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В ответе 
за безопасность

Мир музыки 
станет ярче

 Мы живем в неспокойное 
время: происходящие с пугающей 
периодичностью террористические 
акты заставляют людей волноваться 
за свою безопасность, чувствовать 
себя незащищенными. Как правило, 
теракты случаются в местах массового 
скопления людей: на вокзалах, 
аэропортах или метро, через которые 
постоянно проходит огромный 
поток приезжающих-отъезжающих, 
провожающих и др. Заметить и 
предотвратить возможную опасность 
в таких условиях очень сложно, 
поэтому занимаются этим 
специалисты. Обеспечивать 
безопасность людей на земле, воде 
и в воздухе призваны сотрудники 
транспортной милиции. Создано это 
ведомство было в 1919 году, после 
подписания декрета «Об организации 
межведомственной комиссии по 
охране железных дорог», который стал 
первым документом на пути создания 
охраны ж/д транспорта. Поэтому 
историю этой службы традиционно 
связывают с началом строительства 
железных дорог. 

Уже позднее были созданы подразделе-
ния воздушной и водной транспортной ми-
лиции. В начале 1970-х годов по миру про-
катилась волна воздушного терроризма, 
резко участились преступления на авиа-
линиях. В связи с этим назрела необхо-
димость усиления охраны на воздушном 
транспорте. После трагических событий в 
Сухумском аэропорту, когда террористы, 
захватившие самолет, убили бортпровод-
ницу Надежду Курченко, правительство 
страны приняло решение о создании под-
разделений воздушной милиции.  В 1980 
году в преддверии московской Олимпи-
ады в структуру УВД вошел отдел реч-
ной милиции, обслуживающий акваторию 
Москвы-реки в черте столицы. 

Недавний теракт в аэропорту Домоде-
дово заставил вновь обратить присталь-
ное внимание на работу транспортной 
милиции: после трагических событий Пре-
зидент России Дмитрий Медведев отпра-
вил в отставку начальника управления на 
транспорте МВД по Центральному феде-
ральному округу Андрея Алексеева, при-
нял и другие резкие кадровые решения. 
За последнее время президент также на-
нес несколько неожиданных визитов с 
проверкой в стратегически важные  транс-
портные объекты столицы: аэропорт, же-
лезнодорожные вокзалы, метро. Усилены 
меры безопасности в местах массового 
скопления людей. 

тво завода, на территории которого появился 
новый филиал, за социально направленную по-
литику. Это еще один маленький шаг в улучше-
нии качества жизни и качества образования.

Торжественно разрезана алая лента — и от-
крылась дверь в мир света, музыки и мастерства. 
Встречают гостей необычно: воспитанники шко-
лы, в косоворотках и ярких сарафанах, препод-
носят хлеб-соль. Еще шаг — и в разговор вступа-
ют забавные персонажи кукольного театра. Вверх 
по лестнице — и вдруг попадаешь в музыкальную 
гостиную 19 века, где вальсы и прелюдии испол-
няет ансамбль гитаристов. 

В этот день глава города побывал во всех клас-
сах, осмотрел все помещения, общался с педа-
гогами, интересовался успехами у учащихся. По-
долгу задерживался на показательных уроках.

За достаточно короткий промежуток времени в 
некогда заброшенных помещениях были выпол-
нены трудоемкие работы: произведена полная 
замена канализационных и водопроводных труб, 

системы отопления, отремонтированы потолки. 
Теперь здание просто не узнать. Еще недавно 
музыкальной школе № 2 приходилось работать в 
стесненных условиях, арендовать площадки для 
занятий в учреждениях культуры, школах, зани-
маться на чужой территории, что не всегда было 
удобно для юных музыкантов.

— Мы хотим расширить кружки, есть желание 
создать оркестр народных инструментов, оркестр 
эстрады и джаз-бэнд, который будет играть на 
площадках города и наравне с муниципальным 
оркестром сможет быть интересным как отдыха-
ющим на курортах, так и самим жителям Пятигор-
ска, — поделился планами директор музыкальной 
школы № 2 Николай Миргородский.

Сегодня в музыкальную школу приходит много 
талантливой молодежи, которая имеет амбиции 
и хочет их реализовать. В новом филиале будут 
работать оркестровые классы, народных инстру-
ментов, хоровая и театральная студии, эстрадное 
и хореографическое отделения. И если в 2005 г. 
в музыкальной школе занимались всего 100 уча-
щихся, то сегодня количество детей возросло до 
464 человек. Так что юные пятигорчане смогут вы-
брать себе занятие по душе. Как сообщила Окса-
на Бугаенко, у которой одна дочь играет на бала-
лайке, а другая осваивает гитару, родители рады 
открытию филиала: удобно, просторно, светло и 
красиво. Все сделано для детей.

Ирина ЗаПарИванная.

Появление в Пятигорске еще одного образова-
тельного учреждения, да еще связанного с куль-
турой, стало настоящим праздником. Как верно 
заметил член коллегии Министерства культуры 
СК, директор Ставропольского государственного 
краевого училища дизайна Валерий Арзуманов, 
поздравивший пятигорчан по поручению минист-
ра культуры Ставропольского края, таким приме-
ром не каждый город может похвастать. 

Среди почетных гостей, принявших участие в 
открытии нового филиала, — инициатор проекта 
глава города Лев Травнев, директор завода «Им-
пульс» Николай Лопатинский, начальник строи-
тельного управления № 8 Виктор Папин, депута-
ты Думы Пятигорска и другие. 

— Надеюсь, что когда-нибудь мы обязательно 
построим в нашем городе детский художествен-
ный театр, — обратился к пришедшим на торжес-
твенную церемонию Лев Травнев, — а сегодня 
мне приятно присутствовать на открытии еще од-
ного очага культуры и поблагодарить руководс-

терроризм вырастает 
из наркобизнеса

Звонкая россыпь ярких голосов исполнителей заставила притихнуть 
огромный зал. И вот уже мотыльками вспорхнули дети, создавая узор 
танца. Трепетанье скрипок, тонкий плач дудочки, мощный напор саксофона. 
Красиво, талантливо, самозабвенно — ребята впервые выступали на 
сцене нового филиала детской музыкальной школы № 2, только что 
открывшегося в здании ОАО «Пятигорский завод «Импульс». 

Гостей приветствуют в музыкальной гостиной. Ф
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твенной плодово-овощной продукции, выращен-
ной на полях соседних хозяйств. 

Начало года для административных структур 
ознаменовано переходом к электронному до-
кументообороту. Так, уже в ближайшее время 
на электронные торги с целью выбора подряд-
чика по выполнению тех или иных видов работ 
будет выставлен перечень объектов по озелене-
нию, реконструкции тротуаров, ремонту жилых 
помещений ветеранам Великой Отечественной 
войны, установке искусственных неровностей в 
районе школ и детских садов и др. В МУ «УГХ» 
создается новый отдел по контролю за соблюде-
нием Правил санитарного состояния и благоуст-

Самые злободневные темы оказались 
в центре внимания большой планерки 
с руководителями структурных 
подразделений, муниципальных 
предприятий и учреждений, которую провел 
глава города Лев Травнев. 

СВОЕВРЕМЕННО выполненные карантинные 
мероприятия и массовая иммунизация на-
селения Пятигорска дали свои результаты в 

разгар эпидемии гриппа, прокатившейся по горо-
дам России. Если в прошлом году на этот период 
приходилось до 160 вызовов «Скорой помощи», то 
сейчас к больным ОРЗ было сделано около 50 вы-
ездов. В данный момент лечебные учреждения на-
целены на дальнейшую реализацию нацпроекта 
«Здоровье», диспансеризацию детей-сирот, а также 
попавших в трудную жизненную ситуацию. В сфе-
ре образования — активная пора краевых и Всерос-
сийских олимпиад, подготовки к сдаче ЕГЭ. 

— Нужно уже сейчас думать об организации 
летнего отдыха детей,— напомнил Лев Травнев.

На планерке был дан хороший прогноз: в 
этом году количество мест в загородном лагере 
«Дамхурц» увеличено со 100 до 240, возросла и 
сумма средств на питание из расчета на одного 
ребенка. «Молодежь Пятигорска любого возрас-

та не должна чувствовать себя беззащитной», — 
так поставил вопрос глава города и потребовал 
отбросить присущий чиновникам формализм в 
подходе к ее проблемам. Это касается не толь-
ко учащихся и студентов вузов, но и тех, кто не 
учится и не работает. Эта прослойка общества 
как раз и является «самой неприкаянной», нуж-
даясь во внимании, вовлечении в городскую 
жизнь, трудоустройстве. 

В связи с этим весьма актуально прозвучало 
сообщение об ужесточении требований к торгов-
ле спиртным вблизи образовательных, культур-
ных, спортивных и иных учреждений. В ходе рей-
довых проверок выявлено 160 торговых объектов, 
нарушающих закон — их владельцам выдано пре-
дупреждение о пересмотре ассортимента своей 
продукции. По большому счету, нынешнюю кон-
цепцию, выдвинутую главой города, можно емко 
уложить в одну фразу: «Долой ларьки!» При этом 
речь идет о неказистых, портящих облик города, 
самовольно установленных сооружениях. Серь-
езная реконструкция ожидает ул. Леваневского, 
давно превратившуюся в восточный базар. В то 
же время Лев Травнев поручил продумать воз-
можность открытия по всему городу небольших 
стационарных павильонов по реализации качес-

ройства городских территорий, его возможности 
Лев Травнев сравнил с «городской милицией»:

— Нужно подбирать таких людей, от которых 
не отмахнется ни один нарушитель. Дармоедов, 
проедающих бюджетные средства, не будет.

Улучшению санитарного состояния городских 
территорий станет способствовать удвоение объ-
емов финансирования уборки улиц, а также но-
вые подходы к решению старых проблем. Особый 
акцент был сделан на сохранении в муниципаль-
ной собственности кинотеатров «Другар» и «Кос-
мос», право на которые отдельные лица уже пы-
таются отстоять в судебных органах. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Планерка

Развиваться, 
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Событие

Комсомольскому 
парку — цвести!

ЖИТЕЛЬНИЦА Белой Ромаш-
ки Анна Сергеевна в ночь с по-
недельника на вторник никак не 

могла уснуть. Проводив детей и внуков, 
прилегла, однако в недолгий сон ворвал-
ся грохот отбойного молотка… «Неуже-
ли в Комсомольском парке опять что-
то строят?» — ужаснулась пенсионерка, 
выглядывая в окно. И вздохнула с об-
легчением: не строят, а как раз наобо-
рот — сносят! Ровно в 10 часов утра сюда 
вместе с рабочими прибыли начальник 
правового управления администрации 
Пятигорска Дмитрий Маркарян и судеб-
ные приставы, подтянулась и пресса. 

Заместитель начальника Пятигорс-

кого городского отдела службы судеб-
ных приставов Николай Шипулин по-
яснил журналистам, что с исковым 
заявлением о сносе недостроенного 
интернет-кафе (степень готовности ко-
торого составляла 28 процентов), рас-
положенного между памятником Геро-
ям-комсомольцам и торговым центром 
«Вершина», в суд обратилась админист-
рация Пятигорска. Еще в начале 2010-го 
16-й Арбитражный апелляционный суд 
вынес решение в пользу мэрии. Однако 
целый год собственник строения тянул 
время в попытках его обжаловать.

— В данный момент решение суда 
полностью принято к исполнению и 
начался принудительный демонтаж 
постройки. Все затраты будут взыска-
ны с индивидуального предпринима-
теля, — сообщил Николай Шипулин. 

Заместитель начальника отдела служ-
бы судебных приставов Пятигорска, кро-
ме того, заверил, что подобные меры в 
соответствии с действующим законода-
тельством будут применяться ко всем 
незаконным застройщикам и впредь. 

Ну что ж, жители Белой Ромашки 
могут праздновать окончательную по-
беду. Дмитрий Маркарян, в свою оче-
редь, рассказал, что в целом тяжбы с 
застройщиками, пожелавшими раз-
местить торгово-развлекательные объ-
екты на территории Комсомольского 
парка, длятся уже пятый год:

— Эта проблема досталась нам в 
«наследство» от предыдущей админис-
трации. Мы занимались ею с 2006-го, с 
прихода команды Льва Травнева. Се-
годня мы ставим точку. Это последнее 

самовольное строение в Комсомоль-
ском парке — самое большое и самое 
сложное для сноса. Ведь Лев Травнев 
обещал жителям Белой Ромашки, что 
Комсомольский парк так и останется 
парком.

Дмитрий Манвелович, кроме того, 
считает данный пример уроком для 
всех, кто хочет перехитрить закон. 
Нужно, чтобы люди понимали, что де-
шевле и быстрее строиться по дейс-
твующим правилам. 

А на расчищенной территории Ком-
сомольского парка после того, как 
закончится снос, начнется благоуст-
ройство: появятся лавочки, деревья, 
газоны, цветы, фонари — в общем, на 
радость людям все, что и положено в 
парковой зоне. 

Наталья ТАРАСОВА.
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8.30 «ИндустрИя кИно»
9.15 ВестИ-спорт. Местное ВреМя
9.20 «страна.ru»
10.40 «В МИре жИВотных» с нИко-

лаеМ дроздоВыМ
11.10, 0.25 «наука 2.0»
12.15 «Футбол ее ВелИчестВа»
13.05 чеМпИонат МИра по боб-

слею И  скелетону. ко-
Манды

14.45 Х/ф «Проклятый сезон»
17.15 проФессИональный бокс. 

ВИталИй клИчко (украИ-
на) протИВ кеВИна джон-
сона (сШа)

18.30 проФессИональный бокс. 
ВладИМИр клИчко (ук-
раИна) протИВ сэМюэла 
пИтера (сШа)

19.40 Х/ф «Деньги на ДвоиХ»
22.15 «неделя спорта»
23.10 Top Gear
0.55 «Моя планета»

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 «оПасно Для Жиз-

ни!» 
13.00, 17.00 судебные страстИ
14.00 т/с «CSI: Место ПрестУП-

ления лас-вегас-9» 
15.00, 0.30 улетное ВИдео по-

русскИ  
16.00, 21.00 дорожные Войны
16.30, 19.30 «Вне закона» 
18.00, 22.00 операцИя «должнИк»
20.00 улетное ВИдео 
22.30 брачное чтИВо 
23.00 Голые И  сМеШные 
23.30 спокойной ночИ, МужИкИ!
1.00, 5.30 д/Ф «тайны тела. дур-

ные запахИ»
1.45 Х/ф «кровавая ПоДПись»
3.15 Х/ф «БелорУсский вокзал»

домашний
6.30 Вкус путеШестВИй
7.00, 13.35, 18.00, 23.00 «одна за 

Всех»
7.30 «джейМИ  у  себя доМа» 
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 «заБавы МолоДыХ»
14.00 д/Ф «суть Вещей» 
14.30 Города МИра 
15.00 женская ФорМа 
17.00, 4.40 «скажИ, что не так?!»

7.00, 9.00, 12.00, 17.25, 22.15, 0.10 Вес-
тИ-спорт

7.15, 22.00 ВестИ.ru
8.30 «осноВной состаВ»
9.15, 0.20 «Моя планета»
11.10 «наука 2.0»
11.40 ВестИ.ru
12.15 «неделя спорта»
13.05 кудо. кубок МИра
15.05 Х/ф «Деньги на ДвоиХ»
17.40 «технолоГИИ  спорта»
18.10 сМеШанные едИноборс-

тВа. кубок содружестВа 
нацИй

20.00 Х/ф «ПУть орУЖия»
22.35 «рейтИнГ тИМоФея баже-

ноВа»
23.05 Top Gear

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 «БелорУсский вок-

зал» 
13.00, 17.00 судебные страстИ
14.00 т/с «CSI: Место ПрестУП-

ления лас-вегас-9»
15.00, 20.00 улетное ВИдео
16.30, 19.30 «Вне закона» 
18.00, 22.00 операцИя «должнИк»
21.00, 5.35 дорожные Войны
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-2» 
2.50 т/с «закон и ПоряДок-9» 
3.50 т/с «иЩейка-2»

домашний
6.30 Вкус путеШестВИй
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «одна за 

Всех»
7.30 «джейМИ  у  себя доМа» 
8.00 «по делаМ несоВерШенно-

летнИх»
9.00, 15.00 «дела сеМейные» 
10.00 т/с «фаворитка» 
11.00, 18.30 д/Ф «Моя праВда»
12.00 «не ХоЧУ Жениться!». 

коМеДия
13.40 д/Ф «холостякИ» 
14.00 д/Ф «суть Вещей» 
14.30 сладкИе ИсторИИ  
17.00, 5.10 «скажИ, что не так?!» 
20.00 т/с «ДыШи со Мной» 

россия к
7.00 еВроньюс

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ноВостИ  
культуры 

10.15 «кто таМ...» 

10.50 Х/ф «ДыМ отеЧества» 
12.20 проВИнцИальные МузеИ  

12.50, 18.35 д/с «МетрополИИ» 

13.45, 1.20 д/Ф «сИГИШоара. Ме-
сто, Где жИВет  Вечность» 

14.05 сПектакль «МегрЭ и ста-
рая ДаМа» 

15.40 М/с «зВеропорт» 

15.50 М/Ф «тайна страны зеМля-
нИкИ», «просто так» 

16.15 т/с «ДевоЧка из океана»
16.40 д/с «поМестье сурИкат» 

17.05 куМИры. алла тарасоВа 

17.30 Музыка россИйскоГо кИно 

18.25 д/Ф «эдГар деГа» 

19.45 ГлаВная роль 

20.05 «сатИ. нескучная классИ-
ка...»

20.45, 1.40 aCaDeMIa 

21.30 остроВа. любоВь добржан-
ская

22.15 «теМ ВреМенеМ» 

23.00 «те, с которыМИ  я...» 

23.55 Мастер-класс еВГенИя МИ-
роноВа

0.40 докуМентальная каМера 

2.30 р. ШуМан. «сИМФонИческИе 
этюды»

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 «Час волкова»
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 «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»

22.30 спецрасследоВанИе. «раз-
бор полетоВ»

23.30 ночные ноВостИ  

23.50 «следстВИе по телу» 

0.40 Х/ф «ПевеЦ» 

2.50, 3.05 Х/ф «УБийство 
Школьного ПрезиДента»

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 «тайна еГИпетскИх пИ-
раМИд»

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»

23.45 «Городок»

0.45 «ВестИ+»

1.05 «честный детектИВ»

твц
6.00 «настроенИе»
8.30 Х/ф «ЧеМПион Мира»
10.05, 11.45 Х/ф «развеДЧики. 

война После войны»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 

событИя
14.45 делоВая МоскВа
15.10, 17.50 петроВка, 38
15.30 т/с «золотые Парни»
16.30 «ВрачИ»
18.15 М/Ф «ВИннИ-пух И  день 

забот»
18.35 д/Ф «заГадкИ  ИсторИИ. аВ-

рааМ лИнкольн»
19.00 т/с «форМУла стиХии»
19.55 реальные ИсторИИ
21.00 Х/ф «не заБывай!»
22.45 д/Ф «ВладИслаВ ГалкИн. 

ВыйтИ  Из ролИ»
0.05 т/с «каМенская. УБийЦа 

Поневоле»
2.10 «фото Моей ДевУШки». ко-

МеДия
4.00 Х/ф «Простая история»
5.50 д/Ф «кИрИлл лаВроВ. рыцарь 

петербурГскоГо образа»
6.40 МультФИльМы

стс
6.00 т/с «настояЩий APOн 

стоУн»
6.55 М/с «сМеШарИкИ» 
7.00 М/с «прИключенИя Мультя-

Шек» 
7.30, 15.30 т/с «ПаПины ДоЧки»
8.00 доброе утро 
9.00, 13.30 «окроШка» 
9.30 одна за Всех 
10.30 Х/ф «война Миров» 
12.40 т/с «6 каДров» 
14.00 М/с «ВэлИант» 
17.30 ГалИлео 
18.30 «деталИ  кМВ» 
19.00 т/с «ДаеШь МолоДеЖь!»
19.30 т/с «воронины» 
21.00 Х/ф «вокрУг света за 80 

Дней» 
23.15 Шоу «уральскИх пельМеней» 
0.45 т/с «легенДа оБ искателе» 
2.25 т/с «креМлевские кУрсан-

ты» 
4.25 М/с «прИключенИя конана-

ВарВара» 
5.40 Музыка на стс

19.30 д/Ф «бабье лето» 
20.00 т/с «ДыШи со Мной» 
21.00 д/Ф «бабье лето» 
22.00 т/с «Доктор ХаУс» 
23.30 Х/ф «странные взрос-

лые»
1.00 т/с «лалола» 
2.00 т/с «каШеМировая Ма-

фия»
2.50 т/с «ПреДательство» 
5.35 Музыка на «доМаШнеМ»

тв-3
6.00 МультФИльМы 
6.30, 2.00 т/с «альф» 
7.00, 2.30 д/Ф «необыкноВенное 

жИВотное» 
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 «ПроЦесс и оШиБка»
12.00 «далеко И  еще дальШе» 
13.00 д/Ф «ГородскИе леГенды» 
13.30 Х/ф «на расстоянии 

УДара»
17.00 т/с «возДействие» 
18.00 д/Ф «серГей бодроВ. он 

просто уШел В Горы» 
19.00 т/с «Менталист» 
20.00 т/с «кости» 
21.00 заГадкИ  ИсторИИ  
22.00 Х/ф «врата Дракона и 

тигра»
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/с «МеГадВИГателИ»
8.30 «суд ВреМенИ»
9.25, 2.25 д/с «крИМИнальные 

хронИкИ»
10.30, 12.30 Х/ф «соБаЧье сер-

ДЦе»
13.35 т/с «госУДарственная 

граниЦа»
15.00, 18.00 «Место проИсШестВИя»
16.00 «открытая студИя»
19.00 т/с «Что сказал Покой-

ник»
20.00 расследоВанИя на пятоМ
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 «Макс МанУс». Боевик
5.20 д/с «календарь прИроды. 

зИМа»

рен-тв
5.00 «неИзВестная планета»: «В 

поИсках ноеВа коВчеГа»
5.30 «ГроМкое дело»: «отпуск за 

реШеткой»
6.00 «неИзВестная планета»: «не-

ИзВестный Иран»
6.30, 13.00 зВаный ужИн
7.30 т/с «солДаты-4»
8.30, 20.00 т/с «оПера. Хроники 

УБойного отДела»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00, 18.00 В час пИк
11.00 «час суда»
13.55 Х/ф «константин»
17.00 «честно»: «братья И  сес-

тры»
21.00 т/с «БоеЦ»
22.00 проект  «реальность». 

«дело особой ВажностИ»: 
«чужое добро»

23.30 «ноВостИ  24»
0.00 Х/ф «столкновение с ко-

Метой»
2.00 «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 т/с «Женская лига» 
9.30, 19.00 т/с «Универ» 
10.30, 11.00 т/с «сЧастливы 

вМесте»
11.40 М/с «Губка боб кВадрат-

ные Штаны» 
12.40 М/с «котопес» 
13.30 М/с «бэтМен: отВажный И  

сМелый» 
14.30, 23.00, 0.00, 4.55 «доМ-2» 
15.40 Х/ф «рок-н-ролльЩик»
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 «если свекровь 

— Монстр...»
0.30 «секс» с анФИсой чехоВой
1.00 «коМедИ  клаб» 
2.00 т/с «ДрУзья» 
2.55 Х/ф «крУтой ДЖо»

россия 2
5.00, 7.30, 14.00 «Все Включено»
5.55 Top Gear
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 0.15 ВестИ-

спорт
7.15, 11.40, 22.00 ВестИ.ru

рен-тв
5.00 «неИзВестная планета»: «В 

поИсках ноеВа коВчеГа»
5.30 «ГроМкое дело»: «Меня обок-

ралИ!»
6.00 «неИзВестная планета»: «не-

ИзВестный Иран»
6.30, 13.00 зВаный ужИн
7.30 т/с «солДаты-4»
8.30, 20.00 т/с «оПера. Хроники 

УБойного отДела»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00, 18.00 В час пИк
11.00 «час суда»
13.55 Х/ф «на греБне волны»
17.00 «честно»: «Мужская друж-

ба»
21.00 т/с «БоеЦ»
22.00 проект  «реальность». 

«жадность»: «жИдкИе 
деньГИ»

23.00 «леГенды ретро FM-2005»
1.00 «сеанс Для взрослыХ»: 

«ПринЦесса Мафии»
3.00 покер после полуночИ
4.05 т/с «фаталисты»

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

Факты 
8.30, 1.55 т/с «ДрУзья» 
9.30, 19.00 т/с «Универ» 
10.30, 11.00 т/с «сЧастливы 

вМесте»
11.40 М/с «Губка боб кВадрат-

ные Штаны» 
12.40 М/с «котопес» 
13.30 М/с «бэтМен: отВажный И  

сМелый»
14.00, 19.45 ИнФорМбюро 
14.30, 23.00, 0.00, 4.20 «доМ-2» 
15.55 Х/ф «если свекровь 

— Монстр...»
18.00, 20.00 т/с «интерны» 
18.30, 20.30 т/с «реальные Па-

Цаны»
19.30 кИслоВодская панораМа
21.00 Х/ф «сын Маски» 
0.30 «секс» с анФИсой чехоВой
1.00 «коМедИ  клаб» 
2.25 д/Ф «дарФур сеГодня» 
5.20 т/с «саШа + МаШа»

россия 2
5.00, 7.30, 14.35 «Все Включено»
6.00 Top Gear

твц
6.00 «настроенИе»
8.30 Х/ф «из Жизни наЧаль-

ника Уголовного ро-
зыска»

10.20 д/Ф «кИрИлл лаВроВ. ры-
царь петербурГскоГо 
образа»

11.10, 15.10, 17.50 петроВка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 

событИя 
11.45 «постскрИптуМ» 
12.55 культурный обМен 
13.25 «В центре событИй» 
14.45 делоВая МоскВа 
15.30 т/с «золотые Парни»
16.30 «ВрачИ» 
18.15 М/Ф «крокодИл Гена» 
18.35 д/Ф «заГадкИ  ИсторИИ. ко-

роль артур» 
19.00 т/с «форМУла стиХии»
19.55 «ВреМя ВыбИрает  нас» 
21.00 Х/ф «не заБывай!» 
22.45 лИнИя защИты 
0.05 «говоряЩая оБезьяна». 

коМеДия 
1.40 «ПараДиз». Боевик 
3.40 «алМазы ШаХа». Детектив

стс
6.00 т/с «настояЩий APOн 

стоУн»
6.55 М/с «сМеШарИкИ» 
7.00 М/с «прИключенИя Мультя-

Шек» 
7.30, 15.30 т/с «ПаПины ДоЧки»
8.00 доброе утро 
9.00, 13.30, 18.30 «окроШка»
9.30 одна за Всех 
10.30 Х/ф «коД Да винЧи»
13.15, 23.10 т/с «6 каДров» 
14.00 М/Ф «подВодная братВа»
17.30 ГалИлео 
19.00 т/с «ДаеШь МолоДеЖь!»
19.30 т/с «воронины» 
21.00 Х/ф «война Миров»
23.30 Шоу «уральскИх пельМе-

ней» 
0.00 т/с «теория БольШого 

взрыва» 
0.30 кИно В деталях 
1.30 т/с «легенДа оБ искателе» 
3.10 т/с «креМлевские кУрсан-

ты» 
5.05 М/с «прИключенИя конана-

ВарВара» 
5.50 Музыка на стс

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

культуры
10.15, 19.45 ГлаВная роль
10.40 Х/ф «три товариЩа»
12.10 докуМентальная каМера
12.50, 18.35 д/с «МетрополИИ»
13.45 «Мой эрМИтаж»
14.10 сПектакль «МегрЭ и ста-

рая ДаМа»
15.40 М/с «зВеропорт»
15.50 М/Ф «чудеса средИ  бела 

дня», «ежИк И  деВочка»
16.15 т/с «ДевоЧка из океана»
16.40 д/с «поМестье сурИкат»
17.05 «надо жИть, чтобы Все 

пережИть». людМИла Ма-
кароВа

17.30 концерт  «прощанИе сла-
ВянкИ»

18.25 д/Ф «петр перВый»
20.05 Власть Факта. «неИзВест-

ный солдат»
20.45, 1.55 aCaDeMIa
21.30 больШе, чеМ любоВь. ВИк-

тор астаФьеВ И  МарИя 
корякИна

22.15 «апокрИФ»
23.00 «те, с которыМИ  я...»
23.50 Х/ф «По тУ сторонУ звУ-

ка»

нтв
4.55 «нтВ утроМ» 
8.30 т/с «таксистка» 
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезВычай-

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

Годня 
10.20 чрезВычайное проИсШест-

ВИе. расследоВанИе 
10.55 «до суда» 
12.00 суд прИсяжных 
13.30 т/с «Час волкова»
16.30 т/с «УлиЦы разБитыХ 

фонарей» 
19.30 т/с «Погоня за теньЮ»
21.30 Боевик «звероБой»
23.35 Футбол. лИГа еВропы уеФа. 

цска (россИя) — «паок» 
(ГрецИя) 

1.45 кулИнарный поедИнок 
2.45 Х/ф «залоЖники Дьяво-

ла»

21.00 д/Ф «бабье лето» 
22.00 т/с «Доктор ХаУс» 
23.30 Х/ф «Утренний оБХоД»
1.25 т/с «лалола» 
2.30 т/с «каШеМировая Ма-

фия»
3.20 т/с «ПреДательство» 
6.05 Музыка на «доМаШнеМ»

тв-3
6.00, 5.45 МультФИльМы 
6.30, 1.45 т/с «альф» 
7.00, 2.15 д/Ф «необыкноВенное 

жИВотное» 
7.30, 16.30 «как это сделано» 
8.00, 15.30 разруШИтелИ  МИФоВ 
9.00, 2.45 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 «врата Дракона и 

тигра»
17.00 т/с «возДействие» 
18.00 д/Ф «нИка турбИна» 
22.00 Х/ф «УБивШая Боль» 
23.45 т/с «Черная Метка» 
0.45 т/с «вавилон-5» 
3.45 т/с «ангел» 
4.45 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 «неВероятные пост-

ройкИ»
8.30 «суд ВреМенИ»
9.25, 0.55 д/с «крИМИнальные 

хронИкИ»
10.30 д/с «подВодная одИссея 

коМанды кусто»
11.20, 12.30 Х/ф «БУДни Уго-

ловного розыска»
13.35, 23.30 т/с «госУДарствен-

ная граниЦа»
15.00, 18.00 «Место проИсШес-

тВИя»
16.00 «открытая студИя»
19.00 т/с «Что сказал Покой-

ник»
20.00 расследоВанИя на пятоМ
21.00 т/с «агент наЦиональ-

ной БезоПасности»
22.30 т/с «Богатство»
1.30 «звероБой». ПриклЮЧе-

ния
4.35 д/с «тайны ИсторИИ. охота 

на ГИтлера»

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ноВостИ

5.05 «доброе утро» 

9.20 «контрольная закупка»

9.50 «жИть здороВо!» 

11.00 «жкх»

12.20 «Модный прИГоВор» 

13.20 «детектИВы» 

14.00 друГИе ноВостИ  

14.20 «понять. простИть» 

15.20 «хочу знать» 

15.50 т/с «оБрУЧальное коль-
Цо»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 ВечернИе ноВостИ  

18.20 т/с «слеД» 

19.00 «даВай поженИМся!» 

20.00 «пусть ГоВорят»

21.00 «ВреМя»

21.30 т/с «золотой каПкан»
22.30 Х/ф «лЮБовь в БольШоМ 

гороДе-2» 
0.10 Х/ф «вики кристина Бар-

селона» 
2.00 Х/ф «остров» 
4.10 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 «ГорИ, ГорИ, Моя зВезда. еВ-
ГенИй урбанскИй»

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 «оБитаеМый остров»
4.25 «Городок»
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ПЕРВЫЙ
5.00,9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

11.00«ÆÊÕ»

12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

13.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

15.20 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»

15.50 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ»
16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 Ò/Ñ «ÇÎËÎÒÎÉ ÊÀÏÊÀÍ»
22.30 «×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ»

23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

23.50 «ÑÓÄÈÒÅ ÑÀÌÈ»

0.50 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ»
3.05 ÊÎÌÅÄÈß «ÊÐÎØÊÀ ÈÇ ÁÅ-

ÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

9.05 «ÂËÀÄ ÃÀËÊÈÍ. ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 
ÃÅÐÎÅÌ...»

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.50 Ò/Ñ «ÐÓÑÑÊÈÉ ØÎ ÊÎËÀÄ»
12.50 Ò/Ñ «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈËÎ-

ÑÅÐÄÈß»
13.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

14.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»

16.50 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
17.55 Ò/Ñ «ÂÑÅ Ê ËÓ×ØÅ ÌÓ»
18.55 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÁËÀ-

ÃÎÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «Â×ÅÐÀ ÇÀÊÎÍ×È ËÀÑÜ 
ÂÎÉÍÀ»

22.50 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ»

23.50 «ÂÅÑÒÈ+»

0.10 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÏÅÐÅ-
ÇÀÃÐÓÇÊÀ»

РОССИЯ 2
5.00, 7.30 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
5.55 TOP GEAR
7.00, 9.00, 12.00, 22.15, 0.10 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.15, 11.40, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
8.30 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÑÏÎÐÒÀ»
9.15 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
11.10 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅ-

ÍÎÂÀ»
12.30, 14.00 ÑÊÅËÅÒÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ
13.30 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÑÏÎÐÒÀ»
15.20 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÌÈÐÀ. ÑÏÐÈÍÒ. ÊÂÀËÈÔÈ-
ÊÀÖÈß

16.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
16.50 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÌÈÐÀ. ÑÏÐÈÍÒ. ÔÈÍÀË
18.55 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÑÎÑÒÀÂ»
19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈÍÀËÀ 

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ  «ÇÀÏÀÄ»
22.35 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÌÀÐ-

ØÐÓÒ»
23.05 TOP GEAR
0.20 «ÍÀÓÊÀ 2.0»

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.30, 12.30, 18.30, 4.50 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ 
9.30 ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÔÀÉËÛ 
10.30 Õ/Ô «ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÑßÒÛÉ»
12.00, 20.00, 0.30, 5.10 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 

ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ  
13.00, 17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-

ÍÈß ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ-9»
14.55 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 
15.55, 21.00, 5.35 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
16.25, 19.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
18.00, 22.00 ÎÏÅÐÀÖÈß «ÄÎËÆÍÈÊ»
22.30 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ 
23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ 
23.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÓÆÈÊÈ!
1.00 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-2» 
2.55 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-10»
3.50 Ò/Ñ «ÈÙÅÉÊÀ-2»

ДОМАШНИЙ
6.30 ÂÊÓÑ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÉ
7.00, 13.35, 18.00, 19.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

ÂÑÅÕ» 
7.30 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ» 
8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-

ËÅÒÍÈÕ»
9.00, 15.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ» 
10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ» 
11.00, 18.30 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ»

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÒÐÀÍÑÃÈÌÀËÀÈ» 
5.30 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÍÀÕÎÄÊÀ 

ÄËß ØÏÈÎÍÀ» 
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ßÒÐÀ. ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÒÂÎ Ê 
ØÈÂÅ»

6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
7.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-4» 
8.30, 20.00 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 

ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00, 18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
14.20 Õ/Ô «ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÀß ÐÅÀËÜ-

ÍÎÑÒÜ»
17.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÁÅÑ Â ÐÅÁÐÎ»
21.00 Ò/Ñ «ÁÎÅÖ»
22.00 ÏÐÎÅÊÒ  «ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ». «ÑÅÊ-

ÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ»: «ÑÅÌÜ 
ÄÍÅÉ ÄÎ ÊÎÍÖÀ ÑÂÅÒÀ»

23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»
0.00 Õ/Ô «ÊÎÄÅÊÑ ÂÎÐÀ»
1.55 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÊÀÊ ÇÀ ÊÀÌÅÍÍÎÉ 

ÑÒÅÍÎÉ»
3.00 ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È
4.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ»: 

«ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÄÎ ÊÎÍÖÀ 
ÑÂÅÒÀ»

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 
7.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!» 
8.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
9.30, 19.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
10.30, 11.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅÑÒÅ»
11.40 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ» 
12.40 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ» 
13.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÈÌÌÈ  

ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-ÃÅÍÈß» 
13.30 Ì/Ñ «ÁÝÒÌÅÍ: ÎÒÂÀÆÍÛÉ È  

ÑÌÅËÛÉ»
14.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
14.30, 23.20, 0.20, 4.15 «ÄÎÌ-2»
16.00 «ÌÛ — ËÅÃÅÍÄÛ». ÊÎÌÅÄÈß
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-

ÖÀÍÛ»
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
21.00 Õ/Ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ, ÈËÈ ÌËÀ-

ÄÅÍÅÖ ÍÀ ÒÐÈÑÒÀ ÌÈËËÈ-
ÎÍÎÂ ÄÎËËÀÐÎÂ»

0.55 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
1.25 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
2.20 «ÌÀÌÀ È ÏÀÏÀ ÑÏÀÑÀÞÒ 

ÌÈÐ». ÊÎÌÅÄÈß 
5.15 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 

23.00 Ä/Ô «ÕÎËÎÑÒßÊÈ» 

23.30 Õ/Ô «ÌÎÐÄÀØÊÀ» 

1.20 Ò/Ñ «ËÀËÎËÀ» 

2.15 Ò/Ñ «ÊÀØÅÌÈÐÎÂÀß ÌÀ-

ÔÈß»

3.05 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ» 

4.55 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!» 

