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Павел Санаев — 
мысли вслух

В центре внимания 
гора Машук

Здравствуйте,  меня зовут Ирина Ми-
хайловна. Очень беспокоит вырубка и за-
стройка Машука. Хотелось бы получить ответ 
на вопрос, является ли гора Машук государс-
твенным заповедником, и если это так, то по-
чему нарушаются статьи 58—59 Федерально-
го закона № 7 РФ? Участок размером 37 га 
приватизирован, вырублен и продолжается 
застройка. 

— Уважаемая Ирина Михайловна, к сожале-
нию,  вынужден констатировать, что ситуация, 
связанная с горой Машук, — позорное насле-
дие предыдущей команды. Еще в 2005 году этот 
участок  площадью 37 га был передан ООО «Кав-
минэкоцентр». Предварительно переведенный 
из лесных земель в нелесные, он потерял ста-
тус «памятника природы» и, соответственно, не 
является заповедником. Это циничное решение 
подтверждено распоряжением Правительства 
Ставропольского края, когда губернатором был 
господин Черногоров. С моей стороны с 2006 
года предпринимались  попытки оспорить это ре-

шение в судебных тяжбах различных инстанций, 
однако все суды были проиграны. У этого участ-
ка есть собственник, на права которого муници-
палитет не может посягать. 

 Лев Николаевич, меня зовут Галина 
Петровна Колодина. В средствах массовой 
информации не раз поднималась проблема 
вырубки деревьев на Машуке. Меня эта си-
туация тоже волнует. Существует ли в городе 
реестр, по которому оценивается стоимость 
зеленых насаждений? И можно ли как-то 
повлиять на собственника и воспрепятство-
вать уничтожению природного богатства?

— То, что находится на территории владель-
ца, является его собственностью. Но вместе с 
тем, за его действиями муниципальные службы, 
призванные отстаивать интересы горожан, вни-
мательно следят. В случае вырубки деревьев  
приезжают наши специалисты — экологи, оцени-
вают ущерб согласно реестру стоимости зеле-
ных насаждений, которым мы активно пользуем-
ся.  Собственник восстанавливает нанесенный 
ущерб, но уже в другом месте, где необходима 
посадка зеленых насаждений. 

За что платим?

 Здравствуйте, я пятигорчанин, зо-
вут меня Алексей Иванович Сидоренко. Меня 
очень беспокоит вопрос роста тарифов на 
оплату коммунальных услуг. В частности, по-
чему в Пятигорске такая дорогая холодная 
вода? По всей стране ее стоимость варьиру-
ется от 12 до 24 рублей за кубический метр, 
а у нас 62 рубля. Где такую цену взяли? Не 
раз наблюдал, как текут ручьи по улицам го-
рода. Думаю,  вот они, мои денежки, уплыва-
ют. Звонил в «Водоканал», а мне отвечают, 
что беспокоиться не следует — потери воды 
на тарифах не отражаются. 

— Письма жителей Пятигорска с жалобами на 
потоки воды из прохудившихся труб на городс-
ких улицах  мне приносят регулярно. Я понимаю 
ваше возмущение и с ним абсолютно согласен. 
История вопроса такова. В свое время Пятигор-
ский «Водоканал» был муниципальным предпри-
ятием,  и администрация города могла влиять на 
стоимость услуг, предоставляемых этой органи-
зацией своим потребителям. Но уже примерно 
лет пять пятигорский филиал является структур-
ным подразделением ГУП «Ставрополькрайво-

доканал». Меня также не устраивают тарифы, ко-
торые они предъявляют к оплате холодной воды. 
На эту тему я не раз говорил с губернатором и 
просил передать пятигорский филиал в муници-
пальную собственность.  К сожалению, пока не 
добился положительного ответа. Я так же, как 
и вы, возмущен сложившимся положением ве-
щей, отстаивал и продолжаю отстаивать интере-
сы Пятигорска на уровне края. Но все зависит от 
решения губернатора. У нас не только большой 
тариф, но и огромная потеря воды в сетях, кото-
рую, несмотря на заверения сотрудников пред-
приятия, оплачивают пятигорчане. Потеря воды 
составляет  порядка 70%. Сама организация не 
имеет достаточного финансирования для того, 
чтобы осуществлять реконструкцию сетей, изно-
шенность которых в ближайшие несколько лет 
достигнет такого уровня, что им уже никакой ре-
монт не поможет. Поэтому необходимо решить 
этот вопрос как можно скорее и передать в собс-
твенность города пятигорское подразделение 
«Водоканала». Сконцентрировав все деньги на 
территории города, мы можем заняться реконс-
трукцией и даже снизить тариф. Ждем решения 
губернатора.

(Окончание на 2-й стр.) 

7 ôåâðàëÿ ãëàâà Ïÿòèãîðñêà 
Ëåâ Òðàâíåâ ïðîâåë 
òåëåôîííóþ «ãîðÿ÷óþ ëèíèþ» 
ñ ïÿòèãîð÷àíàìè. Îêîëî äâóõ 
÷àñîâ ãëàâà ãîðîäà îòâå÷àë íà 
âîëíóþùèå ãîðîæàí âîïðîñû. 
Ïîñòóïèëî îêîëî òðåõ äåñÿòêîâ 
çâîíêîâ, è íà êàæäûé èç íèõ 
Ëåâ Íèêîëàåâè÷ äàë 
èñ÷åðïûâàþùèé îòâåò. 
Äëÿ ðåøåíèÿ ìíîãèõ èç 
îçâó÷åííûõ ïðîáëåì òðåáîâàëîñü 
ïðèâëå÷åíèå ñïåöèàëèñòîâ. 
Ãëàâà Ïÿòèãîðñêà çäåñü æå äàâàë 
ïîðó÷åíèÿ ñâîèì ïîìîùíèêàì 
çàäåéñòâîâàòü ðóêîâîäèòåëåé 
ïîäðàçäåëåíèé àäìèíèñòðàöèè 
ñ öåëüþ ðàçðåøåíèÿ íåïðîñòûõ 
ñèòóàöèé, âûíóäèâøèõ óñòàâøèõ 
îò áþðîêðàòèè ïÿòèãîð÷àí 
îáðàòèòüñÿ íàïðÿìóþ 
ê ãëàâå ãîðîäà. 
Íà ñòðàíèöàõ èçäàíèÿ 
îïóáëèêîâàíû íàèáîëåå 
æèâîòðåïåùóùèå âîïðîñû, 
ìíîãèå èç êîòîðûõ áûëè 
îáúåäèíåíû, ïîñêîëüêó êàñàëèñü 
îäíîé òåìû.

Глава Пятигорска Лев Травнев (слева) и главный редактор газеты 
«Пятигорская правда» Сергей Дрокин во время «горячей линии».
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Разграбленное 
детство

 Я пенсионер, живу в Пятигорске. Зо-
вут меня Владимир Александрович. В микро-
районе Бештау, неподалеку от моего дома 
был когда-то садик нашего завода «Пяти-
горсксельмаш». Сердце болит, когда смот-
рю на то, что от него осталось. Разграблен-
ный, заваленный хламом и мусором, он стал 
приютом для бомжей и наркоманов. Собира-
ется ли власть что-нибудь предпринять, что-
бы восстановить это учреждение дошкольно-
го образования? Ведь в городе очень остро 
стоит вопрос нехватки мест в детских садах 
для мам, подаривших курорту новое поколе-
ние пятигорчан.

— Действительно, в Пятигорске всерьез оза-
бочены проблемой очередей в детские сады. 
Были расторгнуты все договоры аренды с ком-
мерческими структурами, использующими по-
мещения дошкольных учреждений для собствен-
ных нужд. Уже запланирована реконструкция 
здания упомянутого вами детского сада, и дано 
указание управлению образования найти сторо-
жей, которые должны следить там за порядком. 
В 2012 году готовится открытие отремонтиро-
ванного детского сада в микрорайоне Белая Ро-
машка. Следующий этап — тот садик, о котором 
вы говорите. Сегодня немало делается для того, 
чтобы уменьшить очередь в детские сады: в горо-
де действует муниципальная целевая программа 
«Оптимизация и реконструкция сети образова-
тельных учреждений Пятигорска на 2009—2012 
годы», благодаря которой за три года у курорта 
появилось свыше 278 дошкольных мест.

Где ребенку 
заниматься?

  Лев Николаевич, меня зовут Мария 
Якубова, домохозяйка. Обращаюсь к вам вот 
по какому вопросу: моя дочь занимается ху-
дожественной гимнастикой, но с тех пор, как 
спортивный комплекс завода «Импульс» за-
крыли, она перестала посещать тренировки. 
Но тренер ее хвалит, говорит, у девочки боль-
шое спортивное будущее. Приходится ез-
дить на занятия в разные районы города: тре-
нировки проводятся то в спортзалах школ, 
то в спортивных школах. А ведь у меня еще 
годовалый сын. Вот так мы втроем на обще-
ственном транспорте по холоду добираемся 
до места занятий. Расскажите, пожалуйста, 
как обстоят дела с ремонтом спорткомплек-
са «Импульс», когда возобновятся трениров-
ки в этом зале. 

— Реконструкция этого спортивного комплек-
са завершена: крышу отремонтировали, осве-
щение провели. Однако сложность заключает-
ся в том, что собственник помещения увеличил 
арендную плату, которая для города слишком 
высока. Я лично веду переговоры с руководи-
телем завода «Импульс» господином Кузьмен-
ко. Стараюсь убедить его в том, что спортивный 
комплекс, в котором занимались многие поко-
ления пятигорчан, должен быть доступен и для 
подрастающих ребят. Ситуация находится под 
моим личным контролем, и уверен, в ближай-
шем будущем проблема решится.

По холоду и льду 
на последних сроках

 Здравствуйте, Лев Николаевич! Зво-
ню вам по поручению женщин, живущих на 
улицах Гоголя, Соборной, Дзержинского. Зо-
вут меня Алла Михайловна Рогожкина. Нам 
интересно знать, когда будет отремонтирова-
но здание женской консультации на проспек-
те Кирова, пострадавшее от взрыва? Ходить 
на прием к врачам в консультации, располо-
женные в других районах города, некоторым 
из нас не очень удобно: у многих уже позд-
ние сроки беременности, а на улице холодно 
и скользко.

— Я вас понял, Алла Михайловна. Дело в том, 
что из федерального бюджета мы получили не-
большую сумму на ремонт кровли. Однако само 
здание также требует ремонта, поскольку нахо-
дится в аварийном состоянии. Я обратился за 
помощью в край. В настоящее время планирует-
ся восстановить эту и открыть дополнительную 
женскую консультацию. Согласно новому зако-
нодательству, учреждения здравоохранения в 
скором будущем уже не будут подчиняться му-
ниципальной власти, а перейдут в ведение края. 
Но пока все остается по-старому, я могу помочь 
вам в решении этого вопроса.

Помогите получить 
субсидию

  Лев Николаевич, обращаюсь к вам 
с надеждой, что вы не сочтете мою просьбу 
слишком незначительной и посоветуете, что 
делать. Я пенсионерка, зовут меня Галина 
Васильевна Яковлева. Ежемесячно я полу-
чаю субсидии в управлении соцподдержки 
на улице Первомайской. В прошлом месяце 
мне отказали в этой небольшой, но для меня 
довольно существенной прибавке к пенсии.  
Не знаю, по какой причине. Теперь мне гово-
рят, что  надо обратиться к ним после 20 фев-
раля. Я в растерянности. Очень рассчитывала 
на эти деньги.

— Сегодня же позвоню Тамаре Николаевне 
Павленко — начальнику управления. Она вас 
примет. Объясните ситуацию, и она посодейс-
твует в решении возникшей проблемы.

Нужна земля 
под строительство

  Лев Николаевич, обращаюсь к вам 
с наболевшим: я пенсионерка, зовут меня Га-
лина Николаевна, давно живу в Пятигорске, 
здесь родились и выросли мои дети. Живем 
вместе: я и трое сыновей. Старший – участ-
ник боевых действий. Хочет строиться,  моло-
дую жену в новый дом привести. Подскажите, 
каким образом можно получить земельные 
участки под строительство?

— Мы над этим работаем и рассматрива-
ем все варианты. Не так давно появился закон 
о предоставлении земельных участков много-
детным семьям. Но желающих получить землю 
больше, чем участков, подходящих для строи-
тельства. В перспективные районы проводятся 
газ, свет, вода. Мы не предлагаем участки в чис-

том поле. Не дровами же там топить… За финан-
совой поддержкой обращаемся в краевое пра-
вительство. Надеемся, что сможем переселить 
людей из оползневых районов – это печально 
известные улицы Сергеева и Пащенко, где раз-
рушаются дома под напором стихии. Это боль-
шой комплексный вопрос. Я готов рассмотреть 
обращение вашего сына и дам ответ после оз-
накомления с ситуацией.

Хочу работать!

  Здравствуйте. Меня зовут Геннадий, 
житель Пятигорска. У меня вот такая пробле-
ма: уже 45 и не могу устроиться на работу. 
Хожу на собеседования в различные орга-
низации, заполняю анкеты, но не подхожу по 
возрасту. Везде требуются работники до 40 
лет. Стоял на учете в Центре занятости. Даже 
закончил курсы 1С: торговля и склад. Рань-
ше работал кладовщиком, а сейчас никому 
не нужен. 

— Не стоит отчаиваться, Геннадий. Насколь-
ко мне известно, в том же Центре занятости на 
сегодняшний день существует порядка двух ты-
сяч вакансий. Подобные учреждения для того и 
существуют, чтобы предложить наиболее при-
емлемые условия работы для людей, обратив-
шихся к ним за помощью в трудоустройстве. На-
стоятельно рекомендую вам снова обратиться в 
Центр занятости, а я составлю вам протекцию. 

 Меня зовут Юлия. Я студентка ПГГТУ, 
учусь на факультете дизайна, специализация 
– дизайн архитектурной среды, выпускница. 
На каникулах пыталась устроиться на работу 
по специальности, но столкнулась с тем, что 
без опыта работы, тем более студентка, нико-
му не нужна. Подскажите, как быть в сложив-
шейся ситуации.

— Юлия, мне нужны творческие люди. Городу 
требуется достойное оформление его парков и 
скверов, улиц и проспектов. Предлагайте свои 
проекты, я готов рассмотреть любую вашу идею. 

Бездомные животные: 
как быть?

 Добрый вечер! К вам обращается На-
талья Евгеньевна Попова. Дело в том, что у 
нас на улице Фучика по утрам постоянно бега-
ет свора собак. Здесь располагаются детский 
сад, игровая площадка, средняя школа. Жите-
ли микрорайона Белая Ромашка встревожены. 

— Я понимаю вашу обеспокоенность. Пробле-
ма требует скорейшего решения, поскольку сво-
ра бездомных, возможно, голодных собак – это 
реальная угроза здоровью и даже жизни пяти-
горчан, многие из которых в силу возраста не 
могут оказать достойного сопротивления оди-

чавшим животным. Я взял этот вопрос на замет-
ку, соответствующие службы займутся решени-
ем данной проблемы.

Вопросы из электронной 
почты
Главный редактор «Пятигорской правды» Сер-

гей Дрокин задал несколько вопросов, при-
шедших на электронный адрес издания в те 
несколько минут, возникших во время паузы 
между звонками.

 Анастасия (борец за права животных) 
отмечает: «Как известно, об уровне развития 
общества судят по тому, как его представите-
ли относятся к тем, кого приручили. В Пяти-
горске, как и в других городах России, очень 
много бездомных кошек и собак. Неужели 
город-курорт, столица СКФО не может себе 
позволить содержать приют для этих живот-
ных? Так много говорится о гуманности, а на 
деле – равнодушие. Неудивительно, что наши 
дети вырастают жестокими – нет примеров 
сострадания и милосердия. Пусть приют ста-
нет местом, где ребят будут учить заботить-
ся о братьях наших меньших, развивать в них 
чувство ответственности». 

— Я согласен, хорошая идея. У меня тоже есть 
дети, я так же, как и вы, хочу, чтобы они вырос-
ли отзывчивыми, добрыми людьми, стараюсь 
воспитывать их на примерах чуткого отношения 
к природе и всем живым существам. Поэтому пи-
томник нужен, и сегодня мы плотно занимаемся 
изучением возможности его открытия. Отстрел — 
не гуманная мера. Необходимо ввести процедуру 
стерилизации домашних животных и сделать ее 
доступной для всех владельцев кошек и собак. 

Зарегистрированный в Кисловодске, но живу-
щий и работающий в Пятигорске Александр ин-
тересуется:

 «Чуть больше месяца назад полпред 
Президента РФ в СКФО Александр Хлопонин 
озвучил витающую в воздухе идею об объ-
единении городов КМВ. Для меня, моих дру-
зей и многих знакомых на сегодняшний день 
этот вопрос довольно актуален. Я зарегист-
рирован в Кисловодске, но живу и работаю 
в Пятигорске. Объединение городов помогло 
бы многие проблемы решать на месте, как вы 
думаете?» 

— Действительно, этот вопрос обсуждается 
на разных уровнях. Но хочу заметить, что толь-
ко население каждого из городов может решать 
судьбу своей малой родины. Исключительно пу-
тем референдума. Причем минимум 50 проц. 
должны проголосовать для того, чтобы уже мож-
но было делать какие-либо шаги в сторону агло-
мерации. Это касается и Лермонтова, и курор-
тов Кавказских Минеральных Вод.

Всего в редакцию газеты «Пятигорская правда» поступило около трехсот обращений. 
Наибольшая их часть пришла на электронную почту газеты, свои вопросы горожане приноси-

ли в приемную главного редактора, письма приходили и обычной почтой.
Очевидно, что общение в формате «горячая линия» необходимо продолжить, поскольку еще мно-

го назревших вопросов осталось без ответа. Редакция будет и впредь выступать посредником меж-
ду жителями и властью, а страницы издания станут площадкой для дискуссий активных пятигорчан 
с представителями администрации города. 

Подготовила Анна КОБЗАРЬ. Фото Александра ПЕВНОГО.



П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
, 

13
 Ф

Е
В

Р
А

Л
Я

В
Т

О
Р

Н
И

К
, 

14
 Ф

Е
В

Р
А

Л
Я

 

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÏÎÏÐÛÃÓÍÜß»
12.50 Ä/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÀß ÀÐÌÈß 

ÊÈÒÀß»
13.40 ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ 
14.10 Ò/Ñ «ÁÎËÜØÈÅ ÍÀÄÅÆÄÛ»
15.00 Ä/Ñ «ÂÅÑÅËÛÉ ÆÀÍÐ ÍÅÂÅÑÅ-

ËÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»
15.40, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ
15.50 Ì/Ñ «ÎÐÑÎÍ È  ÎËÈÂÈß» 
16.15 Ä/Ñ «ÄÈÊÀß ÏËÀÍÅÒÀ» 
17.05 Ä/Ô «ÊÍßÇÜ ÏÎÒÅÌÊÈÍ. ÑÂÅÒ  

È  ÒÅÍÈ»
17.35 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÌÀÐÀÔÎÍ ÌÎÑ-

ÊÎÂÑÊÎÉ ÔÈËÀÐÌÎÍÈÈ  
18.35 ÑÒÓÏÅÍÈ  ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ  
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 
20.05 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ 
20.45 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ 
21.30, 1.55 ACADEMIA 
22.15 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ» 
23.00 «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑÒßÕ» 
23.50 Õ/Ô «ÑÅÑÒÐÛ» 
1.35 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÌÎÌÅÍÒ 
2.40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ 

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

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÐÎ ÇÛÑÊ!»
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ»
13.25 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀ ÇÛÂÀÅÌ»
19.30 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ»
21.25 Õ/Ô «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
23.35 «ÊÐÓÒÛÅ ÍÓËÅÂÛÅ»
0.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ»
1.30 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»
2.35 «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ ÐÈÑÊÀ»
3.10 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÇËÛÅ»
5.00 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎ ÃÎ ÄÅÐÅÂÀ»
 

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 «ÂÛÁÎÐÛ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀ ÖÈÈ»
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12.00, 19.00, 22.00 ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ ÂÛ-
ÇÎÂ

14.00 «ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!»
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ ÌÛ»
16.00 «ÑËÅÄÀÊÈ»
17.00 Ò/Ñ «ÏÎ ÇÀ ÊÎÍÓ»
18.00 «ÃÐßÇÍÛÅ ÄÅ ÍÜÃÈ»
20.00 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ»: «ÂÊÓÑÍÎÒÈ-

ÙÀ!»
21.00 «ÆÈÂÀß ÒÅÌÀ»: «ÍÅ ÄÎ ÑÌÅ-

ÕÀ»
23.00 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜ ÍÛÉ ÏÎÁÅÃ»
0.50 Õ/Ô «ÂÇÀÏÅÐ ÒÈ»
2.35 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÏÎÑ ÒÓÏÎÊ»
3.35 Õ/Ô «ÓÁÈÒÛÅ ÌÎËÍÈÅÉ» 

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!»
7.25 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ: ÃÀËÀÊÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÁÈÒÂÛ»
7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
8.30 Ä/Ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ È  ÑÏÎÑÎÁÛ 

ÅÃÎ ÄÐÅÑÑÈÐÎÂÊÈ»
9.30, 10.00, 19.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.40, 11.10 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄ-

ÐÀÒÍÛÅ ØÒÀÍÛ»
11.40,12.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÄÆÈÌÌÈ  ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ-
×ÈÊÀ-ÃÅÍÈß»

12.30 Ì/Ñ «ÁÅÍ 10: ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÀß 
ÑÈËÀ»

13.00 Õ/Ô «ÁÀÐÂÈÕÀ»
14.05 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
14.30, 23.35, 0.35, 2.35 ÄÎÌ-2
15.35 Õ/Ô «ÎÁÅÙÀÒÜ ÍÅ ÇÍÀ×ÈÒ 

ÆÅÍÈÒÜÑß»
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
18.30, 20.30 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-

ÖÀÍÛ»
19.30 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
21.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ ÂÀËÅÍ-

ÒÈÍÀ»
1.00 «ÑÅÊÑ»

РОССИЯ 2
5.00, 7.10, 13.05 ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ 
5.55 ÑÒÐÀÍÀ.RU
6.25, 3.40 ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ
7.00, 9.00, 12.00, 18.00, 22.50, 1.15 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
8.10 ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ  
8.40, 1.25 ÂÅÑÒÈ.RU 

