая в начале нынешнего года 
уже шесть десятков лет со дня осно-
вания, — одна из крупнейших в Се-
веро-Кавказском федеральном окру-
ге — держится именно на кадрах. 

— Столько врачей и такого уров-
ня, как у нас, нет ни в одной стома-
тологической поликлинике края, 
— утверждает Галина Роткович. — 
Потому мы и пользуемся такой попу-
лярностью среди населения.

— Но ведь сегодня человек мо-
жет полечить зубы и в частном 
кабинете — вон их сколько, на 
каждом шагу…

— Мы тоже оказываем помощь 
не только жителям города, но и всем, 
кто к нам обращается. Поликлиника 
работает в системе ОМС и оказывает 
медицинскую помощь пациентам в 
рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхо-
вания, которая, однако, предусматри-
вает использование в работе врача-
стоматолога только отечественных 
материалов. По желанию пациента 
поликлиника может предложить ряд 
современных импортных материалов, 
ведь каждый из нас хочет, чтобы его 
зубы вылечили максимально качес-
твенно. Для того, чтобы поставить 
пломбу, которая будет служить мно-
гие годы, необходим хороший плом-
бировочный материал, достаточно 
дорогостоящий. Специалисты част-
ных клиник в силу небольшого обо-
рота пациентов не всегда могут себе 
позволить такой же. А если и изыс-
кивают возможности, то опять же 
за счет увеличения стоимости сво-
их услуг. Так что в муниципальной 
стоматологической поликлинике за 
высококачественную пломбу вы за-
платите в три-пять раз меньше, чем в 
частной клинике. 

— Известно, что в связи с мо-
нетизацией льгот люди больше 
не могут рассчитывать на бес-
платное протезирование. Бывшим 
льготникам сегодня приходится 
деньги «на зубы» копить. Но не 
всегда получается…

— Действительно, бесплатные 
зубные протезы остались в прошлом. 
Но из средств поликлиники мы для 
всех пенсионеров и инвалидов — 
жителей Пятигорска — делаем 15 
процентов скидки. Поэтому зубоп-
ротезирование в нашей поликлинике 
обходится значительно дешевле, чем 
в частной. 

— А качество гарантируете?
— В нашей поликлинике трудят-

ся очень опытные специалисты. Весь 
медицинский персонал поликлини-

ки сертифицирован, а главное, пос-
тоянно повышает свою квалифика-
цию, изучая новейшие разработки в 
области стоматологии. Помимо это-
го ежемесячно на базе поликлиники 
проводятся врачебные, зуботехни-
ческие и медсестринские конферен-

ции, на которых мы обсуждаем все 
последние новости, анализируем ре-
зультаты работы. 

— Страх перед зубным врачом у 
многих из нас зародился еще в де-
тстве, когда в стоматологичес-
ких кабинетах стояли бормашины 
старой конструкции… 

— Стараниями главы города в 
2009 году, объявленном в Пятигорс-
ке Годом здравоохранения, муници-
пальные больницы и поликлиники, 
в том числе стоматологическая, по-
полнились новым оборудованием. 
Сегодня у нас вся стоматологичес-
кая техника — самая современная, 
отвечающая мировым стандартам, 
что также способствует повышению 
качества лечения и протезирования 
зубов. И еще — ни в одном городе 
края нет такого количества прекрас-
ных школьных стоматологических 
кабинетов, как в Пятигорске.

— Известно ведь, что зубы, 
как и честь, нужно беречь смоло-
ду... Наверное, такими мыслями 
и руководствовался Лев Травнев, 
давший указание о реконструкции 
одиннадцати стоматологических 
кабинетов в школах города. На-
помните, с чего все начиналось и 
можно ли уже говорить о резуль-
татах?

— Когда-то, еще в дореформен-
ные времена, стоматологические ка-
бинеты в школах работали. Однако в 
90-е их закрыли за нерентабельнос-
тью. А Лев Николаевич, который от-
носится к детям с большой любовью, 
решил ситуацию в корне изменить. В 
составе нашей поликлиники работа-

ют два детских отделения, чем могут 
похвастаться далеко не все стомато-
логические поликлиники края. Ос-
мотр 9260 школьников показал вы-
сокий процент распространенности 
кариеса у ребят — 92,8 процента. В 
лечении у стоматологов любого про-

филя — терапевтов, хирургов, орто-
донтов — на момент открытия сто-
матологических кабинетов в школах 
нуждались 6530 учащихся. За полто-
ра года — период 2009-2010 — вра-
чи просанировали 4109 детей, или 63 
процента. Таких результатов удалось 
добиться благодаря тому, что 
сейчас стоматологи осматри-
вают детей не только во вре-
мя приема в поликлинике, но 
и в школах с согласия их за-
конных представителей. 

— Неужели еще и роди-
телей приходится убеж-
дать в необходимости про-
филактики и лечения зубов 
у ребятишек?

— Да, люди бывают раз-
ные. Одним просто времени 
не хватает на детей, другие 
недопонимают, что здоровые 
зубы — залог здоровья орга-
низма в целом… Вот и при-
ходится нашим специалистам 
выступать на родительских 
собраниях, объяснять, что се-
годня  кабинеты оборудованы 
новейшей техникой. Теперь 
они не имеют больших, гро-
моздких бормашин, которые 
в основном и были детскими 
кошмарами. 

В начале работы кабинетов были 
проблемы, недоверие. Но со време-
нем родители убедились в профес-
сионализме наших врачей-стомато-
логов, умеющих находить подход к 
маленьким пациентам. И теперь де-
ти врачей не боятся, да и результаты 
впечатляют — многим ребятам зубы 

вылечили. Наши специалисты регу-
лярно проводят профилактические 
осмотры и обучают детвору прави-
лам личной гигиены.

— Но вернемся к взрослым, ко-
торые часто идут на прием к зуб-
ному врачу только когда уж совсем 

припечет. Стоматологи обычно 
таких «запущенных» пациентов 
ругают. Однако те поясняют, что 
попасть на прием в муниципаль-
ную поликлинику не так-то прос-
то — нужно еще в очереди за та-
лончиком постоять…

— Мощность поликлиники рас-
считана на 500 посещений в день. 
Мы никому не отказываем в приеме. 
Запись больных производится с 7.00 
по талонной системе, а также есть 
предварительная запись на неделю 
вперед и более.

Помимо стоматологических ка-

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Береги зубы смолоду!
бинетов в главном корпусе по ул. 40 
лет Октября, у нас есть кабинеты по 
ул. Энгельса (пос. Свободы) и в ст. 
Константиновской. В прошлом году 
был проведен капитальный ремонт 
здания поликлиники, расположен-
ного по ул. Февральской, где для на-
чала приема пациентов осталось ус-
тановить оборудование. К зданию 
поликлиники по ул. Шатило усилия-
ми администрации Пятигорска при-
соединена дополнительная часть по-
мещений. Эту площадь мы планируем 
отремонтировать и открыть зубопро-
тезное отделение и зуботехническую 
лабораторию, с тем чтобы охватить 
такой большой район, как Скачки. 

— А что еще в планах?
— Очень хотелось бы отремонти-

ровать фасад поликлиники, первый 
этаж, лестничные пролеты. Планиру-
ем организовать запись на прием в 
стоматологию по Интернету. И в це-
лом максимально приблизить стома-
тологическую и зубопротезную по-
мощь к населению нашего города. 

— И в завершение несколько 
практических советов. Конечно, 
есть люди, которые могут похвас-
таться своими зубами, мол: «Все 
свои и все целы», но таких едини-
цы. А так хочется сохранить бе-
лозубую улыбку подольше… 

— Если человек все делает вовре-
мя и хотя бы два раза в год приходит 
на осмотр к стоматологу, ситуация не 
запускается. Правильный и регуляр-
ный уход за зубами и деснами поз-
воляет нашим пациентам сохранить 
здоровье и красоту зубов на долгие 
годы.

Впрочем, и съемные протезы се-
годня очень качественные и удоб-

ные… Но кто не мечтает сохранить до 
старости свои зубы? А для этого надо 
относиться к организму ответствен-
но. Ведь здоровые зубы — это хоро-
шее настроение, успех и в работе, и в 
личной жизни. Все взаимосвязано… 

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Прием ведет врач-стоматолог Л. Плющенко.

А. Командиров и В. Коновалов в кабинете зубопротезирования.
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И еще раз о нем
Сколько уже сказано и написано о 

прославленном Валентине, виновнике 
этого праздника. Сколькими же леген-
дами обросло это имя за 16 веков. 

Говорят даже, что Валентинов бы-
ло двое, но об их жизни практически 
ничего неизвестно. Достоверно уста-
новить, были ли они действительно 
разными лицами или речь идет о раз-
ных житиях одного и того же святого, 
невозможно.

Согласно одним легендам, Вален-
тин был врачом и за свою лечебную 
деятельность получил прозвище «гас-
трономический доктор», т.к. всегда 
заботился, чтобы лекарства, которые 
он предписывал принимать больным, 
имели приятный вкус. Добавлял в них 
мед, мяту и т.д. Кроме врачевания, 
он занимался проповеднической де-
ятельностью среди молодежи.

Другие предания гласят, что герой 
праздника был простым священни-
ком и романтиком, тайно венчавшим 
влюбленных и поплатившимся за это 
головой. 

Дело было в Древнем Риме. В те 
далекие времена властный и жесто-
кий император Клавдий II вбил се-
бе в голову, что одинокий мужчина 
— без семьи, жены и обязательств 
— лучше сражается за родину. Он 

запретил мужчинам жениться, а жен-
щинам и девушкам — выходить за-
муж за любимых. Но на спасение к 
влюбленным пришел сердобольный 
священник. Он венчал влюбленных 
под покровом ночи.