5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00, 8.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

6.30 Ò/Ñ «ÀËÜÔ»

7.00, 2.15Ä/Ô«ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ 

ÆÈÂÎÒÍÎÅ»

7.30 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»

9.30 Õ/Ô «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ ÈÔ»

14.30 Õ/Ô «ÓÁÈÂØÀß ÁÎËÜ»

16.15 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ

18.15 Õ/Ô «ÐÎÁÎÒ»

22.00 Õ/Ô «ÒÐÅÍÈÐÎÂÎ×ÍÛÉ 

ÄÅÍÜ»

0.30 Õ/Ô «ØÎÑÑÅ ÑÌÅÐÒÈ» 

2.45 Ä/Ô «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ×ÓÄÅÑÀ»

3.45 Ò/Ñ «ÀÍÃÅË»

4.45 Ò/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÓÒÈ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5

6.00 Ä/Ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÎÕÎÒÍÈÊÎÂ»

7.05 Ä/Ô «ÃÎÂÎÐÓÕÈÍÛ. ÎÒÅÖ  È  

ÑÛÍ»

8.00 Ì/Ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ  È  ÑÎ-

ËÎÂÅÉ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ»

8.10, 4.00 Õ/Ô «Â ØÅÑÒÜ ×ÀÑÎÂ 

ÂÅ×ÅÐÀ ÏÎÑËÅ ÂÎÉÍÛ»

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 Õ/Ô «Î ÒÅÕ, ÊÎÃÎ ÏÎÌÍÞ 

È ËÞÁËÞ»

11.45 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÈÊÈÐÓ-

ÞÙÅÃÎ ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂ-

ÙÈÊÀ»

13.20, 23.15 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-

ÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ»

14.55 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  ÈÇ 

ÁÊÇ «ÎÊÒßÁÐÜÑÊÈÉ»

16.40 «ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ». 

ÊÎÌÅÄÈß

18.55 Ò/Ñ «ÌÎß ÁÎËÜØÀß ÀÐ-

ÌßÍÑÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ»

2.05 Õ/Ô «ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ»
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ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.25 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ»
10.05, 11.45 Õ/Ô «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓ-

ÆÈÅ ÂÎÇÌÅÇÄÈß»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

ÑÎÁÛÒÈß
13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ÇÎËÎÒÛÅ ÏÀÐÍÈ»
16.30 «ÂÐÀ×È»
18.15 Ì/Ô «ÊÀÐËÑÎÍ ÂÅÐÍÓËÑß»
18.35 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ. ÐÎ-

ÁÈÍ ÃÓÄ»
19.00 Ò/Ñ «ÔÎÐÌÓËÀ ÑÒÈÕÈÈ»
19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ»
21.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ ÍÀÄÇÎ-

ÐÎÌ»
22.55 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»
0.20 Õ/Ô «ÏÎÕÈÙÅÍÍÛÉ»
2.05 Õ/Ô «×ÅÌÏÈÎÍ ÌÈÐÀ»
3.45 Õ/Ô «ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÕËÎÏÎÒÛ»
5.25 Ì/Ô «ÂÛÑÎÊÀß ÃÎÐÊÀ», «ÏÅÒÓ-

ØÎÊ È  ÑÎËÍÛØÊÎ»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÀÐÎÍ 

ÑÒÎÓÍ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÓËÜÒß-

ØÅÊ»
7.30, 15.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.00 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ
9.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
9.30 ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ
10.30 Õ/Ô «ÏÀÄÅÍÈÅ «×ÅÐÍÎÃÎ 

ßÑÒÐÅÁÀ»
13.10, 23.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
14.00 Ì/Ñ «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ ÄÐÀÊÎ-

ÍÎÂ»
14.30 Ì/Ñ «ÒÓÒÅÍØÒÅÉÍ»
15.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  È  ÑÊÐÝÏÏÈ»
17.30 ÃÀËÈËÅÎ
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
19.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
19.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 Õ/Ô «ÂÑÅ ÈËÈ ÍÈ×ÅÃÎ»
23.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
0.00 Ò/Ñ «ÒÅÎÐÈß ÁÎËÜØÎÃÎ 

ÂÇÐÛÂÀ»
0.30 ÈÍÔÎÌÀÍÈß
1.00 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ ÍÀ ÄÈÊÎÌ 

ÇÀÏÀÄÅ»
4.15 Ò/Ñ «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÊÓÐÑÀÍ-

ÒÛ»

РЕН-ТВ
5.00 Ò/Ñ «ÔÀÒÀËÈÑÒÛ»

8.00 «ËÅÃÅÍÄÛ ÐÅÒÐÎ FM-2005»

10.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÄÓÕÈ» 

11.00 «ØÒÓÐÌ ÏÎÄÑÎÇÍÀÍÈß» 

12.00 «ÓÁÈÒÜ ÌÀÐÑÈÀÍÈÍÀ» 

12.30 «ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÏÐÎÂÎÊÀÖÈÈ» 

13.00 «×Å×Íß. ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÎÅ ÑÐÀ-

ÆÅÍÈÅ» 

14.00 «×Å×Íß. ÍÀ ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ 

ÂÛÑÎÒÅ»

15.00 «ÑÓ×Üß ÂÎÉÍÀ» 

16.00 «ÇÎËÎÒÎ ÁÅÇÄÍÛ» 

17.00 «ÒÀÉÍÀ ÌÅÐÒÂÛÕ ÄÐÎÇÄÎÂ»

18.00 «ÍËÎ ÏÎÄ ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄÎÌ»

19.00 «ÊÎÃÄÀ ÇÅÌËß ÂÑÊÐÈÊÍÅÒ» 

20.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÍÈ×ÅÃÎ ÑÅÁÅ!» 

22.10 Õ/Ô «ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÀß ÐÅÀËÜ-
ÍÎÑÒÜ» 

0.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ËÞÁÂÈ. NET» 

1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 
«ÑÅÊÑ È ÌÎÒÎÖÈÊËÛ» 

2.50 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÜ ÒÅËÎÕÐÀÍÈ-
ÒÅËß»

4.35 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ»

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ»

7.00 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-

ÆÅÐ»

7.55 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

8.30 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»

10.00 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀ-

ÃÀÑÊÀÐÀ»

11.55 «ÑÛÍ ÌÀÑÊÈ». ÊÎÌÅÄÈß

13.50, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»

21.00 Õ/Ô «ÌÛ — ËÅÃÅÍÄÛ»

23.00, 0.00, 3.55 «ÄÎÌ-2»

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»

1.55 «ÄÅÍÜ ÎÒÖÀ». ÊÎÌÅÄÈß

4.55 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 14.15 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»

5.55 TOP GEAR

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  
ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 

10.40 Õ/Ô «ÁÅÃ ÈÍÎÕÎÄÖÀ» 
12.00 ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÛÅ ÌÓÇÅÈ  

12.30, 18.35 Ä/Ñ «ÌÅÒÐÎÏÎËÈÈ» 

13.25 ÒÐÅÒÜßÊÎÂÊÀ — ÄÀÐ ÁÅÑ-
ÖÅÍÍÛÉ!

14.00 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÌÅÃÐÝ ÊÎËÅ-
ÁËÅÒÑß»

15.40 Ì/Ñ «ÇÂÅÐÎÏÎÐÒ» 

15.50 Ì/Ô «ÊÀÊ ÊÀÇÀÊÈ  
ÎËÈÌÏÈÉÖÀ ÌÈ  ÑÒÀËÈ», 
«ÇÎËÎÒÀß ËÈÏÀ» 

16.15 Ò/Ñ «ÄÅÂÎ×ÊÀ ÈÇ ÎÊÅÀ ÍÀ»
16.40 Ä/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÑÓÐÈÊÀÒ. ÍÎ-

ÂÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» 

17.05 «ÒÅ, Ñ ÊÎÒÎÐÛÌÈ  ß...» 

17.30 Ä/Ô «ÒÀÊÑÈËÀ. ÏÅÐÂÎÅ ËÈÖÎ 
ÁÓÄÄÛ»

17.45 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ØÀÐÀÒÛÍ» 

20.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ 

20.50 Ä/Ô «ÐÎÌÀÍ ÊÀ×ÀÍÎÂ. ËÓ×-
ØÈÉ ÄÐÓÃ ×ÅÁÓÐÀØÊÈ»

21.30 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀß ÈÑÒÎÐÈß 
«ÀÐÕÈ ÏÅËÀÃÀ ÃÓËÀÃ» 

22.25 ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß 

23.10 Ä/Ô «ÑÅÃÎÂÈß. ÑÖÅÍÀ ÏÎËÈ-
ÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÈÍÒÐÈÃ» 

23.50 Õ/Ô «ÊÎËÛÁÅËÜÍÛÅ»

НТВ
4.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ»

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

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß

10.20 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ!»

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

13.30 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ»
19.40 Ò/Ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅÍÜÞ»
21.45 ÁÎÅÂÈÊ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ»
22.50 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ ÓÅÔÀ. 

«ÒÂÅÍÒÅ» (ÃÎËËÀÍÄÈß) 
— «ÐÓÁÈÍ»(ÐÎÑÑÈß)

1.00 «ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ ÓÅÔÀ. ÎÁÇÎÐ»

1.30 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ

2.35 Õ/Ô «ÓÏÀÑÒÜ ÂÂÅÐÕ»
4.25 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!

7.00, 9.00, 12.00, 14.55, 22.20, 0.40 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ

7.15, 11.40, 22.00 BECTÈ.RU

8.30 «ÍÎÐÂÅÃÈß. ÂÕÎÄ ÁÅÇ ËÛÆ 

ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ!»

9.15 Õ/Ô «ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ ÄÂÎÈÕ»

12.15 Õ/Ô «ÏÓÒÜ ÎÐÓÆÈß»

15.15 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. «ÃÎÍÊÀ ÇÂÅÇÄ 

«ÇÀ ÐÓËÅÌ». ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-

ËßÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ

16.30 «ÕÎÊÊÅÉ ÐÎÑÑÈÈ»

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈÍÀËÀ 

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ  «ÇÀÏÀÄ»

19.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÊËÈ×ÊÎ (ÓÊÐÀÈ-

ÍÀ) ÏÐÎÒÈÂ ÐÓÑËÀÍÀ ×ÀÃÀÅ-

ÂÀ (ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ)

20.05 Õ/Ô «ÒÅÍÜ»

22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 

«ÀÐÑÅÍÀË» — «ÑÒÎÊ ÑÈÒÈ»

0.50 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 

8.30, 13.30, 4.45 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ 

9.30, 14.30 ÊÈÍÎ «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È 
ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ»

16.00 ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÔÀÉËÛ 

21.00, 5.35 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ 

23.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÓÆÈÊÈ! 

0.30, 5.10 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ

1.00 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-2» 

2.50 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-10» 

3.50 Ò/Ñ «ÈÙÅÉÊÀ-2»

ДОМАШНИЙ
6.30 ÂÊÓÑ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÉ 

7.00, 19.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 

7.30 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ» 

8.00 «ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ» 

9.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ 

10.00 Õ/Ô «ÃÐÀÍÈÖÀ. ÒÀÅÆÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ»

18.30 Ä/Ô «×ÅÐÍÎ-ÁÅËÀß ÄÐÀÌÀ»

20.00 Ò/Ñ «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ» 

21.00 Ä/Ô «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ» 

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
6.10 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ØÀÍÑ ÈÇ ÒÛ-

Ñß×È»
7.40 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ» 
8.10 Õ/Ô «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ ÂÍÈ-

ÌÀÍÈß» 
10.15 ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÅ ÊÈÍÎ Â ÖÂÅ-

ÒÅ. «ÎÔÈÖÅÐÛ» 
12.15 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂ-

ÊÈÍ» 
14.00 Õ/Ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ 

ÖÅËÈÍÅ»
15.50 Ò/Ñ «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÂÎÐÎÒÀ»
19.30 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  

Ê ÄÍÞ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ-
×ÅÑÒÂÀ 

21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.15 Õ/Ô «ÊÐÀÉ» 
23.30 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ËÞÁÝ» 
1.50 Õ/Ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ» 
3.50 Ò/Ñ «ÃÐßÇÍÛÅ ÌÎÊÐÛÅ ÄÅ-

ÍÜÃÈ»

РОССИЯ 1
5.10 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ XX ÂÅÊÀ»
6.50 Õ/Ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê ËÈÊÂÈ-

ÄÀÖÈÈ»
9.35 Õ/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â ÌÀ-

ËÈÍÎÂÊÅ»
11.30, 14.15 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀ ÇÀÍÎ 

ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ. ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÊÈÒÀÉÑÊÀß ØÊÀÒÓËÊÀ»

14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
15.25 «ÏÀÐÀÄ ÇÂÅÇÄ»
17.25 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓ ÙÅÃÎ»
20.20 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ-2»
22.20 «ÄÎÁÐÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÌÀÊ-

ÑÈÌÎÌ»
23.50 Õ/Ô «ÎÁÈÒÀÅÌÛÉ ÎÑÒÐÎÂ. 

ÑÕÂÀÒÊÀ»
2.05 Õ/Ô «ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ ÒÀÉ-

ÌÛÐ»
4.00 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

ТВЦ
7.05 Õ/Ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ»
9.00 Ä/Ô «ÒÀÊ ÕÎ×ÅÒÑß ÏÎÆÈÒÜ...»
9.45 Õ/Ô «ÎÒÖÛ È ÄÅÄÛ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.25 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÏÎËÊÎÂÍÈ-

ÊÈ»
13.30 «ÏÎ-ÌÓÆÑÊÈ!» ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
14.40 Ä/Ô «ÌßÒÅÆ Â ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÅÉ»
15.25 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ»
16.15 Õ/Ô «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓÆÈÅ 

ÂÎÇÌÅÇÄÈß»
19.30 ÄÎÁÐÛÉ ÂÅ×ÅÐ, ÌÎÑÊÂÀ!
21.30 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎ-

ÂÀÒÜ». ÊÎÌÅÄÈß
23.45 Õ/Ô «ÂËÞÁËÅÍ ÏÎ ÑÎÁÑ-

ÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ»
1.30 Õ/Ô «ÍÅ ÇÀÁÛÂÀÉ!»
4.55 Ä/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÍÀÖÈÑÒÎÂ»

СТС
6.00 Ì/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀË-

ÒÀÍÅ»
7.00 Ì/Ô «ÊÎÍÅÊ-ÃÎÐÁÓÍÎÊ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30 Ì/Ñ «ÌÈÐ ÑÒÐÀÍÑÒÂÈÉ»
9.00, 16.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
9.20 Ì/Ô «ÂÝËÈÀÍÒ»
10.45 Õ/Ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÇÀ 80 

ÄÍÅÉ»
13.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
16.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
18.30, 0.40 ÁÀØÊÀ È  ÐÆÀÂÛÉ
19.00 Õ/Ô «ÒÓÌÀÍ»
22.00 Õ/Ô «ÏÀÄÅÍÈÅ «×ÅÐÍÎÃÎ 

ßÑÒÐÅÁÀ»
1.10 Ò/Ñ «ËÅÃÅÍÄÀ ÎÁ ÈÑÊÀÒÅËÅ»
2.50 Ò/Ñ «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÊÓÐÑÀÍ-

ÒÛ»
4.50 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÍÀÍÀ-

ÂÀÐÂÀÐÀ»
5.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

12.00 Õ/Ô «ß ÁÓÄÓ ÆÄÀÒÜ...» 
14.00 Ä/Ô «ÑÓÒÜ ÂÅÙÅÉ» 
17.00, 4.55 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
20.00 Ò/Ñ «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ» 
21.00 Ä/Ô «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ» 
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
23.30 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÏÀÏÀ». ÑÅ-

ÌÅÉÍÎÅ ÊÈÍÎ 
1.10 Ò/Ñ «ËÀËÎËÀ» 
2.15 Ò/Ñ «ÊÀØÅÌÈÐÎÂÀß ÌÀ-

ÔÈß»
3.05 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ» 
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.30, 2.00 Ò/Ñ «ÀËÜÔ»
7.00, 2.30 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ 

ÆÈÂÎÒÍÎÅ»
7.30, 16.30 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»
8.00, 15.30 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ
9.00, 3.00 Ä/Ô «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ 

×ÓÄÅÑÀ»
10.00, 19.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
11.00, 20.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»
12.00, 21.00 ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ
13.00 Õ/Ô «ÒÐÅÍÈÐÎÂÎ×ÍÛÉ 

ÄÅÍÜ»
17.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ»
18.00 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÄÅÄÞØÊÎ. 

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÒÐÞÊ ÀÊÒÅÐÀ»
22.00 Õ/Ô «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ»
0.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ»
1.00 Ò/Ñ «ÂÀÂÈËÎÍ-5»
4.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÅË»
5.00 Ò/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÓÒÈ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
6.30 Ä/Ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÅ ÐÛÁÛ 

ÊÎÍÃÎ»
7.00 Ä/Ñ «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÏÎÑÒ-

ÐÎÉÊÈ»
8.30 «ÑÓÄ ÂÐÅÌÅÍÈ»
9.25, 0.55 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ 

ÕÐÎÍÈÊÈ»
10.30, 4.30 Ä/Ñ «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑ-

ÑÅß ÊÎÌÀÍÄÛ ÊÓÑÒÎ»
11.05, 12.30 Õ/Ô «ÒÓÍÍÅËÜ»
13.35, 23.30 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-

ÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ»
15.00, 18.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

ÂÈß»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
19.00 Ò/Ñ «×ÒÎ ÑÊÀÇÀË ÏÎÊÎÉ-

ÍÈÊ»
20.00 ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÍÀ ÏßÒÎÌ
21.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
22.30 Ò/Ñ «ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ»
1.30 Õ/Ô «ËÎËÀ ÌÎÍÒÅÑ»
3.30 Ä/Ô «ÝÊÎ-ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ. ÀÊÀ-

ÄÅÌÈß ÑÀÍ-ÔÐÀÍÖÈÑÊÎ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.10 Õ/Ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈ-
ÂÅÐÌÀÃÀ»

11.45 ÊÎÍÖÅÐÒ  ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ 

ÀÍÑÀÌÁËß ÏÅÑÍÈ  È  ÏËßÑ-

ÊÈ  ÐÎÑ ÑÈÉÑÊÎÉ ÀÐÌÈÈ  

ÈÌ. À. Â. ÀËÅÊ ÑÀÍÄÐÎÂÀ

12.50, 1.10 ÃÅÍÅÐÀËÛ Â ØÒÀÒ ÑÊÎÌ. 

ÍÈÊÎËÀÉ ÆÓÊÎÂÑÊÈÉ

13.15 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÊÀÏÈÒÀÍÀ 
ÃÐÀÍÒÀ»

14.40 Ì/Ô «ÁÎÁÈÊ Â ÃÎÑÒßÕ Ó  ÁÀÐ-

ÁÎÑÀ»

14.50 Ä/Ô «ÏÎÐÀÇÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÑ-

ÒÅÍÈß»

15.40 ÊÎÍÖÅÐÒ  «Â ×ÅÑÒÜ ÌÀÑÒÅÐÀ»

17.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ  ÑÌÓÒÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅ-

ÍÈ». ÎËÅÃ ÅÔÐÅÌÎÂ

17.40 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÈÂÀÍÎÂ»

20.35 Ä/Ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ»

21.15 «ÏÅÑÍÈ  ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ÌÓÆ-

×ÈÍ». ÞÐÈÞ ÂÈÇÁÎÐÓ ÏÎÑ-

ÂßÙÀÅÒÑß...

22.35 Ä/Ô «ÊÐÀÑÍÎÅ È  ÁÅËÎÅ»

23.30 Õ/Ô «È ÂÑÅ ÎÑÂÅÒÈ ËÎÑÜ»

1.35 Ä/Ô «ÍÅÀÏÎËÜ — ÃÎÐÎÄ 

ÊÎÍÒÐÀ ÑÒÎÂ»

1.55 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÄÆÀÇ ÍÀ ÑÅÌÈ  

ÂÅ ÒÐÀÕ»

2.40 Ä/Ô «ÒÀÊÑÈËÀ. ÏÅÐÂÎÅ ËÈÖÎ 

ÁÓÄÄÛ»

НТВ
5.05 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÊÂÀÄÐÀÒ»

7.25 Ä/Ô «ÆÈÒÜ, ×ÒÎÁÛ ËÅÒÀÒÜ»

8.00, 10.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß

8.15, 10.20 ÂÎÅÍÍÎ-ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÄÐÀÌÀ «ÍÅÁÎ Â 
ÎÃÍÅ»

19.30 ÐÎÌÀÍ ÊÓÐÖÛÍ È ÂÀÄÈÌ 
ÖÀËËÀÒÈ Â ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒ-
ÍÎÌ ÑÅÐÈÀËÅ «ÑÒÐÅËßÞ-
ÙÈÅ ÃÎÐÛ»

23.15 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ 

ÓÅÔÀ. «ÈÍÒÅÐ» (ÈÒÀËÈß) 

— «ÁÀÂÀÐÈß» (ÃÅÐÌÀÍÈß)

1.25 «ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ ÓÅÔÀ. 

ÎÁÇÎÐ»

1.40 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

2.50 Õ/Ô «ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÉ»

Ïîäïèñíîé
èíäåêñ ãàçåòû

«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 

31685316853168531685316853168531685316853168531685316853168531685

Телефон 
рекламного отдела 

«Пятигорской 
правды» 

33-09-13.
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Полосу подготовила Татьяна Павлова.

Информирует прокуратураБудни спасателей

Дела дорожные 

и с рыбкой, 
и без происшествий…

Для предотвращения возможных трагедий на 
водоемах края спасатели АСС СК проинс-
труктировали прибывших рыбаков и членов 

их семей, раздали памятки с правилами поведения на 
льду, определили допустимые места для ловли и в те-
чение всего времени пребывания рыбаков на ледовой 
поверхности акваторий обеспечивали безопасность 
любителей зимней рыбалки.

Особое внимание спасатели уделили местам прове-
дения соревнований по подледному лову рыбы на сле-
дующих участках: озерах Новопавловска, «Волчьи во-
рота» Новоселицкого района, Новопятигорском и реке 
Подманок-2 Апанасенковского района.

На других водоемах края, пригодных для зимней 
ловли рыбы, специалисты аварийно-спасательных 
групп городов Георгиевска, Ессентуков, Буденновска, 
села Дивного проводили постоянный мониторинг сте-
пени безопасности.

Рыбаки под бдительным надзором спасателей вели 
себя осторожно и грамотно — за выходные ни одно-
го происшествия на водоемах края зафиксировано не 
было. Всего же в эти дни в местах массового пребывания 
любителей подледного лова было зарегистрировано бо-
лее 600 человек. Профилактическая работа с рыбаками 
будет продолжаться во время всего зимнего ледостава.

Пресс-группа государственного учреждения 
«Противопожарная и аварийно-спасательная 

служба Ставропольского края».

на днях специалисты аварийно-
спасательной службы Ставрополья 
провели профилактическую работу 
с любителями подледного лова рыбы 
в местах массового зимнего отдыха 
жителей края. 

ПОДОзРЕВАЕмым и обвиня-
емым разрешается получать 
без ограничения количества 

посылки, вес которых не должен пре-
вышать норм, предусмотренных поч-
товыми правилами, а также передачи, 
общим весом не более 30 килограм-
мов в месяц. Общий вес продуктов пи-
тания, которые подозреваемый или об-
виняемый может хранить при себе, не 
должен превышать 50 кг.

Перечень предметов первой необ-
ходимости, обуви, одежды и других 
промышленных товаров, а также про-
дуктов питания, которые подозрева-
емые и обвиняемые могут иметь при 
себе, хранить, получать в посылках 
и передачах и приобретать по безна-
личному расчету, определен в прило-
жении № 2 к Правилам внутреннего 
распорядка следственных изолято-
ров уголовно-исполнительной систе-
мы, утвержденных приказом минюс-
та РФ от 14.10.2005 № 189. Предметы 
и вещи, не предусмотренные этим пе-
речнем, являются запрещенными.

Для осужденных лиц аналогичный 

перечень определен в приложении  
№ 1 к Правилам внутреннего распо-
рядка исправительных учреждений, ут-
вержденных приказом минюста РФ от 
3.11.2005 № 205. Количество вещей и 
предметов, продуктов питания, которые 
осужденные могут иметь при себе, оп-
ределяется начальником учреждения, 
исходя из местных условий и возмож-
ностей исправительного учреждения. 
Общий вес принадлежащих осужден-
ному вещей и предметов, продуктов пи-
тания, включая находящиеся на складе, 
не может превышать 50 кг.

При обнаружении в посылках и пе-
редачах предметов, веществ, денег 
или ценностей, сокрытых ухищренным 
способом и запрещенных к передаче 
подозреваемым и обвиняемым либо 
осужденным, на лицо, отправившее 
посылку или доставившее передачу, 
оформляются материалы для привле-
чения к административной либо уго-
ловной ответственности.

Сергей Гриценко, 
старший помощник 
прокурора города.

Передача
по закону

какие вещи, предметы и продукты питания разрешается передавать 
следственно-арестованным и осужденным?

как показывает статистика, за истекший период 2011 года 
на территории Ставропольского края было зарегистрировано 
пять дорожно-транспортных происшествий с участием детей, 
в результате которых пятеро из них получили травмы различной 
степени тяжести. наибольшее количество пострадавших составили 
пассажиры легкового автотранспорта. 

По сведениям ГУВД

Бандиты убиты,
но есть потери

В миНуВший понедельник, 
около 19 часов, в ГуВД по Став-
ропольскому краю поступила 
оперативная информация о том, 
что группа вооруженных лиц, 
предположительно совершивших 
нападение на конвой мВД по Ка-
рачаево-Черкесской Республи-
ке и убивших трех сотрудников 
милиции, скрывается в лесистой 
местности поймы реки Кубань в 
районе станицы Беломечетской 
Кочубеевского района. 

На следующий день, в 8 часов 
утра, силами сотрудников спец-
подразделений краевого ГуВД и 
ОВД по Кочубеевскому району, 
группа была блокирована в ука-

занном районе. В ходе боестол-
кновения пятеро бандитов унич-
тожены. К сожалению, имеются 
потери и среди личного состава 
ставропольской милиции: три со-
трудника отряда милиции особого 
назначения погибли, три — ране-
ны. В настоящее время проводит-
ся прочесывание местности, ус-
танавливаются личности убитых 
боевиков. К работе приступила 
следственная группа следствен-
ного управления СК РФ по СК. Ру-
ководство, личный состав, совет 
ветеранов ГуВД по Ставрополь-
скому краю выражают соболез-
нование родным и близким погиб-
ших сотрудников милиции. 

Факт

НА сегодняшний день в Пятигорс-
ке обстановка с дорожно-транс-
портными происшествиями оста-

ется напряженной. за январь 2011 года в 
городе было зарегистрировано пять ДТП 
с пострадавшими, с участием детей до-
рожно-транспортных происшествий в Пя-
тигорске зафиксировано не было. 

Причины ДТП различные, но, в основ-
ном, это нарушение правил дорожно-
го движения водителями транспортных 
средств, таких как превышение установ-
ленного скоростного режима и наруше-
ние правил перевозки детей автомобиль-
ным транспортом. 

 В связи с этим на территории края, в 
период времени с 27 по 30 января, про-
водились профилактические мероприя-
тия, направленные на предупреждение 
ДТП с участием детей-пассажиров и 
снижение тяжести их последствий. Дан-
ные мероприятия прошли под названи-
ем «Юный пассажир». Особое внимание 
при этом было уделено выявлению на-
рушений ПДД водителями, а также не-
совершеннолетними.

Руководство ОГиБДД ОВД по Пяти-
горску обращается ко всем участни-
кам дорожного движения с требованием 
строгого соблюдения ПДД. Родители не 
должны оставлять детей без присмотра 
на дорогах. Поведение взрослых на ули-
це является для мальчишек и девчонок 
более наглядным воспитательным мо-
ментом, чем любое скучное разучивание 
правил. Когда родители, бабушки и де-
душки перестают провожать его в школу 
и забирать из нее, ребенок остается на 
дороге один. В первый день, наверное, 
он идет правильно, смотрит по сторонам 
и, гордый от такого доверия, приходит 
домой. А вот дальше… Он начинает за-
мечать, как это делают взрослые, кото-
рые пересекают проезжую часть не там 

и не так, как надо. и в какой-то момент, 
когда ему надо будет перейти дорогу, а 
его друзья будут уже на другой стороне 
улицы, у ребенка сработает «сигнальная 
система», и он перейдет точно так же, на-
рушив ПДД, как это делают «большие». 

Родители и взрослые, не соблюдаю-
щие ПДД в присутствии детей, заклады-
вают основу будущей трагедии. В пер-
вую очередь личный пример поможет 
сформировать у ребенка стойкую при-
вычку не нарушать правила, довести его 
действия при переходе через проезжую 
часть дороги до автоматизма.

Водители должны проявлять особую 
осторожность и внимание, чтобы избе-
жать наезда на ребенка. Особых пра-
вил в каждом конкретном случае нет и 
не может быть, поэтому водитель должен 
быть готов в любой момент к появлению 
на проезжей части пешеходов и свое-
временному принятию мер, снижению 
скорости, вплоть до полной остановки 
транспортного средства. Опасность нуж-
но чувствовать не только, когда на проез-
жей части появляется ребенок, но даже 
когда он находится в близости к дороге.

ГиБДД ОВД по Пятигорску также об-
ращается к водителям-участникам до-
рожного движения и напоминает, что, 
согласно ПДД, перевозка детей до-
пускается при условии обеспечения 
их безопасности с учетом конструк-
ции транспортного средства. Если воз-
раст ребенка меньше 12 лет, в маши-
не должны быть специальные детские 
удерживающие устройства, соответс-
твующие его весу и росту. Нельзя пере-
возить ребенка, держа на руках и, тем 
более, пристегнув взрослого с ребен-
ком одним ремнем безопасности. Роди-
тели должны следить, чтобы малыш не 
стоял между спинками кресел. Не стоит 
также оставлять в машине незакреплен-
ные тяжелые предметы.

Помните, что автомобиль — это объ-
ект повышенной опасности, а использо-
вание детских удерживающих устройств 
снижает риск получения травм при стол-
кновении или резком торможении. ус-
тановив их, вы обеспечите ребенку ком-
фортную и безопасную поездку.

оГиБДД овД по Пятигорску.
Фото александра Мелик-ТанГиева.

Правила 
для жизни и здоровьяв среду, 16 февраля, около 8 утра учащихся и педагогов МоУ 

СоШ № 21 пришлось экстренно эвакуировать из здания школы. 
По словам директора анжелы Гарбузовой, утром, примерно 
за полчаса до начала занятий, с родителями и учениками 
начальной школы на территорию МоУ СоШ № 21 города 
Пятигорска зашел неизвестный, а затем, выбегая, крикнул, 
что заминировал здание и скрылся на автомобиле 
предположительно ваЗ 2109 серебристого цвета.

ВСЕ учащиеся были срочно эвакуированы. На место прибыли ми-
лиция, кинологи, службы экстренной помощи. Как сообщил началь-
ник управления общественной безопасности администрации города 
Виктор Песоцкий, сотрудниками оперативных служб проведен тща-
тельный осмотр всех помещений и территории учебного заведения. 
Проверка показала, что взрывного устройства не было, сообщение 
оказалось заведомо ложным.

В настоящее время ведется поиск злоумышленника.
Соб. инф.

Сообщение 
о заложенной бомбе 
не подтвердилось
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Полосу подготовила 
Дарья корба.

Акция

Новости 
«индиго»

Молодежная палата Юниор-лига КВН

В результате открытого голосования 
председателем палаты избран руководи-
тель общественной организации «Моло-
дежный фактор Ставрополья» Сергей Чер-
нышов. его заместителями стали руслан 
Салпагаров и ангелина Панпурина. 

Как отметили избранные лидеры, впере-
ди у них много работы по расширению сети 
молодежных парламентов в городах и райо-
нах края, подготовка законодательных ини-
циатив. ребята также планируют принимать 
активное участие в мероприятиях профиль-
ных комитетов Думы Ставропольского края, 
взаимодействовать с палатами других реги-
онов.

Отдельное внимание будет уделено ра-
боте внутри Северо-Кавказского федераль-
ного округа, в частности с общественными 
структурами и объединениями.

Председатель комитета по массовым 
коммуникациям, информационным техно-
логиям и средствам связи елена Бондарен-
ко подчеркнула в своем выступлении:

— Сегодня на вас возлагается большая 
ответственность, и вы реально можете улуч-
шить условия жизни молодежи Ставрополья 
и способствовать успешному решению дру-
гих важных вопросов.

На заседании также была заслушана 
информация о ходе подготовки програм-
мы регионального развития «россия на-
шей мечты», в которой содержатся предло-
жения по развитию Ставропольского края 
как инновационного региона. Позднее она 
будет направлена для рассмотрения в Об-
щественную молодежную палату при Госу-
дарственной Думе россии. 

По материалам пресс-службы Думы 
Ставропольского края.

Председателя 
назначили

Недавно в Ставрополе состоялась 
VI отчетно-выборная конференция 
краевой общественной организации 
«Союз молодежи Ставрополья». 

ее участники приняли новую ре-
дакцию устава и программу дейс-
твий СМС. Председателем крае-
вой общественной организации стал 
Владимир Селин, первым секрета-
рем — Камо Мирзоян. также в кра-
евой секретариат был избран пред-
седатель Пятигорской организации 
СМС Михаил ежек. а первого сек-
ретаря Пятигорского комитета СМС 
Илью Юрчишина назначили пред-
седателем краевой контрольной ко-
миссии СМС.

Перешли «Экватор» 
В Институте международных от-

ношений ПГлу прошел концерт, 
посвященный «Экватору» — дости-
жению студентами середины всего 
учебного курса в вузе. Этот празд-
ник традиционно отмечается в лин-
гвистическом университете. ребята 
просматривали фотографии преды-
дущих лет обучения, с мест прове-
дения различных общественных ме-
роприятий, пели, танцевали, а также 
в шуточной форме рассказывали о 
кафедрах института.

Пятигорчане
покорили Америку
В лас-Вегасе прошел конкурс 

моделей, дизайнеров, театров мод 
«FASHION INTERNATIONAL Las-
Vegas-2011», а также конкурсы кра-
соты. Пятигорск представляли сту-
денты и преподаватели ПГту. Во 
всех номинациях они получили вы-
сшие награды! Наши участницы при-
нимали поздравления с победой и 
от известных актеров Голливуда, и 
от своих земляков, а также приняли 
участие в конкурсах и гала-концер-
те со звездами мирового уровня. Но 
самой большой наградой стало то, 
что знаменитый кутюрье Пьер Кар-
ден пригласил выступить пятигорчан 
с коллекцией на неделе моды в Мос-
кве, которая состоится в марте это-
го года.

Русские звезды
В Санкт-Петербурге в рамках чем-

пионата россии завершился пре-
стижный международный танце-
вальный форум «русские звезды», 
на котором блестяще выступила и 
ставропольчанка екатерина Федо-
това. Девушка стала лучшей в стра-
не сольной исполнительницей в тан-
цевальном направлении хаус. Чтобы 
попасть на конкурс такого уровня, 
екатерина победила не только в сво-
ем городе и регионе, но и на окруж-
ном турнире.