8.40 «ÂÐÀ×È»
9.25 Ì/Ô «ÏÅÒÓØÎÊ È  ÑÎËÍÛØÊÎ»
9.40 Õ/Ô «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÒÅÐÐÎÐ ËÞ ÁÎÂÜÞ»
13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 «ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ»
15.10, 17.50 «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38»
15.30 Ò/Ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀ ÊÀÍÎÂÀ»
16.30 Ä/Ô «ÏÎÇÄÍßß ËÞ ÁÎÂÜ»
18.15 «ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈ ÍÀÐ»
18.45 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ «ÂÅÐÂÎËÜ-

ÔÀ»
20.20 Õ/Ô «ÄÞÆÈÍÀ ÏÐÀÂÎÑÓ-

ÄÈß»
22.55 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»
 

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» 
7.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ» 
7.30 Ì/Ñ «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ» 
8.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
8.30, 10.30, 20.00 Õ/Ô «ÂÎÑÜÌÈÄÅ-

ÑßÒÛÅ» 
9.00, 13.30 «ÎÊÐÎØÊÀ» 
9.30, 21.00 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ 

ÇÀÉÖÅÂÎÉ» 
11.00 ÅÐÀËÀØ 
14.00 Ì/Ñ «13 ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ ÑÊÓÁÈ  

ÄÓ»
14.30 Ì/Ñ «ÀËÀÄÄÈÍ» 
15.00 Õ/Ô «ÄÞÏËÅÊÑ» 
16.40, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
17.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
17.30 ÃÀËÈËÅÎ 
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ» 
19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
22.00 Õ/Ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ ÄËß 

ÓÇÍÈÊÎÂ ÁÐÀÊÀ»
0.30 ÄÅÒÀËÈ  
1.30 Õ/Ô «ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß»
3.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ 

ÑËÈØÊÎÌ ÌÍÎÃÎ ÇÍÀË»
5.10 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 
5.35 ÌÓÇÛÊÀ 

РЕН-ТВ
5.00 Ì/Ñ «ÒÀÑÌÀÍÑÊÈÉ ÄÜßÂÎË»
6.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐ ÐÈ»
6.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ»
7.30 Ò/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ×Å»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
10.00 Õ/Ô «ÎÒ×ÀßÍ ÍÛÉ ÌÑÒÈ-

ÒÅËÜ»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ
9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ
9.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!
10.50 ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ
12.20 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ
13.25 ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ
15.20 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
17.05 ÑÂÎÁÎÄÀ È  ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-

ÂÎÑÒÜ
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 ÂÛÁÎÐÛ-2012
18.50 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!
19.55 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ
21.00 ÂÐÅÌß
21.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÄÂÎ-

ÐÈÊ»
22.30 «Ñ ÍÎÃ ÍÀ ÃÎËÎÂÓ»
23.35 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.00 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ». ÍÎÂÛÉ 

ÑÅÇÎÍ
0.50 Õ/Ô «ÑÏÅÖÀÃÅÍÒ ÊÎÐÊÈ 

ÐÎÌÀÍÎ»
2.30, 3.05 Õ/Ô «ÇÈÖ-ÏÐÅÄÑÅÄÀ-

ÒÅËÜ» 

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 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß

9.05 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!»
10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂ ÍÎÌ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒ ÍÅÐÛ»
12.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
14.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
15.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ»
16.50 Ò/Ñ «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.50 Ò/Ñ «ÕÎÇßÉÊÀ ÌÎÅÉ ÑÓÄÜ-

ÁÛ»
18.55 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «20 ËÅÒ ÁÅÇ ËÞÁÂÈ»
22.55 Ò/Ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß»
0.00 «ÄÅËÎ ÃÅÍÅÐÀËÀ ÊÎÐÍÈ-

ËÎÂÀ. ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ 
ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑ ÒÂÀ»

1.00 «ÂÅÑÒÈ+»
1.20 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ»
2.30 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊ ÒÈÂ»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
5.05 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ 
9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ
9.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 
10.50 ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ 
12.20 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 
13.25 ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ 
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
14.20 ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ 
15.20 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ» 
17.05 ÑÂÎÁÎÄÀ È  ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-

ÂÎÑÒÜ
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.15 ÂÛÁÎÐÛ-2012 
18.50 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 
19.55 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ  
21.00 ÂÐÅÌß 
21.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÄÂÎ-

ÐÈÊ»
22.30 «ÒÀÒÜßÍÀ ÒÀÐÀÑÎÂÀ: «Ó  

ÌÅÍß ÍÅ ËÅÄßÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ» 
23.30 «ÏÎÇÍÅÐ» 
0.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
0.50 «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ» 
1.40, 3.05 Õ/Ô «ÁÅÉÑÁÎËÜÍÀß ËÈ-

ÕÎÐÀÄÊÀ» 
3.35 «ØÀËÜÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ»

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 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!»
10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂ ÍÎÌ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒ ÍÅÐÛ»
13.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
14.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
15.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ» 
16.50 Ò/Ñ «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ» 
17.50 Ò/Ñ «ÕÎÇßÉÊÀ ÌÎÅÉ ÑÓÄÜ-

ÁÛ» 
18.55 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» 
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!» 
21.00 Ò/Ñ «20 ËÅÒ ÁÅÇ ËÞÁÂÈ» 

22.55 Ò/Ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß»
0.05 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀ ÍÅ». ÌÈ-

ÕÀÈË ÆÂÀÍÅÖÊÈÉ
1.00 «ÂÅÑÒÈ+»
1.20 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ»
2.30 Ò/Ñ «×ÀÊ-3»

РОССИЯ К
7.00 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÂÛÑÒÐÅË»
12.35 Ä/Ô «ÌÀÃÈß ÑÒÅÊËÀ»
12.50 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ
13.40, 2.30 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÏÐÎÈÇÂÅ-

ÄÅÍÈÉ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ»
14.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÎÑÅÍÍÈÕ ÄÍÅÉ 

Î×ÀÐÎÂÀÍÜÅ»
15.20 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ
15.40, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
15.50 Ì/Ñ «ÎÐÑÎÍ È  ÎËÈÂÈß»
16.15 Ä/Ñ «ÄÈÊÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
17.05 Ä/Ô «ÊÍßÇÜ ÏÎÒÅÌÊÈÍ. ÑÂÅÒ  

È  ÒÅÍÈ»
17.35 «ÔÎÐÅËËÅÍ-ÊÂÈÍÒÅÒ» Ô. ØÓ-

ÁÅÐÒÀ
18.25 Ä/Ô «ÐÎÁÅÐÒ  ÁÅÐÍÑ»
18.35 Ä/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÀß ÀÐÌÈß 

ÊÈÒÀß»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈ-

ÊÀ...»
20.45 Ä/Ô «ÊÀÏÈÖÀ Â ÅÄÈÍÑÒÂÅÍ-

ÍÎÌ ×ÈÑËÅ»
21.30, 1.40 ACADEMIA
22.15 ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ
23.00 «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑÒßÕ»
23.50 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ»
1.25 Ë. ÃÐÅÍÄÀËÜ. ÊÎÍÖÅÐÒ  ÄËß 

ÒÐÎÌÁÎÍÀ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ

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

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅÃÎÄÍß
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ»
13.25 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀ ÇÛÂÀÅÌ»
19.30 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ»
21.25 Õ/Ô «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
23.35 «×ÅÑÒÍÛÉ ÏÎÍÅ ÄÅËÜÍÈÊ»
0.25 «ØÊÎËÀ ÇËÎÑËÎÂÈß»
1.10 «ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ»
1.45 «ÖÅÍÒÐ ÏÎÌÎÙÈ  «ÀÍÀÑÒÀÑÈß»
2.35 «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ ÐÈÑÊÀ»
3.10 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÇËÛÅ»
5.00 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅÂÀ»

ТВЦ
5.55 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 «ÂÛÁÎÐÛ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉ-

ÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀ ÖÈÈ»
8.40 «ÂÐÀ×È»
9.30 Ì/Ô «ÂÎËØÅÁÍÛÅ Î×ÊÈ»
9.40 Õ/Ô «ÑÓÌÊÀ ÈÍ ÊÀÑÑÀÒÎÐÀ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
12.35 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»
13.25 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ ÒÈÉ»
14.45 «ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ»
15.10, 17.50 «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38»
15.30 Ò/Ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀ ÊÀÍÎÂÀ»
16.30 Ä/Ô «ÒÀÒÜßÍÀ ÒÀ ÐÀÑÎÂÀ. ÌÅ-

ËÎÄÈß ÊÎÍÜ ÊÎÂ»
18.15 «ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ»
18.45 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ «ÂÅÐÂÎËÜ-

ÔÀ»
20.20 Õ/Ô «ÄÞÆÈÍÀ ÏÐÀÂÎÑÓ-

ÄÈß»
23.00 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ»
0.35 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ»
1.05 «ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
7.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ»
7.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  È  

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
8.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
9.00, 13.30, 18.30 «ÎÊÐÎØÊÀ»
9.30, 17.15, 23.40, 0.00, 1.30 Ò/Ñ «6 

ÊÀÄÐÎÂ»
14.00 Ì/Ñ «13 ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ ÑÊÓÁÈ  

ÄÓ»
14.30 Õ/Ô «ÈÇÃÎÉ»
17.30 ÃÀËÈËÅÎ
19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
20.00 Õ/Ô «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
21.00 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ 

ÇÀÉÖÅÂÎÉ»
22.00 Õ/Ô «ÄÞÏËÅÊÑ»
0.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ
1.45 Õ/Ô «×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÂÈÄ»
3.35 Õ/Ô «ÊÎØÊÈ-ÌÛØÊÈ»
5.35 ÌÓÇÛÊÀ

19.00 Ò/Ñ «ÕÈÐÎ ÌÀÍÒ»
21.00 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎ ÂÈÙÅ»
22.50, 23.00 ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ
23.30 Õ/Ô «ÊÎÑÍÓÒÜ Ñß ÍÅÁÀ»
1.15 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÈËÜ ÍÀß ÆÅÍÀ»

ТВ-3
6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.00 ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ ÆÈ ÂÎÒÍÛÅ
7.30 ÐÅÁßÒÀÌ Î ÇÂÅÐßÒÀÕ
8.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ 

ÂÎÈÍÎÂ»
9.00 Ä/Ô «ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ ÈËÈ  ÔÀÍ-

ÒÀÑÒÈÊÀ?»
10.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ
10.30 Ä/Ô «ÏÎÄÎÏÛÒÍÛÉ ÊÐÎËÈÊ»
11.00 Ä/Ô «ÄÂÎÉÍÀß ÆÈÇÍÜ»
12.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ ÃÅÍÄÛ»
12.30 Ä/Ô «ÝÒÎÒ  ÔÀÍÒÀÑÒÈ ×ÅÑÊÈÉ 

ÑÂÅÒ»
13.25 Õ/Ô «ÌÍÎÆÅÑÒÂÎ»
15.20, 2.30 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐ ÙÈÊ»
16.15 Ä/Ô «ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÛÅ ÏÐÎ-

ÅÊÒÛ»
17.15 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÎÁ ÌÀÍ»
18.10 Ò/Ñ «ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ»
19.05 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
20.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÍÜ»
21.00 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎ ÐÈÈ»
22.00 Õ/Ô «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ ÄÅÌÎ-

ÍÎÂ»
23.45 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÓÌ»
0.45 Õ/Ô «ÊÎÐÀÁËÜ-ÏÐÈÇÐÀÊ» 

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

«ÑÅÉ×ÀÑ»
6.10, 20.00, 20.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
9.25 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ»
10.30, 12.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
15.00, 18.00, 21.35 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈß»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
22.25 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»
23.25 «ÑÌÎÒÐÈ Â ÎÁÀ!». ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß
0.55 Ê ÞÁÈËÅÞ ÌÀÊÑÈÌÀ ËÅÎÍÈ-

ÄÎÂÀ. ÊÎÍÖÅÐÒ
1.45 Ò/Ñ «ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ 

ÔÐÎÍÒ»
3.30 Õ/Ô «ØÅÍÀÍÄÎÀ»
5.10 «ÏÐÎÃÐÅÑÑ»

ТВ-3
6.00, 7.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜ ÌÛ
7.30 ÐÅÁßÒÀÌ Î ÇÂÅÐßÒÀÕ
8.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»
9.00, 16.15 Ä/Ô «ÃÐÀÍÄÈÎÇ ÍÛÅ ÏÐÎ-

ÅÊÒÛ»
10.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ
10.30 Ä/Ô «ÏÎÄÎÏÛÒÍÛÉ ÊÐÎËÈÊ»
11.00 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÎÁ ÌÀÍ»
12.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ ÃÅÍÄÛ»
12.30, 21.00 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ»
13.25, 19.05 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
14.20, 20.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÍÜ»
15.20, 2.30 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐ ÙÈÊ»
17.15 Ä/Ô «ÃÓÁÈÒÅËÜÍÛÉ ÁËÅÑÊ»
18.10 Ò/Ñ «ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ»
22.00 Õ/Ô «ÌÅÃÀÊÎÍÄÀ»
23.45 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÓÌ»
0.40 Õ/Ô «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ ÄÅÌÎ-

ÍÎÂ» 

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

«ÑÅÉ×ÀÑ»
6.10, 20.00, 20.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
9.25 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀË ÜÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ»
10.30, 12.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
15.00, 18.00, 21.35 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑ-

ÒÂÈß»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
22.25 Ä/Ô «ÐÎÑÑÈß ÎÒ  ÏÅÐÂÎÃÎ 

ËÈÖÀ»
23.10 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ ÑÂÎÅÌ 

ÌÅÑÒÅ»
1.10 «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ». ÂÎÅÍ-

ÍÎ-ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ

3.25 Õ/Ô «ÊÀÌÈËËÀ ÊËÎÄÅËÜ» 

7.00,9.00, 12.00, 18.05, 1.05 ÂÅÑÒÈ-
ÑÏÎÐÒ

8.10 ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ
8.40, 11.40, 1.15 ÂÅÑÒÈ.RU
9.20 Õ/Ô «ÑÒÀËÜÍÛÅ ÀÊÓËÛ»
11.10 ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
12.10, 18.20 ÔÓÒÁÎË.RU
13.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ
15.45 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ-2»
19.15 ÂÈÒÀËÈÉ ÊËÈ×ÊÎ. ÏÅÐÅÄ ÁÎÅÌ
19.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
22.00, 4.05 ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ
22.55 «300 ÄÍÅÉ ÍÀ ÎÑÒÐÎÂÅ»
0.00 ÍÀÓÊÀ 2.0
0.30 ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅÍÎÂÀ
1.30 ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ 

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜ ÌÛ
8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅ ËÎ×ÅÉ»
8.30, 14.00 «ÑÎ ÑÅÄÈ»
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 «ÄÎÐÎÆ ÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ»
9.30 Õ/Ô «ÂÎËÊÎ ÄÀÂ»
11.30, 17.30, 20.30 «Ñ.Ó.Ï.»
12.30, 18.30, 0.00 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»
13.00, 21.00 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»
14.30 Ä/Ñ «ÀÂÈÀÊÀ ÒÀÑÒÐÎÔÛ»
15.30, 19.00, 22.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ ÄÅÎ»
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎ ÍÀ»
22.00 «ÊÀÊ ß ÅÇÄÈË Â ÌÎÑÊÂÓ»
23.30 «ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ»
0.55 Õ/Ô «ÁÎÌ ÁÀ»
2.25 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-

ÍÈß ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ-9»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ä/Ñ «ÒÀÊÀß ÊÐÀÑÈ ÂÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»
7.30 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅ ÊÐÀÑÍÀß 

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

ËÅÒÍÈÕ»
10.00 ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ
11.00 Õ/Ô «ÃÐÀÔÈÍß ÄÅ ÌÎÍÑÎ-

ÐÎ»
13.05 «ÊÐÀÑÎÒÀ ÒÐÅ ÁÓÅÒ!»
14.05 Ä/Ô «ÌÎÄÍÛÅ ÄÈÊÒÀÒÎÐÛ»
14.35 Õ/Ô «ÑÍÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ, 

ÈËÈ ÑÎÍ Â ÇÈÌÍÞÞ 
ÍÎ×Ü»

17.00 «ÅÄÀ ÏÎ ÏÐÀÂÈ ËÀÌ È  ÁÅÇ...»
17.45, 5.45 Ä/Ñ «ÇÂÅÇ ÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»

РЕН-ТВ
5.00 Ì/Ñ «ÒÀÑÌÀÍÑÊÈÉ ÄÜßÂÎË»
6.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐ ÐÈ»
6.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ»
7.30 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
10.00 Õ/Ô «ÊÀÐÒÎ ×ÍÛÉ ÄÎËÃ»
12.00, 19.00, 22.00 ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ 

ÂÛÇÎÂ
14.00 «ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!»
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ ÌÛ»
16.00 «ÑËÅÄÀÊÈ»
17.00 Ò/Ñ «ÏÎ ÇÀ ÊÎÍÓ»
18.00 «ÃÐßÇÍÛÅ ÄÅ ÍÜÃÈ»: «ÔÈÍÀÍ-

ÑÎÂÛÉ ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ»
20.00 Ò/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ×Å»
23.00 «ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ»
23.50 «54-ß ÅÆÅÃÎÄÍÀß ÖÅÐÅÌÎ-

ÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß ÍÀÃÐÀÄ 
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÉ ÏÐÅÌÈÈ  
«ÃÐÝÌÌÈ»

1.50 Õ/Ô «ÊÎÍÒÀÊÒ»
3.10 Õ/Ô «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÅ ÃÎËÎÂÛ»

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!»
7.25 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ: ÃÀËÀÊÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÁÈÒÂÛ»
7.55 «101 ÐÅÖÅÏÒ  ÇÄÎÐÎÂÜß»
8.30 Ä/Ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÈÍÎÑÒÐÀÍ-

ÖÅÌ»
9.30, 10.00, 19.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.40, 11.10 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄ-

ÐÀÒÍÛÅ ØÒÀÍÛ»
11.40, 12.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÄÆÈÌÌÈ  ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ-
×ÈÊÀ-ÃÅÍÈß»

12.30 Ì/Ñ «ÁÅÍ 10: ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÀß 
ÑÈËÀ»

13.00 Õ/Ô «ÁÀÐÂÈÕÀ»
14.30, 23.20, 0.20 ÄÎÌ-2
15.05 Õ/Ô «ÀÄÂÎÊÀÒ ÄÜßÂÎËÀ»
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
18.30 Ò/Ñ «ÇÀÉÖÅÂ + 1»
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
20.30 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»
21.00 Õ/Ô «ÎÁÅÙÀÒÜ ÍÅ ÇÍÀ×ÈÒ 

ÆÅÍÈÒÜÑß»
0.55 «ÑÅÊÑ»
1.25 Õ/Ô «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÊÐÎ-

ÂÀÒÈ»
3.15 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»

РОССИЯ 2
5.00, 7.10 ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ
5.55 ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ
6.25 Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ

9.10 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ-2» 
11.25, 0.10 ÍÀÓÊÀ 2.0 
12.15 ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ 
14.00 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ
17.00 ÍÀÓÊÀ ÁÎß 
18.15 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß»
20.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ 
23.05 «TOP GEAR» 
1.40 Õ/Ô «ÑÀÁÎÒÀÆ» 

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜ ÌÛ
8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅ ËÎ×ÅÉ»
8.30, 14.00 «ÑÎ ÑÅÄÈ»
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 «ÄÎÐÎÆ ÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ»
9.30 Õ/Ô «ÏÎ ÏÐÎ ÇÂÈÙÓ ÇÂÅÐÜ»
11.25, 17.30, 20.30 «Ñ.Ó.Ï.»
12.30, 18.30, 0.00 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ 

ÁÎËÈ»
13.00, 21.00 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»
14.30 Ä/Ñ «ÀÂÈÀÊÀ ÒÀÑÒÐÎÔÛ»
15.30, 19.00, 22.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ ÄÅÎ»
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎ ÍÀ»
22.00, 0.30 «ÊÀÊ ß ÅÇÄÈË Â ÌÎÑ-

ÊÂÓ»
23.30 «ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ»
1.00 Õ/Ô «Ï×ÅË ÊÀ»
2.50 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ-9» 

ДОМАШНИЙ
6.30, 16.00 Ä/Ñ «ÒÀÊÀß ÊÐÀÑÈÂÀß 

ËÞÁÎÂÜ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»
7.30 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅ ÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»
8.00 Õ/Ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ»
10.55 Õ/Ô «ÃÐÀÔÈÍß ÄÅ ÌÎÍ-

ÑÎÐÎ»
13.00 Ä/Ñ «ÑËÓÆÅÁÍÛÅ ÐÎÌÀÍÛ»
13.30 Õ/Ô «À ÂÛ ÅÌÓ ÊÒÎ?»
15.20 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
15.30 «ÏËÀÒÜÅ ÌÎÅÉ ÌÅ×ÒÛ»
17.00 «ÅÄÀ ÏÎ ÏÐÀÂÈ ËÀÌ È  ÁÅÇ...»
17.45, 5.45 Ä/Ñ «ÇÂÅÇ ÄÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ»
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ»
19.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÀÂÐÎÐÛ»
20.50, 23.00 ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ
21.00 Õ/Ô «ÄÎ×Ü ÌÀ ÕÀÐÀÄÆÈ»
23.30 Õ/Ô «ÒÀÅÆÍÀß ÏÎÂÅÑÒÜ»
1.15 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÈËÜÍÀß ÆÅÍÀ»

рекламного 
отдела 

«Пятигорской правды»

ТЕЛЕФОН 

33-09-13.

Подписной 
индекс

«Пятигорской 
ПРАВДЫ»

31685



ч
е

т
в

е
р

г
, 

16
 ф

е
в

р
а

л
я

У ДОМАШНЕГО ЭКРАНАчетверг, 9 февраля 2012 г.4
с

р
е

д
а

, 
15

 ф
е

в
р

а
л

я

первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.20 КоНтрольНая заКупКа
9.50 Жить зДорово!
10.50 право На защиту
12.20 МоДНый приговор
13.25 поНять. простить
14.00 Другие Новости
14.20 Хочу  зНать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
17.05 свобоДа и  справеДли-

вость
18.00 вечерНие Новости
18.50 Давай поЖеНиМся!
19.55 пусть говорят
21.00 вреМя
21.30 Т/с «МОсКОВсКИЙ ДВО-

РИК»
22.30 среДа обитаНия. «птица 

счастья»
23.35 НочНые Новости
0.00 «На Ночь гляДя»
0.55, 3.05 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА»
3.35 «аНДрей МягКов. и  НиКаКой 

ироНии  суДьбы...»