Так или иначе, судьба Валенти-
на была неумолима. Его «проделки» 
стали известны власти, и его заклю-
чили в тюрьму, приговорив к смер-
тной казни, которая состоялась 14 
февраля 269 г. н.э.

Также День святого Валентина 
связывают с Луперкалием Древнего 
Рима — фестивалем эротизма в честь 
богини «лихорадочной» любви Juno 
Februata и бога Фавна, покровителя 
стад, который отмечался ежегодно 
14 февраля.

Легенд и преданий много, но поч-
ти в каждой есть место девушке, с ко-
торой священника связывали теплые 

отношения, зародившиеся уже тогда, 
когда дни его были сочтены. 

По одним источникам в тюрь-
ме святой Валентин познакомился 
с прекрасной дочкой надзирателя 
— Джулией. Влюбленный священник 
перед смертью написал любимой де-
вушке признание в любви — вален-
тинку. В других приводятся подроб-
ности о прощальном письме к слепой 
девушке, которое исцелило ее. 

Многоликий праздник
Так как Валентин, по одной из версий, 

был священником и позднее был канони-
зирован церковью, в некоторых епархиях 
католической церкви 14 февраля отмеча-
ют День святого Валентина — покрови-
теля влюбленных и новобрачных. 

Со временем этот праздник при-
обрел и светский характер, а вместе 
с тем и популярность во всех цивили-
зованных странах.

В Западной Европе День свято-
го Валентина стал широко отмечать-
ся с XIII века, в США — с 1777 года. 
Например, в начале прошлого века у 
американцев было принято посылать 
своим невестам марципаны, которые 
были довольно дороги. 

В Японии традиция дарить в этот 
день сладкое появилась с подачи од-
ной крупной фирмы по производству 
шоколада. Там начали праздновать 

День святого Валентина в 30-е годы, 
и до сих пор шоколад остается самым 
распространенным подарком. 

У страстных французов же приня-
то дарить драгоценности, а в роман-
тичной Дании люди посылают друг 
другу засушенные белые цветы. 

В Британии незамужние девушки 
14 февраля встают до восхода солн-
ца, становятся возле окна и смотрят 
на проходящих мужчин. Согласно 
поверью, первый мужчина, которого 
они увидят, и есть суженый. 

Но есть в мире некоторые стра-
ны, которые особенно отличились 
в «праздновании» Дня святого Ва-
лентина. В первую очередь это Са-
удовская Аравия, которая является 
единственной в мире страной, где 
этот праздник официально запре-
щен, причем под страхом больших 
штрафов.

Как будем отмечать?
Говорят, что любви все возрас-

ты покорны. Это — сущая правда. 
Влюбиться можно и в пятьдесят, но 
сделать это раз десять в году мож-
но только в молодости, когда кипит 
кровь и душа просит приключений. 

Оттого, видимо, праздник День 
святого Валентина особенно любим 
студентами. Например, в ПГЛУ.

Празднование начинается еще 
за неделю. В коридорах факультета 
появляются симпатичные почтовые 
ящики — настоящее спасение для 
робких. Можно смело написать горя-
чее признание в любви, а купидон-
чики доставят его по адресу. Первый 
шаг сделан! 

Кроме этого, уже 14 числа, в хол-
ле университета активисты Совета 
студентов и аспирантов на большой 
перемене проводят развлекательную 
программу, где звучат песни, стихи и 
просто слова любви. 

Ну а кульминацией этого дня яв-
ляется традиционный конкурс «Он и 
Она». 

Это торжество изысканности, мо-
лодости и, конечно же, любви. От 
каждого факультета участвует одна 
парочка. Перед влюбленными ставит-
ся задача обаять членов жюри и до-
казать им, что именно они достойны 
получить главный приз — романти-
ческий ужин. Для этого надо приду-
мать и проработать до малейших де-
талей образ каждого участника пары, 
выдержать концепцию во всех кон-
курсных заданиях. Но не только стро-
гие судьи вправе решать, кому про-
водить романтический вечер, а кому 
нет. Право голоса имеют и зрители, 
они вручают приз своих симпатий.

Как рассказала директор студенчес-
кого клуба «Овация» Елена Токаренко, 
этот конкурс много раз давал начало 
крепким и длительным отношениям.

Практика показывает, чтобы встре-
тить свою любовь, надо не просто 
желать, но и действовать. Быть сме-
лее и не бояться новых знакомств. 
Кто знает, может именно в этот праз-
дник судьба готовит вам сюрприз. И 
прожив вместе с этим «сюрпризом» 
долгую и счастливую жизнь, собрав 
вокруг себя многочисленных внуков, 
вы сможете начать историю вашей 
любви с фразы «Мы познакомились 
в самый прекрасный день в году, в 
День всех влюбленных…».

Элла СЕХПОСОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Когда царит любовь
Åñòü äåíü â ãîäó, êîãäà íèêóäà íå ñêðûòüñÿ îò ñåðäå÷åê, 

ïëþøåâûõ ìèøåê è êîíôåò. Â ýòî âðåìÿ âñåì áåç èñêëþ÷åíèÿ 
õî÷åòñÿ ëþáèòü è áûòü ëþáèìûìè. À âñå ïîòîìó ÷òî íà êàëåíäàðå 
14 ôåâðàëÿ — Äåíü âñåõ âëþáëåííûõ.

Ñ ïðèáëèæåíèåì 14 ôåâðàëÿ ïî÷òè âñå ãàçåòû è òåëåêàíàëû 
íà÷èíàþò ãîâîðèòü î ïðàçäíèêå âñåõ âëþáëåííûõ — Äíå ñâÿòîãî 

Âàëåíòèíà. Â ñîâðåìåííîì çàïàäíîì ìèðå îí äàâíî óæå ñòàë 
íåîôèöèàëüíûì è ìàññîâûì, à ñ ïàäåíèåì «æåëåçíîãî çàíàâåñà» 
ïðîíèê è íà òåððèòîðèþ ïîñò-ñîâåòñêèõ ãîñóäàðñòâ. Íàïîìèíàíèÿ î 
Äíå âëþáëåííûõ ìû ñëûøèì âñå ÷àùå è ÷àùå. Èíòåðíåò ïðåäëàãàåò 
ìíîæåñòâî ñàéòîâ, íà êîòîðûõ ìîæíî óçíàòü, ÷òî ñëåäóåò ïèñàòü 
íà âèðòóàëüíîé âàëåíòèíêå, è 
ïðåäëàãàåò òóò æå îòïðàâèòü 
åå ñâîåìó äðóãó èëè ïîäðóãå. 
À âîò óçíàòü, êàê Äåíü ñâÿòîãî 
Âàëåíòèíà îòìå÷àþò æèòåëè 
Ïÿòèãîðñêà è ÷òî âîîáùå îíè 
çíàþò îá ýòîé äàòå, íàøè 
êîððåñïîíäåíòû îòïðàâèëèñü íà 
óëèöû ãîðîäà-êóðîðòà.

Не затерянный 
в веках праздник

Имран КАУФОВ, 
студент КМВиС:

— С историей этого праздника я, 
если честно, не знаком. Слышал не-
сколько версий, но рассказать мо-
гу только в общих чертах. Отмечать 
праздник буду с моей девушкой Ка-
риной. Проведем этот день вместе, 
сходим в кафе или кино. И обяза-
тельно подарю валентинку и мягкую 
игрушку-мишку.

Мансур САМИ, студент ПГФА: 
— Я знаю несколько версий. Пер-

вая — о католическом монахе, кото-
рый не боялся венчать прокаженных 
и жил с ними на одном острове, не 
заболевая. Другая история о монахе, 
который тайком женил римских леги-
онеров, хотя им нельзя было вступать 
в брак. Также когда-то читал версию, 
что Валентин был молодым человеком, 
у которого было очень много девушек. 
Правда, тогда становится неясно, по-
чему его назвали святым. Отмечать 
буду со своей девушкой. Ее зовут За-
лина. Обязательно куплю букет цве-
тов. Но, главное, подарю ей хартушу 
— специальный кулон, традиционно 
серебряный, отделанный золотом, на 
котором будет написано ее имя древнеегипетскими иероглифами. Такой по-
дарок преподносится в знак большой любви и глубокого уважения. Эта древ-
няя традиция Египта, моей страны, из которой я родом. Само слово «хартуша» 
произошло от французского «картуш», что обозначает «дуло». Когда фран-
цузы пришли в Египет и начали проводить раскопки, то, обнаружив хартуши, 
заметили их сходство с дулом винтовки. Название прижилось.

Мария СОЛОХА, домохозяйка:
— День св. Валентина — праздник 

всех влюбленных. О самом святом ни-
чего не знаю. Могу сказать, что праз-
дник этот изначально не наш, пришел 
из Европы. Но в России он прижился 
и уже считается и нашим тоже. Уже за 
месяц до праздника по всему городу 
стоят палатки с валентинками, сердеч-
ками, мягкими игрушками, возле кото-
рых все время толпится молодежь. Мы 
с мужем Олегом женаты 11 лет, очень 
любим друг друга, каждый год обяза-
тельно отмечаем день св. Валентина. 
Я считаю, это отличный повод лишний 
раз порадовать свою вторую половин-
ку, подарить что-нибудь, сказать прият-
ные слова. В этом году планируем про-

вести этот день как-нибудь необычно. Устроим романтический вечер дома или 
пойдем в ресторан. В любом случае он станет ярким и запоминающимся! 