Планы 
на будущее

НешутОЧНая борьба раз-
вернулась на днях в Пя-
тигорске между самыми 

остроумными школьниками. В са-
натории «Машук» прошел полуфи-
нал городской юниор-лиги КВН, в 
котором приняли участие четыре 
команды: «Центр города» (СОш  
№ 1), «ПриезжЫе» (СОш № 6), «Ы» 
(СОш № 28) и «M’n’Dance» (СОш 
№ 29). тема игры была заявлена 
как «Герои нашего времени». Ор-
ганизатором традиционно высту-
пил отдел по делам молодежи пя-
тигорской администрации. 

Продемонстрировать отменное 
чувство юмора ребятам предсто-
яло в трех конкурсах: фристайл, 
разминка с залом и домашнее 
задание. Первый подразумевал 
полную свободу выбора — шутить 
можно было на любые темы и в ка-
кой угодно форме, в рамках при-
личия, разумеется. так, веселые 
и находчивые заставили зрите-
лей посмеяться над Джеки Чаном, 
прямо на сцене учившимся де-
лать первые шаги, терминатором, 
у которого правая рука чешется 
к деньгам, а левая — к ржавчине, 
учителем астрономии, показываю-
щим детям, как выглядит Сатурн, с 
помощью лысого мальчика и обру-
ча, и мн.др.

Непростой для команд оказа-
лась разминка с залом. зрители, 
подходившие к микрофону, чтобы 
задать вопрос, ничуть не уступа-
ли в остроумии тем, кто стоял на 
сцене. Претендентам на участие в 
финале как можно смешнее надо 
было ответить, как правильно пи-
шется июнь или июль, сколько зу-
бов у крокодила, почему дождь 
мокрый, а также рассказать о том, 
за что их чаще наказывают роди-
тели. Наиболее актуальным стал 
вопрос «Как вы справляетесь со 

стрессом в преддверии еГЭ?», на 
что вполне закономерно прозву-
чало: «Играем в КВН!»

решающим конкурсом, опре-
делившим судьбу финала, стало 
домашнее задание. В своем вы-
ступлении ребята должны были 
порассуждать на тему «Как стать 
героем?». участники команды «Ы» 
в качестве таковых предлагали то 
учителя труда, то молодого чело-
века в маршрутке, который на ру-
ках подносит бабушек к водителю, 
когда те попросят его помочь пе-
редать деньги за проезд, но в ито-
ге решили, что настоящие герои — 
это они сами, т.к. не моют посуду, 
а купают ее. а вот ребята из «Цен-
тра города» скромничать не стали 
и, недолго думая, как героев ста-
ли по очереди представлять чле-
нов своей команды. Макс полу-
чил такое звание, так как первым 
приехал в школу не на папином, а 
на собственном автомобиле, Нас-
тя и Сабина — потому что недавно 
вернулись из турции, где смогли в 
полной мере проявить свое отлич-

ное знание английского языка, ну 
и, конечно, Вова — за умение мас-
терски попросить дать списать на 
уроке. По мнению «ПриезжЫх», 
под данную категорию как нельзя 
лучше подходят люди в белых ха-
латах. Ну а команда «M’n’Dance» 
на примере знаменитых артистов 
Филиппа, Жанны и Димы, фами-
лии которых слишком известны, 
чтобы их называть, показала, что 
настоящими героями могут быть 
только те, у кого доброе сердце. 

В итоге, уступив конкурентам все-
го лишь четыре сотых балла, в фи-
нал не прошли ребята из СОш № 
28. Победила с результатом 15,2 
очка команда «Центр города» (СОш 
№ 1), следом за ней — «M’n’Dance», 
набравшая на две сотых балла 
меньше, и на третьем месте оказа-
лись «ПриезжЫе» (СОш № 6) с ре-
зультатом 12,4. Эти три команды и 
будут бороться за звание чемпиона 
пятигорской юниор-лиги КВН сезо-
на-2010—2011. 

Фото александра 
Мелик-Тангиева.

есть финалистыв Думе Ставропольского края 
состоялось заседание общественной 
молодежной палаты третьего созыва. 
главными решениями молодых 
политиков стало избрание руководства 
и определение направлений работы на 
ближайшую перспективу.

третИй год подряд 14 фев-
раля молодые люди выходят 
на проспект Кирова в районе 

трамвайной остановки «Главпочтамт» 
с целью помочь одиноким горожа-
нам найти вторую половинку. тради-

ционно проходящим мимо девушкам 
предлагается из рук «купидонов» по-
лучить бумажный замочек в форме 
сердечка с определенным номером 
на обратной стороне, а парням — та-
кой же ключик. Обладатели замочка 
и ключика с одинаковыми цифрами 
объявляются парой. 

— Обычно активнее участвуют де-
вушки, а молодые люди, как прави-
ло, скромничают. Но в этот раз все 
наоборот — парней, желающих по-
пытать счастье и, возможно, встре-
тить свою любовь, гораздо больше, 
чем девчонок, — отметила инструктор 
ПГОО «СМС» Юлия Дождикова. 

Пока «половинки» искали друг дру-
га, «ангелочки» время даром не те-
ряли и предлагали всем желающим 
узнать свою судьбу. Для этого надо 

было вытянуть из их волшебного ме-
шочка листик с предсказанием типа: 
«Скоро свадьба», «твоя вторая поло-
винка где-то рядом, просто оглянись 
вокруг», «Сегодня тебе признаются в 
любви» и т.д. также активисты студсо-
вета провели конкурсы на самое ори-
гинальное признание в любви, знание 
песен об этом чувстве, а кроме того 
рассказали собравшимся об истории 
праздника. Но, конечно, кульмина-
цией акции стало объявление «влюб-
ленных пар», образованных по реше-
нию «квалификационной комиссии» 
14 февраля текущего года. таковых 
оказалось целых пять. В подтверж-
дение данного статуса каждой был 
выдан сертификат от «Министерства 
святого Валентина», им же подписан-
ный. Счастливыми обладателями та-
кого документа стали и студент тех-
никума информационных технологий 
Владислав Гинцель и учащаяся СОш 
№ 6 Пятигорска Валентина аманато-
ва. По словам ребят, знакомы они до 
этого не были, каждый шел по сво-
им делам. Но романтическая музыка 
и очаровательные «ангелочки», пред-
лагающие принять участие в акции 

и найти свою любовь, не дали прой-
ти мимо.

— раз мы познакомились в столь 
необычный день и при таких обстоя-
тельствах, кто знает, может, это дейс-
твительно судьба, — говорит Влад. 

 Кроме того, в Пятигорске прове-
ли еще ряд мероприятий, посвящен-
ных этому, хотя и не российскому по 
происхождению, но ставшему весьма 
популярным и в нашей стране праз-
днику — Дню святого Валентина. Во 
многих школах, ссузах и вузах города 
активно работала служба по достав-
ке валентинок — открыток в форме 
сердечка с признаниями в любви, со-
стоялись различные конкурсы и кон-
церты. а в ГДК № 1 для молодежи 
организовали праздничную шоу-про-
грамму «Признание в любви». яркими 
вокальными и танцевальными номе-
рами порадовали зрителей Владимир 
и Светлана Волынкины, анастасия 
Спивак, любовь Самарина, антони-
на Князева, группа «Конфетти», театр 
мод «Престиж», ансамбли «Элегия» и 
«Юность Кавказа», Ирина усольцева 
и Наталья Мироненко, брейк-дансеры 
«Би Паверс» и др. 

Валентин 
соединяет 
сердца

Понедельник, час дня, центр 
города, мелкий снег и ветер. 
она шла из школы домой. 
он после занятий в техникуме 
гулял с друзьями. У каждого из них 
в голове были свои планы на вечер. 
но все изменилось после того, как 
ребята приняли участие в акции 
«валентин соединяет сердца!», 
организованной Пятигорским 
студенческим советом и 
посвященной празднику 
всех влюбленных. 
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Полосу подготовил Михаил КуКленКо по материалам зарубежной прессы.

(«The Independent», 
Великобритания)

Мы неправильно 
понимаем Россию, 

но ничего не можем с этим поделать

(«Futura-Sciences», Франция)

(«Reuters», Великобритания)

Япония следит за активностью 
российских военных у спорных 

островов

(«The Globe And Mail», Канада)

Алкоголь остается одной 
из основных причин смертности

Русский конькобежец не верит 
своим ушам

Скоро будет 20 лет с момента распада Советс-
кого Союза. У США ушло почти столько же време-
ни на то, чтобы собраться с мыслями по поводу рос-
сии. Инициатива президента обамы относительно 
того, чтобы «нажать кнопку перезагрузки», оказа-
лась весьма своевременной, поскольку россия на-
чала ощущать первые серьезные мучения от изо-
ляции. кроме того, она была хорошо и правильно 
задумана — наращивать усилия на знакомом поле 
безопасности, которое дало первый урожай в виде 
нового договора о сокращении вооружений. Ста-
рая Европа в составе Франции, Германии и Ита-
лии сумела упрочить отношения с постсоветской 
россией раньше, уравновесив коммерческие инте-
ресы с реалистичной оценкой внутренних трудно-
стей российских руководителей. Ангела Меркель 
оказалась особенно искусной в деле откровенных 
разговоров без проявления неуважения. 

Но одна страна сохранила прямо-таки экстра-
ординарную способность понимать россию не-
правильно. Это наша страна (Великобритания). И 
причиной тому стала битва между романтиками 
и реалистами, которая в Британии ведется более 
яростно, чем в любой другой стране, более жес-
токо, чем в любой другой области внешней поли-
тики. Почему скопилось так много романтиков в 
сфере политики в отношении россии (и реалис-
тов в «верблюжьем корпусе» арабистов британс-
кого МИДа) — это вопрос, на который нет четкого 
и ясного ответа. Но результат оказался удручаю-
щим. На протяжении едва ли не всех этих 20 лет 
Британия постоянно, даже с каким-то извращен-
ным упорством неверно истолковывала действия 
и мысли кремля, включая общеизвестную вторую 
резолюцию Совета Безопасности ооН по Ираку. 
Нынешний визит в Лондон российского министра 
иностранных дел Сергея Лаврова, а также запла-
нированный на этот год визит нашего премьер-ми-

нистра в Москву могут стать свидетельством того, 
что и мы теперь ищем кнопку перезагрузки. 

Доказательством того, насколько непростые 
сегодня отношения между двумя нашими стра-
нами, является то, что поездка кэмерона в Мос-
кву станет первым визитом британского премье-
ра за пять лет. об этом свидетельствует и то, что 
и визит министра едва не был сорван из-за спора 
по поводу визы британского репортера. как часто 
случается, к спору подключили идеологию, хотя 
ей там не место. И едва ли не каждый поспешил 
сделать самый мрачный вывод: все вернулось в 
старые и недобрые советские времена. 

Возникает некий парадокс. Почему Тэтчер уда-
валось вести дела с Михаилом Горбачевым, а бо-
лее поздним правительствам Британии оказалось 
слишком сложно поддерживать связи с россией в 
любых областях, кроме нефти и газа? Я подозре-
ваю, что это связано с завышенными надеждами, 
которые возлагали на постсоветскую россию ро-
мантики от внешней политики. когда они спраши-
вают с тоской в голосе, почему россия не может 
быть похожей на Польшу или страны Балтии, их 
заблуждения сразу становятся очевидны. 

Если кто-то и в состоянии понять разницу меж-
ду пост-имперскими амбициями и реальными воз-
можностями, то это должна быть в первую очередь 
Британия. она должна также ощущать уязвлен-
ное российское чувство собственного достоинс-
тва и интересы россии. Видимо, у Москвы есть ос-
нования для того, чтобы вести себя раздраженно 
и воинственно, когда враждебный ей альянс под-
бирается прямо к ее границам и планирует разме-
щение противоракетных установок, рассматривая 
ее в качестве врага. Наверное, у нее есть причины 
говорить о нечестной игре, когда страна, выплачи-
вающая компенсации жертвам внесудебного тю-
ремного заключения и выдачи другим государс-
твам, напоминает ей о «ценностях», под которыми 
россия подписалась, вступая в Совет Европы. 

Не помню, чтобы кто-то активно говорил о «цен-
ностях» в наших отношениях с Египтом. Или с ки-
таем. Или с Францией. Или с США. Это слово мы 
приберегаем для тех, кого хотим обратить в нашу 
веру, чувствуя, что можем это сделать. Но давай-
те отбросим в сторону наш покровительственный 
романтизм и посмотрим, насколько улучшатся 
наши отношения, когда мы прекратим требовать 
от россии стать тем, чем она не является.

ЯПоНИЯ тщательно отслеживает нарастающую 
активность российских военных у спорных островов, 
заявил официальный представитель японского пра-
вительства после того, как Москва пообещала раз-
местить в регионе новые вооружения. 

отношения между Японией и россией омраче-
ны давним спором из-за четырех островов, кото-
рые в россии называют Южными курилами, а в 
Японии — Северными территориями.

«Активность российских военных рядом с на-
шей страной нарастает, и мы продолжаем тща-
тельно и с интересом за ней следить», — заявил на 
пресс-конференции генеральный секретарь каби-
нета министров Юкио Эдано (Yukio Edano).

«Мы предпочли бы исходить из того, что эти четы-
ре острова — территория Японии и что мы хотим раз-
решить территориальный спор и подписать мирный 
договор в соответствии с действующими соглаше-
ниями и заявленными позициями», — добавил он.

российский президент Дмитрий Медведев, ко-
торый в ноябре привел Японию в ярость, став пер-
вым российским лидером, посетившим один из 
островов, заявил, что россия должна обеспечить 
безопасность островов с помощью современного 
вооружения.

Министр иностранных дел Японии Сэйдзи Ма-
эхара (Seiji Maehara) должен посетить россию для 
переговоров со своим российским коллегой, од-
ной из основных тем которых, вероятно, будет 
проблема островов. 

В преддверии визита Маэхара еще раз выска-
зал позицию Японии по спорному вопросу.

«Если исходить из положений международно-
го права, Северные территории — неотъемлемая 
часть Японии», — подчеркнул он в ходе пресс-кон-
ференции.

кАжДый год из-за злоупотребления ал-
коголем в мире умирает 2,5 миллиона чело-
век! То есть в три раза больше, чем от таких 
болезней, как малярия! Несчастные случаи, 
рак, сердечно-сосудистые заболевания, цир-
роз — причины смерти из-за алкоголя могут 
быть самыми разными. В своем последнем 
отчете, который был представлен 11 февра-
ля, Всемирная организация здравоохранения 
снова бьет тревогу. 

На международном уровне «соответствую-
щая политика должна найти более широкое 
применение, если мы хотим спасти жизни и 
сократить негативное влияние на здоровье 
от злоупотребления алкоголем», объясняют 

представители ВоЗ в докладе о положении 
дел в области употребления алкоголя и здра-
воохранения. 

Некоторые цифры действительно вы-
зывают дрожь: на мировом уровне алко-
голь связан с 6,2% смертей среди мужчин 
и 1,1% среди женщин. кроме того, каж-
дый год из-за него умирает 320000 моло-
дых людей в возрасте от 15 до 29 лет, что 
составляет 9% от общего уровня смертнос-
ти в этой возрастной группе! В российской 
Федерации и соседних странах алкоголь 
становится причиной смерти каждого пято-
го мужчины! 

как подчеркивает Ала Алван (Ala Alwan), 
заместитель генерального директора ВоЗ 
по неинфекционным болезням и психичес-
кому здоровью, «с 1994 года по меньшей 
мере 34 государства начали политику борь-
бы с чрезмерным употреблением алкоголя. 
В настоящий момент появляется все больше 
ограничений продажи алкогольных напитков 
и употребления алкоголя за рулем, однако 
мы не видим четкой тенденции, касающей-
ся превентивных мер». 

СТАВ победителем чемпионата мира по 
конькобежному спорту в классическом мно-
гоборье, завершившегося в воскресенье 
в калгари, Иван Скобрев был готов услы-
шать российский государственный гимн, но 
вместо этого он услышал нечто совершенно  
чуждое.

Музыка заиграла, потом остановилась. По-
том зазвучала другая мелодия. Тренер Скоб-
рева константин Полтавец узнал в них бол-
гарский и белорусский гимны.

«Два раза, никакого российского гимна. Я 
не знаю, что это была за музыка, — сказал 
Скобрев. — Возможно, канадцы не любят рус-
ских. Я не знаю, почему. Потому что мы побе-
дили их в хоккее, может, поэтому».

Пресс-атташе соревнований Анто-
нио Файола сказал, что у организа-
торов была запись российского гим-
на, но по ошибке была поставлена 
другая музыка. он сказал, что рос-
сийский гимн будет сыгран на банке-
те для спортсменов, назначенном на 
воскресный вечер.

Двадцативосьмилетний Скобрев 
был полон улыбок после церемонии 

награждения, но расстроился, что не услы-
шал гимн своей страны.

«Я счастлив быть чемпионом мира, но все 
немножко не так, но, может быть, сегодня ве-
чером, на банкете, они вновь попытаются его 
поставить, и на этот раз все будет верно», — 
сказал он.

«На верхних строчках рейтинга не так уж и 
много людей. Американцы, русские, норвеж-
цы, голландцы — не так сложно найти гимн 
в Интернете и подготовить его. Мне кажется, 
это неправильно, но я не буду говорить ниче-
го плохого».

На прошлогодней Зимней олимпиа-
де в Ванкувере Скобрев завоевал серебря-
ную медаль на дистанции 10 тысяч метров и 
бронзовую — на дистанции 5 тысяч метров.
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Много лет 
тому назад

(из исторической 
хроники

Пятигорска)

февраль

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Далекое — близкое

1918 г. Создан профсоюз 
тружеников пера.

1953 г. Начато восстанов-
ление разрушенного окку-
пантами здания Бальнеоло-
гического института.

1959 г. На Привокзальной 
площади торжественно от-
крыт памятник С. М. Киро-
ву, сооруженный по проекту 
скульптора А. С. Кондратье-
ва и архитектора А. В. Сотни-
кова.

1960 г. В парке культуры и 
отдыха им. С. М. Кирова от-
крылся планетарий.

1979 г. В Лермонтовском 
государственном музее-за-
поведнике в отреставриро-
ванной усадьбе Уманова от-
крылась новая экспозиция 
«Лермонтов в изобразитель-
ном искусстве». Одновремен-
но завершена реставрация 
бывшего дома В. И. Чиляева 
(Чиладзе), где разместилась 
научная библиотека.

НО сегодняшнее стече-
ние зрителей оказа-
лось все же из ряда 

вон выходящим. Причина в 
том, что на сцене разыгрывает-
ся пьеса, сочиненная не каким-
то неизвестным столичным ли-
тератором, а своим, местным, 
хорошо известным пятигорча-
нам. Пусть далеко не все зна-
комы с ним, но всем известно 
о ссыльном осетине, живущем 
в городе. Публика образован-
ная знала о том, что он вели-
колепно рисует, пишет стихи о 
тяжкой доле своего народа, со-
трудничает с газетами. И вот 
оказывается, что он написал 
еще и пьесу, вернее, «фанта-
зию в четырех картинах», как 
значится в афише, под назва-
нием «Дуня». Она включена в 
программу вечера, организо-
ванного в пользу Общества 
распространения образования 
среди горцев Терской облас-
ти. Программа предполагает 
еще и концерт, в котором учас-
твуют любимцы публики — мес-
тный промышленник Ионатан 
Тиц, обладатель прекрасного 
баса, и некая В.С.Ч., поющая 
песни на армянском языке. 
Но «гвоздь» вечера — все-таки 
спектакль.

К сожалению, его афиша не 
сохранилась и мы не можем на-
звать большинство исполните-
лей ролей. Елена Цаликова в 
своих воспоминаниях утвержда-
ла, что роль Дуни исполняла ее 
сестра Анна. И ей вполне мож-
но было бы поверить, поскольку 
Анна Александровна была при-
знанной «примой» драматичес-
кого кружка, да к тому же и ав-

тор очень хотел поручить ей эту 
роль. Но рецензия на спектакль, 
помещенная во владикавказс-
кой газете «Казбек», прямо ука-
зывает: «Заглавную роль Дуни 
г-жа В.А.С. провела хорошо и 
ровно». Как видим, инициалы 
ведущей актрисы, хотя и не рас-
шифрованы, но к Анне Цалико-
вой явно не подходят.

ДОСТОВЕРНЫМИ учас-
тниками спектакля 
были сам Коста, ста-

вивший его как режиссер, Еле-
на Цаликова, бывшая суфле-
ром, и приятель Коста, врач 
Владимир Саввич Борисовс-
кий, которому рецензент «Каз-
бека» посвятил восторженные 
строки: «...более всего поражал 
своей игрой г. В.Б., этот дейс-

твительно талантливый артист 
— комик, которого вид один на 
сцене приводит всю публику в 
неподдельный смех. Ему за та-
лантливую игру была поднесена 
роскошная корзина цветов».

ПОСТАВИТЬ спектакль 
было не так-то просто. 
«Специального поме-

щения не было, пришлось при-
возить всю обстановку, вплоть 
до лампы с керосином», — 
вспоминала Елена Цаликова. 
Публика с большим интересом 
следила за действием. А оно 
начиналось в провинциальном 
городе, за которым легко уга-
дывался Ставрополь, и про-
должалось в Петербурге. Глав-
ная героиня, купеческая дочка 

Дуня, стремится вырваться из 
своей среды, хочет быть неза-
висимой, получить образова-
ние, быть полезной обществу. 
Она уезжает в столицу, чтобы 
учиться на курсах (первона-
чально пьеса так и называлась 
«Курсистка»), но здесь ее окру-
жает такое же мещанское бо-
лото, как и дома. С большим 

трудом пробивает Дуня доро-
гу к знаниям и самостоятель-
ной жизни. 

Конечно, современному зри-
телю покажутся наивными и сю-
жетный ход, и драматические 
коллизии пьесы, но тогда они 
еще отражали жизненные ре-
алии и воспринимались с ин-
тересом и пониманием. Авто-
ра начали вызывать уже после 

первого действия. Но вышел 
он не сразу. По словам Еле-
ны Цаликовой, Коста в одной 
из задних комнат буквально 
катался «по ковру от хохо-
та. Ему самому пьеса нрави-
лась». По окончании спектак-
ля в зале долго не смолкали 
овации и крики «браво». По 
сути дела Коста получил в 
этот вечер прощальный при-
вет от Пятигорска, с которым 
очень скоро расстался. 

Постановка «Дуни» состо-
ялась 25 февраля, а 15 мар-
та он выехал в Ставрополь, 
и в Пятигорске после этого 
был лишь один раз, тяжело 
больным.

Подарком любимому го-
роду стала статья Хетагурова 
«Пятигорск», опубликованная 
в февральском номере вла-
дикавказской газеты «Каз-
бек». В ней рассказывается 
о культурной жизни города 
— любительских спектак-
лях, благотворительных кон-
цертах, чтениях для народа 
в чайных. Особенно добрые 
слова сказаны о музыкаль-
но-драматическом круж-
ке, показавшем пятигорс-
кой публике два спектакля и 
три концерта, порадовавших 
«превосходными голосами 
и музыкальными средства-
ми». Что это были за спек-
такли, Коста не сообщает. 
Но из воспоминаний старой 
пятигорчанки Марии Варфо-
ломеевны Бердниковой нам 
известно, что любители му-
зыкального искусства в на-
чале XX века ставили своими 
силами, наряду с опереттой 
«Корневилльские колокола», 
и такие серьезные вещи, как 
оперы «Травиата» Верди и 
«Фауст» Гуно.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ тра-
диции, сложившие-
ся в Пятигорске не 

без участия Коста, сохраня-
лись здесь многие годы пос-
ле его отъезда. Старожилы 
вспоминают, что еще в кон-
це 20-х — начале 30-х годов 
артисты-любители из город-
ской интеллигенции пока-
зывали пятигорской публи-
ке оперу Бородина «Князь 
Игорь» и балет Делиба «Коп-
пелия». Еще живут в Пяти-
горске участники этих спек-
таклей, не знающие о том, 
что среди их предшествен-
ников был замечательный 
поэт, художник, публицист 
Коста Хетагуров, блестяще 
показавший себя и как дра-
матург, актер, режиссер.

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.

Автором пьесы был
Коста Хетагуров

В этот февральский день 1901 года ресторанный зал гостиницы Шульгина «Централь» был переполнен. Столики 
вынесли, заполнив все помещение креслами, стульями и даже скамьями, создававшими задние ряды. Публика 
попроще занимала подоконники, стояла в дверях и проходах. Многолюдье объяснялось не только тем, что 
театральные труппы перестали посещать Пятигорск после того, как единственный в городе театр закрылся 
по причине ветхости здания. Театральные представления все же время от времени случались — их давали 
небольшие заезжие труппы или местные любители. Спектакли эти устраивались в домашнем театре Лейцингера 
или в небольших залах частных домов и гостиниц. Владелец гостиницы «Централь», Шульгин, движимый 
любовью к театру и сознанием того, что в зимнее время ресторан вечерами пустует, охотно отдавал его 
помещение драматическому кружку.
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19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ» 
20.45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ-2»
23.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА»
1.25 Т/с «ЛАЛОЛА» 
2.25 Т/с «КАШЕМИРОВАЯ МАфИЯ»
3.15 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО» 
5.05 «Скажи, что не так?!» 
6.00 Музыка на «ДоМашнеМ»

тв-3
6.00, 9.30 МультфильМы
6.30 М/ф «ГоДзилла»
7.00 М/ф «охотники  за привиДе-

нияМи»
7.30 М/ф «фоСтер: ДоМ Для Дру-

зей из ДоМа фантазий»
8.00 М/ф «БакуГан»
8.30, 18.00 Т/c «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ: ВОЙНЫ КЛОНОВ»
10.00 Т/с «МЕРЛИН»
13.00 Д/ф «неразГаДанный еГи-

пет: тайна розеттСкоГо 
каМня»

14.00 «Далеко и  еще Дальше»
15.00 Х/ф «РОБОТ»
19.00 Х/ф «МОсТ В ТЕРАБИТИЮ»
21.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»
23.30 Т/с «ПсИ-фАКТОР»
0.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОсТЬ»
2.30 Х/ф «ВЕсЕННИЙ ОТРЫВ»
4.15 Х/ф «КОсМИЧЕсКАЯ МОРс-

КАЯ ПЕХОТА»

с-Петербург 5
6.00 Д/С «тайны иСтории. 

ЭкСпериМенты Цру»
7.00 Д/ф «иСтории  СеренГети»
8.00 М/ф «интервью С котоМ 

леопольДоМ», «винни-
пух»,«винни-пух иДет  в 
ГоСти»

8.25 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
10.10, 5.15 Д/ф «реДкие животные 

шотланДии»
11.00 «личные вещи. валентин 

юДашкин»
12.00 «иСторичеСкие хроники»
13.00 «в нашу Гавань захоДили  

кораБли...»
14.05, 16.15 Т/с «ЧИсТО 

АНГЛИЙсКИЕ УБИЙсТВА»
18.55 «ДЕЛО N 306». ВОЕННЫЙ 

ДЕТЕКТИВ
20.30 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

ДЕТЕКТИВ
22.30 «ДЕЛО «ПЕсТРЫХ». 

ДЕТЕКТИВ
0.30 «сОБАКА БАсКЕРВИЛЕЙ». 

ДЕТЕКТИВ
2.25 «МООНЗУНД». ВОЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 новоСти

5.05 «ДоБрое утро»

9.20 «контрольная закупка»

9.50 «жить зДорово!»

11.00 «жкх»

12.20 «МоДный приГовор»

13.20 «Детективы»

14.00 ДруГие новоСти  

14.20 «понять. проСтить» 

15.20, 5.10 «хочу знать»

15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»

16.50 «феДеральный СуДья»

18.00 вечерние новоСти

18.20 «поле чуДеС»

19.10 «Давай пожениМСя!»

20.00 «пуСть Говорят»

21.00 «вреМя» 

21.30 «ДоСтояние реСпуБлики: 

алекСанДра пахМутова» 

23.50 Х/ф «РЕсТЛЕР»

2.10 Х/ф «ДИКИЕ сЕРДЦЕМ»

4.20 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, 20.30 веСти  края

9.05 «МуСульМане»

9.15 «Мой СереБряный шар. вла-

ДиМир ивашов»

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»

22.35 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА»

0.35 Х/ф «МАРс АТАКУЕТ!»

8.05 «в Мире животных» С нико-
лаеМ ДрозДовыМ

8.50,21.35 веСти-Спорт. МеСтное 
вреМя

8.55 «инДуСтрия кино»
9.25 Х/ф «ТЕНЬ»
11.45 «заДай вопроС МиниСтру»
12.25 Биатлон. чеМпионат евро-

пы. Спринт. Мужчины
13.40 лыжный Спорт. чеМпионат 

Мира. лыжные Гонки. Ду-
атлон. женщины

14.55 лыжный Спорт. чеМпионат 
Мира. Северное ДвоеБо-
рье. Гонка

15.55 Биатлон. чеМпионат евро-
пы. Спринт. женщины

17.15 хоккей. кхл. 1/4 финала 
конференЦии  «запаД»

19.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
21.45 профеССиональный БокС. 

лучшие Бои  ДМитрия 
пироГа

23.35 веСти-Спорт
23.45 лыжный Спорт. чеМпионат 

Мира. прыжки  С траМпли-
на. Мужчины

дтв
6.00, 8.30 МультфильМы 
6.25 Д/ф «от  рожДения До 

СМерти» 
7.25, 18.30 «СоБачья раБота»
8.00 тыСяча Мелочей 
8.20 «преДприниМатель»
9.20 Х/ф «МИМИНО» 
11.20 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
13.30 СаМое СМешное виДео
14.30 Т/с «АТАМАН» 
16.30, 3.20 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ» 
18.00, 22.00, 4.50 улетное виДео по-

руССки  
19.15, 1.35 Х/ф «11:14» 
21.00 Секретные файлы 
23.00 Голые и  СМешные 
23.30 Спокойной ночи, Мужики! 
0.30 Т/с «ВИРТУОЗЫ-3»

домашний
6.30 «ДжейМи  у  СеБя ДоМа» 
7.00, 22.30 «оДна за вСех» 
8.00 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ» 
9.00 Д/ф «БаБье лето» 
10.00 Х/ф «ДАУРИЯ» 
13.30 «СваДеБное платье» 
14.00 СпроСите повара 
15.00 женСкая форМа 
16.00 Х/ф «сЛУШАЯ ТИШИНУ» 
18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»

россия 2
5.55 Top Gear
7.00, 8.45, 12.15, 18.15, 22.50 веСти-

Спорт
7.15, 12.00 веСти.ru
8.30 «Спортивная наука»
9.00 Х/ф «ПУТЬ ОРУЖИЯ»
11.00 Скелетон. чеМпионат Мира. 

Мужчины
12.30 Скелетон. чеМпионат Мира. 

Мужчины
13.30 Х/ф «ТЕНЬ»
15.55, 18.55 хоккей. кхл. 1/4 

финала конференЦии  
«воСток»

18.30 «оСновной СоСтав»
21.15 Х/ф «МЕРТВАЯ ЗОНА-3», 

«НЕПРИКАсАЕМЫЕ»
22.20 веСти.ru. пятниЦа
23.10 веСти-Спорт. МеСтное вреМя
23.15 Top Gear
0.20 профеССиональный БокС. 

влаДиМир кличко (украи-
на) против руСлана чаГа-
ева (узБекиСтан)

дтв
6.00 МультфильМы 
8.00 тыСяча Мелочей 
8.30, 12.30,18.30, 4.45 СаМое СМеш-

ное виДео 
9.30 Секретные файлы 
10.30 Х/ф «ПРЕфЕРАНс ПО ПЯТ-

НИЦАМ» 
13.00, 17.00 СуДеБные СтраСти
14.00 Т/с «cSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ ЛАс-ВЕГАс-9»
15.00, 20.00, 0.30, 5.05 улетное виДео 

по-руССки
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» 
2.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-10»
3.50 Т/с «ИЩЕЙКА-2»

домашний
6.30 вкуС путешеСтвий
7.00, 18.00, 21.30, 23.00 «оДна за 

вСех»
7.30 «ДжейМи  у  СеБя ДоМа» 
8.00 «Дело аСтахова» 
9.00 Д/ф «уМереть МолоДыМ» 
10.00 Х/ф «КОТОВсКИЙ» 
17.00, 4.50 «Скажи, что не так?!»
18.30 Д/ф «Моя правДа» 
19.30 Х/ф «сЛУШАЯ ТИШИНУ»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА». 

КОМЕДИЯ
2.05 Т/с «ЛАЛОЛА» 
3.05 Т/с «КАШЕМИРОВАЯ МА-

фИЯ»
3.55 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО» 
5.50 Музыка на «ДоМашнеМ»

тв-3
6.00 МультфильМы 
6.30, 2.00 Т/с «АЛЬф» 
7.00, 2.30 Д/ф «неоБыкновенное 

животное»
7.30, 16.30 «как Это СДелано»
8.00, 15.30 разрушители  Мифов 
9.00, 3.00 Д/ф «СовреМенные 

чуДеСа»
10.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ» 
11.00 Т/с «КОсТИ» 
12.00 заГаДки  иСтории  
13.00 Д/ф «ГороДСкие леГенДы»
13.30 Х/ф «ПРОТИВОсТОЯНИЕ»
17.00 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ» 
18.00 Д/ф «женя БелоуСова. 

нет  права взроСлеть» 
19.00 Т/с «МЕРЛИН» 
22.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕсАНТ-2: 

ГЕРОИ фЕДЕРАЦИИ» 
0.00 европейСкий покерный тур
1.00 Т/с «ВАВИЛОН-5» 
4.00 Х/ф «976 ТЕЛЕфОН ЗЛА-2»

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

«СейчаС»
6.30 Д/ф «Секвойя. анатоМия 

ГиГанта»
7.00 Д/ф «невероятные 

поСтройки»
8.30 «СуД вреМени»
9.25 Д/С «криМинальные 

хроники»
10.30, 4.35 Д/С «поДвоДная 

оДиССея коМанДы 
куСто»

11.00,12.30 Х/ф «КОМАНДИР 
«сЧАсТЛИВОЙ ЩУКИ»

13.35, 0.00 Т/с 
«ГОсУДАРсТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»

15.00, 18.00 «МеСто 
проиСшеСтвия»

16.00 «открытая СтуДия»
19.00 Т/с «ЧТО сКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК»
20.00 раССлеДования на пятоМ
21.00 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАсНОсТИ»

23.00 Т/с «БОГАТсТВО»
1.25 Х/ф «сОЦИАЛИЗМ»
3.35 Д/С «100 лет  ужаСа. 

Двойники-ДеМоны»

твц
5.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ»
7.10 Марш-БроСок
7.45 аБвГДейка
8.10 День аиСта
8.30 правоСлавная ЭнЦикло-

пеДия
9.00 Д/ф «копье лонГина»
9.45 МультфильМ
9.55 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.30, 17.30, 19.00, 0.35 СоБытия
11.50 ГороДСкое СоБрание
12.35 «Сто вопроСов взроСлоМу»
13.20 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». КО-

МЕДИЯ
14.55 «клуБ юМора»
15.40 «НОЧНОЕ ПРОИсШЕсТВИЕ». 

ДЕТЕКТИВ
17.45 петровка, 38
18.00 «Михаил плоткин. СозДа-

тель звезД»
19.10 «ЛАНДЫШ сЕРЕБРИсТЫЙ». 

КОМЕДИЯ
21.00 «поСтСкриптуМ»
22.10 «ВсЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ». 

ДЕТЕКТИВ
0.55 Х/ф «фЕНОМЕН»
3.15 «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ». 

КОМЕДИЯ
5.25 Д/ф «заГаДки  иСтории»

стс
6.00 Т/с «сОБАЧЬЕ ДЕЛО» 
8.00 М/ф «Мышонок пик» 
8.20 М/С «СМешарики» 
8.30, 16.30 «Детали  кМв» 
9.00 М/С «тоМ и  Джерри» 
9.20 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ КА-

ЛИфОРНИЕЦ» 
11.00 Это Мой реБенок! 
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
14.00 Т/с «НОВОсТИ» 
16.00, 20.00 Т/с «6 КАДРОВ» 
17.20 Х/ф «ТРАНсфОРМЕРЫ» 
21.00 Х/ф «ТРАНсфОРМЕРЫ. 