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 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «КулагиН и  партНеры»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ сУДЬ-

БЫ»
18.55 «пряМой эфир»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
22.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
0.00 «алеКсаНДр солЖеНицыН. 

спасеННое иНтервью»

первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.20 КоНтрольНая заКупКа
9.50 Жить зДорово!
10.50 право На защиту
12.20 МоДНый приговор
13.25 поНять. простить
14.00 Другие Новости
14.20 Хочу зНать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
17.05 свобоДа и  справеДли-

вость
18.00 вечерНие Новости
18.50 Давай поЖеНиМся!
19.55 пусть говорят
21.00 вреМя
21.30 Т/с «МОсКОВсКИЙ ДВО-

РИК»
22.30 «человеК и  заКоН»
23.35 НочНые Новости
0.00 «в КоНтеКсте»
0.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-

НОЙ»
2.50, 3.05 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ Ис-

ТОРИИ» 

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 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00,14.00,16.00, 20.00 вести
11.50 «КулагиН и  партНеры»
12.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ сУДЬ-

БЫ»
18.55 «пряМой эфир»
20.50 «споКойНой Ночи, Малы-

ши!»
21.00 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
22.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
0.00 «игорь сиКорсКий. витязь 

Неба»
1.00 «вести+»
1.20 «профилаКтиКа»
2.30 Х/ф «ВРАГ ГОсУДАРсТВА  

N 1: ЛЕГЕНДА» 

1.10 «вести+»
1.30 «профилаКтиКа»
2.40 Х/ф «ВРАГ ГОсУДАРсТВА N 1»

россия К
6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15 Х/ф «ШВЕДсКАЯ сПИЧКА»
12.10 «лето госпоДНе»
12.40 Д/ф «лосКутНый театр»
12.50 Д/ф «потеряННые пираМиДы 

Китая»
13.40 Красуйся, граД петров!
14.10 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
15.00 Д/с «веселый ЖаНр Невесе-

лого вреМеНи»
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
15.50 М/с «орсоН и  оливия»
16.15 Д/с «ДиКая плаНета»
17.05 Д/ф «КНязь потеМКиН. свет  

и  теНи»
17.35 юбилейНый МарафоН Мос-

КовсКой филарМоНии
18.35 ступеНи  цивилизации
19.45 главНая роль
20.05 абсолютНый слуХ
20.45 Д/ф «эДуарД розовсКий. 

Мастер света»
21.30, 1.55 ACADEMIA
22.15 Магия КиНо
23.00 «МоНолог в 4-Х частяХ»
23.50 Х/ф «ВОсЕМНАДЦАТЫЙ ГОД»
1.35 а. ХачатуряН. сюита из бале-

та «гаяНэ»

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

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.55 сегоДНя
10.20 «вНиМаНие, розысК!»
10.55 «До суДа»
12.00 «суД присяЖНыХ»
13.25 Т/с «сУПРУГИ»
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»

 

россия К
6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15 Х/ф «КАЗАКИ»
12.50 Д/ф «велиКая иНДия. ашоКа 

— воиН буДДы»
13.40 «руссКая флореНция», или  

прогулКи  по талашКиНо»
14.10 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
15.00 Д/с «веселый ЖаНр Невесе-

лого вреМеНи»
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
15.50 М/с «орсоН и  оливия»
16.15 Д/с «ДиКая плаНета»
17.05 Д/ф «КНязь потеМКиН. свет  

и  теНи»
17.35 юбилейНый МарафоН Мос-

КовсКой филарМоНии
18.35 ступеНи  цивилизации
19.45 главНая роль
20.05 черНые Дыры. белые пятНа
20.45 геНии  и  злоДеи
21.10, 2.40 Мировые соКровища 

Культуры
21.30, 1.55 ACADEMIA
22.15 КультурНая революция
23.00 «МоНолог в 4-Х частяХ»
23.50 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» 

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

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.55 сегоДНя
10.20 «МеДициНсКие тайНы»
10.55 «До суДа»
12.00 «суД присяЖНыХ»
13.25 Т/с «сУПРУГИ»
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
20.45 «футбол. лига европы уефа. 

«лоКоМотив» — «атлетиК» 
(испаНия)

23.15 Х/ф «КОДЕКс ЧЕсТИ»
1.15 «всегДа впереДи. саНКт-петер-

бургсКий госуДарствеННый 
МорсКой теХНичесКий уНи-
верситет»

2.10 «в зоНе особого рисКа»
2.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
4.30 лига европы уефа
5.00 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 

20.45 «футбол. лига чеМпиоНов 
уефа. «зеНит» — «беНфи-
Ка» (португалия)

23.15 Х/ф «КОДЕКс ЧЕсТИ»
1.10 «ДачНый ответ»
2.15 «в зоНе особого рисКа»
2.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
4.30 «лига чеМпиоНов уефа. 

обзор»
5.00 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-

ВА»

твц
6.00 «НастроеНие»
8.30 «выборы презиДеНта рос-

сийсКой феДерации»
8.40 «врачи»
9.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ»
10.55 Д/ф «велиКие празДНиКи. 

сретеНие госпоДНе»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05 собы-

тия
11.45 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ»
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 «Деловая МосКва»
15.10, 17.50 «петровКа, 38»
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
16.30 Д/ф «фортуНа МариНы 

левтовой»
18.15 «приглашает  борис Нот-

КиН»
18.45 Т/с «ОХОТА НА «ВЕРВОЛЬ-

фА»
20.20 «выборы презиДеНта рос-

сийсКой феДерации. те-
леДебаты»

21.30 Х/ф «ДЮЖИНА ПРАВОсУ-
ДИЯ»

0.40 Х/ф «БЕЛАЯ сТРЕЛА»

стс
6.00 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиц»
7.00 М/с «соНиК иКс»
7.30 М/с «пиНКи  и  брейН»
8.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
8.30, 10.30, 20.00 Х/ф «ВОсЬМИ-

ДЕсЯТЫЕ»
9.00, 13.30, 18.30 «Детали  КМв»
9.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-

РА ЗАЙЦЕВОЙ»
11.00, 23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
14.00 М/с «13 призраКов сКуби  

Ду»
14.30 М/с «алаДДиН»
15.00 Х/ф «фОРМУЛА ЛЮБВИ 

ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

твц
6.00 «НастроеНие»
8.30 «выборы презиДеНта рос-

сийсКой феДерации»
8.40 «врачи»
9.30 М/ф «МойДоДыр»
9.45 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05 собы-

тия
11.45 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ сЕР-

ДЦУ-2»
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 «Деловая МосКва»
15.10, 17.50 «петровКа, 38»
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
16.30 Д/ф «евгеНий МоргуНов. 

поД МасКой бывалого»
18.15 «поряДоК Действий. «Ка-

Кой Хлеб Мы еДиМ»
18.45 Т/с «ОХОТА НА «ВЕРВОЛЬ-

фА»
20.20 «выборы презиДеНта 

российсКой феДерации. 
телеДебаты»

21.30 Х/ф «ДЮЖИНА ПРАВОсУ-
ДИЯ»

0.40 «КультурНый обМеН»
1.15 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 

стс
6.00 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиц»
7.00 М/с «соНиК иКс»
7.30 М/с «пиНКи  и  брейН»
8.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
8.30, 10.30, 20.00 Х/ф «ВОсЬМИ-

ДЕсЯТЫЕ»
9.00, 13.30 «Детали  КМв»
9.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-

РА ЗАЙЦЕВОЙ»
11.00 ералаш
14.00 М/с «сКуби  Ду, гДе ты?»
14.30 М/с «алаДДиН»
15.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
16.50, 23.45, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 галилео
18.30 «Пятигорское время»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «ШЕсТНАДЦАТЬ ЖЕ-

ЛАНИЙ»
0.30 Детали
1.30 Х/ф «ЭЛЕКТРОШОК»
3.35 Х/ф «ИссТУПЛЕНИЕ»
5.45 МузыКа 

рен-тв
5.00 М/с «тасМаНсКий Дьявол»
6.00 М/с «тоМ и  ДЖерри»
6.30, 13.00 «зваНый уЖиН»
7.30 «специальНый проеКт»: 

«КуХНя. обратНая сто-
роНа»

9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
10.00 Х/ф «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙ-

ЦА»
12.00, 19.00 эКстреННый вызов
14.00 «Не ври  МНе!»
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 «слеДаКи»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «грязНые ДеНьги»: «Милли-

оНеры в заКоНе»
20.00 «тайНы Мира с аННой 

чапМаН»: «апоКалипсис 
сегоДНя»

21.00 «аДсКая КуХНя»
23.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА»
1.05 «воеННая тайНа»
2.35 Х/ф «ЗАМОК» 

тнт
6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
7.25 М/с «поКеМоНы: галаКтичес-

Кие битвы»
8.15, 14.15 иНфорМбюро
8.30 Д/ф «в чуЖой власти»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.40, 11.10 М/с «губКа боб КваД-

ратНые штаНы»
11.40, 12.00 М/с «приКлючеНия 

ДЖиММи  НейтроНа, Маль-
чиКа-геНия»

12.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 
сила»

13.00 Х/ф «БАРВИХА»
14.00, 19.45 телебюро
14.30, 23.00, 0.00, 2.00 ДоМ-2
16.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕР-

сИ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 Х/ф «МОЯ сУПЕРБЫВШАЯ»
0.30 «сеКс»
1.00 Д/ф «уйти  в МоНастырь»
3.00 «ОНО ЖИВЕТ». УЖАсЫ 

россия 2
4.30 ХоККей. НХл. «МоНреаль 

КаНаДиеНс» — «бостоН 
брюиНз»

7.00, 9.00, 12.00, 17.15, 22.50, 1.15 вес-
ти-спорт

7.10, 13.15 все вКлючеНо
8.10 рейтиНг тиМофея баЖеНова
8.40, 11.40, 1.25 вести.ru
9.15 Х/ф «сАБОТАЖ»
11.10, 0.10, 0.40 НауКа 2.0
12.15 «90x60x90»
13.55 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
16.10, 23.05 уДар головой
17.30 Х/ф «НАПРОЛОМ»
19.25 футбол. цсКа — «шаХтер» 

(уКраиНа)
21.25 профессиоНальНый боКс
1.40 страНа. ru
2.15 Моя плаНета 

перец
6.00 МультфильМы
8.00 «тысяча Мелочей»
8.30, 14.00 «сосеДи»
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 «ДороЖНые 

войНы»
9.30, 1.00 Х/ф «БЕРЕМ ВсЕ НА 

сЕБЯ»
11.05, 15.30, 19.00, 22.30, 5.35 «улет-

Ное виДео»
11.25, 17.30, 20.30 «с.у.п.»
12.30, 18.30, 0.00 «сМешНо До боли»
13.00, 21.00 «КвН. играют все»
14.30 Д/с «авиаКатастрофы»
16.30 «вНе заКоНа»
22.00, 0.30 «КаК я езДил в МосКву»
23.30 «голые и  сМешНые»
2.40 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУПЛЕ-

НИЯ ЛАс-ВЕГАс-9»
3.35 Х/ф «ТОЧКА» 

домашний
6.30 Д/с «таКая Красивая лю-

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

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

летНиХ»
10.00 Дела сеМейНые

11.00 Х/ф «ГРАфИНЯ ДЕ МОНсОРО»
13.05 Т/с «БРАТЬЯ»
17.15 «еДа по правилаМ и  без...»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
19.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ сУ-

ДЕБ»
20.00 Д/с «бывшие»
20.30, 22.50, 23.00 оДНа за всеХ
21.00 Х/ф «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ»
23.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

тв-3
6.00, 7.00, 5.30 МультфильМы
7.30 ребятаМ о зверятаХ
8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
9.00, 16.15 Д/ф «граНДиозНые про-

еКты»
10.00 КаК это сДелаНо
10.30 Д/ф «поДопытНый КролиК»
11.00 Д/ф «без права На Дубль»
12.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы»
12.30, 21.00 Д/ф «загаДКи  истории»
13.25, 19.05 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
14.20, 20.00 Т/с «ГРАНЬ»
15.20, 3.30 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
17.15 Д/ф «ДвойНая ЖизНь»
18.10 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ»
22.00, 22.55 Т/с «ИсТИННАЯ сПРА-

ВЕДЛИВОсТЬ»
23.45 Т/с «МЕДИУМ»
0.45 «большая игра поКер старз» 

с-петербург 5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сей-

час»
6.10, 20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
7.00 «утро На «5»
9.25, 2.20 Д/с «КриМиНальНые Хро-

НиКи»
10.30, 12.30 Т/с «ГОсУДАРсТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА»
13.30 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОсТИ»
15.00, 18.00, 21.35 «Место происшес-

твия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
23.50 «ПРОТИВОсТОЯНИЕ». ВОЕН-

НО-ИсТОРИЧЕсКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ 

3.15 Д/ф «тайНы Нефертити»
4.05 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 

НА МЕсТЕ»
5.30 Д/с «ЖизНь в среДНевеКовье» 

22.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
0.30 Детали
1.30 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОсОК 

В ПРЕИсПОДНЮЮ»
4.00 Х/ф «ГРЕШНИЦА НАПОЛО-

ВИНУ»
5.10 М/с «Настоящие оХотНиКи  

за привиДеНияМи»
5.35 МузыКа

рен-тв
5.00 М/с «тасМаНсКий Дьявол»
6.00 М/с «тоМ и  ДЖерри»
6.30, 13.00 «зваНый уЖиН»
7.30 «ЖаДНость»: «вКусНотища!»
8.30 «Живая теМа»: «Не До сМеХа»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
10.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ»
12.00, 19.00, 22.00 эКстреННый вызов
14.00 «Не ври  МНе!»
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 «слеДаКи»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «грязНые ДеНьги»: «Новые 

пираМиДы»
20.00 «специальНый проеКт»: 

«КуХНя. обратНая сторо-
На»

23.00 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ»
1.00 Х/ф «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙЦА»
2.55 Х/ф «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ»

тнт
6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
7.25 М/с «поКеМоНы: галаКтичес-

Кие битвы»
7.55 КисловоДсКая паНораМа
8.30 Д/ф «спасти  любовь»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.40, 11.10 М/с «губКа боб КваД-

ратНые штаНы»
11.40, 12.00 М/с «приКлючеНия 

ДЖиММи  НейтроНа, Мальчи-
Ка-геНия»

12.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 
сила»

13.00 Х/ф «БАРВИХА»
14.00 иНфорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 2.00 ДоМ-2
15.25 Х/ф «ДЕНЬ сВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 «я зДесь Живу»
21.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРсИ»
0.30 «сеКс»
1.00 Д/ф «заМуЖ за звезДу»

россия 2
5.00, 7.10, 3.30 все вКлючеНо
5.55, 12.15 «ToP GEAr» 
7.00, 9.00, 12.00, 15.35, 22.50, 2.40 вес-

ти-спорт
8.10 шКола выЖиваНия
8.40, 2.50 вести.ru 
9.15 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
11.30 НауКа 2.0 
13.20 Х/ф «РОККИ-2» 
15.55 ХоККей. КХл. «сибирь» 

(НовосибирсК) — «Метал-
лург» (МагНитогорсК) 

18.15 ХоККей россии  
18.55 ХоККей. КХл. «аКбарс» 

— «ДиНаМо» 
21.15 профессиоНальНый боКс 
23.05 «90x60x90» 
0.10 рейтиНг тиМофея баЖеНова 
0.40 волейбол. чр 
3.05 Моя плаНета

перец
6.00 МультфильМы
8.00 «тысяча Мелочей»
8.30, 14.00 «сосеДи»
9.00, 16.00, 23.00 «ДороЖНые вой-

Ны»
9.30, 1.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ВЕДЬМ»
11.15, 15.30, 19.00, 22.30 «улетНое 

виДео»
11.20, 17.30, 20.30 «с.у.п.»
12.30, 18.30, 0.00 «сМешНо До боли»
13.00, 21.00 «КвН. играют все»
14.30 Д/с «авиаКатастрофы»
16.30 «вНе заКоНа»
20.00 «ДороЖНые войНы 2012»
22.00, 0.30 «КаК я езДил в Мос-

Кву»
23.30 «голые и  сМешНые»
2.45 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУПЛЕ-

НИЯ ЛАс-ВЕГАс-9»

домашний
6.30 Д/с «таКая Красивая лю-

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

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

летНиХ»
10.00 Дела сеМейНые

11.00 Х/ф «ГРАфИНЯ ДЕ МОНсО-
РО»

13.05 Т/с «БРАТЬЯ»
17.15 «еДа по правилаМ и  без...»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
19.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

сУДЕБ»
20.00 Д/с «бывшие»
20.30, 22.50, 23.00 оДНа за всеХ
21.00 Х/ф «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ»
23.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В 

ОКНЕ...»

тв-3
6.00, 7.00, 5.30 МультфильМы
7.30 ребятаМ о зверятаХ
8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
9.00, 16.15 Д/ф «граНДиозНые про-

еКты»
10.00 КаК это сДелаНо
10.30 Д/ф «поДопытНый КролиК»
11.00 Д/ф «губительНый блесК»
12.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы»
12.30, 21.00 Д/ф «загаДКи  истории»
13.25, 19.05 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
14.20, 20.00 Т/с «ГРАНЬ»
15.20, 2.30 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
17.15 Д/ф «без права На Дубль»
18.10 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ»
22.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ-2: 

ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ВРЕМЕНИ»
0.00 Т/с «МЕДИУМ»
0.45 Х/ф «МЕГАКОНДА»

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

«сейчас»
6.10, 20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
7.00 «утро На «5»
9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»
10.30, 12.30 Т/с «ГОсУДАРсТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА»
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА сВОЕМ 

МЕсТЕ»
15.00, 18.00, 21.35 «Место происшес-

твия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОсТИ»
23.55 «противостояНие». воеННо-

историчесКий ДетеКтив
2.20 Д/ф «чиНгиз ХаН»
3.15 «сМОТРИ В ОБА!». ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ
4.30 «прогресс»
5.10 Д/ф «ДиКая прироДа: шпиоН 

среДи  аНтилоп гНу»

Внимание! Программа 
«Пятигорское время» 

выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.
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В ходе отработки оперативной информации сотрудниками уго-
ловного розыска Минераловодского линейного управления МВд 
России на транспорте в домовладении жителя села Прикумского 
были обнаружены наркотики. Во время осмотра полицейские на-
шли марихуану весом более шести килограммов. В момент про-
ведения мероприятий сам подозреваемый находился в состоянии 
наркотического опьянения. хозяин зелья объяснил сотрудникам по-
лиции, что наркотики приготовил для собственного употребления.

Согласно проведенной химической экспертизе изъятое расти-
тельное вещество является наркотическим средством — марихуаной 
(канабисом). По данному факту следственным отделом возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение, 
перевозка, сбыт наркотических средств в особо крупном размере». 
Мера наказания — лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

После возбуждения уголовного дела следствием были проведе-
ны все необходимые действия. В ближайшее время подозреваемо-
му предъявят обвинение в совершении преступления. 

Сергей Куц, 
следователь СО Минераловодского Лу МВД России 

на транспорте лейтенант юстиции.

НеПогода в крае буквально замо-
розила ставропольчан. Минусовая 
температура заставила их не только 

утеплиться с помощью одежды, но и начать 
активно обогревать свои жилища. И если в 
городе для повышения температуры в ком-
нате включают электрообогреватели и га-
зовые горелки, то в сельской местности до-
красна раскаливают «буржуйки» и дровяные 
печи. При этом сушат поблизости белье, не 
убирают с полов ковры и уж тем более не 
раскладывают рядом оцинкованный лист 
для безопасности. а в итоге дома горят, как 
спичечные коробки. Только за неделю непо-
годы количество погибших при пожарах лю-
дей по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года увеличилось на 25%. 

отдельной строкой в этой печальной 
статистике значатся дети. Весть о недав-
ней гибели двух малышей, проживавших 
на кошаре вместе с родителями недале-
ко от села Спицевка, распространилась 
по всему краю. оставшиеся без присмот-
ра взрослых, они не смогли самостоятель-
но выбраться из огненного плена. В итоге 
приехавшая на Ставрополье подзарабо-
тать на окоте семья осталась без самой до-
рогой своей составляющей — детей. В уп-
реждение таких трагедий специалисты гУ 
МЧС России по СК, краевой ПаСС, ставро-
польского отделения ВдПо только 1 фев-
раля посетили с профилактическим визи-
том практически 2500 неблагополучных 
семей: проверили соответствие электро-
приборов, нагревателей требованиям по-
жарной безопасности, рассказали людям о 
том, как вести себя в случае пожара, а еще 
лучше — его избежать. Строго поговорили 
с любителями выпить и покурить в постели. 
Ведь именно в опьяненном состоянии люди 
часто засыпают с непотушенной сигаретой, 
забывая об оставленных без присмотра пе-
чах и электрообогревателях, которые пере-
каливаются и создают прецедент к возго-
ранию. 

В зону внимания пожарных попали так-
же домовладения, в которых в связи с не-
уплатой отключен газ. На помощь в добыче 
тепла такие семьи призывают печное отоп-
ление и обогреватели, зачастую кустарного 
производства. Всего в крае около 10 тысяч 
домов, отапливаемых по старинке, с помо-
щью дров. Помогают согреться в морозы им 
и самодельные печи — «буржуйки», которые 
очень часто становятся причинами пожара. 
На кошарах, недалеко от сел, согреваются 
только таким способом. однако маленький 
уголек, вылетевший из печи, может стать 
источником всепоглощающего пламени. 
Также печальной популярностью пользуют-
ся и газовые баллоны, которые располага-
ются вблизи с раскаленной печью, что кате-
горически запрещено. 

Неудивительно, что предупредить о беде 
некоторые семьи пожарным удавалось с 
большим трудом: кому-то мешало воспри-
нимать информацию алкогольное опьяне-
ние, а кто-то попросту не открывал дверь 
или пускал в дом с видимой неохотой. Но 
именно в таких местах нарушения были 

видны невооруженным глазом: печь со всех 
сторон заставлена вещами, электронагре-
ватели выставлены в ряд около штор или 
увешаны детским бельем. 