Ñèëüíàÿ 
ðàñòåò ìîëîäåæü

В селе Курсавка завершился крае-
вой турнир по рукопашному бою сре-
ди младших юношей памяти Юрия 
Андропова. Этот форум на протяже-
нии последних пяти лет собирает все 
большее количество участников. В 
этом году на соревнования приехали 
около 100 спортсменов, представля-
ющих в основном города и районы 
КМВ. Среди самых юных участников 
судьи выделили семилетнего Владис-
лава Летвиненко из Курсавки. Среди 
10-летних — ставропольца Алексан-
дра Кинговского. А в старшей воз-
растной группе — Якова Гюльбякова 
из Ессентуков и Сергея Сердюкова, 
представлявшего село Винсады.

Ïîäãîòîâêà 
ê íîâîìó ñåçîíó

Ставропольские динамовцы отпра-
вились на второй учебно-трениро-
вочный сбор в Сочи. К новому сезону 
на Черноморском побережье в соста-
ве бело-голубых готовятся 20 футбо-
листов. К игрокам, которые защищали 
честь коллектива из краевого центра 
в прошлом году, добавилась большая 
группа потенциальных новичков. Са-
мые известные из них — воспитан-
ники краевого спорта полузащитники 
Николай и Василий Фиевы, а также 
форвард Михаил Маркосов. Тренерс-
кий штаб запланировал провести на 
сочинском сборе пять контрольных 
матчей с представителями первого и 
второго дивизионов.

Ïðàçäíèê 
ìàëåíüêîé ðàêåòêè 

Россиянин Максим Шмырев стал 
победителем первого в истории про-
фессионального чемпионата мира по 
настольному теннису, который про-
ходил в американском Лас-Вегасе. 
В финальном поединке Шмырев взял 
верх со счетом 3:0 над филиппинцем 
Эрнесто Эбуэно. В соревнованиях в 
Лас-Вегасе принимали участие 16 
теннисистов из 16 стран. Спортсмены 
играли жесткими ракетками, покры-
тыми наждачной бумагой. Призовой 
фонд чемпионата составил 100 тысяч 
долларов, из них 41 тысяча досталась 
победителю. По словам Шмырева, 
американские организаторы плани-
руют проводить подобные турниры 
на регулярной основе.
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ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Íåäàâíî íà çàñåäàíèè 
êîìèòåòà Äóìû 

Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïî 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå, ñïîðòó 
è äåëàì ìîëîäåæè äåïóòàòû 
îáñóäèëè ðÿä èçìåíåíèé 
â êðàåâîé çàêîí «Î ìåðàõ 
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè 
ñïîðòñìåíîâ è èõ òðåíåðîâ».

Данный законопроект был раз-
работан по инициативе губернатора 
Ставропольского края, а поводом пос-
лужило успешное выступление ставро-
польских спортсменов на первенстве 
мира среди юниоров по легкой атлети-
ке в Канаде и первых летних юношес-
ких Олимпийских играх в Сингапуре.

Дело в том, что в действующей ре-
дакции краевого закона меры соци-
альной поддержки для юных победи-
телей и призеров таких спортивных 

Кто будет жить в Олимпийском доме? Решать тебе! Голосуем всей страной 26 февраля! 

Все игры проходили в трех спор-
тивных залах СОШ №№ 30, 11 и 5. Все 
команды были разделены на четыре 
подгруппы. Первые места в своих 
подгруппах заняли представители 
СОШ №№ 5, 11, 29 и 6. Вторые доста-
лись командам СОШ №№ 14, 1, 12 и 
30. Только обладатели серебряных 
и золотых медалей смогли пройти в 
финал первенства.

Что касается представительниц 
слабого пола, всего шесть женских 
команд подали заявки на участие в 
зональных соревнованиях, поэтому 
сражались пятигорские баскетболис-
тки не в подгруппах, как юноши, а по 
круговой системе. 

На днях на базе ДЮСШОР № 1 
состоялись финальные игры среди 
юношей. Из восьми баскетбольных 
команд, прошедших в завершающую 
часть соревнований, вскоре опре-
делились явные лидеры, которые и 
разыграли комплект наград. В итоге 
в упорной борьбе за первое место 
лучшими оказались ребята из гим-
назии № 11. Второе место досталось 
баскетболистам СОШ № 5. «Бронзу» 
первенства завоевали ребята из СОШ 
№ 14.

Финальные игры между женскими 
командами состоялись раньше, чем 
планировалось. Причиной тому стал 
карантин, объявленный в школах го-
рода. Явного лидера у девушек на 
протяжении всех соревнований не 
было. Шансы у всех были равными, 
поэтому победу определяла неболь-
шая разница в очках. В итоге первой 
стала команда гимназии № 11. Вто-
рыми — баскетболистки СОШ № 30. 
Замкнули тройку лидеров девушки из 
СОШ № 6.

Баскетбольная жизнь кипела не 
только в рядах школьников. На про-
шлой неделе в городе прошли другие 
крупные соревнования среди студен-
тов вузов. Сначала в спорткомплексе 
«Импульс» состоялись игры Ассоциа-
ции студенческого баскетбола СКФО 
и ЮФО среди девушек. Участие в них 
приняли шесть команд: Ростов-на-
Дону, Владикавказ, Хасавьюрт, Не-
винномысск, Славянск-на-Кубани и 
команда ПФ СевКавГТУ (Пятигорск). 
Наши землячки одержали три побе-
ды из четырех, игры продолжатся в 
феврале.

Наряду с девушками старт взяли 
студенты-баскетболисты: игры АСБ 

СКФО и ЮФО среди юношей старто-
вали в начале месяца. На соревно-
вания прибыли команды из Грозного, 
Владикавказа, Невинномысска и Пя-

Выбираем талисман Сочи-2014!

Мяч в кольце!

Спортсменов 
края поддержали

Выбираем талисман Сочи-2014!
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тигорска (СевКавГТУ). Пятигорские 
студенты одержали две победы и на 
сегодняшний день являются лидера-
ми состязаний. Игры продолжаются. 

форумов, как юношеские Олимпийс-
кие игры, первенства мира и Европы 
по олимпийским видам спорта среди 
юниоров не были предусмотрены. Те-
перь этот досадный правовой пробел 
будет устранен. И молодые спортсме-
ны и их тренеры смогут претендовать 
на получение единовременных де-
нежных выплат.

Законопроект был тщательно про-
работан на заседании рабочей груп-
пы и получил все необходимые экс-
пертные заключения, поэтому было 
принято решение о его внесении на 
ближайшее заседание Думы. Так что 
остается надежда на то, что в скором 
времени талантливые и перспектив-
ные спортсмены во всех городах и 
селах Ставрополья получат дополни-
тельное финансирование.

Íà ïðîøëîé íåäåëå â Ïÿòèãîðñêå ñòàðòîâàëè çîíàëüíûå 
ñîðåâíîâàíèÿ ïî áàñêåòáîëó ñðåäè ó÷àùèõñÿ øêîë 

Ïÿòèãîðñêà. 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.

Ðîññèÿíå ñ òðèóìôîì 
âûñòóïèëè íà çèìíåé 

Óíèâåðñèàäå â Òóðöèè. 
Íàøà ìîëîäåæíàÿ ñáîðíàÿ 
— íà ïåðâîì ìåñòå â 
îáùåêîìàíäíîì çà÷åòå: 
14 çîëîòûõ, ñòîëüêî æå 
ñåðåáðÿíûõ è 11 áðîíçîâûõ 
ìåäàëåé. Íà âòîðîì ìåñòå 
îêàçàëàñü Þæíàÿ Êîðåÿ, íà 
òðåòüåì — Óêðàèíà.

В последний день состязаний чес-
твовали российских хоккеистов. В 
финальном матче со счетом 1:0 они 
обыграли команду Белоруссии. И хо-
тя Россия на этой Универсиаде еще 
до матча по хоккею обеспечила себе 
лидерство по количеству золотых ме-
далей, как отмечают любители спор-
та, без хоккейного «золота» вкус по-
беды был бы не так сладок.

Российские студенты выступали 

во всех видах соревнований, пос-
кольку руководство Министерства 
спорта и туризма РФ рассматривало 
зимнюю Универсиаду-2011 в Эрзу-
руме как один из важнейших этапов 
подготовки к зимней Олимпиаде-
2014 в Сочи. Последний раз студен-
ческая сборная России побеждала 
на таких зимних играх в 2003 году 
(Тарвизио, Италия). На прошлой зим-
ней Универсиаде-2009 (Харбин, Ки-
тай) была второй, уступив сборной 
страны-хозяйки. В Эрзурум приехали 
1583 спортсмена и 844 официальных 
представителя из 52 стран, что стало 
на сегодняшний день самым высоким 
показателем за историю игр.

Следующая зимняя Универсиада 
пройдет в январе 2013 года в Слове-
нии. Летняя состоится в том же году в 
России. Ее будет принимать Казань.

Универсиада 
покорилась русским
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Пятница, 18 февраля

суббота, 19 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, 4.55 «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 «Клуб веселыХ и  На

ХоДчивыХ». высшая лига
23.40 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН»
2.40 Х/ф «ЧАЙ с МУссОЛИНИ»

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

11.30, 14.30, 20.30 вести  Края
9.05 «МусульМаНе»
9.15 «Мой серебряНый шар. татья

На пельтцер»
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 «ЮрМала»
22.50 «Девчата»
23.25 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
1.10 Х/ф «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ»
3.50 Т/с «ДЖОРДЖ УОЛЛАс»
4.45 «гороДоК»

6.30 евроНьЮс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.15 главНая роль 

5.25, 6.10 Х/ф «ДИКИЙ МЕД» 
6.00, 10.00, 12.00 Новости  
7.20 «играй, гарМоНь лЮбиМая!»
8.10 ДисНейКлуб 
9.00 «уМНицы и  уМНиКи» 
9.40 «слово пастыря» 
10.15 «сМаК» 
10.50 «вКус ЖизНи» 
12.15 среДа обитаНия 
13.10 «олег Митяев. ФаНтазии  за

втрашНего ДНя» 
14.20 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
16.10 россия от  Края До Края. 