МЕсТЬ ПАДШИХ» 
23.50 Х/ф «ЯМАКАсИ. сАМУРАИ 

НАШИХ ДНЕЙ» 
1.35 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИсКАТЕ-

ЛЕ» 
3.15 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУР-

сАНТЫ»
5.10 М/С «приключения конана-

варвара» 
5.35 Музыка на СтС

твц
6.00 «наСтроение»
8.25, 11.45 Х/ф «ТУМАН РАссЕИ-

ВАЕТсЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.10 

СоБытия
12.50 Д/ф «влаДиСлав Галкин. 

выйти  из роли»
13.40 «pro жизнь»
14.45 Деловая МоСква
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
16.30 «врачи»
18.15 М/ф «африканСкая Сказ-

ка»
18.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
19.55 «проГнозы»
21.00 «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ». 

КОМЕДИЯ
23.05 «нароД хочет  знать»
0.45 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». КО-

МЕДИЯ
2.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-

РОМ»
4.50 М/ф «поСлеДняя невеСта 

зМея Горыныча», «Маша 
Больше не лентяйка»

стс
6.00 Т/с «НАсТОЯЩИЙ АРОН 

сТОУН»
6.55 М/С «СМешарики»
7.00 М/С «приключения Мультя-

шек»
7.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00 ДоБрое утро
9.00 «Пятигорское время»
9.30 оДна за вСех
10.30, 20.30 Т/с «6 КАДРОВ»
13.30 «Пятигорское время»
14.00 М/С «новые приключения 

МеДвежонка винни  и  еГо 
Друзей»

14.30 М/С «руСалочка»
15.00 М/С «алаДДин»
17.30 Галилео
18.30 «Детали  кМв»
19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ТРАНсфОРМЕРЫ»
23.40 Случайные Связи
0.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ-

ПРИЯТНОсТИ»
2.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИсКАТЕЛЕ»
3.05 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 «Детективные иСтории»
6.00 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»
9.00 я — путешеСтвенник
9.30, 18.00 в чаС пик
10.30 «они  звери»
11.30 «чеСтно»
12.30 «24»
13.00 «военная тайна»
14.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕН-

НОЕ»
14.50 «Мошенники»
15.50 конЦерт  «ничеГо СеБе!»
19.00 «неДеля»
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВсКИЙ 

сТРЕЛОК»
22.00 Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ 

АНГЕЛОВ»
0.00 «Стивен СиГал: человек за-

кона»
1.00 Х/ф «МОДА В РАЮ»
3.00 покер. руССкая Схватка
3.50 Т/с «ЛУННЫЙ сВЕТ»

тнт
6.00 М/С «жизнь и  приключения 

роБота-поДроСтка»
7.00 М/С «как Говорит ДжинД-

жер»
7.55 СоБытия. инфорМаЦия. 

факты
8.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
10.00 «ешь и  хуДей!»
10.30 «школа реМонта»
11.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
12.00 «Comedy Баттл. турнир»
13.00 «коМеДи  клаБ»
14.00 Т/с «УНИВЕР»
17.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
20.00 Х/ф «ВЛАсТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТсТВО КОЛЬЦА»
23.40, 0.35, 4.10 «ДоМ-2»
1.05 «ху  из ху»
1.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ИЛИ ЧТО-ТО В 

ЭТОМ РОДЕ»
3.40 «СекС» С анфиСой чеховой
5.10 «коМеДианты»
5.20 Т/с «сАША + МАША»

россия 2
5.05 «Моя планета»
7.20, 8.35, 11.25, 15.40, 21.20, 23.35 веС-

ти-Спорт
7.35 веСти.ru. пятниЦа

россия к
6.30 евроньюС
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 новоСти  

культуры
10.15 Главная роль
10.40 Х/ф «РАННИЕ ЖУРАВЛИ»
12.15, 23.10 Д/ф «вартБурГ. роМан-

тика СреДневековой Гер-
Мании»

12.35 Д/ф «ДинаСтия (кино Дли-
ною в век)»

13.30 пиСьМа из провинЦии. чу-
Совой (перМСкий край)

14.00 сПЕКТАКЛЬ «МЕГРЭ КОЛЕ-
БЛЕТсЯ»

15.40 в Музей Без повоДка
15.50 М/С «зверопорт»
16.05 М/ф «Моя СеМья»
16.10 за СеМью печатяМи
16.40 Д/С «поМеСтье Сурикат. но-

вое поколение»
17.05 «те, С которыМи  я...»
17.30 Д/ф «СеГовия. СЦена поли-

тичеСких интриГ»
17.50 «Билет  в Большой»
18.35, 1.55 Д/С «ДворЦы европы»
19.45 «Музыка на века». 

поСвящение иСааку 
шварЦу

20.40 Х/ф «ПОЛУРУссКАЯ ИсТО-
РИЯ»

22.20 линия жизни. Михаил фи-
липпов

23.50 «преСС-клуБ 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 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
21.30 Д/ф «вторая уДарная. пре-

Данная арМия влаСова» 
23.05 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ»
1.00 «женСкий взГляД» 
1.50 Х/ф «НОВИЧОК» 
4.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАРЗА-

НА В ДЖУНГЛЯХ»

рен-тв
5.00 «неизвеСтная планета»: 

«транСГиМалаи»
5.30 «ГроМкое Дело»: «ДважДы 

Сироты»
6.00 «неизвеСтная планета»: 

«ятра. палоМничеСтво к 
шиве»

6.30, 13.00 званый ужин
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ-4»
8.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00, 18.00 в чаС пик
11.00 «чаС СуДа»
14.00 Х/ф «КОДЕКс ВОРА»
17.00 «чеСтно»: «Бывший интелли-

Гентный человек»
21.00 Т/с «БОЕЦ»
22.00 проект  «реальноСть». 

«тайны Мира С анной 
чапМан»: «аМулеты «Душа 
вещей»

23.30 «Бункер News»
0.30 «кто зДеСь звезДа? иДеаль-

ное интервью»
1.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«МИссИЯ ВЫПОЛНИМА»
3.00 покер поСле полуночи
3.50 Т/с «ЛУННЫЙ сВЕТ»

тнт
6.00 «неоБъяСниМо, но факт» 
7.00 М/С «Эй, арнольД!» 
8.15, 14.15 инфорМБюро 
8.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
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 «приключения ДжиММи  

нейтрона, Мальчика-Ге-
ния» 

13.30 М/С «БЭтМен: отважный и  
СМелый»

14.30, 23.00, 0.00, 3.45 «ДоМ-2» 
15.35 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛА-

ДЕНЕЦ НА ТРИсТА МИЛЛИ-
ОНОВ ДОЛЛАРОВ»

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «ЭкСтраСенСы веДут  раС-

СлеДование»
21.00, 1.00 «коМеДи  клаБ» 
22.00 «Comedy Баттл. турнир»
0.30 «СекС» С анфиСой чеховой
1.55 «ЗДЕсЬ КУРЯТ». КОМЕДИЯ
4.45 «школа реМонта» 
5.45 «коМеДианты»
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Первый
5.35, 6.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
6.00, 10.00, 12.00 новоСти  
7.20 «иГрай, ГарМонь люБиМая!»
8.10 ДиСней-клуБ 
9.00 «уМниЦы и  уМники» 
9.40 «Слово паСтыря» 
10.10 «СМак»
10.50 «вкуС жизни» 
12.15 СреДа оБитания. «верните 

наши  ДеньГи» 
13.10 «анне веСки. Горячая ЭС-

тонСкая женщина» 
14.20 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АД-

РЕсА»
16.00 роССия от  края До края. 

«СиБирь» 
16.50 новый «ералаш» 
17.10 КОМЕДИЯ «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ»
19.10 КОМЕДИЯ «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ-2»
21.00 «вреМя»
21.15 «талиСМания. Сочи-2014». 

финал
23.10 Х/ф «ЦАРсТВО НЕБЕсНОЕ»
1.50 КОМЕДИЯ «ВРЕМЕНА ГОДА»
3.50 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕ-

НЬГИ» 
5.30 «хочу знать»

россия 1
5.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-

ЛЕНТИНА»
6.45 «вСя роССия»
6.55 «СельСкое утро»
7.25 «ДиалоГи  о животных»
8.00, 11.00, 14.00 веСти
8.10, 11.10, 14.20 веСти  края
8.20 «военная проГраММа»
8.50 «СуББотник»
9.30 «ГороДок»
10.05 «наЦиональный интереС»
10.30 раДоСтные веСти
11.50 «Без ГалСтука»
12.20, 14.30 Т/с «сЕРДЦЕ МАТЕ-

РИ»
16.20 «СуББотний вечер»
18.15 ДеСять Миллионов
19.20, 20.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ 

НАДЕЖДЫ»
20.00 веСти  в СуББоту
23.50 «Девчата»

0.20 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ»

россия к
6.30 евроньюС
10.10 БиБлейСкий Сюжет
10.40 Х/ф «сТАРШИНА»
12.05 личное вреМя. алекСанДр 

Михайлов
12.35 Х/ф «КАПИТАН КРОКУс 

И ТАЙНА МАЛЕНЬКИХ 
ЗАГОВОРЩИКОВ»

13.40 М/ф «Малыш и  карлСон», 
«карлСон вернулСя», «ве-
Селая каруСель»

14.20 заМетки  натуралиСта
14.50 «очевиДное-невероятное»
15.20 «вокзал Мечты»
16.00 великие роМаны XX века. 

тони  кертиС и  ДженЭт 
ли

16.30 Спектакль «БезуМный День, 
или  женитьБа фиГаро»

18.55 «роМантика роМанСа». 
олеГ Митяев

19.35 «ночь в Музее»
20.20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
21.55 Д/ф «такова жизнь»
22.35 Д/ф «крепоСть»
1.00 «Герои  Блюза». анДрей Ма-

каревич, леван лоМиДзе
1.45 М/ф «каМаринСкая»

нтв
5.30 Т/с «АВТОБУс»
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
18.25 оБзор. чрезвычайное про-

иСшеСтвие
19.25 профеССия — репортер
19.55 проГраММа «МакСиМуМ»
20.55 «руССкие СенСаЦии»
21.55 ты не поверишь!
22.50 «Музыкальный ринГ нтв». 

СуперБитва
0.15 Х/ф «КОБРА»
2.00 Х/ф «ТРУП НЕВЕсТЫ» ТИМА 

БЕРТОНА»
3.25 «наказание. руССкая тюрь-

Ма вчера и  СеГоДня»
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
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11.50 «ÏÅÐÂÀß ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ËÎÒÅ-
ÐÅß»

11.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-
ÏÛ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. 
ÌÓÆ×ÈÍÛ

12.45 «ÌÀÃÈß ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ»
13.50 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÌÈÐÀ. ËÛÆÍÛÅ ÃÎÍÊÈ. ÄÓ-
ÀÒËÎÍ. ÌÓÆ×ÈÍÛ

15.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-
ÏÛ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. 
ÆÅÍÙÈÍÛ

16.40 ÁÎÁÑËÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 
×ÅÒÂÅÐÊÈ

17.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈÍÀËÀ 
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ  «ÇÀÏÀÄ»

20.15 Õ/Ô «ÐÝÌÁÎ-4»
22.20 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 

ËÓ×ØÈÅ ÁÎÈ  ÌÀÊÑÈÌÀ 
ÃÐÈØÈÍÀ

23.20 «ÔÓÒÁÎË ÅÅ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ»
0.20 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÌÈÐÀ. ÏÐÛÆÊÈ  Ñ ÒÐÀÌÏËÈ-
ÍÀ. ÊÎÌÀÍÄÛ

ДТВ
6.00, 8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.30 Ä/Ô «ßÄÎÂÈÒÛÅ ÓÊÓÑÛ. 

ÑÌÅÐÒÜ ÈËÈ  ÑÏÀÑÅÍÈÅ?»
7.25, 18.25 «ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.20 ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ
9.20 Õ/Ô «ÐÎÄÍß»
11.20 Ò/Ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ»
13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
14.30 Ò/Ñ «ÀÒÀÌÀÍ»
16.30, 3.40 Õ/Ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ»
19.00, 1.35 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÜ ÅÉ Ê 

ËÈÖÓ»
21.00 ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÔÀÉËÛ
22.00, 5.25 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
23.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÓÆÈÊÈ!
0.30 Ò/Ñ «ÂÈÐÒÓÎÇÛ-3»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.00, 11.40, 22.35 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.30 Õ/Ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎÍÈÍÀ»
9.30 ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ
9.45 Õ/Ô «ÊÎËÄÓÍÜß»
13.30 Ä/Ô «ÔÀÌÈËÜÍÛÉ ÄÎÌ»
14.00 ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
14.30 ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÀ
15.00 «ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ»
16.00 Õ/Ô «ÍÅÂÛÍÎÑÈÌÀß ÆÅÑ-

ÒÎÊÎÑÒÜ»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑ-

ÒÂÎ»
19.00 Õ/Ô «ÂÍÅÇÅÌÍÎÉ»
21.35 Ä/Ô «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÛÉ ÐÀÇÃÎ-

ÂÎÐ»
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РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
5.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
6.00, 7.50 Ò/Ñ «ÍÀÂÀÆÄÅÍÈÅ»
7.00 Ì/Ñ «ÁÅÍ 10»
9.00 ÊÀÐÄÀÍÍÛÉ ÂÀË
9.30, 18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
10.30 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÈ ÏÀÄØÈÕ 

ÀÍÃÅËÎÂ»
12.30 «24»
13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
14.30 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»
15.00 Õ/Ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 

ÑÒÐÅËÎÊ»
17.00 «ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
19.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ»
20.00 Õ/Ô «ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØÍÛÉ 

ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ»
22.00 Õ/Ô «16 ÊÂÀÐÒÀËÎÂ»
0.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÍÓÒÀ»
1.00 Õ/Ô «ÄÎÌ ËÞÁÂÈ»
3.00 ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È

ТНТ
6.00, 7.00, 7.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
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 «ÊÀÊ ÍÀÉÒÈ  ÆÅÍÈÕÀ?»
13.00 Õ/Ô «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ»
15.20 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
15.50 «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ: ÁÐÀÒÑ-

ÒÂÎ ÊÎËÜÖÀ». ÔÝÍÒÅÇÈ
20.00 «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÊÎØÊÀ». ÔÀÍ-

ÒÀÑÒÈÊÀ/ÁÎÅÂÈÊ
21.55 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»
23.00, 0.00, 4.35 «ÄÎÌ-2»
0.30 «COMEDY WOMAN»
1.30 Õ/Ô «ÁÀÍÄÈÒÛ Â ÌÀÑÊÀÕ»
4.05 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
5.40 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

РОССИЯ 2
5.00, 7.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
7.00, 8.55, 11.35, 15.30, 21.55, 0.10 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.15 «ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ»
8.25 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅ-

ÍÎÂÀ»
9.10, 22.10 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ 

ÂÐÅÌß
9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.40 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÄÐÀÊÎÍÀ»

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  

6.10 Õ/Ô «ÎÃÀÐÅÂÀ, 6» 

7.50 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!» 

8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ 

9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» 

10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ» 

11.30 «ÔÀÇÅÍÄÀ» 

12.15 «ÊÂÍ. 50 ÂÈÐÒÓÀËÜÍÛÕ ÈÃÐ»

13.10 ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÌÈÐ ÄÈÑÍÅß. 

«ÌÈÑÑÈß ÄÀÐÂÈÍÀ» 

14.50 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛ-
ÒÈÅÌ» 

16.40 ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ 

ÊÎÍÖÅÐÒ  

18.30 «ÆÅÑÒÎÊÈÅ ÈÃÐÛ». ÍÎÂÛÉ 

ÑÅÇÎÍ

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß» 

22.00 «ÊÀÊÈÅ ÍÀØÈ  ÃÎÄÛ! 1957»

23.20 «ÏÎÇÍÅÐ» 

0.20 Õ/Ô «ÑÅÐÜÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 

2.20 Õ/Ô «ÃÅÍÓß» 

4.10 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß ÍÀÃÐÀÄ 

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÎÉ ÊÈÍÎÀÊÀÄÅ-

ÌÈÈ  «ÎÑÊÀÐ-2011»

РОССИЯ 1
5.40 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ËÈÑ»

7.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 

8.00 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 

8.55 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 

9.35 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ» 

10.20, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  

11.10, 14.30 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÒÅÐÈ»

15.15 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀ ÅÒÑß»

17.10 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ» 

20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  

21.05 Õ/Ô «ÇÎÉÊÈÍÀ ËÞ ÁÎÂÜ»

23.10 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅ-

ÑÏÎÍÄÅÍÒ»

0.10 «ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÕÀÇÀÍÎÂ. ÏÎ-

ÂÒÎÐÅÍÈÅ ÏÐÎÉÄÅÍÍÎÃÎ» 

0.40 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-3»

23.30 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß 
ÄÎ×Ü»

1.25 Ò/Ñ «ËÀËÎËÀ»
2.20 Ò/Ñ «ÊÀØÅÌÈÐÎÂÀß ÌÀ-

ÔÈß»
3.10 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ»
5.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
5.55 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00, 9.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.30 Ì/Ô «ÃÎÄÇÈËËÀ»
7.00 Ì/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈÂÈ-

ÄÅÍÈßÌÈ»
7.30 Ì/Ô «ß ÃÎÐÍÎÑÒÀÉ»
8.00 Ì/Ô «ÁÀÊÓÃÀÍ»
8.30, 18.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ: ÂÎÉÍÛ ÊËÎÍÎÂ»
10.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ»
11.00 Õ/Ô «ÌÎÑÒ Â ÒÅÐÀÁÈÒÈÞ»
13.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÏÎÄÂÎÄÍÎÃÎ 

ÌÈÐÀ»
14.00 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ, ÊÀÊ ß»
15.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»
15.30 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ»
19.00 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ-2: 

ÂÎÈÍ ÄÎÐÎÃÈ»
21.00 Õ/Ô «ÄÀÐ»
23.15 Ò/Ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ»
0.15 Õ/Ô «ÍÀ ÂÑÞ ÊÀÒÓØÊÓ»
2.15 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÂÀÌÏÈÐÀ»
4.15 Õ/Ô «ÌÀÐÀÁÓÍÒÀ»

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

ÂÀÐÄ ÕÜÞÇ. ÀÂÈÀÒÎÐ»
7.00 Ä/Ô «ÁÈÇÎÍ. ËÅÑÍÎÉ ÒßÆÅ-

ËÎÂÅÑ»
8.00 Ì/Ô «ÂÈÍÍÈ-ÏÓÕ È  ÄÅÍÜ 

ÇÀÁÎÒ»
8.20 Õ/Ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ ÊÐÛËÜÖÅ 

ÑÈÄÅËÈ»
9.35 «ÊËÓÁ ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÕ ÕÓËÈ-

ÃÀÍÎÂ»
10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10, 4.35 Ä/Ô «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÀÍ-

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

ËÈ  ÊÎÐÀÁËÈ...»
14.00 «ÐÎÁÈÍÇÎÍ ÊÐÓÇÎ». ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß
17.30, 1.15 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

ÂÈß. Î ÃËÀÂÍÎÌ»
18.30 «ÃËÀÂÍÎÅ»
19.30 Ò/Ñ «ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ»
23.30 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÓÆ×ÈÍÀ»
2.15 Õ/Ô «ÊÀÒÅÐÈÍÀ ÈÇÌÀÉ-

ËÎÂÀ»

ТВЦ
6.05 Õ/Ô «ËÀÍÄÛØ ÑÅÐÅÁÐÈÑ-

ÒÛÉ»
7.55 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»
9.45 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ
10.15, 15.25 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ 

ÍÀ ÄÎÌ»
10.55 ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈÍÀÐ
11.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Ä/Ô «ÀÍÍÅ ÂÅÑÊÈ»
12.35 Õ/Ô «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÁÀÁÓØ-

ÊÀ!»
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
16.15 «ÅÂÃÅÍÈÉ ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ. ÎÑÒÐÎ-

ÑÞÆÅÒÍÛÉ ÞÁÈËÅÉ»
17.25 «ÊÐÀÑÍÎÅ ÍÀ ÁÅËÎÌ». 

ÁÎÅÂÈÊ
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
22.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß. ÑÌÅÐÒÜ 

ÐÀÄÈ ÑÌÅÐÒÈ»
0.20 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ». ÂËÀ-

ÄÈÑËÀÂ ÒÐÅÒÜßÊ
1.20 Õ/Ô «ÍÈÊÒÎ, ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ...»
3.35 «ÈÃÐÀ Â ×ÅÒÛÐÅ ÐÓÊÈ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß
5.40 Ì/Ô «ÌÎÉÄÎÄÛÐ»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÄÅËÎ»
8.00 Ì/Ô «ÌÓÐÀÂÜÈØÊÀ-ÕÂÀÑÒÓ-

ÍÈØÊÀ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30, 16.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
9.00 ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ
10.45 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»
11.00 ÃÀËÈËÅÎ
12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ
13.00 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÀ ÄÎÌÎÉ-2. 

ÏÎÒÅÐßÍÍÛÅ Â ÑÀÍ-ÔÐÀÍ-
ÖÈÑÊÎ»

14.45 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
16.50 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. 

ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ»
19.30 Ì/Ô «ËÅÑÍÀß ÁÐÀÒÂÀ»
21.00 Õ/Ô «ÁÐÞÑ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ»
22.50 Õ/Ô «ÑÒÈËÜÍÀß ØÒÓ×ÊÀ»
0.50 Ò/Ñ «ËÅÃÅÍÄÀ ÎÁ ÈÑÊÀÒÅËÅ»
2.30 Ò/Ñ «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÊÓÐ-

ÑÀÍÒÛ»
4.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÍÀÍÀ-

ÂÀÐÂÀÐÀ»
5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ»
12.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÑÅÐÄÆÎ ËÅÎÍÅ
12.45 Ì/Ô «ËÅÒÀÞÙÀß ÌÅËÜÍÈÖÀ», 

«ÑÒÎÉÊÈÉ ÎËÎÂßÍÍÛÉ 
ÑÎËÄÀÒÈÊ»

14.15, 1.55 Ä/Ñ «ÃÀËÀÏÀÃÎÑÑÊÈÅ 
ÎÑÒÐÎÂÀ»

15.05 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.50 Õ/Ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀ-

ÂßÍÊÈ»
17.10 ÎÏÅÐÀ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ËÈ-

ÑÈ×ÊÈ-ÏËÓÒÎÂÊÈ»
19.10 Õ/Ô «ÏÀÐÀÄ ÏËÀÍÅÒ»
20.45 «ß ÀÊÒÅÐ È  ÍÈÊÒÎ ÄÐÓÃÎÉ... 

ÎËÅÃ ÁÎÐÈÑÎÂ». ÂÅ×ÅÐ-
ÏÎÑÂßÙÅ ÍÈÅ Â ÌÕÒ  ÈÌ. 
À. Ï. ×ÅÕÎÂÀ

22.00 ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÍ-
ÒÅÊÑÒ»

22.40 Õ/Ô «ÄÆÓËÜÅÒÒÀ È ÄÓÕÈ»
1.10 «ÈÃÐÀÅÌ Â ÊÈÍÎ». ÞÐÈÉ ÁÀØ-

ÌÅÒ  È  ÁÎÐÈÑ ÔÐÓÌÊÈÍ

НТВ
5.20 Ò/Ñ «ÀÂÒÎÁÓÑ»
7.20 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 «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 «ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ 

ÄÅÍÜ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
17.20 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!
18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ
20.00 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.50 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ»
21.55 Õ/Ô «ÑËÓÆÓ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÓ!»
23.55 ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ
0.25 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
1.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜÃÈ ÐÅØÀÞÒ ÂÑÅ»
2.50 «ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ. ÐÓÑÑÊÀß ÒÞÐÜ-

ÌÀ Â×ÅÐÀ È  ÑÅÃÎÄÍß»
4.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ»
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31685 Подписной 
 индекс 
«Пятигорской правды»

Письмо главе

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 февраля 2011 г.      № 101

О проведении смотра-конкурса по изготовлению избирательных 
бюллетеней и другой печатной продукции для проведения выборов 

депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва
Руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»,

Избирательная комиссия муниципального образования города 
Пятигорска

ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить Положение о смотре-конкурсе по изготовлению 

избирательных бюллетеней и другой печатной продукции согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

2. Смотр-конкурс провести с 17 февраля 2011 года по 26 февраля 2011 
года.

3. Информацию о проведении смотра-конкурса по изготовлению 
избирательных бюллетеней и другой печатной продукции опубликовать в 
газете «Пятигорская правда» 17 февраля 2011 года.

4. Итоги смотра-конкурса подвести на заседании избирательной 
комиссии 28 февраля 2011 года.

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

Приложение
к постановлению избирательной комиссии муниципального 

образования города-курорта Пятигорска
от 11 февраля 2011 г. № 101

Положение 
о смотре-конкурсе по изготовлению избирательных бюллетеней 

и другой печатной продукции
1. Предприятие по изготовлению избирательных бюллетеней (далее  

— предприятие) должно иметь лицензию (право) на изготовление бланков 
строгой отчетности.

2. Предприятие должно технологически обеспечить полный цикл 
изготовления продукции, необходимый уровень качества и степени 
защиты.

3. Предприятие должно обеспечить сохранность изготовленной 
продукции, фотовыводов и печатных форм.

4. Предприятие должно обеспечить выполнение заказа из собственных 
материалов.

5. Предприятие должно обеспечить минимальный срок изготовления 
продукции под контролем членов избирательной комиссии, членов штабов, 
кандидатов и др.

6. Предприятие должно иметь опыт работы по изготовлению 
избирательных бюллетеней.

Секретарь избирательной комиссии
города-курорта Пятигорска   Л. А. ГОДУЛА

ПОЖАР — страшная стихия, наносящая колоссальный ущерб имуществу 
граждан, оставляющая людей без крова, а самое трагическое, что в огне 
гибнут люди, в том числе и дети.

По состоянию на 14.02.2011 г. на территории Пятигорска зарегистрировано 
17 пожаров, в которых травмы различной степени тяжести получили пять 
человек, погиб малолетний ребенок.

9.02.2011 г. в 10.59 на пульт диспетчера «01» поступило сообщение о пожаре 
в квартире жилого дома по ул. Коллективной. К месту происшествия выехало 
два пожарных расчета, по прибытии было установлено, что помещения 
квартиры сильно задымлены, а в туалетной комнате обнаружено тело ребенка 
2008 года рождения, без признаков жизни. 

Проведенной проверкой установлено, что родители хранили спички в 
доступном месте. В результате детская шалость с огнем привела к большой 
трагедии.

По той же причине в октябре 2010 г. в квартире жилого дома по ул. Аллея 
Строителей произошел пожар, в результате которого термические ожоги 
пламенем лица I—II степени, ожоги верхних дыхательных путей получил ребенок 
2008 года рождения. Оставленный один дома, мальчик нашел находившуюся 
на кухонном столе зажигалку, ну а о последствиях уже сказано.

Знания правил пожарной безопасности начинают прививаться 
маленьким гражданам еще с детского сада и начальных классов, путем 
бесед, рассказов, игр на противопожарную тематику, викторин по пожарной 
безопасности, конкурсов детских рисунков и экскурсий в пожарные части 
города. Данная работа ежедневно проводится управлением образования 
города, с привлечением представителей Всероссийского добровольного 
пожарного общества и отдела надзорной деятельности МЧС России. 
Эффективность данной работы это тенденция снижения количества пожаров 
с участием детей каждый год.

Чаще всего несчастные случаи происходят с детьми, оставленными без 
присмотра. Они начинают активно исследовать окружающий их мир без 
взрослых. Результаты таких экспериментов, как правило, печальны.

Анализ причины пожаров показывает, что зачастую они вызваны отсутствием 
у детей навыков осторожного обращения с огнем и недостаточным контролем 
за их поведением, а в ряде случаев — неумением правильно организовать их 
досуг. Дети гибнут при пожарах в основном по вине взрослых, оставивших их 
без присмотра.

Конечно, бывают случаи, когда взрослые вынуждены оставлять ребенка 
на какой-то промежуток времени без надзора. Однако прежде чем уйти из 
дома, необходимо поручить присмотреть за ребенком старшим детям или 
кому-нибудь из взрослых. Особенно опасно оставлять детей одних в закрытых 
квартирах или комнатах. В случае пожара они не могут самостоятельно выйти 
из горящего помещения наружу.

Уважаемые родители, задумайтесь: достаточно ли вы уделяете времени 
своему ребенку, объясняли ли вы ему опасность игры с огнем, выполняются 
ли в вашей семье «классические» предупреждения пожарной охраны: «Спички 
— детям не игрушки!» и «Не оставляйте детей без присмотра!», известные 
каждому?..

Помните об опасности возникновения пожара в доме: 
 чаще беседуйте с детьми о мерах пожарной безопасности; 
 не давайте детям играть со спичками: храните их в местах, недоступных 

для детей;
 ограничьте доступ детей к электроприборам и другим источникам 

повышенной опасности; 
 по возможности, не оставляйте малышей одних без присмотра.

Денис ЧАЙКИН, 
дознаватель ОНД по г. Пятигорску УНД ГУ МЧС России по СК.

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. Октябрьская, 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

Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено 
количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» 
размещены по следующим адресам:
• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» 
микрорайон Бештау, ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо 
пос. Горячеводский, ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо 
ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск—
Скачки, ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон 

Детская шалость — трагические итоги
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

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

только членам кооператива.

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

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

под компенсационные выплаты на следующих условиях:

Вид договора Условия
% 

годовые

% годовые 
для участников 

ВОВ

Текущий
С ежемесячным 
начислением и 
снятием компенсаций

20% 21%

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

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

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

При досрочном расторжении договора 2%

Из начисляемых выплат удерживается НДФЛ 
в соответствии со ст. 210 п. 3 НК РФ

НАШИ АДРЕСА: 
Пятигорск, ул. Университетская, д. 4а, тел. 8 (8793) 39-00-76,
Ессентуки, ул. Титова, д. 10/2, тел. 8 (87934) 66-1-88,
Минводы, ул. 22 Партсъезда, д. 40, тел. 8 (87922) 6-52-50.

Режим работы: с 8.45 до 17.15, перерыв с 12.30 до 13.00.
Выходные: суббота, воскресенье.

№ 676

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

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

Редакции газеты
«Пятигорская ПРАВДА» 

требуется

ВОДИТЕЛЬ.
Обращаться 

по тел. 33-73-97.

Подписной 
индекс 
«Пятигорской 
ПРАВДЫ»

31685

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
15.02.2011   г. Пятигорск  № 375

Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в связи с выполнением работ по озеленению территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году 
 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руко-
водствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в 

связи с выполнением работ по озеленению территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска в 2011 году.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МУ «Управле-

ние городского хозяйства администрации города Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 
18 февраля 2011 года;

2.2. Комиссии при МУ «Управление городского хозяйства администрации горо-
да Пятигорска» по организации выполнения работ для муниципальных нужд свя-
занных с выделением субсидий по возмещению затрат за счет средств местно-
го бюджета, утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 
06.04.2010 г. № 1366, рассмотреть заявки на предоставление субсидий в 12 час. 00 
мин. 18 февраля 2011 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации города Пятигорска Карпову В.В.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 15.02.2011 г. № 375

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи 

с выполнением работ по озеленению территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в 2011 году

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий, пре-
дусмотренных на 2011 год МУ «Управление городского хозяйства администрации 
города Пятигорска» (далее — УГХ), на возмещение затрат, возникающих в связи с 
выполнением работ по озеленению территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска.

2. Субсидии предоставляются организациям (индивидуальным предпринимате-
лям), осуществляющим деятельность по озеленению территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, а именно:

— по спилке (обрезке) деревьев.
— по кошению газонов.
3. Субсидия предоставляется при условии выполнения работ в отношении объ-

ектов озеленения, являющихся муниципальной собственностью, которые распо-
ложены на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
(включая Курортную зону и парк «Цветник»).

4. Претенденты на получение субсидий представляют в УГХ заявку на получе-
ние субсидий, по форме согласно приложению к настоящему Порядку, с приложе-
нием следующих документов:

заверенная копия учредительных документов организации (для юридического 
лица);

заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государс-

твенный реестр юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуаль-
ного предпринимателя в Единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей);

заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального 
предпринимателя) на учет в налоговом органе;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная 
копия), выданная не позднее, чем за тридцать дней до дня предоставления заяв-
ки;

документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 насто-
ящего Порядка;

расчет стоимости и объема подлежащих выполнению работ, срок выполнения 
работ.

5. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при УГХ по рас-
смотрению заявок на предоставление субсидий (далее — комиссия). 

Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорс-
ка от 06.04.2010 г. № 1366.

6. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оце-
нивает и сопоставляет такие заявки по следующим критериям:

1) объем подлежащих выполнению работ и их стоимость;
2) срок выполнения работ;
3) качество выполнения работ.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой 

заявке на предоставление субсидий относительно других по мере уменьшения сте-
пени выгодности содержащихся в них условий выполнения работ присваивается 
порядковый номер.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгодные 
условия выполнения работ, присваивается первый номер.

Получателем субсидий признается претендент, заявке на получение субсидий 
которого присвоен первый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соот-
ветствующая требованиям настоящего порядка, комиссия принимает решение о 
предоставлении субсидий только одному претенденту, подавшему единственную 
заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, кото-
рый подлежит согласованию с МУ «Финансовое управление администрации города 
Пятигорска» и утверждению постановлением администрации города Пятигорска.

7. На основании утвержденного постановлением администрации города Пяти-
горска протокола УГХ заключает с получателем субсидий договор о предостав-
лении субсидий (далее — договор), которым определяются цели и условия предо-
ставления субсидий, предусматривается график выполнения работ, указывается 
размер субсидий, предоставляемых в течение 2010 года, и объем подлежащих вы-
полнению работ в соответствии с заявкой на предоставление субсидий. Договором 
может быть предусмотрена возможность предоставления аванса на выполнение 
работ. При этом размер аванса не может превышать 50% от общей суммы предо-
ставляемых субсидий.

Общий размер предоставляемых в 2011 году субсидий не может превышать 
размер выделенных УГХ на 2011 год бюджетных ассигнований на указанные цели.

8. Субсидии предоставляются ежемесячно по мере возникновения у получателя 
субсидий соответствующих расходов.

Для получения субсидии получатель субсидий представляет в УГХ оформлен-
ные акты выполненных работ, в которых указан объем выполненных работ по факту 
их выполнения и сумма затрат, подлежащих возмещению. К акту выполненных ра-
бот могут прилагаться иные документы, подтверждающие факт выполнения работ. 
Указанные документы предоставляются в УГХ не позднее 5-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным месяцем.

УГХ рассматривает представленные документы в течение 3-х рабочих дней со 
дня их поступления. При этом УГХ проверяет достоверность содержащихся в них 
сведений и целевое использование субсидии, и принимает работы.

В случае не подписания акта (ов) выполненных работ УГХ возвращает их со-
проводительным письмом получателю субсидий с обоснованием причин не под-
писания.

УГХ производит перечисление субсидии на основании надлежаще оформленно-
го акта выполненных работ в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств 
на лицевой счет УГХ.

9. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансо-
вый год УГХ производит корректировку договора на предоставление субсидий и из-
меняет объемы подлежащих выполнению работ.

10. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выпол-

ненным работам, повлекших нецелевое использование субсидии;
ненадлежащее (не качественное) выполнение работ определяется в удовлетво-

рительной оценке качества, а именно:
— срезка, обрубка, распил срезанных ветвей с погрузкой и вывозом автомо-

билями;
— очистка мест выполнения работ;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска    С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих 
в связи с выполнением работ по озеленению территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска в 2011 году
ОБЪЕМ 

подлежащих выполнению работ по спилке (обрезке) деревьев, 
на городских территориях

№ п/п Наименование Ед. изм. Кол.
Спил (обрезка деревьев)

1. Городские территории М3 1586,46

Максимальная стоимость подлежащих выполнению работ составляет:
3 214 000,00 рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих 
в связи с выполнением работ по озеленению территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска в 2011 году
ОБЪЕМ 

подлежащих выполнению работ по кошению газонов на городских территориях

Кошение газонов города
1 Городские территории М2 881599,8
2. Курортная зона М2 210478,5
3. Цветник М2 97437,1

Максимальная стоимость подлежащих выполнению работ составляет:
2 712 640,00 рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих 
в связи с выполнением работ по озеленению территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска в 2011 году

На бланке организации В комиссию при МУ «Управление городского хозяйства 
администрации города Пятигорска» по рассмотрению 
заявок на предоставление субсидии

ЗАЯВКА 
на получение субсидий

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в 
связи с выполнением работ по озеленению территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска в 2011 году _______________________________________________
_________________________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидии)

в лице,________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

сообщает о намерении претендовать на получение указанной субсидии и направля-
ет настоящую заявку.