— Чтобы не стать жертвой пожара, в пер-
вую очередь, нужно не забывать об осторож-
ности, — предупреждает заместитель началь-
ника филиала ПаСС СК — Противопожарная 
служба Ставропольского края Игорь Белоу-
сов. — Помимо этого постоянно следить за 
работой печи, не давая ей перекаливаться и 
не загромождая предметами бытового оби-
хода. обогреватели использовать только за-
водские, а не сделанные «своими руками». 
Также не забывать контролировать степень 
загруженности электросетей, не устанавли-
вать «жучки» в электросчетчиках, проверять 
исправность розеток и проводов. еще одно 
очень важное правило — нельзя курить в пос-
тели. Соблюдая эти простые требования, 
можно обезопасить себя и своих близких от 
трагических последствий.

Пресс-группа ГКу «Противопожарная 
и аварийно-спасательная служба 

Ставропольского края». 

| По данным ПАСС СК |

Приручить огонь просто
На Ставрополье началась серия профилактических рейдов  по предупреждению 
пожаров в жилье граждан. В зоне особенно пристального внимания — семьи, ведущие 
асоциальный образ жизни, и обитатели домов, в которых за неуплату отключен газ. 

В соответствии со статьей 
12 Федерального закона от 25.12.2008 г. 
№ 273-ФЗ «о противодействии 
коррупции» работодатель при заключении 
трудового договора с гражданином, 
замещавшим должности государственной 
или муниципальной службы, перечень 

которых устанавливается нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в течение двух лет после 
его увольнения с государственной или муниципальной 
службы обязан в десятидневный срок сообщать о 
заключении такого договора представителю нанимателя 
(работодателю) государственного или муниципального 
служащего по последнему месту его службы в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

ПоСТаНоВлеНИеМ Правительства Российской Феде-
рации от 08.09.2010 г. № 700 установлен порядок сообще-
ния работодателем при заключении трудового договора с 
гражданином, замещавшим должности государственной 
или муниципальной службы, о заключении такого догово-
ра представителю нанимателя государственного или му-
ниципального служащего по последнему месту работы.

Статьей 19.29 КоаП РФ установлена административная 
ответственность за незаконное привлечение к трудовой 
деятельности бывшего государственного служащего и му-
ниципального служащего. За нарушение вышеуказанных 
требований закона установлен административный штраф 
для должностных лиц и предпринимателей без образова-
ния юридического лица в размере от двадцати до пятиде-
сяти тысяч рублей, для юридических лиц — в размере от 
ста до пятисот тысяч рублей.

В свою очередь антикоррупционным законодательс-
твом на бывшего государственного и муниципального 
служащего возлагается обязанность в течение двух лет 
после увольнения с государственной или муниципальной 
службы при заключении трудовых договоров сообщать 
представителю нанимателя (работодателю) по новому 
месту работы сведения о последнем месте своей службы. 
Несоблюдение вышеуказанных требований закона влечет 
прекращение трудового договора, заключенного с ука-
занным гражданином.

Алексей ТРЯНЗИН, 
помощник прокурора города Пятигорска.

Работа после
госслужбы

| Сообщает ЛУ МВД РФ |

Незаконные 
домашние «запасы»

Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА.

| Будни ОМВД по Пятигорску |

НедаВНо в Пятигорске произошел 
поистине казусный случай. В начале ян-
варя в городской отдел внутренних дел 
обратилась женщина с заявлением о по-
хищении своего автомобиля. 

Жительница Тольятти приехала в го-
род-курорт с сыном, чтобы полюбовать-
ся красотами Кавказа. остановились 
гости у своего знакомого в одном из го-
родов КМВ. Как-то «потерпевшая» при-
ехала на Верхний рынок, где, оставив 
автомобиль, отправилась за покупками. 
Когда она вернулась, машины на месте 
уже не было. 

В ходе расследования у полицейс-
ких появился ряд вопросов к «постра-
давшей», так как между ее словами и 
действительностью была масса несов-
падений. В процессе допроса женщина 
призналась, что все, что она рассказа-
ла в отделе, — лишь ею придуманная ис-
тория. На самом же деле она «похитила» 
свою машину, а точнее, спрятала ее в га-
раж к товарищу. Свои действия наруши-
тельница закона объяснила возникшими 
у нее материальными проблемами, ко-
торые она надеялась решить, получив 
страховку. В настоящее время решается 
вопрос о возбуждении в отношении гос-
тьи уголовного дела. 

Дело 
о липовом 

угоне
оСТаВлеННУю без присмотра ма-

шину могут, конечно, и не угнать, но вот 
вытащить из нее что-нибудь ценное — 
еще одна опасность, подстерегающая 
нерадивых автолюбителей. В послед-
нее время на территории Пятигорска 
участились случаи совершения краж 
из автомобилей. очередное подобное 
преступление было раскрыто полицией 
города-курорта по горячим следам. 

В канун Рождества трое жителей од-
ной из соседних республик прибыли 
в столицу СКФо, где за две ночи со-
вершили семь краж из машин. Зло-
умышленников интересовали авто, не 
оборудованные системой охранной сиг-
нализации, припаркованные в темных, 
безлюдных местах. Разбивая оконные 
стекла, воры проникали в чужой транс-
порт. Похищали, как правило, магнито-
лы, навигаторы и другие вещи, пред-
ставляющие материальную ценность. 
однако поживиться на чужом добре 
злоумышленникам не удалось, так как 
их автомобиль был остановлен сотруд-
никами гИБдд. Находившиеся в не-
трезвом состоянии водитель и пасса-
жиры, а также обнаруженные в салоне 
магнитолы вызвали подозрения у поли-
цейских, после чего всех троих доста-
вили в отдел. Как выяснилось позже, 
двое из них ранее были неоднократно 
судимы за аналогичные преступления. 
На данный момент в отношении задер-
жанных избирается мера пресечения. 

Большая часть автомобильных краж, 
и в общем преступлений, совершает-

ся в Пятигорске приезжими из сосед-
них городов и республик, после своих 
противозаконных действий моменталь-
но покидающими город. В связи с этим 
сотрудники полиции просят граждан 
незамедлительно сообщать в отдел 
внутренних дел информацию о проис-
шествии, ведь задержать вора и рас-
крыть преступление по горячим сле-
дам намного легче.

Кроме того, полицейские рекомен-
дуют соблюдать некоторые советы, по-
могающие уберечь свое имущество 
от автомобильных воров. Прежде все-
го, необходимо оборудовать автомо-
биль системой охранной сигнализа-
ции и постоянно ею пользоваться. если 
надо оставить авто на ночь, выберите 
хорошо освещенное, просматривае-
мое место и припаркуйте его вплотную 
к стене дома или к другому автомоби-
лю, чтобы затруднить злоумышленнику 
проникновение в салон. однако наибо-
лее надежно и безопасно поставить ав-
томобиль на охраняемую стоянку. 

Не стоит оставлять в машине доку-
менты, деньги и ценности, ключ в за-
мке зажигания и отдавать его мало-
знакомым людям. оМВд России по 
Пятигорску обращает внимание жите-
лей на то, что если вы стали свидете-
лем кражи или сами пострадали от рук 
злоумышленника, сразу же сообщайте 
о происшествии в дежурную часть по 
телефону 33-10-30.

Пресс-служба ОМВД РФ 
по Пятигорску.

как  уберечься 
от краж из авто
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Полосу подготовила 
Дарья КОРБА.

Ïÿòü ëåò ñ îòêðûòûì ñåðäöåì!
| Школа вожатых |

| Новости 
«индиго» |

| Юниор-лига КВН | | Дополнительное образование |

Èíäèÿ ñðåäè 
ðóññêèõ ñíåãîâ

Индию глазами юных став-
ропольских художниц можно 
увидеть в выставочном зале 
художественной школы кра-
евого центра. В конце про-
шлого года девочки получи-
ли Гран-при международного 
конкурса «Достояние» и пу-
тевку в эту загадочную стра-
ну. На полотнах изображены 
горы, переливающиеся розо-
во-красными оттенками, ули-
цы Нью-Дели, долина Кулу, 
красочные пейзажи в усадь-
бе Рерихов, трущобы и уди-
вительные памятники ар-
хитектуры. В Индии в доме 
Рерихов проходили выставки 
и мастер-классы, на которых 
индусы знакомили ставро-
польских художниц с особен-
ностями национального твор-
чества.

Øîó-ìèð 
ïîêîðåí

Тринадцатилетний школь-
ник из Ставрополья Влад 
Скочко, едва начав зани-
маться вокалом, уже поко-
рил столичный «SHOWМир». 
Он стал лауреатом второй 
степени VI Международного 
фестиваля-конкурса детско-
го, юношеского и молодеж-
ного творчества. В копилке 
юного дарования — участие 
в четырех конкурсах, два из 
которых — международные. 
Последний — «SHOWМир» — 
завершился в январе в «Ко-
ролевском» концертном зале 
телецентра Останкино.

Ïàðàä ïîýòîâ
В ПГЛУ в присутствии ис-

тинных знатоков изящной 
словесности литературный 
клуб «Новый Парнас» — сов-
местный проект студентов от-
деления литературного твор-
чества и художественного 
перевода Института перево-
доведения и многоязычия со 
школой № 30 Пятигорска — 
провел первое в этом году 
заседание, открыв тем са-
мым свой третий сезон. На 
этот раз программу «Пара-
да поэтов» открывала экс-
курсовод краеведческого му-
зея им. В. П. Шпаковского 
М. Асанова (Ессентуки). Чле-
ны клуба проявили к гостье 
радушие и взыскательность, 
что уже стало важным при-
знаком «Нового Парнаса», 
дающего путевку в жизнь от-
меченным художественным 
даром молодым людям. 

Торжественное собрание провели на днях 
вожатые города. Поводом к встрече послужило 
пятилетие педагогического отряда «Пятигорский 
трамвай».

Сейчас это название стало уже настоящим брен-
дом, своеобразным «знаком качества». В среде педа-
гогических отрядов страны его узнают все, кто хоть 
мало-мальски связан с данной деятельностью. Труд-
но поверить, что еще несколько лет назад на крае-
вом уровне его не воспринимали всерьез, предлагали 
поменять на более привычные и лаконичные «Салют» 
или «Мечта». Но ребята, инициаторы создания отряда, 
настаивали на том, что из всех городов Ставрополь-
ского края только в Пятигорске есть трамвай, в этом 
его «изюминка», и название было сохранено. Кстати, 
с просьбой помочь приобрести форму с логотипом 
«Пятигорского трамвая» молодые люди обратились к 
директору МУП «Горэлектротранспорт» Анатолию Ку-

ренному. Ответ ребята услышали положительный — 
скоро у них, одних из первых в крае, появились фир-
менные майки и галстуки, а также флаг отряда. 

Вообще идея образовать в Пятигорске педагогичес-
кий отряд, в который бы входили учащиеся всех ву-
зов, пришла тогдашнему председателю городского 
студенческого совета Виталию Владимирову и восьми 
его товарищам. Все они уже имели опыт работы вожа-
тыми в таких крупных и известных на всем постсоветс-
ком пространстве детских лагерях, как «Артек» и «Ор-
ленок». С этим предложением молодые люди пришли 
к заведующему отделом по делам молодежи админис-
трации Пятигорска, председателю ПГОО «Союз моло-
дежи Ставрополья» Михаилу Ежеку. Инициатива была 
поддержана. Так, 5 февраля 2007 года подписан указ 
о создании городского педагогического отряда. Вско-
ре ребята провели свое первое мероприятие — общее 
собрание, на котором избрали командира и комисса-

ра. Интересно, что на протяжении всех лет возглавлял 
отряд Виталий Владимиров, и лишь на последней от-
четно-выборной конференции он в связи с огромной 
занятостью добровольно отказался от этой почетной 
должности, и на его место пришла Юлия Бородаева, 
долгое время являвшаяся комиссаром отряда. 

Следующим знаковым событием стал Всероссийс-
кий слет часовых постов памяти, который проходил на 
Посту № 1 Пятигорска. Задача членов «Пятигорско-
го трамвая» заключалась в том, чтобы встречать и со-
провождать юнармейцев со всей страны. С этой мис-
сией вожатые справились на «отлично». 

Чуть позже образовалась городская «Школа вожа-
тых». Обучать новобранцев азам профессии стал так-
же Виталий Владимиров. Основная заслуга этих об-
разовательных курсов в том, что на занятиях ведется 
активная пропаганда идеологии движения, посвяще-
ние в его традиции и обычаи. Сейчас наша «школа» 
является лидером не только в крае, но и в России. 
Секрет успеха ее руководитель видит в жестком отбо-
ре претендентов на роль вожатого: 

— Мы регулярно устраиваем нашим подопечным 
тесты и экзамены, касающиеся разных аспектов про-
фессии. Если человек «плавает» хотя бы в одном, 
сразу отчисляется. Это не та сфера деятельности, где 
можно допустить какие-то огрехи в работе. Ведь во-
жатому доверяют не что-нибудь, а жизнь ребенка. 

За пять лет работы «Пятигорский трамвай» принял 
участие во множестве конкурсов, фестивалей и сле-
тов различного масштаба, став обладателем дипло-
мов и грамот, наград и кубков почти в каждом из них. 
Члены отряда работали практически во всех детских 
оздоровительных лагерях Черноморского побережья, 
Ставропольского края и др. Выпускники «Школы во-
жатых» — десятки людей, которые впоследствии ста-
ли активными общественными деятелями, частными 
предпринимателями, учителями, программистами 
и даже артистами. Все они сходятся во мнении, что 
вожатый — это образ жизни, и быть им может только 
добрый и честный человек с открытым сердцем. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

Недавно краевая столица 
принимала у себя самых 
веселых и находчивых 
школьников со всего 
Ставрополья. Пятнадцать 
команд собрались в Доме 
культуры им. Ю. А. Гагарина, 
чтобы побороться за звание 
полуфиналистов краевой 
юниор-лиги КВН. 

Организаторами мероприятия 
выступили Министерство физичес-
кой культуры, спорта и молодежной 
политики и Министерство образова-
ния СК, региональная обществен-
ная организация «Ставропольская 
лига КВН», Российский союз моло-
дежи при поддержке ГТРК «Став-
рополье» и др. Тема игры — «Все 
новое — это хорошо». Шутили ре-
бята два дня подряд. Пятигорчане, 
команда «Центр города», вступила 
в юмористический бой во второй. 
Конкуренцию им составили школь-
ники из Ставрополя, Минвод, Тру-
новского и Грачевского районов. 
Соревноваться юным кавээнщикам 
предстояло в трех «раундах»: «При-
ветствие», «Пять новостей» и «Кон-
курс одной песни». 

Абсолютно все члены жюри, сре-
ди которых чемпион Высшей лиги 
КВН в составе команды «Сборная 
Пятигорска» Михаил Беляев, пер-
вый секретарь краевой обществен-
ной организации «СМС» Камо Мир-
зоян, руководитель программы 
РСМ «Всероссийская юниор-лига 

КВН» Ирина Гроздненская и др., 
сошлись во мнении, что это была 
самая яркая игра в рамках краевой 
юниорки за всю ее историю. Хотя 
многим ребятам совсем мало лет – 
начиная с семи, на сцене они де-
ржались не хуже взрослых. 

— Значительно улучшились ка-
чество юмора и уровень подго-
товки команд. Шутки стали более 
взрослыми и смешными, — про-
комментировал М. Беляев.

Достойно выглядела и наша ко-
манда. Интересно, что в ее соста-
ве одни девушки, а, как известно, 
женский юмор редко находит от-
клик в сердцах любителей КВНа. 
Но «Центр города» сломал этот сте-
реотип и смог покорить даже самых 
придирчивых зрителей. Больше 
всего улыбок вызвало их выступле-
ние в последнем конкурсе. На мо-
тив известной композиции «Широ-
ка река» девчонки сочинили свой 
текст о современных течениях в мо-
лодежной среде. В итоге с неболь-
шим отрывом от команды из Став-
ропольского кадетского корпуса 
пятигорчане оказались вторыми. 
Кстати, в прошлом году в 1/4 фи-
нала краевой юниор-лиги наша ко-
манда «M`n`Dance» также заняла 
второе место, и в результате по-
том стала чемпионом сезона. Так 
что «серебро» на этом этапе для 
веселых и находчивых из столицы 
СКФО – хороший знак. Полуфинал 
состоится 15—16 марта.

Считается, что классическая 
и народная музыка наиболее 
эмоционально воспринимаются 
детской аудиторией в исполнении их 
сверстников. И чтобы заинтересовать 
школьников, а также привить им 
любовь к музыке, в 2010 году в МОУ 
СОШ № 1 Пятигорска была создана 
детская филармония «Синяя птица». 

Одной из главных целей деятельности фи-
лармонии является приобщение ребят к ис-
кусству и привлечение самых одаренных из 
них к обучению в музыкальных школах, а в 
дальнейшем и в училищах. На сегодняшний 
день в МОУ СОШ № 1 оборудован актовый 
зал и три музыкальных класса. Все педа-
гоги, участвующие в опытно-эксперимен-
тальной работе, имеют высшую категорию 
и прошли курсы повышения квалификации. 
Открытие такого необычного учреждения 
стало серьезным испытанием как для руко-

водства и преподавателей школы, так и для 
самих учащихся. Но, несмотря на все труд-
ности познания азов музыкального искусст-
ва, детям нравится, что в их любимой шко-
ле можно развивать свои таланты, а затем 
показывать умения публике. Да и диплом 
о музыкальном образовании, который они 
получат вместе в основным по окончании 
11 класса, лишним не будет.

Воспитанники «Синей птицы» принима-
ют активное участие в городских мероп-
риятиях. Например, совсем недавно в де-
тской музыкальной школе № 2 состоялось 
открытие фестиваля-конкурса народного 
творчества «Играй, гармонь! Звени, час-
тушка!», где ученики филармонии получи-
ли дипломы в номинации «Народное инс-
трументальное исполнительство».

Анастасия БЕРЕЖНАЯ, 
учащаяся МОУ СОШ № 1.

Фото автора.

«Öåíòð ãîðîäà» 
â ïîëóôèíàëå

«Ñèíÿÿ ïòèöà» 
Ïÿòèãîðñêà
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(из исторической 
хроники

Пятигорска)

| Много лет 
тому назад |

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

| 10 февраля — День памяти А. С. Пушкина |

февраль
1884 г. Переход КМВ в 

ведение министерства гос.
имущества. Установлена 
деятельность правительс-
твенного комиссара КМВ, 
непосредственно подчиняю-
щегося министру М. Н. Ост-
ровскому.

1903 г. Здание Рестора-
ции отведено под служеб-
ную квартиру директора 
КМВ В. В. Хвощинского. Там 
же находится гараж его ав-
томобиля. Этот первый авто-
мобиль в Пятигорске вызвал 
в городе переполох. «Лоша-
ди,— по словам газет,— в па-
ническом страхе скачут куда 
попало, пораженные ужасом 
при виде необычайного для 
них предмета».

1908 г. Предпринимателя-
ми Замковым и Александро-
вым построены новые ком-
фортабельные гостиницы: 
«Бристоль» по проекту ар-
хитектора В. Н. Семенова и 
«Эрмитаж» по проекту архи-
тектора С. И. Гущина. Тогда 
же Гукасов у входа в «Цвет-
ник» возвел здание конди-
терской.

1918 г. Из Пятигорска на 
I съезд народов Терека вы-
ехала в Моздок делегация 
во главе с С. М. Кировым. 

Ðîññèè ïåðâàÿ ëþáîâü

10 ФЕВРАЛЯ 2012 
года исполняется 
175 лет со дня ги-

бели великого русского поэта 
А. С. Пушкина.

Как сказал М. Горький: 
«Пушкин — начало всех начал». 
Великий поэт давно и про-
чно занял место первого рус-
ского поэта. Первого по силе 
любви к нему русского наро-
да. Александр Сергеевич Пуш-
кин трижды побывал в нашем 
крае, стал первооткрывателем 
Кавказа в русской литературе. 
И для самого поэта величавая, 
прекрасная природа юга стала 
источником прежде не испы-
танного вдохновения. В посвя-
щении к «Кавказскому пленни-
ку» он скажет:

…пасмурный Бешту, 
пустынник величавый,

Аулов и полей 
властитель пятиглавый,

Был новый для меня 
Парнас.

Два месяца А. С. Пуш-
кин провел на Кавминводах 
в свой первый приезд в 1820 
году с 4 июня по 5 августа. В 

тот год император Александр 
I за вольнолюбивые стихи ре-
шает сослать поэта в Сибирь. 
В беседе с Энгельгардом царь 
говорил, что Пушкин навод-
нил Россию ужасными стиха-
ми. Его надо бы сослать. При 
этом Энгельгард ответил, что 
Пушкин уже сейчас состав-
ляет гордость России и «ваш 
гнев может погубить талант». 
Благодаря заступничеству 
влиятельных друзей высылка 
поэта была заменена перево-
дом в Екатеринославль, ныне 
Днепропетровск.

Приехав в Екатеринославль, 
Пушкин искупался в холодном 
Днепре и заболел малярией. 
В тяжелом приступе лихорад-
ки застала его семья Николая 
Николаевича Раевского. Ге-
нерал отправлялся на Воды 
со своими детьми: Николаем, 
Марьей, Софьей. Семья Раев-
ского взяла с собой Пушкина.

6 июня Пушкин и Раевские 
прибыли на Горячие воды. Ге-
нерал Раевский поселился в 
доме, заранее снятом его сы-
ном Александром, ожидав-

шим их приезда. Сейчас этот 
дом находится на ул. им. Кар-
ла Маркса под № 6. В то вре-
мя молодой курорт только 
зарождался. Горячие воды на-
ходились в живописной мес-
тности. Это было небольшое 
поселение в несколько десят-
ков домов, среди диких скал, 
с вершины которых вытекали 
целебные ключи. В письме к 
брату Левушке он писал: «Два 
месяца жил я на Кавказе: воды 
мне были очень нужны и чрез-
вычайно помогли, особенно 
серные горячие. Впрочем, ку-
пался я и в теплых кисло-сер-
ных, в железных и кислых хо-
лодных. Все эти целебные 
ключи находятся не в даль-
нем расстоянье друг от дру-
га, в последних отраслях кав-
казских гор. Жалею, мой друг, 
что ты со мною вместе не ви-
дел великолепную цепь этих 
гор; ледяные их вершины, ко-
торые издали, на ясной заре, 
кажутся странными облака-
ми. Разноцветными и недвиж-
ными: жалею, что не всходил 
со мной на верх пятихолмно-
го Бешту, Машука, Железной 
горы, Каменной и Змеиной. 
Кавказский край, знойная гра-
ница Азии, — любопытен во 
всех отношениях».