«ДальНий востоК» 
17.10 «Кто Хочет  стать Мил

лиоНероМ?»
18.10 «ДЖоН Ф. КеННеДи. убийство 

в пряМоМ эФире»
20.00, 21.15 МиНута славы 
21.00 «вреМя» 
22.00 «проЖеКторперисХилтоН»
22.40 «ДетеКтор лЖи» 
23.40 Х/ф «ВЕРУШКА: ЖИЗНЬ ПЕ

РЕД КАМЕРОЙ»
1.10 Х/ф «НАПРОЛОМ» 
3.15 ТРИЛЛЕР «ПРЕКРАсНЫЕ сО

ЗДАНИЯ» 
4.50 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕ

НЬГИ»

5.10 Х/ф «НЕПОДсУДЕН» 
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» 
8.45 «субботНиК» 
9.30 «гороДоК» 
10.05 НациоНальНый иНтерес
10.30 раДостНые вести  
11.20 ДеЖурНая часть 
11.45 «честНый ДетеКтив» 
12.20, 14.30 Т/с «сУДЬБЫ ЗАГА

ДОЧНОЕ ЗАВТРА» 
16.10 «субботНий вечер» 
18.10 Десять МиллиоНов 
19.15, 20.40 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ»
20.00 вести  в субботу 
23.45 Х/ф «АЛЬПИНИсТ» 
1.35 Х/ф «сТОЛКНОВЕНИЕ»
3.55 ТРИЛЛЕР «ПОсЛЕДНИЙ КАс

БА»

10.40 Х/ф «ДЯДЮШКИН сОН» 
12.05 «все равНо его Не брошу» 
12.50 Д/с «Метрополии». «риМ. 

серДце иМперии» 
13.45 письМа из провиНции  
14.15 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 
15.15 Д/Ф «КусКо. гороД иНКов, 

гороД испаНцев» 
15.40 в Музей без повоДКа 
15.50 М/Ф «петя и  КрасНая ша

почКа»
16.10 за сеМьЮ печатяМи  
16.40 Д/с «поМестье суриКат» 
17.05 «МоНолог в 4Х частяХ». 

глеб паНФилов 
17.35 Д/Ф «ДревНий портовый го

роД ХойаН» 
17.50 «царсКая лоЖа» 
18.35, 1.55 Д/с «Дворцы европы» 
19.50 «осКар». МузыКальНая исто

рия от  осКара ФельцМаНа 
20.35 Д/Ф «ДоМа Хорта в брЮс

селе»
20.50 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ фЛОК» 
22.35 лиНия ЖизНи. геНриетта 

яНовсКая
23.50 «прессКлуб XXI» 
0.45 «Кто таМ...» 
1.10 «Ночь в Музее»

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 суД присяЖНыХ
13.30 «суД присяЖНыХ: главНое 

Дело»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО

НАРЕЙ»
19.30 слеДствие вели....
20.30 «чрезвычайНое про

исшествие. расслеДо
ваНие»

20.55 «НтвшНиКи». ареНа острыХ 
ДисКуссий

21.45 БОЕВИК «ЗВЕРОБОЙ»
23.50 «брест. КрепостНые герои»
1.20 Х/ф «БУГИМЕН2»
3.05 Х/ф «ТАРЗАН В ОПАсНОсТИ»
4.40 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

6.00 «НастроеНие»
8.25 «ЛИЦО НА МИШЕНИ». ДЕТЕК

ТИВ
11.10, 15.10, 17.55 петровКа, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 со
бытия

11.50 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАссВЕТЕ»
13.35 «Pro ЖизНь»
14.50 Деловая МосКва
15.30 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «МешоК яблоК»
18.35 Д/Ф «загаДКи  истории. чело

веК в ЖелезНой МасКе»
19.00 Т/с «фОРМУЛА сТИХИИ»
19.55 «прогНозы»
21.00 Добрый вечер, МосКва!
22.50 «НароД Хочет  зНать»
0.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ». КОМЕДИЯ
2.35 Х/ф «НОсТАЛЬГИЯ ПО БУДУ

ЩЕМУ»
4.25 Д/Ф «вторЖеНие МиКробов»

6.00 Т/с «НАсТОЯЩИЙ АРОН сТО
УН»

6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 М/с «приКлЮчеНия Муль

тяшеК»
7.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00 Доброе утро
9.00 Пятигорское время
9.30 оДНа за всеХ
10.30, 20.30 Т/с «6 КАДРОВ»
13.30 Пятигорское время
14.00 М/с «поДзеМелье ДраКоНов»
14.30 М/с «тутеНштейН»
15.00 М/с «сКуби  и  сКрэппи»
17.30 галилео
18.30 «Детали  КМв»
19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ВАсАБИ»
22.45 случайНые связи
23.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ»
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»: «ша
МаНы и  шаМаНизМ»

5.30 «гроМКое Дело»: «после без
ДНы»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «воз
вращеНие пророКа»

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 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ

МОМ»
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ

НОГО ОТДЕЛА»
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ4»
22.00 проеКт  «реальНость». «тай

Ны Мира с аННой чапМаН»
23.30 «буНКер News»
0.30 «Кто зДесь звезДа? иДеаль

Ное иНтервьЮ»
1.00 «сеаНс Для взрослыХ»: «весь 

этот  сеКс»
3.00 поКер после полуНочи
3.50 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 «ДоМ2»
16.25 Х/ф «ИсТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
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 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ

ОН»
5.25 Т/с «сАША + МАША»

5.00, 7.30 «все вКлЮчеНо» 
5.55, 22.55, 2.55 ToP Gear 
7.00, 8.30, 13.00, 17.10, 22.35, 1.10 вести

спорт  
7.15,10.40 вести.ru 
8.40 Х/ф «АЛЬфА ДОГ» 
11.00 горНолыЖНый спорт  
13.15 ЭДВАРД БЕРНЕ И БЕН КИНГ

сЛИ В фИЛЬМЕ «И ГРЯНУЛ 
ГРОМ» 

15.25 горНолыЖНый спорт. чеМ
пиоНат Мира. гигаНтсКий 
слалоМ. МуЖчиНы

16.40 «теХНологии  спорта» 
17.25 «ЛЕфОРТОВО». фИЛЬМ 
18.00 Х/ф «сКРЫТАЯ УГРОЗА» 

19.40 ХоККей. КХл. «спартаК» 
(МосКва) — «аК барс» 
(КазаНь) 

22.00, 2.25 вести.ru. пятНица 
22.50 вестиспорт. МестНое вреМя
0.00 проФессиоНальНый боКс. 

ДМитрий суХотсКий (рос
сия) против алеКсея Ку
зеМсКого (польша), алеК
саНДр Котлобай (россия) 
против ласло Хуберта 
(веНгрия)

1.20 «Моя плаНета» 
3.55 «алеКсаНДр зубКов. руссКие 

горКи» 
4.30 «осНовНой состав»

6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 12.30, 18.30, 4.50 саМое сМеш

Ное виДео 
9.30 сеКретНые Файлы 
10.30 Х/ф «ГОРЬКО!» 
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНИЯ ЛАсВЕГАс9»
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
22.30 брачНое чтиво 
23.00 голые и  сМешНые 
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА2» 
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК9» 
3.50 Т/с «ИЩЕЙКА2»

6.30, 7.40 «ДЖейМи: обеД за 30 
МиНут»

7.00, 21.10, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.30 улицы Мира
8.10 Д/Ф «по ДелаМ НесовершеН

НолетНиХ»
9.10 Х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ»
11.40 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШ

ЛЕНИЙ»
13.00 Мать и  Дочь
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ 

БЕЗ ПРАВИЛ»
18.30 Д/Ф «Моя правДа»
19.30 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ»
1.05 Т/с «ЛАЛОЛА»
2.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО»
4.45 «сКаЖи, что Не таК?!»
5.45 МузыКа На «ДоМашНеМ»

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 загаДКи  истории

13.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы»

13.30 Х/ф «РИф»

17.00 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ»

18.00 Д/Ф «совесть»

19.00 Т/с «МЕРЛИН»

21.00 Х/ф «сПИДИГОНЩИК»

0.00 европейсКий поКерНый тур

1.30 Т/с «ВАВИЛОН5»

4.30 Т/с «АНГЕЛ»

5.30 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЕ ПУТИ»

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

6.30 Д/с «оХота На оХотНиКов»

7.00 Д/с «МегаДвигатели»

8.30 «суД вреМеНи»

9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»

10.30 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
КоМаНДы Кусто»

11.15, 12.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»

13.25, 0.00 Т/с «ГОсУДАРсТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»

15.00, 18.00 «Место происшествия»

16.00 «отКрытая стуДия»

19.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»

20.00 Д/Ф «Купить бессМертие»

21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАсНОсТИ»

2.55 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА 
МЕсТЕ». КОМЕДИЯ

4.40 Д/с «100 лет  уЖаса. 
ФраНКеНштейН и  его 
сеМейКа»

5.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИсЬ»
7.10 МаршбросоК
7.45 абвгДейКа
8.10 ДеНь аиста
8.30 православНая эНциКлопеДия
9.00 Д/Ф «НауКа о зиМе»
9.45 М/Ф «уМКа ищет Друга»
10.00 Х/ф «сАДКО»
11.30, 17.30, 19.00, 0.05 события
11.45 гороДсКое собраНие
12.35 «сто вопросов взрослоМу»
13.20 Д/Ф «алла лариоНова»
14.05 «Клуб ЮМора»
14.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАсКА»
17.45 петровКа, 38
18.00 МиХаил таНич. легеНДы «ле

соповала»
19.05 «фОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ». 