2. Наша организация имеет возможность выполнять работы по озеленению террито-
рии муниципального образования города-курорта Пятигорска, а именно:__________ (ука-
зать в соответствии с пунктом 2 Порядка предоставления субсидий).

В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем выполненных работ опре-
деляется__________ (прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информа-
ции и подтверждаем право МУ «Управление городского хозяйства администрации города 
Пятигорска», не противоречащее требованию формирования равных для всех претенден-
тов на получение субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах влас-
ти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточня-
ющую представленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с уполномоченным органом — МУ «Управлением городско-
го хозяйства администрации города Пятигорска» нами определен контактный телефон _
_________ и уполномоченное лицо для контактной информации ______________________
_______________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон, факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п. 3 

Порядка предоставления субсидии) — на ____стр.

Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) __________________________________ 
(подпись) М.П.

КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТАМ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ПЯТИГОРСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по проектам документов

в области градостроительной деятельности
город-курорт Пятигорск  14 февраля 2011 года
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 
08 февраля 2011 года, 10 часов 00 минут, Ставропольский край, город Пятигорск, пл. 

Ленина, 2 (первый этаж, зал заседаний).
Инициатор публичных слушаний: Глава города Пятигорска.
Публичные слушания назначены: Постановлениями администрации города Пяти-

горска:
1. от 11.01.2011 г. № 1 «О назначении публичных слушаний по планировке террито-

рии квартала, ограниченного улицами Крайнего — Октябрьская — Дзержинского — про-
сп. Кирова, с целью реконструкции объекта незавершенного строительства под жилой 
многоквартирный дом со встроенным торговым центром на земельном участке ООО 
«Бизнес Альянс КМВ» по ул. Октябрьской в районе ТД «Арбат»»;

2. от 11.01.2011 г. № 2 «О назначении публичных слушаний по планировке террито-
рии ДНТ «Ботанический сад» в районе водозаборных сооружений «Скачки-2»;

3. от 20.01.2011 г. № 81 «О назначении публичных слушаний по предоставлению раз-
решения на изменение вида разрешенного использования земельного участка № 16 
Гавриковой Ю.М., расположенного по адресу: город Пятигорск, садоводческое товари-
щество «Отдых» массив № 9»;

4. от 20.01.2011 г. № 82 «О назначении публичных слушаний по предоставлению раз-
решения на изменение вида разрешенного использования земельных участков № 42, 
43 Бериева Р.Л., расположенных по адресу: город Пятигорск, садоводческое товари-
щество «Отдых» массив № 9»;

5. от 20.01.2011 г. № 83 «О назначении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на изменение вида разрешенного использования земельного участка ЗАО 
«Тандер», расположенного по адресу: город Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти/Пионер-
ская, 98/25».

Сведения об опубликовании информации о проведении публичных слуша-
ний: Общественно-политическая газета «Пятигорская правда» от 13.01.2011 г. № 1, от 
22.01.2011 г. № 5.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Комиссия по орга-
низации и проведению публичных слушаний по проектам документов в области градо-
строительной деятельности на территории муниципального образования город-курорт 
Пятигорск.

Информация о количестве участников публичных слушаний: нет.
Общее количество внесенных предложений и замечаний по проекту: нет.

По итогам публичных слушаний Комиссия рекомендует:
1. По проекту планировки территории квартала, ограниченного улицами Крайнего — 

Октябрьская — Дзержинского — просп. Кирова, с целью реконструкции объекта неза-
вершенного строительства под жилой многоквартирный дом со встроенным торговым 
центром на земельном участке ООО «Бизнес Альянс КМВ» по ул. Октябрьской в райо-
не ТД «Арбат»»

— утвердить проект планировки. 
2. По проекту планировки территории ДНТ «Ботанический сад» в районе водозабор-

ных сооружений «Скачки-2»
— утвердить проект планировки.
3. По предоставлению разрешения на изменение вида разрешенного использова-

ния земельного участка № 16 Гавриковой Ю.М., расположенного по адресу: город Пяти-
горск, садоводческое товарищество «Отдых» массив № 9

— предоставить разрешение на изменение вида разрешенного использования зе-
мельного участка.

4. По предоставлению разрешения на изменение вида разрешенного использования 
земельных участков № 42, 43 Бериева Р.Л., расположенных по адресу: город Пятигорск, 
садоводческое товарищество «Отдых» массив № 9

— предоставить разрешение на изменение вида разрешенного использования зе-
мельных участков.

5. По предоставлению разрешения на изменение вида разрешенного использова-
ния земельного участка ЗАО «Тандер», расположенного по адресу: город Пятигорск, ул. 
Пальмиро Тольятти/Пионерская, 98/25

— предоставить разрешение на изменение вида разрешенного использования зе-
мельного участка.

Зам. председателя Комиссии _______________ С. В. Чайко
Секретарь Комиссии _______________ А. А. Шишко
Члены Комиссии:
 _______________ В. И. Зубенко
 _______________ Н.А. Литвинова
 _______________ Д.М. Маркарян
 _______________ В.А. Михайлова
 _______________ Ю.А. Ходжаев
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небольшой снег, атмосферное давление 712 мм рт. ст., влаж-
ность 98%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 5 м/с.

22 февраля. Температура: ночь —10°С, день —6°С, переменная 
облачность, небольшой снег, атмосферное давление 711 мм рт. ст., 
влажность 91%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 5 м/с.

23 февраля. Температура: ночь —10°С, день —5°С, облачно, 
небольшой снег, атмосферное давление 714 мм рт. ст., влаж-
ность 92%, направление ветра Вст., скорость ветра 3 м/с.

24 февраля. Температура: ночь —10°С, день —4°С, облачно, 
атмосферное давление 713 мм рт. ст., влажность 92%, направле-
ние ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

18 февраля. Температура: ночь —10°С, день 
—3°С, малооблачно, атмосферное давление 
715 мм рт. ст., влажность 62%, направление 
ветра С-В, скорость ветра 2 м/с.

19 февраля. Температура: ночь —11°С, день 
—5°С, облачно, небольшой снег, атмосферное 
давление 711 мм рт. ст., влажность 100%, на-

правление ветра Ю-В, скорость ветра 6 м/с.
20 февраля. Температура: ночь —11°С, день —8°С, облачно, 

небольшой снег, атмосферное давление 711 мм рт. ст., влаж-
ность 91%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

21 февраля. Температура: ночь —12°С, день —7°С, облачно, 

Прогноз 
погоды

№
 4

8

Целую неделю на заснеженных эльбрусских 
вершинах специалисты краевой аварийно-
спасательной службы отрабатывали 
профессиональные навыки спасения 
в условиях повышенной сложности.

ЖЕЛАЮЩИХ отправиться на учебно-методические сборы в горы 
среди работников АСС СК набралось немало, но поехали да-
леко не все. Новичков не взяли осознанно — это школа вы-

живания для сильнейших. Преодолевать трудности на грани физичес-
ких возможностей — удел прошедших многолетнюю закалку. А горная 
подготовка — это учения на износ: организация спасательных работ 
ведется в условиях низких температур, сильного порывистого ветра и 
сложного рельефа местности. Как говорится, высший пилотаж.

— Ребят, только что вернувшихся с занятий по горной подготовке, 
можно смело назвать первопроходцами, — рассказал начальник ава-
рийно-спасательной службы края, инструктор по альпинизму Олег 
Вдовин. — До этого специалисты АСС СК ни разу не ездили на сбо-
ры в горы зимой и не отрабатывали навыки спасения в таких сложных 
климатических условиях. Это считалось уделом федеральных служб. 
Теперь же и наши спасатели прошли профессиональную горную под-
готовку по программе, утвержденной МЧС России, и могут смело де-
литься опытом со своими коллегами по службе.

Отработкой навыков оказания помощи пострадавшим, организаци-
ей их транспортировки в заснеженной горной местности краевые спа-
сатели занимались в ущелье Адыл-Су на базе Учебно-методическо-
го центра «Эльбрус». Проверкой же полученных знаний специалисты 
АСС СК сочли девятичасовое восхождение на четырехтысячник Кур-
мычи с водружением флага Ставрополя и вымпела аварийно-спаса-
тельной службы края. Это не самая высокая вершина Приэльбрусья, 
но, по словам Олега Вдовина, возглавлявшего подъем, в условиях 
25-градусного мороза, снежной крупы, обледеневших склонов и тя-
жести за спиной такое преодоление препятствий для настоящего про-
фессионала в первую очередь является дорогой к совершенству на 
пути победы над собой.

По материалам пресс-группы 
ГУ «Противопожарная и аварийно-спасательная 

служба Ставропольского края».

Испытывают горы Победа над собой
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Ни о чем не жалею…

15 ôåâðàëÿ â Ðîññèè îòìå÷àëàñü 
îñîáàÿ äàòà — Äåíü ïàìÿòè î 

ðîññèÿíàõ, èñïîëíÿâøèõ ñëóæåáíûé 
äîëã çà ïðåäåëàìè Îòå÷åñòâà. Â 
ýòîò äåíü â 1989 ãîäó çàêîí÷èëàñü 
äåñÿòèëåòíÿÿ âîéíà â Àôãàíèñòàíå, 
êîòîðàÿ îñòàâèëà ñëåä â ñóäüáàõ ñâûøå 
ïîëóìèëëèîíà ÷åëîâåê. Â èõ ÷èñëå 
ïÿòèãîð÷àíèí ïîäïîëêîâíèê çàïàñà 
Âëàäèìèð Âåðõîçèí.
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Подготовила Наталья НИКИТИНА.
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ОПЫТ	 ДЕЙСТВИЯ	 РЕЗУЛЬТАТ

Почему только 
Made in Chinа?
Импорт из стран дальнего 

зарубежья в январе вырос 
на 43 процента, сообщает 
Федеральная таможенная 
служба.

Выросла доля машин и оборудо-
вания, текстильных изделий и обуви, 
продукции химической промышлен-
ности, продовольственных товаров и 
сырья для их производства.

Почти в четыре раза увеличил-
ся импорт алкогольных и безалко-
гольных напитков, в 3,5 — зерновых 
культур. Вдвое больше стали вво-
зить растительного масла и овощей, 
в полтора раза — сахара. Импорт 
молочных продуктов увеличился на 
43 процента, фруктов и орехов — на 
треть, мяса и субпродуктов — на чет-
верть, рыбы — на 15 процентов, при 
этом поставки табака уменьшились 
на 21 процент.

Миллиардер Роман 
Абрамович выбыл из 

тройки самых богатых людей 
России. 

Такие данные содержит версия 
журнала «Финанс», который вышел 
с восьмым рейтингом миллиарде-
ров россии 14 февраля. Согласно 
данным рейтинга, капитал российс-
ких миллиардеров неуклонно при-
ближается к докризисному уровню: 

общее состояние миллиардеров топ-
десятки выросло почти на треть и 
составило 182 млрд. долларов, тогда 
как в прошлом году — 139 млрд. В 
2010 году Абрамович был на третьем 
месте в рейтинге издания «Финанс» 
и на четвертом — в рейтинге Forbes. 
Первое место в 2010 году «Финанс» 
отдал председателю совета дирек-
торов Новолипецкого меткомбината 
(НЛМК) Владимиру Лисину, а второе 
— бизнесмену Михаилу Прохорову. 
Всего рейтинг включает в себя 500 
человек. В россии насчитывается 
114 миллиардеров. Кто именно по-
теснил в этом году владельца «Чел-
си», пока не сообщается, но в про-
шлом году ближе всего к нему были 
Сулейман Керимов и Михаил Фрид-
ман.

Глава правительства 
Владимир Путин заявил 

о готовности поощрять 
при помощи финансовых 
механизмов регионы, которые 
наиболее успешно реализуют 
свои жилищные программы:

— По итогам каждого года будем 
смотреть, как реализуются регио-
нальные программы, как достига-
ются целевые ориентиры по стро-
ительству и вводу жилья. Со своей 
стороны намерен поощрять инициа-
тиву регионов, оказывать финансо-
вую помощь тем субъектам, которые 
добиваются лучших показателей в 
развитии жилищного строительс-
тва. 

По его словам, на эти цели зало-
жен 21 миллиард рублей. Кроме того, 
Владимир Путин подчеркнул необ-
ходимость обеспечить четкую коор-
динацию региональных программ и 
планов федеральных ведомств по 
строительству жилья.

Как отметил глава правительс-
тва, дома, которые строятся для во-
еннослужащих и других граждан, не 
должны стоять «в чистом поле», а 
быть гармонично вписаны в развива-
ющуюся среду населенных пунктов.

В частности, граждане, получаю-
щие квартиры, должны пользовать-
ся хорошими подъездными путями и  
соцобъектами и иметь возможность 
для будущего трудоустройства.

Минувший год был для компании 
непростым: крупнейшее на юге рос-
сии авиапредприятие «Кавминводы-
авиа» согласно указу президента бы-
ло разделено на три самостоятельные 
структуры — аэропорт Ставрополь, 
международный аэропорт Минераль-
ные Воды и авиакомпанию. В каждой 
из этих структур сегодня назначено и 
новое руководство. ФГуАП «Кавмин-
водыавиа» возглавил Анатолий Со-
колов, ранее занимавший должность 
технического директора. 

— С 1 февраля авиакомпания ра-
ботает в самостоятельном режиме, 
— рассказал Анатолий Иванович 

на пресс-конференции. — Мы со-
хранили свой бренд, свою структу-
ру. Какова дальнейшая судьба авиа-
компании? В соответствии с указом 
президента уже начата процедура ее 
акционирования с целью последую-
щей передачи активов в управление 
авиакомпании «Аэрофлот». Мы с оп-
тимизмом смотрим в будущее, так как 
будем дочерней компанией крупней-
шего авиаперевозчика нашей страны 
и мира. По согласованию с «Аэрофло-
том» начаты мероприятия по разра-
ботке стратегического направления 
деятельности «Кавминводыавиа». 
В первую очередь, в соответствии с 
бизнес-планом мы должны удержать 
позиции крупнейшей авиакомпании 
Северного Кавказа. Для этого пла-
нируем решить такую важнейшую 
задачу, как обновление самолето-
моторного парка. Мы все понимаем 
прекрасно, что с вводом в аэропорту 
Минеральные Воды новой взлетно-
посадочной полосы резко возрастет 
конкуренция среди авиаперевозчи-
ков и нам нужны новые самолеты, 
чтобы побеждать в этой конкурен-
ции. Поэтому уже сейчас мы занима-
емся тем, что готовим группы летчи-
ков, бортпроводников и технических 
работников для переучивания на за-
рубежные самолеты.

Пока точно не решено, какие лай-
неры брать в лизинг: «AIRBUS» или 
«BOING», но этот вопрос прояснится 
в ближайшее время. Переход с оте-
чественной техники на зарубежную 
в компании считают мерой времен-
ной, необходимой прежде всего для 
выживания в конкурентной борьбе 
на рынке авиаперевозок. Просто за-

падные самолеты более экономичны 
в плане топливной эффективности, 
чем российские. Однако в перспек-
тиве компания планирует попол-
нить парк и двумя отечественными  
Ан-148.

В 2010 году компания перевезла 
591 тысячу человек, что на 38 тысяч 
больше, чем в 2009-м. Об этом рас-
сказал заместитель генерального ди-
ректора по производству Владимир 
Ступников:

— В наступившем году мы ста-
вим задачу выйти на 620 тысяч пе-
ревезенных пассажиров. Сегодня мы 
очень серьезно снизили тарифы: в 

бизнес-классе — на 25-30 проц., в 
экономическом — на 5-10 проц. Так, 
например, в Москву сейчас билет в 
эконом-классе стоит чуть больше 
трех тысяч, в бизнесе — от 18 тысяч. 
Продажа открыта на 250 дней впе-
ред, и чем раньше вы задумаетесь о 
перелете, тем дешевле он обойдется. 

Кстати, если брать билет не в кассе, 
а заказывать его на сайте компании, 
то стоимость будет еще на 15 проц. 
меньше. Популярность электронного 
билета, приобретаемого на сайте, как 
отметил Владимир Иванович, растет 
с каждым днем. Сегодня 65 процен-
тов от всех билетов — электронные. 
у компании очень гибкая тарифная 
политика и предусмотрены хорошие 

скидки для курортников, пенсионе-
ров и молодежи. 

Стоит отметить, что с получением 
новых самолетов компания плани-
рует расширить маршрутную сеть. В 
первую очередь будут освоены ре-
гиональные направления: Повол-
жье, урал, Западная Сибирь, а также 
Средняя Азия и Закавказье. Все ос-
тальные традиционные направления 
сохранятся. Так, зимой регулярные 
рейсы отправляются в Москву, Санкт-
Петербург, Ереван, а летом — на се-
вер и восток страны. Кроме того, в 
период отпусков жители края и со-
седних республик из Минеральных 
Вод смогут слетать до Сочи или Ана-
пы. Причем всего лишь за две тысячи 
рублей. 

Также предусмотрены большие 
чартерные программы за рубеж как 
из Минеральных Вод, так и из Моск-
вы.

 — Подводя итог нашей встре-
че, — сказал в заключение Анато-
лий Соколов, — я бы хотел заверить 
всех жителей региона, что, несмот-
ря на сложный период реорганиза-
ции, который мы сейчас переживаем, 
коллектив не уронит честь ведущей 
авиакомпании Северного Кавказа, 
будем работать с тем же успехом, как 
и работали, четко следуя нашему де-
визу: «Безопасность. регулярность. 
Сервис». 

В заключение пресс-конферен-
ции состоялось подведение итогов 
ежегодного конкурса на лучшее ос-
вещение деятельности ФГуАП «Кав-
минводыавиа», в котором принимают 
участие журналисты края. Лауреата-
ми конкурса стали: редакция газеты 
«Комсомольская правда», редакция 
программы «Детали КМВ» (ТрК «Сим-
пэкс-СТС»), редакция «радио россии 
— Ставрополье», Виктория Гераси-
менко (ТрК «Машук-ТВ»), Валерия 
Поддаева (ТрК «Симпэкс-СТС»), Ири-
на Гордиенко (ТрК «СИФ-ТНТ»), Ма-
рина Корнилова («Пятигорская прав-
да»), Елена Баканова («МК-Кавказ») 
и другие. 

Ольга МАКсИМеНКО.
Фото Михаила ТАрАсеНКО.

Роман Абрамович 
в этом году обеднел

За развитие жилищной
программы

Главное — 
удержать позиции

В канун профессионального праздника — Дня гражданской авиации 
России руководство авиакомпании «Кавминводыавиа» провело 

пресс-конференцию, где подвели итоги 2010 года и ознакомили 
журналистов с планами на ближайшую перспективу. 

О снижении с 12 февраля 
стоимости бензина и 

дизтоплива сообщило  
ОАО «Газпром». Цена одного 
литра уменьшится на один 
рубль. В результате суммарное 
изменение цены составило  
2-2,5 рубля за литр в зависимости 
от региона страны. Это будет уже 
третье снижение цен на топливо в 
текущем месяце.

О снижении стоимости дизельно-
го топлива также заявили компании 
ТНК-Вр, «ЛуКОЙЛ» и «Башнефть».

Кроме того, «роснефть» сообщи-
ла, что второй раз за февраль снизи-
ла цены на нефтепродукты. «С учетом 
второго этапа общее снижение цен 
составит до 1,5 рубля за литр в зави-
симости от региона», — говорится в 
сообщении пресс-службы компании.

Как отметил президент ОАО «НК 
«роснефть» Эдуард Худайнатов, сло-
ва которого приводятся в сообщении, 
вертикально интегрированные не-
фтяные компании занимают только  
40 проц. розничного рынка, остальные 
60 — за независимыми игроками.

Бензин 
подешевел 

на рубль



5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа» 
9.50 «Жить зДорово!»
11.00 «ЖКх»
12.20 «МоДНый приговор» 
13.20 «ДетеКтивы» 
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить» 
15.20 «хочу зНать» 
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.00 «Давай поЖеНиМся!»
20.00 «ЖДи  МеНя»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
22.30 спецрасслеДоваНие. «разбор 

полетов»
23.30 НочНые Новости  
23.50 «слеДствие по телу» 
0.40 Х/ф «ПЕВЕЦ» 
2.50, 3.05 Х/ф «УБИЙсТВО ШКОЛЬ

НОГО ПРЕЗИДЕНТА»

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 «тайНа египетсКих пираМиД»
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»
23.45 «гороДоК»
0.45 «вести+»
1.05 «честНый ДетеКтив»

7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

Культуры 
10.15 «Кто таМ...» 

3№ 06 (010)
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10.50 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕсТВА» 
12.20 провиНциальНые Музеи  
12.50, 18.35 Д/с «Метрополии» 
13.45, 1.20 Д/Ф «сигишоара. Место, 

гДе Живет  вечНость» 
14.05 сПЕКТАКЛЬ «МЕГРЭ И сТА

РАЯ ДАМА» 
15.40 М/с «зверопорт» 
15.50 М/Ф «тайНа страНы зеМля

НиКи», «просто таК» 
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «поМестье суриКат» 
17.05 КуМиры. алла тарасова 
17.30 МузыКа российсКого КиНо 
18.25 Д/Ф «ЭДгар Дега» 
19.45 главНая роль 
20.05 «сати. НесКучНая Класси

Ка...»
20.45, 1.40 ACADEMIA 
21.30 острова. любовь ДобрЖаН

сКая
22.15 «теМ вреМеНеМ» 
23.00 «те, с КоторыМи  я...» 
23.55 МастерКласс евгеНия Ми

роНова
0.40 ДоКуМеНтальНая КаМера 
2.30 р. шуМаН. «сиМФоНичесКие 

ЭтюДы»

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 «ЧАс ВОЛКОВА»
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 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ

КА УГОЛОВНОГО РОЗЫсКА»
10.20 Д/Ф «Кирилл лавров. ры

царь петербургсКого 
образа»

11.10, 15.10, 17.50 петровКа, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 

события 

11.45 «постсКриптуМ» 
12.55 КультурНый обМеН 
13.25 «в цеНтре событий» 
14.45 Деловая МосКва 
15.30 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
16.30 «врачи» 
18.15 М/Ф «КроКоДил геНа» 
18.35 Д/Ф «загаДКи  истории. Ко

роль артур» 
19.00 Т/с «фОРМУЛА сТИХИИ»
19.55 «вреМя выбирает  Нас» 
21.00 Х/ф «НЕ ЗАБЫВАЙ!» 
22.45 лиНия защиты 
0.05 «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА». 

КОМЕДИЯ 
1.40 «ПАРАДИЗ». БОЕВИК 
3.40 «АЛМАЗЫ ШАХА». ДЕТЕКТИВ

6.00 Т/с «НАсТОЯЩИЙ APOН сТО
УН»

6.55 М/с «сМешариКи» 
7.00 М/с «приКлючеНия Мультя

шеК» 
7.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00 Доброе утро 
9.00, 13.30, 18.30 «оКрошКа»
9.30 оДНа за всех 
10.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»
13.15, 23.10 Т/с «6 КАДРОВ» 
14.00 М/Ф «поДвоДНая братва»
17.30 галилео 
19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
23.30 шоу «уральсКих пельМеНей» 
0.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА» 
0.30 КиНо в Деталях 
1.30 Т/с «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»: «в по
исКах Ноева Ковчега»

5.30 «гроМКое Дело»: «отпусК за 
решетКой»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «Не
известНый ираН»

6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ4»
8.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00, 18.00 в час пиК

11.00 «час суДа»
13.55 Х/ф «КОНсТАНТИН»
17.00 «честНо»: «братья и  сес

тры»
21.00 Т/с «БОЕЦ»
22.00 проеКт  «реальНость». «Дело 

особой ваЖНости»: «чу
Жое Добро»

23.30 «Новости  24»
0.00 Х/ф «сТОЛКНОВЕНИЕ с КО

МЕТОЙ»
2.00 «МошеННиКи»
3.00 поКер после полуНочи
3.50 провереНо На себе

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт» 
7.00 М/с «Эй, арНольД!» 
8.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
9.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

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

сМелый» 
14.30, 23.00, 0.00, 4.55 «ДоМ2» 
15.40 Х/ф «РОКНРОЛЛЬЩИК»
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 «ЕсЛИ сВЕКРОВЬ 

— МОНсТР...»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеховой
1.00 «КоМеДи  Клаб» 
2.00 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
2.55 Х/ф «КРУТОЙ ДЖО»

5.00, 7.30, 14.00 «все вКлючеНо»
5.55 Top GEAr
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 0.15 вести

спорт
7.15, 11.40, 22.00 вести.ru
8.30 «иНДустрия КиНо»
9.15 вестиспорт. МестНое вреМя
9.20 «страНа.ru»
10.40 «в Мире ЖивотНых» с НиКо

лаеМ ДрозДовыМ
11.10, 0.25 «НауКа 2.0»
12.15 «Футбол ее величества»
13.05 чеМпиоНат Мира по боб

слею и  сКелетоНу. Ко
МаНДы

14.45 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ сЕЗОН»

17.15 проФессиоНальНый боКс. 
виталий КличКо (уКраиНа) 
против КевиНа ДЖоНсоНа 
(сша)

18.30 проФессиоНальНый боКс. 
влаДиМир КличКо (уКраи
На) против сЭМюЭла пите
ра (сша)

19.40 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»
22.15 «НеДеля спорта»
23.10 Top GEAr
0.55 «Моя плаНета»

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 «ОПАсНО ДЛЯ ЖИЗ

НИ!» 
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНИЯ ЛАсВЕГАс9» 
15.00, 0.30 улетНое виДео порус

сКи  
16.00, 21.00 ДороЖНые войНы
16.30, 19.30 «вНе заКоНа» 
18.00, 22.00 операция «ДолЖНиК»
20.00 улетНое виДео 
22.30 брачНое чтиво 
23.00 голые и  сМешНые 
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
1.00, 5.30 Д/Ф «тайНы тела. Дур

Ные запахи»
1.45 Х/ф «КРОВАВАЯ ПОДПИсЬ»
3.15 Х/ф «БЕЛОРУссКИЙ ВОК

ЗАЛ»

6.30 вКус путешествий
7.00, 13.35, 18.00, 23.00 «оДНа за 

всех»
7.30 «ДЖейМи  у  себя ДоМа» 
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 «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ»
14.00 Д/Ф «суть вещей» 
14.30 гороДа Мира 
15.00 ЖеНсКая ФорМа 
17.00, 4.40 «сКаЖи, что Не таК?!»
19.30 Д/Ф «бабье лето» 
20.00 Т/с «ДЫШИ сО МНОЙ» 
21.00 Д/Ф «бабье лето» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «сТРАННЫЕ ВЗРОс

ЛЫЕ»

россия к

твц

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 «Доброе утро» 
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 
11.00 «ЖКх»
12.20 «МоДНый приговор» 
13.20 «ДетеКтивы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.20 «хочу зНать» 
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости  
18.20 Т/с «сЛЕД» 
19.00 «Давай поЖеНиМся!» 
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ2» 
0.10 Х/ф «ВИКИ КРИсТИНА БАРсЕ

ЛОНА» 
2.00 Х/ф «ОсТРОВ» 
4.10 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 «гори, гори, Моя звезДа. евге
Ний урбаНсКий»

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 «ОБИТАЕМЫЙ ОсТРОВ»
4.25 «гороДоК»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  Куль

туры
10.15, 19.45 главНая роль

10.40 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА»
12.10 ДоКуМеНтальНая КаМера
12.50, 18.35 Д/с «Метрополии»
13.45 «Мой ЭрМитаЖ»
14.10 сПЕКТАКЛЬ «МЕГРЭ И сТА

РАЯ ДАМА»
15.40 М/с «зверопорт»
15.50 М/Ф «чуДеса среДи  бела 

ДНя», «еЖиК и  ДевочКа»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «поМестье суриКат»
17.05 «НаДо Жить, чтобы все 

переЖить». люДМила Ма
Карова

17.30 КоНцерт  «прощаНие сла
вяНКи»

18.25 Д/Ф «петр первый»
20.05 власть ФаКта. «Неизвест

Ный солДат»
20.45, 1.55 ACADEMIA
21.30 больше, чеМ любовь. виКтор 

астаФьев и  Мария Коря
КиНа

22.15 «апоКриФ»
23.00 «те, с КоторыМи  я...»
23.50 Х/ф «ПО ТУ сТОРОНУ ЗВУ

КА»

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

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

вие. расслеДоваНие 
10.55 «До суДа» 
12.00 суД присяЖНых 
13.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО

НАРЕЙ» 
19.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
21.30 БОЕВИК «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 Футбол. лига европы уеФа. 

цсКа (россия) — «паоК» 
(греция) 

1.45 КулиНарНый поеДиНоК 
2.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ ДЬЯВОЛА»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА»
10.05, 11.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ. 

ВОЙНА ПОсЛЕ ВОЙНЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 

события
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
16.30 «врачи»

18.15 М/Ф «виННипух и  ДеНь за
бот»

18.35 Д/Ф «загаДКи  истории. ав
рааМ лиНКольН»

19.00 Т/с «фОРМУЛА сТИХИИ»
19.55 реальНые истории
21.00 Х/ф «НЕ ЗАБЫВАЙ!»
22.45 Д/Ф «влаДислав галКиН. 

выйти  из роли»
0.05 Т/с «КАМЕНсКАЯ. УБИЙЦА ПО

НЕВОЛЕ»
2.10 «фОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ». КО

МЕДИЯ
4.00 Х/ф «ПРОсТАЯ ИсТОРИЯ»
5.50 Д/Ф «Кирилл лавров. рыцарь 

петербургсКого образа»
6.40 МультФильМы

6.00 Т/с «НАсТОЯЩИЙ APOН сТО
УН»

6.55 М/с «сМешариКи» 
7.00 М/с «приКлючеНия Мультя

шеК» 
7.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00 Доброе утро 
9.00, 13.30 «оКрошКа» 
9.30 оДНа за всех 
10.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
12.40 Т/с «6 КАДРОВ» 
14.00 М/с «вЭлиаНт» 
17.30 галилео 
18.30 «Детали  КМв» 
19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
21.00 Х/ф «ВОКРУГ сВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» 
23.15 шоу «уральсКих пельМеНей» 
0.45 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИсКАТЕЛЕ» 
2.25 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН

ТЫ» 
4.25 М/с «приКлючеНия КоНаНа

варвара» 
5.40 МузыКа На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «в по
исКах Ноева Ковчега»

5.30 «гроМКое Дело»: «МеНя обоК
рали!»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «Не
известНый ираН»

6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ4»
8.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00, 18.00 в час пиК
11.00 «час суДа»

13.55 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
17.00 «честНо»: «МуЖсКая ДруЖ

ба»
21.00 Т/с «БОЕЦ»
22.00 проеКт  «реальНость». «ЖаД

Ность»: «ЖиДКие ДеНьги»
23.00 «легеНДы ретро FM2005»
1.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«ПРИНЦЕссА МАфИИ»
3.00 поКер после полуНочи
4.05 Т/с «фАТАЛИсТЫ»

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

ФаКты 
8.30, 1.55 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
9.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

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

сМелый»
14.00, 19.45 иНФорМбюро 
14.30, 23.00, 0.00, 4.20 «ДоМ2» 
15.55 Х/ф «ЕсЛИ сВЕКРОВЬ 

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

ЦАНЫ»
19.30 КисловоДсКая паНораМа
21.00 Х/ф «сЫН МАсКИ» 
0.30 «сеКс» с аНФисой чеховой
1.00 «КоМеДи  Клаб» 
2.25 Д/Ф «ДарФур сегоДНя» 
5.20 Т/с «сАША + МАША»

5.00, 7.30, 14.35 «все вКлючеНо»
6.00 Top GEAr
7.00, 9.00, 12.00, 17.25, 22.15, 0.10 вести

спорт
7.15, 22.00 вести.ru
8.30 «осНовНой состав»
9.15, 0.20 «Моя плаНета»
11.10 «НауКа 2.0»
11.40 вести.ru
12.15 «НеДеля спорта»
13.05 КуДо. КубоК Мира
15.05 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»
17.40 «техНологии  спорта»
18.10 сМешаННые еДиНоборс

тва. КубоК соДруЖества 
Наций

20.00 Х/ф «ПУТЬ ОРУЖИЯ»
22.35 «рейтиНг тиМоФея баЖеНова»
23.05 Top GEAr

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 «БЕЛОРУссКИЙ ВОК
ЗАЛ» 

13.00, 17.00 суДебНые страсти

14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП
ЛЕНИЯ ЛАсВЕГАс9»

15.00, 20.00 улетНое виДео

16.30, 19.30 «вНе заКоНа» 

18.00, 22.00 операция «ДолЖНиК»

21.00, 5.35 ДороЖНые войНы

22.30 брачНое чтиво 

23.00 голые и  сМешНые 

23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи! 

0.30, 5.10 улетНое виДео порус
сКи

1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА2» 
2.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК9» 
3.50 Т/с «ИЩЕЙКА2»

6.30 вКус путешествий

7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «оДНа за 
всех»

7.30 «ДЖейМи  у  себя ДоМа» 

8.00 «по ДелаМ НесовершеННо
летНих»

9.00, 15.00 «Дела сеМейНые» 

10.00 Т/с «фАВОРИТКА» 
11.00, 18.30 Д/Ф «Моя правДа»

12.00 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬсЯ!». 
КОМЕДИЯ

13.40 Д/Ф «холостяКи» 

14.00 Д/Ф «суть вещей» 

14.30 слаДКие истории  

17.00, 5.10 «сКаЖи, что Не таК?!» 

20.00 Т/с «ДЫШИ сО МНОЙ» 

21.00 Д/Ф «бабье лето» 

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «УТРЕННИЙ ОБХОД»
1.25 Т/с «ЛАЛОЛА» 
2.30 Т/с «КАШЕМИРОВАЯ МА

фИЯ»
3.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО» 

6.05 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00, 5.45 МультФильМы 

6.30, 1.45 Т/с «АЛЬф» 
7.00, 2.15 Д/Ф «НеобыКНовеННое 

ЖивотНое» 

7.30, 16.30 «КаК Это сДелаНо» 

8.00, 15.30 разрушители  МиФов 

9.00, 2.45 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 «ВРАТА ДРАКОНА И 
ТИГРА»

17.00 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ» 

18.00 Д/Ф «НиКа турбиНа» 

22.00 Х/ф «УБИВШАЯ БОЛЬ» 
23.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 
0.45 Т/с «ВАВИЛОН5» 
3.45 Т/с «АНГЕЛ» 
4.45 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 «НевероятНые построй
Ки»

8.30 «суД вреМеНи»

9.25, 0.55 Д/с «КриМиНальНые хро
НиКи»

10.30 Д/с «поДвоДНая оДиссея Ко
МаНДы Кусто»

11.20, 12.30 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ
НОГО РОЗЫсКА»

13.35, 23.30 Т/с «ГОсУДАРсТВЕН
НАЯ ГРАНИЦА»

15.00, 18.00 «Место происшествия»

16.00 «отКрытая стуДия»

19.00 Т/с «ЧТО сКАЗАЛ ПОКОЙ
НИК»

20.00 расслеДоваНия На пятоМ

21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАсНОсТИ»

22.30 Т/с «БОГАТсТВО»
1.30 «ЗВЕРОБОЙ». ПРИКЛЮЧЕНИЯ
4.35 Д/с «тайНы истории. охота 

На гитлера»

1.00 Т/с «ЛАЛОЛА» 
2.00 Т/с «КАШЕМИРОВАЯ МАфИЯ»
2.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО» 
5.35 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы 
6.30, 2.00 Т/с «АЛЬф» 
7.00, 2.30 Д/Ф «НеобыКНовеННое 

ЖивотНое» 
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 «ПРОЦЕсс И ОШИБКА»
12.00 «ДалеКо и  еще Дальше» 
13.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы» 
13.30 Х/ф «НА РАссТОЯНИИ УДА

РА»
17.00 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ» 
18.00 Д/Ф «сергей боДров. оН 

просто ушел в горы» 
19.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ» 
20.00 Т/с «КОсТИ» 
21.00 загаДКи  истории  
22.00 Х/ф «ВРАТА ДРАКОНА И 

ТИГРА»
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, 2.25 Д/с «КриМиНальНые хро

НиКи»
10.30, 12.30 Х/ф «сОБАЧЬЕ сЕР

ДЦЕ»
13.35 Т/с «ГОсУДАРсТВЕННАЯ ГРА

НИЦА»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «ЧТО сКАЗАЛ ПОКОЙ

НИК»
20.00 расслеДоваНия На пятоМ
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
22.30 Т/с «БОГАТсТВО»
23.30 «шаги  К успеху»
0.30 Т/с «ШЕРЛОК»
2.55 «МАКс МАНУс». БОЕВИК
5.20 Д/с «КалеНДарь прироДы. 