Поэт восхищался жителя-
ми гор, изучал их обычаи, пре-
дания, мелодии, песни. Ди-
кая красота природы, вольная 
незнакомая жизнь поразили 
Пушкина, навсегда оставшись 
в его творчестве.

В семье Раевских Пушкин 
провел па Кавказе «счастли-
вейшие минуты жизни». Кав-
каз стал любимой темой его 
творчества. В этот период он 
пишет стихотворения «Я видел 
Азии бесплодные пределы», 
«Не пой, красавица, при мне», 
в эпилоге поэмы «Руслан и 
Людмила» поэт любуется при-
родой Кавказа. Под впечатле-
нием Кавказа в 1820—1821 гг. 
Александр Сергеевич пишет 
поэму «Кавказский пленник», 
которая будет напечатана в 
1822 г. Эту романтическую по-
эму он посвятил Николаю Ра-

евскому. Для самого Пушкина 
«Кавказский пленник» оста-
вался одним из любимых его 
творений: «Люблю его, сам не 
знаю, за что; в нем есть стихи 
моего сердца».

Здесь же у Пушкина заро-
дилось то глубокое чувство 
к младшей дочери генерала 
Марии, которое пушкинове-
ды назвали «потаенной любо-
вью» поэта.

Новая встреча с Кавказом 
состоялась через девять лет 
в 1829 г. Кавказ с Военно-Гру-
зинской дорогой, Казбеком, 
Тереком, Дарьялом Пушкин 
узнал в свой второй приезд. 

Кавказ подо мною. 
Один в вышине стою 

над снегами 
У края стремнины...
9 марта 1829 г. поэт отпра-

вился из Петербурга на Кав-
каз повидаться с братом, слу-
жившим в Кавказской армии. 
На Кавказе в то время шла 
война с горцами. В Кавказс-
кой армии сражались друзья 
Пушкина декабристы.

По дороге поэт заезжает 
в Москву. Там он влюбляет-
ся в юную Наталью Ивановну 
Гончарову. Впервые он встре-
тил ее на балу у танцмейсте-
ра Йогеля, в доме на Тверс-
ком бульваре. Ей тогда едва 
минуло 16 лет. В белом воз-
душном платье, с золотым об-
ручем на голове, она в первый 
миг их знакомства поразила 
поэта царственной, гармонич-
ной, одухотворенной красо-
той. Попросив ее руки и по-
лучив неоднозначный ответ, 
поэт уезжает на Кавказ.

1 мая Александр Сергеевич 
выезжает в Тифлис, в действу-
ющую армию генерала Паске-
вича.

Поэт начинает вести Кав-
казский дневник, позже он 
ляжет в основу «Путешест-
вия в Арзрум во время похо-
да 1829 года». По пути он за-
езжает на Горячие воды, где 
был когда-то счастлив. Здесь 
он нашел большие перемены. 
«В мое время, — писал поэт, — 
ванны находились в лачужках, 

наскоро построенных. Нын-
че выстроены великолепные 
ванны и дома. Бульвар, обса-
женный липками, проведен 
по склонению Машука. Везде 
чистенькие дорожки, зеленые 
лавочки, правильные цветни-
ки, мостики, павильоны. Клю-
чи отделаны, выложены кам-
нем: на стенах ванн прибиты 
предписания от полиции; вез-
де порядок, чистота, краси-
вость. Признаюсь: Кавказские 
воды представляют ныне бо-
лее удобностей; но мне было 
жаль их прежнего дикого со-
стояния».

Он вспоминал прежнюю 
беспечную жизнь и юную Ма-
шеньку Раевскую. Теперь она 
была далеко, в Сибири, — кня-
гиня Марья Волконская, жена 
ссыльного декабриста.

Все тихо — на Кавказ 
идет ночная мгла,

Восходят звезды 
надо мною.

Мне грустно и легко — 
печаль моя светла,

Печаль моя полна тобою.
15 мая 1829 г. датирова-

на первая редакция одного из 
лучших стихотворений Пушки-
на «На холмах Грузии лежит 
ночная мгла». Вторая поездка 
нашла свое отражение в про-
изведении «Тазит», незавер-
шенном «Романе на Кавказ-
ских минеральных водах». До 
войны в пятигорском архиве 
хранился автограф А. С. Пуш-
кина, но, к сожалению, он сго-
рел со многими ценными ма-
териалами.

До конца жизни поэт прояв-
ляет интерес к Кавказу, к его 
народам. И каждый год в Пя-
тигорске, как и по всей Рос-
сии, проходят поэтические 
митинги, возлагаются цветы, 
чтобы почтить память велико-
го русского поэта. 

Тебя ж, как первую любовь,
России сердце 

не забудет!..
Диана СЕРГЕЕВА, 

ст. научн. сотрудник 
Государственного 

музея-заповедника 
М. Ю. Лермонтова.
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Результаты конкуРса от 25.01.2012 года
 на право заключения договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению 
услуг на земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска

основание проведения конкурса – постановление администрации города от 
10.01.2012 г. № 1 «Об организации 25 января 2012 года конкурса на право заклю-
чения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и нестацио-
нарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, стро-
ениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 
Пятигорска».
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Назначение (специализация) 
и вид торгового объекта

Сведения 
о поступивших 

заявках

Результаты 
конкурса

1
ул. Георгиевская, в 
районе д. 307/Ереванская 
в районе д. 69

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

заявки 
не поступали

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

2
ул. Георгиевская, район 
АЗС «Лукойл» на автобус-
ной остановке

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

подана 1 заявка: 
1.ИП Андреевс-
ких В.А.

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

3
ул. Егоршина, в районе 
дома № 8

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

подана 1 заявка:
1.ИП Федоренко В.Ф.

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

4
ул. Заречная, район 
магазина «Магнит» м-н 
«Водник»

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

заявки не пос-
тупали

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

5
ст. Константиновская, в р-
не автобусной остановки 
«Дачи»

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

подана 1 заявка:
1.ИП Касумов Я.М.О.

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

6
ст. Константиновская, ул. 
Ленина/ул. Шоссейная (р-
н остановки «Мостик»)

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

заявки 
не поступали

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

7
ст. Константиновская, ул. 
Октябрьская, в районе 
дома № 110

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

заявки 
не поступали

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

8
ул. Лысогорская, в районе 
дома № 108

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

подана 
1 заявка:
1.ИП Кислинская Н.Г.

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

9
ул. Маршала Жукова, в 
районе дома № 2

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

заявки 
не поступали

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

10
ул. Мира/ул. Малыгина, 
район завода «Импульс»

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

заявки 
не поступали

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

11
пр. Свободы, 
в районе д. 50 

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

подана 1 заявка:
1.ИП Мирсадыгов 
М.М.О.

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

12

ул. Украинская/ул. 
Бутырина (в р-не МОУ 
СОШ № 29)
место № 1 согласно 
ситуационному плану

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

подана 1 заявка:
1.ИП Мирсадыгов 
М.М.О.

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

13

ул. Украинская/ул. 
Бутырина (в р-не МОУ 
СОШ № 29)
место № 2 согласно 
ситуационному плану

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

подана 1 заявка:
1.СПК «Поречье»

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

14
ул. Февральская/ул. 
Кооперативная

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

заявки 
не поступали

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

15
ул. Широкая, в районе 
д. 30

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

заявки 
не поступали

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

16

ул. Адмиральского/ул. Ес-
сентукская на территории, 
прилегающей к торговому 
павильону

1

плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры, 
стеклотара, древесный уголь 
(в упаковке)

заявки 
не поступали

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

17 ул. Орджоникидзе, 8 1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

подана 1 заявка:
1.ООО «Ромашка-
ветеран»

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

18

Бештаугорское шоссе, 
Юго-Западная окраина 
садового товарищества 
им. Лихачева, массив 9

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

подана 1 заявка:
1.ИП Андреевских 
В.А.

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

19
Кисловодское шоссе, в 
районе здания № 23 (в 
районе металлобазы)

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

подана 1 заявка:
1.ИП Андреевс-
ких В.А.

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

20
 ул. Украинская, в районе 
дома 64, корпус 3 

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

заявки не пос-
тупали

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

21 ул. Крайнего, 56 1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

подана 1 заявка:
1.ООО «Грань»

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

22
ул. Московская, район 
дома 76/2 

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

заявки не пос-
тупали

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

23
ул. Аллея Строителей 
между домами № 3 и 5

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

подана 1 заявка:
1.ИП Мирсадыгов 
М.М.О.

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

24
ул. Крайнего, 90 (район 
магазина «Колобок»)

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

заявки 
не поступали

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

25 ул. Теплосерная, 144 1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

заявки 
не поступали

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

26
ул. Власова, район «Дома 
быта»

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

заявки 
не поступали

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

27
ул. Фабричная, район 
мясокомбината

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

заявки 
не поступали

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

28
Бештаугорское шоссе 
район 5 км

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

подана 1 заявка:
1.ИП Андреевс-
ких В.А.

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

29
ул. Нежнова в районе 
пересечения с ул. Коллек-
тивной 

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

подана 1 заявка:
1.ИП Криволап Л.С.

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

30

ул. Академика Павлова, у 
питьевого бювета № 7
место № 1 согласно 
ситуационному плану

1 экскурсионные билеты

подано 3 заявки:
1. ИП Асланян Ю.К.
2.ООО «КМВ-бюро 
по туризму»
3. ООО Турис-
тическая фирма 
«Мустангъ-КМВ»

победителем 
конкурса 
признан:
1. ИП Асланян 
Ю.К.

31

ул. Братьев Бернардацци, 
в районе «Поющего 
фонтана» 
место № 1 согласно 
ситуационному плану

1
экскурсионные билеты

подана 1 заявка:
1. ООО Турис-
тическая фирма 
«Мустангъ-КМВ»

конкурс 
признан несо-
стоявшимся

32

ул. Братьев Бернардацци, 
в районе «Поющего 
фонтана»
место № 2 
согласно ситуационному 
плану

1 экскурсионные билеты
заявки 
не поступали

конкурс 
признан 
несостояв-
шимся

33

ул. Братьев Бернардацци, 
в районе «Поющего 
фонтана» 
место № 3 согласно 
ситуационному плану

1 экскурсионные билеты
заявки 
не поступали

конкурс 
признан 
несостояв-
шимся

34

ул. Братьев Бернардацци, 
в районе «Поющего 
фонтана» 
место № 4 согласно 
ситуационному плану

1 экскурсионные билеты
заявки 
не поступали

конкурс 
признан несо-
стоявшимся

35

ул. Братьев Бернардацци, 
в районе «Поющего 
фонтана» 
место № 5 согласно 
ситуационному плану

1 экскурсионные билеты
заявки 
не поступали

конкурс 
признан несо-
стоявшимся

36

ул. Братьев Бернардацци, 
в районе «Поющего 
фонтана» 
место № 6 согласно 
ситуационному плану

1 экскурсионные билеты
подана 1 заявка:
1.ИП Высоцкая Л.Б.

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

37

ул. Братьев Бернардацци, 
в районе «Поющего 
фонтана» 
место № 7 согласно 
ситуационному плану

1 экскурсионные билеты
подана 1 заявка:
1.ИП Асланян Ю.К.

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

38

ул. Лермонтова/ул. Карла 
Маркса, у питьевого 
источника № 1
место № 1 согласно 
ситуационному плану

1 экскурсионные билеты

подано 3 заявки:
1. ИП Асланян Ю.К.
2.ООО «КМВ-бюро 
по туризму»
3. ИП Высоцкая Л.Б.

победителем 
конкурса 
признан:
1. ИП Высоцкая 
Л.Б.

39
ул. Войкова/ул. Лысо-
горская

1
фасованный цемент с 
автомашины

заявки 
не поступали

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

40
ст. Константиновская, 
район автобусной 
остановки «Дачи»

1 стройматериалы кирпич
заявки 
не поступали

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

41
ст. Константиновская, ул. 
Шоссейная/ул. Ленина, 
район остановки «Мостик» 

1 фасованный цемент
заявки 
не поступали

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

42
ул. Пожарского, в районе 
дома № 42

1
фасованный цемент с 
автомашины

заявки 
не поступали

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

43
ул. Степная, в районе 
дома № 68

1
фасованный цемент с 
автомашины

подана 1 заявка:
1.ИП Липатов С.В.

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

44  ул. Тольятти/ул. Шатило 1
фасованный цемент с 
автомашины

подана 1 заявка:
1.ИП Липатов С.В.

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

45 ул. Чапаева/ул. Советская 1
фасованный цемент с 
автомашины

заявки 
не поступали

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

46

Черкесское шоссе, р-н 
Нефтебазы
место № 1 согласно 
ситуационному плану

1
фасованный цемент с 
автомашины

подана 1 заявка:
1.ИП Махмудов Р.М.

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

47

Черкесское шоссе, р-н 
Нефтебазы
место № 2 согласно 
ситуационному плану

1
фасованный цемент с 
автомашины

подана 1 заявка:
1.ИП Махмудов Р.М.

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

48

ул. Академика Павлова, у 
питьевого бювета № 7
место № 1 согласно 
ситуационному плану

1

курортные и кавказские 
сувениры, картины, товары 
народно-художественного 
промысла

подана 1 заявка:
1.ИП Ермолова Н.М.

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

49

ул. Академика Павлова, у 
питьевого бювета № 7
место № 2 согласно 
ситуационному плану

1

курортные и кавказские 
сувениры, картины, товары 
народно-художественного 
промысла

подана 1 заявка:
1.ИП Слюсаревс-
кая Н.А.

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

50

ул. Академика Павлова, у 
питьевого бювета № 7
место № 3 согласно 
ситуационному плану

1

курортные и кавказские 
сувениры,
картины, товары народно-
художественного промысла

подана 1 заявка:
1.ИП Громов А.Б.

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

51

ул. Академика Павлова, у 
питьевого бювета № 7
место № 4 согласно 
ситуационному плану

1

курортные и кавказские 
сувениры, картины, товары 
народно-художественного 
промысла

подана 1 заявка:
1.ИП Петелина Ж.Ю.

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

52

ул. Академика Павлова, у 
питьевого бювета № 7
место № 5 согласно 
ситуационному плану

1

курортные и кавказские 
сувениры, картины, товары 
народно-художественного 
промысла

подана 1 заявка:
1.ИП Петелина Ж.Ю.

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

53

ул. Академика Павлова, у 
питьевого бювета № 7
место № 6 согласно 
ситуационному плану

1

курортные и кавказские 
сувениры, картины, товары 
народно-художественного 
промысла

подана 1 заявка:
1.ИП Григорян Э.Х.

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

54

ул. Академика Павлова, у 
питьевого бювета № 7
место № 7 согласно 
ситуационному плану

1

курортные и кавказские 
сувениры, картины, товары 
народно-художественного 
промысла

подана 1 заявка:
1.ИП Григорчук А.П.

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

55

бульвар Гагарина, 
в районе озера Провал
место № 1 согласно 
ситуационному плану 

1

кавказские сувениры: ручная 
чеканка монет с видами г. 
Пятигорска, металлические 
значки, памятные монеты, 
бронзовые статуэтки и 
брелки с изображением 
достопримечательностей и 
символикой города-курорта 
Пятигорска, сувениры собс-
твенного производства

подана 1 заявка:
1.ИП Курасова И.Н.

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

56

бульвар Гагарина, 
в районе озера Провал 
место № 2 согласно 
ситуационному плану

1

кавказские сувениры: ручная 
чеканка монет с видами г. 
Пятигорска, металлические 
значки, памятные монеты, 
бронзовые статуэтки и 
брелки с изображением
достопримечательностей и 
символикой города-курорта 
Пятигорска, сувениры собс-
твенного производства

подана 1 заявка:
1.ООО «Росич»

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

57

на территории парка 
«Цветник»
место № 1 согласно 
ситуационному плану

1

кавказские сувениры: ручная 
чеканка монет с видами г. 
Пятигорска, металлические 
значки, памятные монеты, 
бронзовые статуэтки и 
брелки с изображением 
достопримечательностей и 
символикой города-курорта 
Пятигорска, сувениры собс-
твенного производства

подана 1 заявка:
1.ИП Курасова И.Н.

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

58

на территории парка 
«Цветник»
место № 2 согласно 
ситуационному плану

1

кавказские сувениры: ручная 
чеканка монет с видами 
г.Пятигорска, металлические 
значки, памятные монеты, 
бронзовые статуэтки и 
брелки с изображением 
достопримечательностей и 
символикой города-курорта 
Пятигорска, сувениры собс-
твенного производства

подана 1 заявка:
1.ООО «Росич»

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

59 район Эоловой арфы 1 картинами
Подано 2 заявки:
ИП Григорчук А.П.
2. ИП Оганесян Э. С.

победителем 
конкурса 
признан:
1. ИП Григор-
чук А.П.

60
ул. Егоршина, в районе 
дома № 8

1

колбасные изделия с 
использованием специально 
оборудованного для торговли 
транспортного средства

подана 1 заявка:
1.ООО ТД «Горяче-
водск»

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

61
ул. Заречная, район маг. 
«Магнит» м-н «Водник»

1

колбасные изделия с 
использованием специально 
оборудованного для торговли 
транспортного средства

подана 1 заявка:
1.ООО ТД «Горяче-
водск»

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

62
пр. Калинина, в районе 
дома № 149

1

прохладительные напитки, 
выпечные изделия с 
использованием специально 
оборудованного для торговли 
транспортного средства

подана 1 заявка:
1. ИП Стаценко С.П.

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

63
ул. Кузнечная, в районе д. 
2 корпус 1

1

продовольственные товары 
в упаковке производителя с 
использованием специально 
оборудованного для торговли 
транспортного средства

подана 1 заявка:
1. ИП Таранова О.Н.

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

64
ул. Мира, в районе дома 
№ 32

1

продовольственные товары 
в упаковке изготовителя с 
использованием специально 
оборудованного для торговли 
транспортного средства

подана 1 заявка:
1.ООО ТД «Горяче-
водск»

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

65
 ул. Подстанционная, в 
районе дома № 21

1

колбасные изделия с 
использованием специально 
оборудованного для торговли 
транспортного средства

подана 1 заявка:
1.ООО ТД «Горяче-
водск»

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

66
ул. Украинская/ул. 
Адмиральского район 
автобусной остановки

1

продовольственные товары 
в упаковке изготовителя с 
использованием специально 
оборудованного для торговли 
транспортного средства

заявки 
не поступали

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

67

ул. Новороссийская/
пр. 40 лет Октября
(до реконструкции 
района)

1

колбасные изделия с 
использованием специально 
оборудованного для торговли 
транспортного средства

подана 1 заявка:
1.ООО ТД «Горяче-
водск»

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

68
ул. Фабричная в районе 
АЗС

1

колбасные изделия с 
использованием специально 
оборудованного для торговли 
транспортного средства

подана 1 заявка:
1.ООО ТД «Горяче-
водск»

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

69
ул. Ермолова, 46 район 
ПГТУ

1

колбасные изделия с 
использованием специально 
оборудованного для торговли 
транспортного средства

заявки 
не поступали

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

70
ул. Нежнова в районе 
д. 50

1

колбасные изделия с 
использованием специально 
оборудованного для торговли 
транспортного средства

подана 1 заявка:
1. ООО ТД «Горя-
чеводск»

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

71 ул. Бульварная, 10 1

колбасные изделия с 
использованием специально 
оборудованного для торговли 
транспортного средства

заявки не пос-
тупали

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

72
пр. Калинина, 153 
(до окончания 
реконструкции района)

1

колбасные изделия с 
использованием специально 
оборудованного для торговли 
транспортного средства

подана 1 заявка:
1. ООО ТД «Горя-
чеводск»

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

73 ул. Теплосерная, 21-А 1

продовольственные товары 
в упаковке изготовителей с 
использованием специально 
оборудованного для торговли 
транспортного средства

заявки 
не поступали

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

74
ул. Нежнова, в районе 
дома № 50

1

кондитерские и выпечные 
изделия с использованием 
специально оборудованного 
для торговли транспортного 
средства

подана 1 заявка:
1.ИП Лихоперс-
кая Н.В.

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

75 ул. Нежнова, 69 1

хлебобулочные и 
кондитерские изделия с 
использованием специально 
оборудованного для торговли 
транспортного средства

подана 1 заявка:
1. ООО «ТД» 
Пятигорский 
хлебокомбинат»

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

76

ул. Новороссийская/
пр. 40 лет Октября
(до реконструкции 
района)

1

хлебобулочные и 
кондитерские изделия с 
использованием специально 
оборудованного для торговли 
транспортного средства

подана 1 заявка:
1. ООО «ТД» 
Пятигорский 
хлебокомбинат»

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

77

ул. Новороссийская, 
в районе дома № 16, 
район перехода
место № 1 согласно 
ситуационному плану
(до реконструкции 
района)

1
кондитерские изделия в 
упаковке изготовителей

подана 1 заявка:
1. ИП Сойников Н.М.

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

78

ул. Новороссийская, 
в районе дома № 16, 
район перехода
место № 2 согласно 
ситуационному плану
(до реконструкции 
района)

1
кондитерские изделия в 
упаковке изготовителей

заявки не пос-
тупали

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

79
ул. Украинская, в районе 
дома № 58

 1 выпечные изделия
подана 1 заявка:
1. ООО «Космос»

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

80
пр. 40 лет Октября, 
в районе дома № 53

1 выпечные изделия
подана 1 заявка:
1. ООО «Космос»

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

81
ул. Крайнего, в районе 
дома № 54 

1 выпечные изделия
подана 1 заявка:
1. ИП Авдеев Р.В.

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

82
пр. Кирова, в районе 
дома № 68 (рядом с кафе 
«Галс»)

1 выпечные изделия
подана 1 заявка:
1. ООО «ГалС»

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

83
ул. Октябрьская, в сквере 
Гагарина

1 выпечные изделия
заявки 
не поступали

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

84

ул. Пушкинская, 41 
детская поликлиника 
МУЗ Детская городская 
больница

1
выпечные кондитерские 
изделия

подана 1 заявка:
1.ИП Лисица Л.Н.