КОМЕДИЯ
21.00 «постсКриптуМ»
22.10 «ПАРАДИЗ». БОЕВИК
0.25 «АЛМАЗЫ ШАХА». ДЕТЕКТИВ
2.40 Х/ф «НЕсЛУЖЕБНОЕ ЗАДА

НИЕ»
4.35 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАссВЕТЕ»

6.00 Т/с «сОБАЧЬЕ ДЕЛО»
8.00 М/Ф «приКлЮчеНия бароНа 

МЮНХгаузеНа»
8.20 М/с «сМешариКи»
8.30, 16.30 «Детали  КМв»
9.00 М/с «тоМ и  ДЖерри»
9.15 Х/ф «ВАсАБИ»
11.00 это Мой ребеНоК!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 М/с «Новые приКлЮчеНия 

МеДвеЖоНКа виННи  и  его 
Друзей»

15.00 М/с «русалочКа»
15.30 М/с «алаДДиН»
16.00, 19.00 Т/с «6 КАДРОВ»
17.00, 23.00 шоу «уральсКиХ пель

МеНей»
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
0.30 Х/ф «ВЕЧЕРИНКА ВАМПИРОВ»
2.10 Х/ф «ЛЕТО НАПРОКАТ»
3.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА ОБ ИсКАТЕЛЕ»
5.25 М/с «приКлЮчеНия КоНаНа

варвара»
5.50 МузыКа На стс

6.30 евроНьЮс
10.10 библейсКий сЮЖет
10.40, 0.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ РУДА»
12.05 влаДиМир васильев
12.35 Х/ф «О ТЕХ, КТО УКРАЛ 

ЛУНУ»
13.45 заМетКи  Натуралиста
14.15 «очевиДНое — Невероят

Ное»
14.45 таМара сиНявсКая
15.35 Д/Ф «три  персоНаЖа в по

исКаХ роли»
16.10 сПЕКТАКЛЬ «сТРАННАЯ МИс

сИс сЭВИДЖ»
18.50 «роМаНтиКа роМаНса»
19.35 «Ночь в Музее»
20.20 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАс

ЛЕТ»
21.50 Д/Ф «человеК На прово

лоКе»
1.35 М/Ф «притча об артисте (ли

цеДей)»
1.55 личНое вреМя. влаДиМир 

васильев
2.25 «обыКНовеННый КоНцерт  с 

эДуарДоМ эФировыМ»

5.30 Т/с «МЕсТО ПОД сОЛНЦЕМ»
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 «вНиМаНие: розысК!» 
14.00 «таиНствеННая россия»
15.05 своя игра 
16.20 «послеДНее слово» 
17.30 «очНая ставКа» 
18.20 обзор. чрезвычайНое про

исшествие 
19.25 проФессия — репортер 
19.55 програММа «МаКсиМуМ» 
21.00 «руссКие сеНсации» 
21.55 ты Не поверишь! 
22.55 «МузыКальНый риНг» 
0.15 Х/ф «КАМЕННАЯ БАШКА»
2.10 «НаКазаНие. руссКая тЮрь

Ма вчера и  сегоДНя» 
3.10 суД присяЖНыХ 
4.15 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 КоНцерт  «заДорНые заКо

лебалКи»
22.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
0.00 «стивеН сигал: человеК за

КоНа»
1.00 Х/ф «ПЯТЬ КЛЮЧЕЙ К УДО

ВОЛЬсТВИЮ»
3.00 поКер. руссКая сХватКа
3.50 Т/с «4400»

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, 4.35 «шКола реМоНта»
11.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА: ПАР

НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
12.00 «Comedy баттл. турНир»
13.00 «КоМеДи  Клаб»
14.00 Т/с «УНИВЕР»
17.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
19.10 «КоМеДи  Клаб. лучшее»
20.00 Х/ф «ОсТРОВ»
23.00, 3.35, 0.00 «ДоМ2»
0.30 «Ху  из Ху»
1.00 «сУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». УЖАсЫ
3.00 «сеКс» с аНФисой чеХовой
5.35 «КоМеДиаНты»
5.50 Т/с «сАША + МАША»

5.00, 7.45 «Моя плаНета»
6.45 «рыбалКа с раДзишевсКиМ»
7.00, 9.00, 12.30, 17.25, 22.00, 0.50 вести

спорт

7.10 вести.ru. пятНица
8.30 «в Мире ЖивотНыХ»
9.10,22.15 вестиспорт. МестНое 

вреМя
9.20 «иНДустрия КиНо»
9.50 Х/ф «сКРЫТАЯ УГРОЗА»
11.30, 13.00 бобслей. чеМпиоНат 

Мира. МуЖчиНы. ДвойКи
14.00 «Норвегия. вХоД без лыЖ 

воспрещеН!»
14.30, 22.25, 23.40 проФессиоНаль

Ный боКс
15.25 Футбол. КубоК аНглии. 

«челси» — «эвертоН»
17.55 волейбол. чеМпиоНат рос

сии. МуЖчиНы. «ДиНаМо» 
(МосКва) — «ДиНаМо» 
(КрасНоДар)

19.45 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ сЕЗОН»
1.00 «иНДустрия КиНо»
1.30 «Моя плаНета»
2.45 «страНа.ru»

6.00, 8.30 МультФильМы 
7.00 Д/с «богатейшие лЮДи  ев

ропы» 
8.00 тысяча Мелочей 
9.20 Х/ф «ГОРЬКО!» 
11.20 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
13.30 саМое сМешНое виДео
14.30 Т/с «АТАМАН» 
16.30, 3.35 Х/ф «КАТАЛА» 
18.30 «собачья работа»
19.00, 1.35 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ»
21.00 сеКретНые Файлы 
21.55, 5.10 улетНое виДео порус

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, 17.40, 22.45 «оДНа за всеХ»
7.30 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ»
9.30 Д/Ф «гороД ЖеНщиН»
10.00 Х/ф «ТЭсс»
13.30 «сваДебНое платье»
14.00 спросите повара
15.00 ЖеНсКая ФорМа
16.00 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
19.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.30 «КУРИЦА». КОМЕДИЯ
0.50 Т/с «ЛАЛОЛА»
1.45 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО»
4.25 «сКаЖи, что Не таК?!»
5.25 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00, 8.30 МультФильМы

8.00 М/Ф «баКугаН»

9.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ сТРАНс

ТВИЯ ГЕРАКЛА»

11.00 Т/с «МЕРЛИН»

13.00 Д/Ф «НеразгаДаННый египет: 

ФараоН и  цирКач»

14.00 «ДалеКо и  еще Дальше»

15.00 Х/ф «сПИДИГОНЩИК»

18.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ

НЫ КЛОНОВ»

19.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ»

21.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»

23.00 Т/с «ПсИфАКТОР»

0.00 Х/ф «УЧАсТЬ сАЛЕМА»

2.00 Х/ф «МАРАБУНТА»

4.00 Х/ф «КАРАЮЩИЙ»

6.00 Д/с «тайНы истории. сеКреты 

эДгара гувера»

7.00 Д/с «гороД собаК»

8.00 М/Ф «по щучьеМу велеНиЮ»

8.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ»

10.00, 18.30 «сейчас»

10.10, 4.25 Д/Ф «НаеДиНе с приро

Дой»

11.00 «личНые вещи. влаДиМир 

МеНьшов»

12.00 «историчесКие ХроНиКи»

13.00 «в Нашу гаваНь заХоДили  

Корабли...»

14.05, 16.15 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙс

КИЕ УБИЙсТВА»

18.55 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫс

КА». ДЕТЕКТИВ

20.30 Х/ф «сОБАЧЬЕ сЕРДЦЕ»

23.00 Т/с «ШЕРЛОК»

0.55 Х/ф «ЭММА И ЯГУАР»

3.25 Д/Ф «затоНувшие соКрови

ща Китая»
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ректно выстроить отношения с теми, 
кто знаком вам недавно — новы-
ми коллегами, недавно поя-
вившимися друзьями. Не 
сдавайтесь при первых 
трудностях. Помните, что, 
применив одновременно 
вежливость и настойчивость, 
вы обретете ключ к успеху.

Весы. Даже 
то, что никогда не 
было вам нужно, 
может оказаться 

задействовано на этой неделе. Если 
в начале этого периода сумеете гра-
мотно скорректировать свои планы, 
это приблизит вас к заветной цели 
и позволит определить отношения с 
партнерами и оппонентами. В сере-
дине недели можете встретить тай-
ное сопротивление недоброжелате-
лей. Суббота — удачный день. 

скорпион. На 
работе вероятны 
перемены, и у вас 
появится шанс про-
фессионального роста. Друзья или 
высокие покровители помогут воп-
лотить в жизнь смелые начинания. 
Не стоит только бояться действовать 
— и все сложится удачно. Понедель-
ник — благоприятный день для твор-
чества и оригинальных идей. В среду 
постарайтесь закончить старые дела 
и проекты, так как в четверг вы смо-
жете заняться чем-то новым. Поста-
райтесь урегулировать разногласия с 
окружающими мирным путем. 

стрелец. Вы сей-
час не очень распо-
ложены к общению. 
Зато у вас появится 
возможность оце-

нить по достоинству уют своего до-
ма. Важные дела лучше перенести 
на следующую неделю. Постарайтесь 
отдохнуть от суеты и шума. Стоит пог-
рузиться в работу, желательно — по 
уши. На выходных не ищите шумных 
компаний, отдохните за городом — в 
полном одиночестве или с наиболее 
близкими людьми. 