зиМа»
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6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ»
7.40 «Армейский мАгАзиН» 
8.10 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ» 
10.15 ЛЕГЕНДАрНОЕ кИНО В цВЕТЕ. 

«ОфИцЕрЫ» 
12.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БрОВ-

кИН» 
14.00 Х/ф «ИВАН БрОВкИН НА 

цЕЛИНЕ»
15.50 Т/С «ГрОЗОВЫЕ ВОрОТА»
19.30 ПрАздНичНый коНцерт  к дНю 

зАщитНикА отечествА 
21.00 «время» 
21.15 Х/ф «крАЙ» 
23.30 коНцерт  «ЛюбЭ» 
1.50 Х/ф «НАПАрНИк» 
3.50 Т/С «ГрЯЗНЫЕ МОкрЫЕ ДЕ-

НьГИ»

5.10 Х/ф «ПИрАТЫ XX ВЕкА»
6.50 Х/ф «ПрИСТУПИТь к ЛИкВИ-

ДАцИИ»
9.35 Х/ф «СВАДьБА В МАЛИНОВкЕ»
11.30, 14.15 Х/ф «ПрИкАЗАНО 

УНИЧТОЖИТь. ОПЕрАцИЯ 
«кИТАЙСкАЯ ШкАТУЛкА»

14.00, 20.00 вести
15.25 «ПАрАд звезд»
17.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
20.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
22.20 «добрый вечер с мАксимом»
23.50 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТрОВ. 

СХВАТкА»
2.05 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫр»
4.00 «комНАтА смехА»

6.30 евроНьюс
10.10 Х/ф «ЗА ВИТрИНОЙ УНИ-

ВЕрМАГА»
11.45 коНцерт  АкАдемического 

АНсАмбЛя ПесНи  и  ПЛяски  
российской Армии   
им. А. в. АЛексАНдровА

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 Х/ф «кОНЕц СВЕТА»
3.05 кОМЕДИЯ «крОШкА ИЗ БЕВЕр-

ЛИ ХИЛЛЗ»

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 «вЛАд гАЛкиН. трудНо быть 
героем...»

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»
22.50 «ПоедиНок»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «МАТрИцА: ПЕрЕЗАГрУЗкА»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  куЛь

туры
10.15, 19.45 гЛАвНАя роЛь 

12.50, 1.10 геНерАЛы в штАтском. 
НикоЛАй Жуковский

13.15 Х/ф «ДЕТИ кАПИТАНА 
ГрАНТА»

14.40 м/Ф «бобик в гостях у  бАр
босА»

14.50 д/Ф «ПорАзитеЛьНые рАс
теНия»

15.40 коНцерт  «в честь мАстерА»
17.00 «хроНики  смутНого време

Ни». оЛег еФремов
17.40 СПЕкТАкЛь «ИВАНОВ»
20.35 д/Ф «ФормуЛА Любви»
21.15 «ПесНи  НАстоящих муЖ

чиН». юрию визбору Пос
вящАется...

22.35 д/Ф «крАсНое и  беЛое»
23.30 Х/ф «И ВСЕ ОСВЕТИЛОСь»
1.35 д/Ф «НеАПоЛь — город 

коНтрАстов»
1.55 коНцерт  «дЖАз НА семи  ве

трАх»
2.40 д/Ф «тАксиЛА. Первое Лицо 

будды»

5.05 Х/ф «ЧЕрНЫЙ кВАДрАТ»

7.25 д/Ф «Жить, чтобы ЛетАть»

8.00, 10.00, 19.00 сегодНя

8.15, 10.20 ВОЕННО-ИСТОрИЧЕС-
кАЯ ДрАМА «НЕБО В ОГНЕ»

19.30 рОМАН кУрцЫН И ВАДИМ 
цАЛЛАТИ В ОСТрОСюЖЕТ-
НОМ СЕрИАЛЕ «СТрЕЛЯю-
ЩИЕ ГОрЫ»

23.15 ФутбоЛ. ЛигА чемПиоНов 

уеФА. «иНтер» (итАЛия) 

— «бАвАрия» (гермАНия)

1.25 «ЛигА чемПиоНов уеФА. 

обзор»

1.40 квАртирНый воПрос

2.50 Х/ф «ПОСТОрОННИЙ»

7.05 Х/ф «ДВА кАПИТАНА»

9.00 д/Ф «тАк хочется ПоЖить...»

9.45 Х/ф «ОТцЫ И ДЕДЫ»

11.30, 14.30, 21.00, 23.25 события

11.45 Х/ф «СТАрИкИ-ПОЛкОВ-

НИкИ»

13.30 «ПомуЖски!» юмористичес

кий коНцерт

14.40 д/Ф «мятеЖ в ПреисПодНей»

15.25 «кЛуб юморА»

16.15 Х/ф «СНАЙПЕр. ОрУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ»

19.30 добрый вечер, москвА!

21.30 «рАЗрЕШИТЕ ТЕБЯ ПОцЕЛО-

ВАТь». кОМЕДИЯ

23.45 Х/ф «ВЛюБЛЕН ПО СОБС-

ТВЕННОМУ ЖЕЛАНИю»

1.30 Х/ф «НЕ ЗАБЫВАЙ!»

4.55 д/Ф «охотА НА НАцистов»

6.00 м/Ф «скАзкА о цАре сАЛтАНе»

7.00 м/Ф «коНекгорбуНок»

8.20 м/с «смешАрики»

8.30 м/с «мир стрАНствий»

9.00, 16.30 «детАЛи  кмв»

9.20 м/Ф «вЭЛиАНт»

10.45 Х/ф «ВОкрУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ»

13.00 Т/С «ВОрОНИНЫ»

16.00 Т/С «ДАЕШь МОЛОДЕЖь!»

18.30, 0.40 бАшкА и  рЖАвый

19.00 Х/ф «ТУМАН»

22.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ «ЧЕрНОГО 

ЯСТрЕБА»

1.10 Т/С «ЛЕГЕНДА ОБ ИСкАТЕЛЕ»

2.50 Т/С «крЕМЛЕВСкИЕ кУрСАН-

ТЫ»

4.50 м/с «ПрикЛючеНия коНАНА

вАрвАрА»

5.35 музыкА НА стс

5.00 Т/С «фАТАЛИСТЫ»

8.00 «ЛегеНды ретро FM2005»

10.00 «звездНые духи» 

11.00 «штурм ПодсозНАНия» 

12.00 «убить мАрсиАНиНА» 

12.30 «воздушНые ПровокАции» 

13.00 «чечНя. геНерАЛьское срА

ЖеНие» 

15.15 АвтосПорт. «гоНкА звезд 

«зА руЛем». ПрямАя 

трАНсЛяция из москвы

16.30 «хоккей россии»

16.55 хоккей. кхЛ. 1/4 ФиНАЛА 

коНФереНции  «зАПАд»

19.15 ПроФессиоНАЛьНый бокс. 

вЛАдимир кЛичко (укрАи

НА) Против русЛАНА чАгА

евА (узбекистАН)

20.05 Х/ф «ТЕНь»

22.40 ФутбоЛ. чемПиоНАт АНгЛии. 

«АрсеНАЛ» — «сток сити»

0.50 «моя ПЛАНетА»

6.00 муЛьтФиЛьмы 

8.00 тысячА меЛочей 

8.30, 13.30, 4.45 сАмое смешНое 

видео 

9.30, 14.30 кИНО «Д’АрТАНьЯН И 

ТрИ МУШкЕТЕрА»

16.00 секретНые ФАйЛы 

21.00, 5.35 дороЖНые войНы

23.00 гоЛые и  смешНые 

23.30 сПокойНой Ночи, муЖики! 

0.30, 5.10 уЛетНое видео Порус

ски

1.00 Т/С «БЕЗ СЛЕДА-2» 

2.50 Т/С «ЗАкОН И ПОрЯДОк-10» 

3.50 Т/С «ИЩЕЙкА-2»

6.30 вкус Путешествий 

7.00, 19.30 «одНА зА всех» 

7.30 «дЖейми  у  себя домА» 

8.00 «деЛо АстАховА» 

9.00 сПросите ПовАрА 

10.00 Х/ф «ГрАНИцА. ТАЕЖНЫЙ 
рОМАН»

18.30 д/Ф «черНобеЛАя дрАмА»

20.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» 

21.00 д/Ф «бАбье Лето» 

22.00 Т/С «ДОкТОр ХАУС» 

23.00 д/Ф «хоЛостяки» 

23.30 Х/ф «МОрДАШкА» 

14.00 «чечНя. НА безымяННой вы

соте»

15.00 «сучья войНА» 

16.00 «зоЛото бездНы» 

17.00 «тАйНА мертвых дроздов»

18.00 «НЛо Под стАЛиНгрАдом»

19.00 «когдА земЛя вскрикНет» 

20.00 коНцерт  «Ничего себе!» 

22.10 Х/ф «ЗАПрЕЩЕННАЯ рЕАЛь-

НОСТь» 

0.00 «честНо»: «Любви. Net» 

1.00 «СЕАНС ДЛЯ ВЗрОСЛЫХ»: 

«СЕкС И МОТОцИкЛЫ» 

2.50 Х/ф «СМЕрТь ТЕЛОХрАНИ-

ТЕЛЯ»

4.35 «дАЛьНие родствеННики»

6.00 м/с «ЖизНь и  ПрикЛючеНия 

роботАПодросткА»

7.00 м/с «кАк говорит дЖиНд

Жер»

7.55 кисЛоводскАя ПАНорАмА

8.30 Т/С «ДрУЗьЯ»

10.00 м/с «ПиНгвиНы из «мАдА

гАскАрА»

11.55 «СЫН МАСкИ». кОМЕДИЯ

13.50, 20.00 Т/С «ИНТЕрНЫ»

21.00 Х/ф «МЫ — ЛЕГЕНДЫ»

23.00, 0.00, 3.55 «дом2»

0.30 «секс» с АНФисой чеховой

1.00 «комеди  кЛАб»

1.55 «ДЕНь ОТцА». кОМЕДИЯ

4.55 «шкоЛА ремоНтА»

5.00, 7.30, 14.15 «все вкЛючеНо»

5.55 top Gear

7.00, 9.00, 12.00, 14.55, 22.20, 0.40 вести

сПорт

7.15, 11.40, 22.00 BeCtи.ru

8.30 «Норвегия. вход без ЛыЖ 

восПрещеН!»

9.15 Х/ф «ДЕНьГИ НА ДВОИХ»

12.15 Х/ф «ПУТь ОрУЖИЯ»

1.20 Т/С «ЛАЛОЛА» 

2.15 Т/С «кАШЕМИрОВАЯ МАфИЯ»

3.05 Т/С «ПрЕДАТЕЛьСТВО» 

4.55 «скАЖи, что Не тАк?!» 

5.50 музыкА НА «домАшНем»

6.00, 8.00, 5.45 муЛьтФиЛьмы

6.30 Т/С «АЛьф»

7.00, 2.15д/Ф«НеобыкНовеННое Жи

вотНое»

7.30 «кАк Это сдеЛАНо»

9.30 Х/ф «УЗНИк ЗАМкА Иф»

14.30 Х/ф «УБИВШАЯ БОЛь»

16.15 рАзрушитеЛи  миФов

18.15 Х/ф «рОБОТ»

22.00 Х/ф «ТрЕНИрОВОЧНЫЙ 

ДЕНь»

0.30 Х/ф «ШОССЕ СМЕрТИ» 

2.45 д/Ф «совремеННые чудесА»

3.45 Т/С «АНГЕЛ»

4.45 Т/С «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ»

6.00 д/с «охотА НА охотНиков»

7.05 д/Ф «говорухиНы. отец  и  

сыН»

8.00 м/Ф «иЛья муромец  и  соЛо

вейрАзбойНик»

8.10, 4.00 Х/ф «В ШЕСТь ЧАСОВ ВЕ-

ЧЕрА ПОСЛЕ ВОЙНЫ»

10.00, 18.30 «сейчАс»

10.10 Х/ф «О ТЕХ, кОГО ПОМНю И 

ЛюБЛю»

11.45 Х/ф «ХрОНИкА ПИкИрУюЩЕ-

ГО БОМБАрДИрОВЩИкА»

13.20, 23.15 Т/С «ГОСУДАрСТВЕН-

НАЯ ГрАНИцА»

14.55 ПрАздНичНый коНцерт  из 

бкз «октябрьский»

16.40 «МАкСИМ ПЕрЕПЕЛИцА». 

кОМЕДИЯ

18.55 Т/С «МОЯ БОЛьШАЯ АрМЯНС-

кАЯ СВАДьБА»

2.05 Х/ф «ТОрПЕДОНОСцЫ»

10.40 Х/ф «БЕГ ИНОХОДцА» 
12.00 ПровиНциАЛьНые музеи  
12.30, 18.35 д/с «метроПоЛии» 
13.25 третьяковкА — дАр бес

цеННый!
14.00 СПЕкТАкЛь «МЕГрЭ кОЛЕ-

БЛЕТСЯ»
15.40 м/с «звероПорт» 
15.50 м/Ф «кАк кАзАки  

оЛимПийцАми  стАЛи», «зо
ЛотАя ЛиПА» 

16.15 Т/С «ДЕВОЧкА ИЗ ОкЕАНА»
16.40 д/с «Поместье сурикАт. Но

вое ПокоЛеНие» 
17.05 «те, с которыми  я...» 
17.30 д/Ф «тАксиЛА. Первое Лицо 

будды»
17.45 коНцерт  «шАрАтыН» 
20.05 черНые дыры. беЛые ПятНА 
20.50 д/Ф «ромАН кАчАНов. Луч

ший друг чебурАшки»
21.30 д/Ф «тАйНАя история «Архи

ПеЛАгА гуЛАг» 
22.25 куЛьтурНАя ревоЛюция 
23.10 д/Ф «сеговия. сцеНА ПоЛи

тических иНтриг» 
23.50 Х/ф «кОЛЫБЕЛьНЫЕ»

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!»
10.55 «до судА»
12.00 суд ПрисяЖНых
13.30 Т/С «ЧАС ВОЛкОВА»
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. 

«твеНте» (гоЛЛАНдия) 
— «рубиН»(россия)

1.00 «ЛигА евроПы уеФА. обзор»
1.30 дАчНый ответ
2.35 Х/ф «УПАСТь ВВЕрХ»
4.25 особо оПАсеН!

6.00 «НАстроеНие»
8.25 Х/ф «ПЕрВЫЙ ТрОЛЛЕЙБУС»
10.05, 11.45 Х/ф «СНАЙПЕр. ОрУ-

ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

события
13.40 «pro ЖизНь»
14.45 деЛовАя москвА
15.10, 17.50 ПетровкА, 38

15.30 Т/С «ЗОЛОТЫЕ ПАрНИ»
16.30 «врАчи»
18.15 м/Ф «кАрЛсоН верНуЛся»
18.35 д/Ф «зАгАдки  истории. ро

биН гуд»
19.00 Т/С «фОрМУЛА СТИХИИ»
19.55 «ПрогНозы»
21.00 Х/ф «ЛюБОВь ПОД НАДЗО-

рОМ»
22.55 «докАзАтеЛьствА виНы»
0.20 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ»
2.05 Х/ф «ЧЕМПИОН МИрА»
3.45 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
5.25 м/Ф «высокАя горкА», «Пету

шок и  соЛНышко»

6.00 Т/С «НАСТОЯЩИЙ АрОН СТО-
УН»

6.55 м/с «смешАрики»
7.00 м/с «ПрикЛючеНия муЛьтя

шек»
7.30, 15.30 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧкИ»
8.00 доброе утро
9.00, 13.30 «детАЛи  кмв»
9.30 одНА зА всех
10.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ «ЧЕрНОГО 

ЯСТрЕБА»
13.10, 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 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
23.30 шоу «урАЛьских ПеЛьмеНей»
0.00 Т/С «ТЕОрИЯ БОЛьШОГО ВЗрЫ-

ВА»
0.30 иНФомАНия
1.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ НА ДИкОМ 

ЗАПАДЕ»
4.15 Т/С «крЕМЛЕВСкИЕ кУрСАН-

ТЫ»

5.00 «НеизвестНАя ПЛАНетА»: 
«трАНсгимАЛАи» 

5.30 «громкое деЛо»: «НАходкА дЛя 
шПиоНА» 

6.00 «НеизвестНАя ПЛАНетА»: «ятрА. 
ПАЛомНичество к шиве»

6.30, 13.00 звАНый уЖиН 
7.30 Т/С «СОЛДАТЫ-4» 
8.30, 20.00 Т/С «ОПЕрА. ХрОНИкИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00, 18.00 в чАс Пик

11.00 «чАс судА»
14.20 Х/ф «ЗАПрЕЩЕННАЯ рЕАЛь-

НОСТь»
17.00 «честНо»: «бес в ребро»
21.00 Т/С «БОЕц»
22.00 Проект  «реАЛьНость». «сек

ретНые территории»: «семь 
дНей до коНцА светА»

23.30 «Новости  24»
0.00 Х/ф «кОДЕкС ВОрА»
1.55 «честНо»: «кАк зА кАмеННой 

стеНой»
3.00 Покер ПосЛе ПоЛуНочи
4.00 «секретНые территории»: 

«семь дНей до коНцА 
светА»

6.00 «НеобъясНимо, Но ФАкт» 
7.00 м/с «Эй, АрНоЛьд!» 
8.30 Т/С «ЖЕНСкАЯ ЛИГА» 
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» 
13.00 м/с «ПрикЛючеНия дЖимми  

НейтроНА, мАЛьчикАгеНия» 
13.30 м/с «бЭтмеН: отвАЖНый и  

смеЛый»
14.15, 19.45 иНФормбюро 
14.30, 23.20, 0.20, 4.15 «дом2»
16.00 «МЫ — ЛЕГЕНДЫ». кОМЕДИЯ
18.00, 20.00 Т/С «ИНТЕрНЫ» 
18.30, 20.30 Т/С «рЕАЛьНЫЕ ПА-

цАНЫ»
19.30 «ПуЛьс городА» 
21.00 Х/ф «рОБИН ГУД, ИЛИ МЛА-

ДЕНЕц НА ТрИСТА МИЛЛИ-
ОНОВ ДОЛЛАрОВ»

0.55 «секс» с АНФисой чеховой
1.25 «комеди  кЛАб» 
2.20 «МАМА И ПАПА СПАСАюТ 

МИр». кОМЕДИЯ 
5.15 «комедиАНты»

5.00, 7.30 «все вкЛючеНо»
5.55 top Gear
7.00, 9.00, 12.00, 22.15, 0.10 вести

сПорт
7.15, 11.40, 22.00 вести.ru
8.30 «техНоЛогии  сПортА»
9.15 «моя ПЛАНетА»
11.10 «рейтиНг тимоФея бАЖе

НовА»
12.30, 14.00 скеЛетоН. чемПиоНАт 

мирА. муЖчиНы

1.10 Т/С «ЛАЛОЛА» 
2.15 Т/С «кАШЕМИрОВАЯ МАфИЯ»
3.05 Т/С «ПрЕДАТЕЛьСТВО» 
5.50 музыкА НА «домАшНем»

6.00 муЛьтФиЛьмы
6.30, 2.00 Т/С «АЛьф»
7.00, 2.30 д/Ф «НеобыкНовеННое 

ЖивотНое»
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 Х/ф «ТрЕНИрОВОЧНЫЙ 

ДЕНь»
17.00 Т/С «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00 д/Ф «АЛексАНдр дедюшко. 

ПосЛедНий трюк АктерА»
22.00 Х/ф «ПрОТИВОСТОЯНИЕ»
0.00 Т/С «ЧЕрНАЯ МЕТкА»
1.00 Т/С «ВАВИЛОН-5»
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/Ф «тАиНствеННые рыбы 
коНго»

7.00 д/с «НевероятНые Постройки»
8.30 «суд времеНи»
9.25, 0.55 д/с «кримиНАЛьНые хро

Ники»
10.30, 4.30 д/с «ПодводНАя одиссея 

комАНды кусто»
11.05, 12.30 Х/ф «ТУННЕЛь»
13.35, 23.30 Т/С «ГОСУДАрСТВЕН-

НАЯ ГрАНИцА»
15.00, 18.00 «место Происшествия»
16.00 «открытАя студия»
19.00 Т/С «ЧТО СкАЗАЛ ПОкОЙ-

НИк»
20.00 рАссЛедовАНия НА Пятом
21.00 Т/С «АГЕНТ НАцИОНАЛьНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 Т/С «БОГАТСТВО»
1.30 Х/ф «ЛОЛА МОНТЕС»
3.30 д/Ф «ЭкотехНоЛогии. АкАде

мия сАНФрАНциско»

13.30 «техНоЛогии  сПортА»
15.20 ЛыЖНый сПорт. чемПиоНАт 

мирА. сПриНт. квАЛиФи
кАция

16.30 вестисПорт
16.50 ЛыЖНый сПорт. чемПиоНАт 

мирА. сПриНт. ФиНАЛ
18.55 «осНовНой состАв»
19.25 хоккей. кхЛ. 1/4 ФиНАЛА 

коНФереНции  «зАПАд»
22.35 Х/ф «СМЕрТЕЛьНЫЙ МАр-

ШрУТ»
23.05 top Gear
0.20 «НАукА 2.0»

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 «кАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ»
12.00, 20.00, 0.30, 5.10 уЛетНое видео 

Порусски  
13.00, 17.00 судебНые стрАсти
14.00 Т/С «CSI: МЕСТО ПрЕСТУП-

ЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-9»
14.55 уЛетНое видео 
15.55, 21.00, 5.35 дороЖНые войНы
16.25, 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-10»
3.50 Т/С «ИЩЕЙкА-2»

6.30 вкус Путешествий
7.00, 13.35, 18.00, 19.30, 23.00 «одНА 

зА всех» 
7.30 «дЖейми  у  себя домА» 
8.00 «По деЛАм НесовершеННо

ЛетНих»
9.00, 15.00 «деЛА семейНые» 
10.00 Т/С «фАВОрИТкА» 
11.00, 18.30 д/Ф «моя ПрАвдА»
12.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТь...» 
14.00 д/Ф «суть вещей» 
17.00, 4.55 «скАЖи, что Не тАк?!»
20.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» 
21.00 д/Ф «бАбье Лето» 
22.00 Т/С «ДОкТОр ХАУС» 
23.30 «ВОСкрЕСНЫЙ ПАПА». СЕ-

МЕЙНОЕ кИНО 
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О нравственности, 
духовности, этичности
В Ставрополе состоялась регио-

нальная межвузовская конференция 
студентов и аспирантов по вопро-
сам нравственности в современном 
обществе. Около 200 участников со 
всего Северного Кавказа собрались 
в Ставропольской православной ду-
ховной семинарии. Многие из них, к 
примеру, не считают экономику и ре-
лигию понятиями несовместимыми. 
Напротив, говорят, что современным 
бизнесменам будет совсем нелиш-
ним напомнить о нравственности, ду-
ховности и этических ценностях. На 
конференции разгорелись бурные 
дискуссии: спорили об абортах, эвта-
назии, экологии, а также сохранении 
молодым поколением традиционных 
семейных ценностей. Архиепископ 
Ставропольский и Владикавказский 
Феофан убежден, что подобные кон-
ференции сегодня — насущная не-
обходимость. Молодежь Северного 
Кавказа должна найти свое место в 
строительстве сильной и стабильной 
россии.

Выживать 
в экстремальных условиях

Как противостоять цунами, зем-
летрясениям, пожарам? В Пятигор-
ске завершились юбилейные — де-
сятые — академические чтения по 
архитектуре и градостроительству в 
экстремальных условиях. Здесь были 
представлены проекты зодчих Моск-
вы, Санкт-Петербурга, ростова, Сочи, 
Екатеринбурга, Чечни, Дагестана и 
Ингушетии. Выбранная тема — про-
ектирование и строительство совре-
менных и комфортных зданий, спо-
собных выдержать экстремальные 
вызовы природы, — чрезвычайно 
актуальна, отметили участники ака-
демических чтений, а проекты орга-
нично вписываются в окружающую 
среду.

Открылась 
фарфоровая выставка
В Кисловодском историко-крае-

ведческом музее «Крепость» откры-
лась новая выставка народно-худо-
жественных промыслов. На этот раз 
здесь представлены разнообразные 
изделия из фарфора. Сервизы, вазы, 
часы, подсвечники — все это продук-
ция талантливых местных мастеров, 
которая вот уже десятки лет хорошо 
известна не только в нашей стране, 
но и за рубежом. Во время открытия 
выставки авторы делились своими 
творческими секретами и планами, 
ведь наши умельцы постоянно изоб-
ретают новые техники, новые виды 
узоров и росписи.

руководители комитетов расска-
зали о подготовке вопросов повес-
тки очередного заседания Думы. В 
их числе законопроект о внесении 
изменений в избирательное зако-
нодательство, предполагающий сни-
жение проходного барьера для по-
литических партий на региональных 
и муниципальных выборах. Об этом 
сообщил председатель комитета по 
законодательству, государственному 
строительству и местному самоуп-
равлению Сергей Горло. 

Заместитель председателя коми-
тета по промышленности, энергети-
ке, строительству и ЖКХ Виктор Гон-
чаров проинформировал об итогах 
рабочего совещания на тему оптими-
зации нормативов потребления ком-
мунальных услуг с участием предста-
вителей комитета Ставропольского 
края по жилищно-коммунальному 

хозяйству, региональной тарифной 
комиссии, краевой прокуратуры, му-
ниципальных образований. 

На совещании также был поднят 
вопрос о ходе выполнения решений 
парламентариев по вопросу об уста-
новке и переносе индивидуальных 
приборов учета водопотребления. 
Депутаты отметили, что, несмотря на 
позицию антимонопольной службы о 
нарушениях в действиях крайводо-
канала, в ряде населенных пунктов 
края продолжаются попытки навя-
зывания жителям новых правил ус-
тановки измерительных приборов. 
Парламентарии призвали исполни-
тельную власть края обратить вни-
мание на эту ситуацию и принять 
необходимые решения для ее норма-
лизации. 

По материалам 
пресс-службы Думы СК.

Глава региона отметил, что зна-
чительное число жалоб последова-
ло вслед за тем, как с февраля 2011 
года функции по доставке пенсий 
были переданы структурам Почты 
россии. Помимо недочетов в самой 
этой работе, значительная доля воз-
мущенных обращений вызвана также 
непрофессионализмом и грубостью 
новых доставщиков.

Глава края поручил правительству 
проработать проблему с территори-
альными подразделениями Пенси-
онного фонда и Почты россии, что-
бы в кратчайшие сроки устранить 
претензии и обеспечить нормальную 
доставку пенсий их получателям. Гу-
бернатор поставил вопрос о наказа-
нии лиц, виновных в сложившейся 
ситуации.

Обсужден ряд вопросов из сферы 
безопасности. В частности, как сооб-
щил заместитель председателя крае-
вого правительства Георгий Ефремов, 
завершено восстановление систем 
видеонаблюдения на 19 электричках 
в регионе Кавминвод. Это оборудова-
ние было смонтировано за счет крае-
вого бюджета в 2006 году. Однако на 
протяжении значительного времени, 

во многом вследствие позиции собс-
твенника железнодорожного транс-
порта, оно не работало полноценно. 
В прошлом году с подачи правитель-
ства края и по представлению проку-
ратуры было начато восстановление 
систем видеонаблюдения. На ми-
нувшей неделе специальная рабочая 
группа, состоявшая из специалис-
тов краевого министерства промыш-
ленности, энергетики и транспорта, 
представителей структур ОАО рЖД, 
сотрудников транспортной милиции, 
проверила работоспособность сис-
тем наблюдения в последних двух 
электричках. 

По словам краевого вице-премье-
ра, теперь все кавминводские элект-
рички оснащены видеокамерами.

Получила звучание агропромыш-
ленная проблематика. Губернатором 
поставлена задача обеспечить на Став-
рополье избыточное предложение по 
картофелю, в том числе приобретая 
его в других регионах. Государствен-
ная «интервенция» призвана сбить це-
ны на этот социально значимый про-
дукт и повысить его доступность.

По материалам управления 
пресс-службы губернатора СК.

О пенсиях, 
безопасности 
и… картофеле

Что на повестке?
Председатель Думы Ставропольского края Виталий Коваленко 

провел еженедельное рабочее совещание депутатов и 
руководителей подразделений аппарата краевого парламента.

Как сообщили в региональной та-
рифной комиссии, такого прогрес-
са удалось достичь за счет введения 
льгот на услуги по подключению к 
электросетям для представителей ма-
лого и среднего бизнеса. решение о 
предоставлении преференций было 
принято Правительством российской 
Федерации. Меры, облегчающие про-
цесс подведения электричества к ком-
мерческим объектам на территории 
Ставрополья, были закреплены в пос-
тановлении региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края от 19 
мая 2009 г. «Об установлении на тер-
ритории Ставропольского края платы 
за технологическое присоединение 
к электрическим сетям энергоприни-
мающих устройств с присоединяемой 
мощностью до 15 кВт включительно». 

Согласно этому документу плата 
за присоединение энергопринимаю-
щих устройств мощностью до 15 кВт 
включительно, независимо от того, 

какая сетевая организация выполня-
ет работы, для потребителей состав-
ляет всего 550 рублей. 

При подключении более мощных 
объектов — от 15 до 100 кВт — та-
рифы рассчитываются в зависимости 
от того, какая компания выполняет 
присоединение, а также от объема 
работ и ряда других факторов. Од-
нако и здесь можно сэкономить, вы-
брав один из двух видов оплаты — с 
инвестиционной составляющей или 
без нее.

Если потребителю отказывают в 
предоставлении льгот и преферен-
ций или тариф, по его мнению, не-
правомерно завышен, он может об-
ратиться в региональную тарифную 
комиссию Ставропольского края с за-
явлением, оформленным в установ-
ленном порядке, по адресу: 355035, 
Ставрополь, ул. Мира, 337.

По материалам Управления по гос-
информполитике Правительства СК.

Губернатор Валерий Гаевский обеспокоен многочисленными 
жалобами жителей Ставрополя на неудовлетворительную 

работу по доставке пенсий. Рассмотрением волнующей пожилых 
ставропольцев проблемы было открыто еженедельное совещание 
в краевом правительстве.

Платить за
электроподключение 
можно меньше
В 2010 году сетевые компании Ставропольского края подключили 

почти в два раза больше энергообъектов, чем планировали. 
Так, по данным регионального министерства промышленности, 
энергетики и транспорта, в прошлом году предполагалось 
выполнить 2914 присоединений энергопринимающих устройств 
к электросетям, на деле же число подключений достигло 4943. 
В 2009 году разница между запланированным и фактическим 
оказалась еще заметнее: 533 к 3899. Таким образом, 
перевыполнение плана составило более 700 процентов!

Все учащиеся были срочно эва-
куированы. На место прибыли ми-
лиция, кинологи, службы экстренной 
помощи. Как сообщил начальник уп-
равления общественной безопаснос-
ти администрации города Виктор Пе-
соцкий, сотрудниками оперативных 
служб проведен тщательный осмотр 

Сообщение 
о заложенной бомбе 

не подтвердилось

всех помещений и территории учеб-
ного заведения. Проверка показала, 
что взрывного устройства не было, 
сообщение оказалось заведомо лож-
ным.

В настоящее время ведется поиск 
злоумышленника.

Соб. инф.

В среду, 16 февраля, около 8 утра учащихся и педагогов МОУ СОШ 
№ 21 пришлось экстренно эвакуировать из здания школы. По 

словам директора Анжелы Гарбузовой, утром, примерно за полчаса 
до начала занятий, с родителями и учениками начальной школы на 
территорию МОУ СОШ № 21 города Пятигорска зашел неизвестный, 
а затем, выбегая, крикнул, что заминировал здание и скрылся на 
автомобиле предположительно ВАЗ 2109 серебристого цвета.
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 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Владимир Верхозин никогда не 
мечтал стать военным. Как боль-
шинство сверстников, учился в школе 
на «хорошо» и «отлично», увлекался 
спортом. Мама растила единственно-
го сына одна. Отец погиб. И сложи-
лась бы судьба Володи совсем иначе, 
если бы не его закадычный друг Саш-
ка, грезивший во сне и наяву о карь-
ере военного. В итоге друзья решили 
посвятить себя одному и тому же де-
лу. Так, по окончании школы, Верхо-
зин поехал поступать в Челябинское 
военное училище. По иронии судьбы, 
друг не прошел медкомиссию, а во 
Владимире врачи увидели профес-
сионального военного. Он попытался 
забрать документы, в знак солидар-
ности с товарищем, но решение при-
емной комиссии оставалось твер-
дым. И вчерашний школьник стал 
курсантом.

А далее — служба в ГДР, затем 
армейские гарнизоны Бело-

руссии... Там он и принял решение 
отправиться в Афганистан, где воен-
ная кампания к тому времени была 
в самом разгаре. После написания 
рапорта офицер получил предписа-
ние отправиться в Баграм. Прибыл 
на службу в должности начальника 
штаба, затем стал командиром части, 
обеспечивающей воздушную развед-
ку, а также авиационную поддержку 
сухопутных войск. 

Владимир Николаевич неохотно 
вспоминает нелегкие, полные опас-
ностей и тревог дни службы в Афга-
нистане, мужество и героизм совет-
ских воинов. Но в снах до сих пор 
являются картины пережитого: не-
имоверная жара, ветер, пыль. 

— Первое время было непросто, 
— говорит ветеран. — Дело в том, 
что у меня не было никакого боево-
го опыта, в отличие от тех, над кем я 
должен был командовать. Планируя 
какую-либо операцию, я прислуши-
вался к мнению сослуживцев. Безу-
словно, за год с небольшим службы 
в Афганистане трудных случаев было 
множество. Однако глубоко в памяти 
оседают те, что связаны с первыми 

потерями. Там я впервые увидел, ка-
кой бывает настоящая война, — ска-
зал собеседник. А на вопрос, трудно 
ли стрелять в живую мишень, отве-
тил: «Я боевой офицер, за моей спи-
ной солдаты, а впереди враг. Если 
я не убью, значит, убьют меня. Это 
очень трудно и морально, и психоло-
гически. Но это война. Время — ког-
да проверяется характер человека. 
Тут уже не скроешь свои недостатки, 
тебя видно насквозь. 

В те непростые моменты к Вла-
димиру Николаевичу пришло 

понимание, что такое взаимовыруч-
ка, когда чувствуешь плечо друга, его 
постоянную поддержку. «Миша За-
харов, мой заместитель из Брянской 
области, Гена Сачиков из Риги — эти 
ребята были рядом 24 часа в сутки», 
— говорит Владимир Верхозин. 

Наиболее запомнился ему ок-
тябрь 1984 года. Тогда командование 
поставило важную и ответственную 
задачу — обеспечить бесперебой-
ную посадку наших тяжелых самоле-
тов, перевозящих различные грузы 
и продовольствие на аэродром и не 
допустить случаев их обстрела. За-
дача была не из легких, так как в тот 
период враг участил случаи нападе-
ния на воздушную технику, особен-
но летящую на малой высоте. Этим 
самым душманы стремились не толь-
ко сорвать перевозки, и таким об-
разом внушить нашим летчикам не-
уверенность в своих действиях, но 
и нанести тяжелые потери в боевой 
технике. Поставленная задача была 
с доблестью выполнена и враг унич-
тожен. Владимир Николаевич в этом 
бою был ранен, но не покинул поле 

боя, пока банду полностью не раз-
громили. 

Лечение Верхозин проходил в 
военном госпитале в Кабуле. 

И там произошел интересный случай.
В те времена артисты эстрады, 

желая поддержать ребят в трудное 
время, прилетали с концертами в во-
инские части и госпитали. Так в Аф-
ганистане оказался Иосиф Кобзон. 
Ему предстояло выступить перед ра-
неными солдатами. Во дворе госпи-
таля располагалась небольшая сцена, 
и когда заслуженный артист России 
вышел на нее и увидел, что в зале 
совсем немного слушателей, он об-
ратился к руководству госпиталя за 
разъяснениями. Оказалось, что боль-
шинство солдат не в состоянии хо-
дить. Тогда Иосиф Давыдович принял 
решение отсрочить концерт и попро-
сил врачей перенести транспортиру-
емых больных из палат во двор. «Ре-
бята были очень рады. Это огромная 
поддержка и эмоциональная разряд-
ка», — говорит собеседник. 