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

85
ул. Орджоникидзе у входа 
в Комсомольский парк 

1 попкорн, сладкая вата
подана 1 заявка:
1. ИП Лужецкая И.В.

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

86
Черкесское шоссе, район 
Нефтебазы 

1
сахар, соль, мука, крупы с 
автомашины

заявки 
не поступали

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

87
ул. Тольятти, в районе 
дома № 108

1
хозяйственные товары, 
сувениры

подана 1 заявка:
1. ИП Чагулова Т.А.

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

88
ул. Леваневского (нечет-
ная сторона)/ул. Фрунзе

1 печатная продукция
заявки 
не поступали

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

89 ул. Георгиевская, 203 1 веломототехника
заявки 
не поступали

конкурс при-
знан несостояв-
шимся

90
место дуэли М.Ю. 
Лермонтова

1 фотоуслуги
подана 1 заявка:
1. ООО «Эльбрус»

конкурс при-
знан несостояв-
шимся
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9четверг, 9 февраля 2012 г.У ДОМАШНЕГО ЭКРАНА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ 
9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ
9.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 
10.50 ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ 
12.20 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 
13.25 ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ 
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
14.20, 4.55 ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ 
15.20 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ» 
17.05 «ÆÄÈ  ÌÅÍß» 
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» 
19.55 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ  
21.00 ÂÐÅÌß 
21.30 «ÄÂÅ ÇÂÅÇÄÛ» 
23.00 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ» 
23.35 Õ/Ô «GENERATION Ï»
2.55 Õ/Ô «ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ» 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 20.30 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß 

9.05 «ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ» 
9.15 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!» 
10.10 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂ ÍÎÌ» 
11.00, 14.00, 16.00,20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒ ÍÅÐÛ»
13.00 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ. ÌÈ-

ÕÀÈË ßÍØÈÍ» 
14.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
15.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ» 
16.30 ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ 
16.50 Ò/Ñ «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ» 
17.50 Ò/Ñ «ÕÎÇßÉÊÀ ÌÎÅÉ ÑÓÄÜ-

ÁÛ» 
18.55 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» 
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 «ÊÐÈÂÎÅ ÇÅÐÊÀËÎ» 
23.10 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÄÎ ÂÎÑÒÐÅ-

ÁÎÂÀÍÈß» 
1.15 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ» 
3.25 Ò/Ñ «×ÀÊ-3» 
4.20 «ÃÎÐÎÄÎÊ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 Õ/Ô «ÊÎÍÂÅÉÅÐ ÑÌÅÐÒÈ»

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ 

ËÃÓÍ»
7.45 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
8.35 «ÄÆÅÉÊ È  ÏÈÐÀÒÛ ÈÇ 

ÍÅÒËÀÍÄÈÈ»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ»
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÑÌÀÊ»
10.55 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÀÐÛÊÈÍ. 

Â ÏËÅÍÓ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÉ 
ÑËÀÂÛ»

12.15 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß. «ÀÐÎÌÀÒ 
ÑÎÁËÀÇÍÀ»

13.05 Ò/Ñ «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁ-
ËÞ...»

16.55 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-
ÎÍÅÐÎÌ?»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 «Â ×ÅÐÍÎÉ-×ÅÐÍÎÉ ÊÎÌÍÀ-

ÒÅ...»
19.25 «ÌÓËÜÒ  ËÈ×ÍÎÑÒÈ»
19.55, 21.25 ÊÓÁÎÊ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ-

ÍÀËÎÂ
21.00 ÂÐÅÌß
22.25 «ÏÅÐÂÛÉ ÊËÀÑÑ»
23.30 «ÒÈÕÈÉ ÄÎÌ»
0.00 Õ/Ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ»
2.00 Õ/Ô «ÃÅÐÖÎÃÈÍß»
4.00 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÇÀÂÈÑÒÜ»

РОССИЯ 1
4.50 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕ ÂÛÑÎÒÛ»
6.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»
7.05 «ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒ ÍÛÕ»
8.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑ ÒÈ
8.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ ÌÀ»
8.50 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ»
9.30 «ÃÎÐÎÄÎÊ»
10.05 ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ
10.15 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍ ÒÅÐÅÑ
11.20 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
11.55 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊ ÒÈÂ»
12.25, 14.30 Õ/Ô «ÍÀ ÑÎËÍÅ×ÍÎÉ 

ÑÒÎÐÎ ÍÅ ÓËÈÖÛ»
17.00 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ ×ÅÐ»
18.55 ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈ ÎÍÎÂ
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ
20.45 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÑÓÄÜÁÛ»
0.30 «ÄÅÂ×ÀÒÀ»
1.10 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜ ÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ»
3.30 Õ/Ô «ÑÊÐÛÒÛÅ-2»

11.55 Ä/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÐÓÄÎÌÈÍÎ»
12.50 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÀß ÈÍÄÈß. ÒÀÉÍÀ 

ÒÀÄÆ-ÌÀÕÀËÀ»
13.40 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ, 

Ã. ÈÐÁÈÒ  (ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß 
ÎÁËÀÑÒÜ)

14.10 Ò/Ñ «ÁÎËÜØÈÅ ÍÀÄÅÆÄÛ»
15.00 Ä/Ñ «ÂÅÑÅËÛÉ ÆÀÍÐ ÍÅÂÅÑÅ-

ËÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»
15.50 Ì/Ñ «ÎÐÑÎÍ È  ÎËÈÂÈß»
16.40 Ä/Ñ «ÄÈÊÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
17.35 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÌÀÐÀÔÎÍ ÌÎÑ-

ÊÎÂÑÊÎÉ ÔÈËÀÐÌÎÍÈÈ
18.30, 1.40 Ä/Ô «ÁÐÅÌÅÍ. ÑÎÊÐÎÂÈÙ-

ÍÈÖÀ ÂÎËÜÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ»
18.45 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
19.50 «ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß». ÑÏÀÐÒÀÊ 

ÌÈØÓËÈÍ
20.20 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ. ÊÎÌ-

ÍÀÒÛ ÑÌÅÐÒÈ»
21.50 «Ä/Ô «ÁÐÎÍÇÎÂÛÉ ÂÅÊ ÝÐÍÑÒÀ 

ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎÃÎ»
23.55 «ÂÑËÓÕ». ÏÎÝÇÈß ÑÅÃÎÄÍß»
0.35 ÐÎÊÎÂÀß ÍÎ×Ü Ñ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ 

Ô. ÑÊËßÐÎÌ. ÄÆÅÐÐÈ  ËÈ  
ËÜÞÈÑ

1.55 Ä/Ô «ÀÌÀÇÎÍÑÊÈÅ ÈÃÐÛ»
2.50 Ì/Ô «ÂÅÒÅÐ ÂÄÎËÜ ÁÅÐÅÃÀ»

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

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20, 4.00 «ÑÏÀÑÀÒÅËÈ»
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ»
13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ×À-

ÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ ÄÈÊÒ»
14.40 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ»
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀ ÇÛÂÀÅÌ»
19.30 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ»
22.25 «ËÎËÈÒÀ. ÃÎÑÏÎÆÀ ÏÐÅÇÈ-

ÄÅÍÒ»
0.05 Õ/Ô «ß ÏÎÊÀÆÓ ÒÅÁÅ ÌÎÑ-

ÊÂÓ»
2.00 Õ/Ô «ÄÅÂßÒÜ ßÐÄÎÂ-2»
4.30 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎ ÃÎ ÄÅÐÅÂÀ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 «ÂÛÁÎÐÛ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉ-

ÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀ ÖÈÈ»
8.40 «ÂÐÀ×È»
9.25 Õ/Ô «ÐÀÑÑËÅÄÎ ÂÀÍÈÅ»
10.55 «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁ ÌÅÍ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÊËÈÍÈÊÀ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 
10.00 «ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ» 
10.35 Õ/Ô «ÄÅÂÈ×Üß ÂÅÑÍÀ» 
12.10 ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒÐÎÂ! 
12.35, 2.25 ËÈ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÍÈÍÀ ×Ó-

ÑÎÂÀ
13.05 Ì/Ô «ÂÅÄÜÌÈÍÀ ÑËÓÆÁÀ ÄÎ-

ÑÒÀÂÊÈ», «ÈÂÀØÊÀ ÈÇ ÄÂÎÐ-
ÖÀ ÏÈÎÍÅÐÎÂ»

14.55 «Î×ÅÂÈÄÍÎÅ — ÍÅÂÅÐÎßÍÎÅ»
15.20 ÏÀÐÒÈÒÓÐÛ ÍÅ ÃÎÐßÒ  
15.55 Õ/Ô «ÏÎÊÀ ÏËÛÂÓÒ ÎÁËÀÊÀ»
18.15 Ä/Ô «ÀÌÀÇÎÍÑÊÈÅ ÈÃÐÛ» 
19.10 «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÒÎËÑÒÛÅ» 
20.05 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ». ÑÅÐ-

ÃÅÉ ÍÈÊÈÒÈÍ
21.00 Õ/Ô «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐ×ÀÒÊÀ» 
22.20 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß». ÂÀËÅÐÈÉ ÒÎ-

ÄÎÐÎÂÑÊÈÉ
23.00 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÊÀÒß, ÑÎÍß, 

ÏÎËß, ÃÀËß, ÂÅÐÀ, ÎËß, 
ÒÀÍß...»

0.30 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÇÈÌÍÈÌ ÂÅ×ÅÐÎÌ» 
1.35 Ì/Ô «ÇÀÃÀÄÊÀ ÑÔÈÍÊÑÀ». 

«ÍÎ×Ü ÍÀ ËÛÑÎÉ ÃÎÐÅ» 
1.55 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ 
2.50 Ä/Ô «ÒÀËÅÉÐÀÍ»

НТВ
 

5.25 Ò/Ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ ÌÓÐ»
7.25 «ÑÌÎÒÐ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
8.45 «ÀÊÀÄÅÌÈß ÊÐÀÑÎ ÒÛ»
9.20 «ÃÎÒÎÂÈÌ»
10.20 «ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ»
10.55 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅ ÄÈÍÎÊ»
12.00 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏ ÐÎÑ»
13.20 «ÑÂÎß ÈÃÐÀ»
14.10 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ ÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...
17.20 «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ»
18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ
19.25 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÐÅ ÏÎÐÒÅÐ»
19.55 «ÌÀÊÑÈÌÓÌ»
21.00 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀ ÖÈÈ»
21.55 «ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!»
22.50 Õ/Ô «Á.Ñ. ÁÛÂ ØÈÉ ÑÎÒÐÓÄ-

ÍÈÊ»
0.45 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎ ÂÀ»
4.35 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎ ÃÎ ÄÅÐÅÂÀ»

ТВЦ
6.00 «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ»
6.35 Ì/Ô «Â ÑÒÐÀÍÅ ÍÅÂÛ Ó×ÅÍÍÛÕ 

ÓÐÎÊÎÂ», «ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ È  
ËÅÒÎ», «ÂÎË ØÅÁÍÎÅ ÊÎËÜ-
ÖÎ»

7.40 «ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ»
8.05 «ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ»
8.30 «ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍ-

ÖÈÊËÎÏÅÄÈß»
9.00 ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ
9.45 Ì/Ô «ÁÎÁÈÊ Â ÃÎÑÒßÕ Ó  ÁÀÐ-

ÁÎÑÀ», «ÂÅÑÅËÀß ÊÀÐÓÑÅËÜ»
10.00 Õ/Ô «ÊÎÐÒÈÊ»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁ ÐÀÍÈÅ»
12.35 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÀÐÛÊÈÍ. 

ÍÅÄÎÈÃÐÀÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ»
13.25 Õ/Ô «ÑÈÍÄÐÎÌ ÔÅÍÈÊÑÀ»
17.45 «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38»
18.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 

ÇÍÀÒÜ»
19.05 «ÄÀÂÍÎ ÍÅ ÂÈÄÅ ËÈÑÜ!»
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
21.50 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ»
0.10 Õ/Ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ ÑÅÐÂÈÇ»

СТС
6.00 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ÆÀÐÀ»
8.00 Ì/Ô «ÂÅÑÅËÀß ÊÀÐÓÑÅËÜ» «ÍÓ, 

ÏÎÃÎÄÈ!»
8.30, 16.00 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
9.00 ÅÐÀËÀØ
11.00 «ÝÒÎ ÌÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ!»
12.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
14.00 «ÌÎß ÑÅÌÜß ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ»
15.00 Ì/Ñ «×ÈÏ  È  ÄÅÉË ÑÏÅØÀÒ 

ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ»
15.30 Ì/Ñ «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÒÀÐÇÀÍÅ»
16.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
16.45 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ»
19.25 «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÊÓÐßÒÍÈÊÀ». ÏÎË-

ÍÎÌÅÒÐÀÆÍÛÉ ÀÍÈÌÀÖÈ-
ÎÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ

21.00 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. 
ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ»

23.45 Õ/Ô «ÐÝÌÁÎ. ÏÅÐÂÀß 
ÊÐÎÂÜ»

1.30 Õ/Ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ»
3.15 Õ/Ô «ÑÏßÙÈÉ ÃÎÐÎÄ»
5.00 Õ/Ô «ÏÎÄÏÎËÜÍÀß ÈÌÏÅ-

ÐÈß»
5.50 ÌÓÇÛÊÀ

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜ ÌÛ
8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅ ËÎ×ÅÉ»
8.30, 14.00 «ÑÎ ÑÅÄÈ»
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 «ÄÎÐÎÆ ÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ»
9.30 Õ/Ô «ÇÀËÎÆ ÍÈÊ»
11.05, 15.30, 19.00, 22.30, 5.20 «ÓËÅÒ ÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ»
11.25, 17.30, 20.30 «Ñ.Ó.Ï.»
12.30, 18.30, 0.00 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»
13.00, 21.00 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»
14.30 Ä/Ñ «ÀÂÈÀÊÀ ÒÀÑÒÐÎÔÛ»
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎ ÍÀ»
22.00, 0.30 «ÄÍÅÂ ÍÈÊÈ  ØÎÓÃÅËÇ»
23.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄÍÎ»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ä/Ñ «ÒÀÊÀß ÊÐÀÑÈ ÂÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»
7.30 Õ/Ô «ÂÈÐÈÍÅß»
9.35 Ä/Ñ «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ»
10.35 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
11.20 «ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ»
16.20 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÄÂÎÈÕ»
18.00, 3.35 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ»
19.00 Õ/Ô «ÓÄÀ×ÍÛÉ ÎÁÌÅÍ»
20.45 Õ/Ô «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È ÇÅÌ-

ËÅÉ»
22.35, 23.00 ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ
23.30 Õ/Ô «ËÞÁÎÂ ÍÎÅ ÏÈÑÜÌÎ»
1.05 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»

ТВ-3
6.00, 7.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜ ÌÛ
7.30 ÐÅÁßÒÀÌ Î ÇÂÅÐßÒÀÕ
8.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»

9.00, 16.15 Ä/Ô «ÃÐÀÍÄÈÎÇ ÍÛÅ ÏÐÎ-
ÅÊÒÛ»

10.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ
10.30 Ä/Ô «ÏÎÄÎÏÛÒÍÛÉ ÊÐÎËÈÊ»
11.00, 17.15 Ä/Ô «ÄÂÎÉÍÀß ÆÈÇÍÜ»
12.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ ÃÅÍÄÛ»
12.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎ ÐÈÈ»
13.25 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
14.20 Ò/Ñ «ÃÐÀÍÜ»
15.20, 3.30 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐ ÙÈÊ»
18.10 Ò/Ñ «ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ»
19.00, 19.55 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ»
20.45 Õ/Ô «Â ÎÑÀÄÅ»
22.45 Ò/Ñ «ÂÛÆÈÂØÈÅ»
23.45 «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐ ÍÛÉ 

ÒÓÐ»
0.45 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÓÌ»
1.45, 2.40 Ò/Ñ «ÈÑÒÈÍÍÀß ÑÏÐÀ-

ÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
6.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»
7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
9.25 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎÍÈ-

ÊÈ»
10.30, 5.20 Ä/Ô «ÝËÜÇÀ: ËÜÂÈÖÀ, ÈÇ-

ÌÅÍÈÂØÀß ÌÈÐ»
11.00, 12.30 Õ/Ô «ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ 

ØÊÈÄ»
13.35 Õ/Ô «ÍÅ ÁÛËÎ ÏÅ×ÀËÈ»
15.00, 18.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 0.00 

Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
0.50 Õ/Ô «ÍÅÏÐÈßÒÍÎÑÒÈ Ñ ÃÀÐ-

ÐÈ»
2.50 Õ/Ô «ÌÅ×ÒÛ Î ÊÀËÈÔÎÐ-

ÍÈÈ»

РЕН-ТВ
5.00 Õ/Ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÔÅÄÎÒÀ-

ÑÒÐÅËÜ ÖÀ»
7.10 Õ/Ô «ÄÅËÀÉ ÍÎÃÈ»
9.20 «ÂÛÕÎÄ Â ÑÂÅÒ»
9.50 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ»
10.30 «ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÏÅËÜÑÈÍ»
11.30 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐ ÐÈÒÎÐÈÈ»: 

«ÌÀÐÑ. ÐÎ ÄÈÍÀ ÁÎÃÎÂ»
12.30 «24»
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»
14.30 Ò/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ×Å»
16.30 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß»
18.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ Ñ ÀÍÍÎÉ ×ÀÏ-

ÌÀÍ»: «ÀÏÎ ÊÀËÈÏÑÈÑ ÑÅ-
ÃÎÄÍß»

19.00 «ÍÅÄÅËß»
20.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÍÀÑ ÍÅ ÎÖÈÔÐÓ-

ÅØÜ!»
22.00 Ò/Ñ «ÂÀÆÍßÊ. ÈÃÐÀ ÍÀÂÛ-

ËÅÒ»
1.00 ÔÈËÜÌ ÒÈÍÒÎ ÁÐÀÑ ÑÀ «ÀÍÃÅË 

ÑÒÐÀÑ ÒÈ»
3.25 Õ/Ô «ÊÐÅÌÅÍÜ»

ТНТ
6.00, 6.25 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!»
7.00, 7.25 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÈÌÌÈ  

ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-ÃÅÍÈß»
7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. ÔÀÊÒÛ
8.30, 9.00,9.30 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß 

ËÈÃÀ»
10.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
10.30, 3.50 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
11.30 «ÅØÜ È  ÕÓÄÅÉ!»
12.00 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑËÀÂÛ»
13.00, 17.00 «COMEDY WOMAN»
14.00, 22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
15.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
16.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»
18.00, 18.30, 19.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
19.30 «101 ÐÅÖÅÏÒ  ÇÄÎÐÎÂÜß»
20.00 «10 000 ËÅÒ ÄÎ Í. Ý.». ÔÝÍ-

ÒÅÇÈ
23.00, 0.00, 2.20 ÄÎÌ-2
0.30 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈÐÎÃ»
3.20 «ÑÅÊÑ»
4.50 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐÑÈß»

РОССИЯ 2
7.00, 8.55, 9.10, 11.50 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.10 ÂÅÑÒÈ.RU
7.45, 3.30 ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ

8.20 Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ
9.15, 3.00 ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ
9.45 Õ/Ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ»
11.55 ÍÀÓÊÀ ÁÎß
12.55 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
14.25 «ÍÀ×ÀÒÜ ÑÍÀ×ÀËÀ»
14.55 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
15.50 ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ
16.40 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ 

ÅÂÐÎÏÛ
17.50, 23.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ 

ÁÎÊÑ
19.15 Õ/Ô «ÒÅÍÜ ßÊÓÄÇÀ»
21.10 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ

ПЕРЕЦ
6.20 Õ/Ô «ÁÅÐÅÌ ÂÑÅ ÍÀ ÑÅÁß»
8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅ ËÎ×ÅÉ»
9.30, 11.00 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÔÐÀ-

ÊÀÑÑ»
12.30 «×ÒÎ ÄÅ ËÀÒÜ?»
13.30 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»
15.00 Õ/Ô «ÎÒÐßÄ ÑÏÀÑÅÍÈß»
16.50 Õ/Ô «×ÀÑÎ ÂÎÉ ÌÅÕÀÍÈÇÌ»
18.45, 22.30, 5.35 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
20.00, 23.00 «+100500»
20.30 «ÊÀÊ ß ÅÇÄÈË Â ÌÎÑÊÂÓ»
21.00 «Ñ.ÓË»
22.00, 0.30 «ÄÍÅÂ ÍÈÊÈ  ØÎÓÃÅËÇ»
23.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄÍÎ!»
1.00 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»
2.00 Õ/Ô «ÎÒÐßÄ ÑÏÀÑÅÍÈß»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ä/Ñ «ÍÅÎÁÛÊÍÎ ÂÅÍÍÛÅ ÑÓÄÜ-

ÁÛ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»
7.30 Ò/Ñ «ÐÎÇÌÀÐÈ È ÒÀÉÌ»
9.30 Õ/Ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È»
11.15, 5.50 «ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ»
11.30 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀ ÖÈß «ÑÂßÒÎÉ 

ßÍÓÀÐÈÈ»
13.30 «ÏËÀÒÜÅ ÌÎÅÉ ÌÅ×ÒÛ»
14.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎ ÂÀÐÀ»
15.00 «ÊÐÀÑÎÒÀ ÒÐÅ ÁÓÅÒ!»
16.00 Õ/Ô «ÎÒ ÒÞÐÜ ÌÛ È ÎÒ 

ÑÓÌÛ...»