козерог. Люби-
мая работа может 
стать источником 
жизненных сил на 
этой неделе, тем более что отноше-
ния с коллегами и начальством ока-
жутся на редкость доброжелательны 
и гармоничны. Во вторник наилуч-
ших результатов вы достигнете в том, 
к чему будет расположена душа. В 
среду при мелких неудачах не отчаи-
вайтесь и старайтесь через «не могу» 
добиться своей цели.

Водолей. На 
вас может сва-
литься масса про-
блем, от которых 
голова пойдет 

кругом. Не торопитесь сейчас ме-
нять место работы в надежде на бо-
лее высокие заработки. Если вы не 
растеряетесь, у вас появятся более 
удачные варианты выхода из кри-
зисной ситуации. 

рыбы. Стабиль-
ность жизненного 
уклада и оптимис-
тическое настрое-
ние позволят вам легко просколь-
знуть через препятствия и выйти с 
победой из любой ситуации. В на-
чале недели желательно никуда не 
опаздывать, непунктуальность может 
стать причиной проблем. В среду со-
гласуйте и уточните все до мелочей, 
так как от кропотливого отношения к 
делу будет зависеть карьера. В вос-
кресенье не позволяйте родствен-
никам обременять трудностями.

оВен. Насту-
пает достаточно 
б л а го п р и я т н ы й 
период, но помни-
те, что конкуренты 
не дремлют. Не стоит демонстри-
ровать всем и каждому уязвимые 
места. Решительность — это заме-
чательно, но не надо доходить до 
безрассудства. В субботу вы може-
те порадовать себя и окружающих 
интересными идеями и неожидан-
ными решениями. В воскресенье 
будьте осторожнее, так как тайное, 
скорее всего, станет явным. 

телец. Ваши 
желания и дейс-
твительность мо-
гут на этой неде-
ле противоречить 

друг другу. Вам, вероятно, пока-
жется, что окружающие люди вас 
просто используют, ничего не давая 
взамен. Скорее всего, это не совсем 
так, поэтому не стоит вслух выска-
зываться по этому поводу. Придется 
усмирить самолюбие и подчиниться 
распоряжениям вышестоящих. В 
среду или четверг вы можете стать 
жертвой неверной информации. 

близнецы. На 
этой неделе пог-
рузитесь в работу, 
разберитесь с на-
копившимися дела-
ми. Вам придется отвечать за свои 
старые поступки. Делайте для дру-
гих только то, что сделали бы для 

себя, и не занимайтесь самообманом, 
так как приукрашивать действитель-
ность нынче не стоит. В понедельник 
вы можете рассчитывать на помощь 
друзей. Во вторник, среду и четверг 
желательно не начинать ничего но-
вого. 

рак. Вам благо-
волит Фортуна, так 
что сейчас вы мо-
жете справиться практически с лю-
бой проблемой. Удача будет сопутс-
твовать в начинаниях, связанных с 
творчеством. Пополните круг обще-
ния приятными и полезными для вас 
людьми. Прежде чем примете серьез-
ное решение, постарайтесь все хоро-
шо продумать. Для успешной работы 
вам понадобятся терпение, невозму-
тимость и выдержка. 

леВ. На этой 
неделе нежела-
тельно суетиться 
и спешить. Плывя 
против течения, вы 

только зря израсходуете драгоцен-
ные силы. На работе ведите дела гра-
мотно, продумывайте каждую мелочь 
— и тогда все получится. В среду 
стоит пожалеть себя и позволить се-
бе небольшой отдых за городом. Чет-
верг — прекрасный день для прояв-
ления творческих способностей. Вам 
может понадобиться совет и помощь 
верных друзей. 

деВа. В этот 
период жизненно 
необходимо кор-
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6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.10 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ»

7.50 «служу отчизНе!»

8.20 «Микки  Маус и  его друзья», 

«чудеса На виражах»

9.10 «здоровье»

10.15 «Непутевые заМетки»

10.30 «пока все доМа»

11.20 «ФазеНда»

12.20 «квН. 50 виртуальНых игр»

13.10 Т/С «АПОСТОЛ»

17.00 «Ни  МиНуты покоя...». Юби

лейНый коНцерт  вячеслава 

добрыНиНа

19.10 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ»

21.00 воскресНое «вреМя»

22.00 «большая разНица»

23.00 «шоу Ни  бе Ни  Ме Нехило»

23.30 «позНер»

0.30 «тихий доМ»

1.05 Х/ф «СЫГРАЙ МНЕ «ТУМАН-
НО»

3.05 Т/С «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕ-
НЬГИ»

5.50 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 
ЛУГОВАЯ»

7.35 «сМехопаНораМа»

8.00 «саМ себе режиссер»

8.55 «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»

15.15 «сМеяться разрешается»

17.10 «таНцы со звездаМи»

20.00 вести  Недели

21.05 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-
ЧЕНЬКА»

23.00 «специальНый корре

споНдеНт»

0.00 «геННадий хазаНов. по

втореНие пройдеННого»

0.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2»

2.20 Х/ф «АЛЕКС И ЭММА»

4.15 «городок»

6.30 евроНьЮс

10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 
ЭдуардоМ ЭФировыМ»

10.40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
12.00 легеНды Мирового киНо. 

алла лариоНова

12.30 М/Ф «НебесНый заМок ла
пута»

14.30, 1.55 д/с «галапагосские 
острова»

15.20 «что делать?»

16.05 геНералы в штатскоМ. вла
диМир груМгржиМайло

16.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
18.10 «олег басилашвили. послес

ловие к сыграННоМу»

18.50 а. хачатуряН. балет  «спар
так»

21.15 творческий вечер алексаН
дра белиНского

22.00 итоговая програММа «коН
текст»

22.40 Х/ф «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ 
БЕЗ ЛЮБВИ»

1.30 М/Ф «ограблеНие по...»

5.10 Т/С «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ»
7.00 детское утро На Нтв

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодНя

8.15 «русское лото»

8.45 их Нравы

9.25 едиМ доМа

10.20 «первая передача»

11.00 «дело теМНое»

12.00 «дачНый ответ»

13.20 Х/ф «БОМЖИХА-2»
15.05 своя игра

16.20 «развод порусски»

17.20 и  сНова здравствуйте!

18.20 обзор. чрезвычайНое про
исшествие

19.00 «сегодНя. итоговая про
граММа»

20.00 чистосердечНое призНаНие

20.50 «цеНтральНое телевидеНие»

21.55 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА»
23.50 «НереальНая политика»

0.20 авиаторы

0.55 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ»
2.55 «НаказаНие. русская тЮрь

Ма вчера и  сегодНя»

4.00 Т/С «ДЕТЕКТИВ РАШ»

6.10 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ»

7.50 Фактор жизНи

8.25 крестьяНская застава

9.00 «живая природа»

9.45 Наши  лЮбиМые животНые

10.15 «сМех с доставкой На доМ»

10.55 барышНя и  кулиНар

11.30, 0.05 события

11.50 д/Ф «НоННа МордЮкова»

12.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»

14.20 «приглашает борис НоткиН»

14.50 Московская Неделя

15.25 коНцерт  «киНошлягер». «док
тор ватсоН»

16.15 реальНые истории

16.50 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ»

21.00 «в цеНтре событий»

22.00 «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕ-
ВОЛЕ». ДЕТЕКТИВ

0.25 «вреМеННо доступеН»

1.25 «ЛИЦО НА МИШЕНИ». ДЕТЕК-
ТИВ

4.10 «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК». ТРИЛ-
ЛЕР

6.00 Т/С «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»

8.00 М/Ф «таракаНище»

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 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»

15.00, 16.30 Т/С «6 КАДРОВ»

17.00 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

18.25 сМех в большоМ городе

19.25 М/Ф «подводНая братва»

21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»

23.45 украиНский квартал

1.15 Х/ф «КУРЬЕР»

3.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»

3.55 Т/С «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАН-
ТЫ»

4.55 М/с «приклЮчеНия коНаНа
варвара»

5.40 Музыка На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «гроМкое дело»
6.00, 7.50 Т/С «ПРОВИНЦИАЛЫ»
7.00 М/с «беН 10»
9.00 кардаННый вал
9.30, 18.00 в час пик
10.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
12.30 «24»
13.00 «Неделя»
14.00 репортерские истории
14.30 «в час пик»
15.00 коНцерт  «задорНые зако

лебалки»
17.00 «приговор»
19.00 Х/ф «КОНСТАНТИН»
21.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
23.50 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
1.00 Х/ф «ИБИЦА — ОСТРОВ 

СЕКСА»
3.00 покер после полуНочи
3.50 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, 9.50 лотереи
9.00 Т/С «ДРУЗЬЯ»
10.00 «школа реМоНта»
11.00 «ЭкстрасеНсы ведут  рас

следоваНие»
12.00 д/Ф «за что готовы драть

ся парНи»
13.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
15.05 Т/С «ИНТЕРНЫ»
16.40 «ОСТРОВ». фАНТАСТИКА
20.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬщИК»
22.20 «коМеди  клаб. лучшее»
23.00, 0.00, 4.25 «доМ2»
0.30 «Comedy Woman»
1.30 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». ТРИЛЛЕР
3.55 «секс» с аНФисой чеховой
5.25 Т/С «САША + МАША»

4.55 Футбол. кубок аНглии. «чел
си» — «ЭвертоН»

7.00, 8.20, 12.15, 16.40, 21.25, 0.30 вести
спорт

7.15, 0.40 «Моя плаНета»
7.45 «рейтиНг тиМоФея бажеНова»

8.30, 21.40 вестиспорт. МестНое 
вреМя

8.40 «страНа спортивНая»
9.05 КУРТ РАССЕЛЛ В фИЛЬМЕ 

«ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»
11.20 «Магия приклЮчеНий»
12.25 «первая спортивНая ло