После лечения в госпитале капи-
тан Верхозин вновь приступил к вы-
полнению своих обязанностей. На 
его счету не один бой, в которых во-
енному приходилось смотреть смер-
ти в глаза, видеть гибель друзей…
Афганистан он покинул в 1984 году. 
За проявленное мужество и героизм 
Владимир Николаевич награжден 
орденом «За службу Родине в Воору-
женных Силах СССР» III степени.

Спустя много лет, вспоминая ту 
войну, Владимир Верхозин дает ей 
неоднозначные оценки. На вопрос о 
том, как он в то время отнесся к вво-
ду советских войск в Афганистан, 
ответил: «Мыслей, чтобы не поехать 
или уйти от этого, не было. Сейчас по 
прошествии 21 года многое, конечно, 
забылось, что-то стерлось из памяти, 

но сказать о том, что я был неправ — 
не могу. И когда говорят — вы ушли 
побежденными, я категорически не 
согласен. Мы пришли в Афганистан 
не по своей воле, а по государствен-
ному приказу, и точно также ушли, и 
я ни о чем не жалею». 

Военная жизнь продолжалась до 
1992 года. Наступило время пере-
стройки в стране. Именно тогда, в 
непростые времена, Верхозин при-
нял решение уволиться из армии. 
Приехал в Пятигорск, желая обос-
новаться здесь, но обещанной квар-
тиры ждал, к сожалению, 12 лет. Ни 
на войне, ни в бою не пожалел Вла-
димир Николаевич о том, что связал 
свою жизнь с оружием. А когда вер-
нулся к мирной жизни, понял, что за 
себя еще предстоит постоять.

Сейчас Владимир Верхозин на 
пенсии. О семье по-военному 

говорит скупо: две взрослые дочери. 
Одна педагог, а другая выбрала про-
фессию юриста. В свободное время 
любит читать и смотреть фильмы на 
военную тематику. С удовольствием 
по субботам приходит в пятигорс-
кое общество ветеранов Афганской 
войны. Здесь же в кругу единомыш-
ленников-однополчан ежегодно от-
мечает памятную дату — 15 февра-
ля, которая, собственно, и послужила 
поводом встречи с этим человеком.

— Война в Афганистане, — ска-
зал Владимир Николаевич, — была 
тяжким испытанием для всех. В ней 
погибли 14,5 тысячи солдат. Но это 
только те, кто погиб после боя. Фак-
тические потери, куда входят умер-
шие от полученных ран, значительно 
больше. И о них мы будем помнить 
всегда. 

Элла СЕХПОСОВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Ни о чем не жалею…

Вывод войск из Афганистана.

Пятигорское общество ветеранов Афганской войны.
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Береги лицо смолоду
Старение бывает естественным и 

преждевременным. И если первому 
противостоять, увы, мы не в силах, то 
для борьбы со вторым у нас в запа-
се есть целый арсенал «боевых» тех-
нологий, именуемых профилактикой 
старения.

А потому процесс этот можно за-
медлить и даже приостановить на не-
которое время.

Не зря говорят, что профилактику 
нужно начинать уже в юности, защи-
щая кожу от всевозможных повреж-
дений, плюс рациональное питание, 
отказ от курения и чрезмерного упо-
требления алкоголя и, конечно же, 
здоровый образ жизни. Выполняя 
эти несложные правила, можно на-
долго сохранить молодость и элас-
тичность кожи. 

Защита от фотостарения
Использование дневных кремов 

(речь идет не о специальных солн-
цезащитных средствах), содержащих 
солнечные фильтры с фактором за-
щиты 8-10 (10-15, если кожа склон-
на к образованию пигментных пятен) 
поможет защитить кожу от вредного 
излучения.

Ухаживая за ней, ежедневно при-
меняйте косметику с антиоксиданта-
ми. 

Следите за мимикой лица
Старайтесь не морщить лоб, свое-

временно решайте проблемы со зре-
нием (даже небольшие нарушения 
вызывают потребность щуриться — 

это может стать причиной появления 
«гусиных лапок» вокруг глаз).

Для ухода за кожей лица и про-
филактики миостарения используй-
те активные сыворотки и кремы, спо-
собные замедлить формирование 
мимических морщин благодаря со-
держанию полезных веществ (ком-
плекс магния, высокомолекулярный 
коллаген, растительные экстракты).

К косметологу за помощью
Важная составляющая программы 

ухода за лицом — отшелушивание 
кожи, т.е. пилинг (поверхностный, 
средний и глубокий). Грамотно про-
веденная такая процедура, напри-
мер, гликолевой кислотой, дает хоро-
ший омолаживающий результат.

Эффективно поможет и термаж 
лица. Кстати, эта процедура стала на-
стоящим прорывом в области косме-
тологического омоложения. Десятки 
тысяч людей во всем мире мечтали 
подтянуть свою увядающую кожу и, 
соответственно, стать моложе, но не 
желая при этом ложиться под нож 
пластического хирурга. Всего за 30 
минут пациент получает желаемый 
результат, который раньше достигал-
ся путем длительной пластической 
операции, с последующим многоме-

сячным восстановлением. Процеду-
ра основывается на воздействии ра-
диочастотного излучения, имеющего 
определенные установленные пара-
метры, а доминирующим фактором 
воздействия является очень высо-
кая частота. Энергия излучения про-
никает глубоко под кожу (до 5 мм), 
в результате чего в области излуче-
ния внутри тканей происходит повы-
шение температуры, это приводит к 
тому, что коллагеновые волокна под 
кожей подтягиваются и уплотняют-
ся. Но очень важным аспектом явля-
ется то, что в результате воздействия 
радиочастотного излучения проис-
ходит образование новых волокон 
коллагена, которые заменяют осла-
бевшие и растянувшиеся.

Общие рекомендации
Самый простой и дешевый способ 

хорошо и молодо выглядеть — это 
высыпаться. Во время сна в коже 
образуются новые клетки, т.е. про-
исходит ее восстановление. В сутки 
выпивайте не менее 1,5 л воды. Вода 
выводит шлаки из организма, подде-
рживает кровообращение, стимули-
рует рост клеток.

Сбалансированное и правильное 
питание поможет организму обеспе-
чивать себя витаминами и минераль-
ными веществами, необходимыми 
для здоровой кожи.

Подготовила Наталья ПАВЛЕНКО.

Секреты 
молодости

Íåêîòîðûå èç íàñ òîñêóþò ïî ñâîèì 16 ãîäàì è ïðèÿòíîé îêðóãëîñòè 
ëèöà, êòî-òî áîëåçíåííî ðåàãèðóåò íà ïåðâûå ìèìè÷åñêèå 

ìîðùèíêè âîêðóã ãëàç, äëÿ êîãî-òî íåïåðåíîñèìà ñàìà ìûñëü 
î ïîÿâëåíèè ãëóáîêèõ ñêëàäîê âîêðóã ðòà. Ó ëþáîé æåíùèíû åñòü 
ñâîé, ïåðñîíàëüíûé ñòðàõ, òàê ñêàçàòü, ñâîÿ àõèëëåñîâà ïÿòà. 
Ê ñîæàëåíèþ, ëåêàðñòâà âå÷íîé ìîëîäîñòè ïîêà åùå íå ïðèäóìàëè. 
À âîò îòîäâèíóòü ïðåæäåâðåìåííîå ñòàðåíèå ìîæíî, ñ÷èòàåò 
äåðìàòîëîã-êîñìåòîëîã âûñøåé êàòåãîðèè Íàäåæäà ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.

Салон «Надежда»
Новое в Пятигорске — ТЕРМАЖ,

а также ботокс, мезотерапия, 
все виды электрокоагуляции.

Пятигорск, РДЦ, ул. Крайнего, 49, 
4 эт., каб. 410, тел. 36-36-41, 

(8-962) 402-57-79. № 57Ли
ц.
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Стиль — это не просто внешний 
облик. Стиль — это ваш внутрен-
ний мир, чувства, стремления, идеа-
лы, поведение. «Сегодняшний тренд 
— личность, подчеркивающая все, 
что может отличить ее от остальных», 
— уверенно говорит директор сту-
дии моды «Белая ворона» Алена Мат-
веева, подготавливая девушек-моде-
лей к дефиле, которое состоялось на 
днях в Пятигорске в одном из торго-
вых центров города.

«Это первый официальный показ 
работ наших дизайнеров, — пояс-
няет Алена. — Идея создать студию 
моды возникла в начале 2010 года. 
Потребовался год подготовки и те-
перь мы можем заявить о себе как о 
профессионалах, способных соста-
вить конкуренцию ведущим домам 
мод Северного Кавказа».

Открыла дефиле коллекция Ека-
терины Неделиной «Гранатовый 
дождь», которая была создана для 
девушек и молодых женщин. Источ-
ником вдохновения молодого дизай-
нера послужил прекрасный южный 
фрукт гранат. На Востоке он счита-
ется символом верной любви. Празд-
ничная отделка стеклярусом, которая 
делает платья яркими и выразитель-
ными, в теме современных модных 
тенденций, подчеркивает неорди-

нарность личности обладателя, вы-
деляя на фоне толпы.

Характерной особенностью кол-
лекции является прямоугольный си-
луэт. Появившись в начале 80-х, он 
снова возвращается в моду. «На ми-
ровых подиумах бал правит предпос-
леднее десятилетие 20 века», — кон-
статирует Алена. 

Об этом периоде профессионалы 
говорят, что у него было «собствен-
ное лицо», возможно, уже не особо 

изящное и не очень эксклюзивное, 
но было. Если согласиться с посто-
янно звучащей в последнее время 
мыслью, что мода больше не предла-
гает ничего нового, а лишь совершает 
витки по спирали времени и демонс-
трирует коллекции-реплики, возрож-
дающие поочередно предыдущие 
модные периоды, то, пожалуй, 80-е 
годы — это тот рубеж, перешагнув 
через который, увы, забрезжил «свет 
в конце тоннеля» и стало очевидно, 
что идеи практически исчерпаны. 
1990-е подарили миру моды не так 
уж и много.

Именно 80-е повернули свой при-
стальный взгляд в прошлое и нача-
ли возрождать классические стили, 
правда, пока еще не просто цитируя 
модные направления минувших де-
сятилетий, а модернизируя их, так 

У Кавказа появилось
свое модное лицо

Каждый человек хочет быть особенным и неповторимым. И это 
правильно — нет одинаковых людей, все мы по-своему уникальны. Кто-
то умеет интересно рассказывать самые скучные события, кто-то печет 

пирожки с яблоками, а кто-то берет все призы на чемпионатах по боксу. 
Но когда речь идет об индивидуальности первая ассоциация, которая 

приходит в голову, — индивидуальность в одежде, а точнее, во внешнем 
облике. И это тоже правильно, ведь «встречают по одежке». Поэтому 
крайне важно выглядеть безупречно, определиться со своим стилем.

как традиционные костюмы стали 
казаться fashion-индустрии слиш-
ком обыденными и скучными. В моду 
вошла «неоклассика», формы клас-
сические стараниями модельеров 
превращались в ультрасовременные, 
созвучные времени.

Именно такой стала коллекция ди-
зайнера Алены Матвеевой «Шестой 
континент». Вдохновленная необык-
новенным изяществом форм и линий 
здания Театра оперы в Сиднее, Алена 
попыталась создать своеобразные 
иллюстрации к этому чуду XX века. 
Представленная коллекция выходит 
за рамки повседневности и станет на-
стоящим подарком для истинных це-
нителей эксклюзивности в одежде. 

В дефиле приняли участие и кли-
енты студии моды: домохозяйки и 
школьницы, гость из Египта и не-
давняя невеста — у всех была воз-
можность почувствовать себя на не-
сколько минут звездами подиума.

Особый интерес у присутствовав-
ших на дефиле вызвало коктейльное 
платье Ксении Горбатовой.

Постоянная клиентка студии Га-
лина. Она сообщила, что уже давно 
пользуется услугами «Белой воро-
ны»: «В этой одежде я чувствую се-
бя уверенно и комфортно на любом 
мероприятии. Каждая линия этих без 
преувеличения шедевров дизайнер-
ского искусства подчеркивает мою 
индивидуальность, я часто ловлю 
на себе восхищенные взгляды про-
хожих, коллег и подруг. И на любой 
вечеринке всегда нахожусь в центре 
внимания».

Завершили дефиле корпоратив-
ные модели, подготовленные по за-
казу одного из крупнейших на КМВ 
автодилеров.

«Сейчас мы работаем над созда-
нием этнической коллекции», — де-
лится Алена Матвеева. Хотелось бы, 
чтобы у Кавказа появилось свое 
модное лицо. В первую очередь это 
касается свадебных костюмов, раз-
нообразием которых наши модные 
салоны, к сожалению, похвастать 
не могут. Мы хотим внести измене-
ния в устоявшиеся традиции, доба-
вив национальный колорит в одеж-
ду. Близость рынков, заполненных 
китайским ширпотребом, заставляет 
жителей Кавказа забыть о присущих 
только нашему региону характерных 
особенностях в одежде, выгодно вы-
деляющих на фоне многонациональ-
ной России. Древняя земля Кавказа 
славится своей богатой культурой и 
готова показать всему миру свой ни 
на что не похожий стиль.

Анна КОБЗАРЬ.
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«Áðîíçà» 
õîêêåéíîãî Åâðîòóðà 
Сборная России заняла второе 

место на третьем этапе Евротура — 
«Шведских хоккейных играх». В за-
ключительный день соревнований 
подопечные Вячеслава Быкова обыг-
рали команду Чехии со счетом 4:2, 1:1, 
1:0. Ранее сборная России одержала 
победу над финнами — 5:3 и потер-
пела крупное поражение от сборной 
Швеции — 2:6. Возглавили список 
«Шведских хоккейных игр» хозяева 
— шведы, обеспечившие себе первое 
место на турнире досрочно.

Òðåòüå ìåñòî â ðåéòèíãå 
Российская теннисистка Вера 

Звонарева заняла третью позицию в 
рейтинге женской теннисной ассо-
циации по итогам минувшей недели, 
более чем на тысячу очков отстав от 
лидеров. Новые результаты опубли-
кованы в понедельник на официаль-
ном сайте WTA. Первой ракеткой ми-
ра стала бельгийка Ким Клийстерс, 
на втором месте — Каролин Возняц-
ки из Дании. В первую «двадцатку» 
из россиянок также входят Мария 
Шарапова, она расположилась на 
13-й строчке, Анастасия Павлючен-
кова — на 15-й, и Надежда Петрова 
— 20-я в таблице. В первую «сотню» 
вернулась Ксения Первак, подняв-
шись со 102-й позиции на 94-ю.

Ãàíäáîëó äàí ñòàðò 
Гандбольный клуб «Динамо-Вик-

тор» одержал в домашних матчах 
первую победу в сезоне над таган-
рогским «Факелом». Соперником для 
21 тура Суперлиги календарь приго-
товил нашим землякам аутсайдера 
нынешнего чемпионата — таганрог-
ский «Факел». Хотя, судя по перво-
му тайму, конкуренты не выглядели 
мальчиками для битья. Визитеры пы-
тались навязать «бело-синим» свою 
игру, каждый раз сокращая разрыв 
до минимального. Оторваться полу-
чилось только к 20-й минуте. Эту же 
тенденцию удалось развить и во вто-
рой половине. Несмотря на удаление 
Виталия Мазурова, «викторианцы» 
технически перебороли своих оппо-
нентов, доведя результат до побед-
ного — 36:27. Лучшими на площадке 
были ставропольцы Антон Волков и 
Иван Фиев, набравшие вдвоем почти 
половину всех очков.
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. 
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В минувшую субботу прошла мат-
чевая встреча по плаванию между ко-
мандами нашего города и Нальчика. 
Сборные команды формировались из 
воспитанников детско-юношеских 
спортивных школ. Состязания про-
ходили в трех возрастных группах. 
Всего около 100 человек собрались в 
СОК «Машук» для того, чтобы выявить 
лучшего.

Пятигорск на встрече представля-
ли воспитанники ДЮСШОР № 4, СОШ 
№ 30 и ДЮСОЦ «Дельфин». Соревно-
вались ребята в четырех дисципли-
нах: на спине, брасс, вольный стиль и 
комплексное плавание. Также между 
спортсменами проходила эстафета. 

Что касается сборной Пятигорска, 
наши пловцы выступили блестяще. 
Всего 23 золотые медали заработали 

пятигорчане, лишь одно первое мес-
то уступив спортсменам из Нальчика 
— в возрастной группе 1997-98 года 
рождения. Были в нашей команде и 
те, кто принес сборной две золотых 
награды: Анастасия Иванова, Анна 
Никулина, Александра Маслова, Да-
нил Пивоваров и Леонид Долгоносен. 
Кроме того, первыми местами порадо-
вали тренеров Ольга Байбак, Георгий 
Чернов, Вячеслав Кривошеев, Викто-
рия Кузьменко и Глеб Лоскутов. 

 В эстафете пятигорчане также 
показали хороший результат. Вос-
питанники ДЮСШОР № 4 заняли два 
первых места, спортсмены из ДЮСОЦ 
«Дельфин» заработали «серебро», а 
пловцы СОШ № 30 — одну «бронзу». 
Команда из Нальчика в эстафете до-
билась серебряной медали.

23 медали 
в копилку команды

Недавно ЦДЮТиЭ Пятигорска от-
правил своих подопечных на второй 
этап кубка Ставропольского края по 
спортивному туризму, который состо-
ялся в краевом центре. Сопровождал 
сборную города тренер и участник 
соревнований Андрей Евтушенко.

Состязания проходили по двум 
классам дистанций — второй и чет-
вертой. Участниками второй дис-
танции становились спортсмены в 
возрасте до 1996 года рождения. 
Взрослые туристы соревновались на 
более сложном уровне и доступ на 
него был ограничен разрядами. Глав-
ным судьей второго этапа кубка края 
выступил судья всероссийской кате-
гории Эдуард Фогилев.

Команда Пятигорска показала себя 
на соревнованиях достойно во всех 
возрастных категориях. По второму 
классу дистанций пятигорчане попол-
нили копилку своих наград золотой и 
бронзовой медалями. По словам ме-
тодиста ЦДЮТиЭ Ирины Гореловой, на 
этом этапе кубка края юноши выступи-
ли очень хорошо, в том числе и в муж-
ских связках. По второму классу дис-
танций у пятигорчан (мужчины) есть 
одно «золото», девушки заработали 
«серебро» и «бронзу». В смешанных 
связках команда ЦДЮТиЭ заняла пер-
вое место, в мужских — третье. 

Что касается общекомандного за-
чета, пятигорчане одержали победу 
во втором этапе кубка.

Покорение второго этапа

Айкидо сравнительно молодое 
направление, однако основано оно 
на стиле более старых школ. В го-
родах Кавминвод этому боевому ис-
кусству можно обучиться на заняти-
ях у президента федерации айкидо и 
акидзюдзюцу Ставропольского края, 
мастера боевых искусств России Тиг-
рана Эльбекяна. Тигран Владимиро-
вич преподает уже много лет и за это 
время успел подготовить настоящих 
мастеров. 

Недавно Тигран Эльбекян посетил 
специальную коррекционную обще-
образовательную школу-интернат 
№ 27 и рассказал слабослышащим 
ребятам об айкидо. По словам заву-
ча школы-интерната Марины Бочаро-
вой, дети давно проявляли интерес к 
единоборствам. После беседы было 
решено познакомить ребят с техни-

кой поближе. В минувший вторник 
юноши и девушки пришли на трени-
ровку, чтобы своими глазами уви-
деть, как проходят занятия, узнать 
больше об айкидо. Главное отличие 
данной техники от большинства дру-
гих боевых искусств состоит в том, 
что в айкидо полностью отсутствует 
момент конкуренции: соревнования 
не проводятся. 

— Агрессивные люди у нас не за-
держиваются, — рассказывает Тиг-
ран Эльбекян, — потому что здесь 
не нужно никому ничего доказывать, 
стремиться побеждать. Тот, кто зани-
мается айкидо, никогда не обидит, но 
всегда сможет за себя постоять. 

Мальчики и девочки наблюдали 
за тренировкой, как завороженные. 

После общей разминки мастер пока-
зывал различные приемы высвобож-
дения от захватов, подчеркивал, что 
усилие нужно применять дозирова-
но, чтобы не покалечить противника. 
Главное — мягко обезвредить, потом 
уже выяснить, что же ему было нуж-
но. Ведь сила — это ответственность, 
несмотря на то, что на улице все не-
предсказуемо. Воин всегда готов к 
любому повороту событий. 

По словам воспитанника шко-
лы-интерната Владислава Апетенка, 
айкидо ему понравилось, красивое 
единоборство. И заниматься захоте-
лось: для того, чтобы быть сильным и 
укрепить здоровье. Его другу Ибра-
гиму Берсанову боевое искусство то-
же пришлось по душе. Мальчику за-
помнились слова тренера о том, что 
дисциплина и хорошее поведение в 

айкидо главнее, чем сила. Шестнад-
цатилетний Роман честно признался, 
что еще не решил, пойдет ли зани-
маться к Тиграну Владимировичу, но 
сам тренер и его ученики произвели 
на юношу впечатление.

Конечно, для того, чтобы запи-
саться на айкидо, ребятам необхо-
димо будет получить медицинское 
разрешение на допуск к занятиям. 
По словам Тиграна Эльбекяна, айки-
до основано на принципах ненаси-
лия. Нагрузка для слабослышащих 
детей будет сниженной и дозирован-
ной, порой растягиваясь на несколь-
ко лет. Обучение будет зависеть и от 
психики ребенка и его индивидуаль-
ности. Никаких серьезных противо-
показаний к занятиям айкидо нет.

Знакомство 
с айкидо
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «ДетеКтивы»
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.20, 5.10 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «поле чуДес»
19.10 «Давай поЖеНиМся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя» 
21.30 «ДостояНие республиКи: 

алеКсаНДра паХМутова» 
23.50 Х/ф «РЕсТЛЕР»
2.10 Х/ф «ДИКИЕ сЕРДЦЕМ»
4.20 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, 20.30 вести  Края
9.05 «МусульМаНе»
9.15 «Мой серебряНый шар. влаДи-

Мир ивашов»
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»
22.35 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА»
0.35 Х/ф «МАРс АТАКУЕТ!»

6.30 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

Культуры
10.15 главНая роль

5.35, 6.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
6.00, 10.00, 12.00 Новости  
7.20 «играй, гарМоНь лЮбиМая!»
8.10 ДисНей-Клуб 
9.00 «уМНицы и  уМНиКи» 
9.40 «слово пастыря» 
10.10 «сМаК»
10.50 «вКус ЖизНи» 
12.15 среДа обитаНия. «верНите 

Наши  ДеНьги» 
13.10 «аННе весКи. горячая эстоН-

сКая ЖеНщиНа» 
14.20 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕсА»
16.00 россия от  Края До Края. 

«сибирь» 
16.50 Новый «ералаш» 
17.10 КОМЕДИЯ «ЛЮБОВЬМОР

КОВЬ»
19.10 КОМЕДИЯ «ЛЮБОВЬМОР

КОВЬ2»
21.00 «вреМя»
21.15 «талисМаНия. сочи-2014». 

ФиНал
23.10 Х/ф «ЦАРсТВО НЕБЕсНОЕ»
1.50 КОМЕДИЯ «ВРЕМЕНА ГОДА»
3.50 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕ

НЬГИ» 
5.30 «Хочу зНать»

5.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА
ЛЕНТИНА»

6.45 «вся россия»
6.55 «сельсКое утро»
7.25 «Диалоги  о ЖивотНыХ»
8.00, 11.00, 14.00 вести
8.10, 11.10, 14.20 вести  Края
8.20 «воеННая програММа»
8.50 «субботНиК»
9.30 «гороДоК»
10.05 «НациоНальНый иНтерес»
10.30 раДостНые вести
11.50 «без галстуКа»
12.20, 14.30 Т/с «сЕРДЦЕ МАТЕРИ»
16.20 «субботНий вечер»
18.15 Десять МиллиоНов
19.20, 20.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА

ДЕЖДЫ»
20.00 вести  в субботу
23.50 «Девчата»
0.20 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ»

10.40 Х/ф «РАННИЕ ЖУРАВЛИ»
12.15, 23.10 Д/Ф «вартбург. роМаН-

тиКа среДНевеКовой гер-
МаНии»

12.35 Д/Ф «ДиНастия (КиНо Дли-
НоЮ в веК)»

13.30 письМа из провиНции. чусо-
вой (перМсКий Край)

14.00 сПЕКТАКЛЬ «МЕГРЭ КОЛЕ
БЛЕТсЯ»

15.40 в Музей без повоДКа
15.50 М/с «зверопорт»
16.05 М/Ф «Моя сеМья»
16.10 за сеМьЮ печатяМи
16.40 Д/с «поМестье суриКат. Но-

вое поКолеНие»
17.05 «те, с КоторыМи  я...»
17.30 Д/Ф «сеговия. сцеНа поли-

тичесКиХ иНтриг»
17.50 «билет  в большой»
18.35, 1.55 Д/с «Дворцы европы»
19.45 «МузыКа На веКа». посвяще-

Ние исааКу шварцу
20.40 Х/ф «ПОЛУРУссКАЯ ИсТО

РИЯ»
22.20 лиНия ЖизНи. МиХаил Фи-

липпов
23.50 «пресс-Клуб 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 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
21.30 Д/Ф «вторая уДарНая. пре-

ДаННая арМия власова» 
23.05 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ»
1.00 «ЖеНсКий взгляД» 
1.50 Х/ф «НОВИЧОК» 
4.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАРЗА

НА В ДЖУНГЛЯХ»

6.00 «НастроеНие»
8.25, 11.45 Х/ф «ТУМАН РАссЕИ

ВАЕТсЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.10 со-

бытия
12.50 Д/Ф «влаДислав галКиН. 

выйти  из роли»

13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «аФриКаНсКая сКазКа»
18.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
19.55 «прогНозы»
21.00 «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ». 

КОМЕДИЯ
23.05 «НароД Хочет  зНать»
0.45 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». КО

МЕДИЯ
2.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО

РОМ»
4.50 М/Ф «послеДНяя Невеста зМея 

горыНыча», «Маша больше 
Не леНтяйКа»

6.00 Т/с «НАсТОЯЩИЙ АРОН сТО
УН»

6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 М/с «приКлЮчеНия Мультя-

шеК»
7.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00 Доброе утро
9.00 «Пятигорское время»
9.30 оДНа за всеХ
10.30, 20.30 Т/с «6 КАДРОВ»
13.30 «Пятигорское время»
14.00 М/с «Новые приКлЮчеНия 

МеДвеЖоНКа виННи  и  его 
Друзей»

14.30 М/с «русалочКа»
15.00 М/с «алаДДиН»
17.30 галилео
18.30 «Детали  КМв»
19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ТРАНсфОРМЕРЫ»
23.40 случайНые связи
0.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ

ПРИЯТНОсТИ»
2.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИсКАТЕЛЕ»
3.05 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН

ТЫ»
5.05 М/с «приКлЮчеНия КоНаНа-

варвара»
5.50 МузыКа На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«траНсгиМалаи»

5.30 «гроМКое Дело»: «ДваЖДы 
сироты»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «ятра. 
палоМНичество К шиве»

6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ4»

8.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00, 18.00 в час пиК
11.00 «час суДа»
14.00 Х/ф «КОДЕКс ВОРА»
17.00 «честНо»: «бывший иНтелли-

геНтНый человеК»
21.00 Т/с «БОЕЦ»
22.00 проеКт  «реальНость». «тай-

Ны Мира с аННой чапМаН»: 
«аМулеты «Душа вещей»

23.30 «буНКер News»
0.30 «Кто зДесь звезДа? иДеаль-

Ное иНтервьЮ»
1.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«МИссИЯ ВЫПОЛНИМА»
3.00 поКер после полуНочи
3.50 Т/с «ЛУННЫЙ сВЕТ»

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт» 
7.00 М/с «эй, арНольД!» 
8.15, 14.15 иНФорМбЮро 
8.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
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 «приКлЮчеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-геНия» 
13.30 М/с «бэтМеН: отваЖНый и  

сМелый»
14.30, 23.00, 0.00, 3.45 «ДоМ-2» 
15.35 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛА

ДЕНЕЦ НА ТРИсТА МИЛЛИ
ОНОВ ДОЛЛАРОВ»

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «эКстрасеНсы веДут  рассле-

ДоваНие»
21.00, 1.00 «КоМеДи  Клаб» 
22.00 «Comedy баттл. турНир»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.55 «ЗДЕсЬ КУРЯТ». КОМЕДИЯ
4.45 «шКола реМоНта» 
5.45 «КоМеДиаНты»

5.55 ToP Gear
7.00, 8.45, 12.15, 18.15, 22.50 вести-

спорт
7.15, 12.00 вести.ru
8.30 «спортивНая НауКа»
9.00 Х/ф «ПУТЬ ОРУЖИЯ»
11.00 сКелетоН. чеМпиоНат Мира. 

МуЖчиНы
12.30 сКелетоН. чеМпиоНат Мира. 

МуЖчиНы

13.30 Х/ф «ТЕНЬ»
15.55, 18.55 ХоККей. КХл. 1/4 

ФиНала КоНФереНции  
«востоК»

18.30 «осНовНой состав»
21.15 Х/ф «МЕРТВАЯ ЗОНА3», 

«НЕПРИКАсАЕМЫЕ»
22.20 вести.ru. пятНица
23.10 вести-спорт. МестНое вреМя
23.15 ToP Gear
0.20 проФессиоНальНый боКс. 

влаДиМир КличКо (уКраи-
На) против руслаНа чага-
ева (узбеКистаН)

6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 12.30,18.30, 4.45 саМое сМеш-

Ное виДео 
9.30 сеКретНые Файлы 
10.30 Х/ф «ПРЕфЕРАНс ПО ПЯТ

НИЦАМ» 
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНИЯ ЛАсВЕГАс9»
15.00, 20.00, 0.30, 5.05 улетНое виДео 

по-руссКи
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» 
2.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК10»
3.50 Т/с «ИЩЕЙКА2»

6.30 вКус путешествий
7.00, 18.00, 21.30, 23.00 «оДНа за 

всеХ»
7.30 «ДЖейМи  у  себя ДоМа» 
8.00 «Дело астаХова» 
9.00 Д/Ф «уМереть МолоДыМ» 
10.00 Х/ф «КОТОВсКИЙ» 
17.00, 4.50 «сКаЖи, что Не таК?!»
18.30 Д/Ф «Моя правДа» 
19.30 Х/ф «сЛУШАЯ ТИШИНУ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА». 

КОМЕДИЯ
2.05 Т/с «ЛАЛОЛА» 
3.05 Т/с «КАШЕМИРОВАЯ МА

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

6.00 МультФильМы 

6.30, 2.00 Т/с «АЛЬф» 

7.00, 2.30 Д/Ф «НеобыКНовеННое 
ЖивотНое»

7.30, 16.30 «КаК это сДелаНо»

8.00, 15.30 разрушители  МиФов 

9.00, 3.00 Д/Ф «совреМеННые чу-
Деса»

10.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ» 
11.00 Т/с «КОсТИ» 

12.00 загаДКи  истории  

13.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы»

13.30 Х/ф «ПРОТИВОсТОЯНИЕ»
17.00 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ» 

18.00 Д/Ф «ЖеНя белоусова. Нет  
права взрослеть» 

19.00 Т/с «МЕРЛИН» 
22.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕсАНТ2: 

ГЕРОИ фЕДЕРАЦИИ» 

0.00 европейсКий поКерНый тур

1.00 Т/с «ВАВИЛОН5» 
4.00 Х/ф «976 ТЕЛЕфОН ЗЛА2»

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

6.30 Д/Ф «сеКвойя. аНатоМия 
гигаНта»

7.00 Д/Ф «НевероятНые 
постройКи»

8.30 «суД вреМеНи»

9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»

10.30, 4.35 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
КоМаНДы Кусто»

11.00,12.30 Х/ф «КОМАНДИР 
«сЧАсТЛИВОЙ ЩУКИ»

13.35, 0.00 Т/с «ГОсУДАРсТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»

15.00, 18.00 «Место происшествия»

16.00 «отКрытая стуДия»

19.00 Т/с «ЧТО сКАЗАЛ ПОКОЙНИК»

20.00 расслеДоваНия На пятоМ

21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАсНОсТИ»

23.00 Т/с «БОГАТсТВО»

1.25 Х/ф «сОЦИАЛИЗМ»

3.35 Д/с «100 лет  уЖаса. 
ДвойНиКи-ДеМоНы»

5.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ
ЛОВАТЬ»

7.10 Марш-бросоК
7.45 абвгДейКа
8.10 ДеНь аиста
8.30 православНая эНциКлопеДия
9.00 Д/Ф «Копье лоНгиНа»
9.45 МультФильМ
9.55 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.30, 17.30, 19.00, 0.35 события
11.50 гороДсКое собраНие
12.35 «сто вопросов взрослоМу»
13.20 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». КО

МЕДИЯ
14.55 «Клуб ЮМора»
15.40 «НОЧНОЕ ПРОИсШЕсТВИЕ». 

ДЕТЕКТИВ
17.45 петровКа, 38
18.00 «МиХаил плотКиН. созДатель 

звезД»
19.10 «ЛАНДЫШ сЕРЕБРИсТЫЙ». 

КОМЕДИЯ
21.00 «постсКриптуМ»
22.10 «ВсЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ». 

ДЕТЕКТИВ
0.55 Х/ф «фЕНОМЕН»
3.15 «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ». КО

МЕДИЯ
5.25 Д/Ф «загаДКи  истории»

6.00 Т/с «сОБАЧЬЕ ДЕЛО» 
8.00 М/Ф «МышоНоК пиК» 
8.20 М/с «сМешариКи» 
8.30, 16.30 «Детали  КМв» 
9.00 М/с «тоМ и  ДЖерри» 
9.20 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ КАЛИ

фОРНИЕЦ» 
11.00 это Мой ребеНоК! 
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
14.00 Т/с «НОВОсТИ» 
16.00, 20.00 Т/с «6 КАДРОВ» 
17.20 Х/ф «ТРАНсфОРМЕРЫ» 
21.00 Х/ф «ТРАНсфОРМЕРЫ. МЕсТЬ 

ПАДШИХ» 
23.50 Х/ф «ЯМАКАсИ. сАМУРАИ 

НАШИХ ДНЕЙ» 
1.35 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИсКАТЕЛЕ» 
3.15 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН

ТЫ»
5.10 М/с «приКлЮчеНия КоНаНа-

варвара» 
5.35 МузыКа На стс

6.30 евроНьЮс
10.10 библейсКий сЮЖет
10.40 Х/ф «сТАРШИНА»
12.05 личНое вреМя. алеКсаНДр 

МиХайлов
12.35 Х/ф «КАПИТАН КРОКУс 

И ТАЙНА МАЛЕНЬКИХ 
ЗАГОВОРЩИКОВ»

13.40 М/Ф «Малыш и  КарлсоН», 
«КарлсоН верНулся», «ве-
селая Карусель»

14.20 заМетКи  Натуралиста
14.50 «очевиДНое-НевероятНое»
15.20 «воКзал Мечты»
16.00 велиКие роМаНы XX веКа. 

тоНи  Кертис и  ДЖеНэт 
ли

16.30 спеКтаКль «безуМНый ДеНь, 
или  ЖеНитьба Фигаро»

18.55 «роМаНтиКа роМаНса». 
олег Митяев

19.35 «Ночь в Музее»
20.20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
21.55 Д/Ф «таКова ЖизНь»
22.35 Д/Ф «Крепость»
1.00 «герои  блЮза». аНДрей Ма-

Каревич, леваН лоМиДзе
1.45 М/Ф «КаМариНсКая»

5.30 Т/с «АВТОБУс»
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
18.25 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
19.25 проФессия — репортер
19.55 програММа «МаКсиМуМ»
20.55 «руссКие сеНсации»
21.55 ты Не поверишь!
22.50 «МузыКальНый риНг Нтв». 