18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈ ÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

19.00 Õ/Ô «ËÅÄÈ ÄÆÅÉÍ»
21.55 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
23.00 ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ
23.30 Õ/Ô «ÂËÞÁËÅÍ ÍÛÅ»
1.20 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»

ТВ-3
6.00, 8.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.30 Õ/Ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ ÊÐÛËÜÖÅ 

ÑÈÄÅËÈ» 
10.00 Õ/Ô «ÏËÅÇÀÍÒÂÈËÜ» 
12.15 Ä/Ô «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏËÀ-

ÍÅÒÀ»
13.15 Ä/Ô «ÏÐÀÂÄÀ Î ÄÈÍÎ-

ÇÀÂÐÀÕ-ÓÁÈÉÖÀÕ» 
14.15, 15.10 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ» 
16.00 Õ/Ô «Â ÎÑÀÄÅ» 
18.00 «ÒÀÉÍÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÌÀ ÃÎÂ»
19.00 Õ/Ô «ÂÀÌ ÏÈÑÜÌÎ» 
21.15 Õ/Ô «ÂÅÄÜÌÀÊ» 
23.45, 4.55 Ò/Ñ «ÂÛÆÈÂ ØÈÅ» 
0.45 Õ/Ô «ÍÎÂÛÉ ÑÂÅÒ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ì/Ô «ÏÐÎ ÑÈÄÎÐÎÂÀ ÂÎÂÓ», 

«ÍÀÕÎÄ×ÈÂÛÉ ËßÃÓØÎÍÎÊ», 
«ÄÞÉÌÎÂÎ×ÊÀ», «ÍÅÕÎ-
×ÓÕÀ», «ÊÎÒ  ËÅÎÏÎËÜÄ», 
«ÄÀÐÞ ÒÅÁÅ ÇÂÅÇÄÓ», «ÏÐÎ 
ÁÅÃÅÌÎÒÀ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÁÎßËÑß 
ÏÐÈÂÈÂÎÊ», «ËßÃÓØÊÀ-ÏÓÒÅ-
ØÅÑÒÂÅÍÍÈÖÀ»

8.40 Õ/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÏÎÒÅÐßÍ-
ÍÎÌ ÂÐÅÌÅÍÈ»

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.00 «ÏÐÀÂÄÀ ÆÈÇÍÈ». ÑÏÅÖÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ
19.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
1.40 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ»
2.35 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÇÀÊÀÒ»
4.30 «ÏÐÎÃÐÅÑÑ»
5.10 Ä/Ñ «ÆÈÇÍÜ Â ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎ-

ÂÜÅ»

13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 «ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ»
15.10, 17.50 «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38»
15.30 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»
16.30 Ä/Ô «ÒÈÕÀß, ÊÐÎÒ ÊÀß, ÂÅÐÍÀß 

ÂÅÐÀ...»
18.15 Õ/Ô «ÄÀÌÛ ÏÐÈ ÃËÀØÀÞÒ 

ÊÀÂÀËÅ ÐÎÂ»
20.20 Õ/Ô «ÑÅÄÜÌÎÉ ËÅÏÅÑÒÎÊ»
22.15 «ÈÐÈÍÀ ËÅÙÅÍÊÎ Â ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÅ «ÆÅÍÀ»
0.15 Õ/Ô «ÄÆÎÐÄÆ ÈÇ ÄÆÓÍÃ-

ËÅÉ»
1.55 Õ/Ô «ÊÀÊ ÆÅ ÁÛÒÜ ÑÅÐÄ-

ÖÓ-2»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
7.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ»
7.30 Ì/Ñ «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ»
8.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
8.30, 10.30 Õ/Ô «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-

ÒÛÅ»
9.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ 

ÂÐÅÌß»
9.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉ-

ÖÅÂÎÉ»
11.00, 16.45 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
14.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ, ÃÄÅ ÒÛ?»
14.30 Ì/Ñ «ÀËÀÄÄÈÍ»
15.00 Õ/Ô «ØÅÑÒÍÀÄÖÀÒÜ ÆÅ-

ËÀÍÈÉ»
17.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
17.30 ÃÀËÈËÅÎ
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ»
23.40 «ÂÀËÅÐÀ TV»
0.10 «ËÞÄÈÕÝ»
0.40 Õ/Ô «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ»
3.05 Õ/Ô «ÂÅÐÕÎÌ ÍÀ ÐÎÇÎÂÎÉ 

ËÎØÀÄÈ»
5.05 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
5.50 ÌÓÇÛÊÀ

РЕН-ТВ
5.00 Ì/Ñ «ÒÀÑÌÀÍÑÊÈÉ ÄÜßÂÎË» 
6.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 
13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ»
7.30 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ»: «ÝÔÔÅÊÒ  ÁÀ-

ÁÎ×ÊÈ»
8.30 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ»: «ÄÅÒÈ  ÌÀÍÜ-

ßÊÎÂ»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24»
10.00 Õ/Ô «ÂÎÇÌÅÙÅ ÍÈÅ ÓÙÅÐ-

ÁÀ»
12.00, 19.00 ÝÊÑÒÐÅÍ ÍÛÉ ÂÛÇÎÂ
14.00 «ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!»

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ ÌÛ»
16.00 «ÑËÅÄÀÊÈ»
17.00 Ò/Ñ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ»
18.00 «ÃÐßÇÍÛÅ ÄÅ ÍÜÃÈ»
20.00, 23.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
21.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ»
22.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐ ÐÈÒÎÐÈÈ»: 

«ÌÀÐÑ. ÐÎ ÄÈÍÀ ÁÎÃÎÂ»
0.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑ ÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
1.00 Õ/Ô «ÏÎÄ ÌÀÑ ÊÎÉ»
2.50 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ. ÏÎÄ ÐÎÁÍÎÑÒÈ»
3.20 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ ÄÍÈ»

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!»
7.25 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ: ÃÀËÀÊÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÁÈÒÂÛ»
8.15, 14.15 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
8.30 Ä/Ô «ØÊÎËÜÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
9.30, 10.00, 19.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.40, 11.10 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ»
11.40, 12.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÄÆÈÌÌÈ  ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×È-
ÊÀ-ÃÅÍÈß»

12.30 Ì/Ñ «ÁÅÍ 10: ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÀß 
ÑÈËÀ»

13.00 Õ/Ô «ÁÀÐÂÈÕÀ»
14.30, 23.00, 0.00, 2.00 ÄÎÌ-2
16.15 Õ/Ô «ÌÎß ÑÓÏÅÐÁÛÂØÀß»
18.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
18.30 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. ÔÀÊ-

ÒÛ
20.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ  ÐÀÑÑËÅ-

ÄÎÂÀÍÈÅ»
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
22.00, 22.30 «ÍÀØÀ RUSSIA»
0.30 «ÑÅÊÑ»
1.00 Ä/Ô «ÒÅËÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ»
3.00 Õ/Ô «ÑÓÏÅÐ ÌÀÊÃÐÓÁÅÐ»

РОССИЯ 2
5.00, 7.10 ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ
5.55 «90X60X90»
7.00, 9.00, 11.30, 17.15, 20.05, 2.05 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
8.10, 17.30 ÂÈÒÀËÈÉ ÊËÈ×ÊÎ. ÏÅÐÅÄ 

ÁÎÅÌ
8.40, 11.00,1.05 ÂÅÑÒÈ. RU
9.15 Õ/Ô «ÆÈÂÎÉ ÙÈÒ»
11.50 ÓÄÀÐ ÃÎËÎÂÎÉ
12.55 Õ/Ô «ÑÀÁÎÒÀÆ»
14.55, 2.15 ÕÎÊÊÅÉ
18.05, 22.25 ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ
18.55 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
20.25 ÁÎÊÑ
23.10 Õ/Ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ»
1.35 ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ

Подписной индекс 
«Пятигорской правды»

31685

 Äîðîãèå ÷èòàòåëè!
Ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 31 ìàðòà èäåò äîñðî÷íàÿ ïîäïèñêà 
íà ãàçåòó «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» 
è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 
íà II ïîëóãîäèå 2012 ã. 
ïî äåéñòâóþùèì öåíàì I ïîëóãîäèÿ 2012 ã.
Ñòîèìîñòü îáùåé ïîäïèñêè 
íà ãàçåòó «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» — 282 ðóá. 00 êîï.,
äëÿ ïåíñèîíåðîâ — 178 ðóá. 82 êîï.
Ñòîèìîñòü íà åæåíåäåëüíèê 

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì 33-44-63, 33-37-34.
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÎÒÄÛÕÀ-

ÞÙÈÕ»
8.15 ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!
8.50 «ÃÓÔÈ  È  ÅÃÎ ÊÎÌÀÍÄÀ»
9.10 ÇÄÎÐÎÂÜÅ
10.15 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ
10.35 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ
11.25 ÔÀÇÅÍÄÀ
12.15 ÅÐÀËÀØ
12.35 «ÙÅËÎÊÎÂ. ÌÂÄ ÏÐÎÒÈÂ ÊÃÁ»
13.40 «ÐÀÑÑÒÐÅËÜÍÎÅ ÄÅËÎ ÄÈÐÅÊ-

ÒÎÐÀ ÑÎÊÎËÎÂÀ»
14.40 Ò/Ñ «ÄÅËÎ ÃÀÑÒÐÎÍÎÌÀ 

N 1»
18.30 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È  ÍÀÕÎÄ×È-

ÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ
21.00 ÂÐÅÌß
22.00 ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ
23.00 ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÃÎÐÄÎÍ
0.10 «ÊËÀÍ ÊÅÍÍÅÄÈ»
1.00 Õ/Ô «ÊÎÏÈß ÂÅÐÍÀ»
3.00 «ÍÀÐÎÄÍÀß ÌÅÄÈÖÈÍÀ. ÈÑÏÛ-

ÒÀÍÎ ÍÀ ÑÅÁÅ»
4.00 ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ

РОССИЯ 1
5.20 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÇÅÌÍÀß»
7.20 «ÂÑß ÐÎÑÑÈß» 
7.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑ ÑÅÐ»
8.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 
8.50 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 
9.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ» 
10.20, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  
11.10 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎ ÌÎÌ!»
11.25, 14.30 Ò/Ñ «ÑÅ ÌÅÉÍÛÉ 

ÄÅÒÅÊ ÒÈÂ»
15.45 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅ ØÀÅÒÑß»
18.00 Õ/Ô «ÆÅÍÈÕ» 
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  
21.05 Õ/Ô «ÆÈËÀ-ÁÛËÀ ËÞ-

ÁÎÂÜ»
23.05 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ 

ÇÍÀË ÂÑÅ» 
1.15 Õ/Ô «ÂÛÁÎÐ ÑÓÄÜÁÛ»
3.10 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ» 
4.10 «ÃÎÐÎÄÎÊ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 1.55 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ»
10.35 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÈ ÍÀ ØÀÕÒÅ ÂÎ-

ÑÅÌÜ»
12.05, 2.25 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ»
12.35 Õ/Ô «ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ, ÑÊÐÈÏÊÀ 

È ÑÎÁÀÊÀ ÊËßÊÑÀ»
14.10 Ä/Ô «ÏÎÕÎÄ ÄÈÍÎÇÀÂÐÎÂ»
15.00 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.50 Õ/Ô «Â ×ÅÒÂÅÐÃ È ÁÎËÜØÅ 

ÍÈÊÎÃÄÀ»
17.15 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ
18.00 ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÍ-

ÒÅÊÑÒ»
18.40 «ÍÀÑ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ  ÐÎÑÑÈß»
20.15 ÈÑÊÀÒÅËÈ
21.05 Õ/Ô «ÀÌÀÄÅÉ»
0.10 ÄÆÅÌ-5 Ñ ÄÀÍÈÈËÎÌ ÊÐÀÌÅÐÎÌ. 

ÍÀÒÀËÈ  ÊÎÓË Â ÁÀÇÅËÅ
1.20 Ì/Ô «ÊÀÊ ÎÄÈÍ ÌÓÆÈÊ ÄÂÓÕ ÃÅ-

ÍÅÐÀËÎÂ ÏÐÎÊÎÐÌÈË»
1.40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ
2.50 Ä/Ô «ËÓÊÀÑ ÊÐÀÍÀÕ ÑÒÀÐØÈÉ»

НТВ
5.30 Ò/Ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ ÌÓÐ»
7.25 «ÆÈÂÓÒ ÆÅ ËÞÄÈ!»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 «ÈÕ ÍÐÀÂÛ»
9.25 «ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ»
10.20 ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À
10.55 ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
12.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ»
13.20 «ÑÂÎß ÈÃÐÀ»
14.10, 3.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀ ÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...
17.20 «È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑ ÒÂÓÉÒÅ!»
18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ
20.00 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.50 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅ ËÅÂÈÄÅÍÈÅ»
21.55 «ÒÀÉÍÛÉ ØÎÓ-ÁÈÇ ÍÅÑ»
23.00 «ÍÒÂØÍÈÊÈ»
0.00 ÕÎËÎÄÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ
1.05 Õ/Ô «ÂÅÒÅÐ ÑÅÂÅÐ ÍÛÉ»
5.00 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎ ÃÎ ÄÅÐÅÂÀ»

ТВЦ
5.55 Õ/Ô «ÊÎÐÒÈÊ»
7.20 «ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀ ÑÒÀÂÀ»
7.55 «ÂÇÐÎÑËÛÅ ËÞÄÈ»
8.30 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ»
9.00 ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ
9.45 «ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈ ÂÎÒÍÛÅ»
10.20 Ä/Ô «ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ: ÎÁÌÀÍ Ñ 

ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ»
10.55 «ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈÍÀÐ»
11.30, 23.55 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÁÀÁÓØ-

ÊÀ!»
13.30 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
14.50 «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅ ÄÅËß»
15.25 Ä/Ô «ÊÐÀÑÎÒÀ ÑÒÐÀØÍÀß 

ÑÈËÀ»
16.15 «ÒÎ×ÊÀ ÎÏÎÐÛ»
17.35 Õ/Ô «ÊÐÎÂÜ ÍÅ ÂÎÄÀ»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ ÒÈÉ»
22.00 Õ/Ô «ÃËÀÂÍÀß ÓËÈÊÀ»
0.15 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓ ÏÅÍ»
1.15 Õ/Ô «ÊÐÛØÀ»

СТС
6.00 Õ/Ô «ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÑÊÀß 

ÈÑÒÎÐÈß»
7.50 Ì/Ô «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!»
8.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
9.00 ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ
10.45, 13.00 ÅÐÀËÀØ
11.00 ÃÀËÈËÅÎ
12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ
14.25 «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÊÓÐßÒÍÈÊÀ». ÏÎË-

ÍÎÌÅÒÐÀÆÍÛÉ ÀÍÈÌÀÖÈÎÍ-
ÍÛÉ ÔÈËÜÌ

16.00 «ÎÊÐÎØÊÀ»
16.30 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. 

ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ»
19.15, 23.05 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ». ÃÎÄ Â ÑÀÏÎÃÀÕ»
20.45 «ÂÀËÅÐÀ TV»
21.15 Õ/Ô «ÁÐÞÑ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ»
0.35 Õ/Ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ ÄÆÎÍÍÈ»
2.20 Õ/Ô «ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß»
3.50 Õ/Ô «ÑÏÎÑÎÁÍÛÉ Ó×ÅÍÈÊ»
5.50 ÌÓÇÛÊÀ

РЕН-ТВ
5.00 Ò/Ñ «ÂÀÆÍßÊ. ÈÃÐÀ ÍÀÂÛ-

ËÅÒ»
0.30 «×ÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎ ÄÈÒ?»
1.00 «ÒÐÈ  ÓÃËÀ» Ñ ÏÀÂ ËÎÌ ÀÑÒÀ-

ÕÎÂÛÌ»
2.00 Õ/Ô «ÀÊÀÄÅÌÈß ÑÅÊÑÀ»
3.20 Õ/Ô «ÃÐÓÇ 200»

ТНТ
6.00, 6.25 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!» 
7.00, 7.25, 7.55 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÈÌ-

ÌÈ  ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-
ÃÅÍÈß»

8.20 ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ 
8.55, 9.50 ËÎÒÅÐÅÈ  
9.20 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
10.00, 11.30 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅÑÒÅ» 
10.30, 4.10 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
12.00 Ä/Ô «ÑÎÁËÀÇÍÛ ÏÐÎÒÈÂ ÊÓ-

ÌÈÐÎÂ» 
13.00 «ÇÎËÓØÊÀ. ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»
14.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Õ/Ô «ÐÅ-

ÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»
17.00 «10 000 ËÅÒ ÄÎ Í.Ý.». ÔÝÍ-

ÒÅÇÈ
18.55, 22.35 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»
20.00 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ØÒÎÐÌ»
23.00, 0.00, 2.40 ÄÎÌ-2
0.30 Õ/Ô «TAÍÃÎ È ÊÝØ»

РОССИЯ 2
5.30, 1.55 ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ
5.55 ÍÀÓÊÀ 2.0
7.00, 9.00, 15.15, 23.20, 1.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.15 ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ
7.45 ÑÒÐÀÍÀ. RU
8.15 ÀÂÒÎÂÅÑÒÈ
8.30 ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß
9.20 ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅÍÎÂÀ
9.50 «300 ÄÍÅÉ ÍÀ ÎÑÒÐÎÂÅ»

10.55, 13.55 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
12.15 Õ/Ô «ÓËÜÒÐÀÔÈÎËÅÒ»
15.35, 23.35 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
16.40 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
17.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
20.25 ÔÓÒÁÎË. «ËÈÂÅÐÏÓËÜ» 

— «ÁÐÀÉÒÎÍ»
22.25 ÔÓÒÁÎË.RU
0.40 ×Ì ÏÎ ÁÎÁÑËÅÞ È  ÑÊÅËÅÒÎÍÓ

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 ÌÓËÜÒ ÔÈËÜÌÛ
6.20 Õ/Ô «ÇÀËÎÆ ÍÈÊ»
8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅ ËÎ×ÅÉ»
9.30, 11.00 Õ/Ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 

ÄÂÎÈÕ»
12.30 «×ÒÎ ÄÅ ËÀÒÜ?»
13.30 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»
15.00, 2.00 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÈÊ»
17.00, 4.00 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 

ÐÀÇÓÌÎÌ»
19.10, 22.30 «ÓËÅÒ ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
20.00, 23.00 «+100500»
20.30 «ÊÀÊ ß ÅÇÄÈË Â ÌÎÑÊÂÓ»
21.00 «Ñ.Ó.Ï.»
22.00, 0.30 «ÄÍÅÂ ÍÈÊÈ  ØÎÓÃÅËÇ»
23.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄÍÎ!»
1.00 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ä/Ñ «ÍÅÎÁÛÊÍÎ ÂÅÍÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»
7.30 Ä/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÐÎÄ»
8.30, 13.00 «ÐÅÏÎÐ ÒÅÐ»
9.00 Õ/Ô «ØÅÉÕ ÁÀÄÈßÐ. ÈÑÒÎ-

ÐÈß ËÞÁÂÈ È ÌÅÑÒÈ»
13.15 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
14.15 Õ/Ô «ÒÀÈÍÑ ÒÂÅÍÍÀß 

ÐÅËÈÊ ÂÈß»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈ ÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
19.00 Õ/Ô «ÏÅÐÅÊÐÅÑ ÒÎÊ»
20.55 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË»
23.00 ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ

23.30 Õ/Ô «ÂÑÅ ÐÀÄÈ ÍÅÅ»
1.15 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
3.45 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂ ÄÀ»
4.35 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 Õ/Ô «ÇËÎÂÐÅÄÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅ-

ÑÅÍÜÅ»
9.30 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ Ñ ÎÃ ÍÅÌ»
11.20 «ÒÀÉÍÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÌÀ ÃÎÂ»
12.15 Ä/Ô «ÏÐÀÂÄÀ Î ÄÈÍÎ ÇÀÂÐÀÕ-

ÓÁÈÉÖÀÕ»
13.15 Õ/Ô «ÂÀÌ ÏÈÑÜÌÎ»
15.30 Õ/Ô «ÂÅÄÜÌÀÊ»
18.00 Ä/Ô «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏËÀÍÅÒÀ: 

ÑÅÍÑÀÖÈÎÍÍÛÅ ÐÀÇÎÁËÀ-
×ÅÍÈß»

19.00 Õ/Ô «ÏËÅÇÀÍÒÂÈËÜ»
21.15 Õ/Ô «ÊÐÀÁÀÒ — Ó×Å ÍÈÊ 

ÊÎËÄÓÍÀ»
23.45, 4.45 Ò/Ñ «ÂÛÆÈÂ ØÈÅ»
0.45 Õ/Ô «ÕÈÙÍÈÊÈ»
2.45 Õ/Ô «ÂÎÐÎÍ-4: ÆÅÑ ÒÎÊÎÅ 

ÏÐÈ×ÀÑÒÈÅ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ì/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÁËÓÄÍÎÃÎ 

ÏÎÏÓÃÀß». «ÀËÈ-ÁÀÁÀ È  
ÑÎÐÎÊ ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÎÂ». «ÊÎÒ  
ËÅÎÏÎËÜÄ». «ÎÁÅÇÜßÍÊÈ  È  
ÃÐÀÁÈÒÅËÈ»

8.00, 5.05 Ä/Ô «ÊÒÎ ÁÎÈÒÑß ×ÅÐÍÎÉ 
ÄÛÐÛ?»

9.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÑËÎÍÎÂ»
10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ  ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
11.00 «ÇÀÑÒÀÂÀ Â ÃÎÐÀÕ». ÂÎÅÍ-

ÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
13.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
17.30, 1.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î 

ÃËÀÂÍÎÌ»
18.30 «ÃËÀÂÍÎÅ»
19.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
2.30 Õ/Ô «ÃÀÌËÅÒ»
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Письмо главе

Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено количество 
пунктов по приему от граждан писем 
главе города. Специальные почтовые 
ящики с надписью «Письмо главе города» 
размещены по следующим адресам:

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» 
микрорайон Бештау ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо 
пос. Горячеводский ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо 
ст. Константиновская ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон 
Новопятигорск—Скачки ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» 
микрорайон Белая Ромашка 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» 
микрорайон Новопятигорск—Скачки 
ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, 
ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—
Скачки ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и 
п. Энергетик ул. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

объявляет конкурс на включение в кадровый резерв 
для замещения вакантных  должностей 

муниципальной службы 
в администрации города Пятигорска

Конкурс проводится с 19 марта 2012 года 
по 30 марта 2012 года в администрации 

города Пятигорска с 15 часов:

1.1. В организационно-протокольное управление 
администрации города Пятигорска на:
главную группу должностей:
начальник управления
ведущую группу должностей:
заведующий организационным отделом
заведующий протокольным отделом
заведующий сектором по работе с обращениями граждан
заместитель заведующего организационным отделом
старшую группу должностей:
главный специалист сектора по работе 
с обращениями граждан
ведущий специалист организационного отдела
ведущий специалист протокольного отдела
1.2. В отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав 
потребителей администрации города Пятигорска на:
главную группу должностей:
заведующий отделом
ведущую группу должностей:
заместитель заведующего отделом 
консультант
старшую группу должностей:
главный специалист
ведущий специалист

Квалификационные требования, предъявляемые
к лицам, принимающим участие в конкурсе 

1. К профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных 
обязанностей:

конкурсантам, претендующим на замещение 
главной группы должностей:
Знание Конституции Российской Федерации; Устава 

(Основной Закон) Ставропольского края; основ экономики 
и социально-политического развития общества; основ 
законодательства Российской Федерации и Ставропольского 
края о местном самоуправлении и муниципальной службе; 
основ государственного и муниципального управления; 
основ трудового законодательства Российской Федерации; 
принципов организации органов государственной власти и 
органов местного самоуправления; Устава муниципального 
образования города-курорта Пятигорска; основ управления 
персоналом; норм служебной, профессиональной этики и 
правил делового поведения.