терея»
12.30, 14.00 бобслей. чеМпиоНат 

Мира. МужчиНы. двойки
13.30 «алексаНдр зубков. рус

ские горки»
15.00 горНолыжНый спорт. чеМ

пиоНат Мира. слалоМ. 
МужчиНы

16.55 хоккей. кхл. «локоМотив» 
(ярославль) — «аваН
гард» (оМская область)

19.25 Футбол. кубок аНглии. 
«лейтоН» — «арсеНал»

21.50 сМешаННые едиНоборс
тва. кубок содружества 
Наций

23.40 «Футбол ее величества»
1.45 «страНа.ru»

6.00, 8.30 МультФильМы 
7.00 д/с «секреты спортивНых 

достижеНий»
8.00 тысяча Мелочей 
9.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
11.20 Т/С «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
13.30 саМое сМешНое видео
14.30 Т/С «АТАМАН» 
16.30 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 
18.30 «собачья работа»
19.00, 1.35 Х/ф «ПАРКОВКА»
21.00 секретНые Файлы 
22.00, 5.30 улетНое видео по

русски
23.00 голые и  сМешНые 
23.30 спокойНой Ночи, Мужики!
0.30 Т/С «ВИРТУОЗЫ-2» 
3.30 Х/ф «ЭПИЦЕНТР»

6.30 «джейМи: обед за 30 МиНут»
7.00, 23.00 «одНа за всех» 
8.10 «КУРИЦА». КОМЕДИЯ 
9.30 города Мира 
10.00 сладкие истории  
10.30 д/Ф «ФаМильНый доМ» 
11.00 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 
13.50 д/Ф «обижать Не рекоМеН

дуется» 
14.50 «дело астахова» 
15.50 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОРО-

ЛЕВА!». КОМЕДИЯ 
18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 

с 14 по 20 февраля 2011 года

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

19.00, 21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». ДЕ-
ТЕКТИВ

23.30 «ШИК». ЛИРИЧЕСКАЯ КИНО-
ПОВЕСТЬ 

1.25 Т/С «ЛАЛОЛА» 
2.25 Т/С «ПРЕДАТЕЛЬСТВО» 
5.05 «скажи, что Не так?!» 
6.00 Музыка На «доМашНеМ»

6.00, 8.30 МультФильМы 
9.00 Т/С «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНС-

ТВИЯ ГЕРАКЛА» 
11.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 
13.00 д/Ф «НеразгадаННый египет: 

храМ в песках» 
14.00 «как Это сделаНо» 
14.30 Т/С «МЕРТВЫЕ, КАК Я» 
16.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
18.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ-

НЫ КЛОНОВ» 
19.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 
21.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИЕ УДА-

РА»
23.00 Т/С «ПСИ-фАКТОР» 
0.00 Х/ф «УЧАСТЬ САЛЕМА» 
1.00 Х/ф «СЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕ-

ХОВ»
2.00 Х/ф «КВАНТОВЫЙ АПОКАЛИП-

СИС»
4.00 Х/ф «ВУЛфСБЕЙН: ПРОКЛЯТИЕ 

ВЕКОВ»

6.00 д/с «тайНы истории. 
высадка На луНу»

7.00 д/с «город собак»
8.00 М/с «клад кота леопольда», 

«Месть кота леопольда», 
«телевизор кота 
леопольда»

8.20 «клуб зНаМеНитых 
хулигаНов»

8.45 Х/ф «ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»
10.00 «сейчас»
10.10, 4.45 д/Ф «НаедиНе с 

природой»
11.00 «шаги  к успеху»
12.00 «истории  из будущего»
13.00 «в Нашу гаваНь заходили  

корабли...»
14.20 «ЗВЕРОБОЙ». ПРИКЛЮЧЕНИЯ
17.30, 1.45 «Место происшествия. о 

главНоМ»
18.30 «главНое»
19.30 Т/С «БОГАТСТВО»
23.25 «МАКС МАНУС». БОЕВИК
2.45 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК»

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. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю

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. 

Эмалировка ванн. Выезд по КМВ. 
Тел. (8-928) 349-68-52. 

Выполним: водопровод, отопле-
ние, канализацию, установку счетчи-

11 февраля. Температура: ночь 
—12°С, день —5°С, малооблачно, 
атмосферное давление 716 мм рт. 
ст., направление ветра С-З, скорость 
ветра 5 м/с.

12 февраля. Температура: ночь 
—8°С, день —4°С, облачно, атмос-
ферное давление 710 мм рт. ст., на-
правление ветра Ю-В, скорость вет-
ра 3 м/с.

13 февраля. Температура: ночь 
—12°С, день —6°С, облачно, воз-
можен небольшой снег, атмосфер-
ное давление 713 мм рт. ст., на-
правление ветра С-З, скорость ветра 
5 м/с.

14 февраля. Температура: ночь 
—13°С, день —7°С, облачно, ат-

мосферное давление 713 мм 
рт. ст., направление ветра 
С-З, скорость ветра 4 м/с.

15 февраля. Темпера-
тура: ночь —16°С, день —9°С, об-
лачно, атмосферное давление 712 
мм рт. ст., направление ветра Вст., 
скорость ветра 3 м/с.

16 февраля. Температура: ночь 
—14°С, день —7°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
717 мм рт. ст., направление ветра 
С-В, скорость ветра 3 м/с.

17 февраля. Температура: ночь 
—12°С, день —4°С, облачно, атмос-
ферное давление 721 мм рт. ст., на-
правление ветра Вст., скорость вет-
ра 3 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

Калейдоскопков 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.

Конструирование, пошив, рестав-
рация одежды. Быстро, професси-
онально. Пятигорск, тел. 98-00-73, 
(8-961) 48-16-511. 

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. 

Окна дерев., б/у, для лоджии 
и балкона, разм. 5,7х1,5 м, (0,63 + 
3,12) х 1,63 м; жалюзи горизонт., 
цв. золотист. (46), разм. 0,41х1,58 
м. Пятигорск, тел. 98-00-73, (8-903) 
417-47-21. 

РАБОТА
требуется

Срочно требуются опытн. мастера 
по изготовлению и сборке мебели. 
Тел. (8-962) 449-04-03. 

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.

Работу сторожа, грузчика, двор-
ника. Тел. (8-918) 771-34-54. 

ЗНАКОМСТВА
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.
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ÊÓÏÎÍ

ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ
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Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 4

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.
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Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
12 февраля в 16.00 — 120-ле-

тию С. Прокофьева «Блистательные 
исполнители».

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà 
12 февраля в 19.00 — ко Дню 

Святого Валентина «Басы XXI века о 
любви».

13 февраля в 16.00 — «Сере-
нада».

Öèðê
12 февраля в 12.00 и 16.00, 13 

февраля в 16.00 — «Шедевры ми-
ровой дрессуры». Рекордные трюки 
огромных медведей гризли, москов-
ские сторожевые овчарки в номере 
«Патруль», «Па-де-де на лошадях» 
и «Женщины-джигиты на арабских 
скакунах», удивительные, сообра-
зительные, веселые коты и кошеч-
ки клоунов Тети Моти и Шпентика 
и еще множество стильных и совре-
менных цирковых номеров.

Äåëüôèíàðèé
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать ни 
детям, ни взрослым. Начало пред-
ставлений: по будням в 15.00, в 
сб. и воскр. в 11.00 и 15.00, вых. 
— пн., вт. (ул. Промышленная, 5).

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
11 февраля в 16.00 — 120-ле-

тию С. Прокофьева «Блистательные 
исполнители».

11 февраля в 19.00 — Шоу 
№ 1 в стране! Филипп Киркоров в 
программе «Просто подари».

Çàë «Êàìåðòîí»
14 февраля в 16.00 — «Я тан-

цевать хочу».
Òåàòð îïåðåòòû

11 февраля в 19.00 — И. Каль-
ман «Сильва» (оперетта в 2-х дейс-
твиях).

12 февраля в 11.00 — М. Са-
мойлов «Волшебная лампа Аладди-
на» (музыкальная сказка).

12 февраля в 19.00 — О. Фе-
льцман «Здравствуйте, я ваша тетя» 
(музкомедия в 2-х действиях).
Ãîñ. ìóçåé-çàïîâåäíèê 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà

По 2 марта: выставка Михаила 
Шемякина «Рисунки в стиле дзен».

По 8 марта: выставка горячей 
эмали «Женский взгляд».

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

И Евросоюз за!
Â 27 ñòðàíàõ Åâðîñîþçà ñ 7 ôåâðàëÿ, âñòóïèëà â ñèëó äèðåêòèâà 

ÅÑ î «ôàðàõ äíåâíîãî ñâåòà». 

Новое европейское законо-
дательство предусматривает, что 
отныне все новые автомобили 
должны быть оборудованы фа-
рами дневного света, которые 
на 25-30 процентов экономнее 
обычных фар. Они должны вклю-
чаться автоматически при начале 
работы двигателя.

По словам представителя Ев-
рокомиссии, «все новые легковые автомобили и небольшие автофургоны 
должны быть оснащены фарами дневного света».

Аналогичное требование в отношении грузовиков и автобусов вступит 
в силу с августа 2012 года.

Как утверждают эксперты Еврокомиссии, новое законодательство поз-
волит сократить число ДТП на дорогах в ЕС, жертвами которых в 2009 году 
стали 35 тысяч человек.

Смертность на европейских дорогах постепенно снижается — если в 
2001 году жертвами аварий стали 54 тысячи европейцев, то в 2007 году в 
ДТП на дорогах стран Европы погибли 43 тысячи человек.
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Íîâàÿ òàáëåòêà ñòèðàåò èç 
ïàìÿòè âîñïîìèíàíèÿ, 

ïðè÷èíÿþùèå áîëü è ñòðàäàíèÿ. 
Î ïðîöåññå ïîäãîòîâêè òàêîãî 
ëåêàðñòâà çàÿâèëè ìåäèêè èç 
àìåðèêàíñêîãî óíèâåðñèòåòà 
Äæîíà Õîïêèíñà.