супербитва
0.15 Х/ф «КОБРА»
2.00 Х/ф «ТРУП НЕВЕсТЫ» ТИМА 

БЕРТОНА»
3.25 «НаКазаНие. руссКая тЮрь-

Ма вчера и  сегоДНя»
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

5.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «ДетеКтивНые истории»
6.00 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»
9.00 я — путешествеННиК
9.30, 18.00 в час пиК
10.30 «оНи  звери»
11.30 «честНо»
12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа»
14.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
14.50 «МошеННиКи»
15.50 КоНцерт  «Ничего себе!»
19.00 «НеДеля»
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВсКИЙ 

сТРЕЛОК»
22.00 Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ 

АНГЕЛОВ»
0.00 «стивеН сигал: человеК за-

КоНа»
1.00 Х/ф «МОДА В РАЮ»
3.00 поКер. руссКая сХватКа
3.50 Т/с «ЛУННЫЙ сВЕТ»

6.00 М/с «ЖизНь и  приКлЮчеНия 
робота-поДростКа»

7.00 М/с «КаК говорит ДЖиНД-
Жер»

7.55 события. иНФорМация. 
ФаКты

8.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
10.00 «ешь и  ХуДей!»
10.30 «шКола реМоНта»
11.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
12.00 «Comedy баттл. турНир»
13.00 «КоМеДи  Клаб»
14.00 Т/с «УНИВЕР»
17.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
20.00 Х/ф «ВЛАсТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТсТВО КОЛЬЦА»
23.40, 0.35, 4.10 «ДоМ-2»
1.05 «Ху  из Ху»
1.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ИЛИ ЧТОТО В 

ЭТОМ РОДЕ»
3.40 «сеКс» с аНФисой чеХовой
5.10 «КоМеДиаНты»
5.20 Т/с «сАША + МАША»

5.05 «Моя плаНета»
7.20, 8.35, 11.25, 15.40, 21.20, 23.35 вес-

ти-спорт
7.35 вести.ru. пятНица

8.05 «в Мире ЖивотНыХ» с НиКо-
лаеМ ДрозДовыМ

8.50,21.35 вести-спорт. МестНое 
вреМя

8.55 «иНДустрия КиНо»
9.25 Х/ф «ТЕНЬ»
11.45 «заДай вопрос МиНистру»
12.25 биатлоН. чеМпиоНат евро-

пы. сприНт. МуЖчиНы
13.40 лыЖНый спорт. чеМпиоНат 

Мира. лыЖНые гоНКи. Ду-
атлоН. ЖеНщиНы

14.55 лыЖНый спорт. чеМпиоНат 
Мира. северНое Двоебо-
рье. гоНКа

15.55 биатлоН. чеМпиоНат евро-
пы. сприНт. ЖеНщиНы

17.15 ХоККей. КХл. 1/4 ФиНала 
КоНФереНции  «запаД»

19.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
21.45 проФессиоНальНый боКс. 

лучшие бои  ДМитрия 
пирога

23.35 вести-спорт
23.45 лыЖНый спорт. чеМпиоНат 

Мира. прыЖКи  с траМпли-
На. МуЖчиНы

6.00, 8.30 МультФильМы 
6.25 Д/Ф «от  роЖДеНия До сМер-

ти» 
7.25, 18.30 «собачья работа»
8.00 тысяча Мелочей 
8.20 «преДприНиМатель»
9.20 Х/ф «МИМИНО» 
11.20 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
13.30 саМое сМешНое виДео
14.30 Т/с «АТАМАН» 
16.30, 3.20 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ» 
18.00, 22.00, 4.50 улетНое виДео по-

руссКи  
19.15, 1.35 Х/ф «11:14» 
21.00 сеКретНые Файлы 
23.00 голые и  сМешНые 
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи! 
0.30 Т/с «ВИРТУОЗЫ3»

6.30 «ДЖейМи  у  себя ДоМа» 
7.00, 22.30 «оДНа за всеХ» 
8.00 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ» 
9.00 Д/Ф «бабье лето» 
10.00 Х/ф «ДАУРИЯ» 
13.30 «сваДебНое платье» 
14.00 спросите повара 
15.00 ЖеНсКая ФорМа 
16.00 Х/ф «сЛУШАЯ ТИШИНУ» 
18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»

19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ» 
20.45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ2»
23.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ

НА»
1.25 Т/с «ЛАЛОЛА» 
2.25 Т/с «КАШЕМИРОВАЯ МАфИЯ»
3.15 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО» 
5.05 «сКаЖи, что Не таК?!» 
6.00 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00, 9.30 МультФильМы
6.30 М/Ф «гоДзилла»
7.00 М/Ф «оХотНиКи  за привиДе-

НияМи»
7.30 М/Ф «Фостер: ДоМ Для Друзей 

из ДоМа ФаНтазий»
8.00 М/Ф «баКугаН»
8.30, 18.00 Т/C «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ВОЙНЫ КЛОНОВ»
10.00 Т/с «МЕРЛИН»
13.00 Д/Ф «НеразгаДаННый египет: 

тайНа розеттсКого КаМНя»
14.00 «ДалеКо и  еще Дальше»
15.00 Х/ф «РОБОТ»
19.00 Х/ф «МОсТ В ТЕРАБИТИЮ»
21.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»
23.30 Т/с «ПсИфАКТОР»
0.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОсТЬ»
2.30 Х/ф «ВЕсЕННИЙ ОТРЫВ»
4.15 Х/ф «КОсМИЧЕсКАЯ МОРсКАЯ 

ПЕХОТА»

6.00 Д/с «тайНы истории. эКспе-
риМеНты цру»

7.00 Д/Ф «истории  сереНгети»
8.00 М/Ф «иНтервьЮ с КотоМ 

леопольДоМ», «виННи-
пуХ»,«виННи-пуХ иДет  в 
гости»

8.25 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
10.10, 5.15 Д/Ф «реДКие ЖивотНые 

шотлаНДии»
11.00 «личНые вещи. валеНтиН 

ЮДашКиН»
12.00 «историчесКие ХроНиКи»
13.00 «в Нашу гаваНь заХоДили  

Корабли...»
14.05, 16.15 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙс

КИЕ УБИЙсТВА»
18.55 «ДЕЛО N 306». ВОЕННЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ
20.30 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». ДЕТЕК

ТИВ
22.30 «ДЕЛО «ПЕсТРЫХ». ДЕТЕКТИВ
0.30 «сОБАКА БАсКЕРВИЛЕЙ». ДЕ

ТЕКТИВ
2.25 «МООНЗУНД». ВОЕННЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ
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многообещающим. Постарайтесь не 
только высказываться, но и при-
слушиваться к собеседникам. 
В среду стоит сконцентри-
роваться на самом важном. 
Напряженные моменты бу-
дут уже позади, но важно 
совершить рывок вперед и ока-
заться в первых рядах — чем ближе 
к цели, тем лучше. 

Весы. Скажи-
те решительное 
«нет» лени, ис-
пользуйте всякую 

возможность пустить в ход знания и 
навыки. Коллеги будут готовы подде-
ржать вас и помогут преодолеть труд-
ности. Во вторник досадное недора-
зумение грозит перейти в конфликт, 
но предотвратить его будет вполне в 
ваших силах. Во второй половине не-
дели вы сможете добиться всего, че-
го пожелаете, за счет приветливости 
и тактичности. 

скорпион. Фор-
туна то хмурится, то 
лукаво заигрывает с 
вами, предлагая всевозможные раз-
влечения и романтические приключе-
ния. На этой неделе предстоит масса 
интересных встреч, звонков, контак-
тов — как в личной жизни, так в и де-
ловой сфере. На работе представьте 
себе реальную цель и планомерно до-
бивайтесь ее реализации, так как для 
этого наступает подходящее время. В 
воскресенье постарайтесь поменьше 
говорить и побольше делать. 

стрелец. Вам 
необходимо про-
думать и рациона-
лизировать методы 
работы. Постарай-

тесь не тратить лишние силы на су-
ету и пустое общение. Сейчас очень 
важно не создавать себе перегрузок 
на работе, так как состояние вашего 
здоровья намного важнее. В среду 
можете не осознать, что цель выбра-
на удачно, достигнута малой кровью 
— и можно гордиться собой.

козерог. Вы как 
никогда ранее близ-
ки к тому, чтобы до-
стичь вершины. На 
этой неделе море 
вам будет не выше колена, трудности 
только раззадорят и станут стимулом 
к развитию. Во вторник может озада-
чить интересная информация, одна-
ко не спешите с принятием решения. 
В пятницу произойдут важные собы-
тия, позволяющие воплотить планы и 
замыслы в жизнь. Могут быть с успе-
хом завершены повседневные дела. 

Водолей. Вы 
можете многого 
достичь, поста-
райтесь не сидеть 
ни минуты без де-

ла. При этом не спешите — так вы 
только отодвинете конечный ре-
зультат. Делитесь своими знани-
ями с теми, кому это необходимо. 
Во второй половине недели вы до-
бьетесь желаемого, если исключите 
проявления позерства и самоуве-
ренности.

рыбы. Пыта-
ясь свернуть го-
ры на своем пути, 
вы можете немного не рассчитать 
и переоценить свои силы. Не надо 
винить себя в том, что изменились 
отношения с некоторыми из зна-
комых: вашим успехам нынче мож-
но только позавидовать, а люди так 
слабы... Наступает удачное время 
для тех, кому необходимо перейти 
на новую работу. Кто ищет — тот 
всегда найдет.

оВен. На этой 
неделе служебных 
обязанностей ста-
нет больше, и они 
потребуют чрез-
мерного напряжения сил. Поста-
райтесь, чтобы усталость не сказы-
валась на отношениях с близкими 
людьми. Во вторник стоит побало-
вать себя чем-либо приятным, раз-
рядив таким образом наскучившую 
однообразную обстановку. Все, что 
наметите на среду, обязательно по-
лучится — если, конечно, вы при-
ступите к реализации планов. 

телец. Придет-
ся приложить не-
малые усилия для 
того, чтобы ваши 
планы никто не на-

рушил. Возможны мелкие бытовые 
проблемы, возникающие на ровном 
месте. Имеет смысл заняться укреп-
лением дружеских связей с коллега-
ми, чтобы успешнее противостоять 
недоброжелателям. Действуйте бо-
лее активно, начальство это заметит 
и оценит. В этот же день вероятны 
и денежные поступления. Постарай-
тесь не срывать свое раздражение 
на близких людях, будьте терпимее 
— и все понемногу утрясется. 

близнецы. Вы 
сможете начать ре-
ализовывать пла-
ны и замыслы. Но 
будьте вниматель-
нее: опасно как недоработать, так 

и переработать. Активные и реши-
тельные действия в этот день впол-
не могут открыть перед вами новые 
горизонты. На среду и четверг же-
лательно не намечать никаких важ-
ных встреч и мероприятий. Пятница 
— хороший день для решения нако-
пившихся проблем.

рак. Наступа-
ющая неделя смо-
жет наглядно про-
демонстрировать 
все ваши внутренние комплексы. Что 
ж, тем легче будет с ними бороться. 
Вы можете добиться многого, расска-
зав начальству пришедшую в голову 
интересную идею. И не забывайте о 
данных вам обещаниях. Да и о том, 
что вы кому-то пообещали, — тоже. 

леВ. На этой 
неделе ваша ду-
ша будет требо-
вать романтики, в 
то время как звез-

ды настоятельно рекомендуют про-
явить как можно большую практич-
ность во всех областях. Судьба может 
дать шанс решить многие проблемы. 
Очень не помешает чувство меры, в 
том числе и в работе. В любых делах 
ищите для себя пользу, так как сей-
час альтруизм не принесет толку ни 
вам, ни тому, для кого вы будете ста-
раться. 

деВа. Насту-
пающий период 
может оказать-
ся весьма напряженным, но зато и 
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6.00, 10.00, 12.00 Новости  

6.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 

7.50 «служу отчизНе!» 

8.20 ДисНей-клуб 

9.10 «зДоровье» 

10.10 «Непутевые заметки»

10.30 «пока все Дома» 

11.30 «ФазеНДа» 

12.15 «квН. 50 виртуальНых игр»

13.10 волшебНый мир ДисНея. 

«миссия ДарвиНа» 

14.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» 

16.40 большой празДНичНый коН-

церт  

18.30 «жестокие игры». Новый 

сезоН

21.00 воскресНое «время» 

22.00 «какие Наши  гоДы! 1957»

23.20 «позНер» 

0.20 Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

2.20 Х/ф «ГЕНУЯ» 

4.10 церемоНия вручеНия НаграД 

америкаНской киНоакаДе-

мии  «оскар-2011»

5.40 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС»

7.30 «смехопаНорама» 

8.00 «сам себе режиссер» 

8.55 «утреННяя почта» 

9.35 «сто к оДНому» 

10.20, 14.20 вести  края 

11.00, 14.00 вести  

11.10, 14.30 Т/С «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»

15.15 «смеяться разрешается»

17.10 «таНцы со звезДами» 

20.00 вести  НеДели  

21.05 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ»

23.10 «специальНый корре-

споНДеНт»

0.10 «геННаДий хазаНов. по-

втореНие пройДеННого» 

0.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3»

6.30 евроНьюс

10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 
ЭДуарДом ЭФировым»

10.40 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
12.15 легеНДы мирового киНо. 

серДжо леоНе

12.45 м/Ф «летающая мельНица», 
«стойкий оловяННый сол-
Датик»

14.15, 1.55 Д/с «галапагосские 
острова»

15.05 «что Делать?»

15.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ»

17.10 опера «приключеНия лисич-
ки-плутовки»

19.10 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ»
20.45 «я актер и  Никто Другой... 

олег борисов». вечер-
посвящеНие в мхт  им.  
а. п. чехова

22.00 итоговая программа «коН-
текст»

22.40 Х/ф «ДЖУЛЬЕТТА И ДУХИ»
1.10 «играем в киНо». юрий баш-

мет  и  борис ФрумкиН

5.20 Т/С «АВТОБУС»
7.20 Детское утро На Нтв

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя

8.20 «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 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»
15.05 своя игра

16.20 «развоД по-русски»

17.20 и  сНова зДравствуйте!

18.20 обзор. чрезвычайНое про-
исшествие

20.00 чистосерДечНое призНаНие

20.50 «цеНтральНое телевиДеНие»

21.55 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!»
23.55 НереальНая политика

0.25 авиаторы

1.00 Х/ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ»
2.50 «НаказаНие. русская тюрь-

ма вчера и  сегоДНя»

4.00 Т/С «ДЕТЕКТИВ РАШ»

6.05 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
7.55 Фактор жизНи

8.25 крестьяНская застава

9.00 «живая прироДа»

9.45 Наши  любимые животНые

10.15, 15.25 «смех с Доставкой На 
Дом»

10.55 барышНя и  кулиНар

11.30, 0.00 события

11.45 Д/Ф «аННе вески»

12.35 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!»

14.20 «приглашает борис НоткиН»

14.50 московская НеДеля

16.15 «евгеНий герасимов. остро-
сюжетНый юбилей»

17.25 «КРАСНОЕ НА БЕЛОМ». БО-
ЕВИК

21.00 «в цеНтре событий»

22.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ 
РАДИ СМЕРТИ»

0.20 «времеННо ДоступеН». влаДис-
лав третьяк

1.20 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ НАС...»
3.35 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». КО-

МЕДИЯ
5.40 м/Ф «мойДоДыр»

6.00 Т/С «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
8.00 м/Ф «муравьишка-хвасту-

Нишка»

8.20 м/с «смешарики»

8.30, 16.30 «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 «ДОРОГА ДОМОЙ-2. 
ПОТЕРЯННЫЕ В САН-фРАН-
ЦИСКО»

14.45 Т/С «6 КАДРОВ»
16.50 Х/ф «ТРАНСфОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ»
19.30 м/Ф «лесНая братва»

21.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
22.50 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА»
0.50 Т/С «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
2.30 Т/С «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
4.30 м/с «приключеНия коНаНа-

варвара»

5.45 музыка На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «ДетективНые истории»
6.00, 7.50 Т/С «НАВАЖДЕНИЕ»
7.00 м/с «беН 10»
9.00 карДаННый вал
9.30, 18.00 в час пик
10.30 Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ 

АНГЕЛОВ»
12.30 «24»
13.00 «НеДеля»
14.00 репортерские истории
14.30 «в час пик»
15.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК»
17.00 «приговор»
19.00 «секретНые территории»
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН»
22.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ»
0.00 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
1.00 Х/ф «ДОМ ЛЮБВИ»
3.00 покер после полуНочи

6.00, 7.00, 7.55 мультФильмы
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 «как Найти  жеНиха?»
13.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
15.20 Т/С «ИНТЕРНЫ»
15.50 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТС-

ТВО КОЛЬЦА». фЭНТЕЗИ
20.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». фАН-

ТАСТИКА/БОЕВИК
21.55 «комеДи  клаб. лучшее»
23.00, 0.00, 4.35 «Дом-2»
0.30 «Comedy Woman»
1.30 Х/ф «БАНДИТЫ В МАСКАХ»
4.05 «секс» с аНФисой чеховой
5.40 «комеДиаНты»

5.00, 7.25 «моя плаНета»
7.00, 8.55, 11.35, 15.30, 21.55, 0.10 вести-

спорт
7.15 «рыбалка с раДзишевским»
8.25 «рейтиНг тимоФея бажеНова»
9.10, 22.10 вести-спорт. местНое 

время
9.15 «страНа спортивНая»

9.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
11.50 «первая спортивНая ло-

терея»
11.55 биатлоН. чемпиоНат евро-

пы. гоНка преслеДова-
Ния. мужчиНы

12.45 «магия приключеНий»
13.50 лыжНый спорт. чемпиоНат 

мира. лыжНые гоНки. Ду-
атлоН. мужчиНы

15.50 биатлоН. чемпиоНат евро-
пы. гоНка преслеДова-
Ния. жеНщиНы

16.40 бобслей. чемпиоНат мира. 
четверки

17.55 хоккей. кхл. 1/4 ФиНала 
коНФереНции  «запаД»

20.15 Х/ф «РЭМБО-4»
22.20 смешаННые еДиНоборства. 

лучшие бои  максима 
гришиНа

23.20 «Футбол ее величества»
0.20 лыжНый спорт. чемпиоНат 

мира. прыжки  с трамп-
лиНа. комаНДы

6.00, 8.30 мультФильмы
6.30 Д/Ф «яДовитые укусы. 

смерть или  спасеНие?»
7.25, 18.25 «собачья работа»
8.00 тысяча мелочей
8.20 меДициНское обозреНие
9.20 Х/ф «РОДНЯ»
11.20 Т/С «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
13.30 самое смешНое виДео
14.30 Т/С «АТАМАН»
16.30, 3.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
19.00, 1.35 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 

ЛИЦУ»
21.00 секретНые Файлы
22.00, 5.25 улетНое виДео по-русски
23.00 голые и  смешНые
23.30 спокойНой Ночи, мужики!
0.30 Т/С «ВИРТУОЗЫ-3»

6.30 «Джейми  у  себя Дома»
7.00, 11.40, 22.35 «оДНа за всех»
7.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА»
9.30 вкусы мира
9.45 Х/ф «КОЛДУНЬЯ»
13.30 Д/Ф «ФамильНый Дом»
14.00 слаДкие истории
14.30 гороДа мира
15.00 «Дело астахова»
16.00 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕС-

ТОКОСТЬ»
18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»

с 21 по 27 февраля 2011 года
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19.00 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ»
21.35 Д/Ф «откровеННый разго-

вор»
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
1.25 Т/С «ЛАЛОЛА»
2.20 Т/С «КАШЕМИРОВАЯ МАфИЯ»
3.10 Т/С «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
5.00 «скажи, что Не так?!»
5.55 музыка На «ДомашНем»

6.00, 9.30 мультФильмы
6.30 м/Ф «гоДзилла»
7.00 м/Ф «охотНики  за привиДе-

Ниями»
7.30 м/Ф «я горНостай»
8.00 м/Ф «бакугаН»
8.30, 18.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ВОЙНЫ КЛОНОВ»
10.00 Т/С «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
11.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ»
13.00 Д/Ф «тайНы поДвоДНого 

мира»
14.00 Т/С «МЕРТВЫЕ, КАК Я»
15.00 «как Это сДелаНо»
15.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»
19.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: 

ВОИН ДОРОГИ»
21.00 Х/ф «ДАР»
23.15 Т/С «ПСИ-фАКТОР»
0.15 Х/ф «НА ВСЮ КАТУШКУ»
2.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ВАМПИРА»
4.15 Х/ф «МАРАБУНТА»

6.00 Д/с «тайНы истории. говарД 
хьюз. авиатор»

7.00 Д/Ф «бизоН. лесНой 
тяжеловес»

8.00 м/Ф «виННи-пух и  ДеНь забот»
8.20 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ»
9.35 «клуб зНамеНитых 

хулигаНов»
10.00 «сейчас»
10.10, 4.35 Д/Ф «пиНгвиНы 

аНтарктики»
11.00 «шаги  к успеху»
12.00 «истории  из буДущего»
13.00 «в Нашу гаваНь захоДили  

корабли...»
14.00 «РОБИНЗОН КРУЗО». 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
17.30, 1.15 «место происшествия. о 

главНом»
18.30 «главНое»
19.30 Т/С «БОГАТСТВО»
23.30 Х/ф «ДРУГОЙ МУЖЧИНА»
2.15 Х/ф «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА»

домашний

26.ру
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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 приватизиро-
ван. 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. 

Пылесос «Буран», холодильник 
«ЗИЛ». Пятигорск, тел. 32-15-98.

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-

18 февраля. Температура: ночь 
—10°С, день —5°С, малооблачно, 
атмосферное давление 713 мм рт. 
ст., направление ветра С-В, скорость 
ветра 2 м/с.

19 февраля. Температура: ночь 
—11°С, день —7°С, облачно, возмо-
жен небольшой снег, атмосферное 
давление 711 мм рт. ст., направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 6 м/с.

20 февраля. Температура: ночь 
—11°С, день —10°С, облачно, воз-
можен снег, атмосферное давление 
709 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 6 м/с.

21 февраля. Температура: ночь 

—12°С, день —9°С, облачно, воз-
можен небольшой снег, атмос-

ферное давление 712 мм рт. 
ст., направление ветра
Ю-В, скорость ветра 5 м/с.

22 февраля. Темпера-
тура: ночь —10°С, день —8°С, об-
лачно, атмосферное давление 711 
мм рт. ст., направление ветра Ю-В, 
скорость ветра 5 м/с.

23 февраля. Температура: ночь 
—10°С, день —7°С, облачно, возмо-
жен небольшой снег, атмосферное 
давление 714 мм рт. ст., направле-
ние ветра Вст., скорость ветра 3 м/с.

24 февраля. Температура: ночь 
—10°С, день —6°С, облачно, атмос-
ферное давление 713 мм рт. ст., на-
правление ветра Вст., скорость вет-
ра 4 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

«БП» на кухнеков 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. 

Ковер шерст., разм. 2х1,5 м; бан-
ки, об. 3 л; марки СССР 60-70-80-х гг. 
Пятигорск, тел. 32-15-98.

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. 

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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Ответы на судоку, 
опубликованный в № 5

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

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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Рулетики «Зарафшан»
Состав:
400 г мякоти баранины или го-

вядины, 1 средняя луковица, соль, 
молотый черный перец, 1 ч.л. зиры, 
7 яиц, 2 ст.л. растительного мас-
ла, 1 пучок укропа, 1 ст.л. растоп-
ленного сливочного масла.

Приготовление:
Мясо промыть, удалить пленки и 

сухожилия, дважды пропустить через мясорубку.
Лук почистить, очень мелко нарубить. Добавить в фарш лук, соль, перец 

и зиру, хорошо вымешать.
 Яйца слегка взбить, подсолить. В сковороде разогреть половину расти-

тельного масла, из яиц выпечь тонкие блинчики, охладить.
На каждый блинчик выложить фарш, свернуть рулетиком. Духовку ра-

зогреть до 180°С, противень смазать оставшимся маслом, выложить на него 
рулетики, запекать в духовке в течение 35-40 минут.

 Укроп вымыть, мелко нарезать. При подаче рулетики полить сливочным 
маслом и посыпать рубленым укропом.

Кстати
Зарафшан, давший название этому блюду, — город в Узбекистане, рас-

положенный в пустыне Кызылкум, рядом с крупным месторождением зо-
лота и урана.

сухожилия, дважды пропустить через мясорубку.

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
19 февраля в 16.00 — «Немец-

кий симфонизм».
Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà 
21 февраля в 16.00 — «Любо-

вью не шутят».
20 февраля в 16.00 — «Грезы 

любви».
Öèðê

19 февраля в 12.00 и 16.00, 
20 февраля в 16.00 — «Шедев-
ры мировой дрессуры». Рекордные 
трюки огромных медведей гризли, 
московские сторожевые овчарки 
в номере «Патруль», «Па-де-де на 
лошадях» и «Женщины-джигиты 
на арабских скакунах», удивитель-
ные, сообразительные, веселые ко-
ты и кошечки клоунов Тети Моти и 
Шпентика и еще множество стиль-
ных и современных цирковых но-
меров.

Äåëüôèíàðèé
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать ни 
детям, ни взрослым. Начало пред-
ставлений: по будням в 15.00, в 
сб. и вскр. в 11.00 и 15.00, вых. 
— пн., вт. (ул. Промышленная, 5). 

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
18 февраля в 16.00 — «Немец-

кий симфонизм».
18 февраля в 19.00 — Алек-

сандр Малинин «Пою и люблю».
19 февраля в 16.00 — «Любо-

вью не шутят».
22 февраля в 19.30 — празд-

ничный вечер за сервированными 
столиками с духовым оркестром 
«Геликон».

Çàë «Êàìåðòîí»
21 февраля в 16.00 — «Души 

прекрасные порывы».
Òåàòð îïåðåòòû

18 февраля в 19.00 — И. Штра-
ус «Цыганский барон» (оперетта 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».
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ДРОКИН

Подготовила Наталья НОСОВА. 

— Игорь, у вас уже был опыт 
работы в утренней телевизион-
ной программе. Чем, на ваш взгляд, 
работа в «Добром утре» на «Пер-
вом канале» отличается от того, 
что вы сейчас делаете в утреннем 
«Настроении» на «ТВ Центре»?

— Предложение работать в ут-
ренней программе тогда меня очень 
удивило. По жизни я ну никак не жа-

воронок. Мне легче лечь поздно, чем 
встать рано… Но мне было интерес-
но поработать в «Добром утре», по-
тому что это был мой первый опыт 
работы в прямом эфире. Это очень 
дисциплинирует и требует огромной 
самоотдачи сил, энергии. На «Пер-
вом канале» я прошел очень хоро-
шую школу  прямого эфира. Но там 
было очень мало места и возможнос-
ти для импровизации. А в «Настро-
ении» на «ТВ Центре» я как раз по-
лучил такую возможность. Это мне, 
как актеру, чрезвычайно приятно и 
интересно.

— И соведущая Аврора у вас за-
мечательная…

— Да. Мне очень нравится рабо-
тать вместе с Авророй. Умной, яркой, 
ироничной, легкой. Мы очень хоро-
шо чувствуем друг друга. Еще у нас 
с Авророй, как мне кажется, возника-
ет та необходимая вибрация, драйв 
от работы вместе. При этом мы час-
то освещаем одни и те же темы с аб-
солютно разных точек зрения. Она 
— как женщина, я — как мужчина. 
В этом есть и элемент столкновения, 
и конечно юмор, что само по себе ин-
тересно. В том числе и потому, что 
предугадать то, как в тот или иной 

момент может отреагировать женщи-
на, — практически невозможно.

— Ну, уж вам-то, наверное, по-
нять женщину должно быть лег-
ко: в МХТ вы сейчас блестяще игра-
ете Гонерилью — одну из дочерей 
в «Короле Лире», а до этого был 
еще спектакль «Портрет»…

— Если говорить о «Короле Ли-
ре», то работать в этом спектакле 

невероятно интересно. А что каса-
ется моей героини Гонерильи… Она 
— очень многоплановый персонаж: 
она умна, обаятельна и при этом чу-
довищно жестока. У нее настолько 
стальной характер, что ее боятся да-
же мужчины. А в «Портрете»… Мы, 

к сожалению, сейчас уже не игра-
ем этот спектакль… Там у меня бы-
ла роль женщины, врача-психиатра, 
которая на самом деле оказывается 
мужчиной. Он просто переодевался 
женщиной… И каждый раз, готовясь 
к этой или той роли, я пытался вжить-
ся в образ, понять ту мотивацию, ко-
торая рождает действие моей герои-
ни. На сцене мне это удавалось. Но в 
жизни… Думаю, что это и невозмож-
но. Для мужчины.

— После роли Иуды в фильме 
«Мастер и Маргарита» Юрия Ка-
ры вы для меня и, наверное, для 
многих телезрителей открылись 
в совершенно другом свете…

— Да. Мне действительно было 
очень интересно это делать. Я был в 
Питере, где вместе с Сережей Гарма-
шом, Валентином Иосифовичем Гаф-
том и Александром Филиппенко были 
на пресс-конференции и предпре-
мьерном показе «Мастера и Марга-
риты» в знаменитом кинотеатре «Ав-
рора». Много вспоминали о съемках. 
Я очень благодарен Юрию Каре за то, 
что он тогда, 17 лет назад, решил при-
гласить в свой фильм меня.

— Булгаковская мистика на вас 
никак не отозвалась, надеюсь?

— К счастью нет.
— В одном из своих интервью 

вы сказали, что если бы у вас была 
возможность прожить жизнь за-
ново, то вы постарались бы сде-
лать это совсем по-другому, не до-
пустив многих ошибок, которые в 
свое время сделали…

— Возможно… Возможно, я так 
когда-то действительно думал. Но 
сейчас я уверен, что все, что мною бы-
ло сделано, все мои ошибки и удачи… 
Знаете, все это должно было быть. И 
ничего исправлять не нужно. Потому 
что все, что было сделано, — должно 
было быть сделано именно так. И все, 
что ни делается, — только к лучшему.

Андрей ШУБИН.

Булгаковская мистика 
на Вернике не отозвалась

Îí æèâåò â ñîâåðøåííî ñóìàñøåäøåì ðèòìå, ñòàðàÿñü 
óñïåòü âåçäå: íà ñöåíå ëåãåíäàðíîãî ÷åõîâñêîãî ÌÕÒ, 

íà ñúåìî÷íîé ïëîùàäêå… À ñ êîíöà ïðîøëîãî ãîäà — è íà 
«ÒÂ Öåíòðå», â óòðåííåì êàíàëå «Íàñòðîåíèå». Ñïåöêîððåñïîíäåíòó 
åæåíåäåëüíèêà «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» óäàëîñü âñòðåòèòüñÿ 
ñî çíàìåíèòîñòüþ è çàäàòü íåñêîëüêî âîïðîñîâ.

Из досье «БП»:
Когда и где родился: 11 октября 1963 года в Москве.
Родители: отец — режиссер Всесоюзного радио, народный артист Рос-

сии Эмиль Григорьевич Верник, мать — педагог музыкальной школы Анна 
Павловна Верник.

Образование: Школа-студия МХАТ (курс И. Тарханова, 1984 г.).
Работа: с 1986 года — артист МХТ имени А. П. Чехова. С 2000 года 

— член жюри Высшей лиги КВН и фестиваля КВН «Голосящий КиВиН». 
Музыкант, шоумен, телевизионный ведущий, продюсер.

Семья: женат с 2000 года, есть сын — Григорий.
Признание и награды: Заслуженный артист Российской Федерации 

(1999).
Фильмография: «Призываются весной» (1980), «Батальоны просят ог-

ня» (1985), «Ягуар» (1986), «Раскол» (1993), «Лимита» (1994), «Мастер и 
Маргарита» (1994), «На углу, у Патриарших…» (1995), «Время жестоких» 
(2004), «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» (2005), «9 меся-
цев» (2006), «Дикари» (2006), «Капитанские дети» (2006), «Жара» (2006), 
«Лифт» (2006), «Цветы для Снежной королевы» (2006), «12» (2007), «Жен-
ская дружба» (2007), «Из-за тебя» (2008), «Наследницы» (2008), «Ползет 
змея» (2008), «Следы на песке» (2008), «Журов» (2009), «Мужчина в моей 
голове» (2010) и многие другие.

Озвучивание мультфильмов: «Капитан Пронин» (1992-1994).

Корпус был обнаружен на глубине 
от 6 до 9 метров под землей. Скорее 
всего, археологам удалось раскопать 
корму старинного корабля. Также 
вблизи корабля был найден 45-кило-
граммовый якорь.

Археологи, которые проводили 
раскопки — Молли МакДональд и 
А. Майкл Паппалардо, уточнили, что 
такая находка сама по себе имеет 

большое значение. Однако точную 
ее стоимость и ее возраст определят 
после ряда экспертиз. Ученые пред-
полагают, что найденное судно от-
носится к середине или концу XVIII 
века. Корабль, скорее всего, был за-
копан в землю в том же столетии, что-
бы увеличить площадь острова Ман-
хэттэн. Предположительно, находка 
пролежала в земле два столетия.

Древний корабль 
на месте башен-близнецов

Десятиметровый корпус старинного корабля 
был обнаружен археологами во время расчистки 

территории, где до событий 11 сентября находился 
Всемирный торговый центр в Нью-Йорке.

×òî ìîæíî óêðàñèòü 
êðèñòàëëàìè Swarovski? 

Ïëàòüå, òåëåôîí, ìàøèíó? Ýòî 
óæå áûëî âûïîëíåíî òûñÿ÷ó ðàç, 
è ñîâñåì íå àêòóàëüíî. Åñòü 
âàðèàíòû áîëåå îðèãèíàëüíûå.

Круизная компания MSC Cruises 
потратила на 72 ступеньки на лайне-
ре MSC Splendida, усыпанные крис-
таллами Swarovski, 2,8 миллиона дол-
ларов. Хотите, ходите по ним, хотите 
— любуйтесь их совершенным блес-
ком. 

На втором месте парада ориги-
нальных идей — дизайнер Джемал 
Райт (Jemal Wright). Он решил укра-
сить туалетную комнату и извел на 
обычный унитаз 50000 «искусствен-
ных брильянтов» Swarovski и 75000 
долларов. Почетное третье место за-
нимают любители домашних живот-

ных. Для владельцев миниатюрных 
домашних животных компания Sanrio 
изготовила домик-спаленку, потра-
тив на него всего 7600 кристаллов. А 
вы можете его приобрести за 32000 
долларов, и ваша киска или собачка 
почувствует себя звездой.

Àñòðîíîìàì óäàëîñü ïîëó÷èòü 
ïåðâîå â èñòîðèè ïîëíîå 

òðåõìåðíîå èçîáðàæåíèå 
Ñîëíöà. Åãî ïåðåäàëè íà Çåìëþ 
äâà êîñìè÷åñêèõ àïïàðàòà ÍÀÑÀ 
— ñïóòíèêè STEREO, êîòîðûå 
âðàùàþòñÿ âîêðóã ñâåòèëà. Èõ 
çàïóñòèëè â 2006 ãîäó è âîò 
òåïåðü îíè ðàñïîëîæèëèñü 
òàêèì îáðàçîì, ÷òî Ñîëíöå 
îêàçàëîñü ìåæäó íèìè, 
ñîîáùàþò èíôîðìàãåíòñòâà.

Их телескопы настроены на уль-
трафиолетовое излучение, а значит, 
видят вспышки и выбросы плазмы, 
которые влияют на магнитное поле 
нашей планеты и могут вызывать сбои 
в радиосвязи и электроснабжении.

Получение трехмерного изобра-
жения является «большим сверше-
нием» в физике Солнца. Оно позво-
ляет увидеть светило таким, каким 
оно является на самом деле.

Сердце Галактики в 3D

Небо в кристаллах 
Swarovski

  
СТОМАТОЛОГИЯ

Городецкий Александр Львович

Пятигорск, 
ул. Поперечный проезд, 18, 

тел.: (8793) 98-15-70, 
(8-928) 353-01-93, Георгиевск, 

тел. (86551) 6-08-09.

Инвалидам 

и участникам всех войн 

скидка 10 %. 

№
 5

6

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом. Лиц. № 2601000691 от 30.11.2007 г.

 Реставрация (наращивание)
 Металлокерамика
 Профилактика
 Лечение
 Снятие зубных отложений
 Установка украшений 
без ущерба для зуба
 Без боли!
 3 года гарантии
 Отсрочка платежа
 Гибкая система скидок
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