В рамках эксперимента ученые 
установили, что рецепторные белки, 
на которых «записываются» травми-
рующие события жизни, могут быть 
удалены из центра мозга, ответствен-
ного за страх. А вместе с ними — все 
болезненные воспоминания.

Как считают первооткрыватели, 
подобная технология способна по-
мочь военнослужащим, пережившим 
войну, и жертвам насилия. Она мо-
жет оказаться полезной даже парам, 
перенесшим травмирующий любов-
ный или семейный разрыв.

. . .для Karmann
Немецкий производитель Karmann 

продал свои мощности по выпус-
ку крыш для кабриолетов финской 
Valmet. Таков итог продолжавшейся 
с апреля прошлого года процедуры 
банкротства частной фирмы из Ос-
набрюка.

Марка Karmann родилась в 1901 
году, а наибольшую популярность 
получила с запуском в 1955 году купе 
и кабриолетов Karmann Ghia на базе 
первого «жука» от Volkswagen. Авто-
мобиль продержался на конвейере 
почти 20 лет.

Последним кабриолетом, вы-
пущенным фирмой Karmann, стал 
Mercedes SLK, сошедший с конвейера 
22 июня 2009 года.

. . .для китайцев
Автомобили производства 

КНР стали намного качествен-
нее. За последние десять лет ав-
топром Китая, по мнению специ-
алистов, совершил колоссальный 
рывок.

Американское консалтинговое 
агентство провело исследование ко-
личества поломок китайских машин. 
Опрос основан на отзывах 15 тысяч 
владельцев, сделавших покупку в пе-
риод между октябрем 2009-го и ию-
нем 2010 года.

Конечная оценка складывалась 
исходя из числа поломок на 100 ав-
томобилей. Выяснилось, что за де-
вять месяцев в среднем произошло 
224 поломки «китайцев» на сотню 
машин. Годом ранее китайские моде-
ли ломались чаще — 258 проблем на 
100 авто. Для сравнения: в автомо-
билях других ввозимых в Штаты ма-
рок в среднем зафиксировано 135 
поломок на 100 машин.

Хорошие новости

Подготовила Наталья НОСОВА. 

«Íå ïàäàéòå äóõîì, 
ïîðó÷èê Ãîëèöûí, êîðíåò 

Îáîëåíñêèé, íàëåéòå âèíà!» Ýòè 
ñòðîêè èç ïåñíè, ïîïóëÿðíîé 
íåñêîëüêî ëåò íàçàä, 
ïîçíàêîìèëè øèðîêóþ ïóáëèêó 
ñ ôàìèëèåé, ïðèíàäëåæàâøåé 
îäíîìó èç ñàìûõ çíàòíûõ 
ðîññèéñêèõ êíÿæåñêèõ 
ñåìåéñòâ. Åãî ïðåäñòàâèòåëåì 
áûë è Ãðèãîðèé Ñåðãååâè÷ 
Ãîëèöûí, êîòîðûé ïî÷òè äåñÿòü 
ëåò óïðàâëÿë Êàâêàçîì. 

Окончив Пажеский корпус, юноша 
был выпущен в лейб-гвардии гусар-
ский полк. В 1860 году произошла 
первая встреча Григория Сергеевича 
с Кавказом — после окончания Ака-
демии Генерального штаба он был 
назначен служить в штаб Кавказской 
армии. Позже расторопный офицер 
командовал различными полками. 

Успешное выполнение служебных 
обязанностей привлекло к нему вни-
мание императора. В 1896 году Голи-
цын вновь прибыл на Кавказ, теперь 
уже в качестве Главноначальствую-
щего по гражданской части на Кав-
казе и командующего войсками Кав-
казского военного округа. 

Годы управления Голицына Кав-
казом были временем бурного раз-
вития хозяйственной и культурной 
жизни Кавказских Минеральных Вод. 
Очень многие вопросы не могли быть 
решенными без Голицына, который 
был причастен к ряду преобразова-
ний в курортном регионе. Наиболее 
яркий пример тому — его участие 
в решении проблем «Ессентукской 
группы». Ее развитие сдерживалось 
тем, что небольшая территория ку-
рорта была окружена со всех сторон 
землями, принадлежавшими казакам 
станицы Ессентукской, не желавшим 
никаких перемен. 

По просьбе доктора Зернова, оза-
боченного положением курорта, Го-
лицын сумел преодолеть сопротив-
ление станичников, обратившись 
непосредственно к императору Ни-

колаю II. Вскоре последовал Высо-
чайший Указ об изъятии в казну бо-
лее ста десятин земли, окружавшей 
курорт. Там Зернов предлагал стро-
ить дачи, пансионаты, лечебницы. Но 
часть ее рекомендовал занять пар-
ком, поскольку ессентукский курорт 
был очень беден зеленью.

Зернов вспоминал: «Князь и слу-
шать не хотел о моих доводах, буду-
чи недоволен моей новой просьбой. 
Возмущенный донельзя, он букваль-
но выходил из себя, оправдывая дан-
ное ему прозвище «Самовар-паша»: 
«Вы сами просто не знаете, чего хо-
тите! Только что хлопотали о прирез-
ке земли для постройки помещения 
больным. Теперь, когда Ваше хода-
тайство получило удовлетворение, 
Вы просите об обращении этой зем-
ли в парк!».

Горяч был князь, но умен, добр и 
отходчив. Буквально через два дня 
после его отъезда из Ессентуков в 
Управление Вод пришел приказ, где 
повелевалось на Ессентукской груп-
пе «немедленно приступить к насаж-
дению большого английского парка 
по ту сторону железной дороги».

В Ессентуках после этого появи-
лось несколько кварталов — зеле-
ных, тенистых, застроенных чудесной 
архитектуры особняками. А в центре 
этой страны здоровья возвышается 
уникальное здание грязелечебницы. 
Думается, что даже если бы Голицын 
более ничего не сделал бы для Кав-
казских Минеральных Вод, он все 
равно заслужил благодарность по-
томков.

Вадим ХАЧИКОВ, заслуженный 
работник культуры РФ.

«Самовар-паша»

Новый фрукт (или овощ) 
получил название Redlove — 
«Красная любовь». Он облада-
ет приятным сладким вкусом с 
ягодной кислинкой и богат ан-
тиоксидантами. Разрезанный 
плод не меняет цвет, как это 
происходит с обычными ябло-
ками, что делает его незаме-
нимым ингредиентом для са-
латов. 

Выведено два сорта Redlove. Сорт 
под названием «Эра» приносит уро-
жай в сентябре; его плоды хранят-
ся вплоть до конца декабря. Плоды 
сорта «Сирена» собирают в августе и 
хранят до октября. 

Яблоко-помидор сохраняет цвет 
даже в вареном виде. Его сок по вку-

су напоминает клюквенный. Из него 
получается отличный сидр. 

От садоводов Британии уже пос-
тупило свыше полутора тысяч зака-
зов на саженцы гибрида, сообщает 
Daily Mail. Ожидается, что плоды по-
явятся в магазинах Британии в тече-
ние ближайших нескольких лет.

Áðèòàíñêèé äèçàéíåð Íèê 
Òàëüáîò, ñïðîåêòèðîâàâøèé 

èíòåðüåðû ïåðâîãî 
«ïàññàæèðñêîãî» êîñìè÷åñêîãî 
êîðàáëÿ Virgin Atlantic, 
ðàçðàáîòàë î÷åðåäíîé, íå 
ìåíåå èíòåðåñíûé êîíöåïò 
— ïðîåêò Aircruise, óíèêàëüíîãî 
ëåòàþùåãî îòåëÿ. 

Будучи своего рода «гибридом» 
отеля и круизного лайнера, Aircruise 
сможет преодолевать значительные 
расстояния на небольшой скорости, 
составляющей порядка 145 км/час. 
Расстояние от Нью-Йорка до Лондо-

Уникальный 
летающий отель

на «воздушный отель» преодолеет 
с такой скоростью за 37 часов, а от 
Лос-Анджелеса до Шанхая — за 90 
часов. 

Летающий отель сможет подни-
маться на высоту до 3,6 тысячи метров 
и перевозить около 100 пассажиров. 
Планировка Aircruise предусматри-
вает 50 гостевых номеров, несколь-
ко смотровых площадок, ресторан и 
бар. Источником энергии для лета-
ющего отеля станет солнечный свет 
благодаря установленным на корпу-
се Aircruise солнечным панелям.Ученые 

научились 
стирать память

А снаружи 
выглядит как яблоко

Íåîáû÷íûé ïëîä âûðàñòèë øâåéöàðñêèé ñàäîâîä Ìàðêóñ Êîáåðò. 
×òîáû ïîëó÷èòü ïëîä, êîòîðûé ñíàðóæè âûãëÿäèò êàê ÿáëîêî, à 

èçíóòðè — êàê òîìàò, ó íåãî óøëî 20 ëåò. 

16 и 17 февраля в ГДК (здание музыкальной школы 
№ 1, остановка «Гостиница «Бештау», «Универсам») 

с 9.00 до 19.00 состоится 
ярмарка-продажа обуви 
белорусской фабрики 
«Марко», Витебск.

Новая весенне-летняя 
коллекция удобной, 
красивой обуви.

с 9.00 до 19.00 состоится с 9.00 до 19.00 состоится 
ярмарка-продажа обуви ярмарка-продажа обуви 
белорусской фабрики белорусской фабрики 
«Марко», Витебск.«Марко», Витебск.

коллекция удобной, 
красивой обуви.
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