Наличие навыков принятия управленческих решений 
и прогнозирования их последствий; планирования, 
координирования, осуществления контроля и 
организационной работы; организации совместной 
деятельности управленческих структур; организации 
и проведения заседаний, совещаний и других форм 
коллективного обсуждения; владения современными 
технологиями работы с информацией и информационными 
системами; составления документов аналитического, 

делового и справочно-информационного характера; 
ведения деловых переговоров, публичных выступлений, 
взаимодействия со средствами массовой информации; 
организации работы по эффективному взаимодействию 
с государственными органами; разрешения конфликтов; 
управления персоналом и формирования эффективного 
взаимодействия в коллективе; работы со служебными 
документами; делового и профессионального общения;

конкурсантам, претендующим на замещение 
ведущей  группы должностей:
Знание Конституции Российской Федерации; 

Устава (Основной Закон) Ставропольского края; основ 
законодательства Российской Федерации и Ставропольского 
края о местном самоуправлении и муниципальной службе; 
основ государственного и муниципального управления; 
Устава муниципального образования города-курорта 
Пятигорска; правовых актов, регламентирующих вопросы, 
соответствующие направлениям деятельности органа 
местного самоуправления, применительно к исполнению 
должностных обязанностей муниципального служащего; 
норм служебной, профессиональной этики и правил 
делового поведения.

Наличие навыков эффективного планирования 
рабочего времени; владения современными технологиями 
работы с информацией и информационными системами; 
составления документов аналитического, делового и 
справочно-информационного характера; делового и 
профессионального общения; анализа и систематизации 
информации, документов; подготовки профессиональных 
заключений и рекомендаций; подготовки заседаний, 
совещаний и других форм коллективного обсуждения; 
делового и профессионального общения;

конкурсантам, претендующим на замещение 
старшей  группы должностей:
Знание Конституции Российской Федерации; Устава 

(Основного Закона) Ставропольского края; основ 
законодательства Российской Федерации и Ставропольского 
края о местном самоуправлении и муниципальной службе; 
Устава муниципального образования города-курорта 
Пятигорска; правовых актов, регламентирующих вопросы, 
соответствующие направлениям деятельности органа 
местного самоуправления, применительно к исполнению 
должностных обязанностей муниципального служащего; 
норм служебной, профессиональной этики и правил 
делового поведения.

Наличие навыков эффективного планирования 
рабочего времени; владения современными технологиями 
работы с информацией и информационными системами; 
составления документов аналитического, делового и 
справочно-информационного характера; делового и 
профессионального общения; подготовки и систематизации 
информационных материалов; работы с документами, 
текстами, информацией.

2. К уровню профессионального образования  
и стажу муниципальной службы: 

конкурсантам, претендующим на замещение 
главной группы должностей:
наличие высшего профессионального образования;
наличие стажа муниципальной службы не менее четырех 

лет или не менее пяти лет стажа работы по специальности;
конкурсантам, претендующим на замещение 

ведущей группы должностей:
наличие высшего профессионального образования;
наличие стажа муниципальной службы не менее двух лет 

или не менее четырех лет стажа работы по специальности;
конкурсантам, претендующим на замещение 
старшей группы должностей:
наличие высшего профессионального образования;
без предъявления требований к стажу.

Перечень документов, подаваемых конкурсантами 
для участия в конкурсе:

1) личное заявление, включающее согласие на 
прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную или иную охраняемую 
законом тайну, если исполнение обязанностей по должности 
муниципальной службы, на которую претендует гражданин, 
связано с использованием таких сведений;

2) собственноручно заполненная анкета по форме, 
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 
26.05.2005 № 667-р; 

3) копия паспорта;
4) копии документов, подтверждающих необходимое 

профессиональное образование, стаж работы и 
квалификацию, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы:

трудовая книжка или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина, за 
исключением случаев, когда трудовая деятельность 
осуществляется впервые;

документы о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина — о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания;

5) копия трудовой книжки или иных документов, 
подтверждающих трудовую (служебную) деятельность и 
трудовой стаж, за исключением случаев, когда трудовая 
деятельность осуществляется впервые;

6) заключение медицинского учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу (уч. форма 001-ГС/у, утв. Приказом 
Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н, справка 
из наркодиспансера, справка из психдиспансера).

Конкурсанты могут по своему усмотрению представить 
документы, характеризующие их профессиональные, 
деловые или личностные качества (отзывы, характеристики, 
представления, рекомендации, поручительства, результаты 
тестирования и другие документы). 

Все документы предоставляются конкурсантами 
в отдел муниципальной службы и специального 

делопроизводства администрации города Пятигорска 
(пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, 

каб. 403, тел. 97-34-12) с 15.00 до 17.00 
с 13.02.2012 по 16.03.2012. 

Несвоевременное представление документов, 
представление их в неполном объеме или с нарушением 
правил оформления, без уважительной причины являются 
основаниями для отказа гражданину в их приеме.

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий 
делами администрации города 
Пятигорска  С. Ю. ПЕРЦЕВ
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

«Стабильность-КМВ»
Принимаем личные сбережения и выдаем краткосрочные займы только членам кооператива.

ЗАЙМЫ ВЫДАЮТСЯ ПОД ЗАЛОГ
а/транспорта, недвижимости, поручительство, а также под заработную плату (справка НДФЛ).

Принимаются личные сбережения граждан под компенсационные выплаты на следующих условиях:
Вид договора Условия % годовые % годовые для участников ВОВ

Универсальный На срок 12 месяцев 12% 13%

Текущий С ежемесячным начислением и 
снятием компенсаций 17% 18%

Срочный На срок 6 месяцев 22% 23%
На срок 9 месяцев 23% 24%
На срок 12 месяцев 24% 25%
На срок 18 месяцев 25% 26%
На срок 24 месяца 26% 27%

Накопительный На срок 6 месяцев 22% 23%
На срок 12 месяцев 24% 25%

При досрочном расторжении договора 2%

Из начисляемых выплат удерживается НДФЛ в соответствии со ст. 224 п. 2 НК РФ.
Наши адреса: Пятигорск, ул. Университетская, д. 4А, тел. 8 (8793) 39-00-76, 

Ессентуки, ул. Титова, д. 10/2, тел. 8 (87934) 66-1-88, 
Минводы, ул. 22 Партсъезда, д. 40 , тел. 8 (87922) 6-52-50.
Режим работы: с 9.30 до 18.00, перерыв с 12.30 до 13.00. 

Выходной: суббота, воскресенье. № 522

ÌÓÏ «ÑÏÅÖÀÂÒÎÕÎÇßÉÑÒÂÎ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀ 
ïðåäëàãàåò þðèäè÷å ñêèì ëèöàì è 

èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì óñëóãè 
íà âîçìåçäíîé îñíîâå ïî ïðîâåäåíèþ 

ïðåäðåéñîâûõ è ïîñëåðåéñîâûõ 
ìåäèöèíñêèõ îñ ìîòðîâ âîäèòåëåé 

àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. 
(Ëèöåíçèÿ ¹ ËÎ-26-01-001331 îò 18.01.2012 ã.) 

Êâàëèôèöèðîâàííûé ìåäèöèíñêèé ïåðñîíàë 
èìå åò âñå íåîáõîäèìûå ñåðòèôèêàòû. 

Ñïðàâêè  97-52-35,
ïî òåëåôîíàì:  8-906-473-472-9. № 47

№
 4

8

ÇÀÎ «ÒÅÐÑÊÈÉ ÊÀÇÀ×ÈÉ ÐÛÍÎÊ» 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

 Êâàëèôèöèðîâàííûõ 
ýëåêòðîìîíòåðîâ 3, 4, 5, 6 ðàçðÿäîâ,

 ïîäñîáíûõ ðàáî÷èõ â õîçãðóïïó.

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß: Ïÿòèãîðñê, 
ïîñ. Ãîðÿ÷åâîäñêèé, óë. Ëåíèíà, 27. 
Òåë. 31-22-97 — êàäðîâàÿ ñëóæáà.

Î Á Ú ß Â Ë Å Í È Å
«Î ïîäãîòîâêå óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ äëÿ îðãàíèçàöèé íàðîäíîãî 

õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 2012—2013 ó÷åáíîì ãîäó»

Ставропольская региональная Комиссия по организации подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства РФ приступила к отбору специалистов для обучения в рамках 
Государственного плана подготовки управленческих кадров на 2012—2013 учебный год.

ПОДГОТОВКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 
БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОГРАММАМ:

 курс профессиональной переподготовки (550 часов, включая 180 часов подготовки по 
иностранному языку) в области менеджмента, менеджмента в социальной сфере, марке-
тинга и финансов в ведущих российских образовательных учреждениях и бизнес-школах;

 курс повышения квалификации (120 часов) в области развития предпринимательства;

 стажировка на российских или зарубежных предприятиях сроком от 2 недель до 3 месяцев.

Две трети от общей стоимости обучения специалистов оплачиваются из средств федераль-
ного и регионального бюджетов, остальная часть финансируется за счет рекомендующей 
организации или за счет средств специалиста.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â ðåãèîíàëüíîé êîìèññèè: 
355008, Ñòàâðîïîëü, óë. Ïîëçóíîâà, 6à, êàáèíåò 23, òåë. 29-86-29, 28-35-46, 

òåë./ôàêñ 29-86-28 è íà ñàéòå ÃÎÓ «Ñòàâðîïîëüñêèé ðåãèîíàëüíûé ðåñóðñíûé öåíòð»: 
http://www.stavrc.com è íà ñàéòå ôåäåðàëüíîé êîìèññèè: www.pprog.ru; 

à òàêæå â Ïÿòèãîðñêå — â ÌÓ «Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè 
íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà» ïî òåëåôîíó 98-95-37.

Администрация города Пятигорска по обращению Па-
хомова А. А., руководствуясь ст. 34 Земельного кодек-
са РФ и решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 
2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных учас-
тков для целей, не связанных со строительством», инфор-
мирует граждан о предоставлении заявителю в аренду 
земельного участка площадью 656 м2 для целей, не свя-
занных со строительством, — под огородничество в районе 
индивидуального жилого дома № 41 по пер. Колхозному.

УТОЧНЕНИЕ
В постановлении администрации г. Пятигорска от 01.02.2012 г. 
№ 242 «Об утверждении типовой формы договора аренды зе-
мельного участка» («Пятигорская правда» от 7.02.2012 г. № 12) 
в связи с допущенной опечаткой следует читать:
— в пункте 1.10 договора вместо слов «Вариант..» — «Вари-
ант.2.»;
— в пункте 6.4 договора вместо слова «более» — «менее».

Управление имущественных отношений 
администрации г. Пятигорска.

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ РВ № 257666, 
выданный Ростовским институтом 
народного хозяйства 31.05.1991 г. 
на имя ЩИТОВОЙ Марины Викторовны, 
считать недействительным. № 51

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ 
ГТ № 672837, выданный Буйнакским 
финансовым техникумом в 1981 году 
на имя ЩИТОВОЙ М. В., 
считать недействительным. № 52

Прогноз 
погоды

10 ФЕВРАЛЯ. Темпе-
ратура: ночь —19°С, день 
—10°С, переменная облач-
ность, атмосферное дав-
ление 721 мм рт. ст., влаж-
ность 87%, направление ветра С-В, скорость 
ветра 2 м/с.

11 ФЕВРАЛЯ. Температура: ночь —16°С, 
день —7°С, переменная облачность, атмосфер-
ное давление 724 мм рт. ст., влажность 79%, на-
правление ветра Ю-З, скорость ветра 3 м/с.

12 ФЕВРАЛЯ. Температура: ночь —15°С, 
день —7°С, переменная облачность, атмосфер-
ное давление 722 мм рт. ст., влажность 75%, 
направление ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

13 ФЕВРАЛЯ. Температура: ночь —10°С, 
день —5°С, облачно с прояснениями, атмос-

ферное давление 717 мм рт. ст., 
влажность 86%, направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

14 ФЕВРАЛЯ. Температу-
ра: ночь —8°С, день —2°С, об-

лачно, атмосферное давление 712 мм рт. 
ст., влажность 84%, направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

15 ФЕВРАЛЯ. Температура: ночь —6°С, день 
—1°С, облачно, небольшой снег, атмосферное 
давление 717 мм рт. ст., влажность 86%, на-
правление ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.

16 ФЕВРАЛЯ. Температура: ночь —9°С, день 
—2°С, облачно, атмосферное давление 718 мм 
рт. ст., влажность 76%, направление ветра Вст., 
скорость ветра 3 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Можно ли вылечить артроз тазобедренного сустава без 
операции? Многие люди, страдающие коксартрозом или 
столкнувшись с ним у своих близких, пытаются найти от-
вет на этот вопрос. Некоторые из них ранее уже пробовали 
лечиться с помощью широко разрекламированных чудо-
средств, но результат, как правило, был малоутешитель-
ный. А между тем, использование физиотерапевтических 
методов, в частности магнитотерапии как одной из состав-
ляющих комплексного лечения, дает возможность сущес-
твенно улучшить состояние больного при коксартрозе, не 
доводя ситуацию до критической. К сожалению, невоз-
можно избавиться от болезни полностью, т.к. нельзя вер-
нуть деформированным костям былую форму, но вполне 
реально снять симптомы заболевания, уменьшить боль, 
затормозить дальнейшее разрушение сустава и закон-
сервировать болезнь на длительный срок, позволяя по-
высить качество жизни у пациента. За счет чего это про-
исходит? Дело в том, что артроз тазобедренного сустава, 
как правило, сопровождается нарушением кровообраще-
ния в окружающих его тканях. При этом в зону воспаления 
прекращают поступать кислород и питательные вещества 
и перестают выводиться агрессивные продукты распада, 
разрушающие хрящ. Магнитное поле, усиливая кровоснаб-
жение и внутриклеточный обмен веществ, позволяет нор-
мализовать этот процесс, при этом оно действует очень 
мягко и бережно. Но при лечении коксартроза возникает 
одна техническая проблема: этот сустав расположен глу-
боко в теле человека, и для того чтобы достать до него, 
физиоаппарат должен обладать повышенной мощностью, 
так сказать, иметь большую лечебную силу. До недавне-
го времени это возможно было сделать только в медуч-
реждениях, оборудованных соответствующей техникой, но 
сейчас есть АЛМАГ-02 — физиоаппарат с возможностями 
профессионального уровня, доступный для домашнего ис-
пользования. Этот прибор был создан для проведения фи-
зиотерапевтических процедур в больницах, поликлиниках, 
санаториях и других ЛПУ, но его легкость, компактность и 
простота в применении позволяют без проблем лечиться 

АЛМАГОМ-02 дома. Опыт 
показывает, что АЛМАГ-02 
дает возможность практичес-
ки вдвое сократить время ле-
чения и количество процедур, 
при этом достигнутый резуль-
тат может держаться сущест-
венно дольше.

Три кита, на которых де-
ржится результативность 
аппарата, — это увеличен-
ная лечебная сила, воз-
можность воздействовать 
на несколько зон одновременно и наличие большо-
го числа встроенных программ для лечения различ-
ных заболеваний. Сила, глубина и площадь его лечеб-
ного воздействия таковы, что позволяют решать самые 
сложные задачи, он является настоящим тяжелове-
сом среди портативной медтехники. В ряде случаев 
(том же коксартрозе, гипертонии, энтезопатиях и т.д.) 
крайне желательно одновременное воздействие, при-
чем с разными параметрами, на то место, где «сидит» 
болезнь, и на соответствующий отдел позвоночника. 
АЛМАГ-02 за счет дополнительной гибкой линейки из-
лучателей может это делать, выражаясь образно, он на-
носит болезни двойной удар. Кроме того, что АЛМАГ-02 
довольно мощный, это еще и универсальный физио-
аппарат. С его помощью можно лечить около восьми-
десяти различных заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-сосудистой системы, желудочно-ки-
шечного тракта, органов дыхания и т.д. Причем не надо 
будет ничего настраивать, т.к. в память прибора уже за-
ложено 79 программ для лечения различных болезней, 
где оптимальным образом подобраны параметры маг-
нитного поля (его тип, напряженность, частота и т.п.). 
Остается только выбрать среди них нужную! Так что 
если необходимо супероружие против болезней — вы-
бирайте АЛМАГ-02! 

АЛМАГ-02. СУПЕРОРУЖИЕ ПРОТИВ КОКСАРТРОЗА

№
 5

3

16  «Ессентукская, 64» 06.06-20.06

17 «Станкоремзавод», ул. Ясная, 7 20.06-04.07

18 «Трампарк Скачки», 5-й переулок 20.06-04.07

19 «Дом Советов», ул. К. Хетагурова, 9 04.07-18.07

20 «Горбольница», пр. Калинина, 33 04.07-18.07

21 «БАМ-1576»,ул. Тольятти, 1 04.07-18.07

22 «Константиновская» 18.07-01.08

23 «Кинотеатр Бештау», ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 102

18.07-01.08

24 «Микрорайон Бештау», ул. Адми-
ральского, 4

25.07-08.08

25 «Школа-интернат», ул. Мира, 187 25.07-08.08

26 «Детсад № 2», пр. Советской 
Армии, 21

01.08-15.08

27 «Новая Оранжерея», ул. Пестова, 36 08.08-22.08

28 «Козлова-Комарова» 22.08-05.09

29 ВАО «Интурист», ул. Огородная, 39 29.08-12.09

30 «ПЦВС», Солдатский проезд, 2 29.08-12.09

31 «Детский сан. Ромашка», 
ул. Ермолова, 213

12.09-26.09

32 «Крайнего, 2» 12.09-26.09

№№
п/п

Наименование котельной
Срок оста-
новки ко-
тельной

1 «Детсад № 37», ул. К. Хетагурова, 69 10.05-23.05

2 «Калинина, 42» 10.05-23.05

3 «Туркомплекс Озерный», ул. Егор-
шина, 5

10.05-23.05

4 «Ессентукская, 36» 10.05-23.05

5 «Машукская», пос. Средний Подку-
мок

13.06-27.06

6 «Кирова, 85» 13.06-27.06

7 «Мотель», ул. 295-й Стрелковой ди-
визии, 3

16.05-30.05

8 «Детсад № 9», ул. Теплосерная, 108 16.05-30.05

9 «Детсад № 30», пр. Сов. Армии, 134 23.05-06.06

10 «Бутырина, 30» 23.05-06.06

11 «Кирова, 29» 30.05-13.06

12 «Горячий ключ», ул. Бернардацци,1 30.05-13.06

13 «Белая ромашка», ул. Московская, 65 30.05-13.06

14 «Теплосерная,123» 30.05-13.06

15 «Фирма Кавказ», ул. Ермолова,12 06.06-20.06

ООО «Пятигорсктеплосервис» в 2012 г. проводит профилактические ремонтные 
работы по подготовке котельных и тепловых сетей к работе в осенне-зимний 

период 2012—2013 гг., с остановкой котельных по графику:

Во время остановки котельных подача горячей воды будет прекращена.
Приносим свои извинения за временные неудобства. № 43

Тел. (88793) 33-73-97.

Редакции газеты 

ТРЕБУЮТСЯ 
 корреспондент (наличие высшего образования обязательно); 

 водитель;
 менеджер по работе с персоналом.

Внимание! Елатомский приборный завод проводит выставку-продажу физиотерапевтических приборов. 
НА ВЫСТАВКЕ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ АЛМАГ-02 и СТИМЭЛ-01! Вы сможете приобрести 

любой аппарат по заводской цене, задать вопросы и проконсультироваться у специалистов завода:
Пятигорск 16 и 17 февраля в аптеке «Городская Аптека», ул. 1-я Бульварная, д. 31. 
Справки по телефону 32-53-21.
Пятигорск 16 и 17 февраля в магазине «Медтехника», пр. Калинина, 78. 
Справки по телефону 39-11-57.

Не упустите редкую возможность обрести незаменимого друга и помощника для всей семьи. 
Приходите, мы ждем Вас.

Позвонив по телефону завода 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный), Вы узнаете о ближайшей 
выставке-продаже в Вашем городе. Мы ждем Ваших звонков круглосуточно.
Приобрести приборы и книгу «Победа над болью» можно также наложенным платежом по адресу: 
Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод, тел. (49131) 2-04-57; 4-38-29; admin@elamed.com; 
www.elamed.com. 
ОАО «Елатомский приборный завод» — торговая марка ЕЛАМЕД ОГРН 1026200861620

Все для здоровья. Здоровье для Вас.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
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| Выставка | Ïîðõàþùèå «öâåòû» 
ïîäàðèëè ëåòî 
Ïÿòèãîðñêó
Æèâûå áàáî÷êè â ðàçãàð ôåâðàëüñêèõ ìîðîçîâ — òàêîé ïîäàðîê 
ñäåëàë Ïÿòèãîðñêó êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé, ãäå îòêðûëàñü âûñòàâêà 
òðîïè÷åñêèõ ïðåëåñòíèö. Êðàñîòà è èçÿùåñòâî áàáî÷åê, ðàçíîîáðàçèå èõ ôîðì, 
ðàçìåðîâ è ðàñöâåòîê — èñòèííîå ïðèðîäíîå ÷óäî, âîñïåâàåìîå ïîýòàìè ñ äðåâíåéøèõ 
âðåìåí. ßðêèå ïîðõàþùèå «öâåòû», ñëîâíî äûõàíèå ëåòà â çàñíåæåííîé ñòîëèöå ÑÊÔÎ.

П О словам организа-
торов, особенно ак-
тивны бабочки утром 

— их магический танец в лучах 
солнца завораживает настоль-
ко, что теряешь счет времени. 
Ближе к обеду они успокаива-
ются, садятся на искусственные 
растения, украшающие выста-
вочный зал, демонстрируя свою 
готовность к фотосессии. Сон-
ные, они позволяют рассмот-
реть причудливые узоры на кры-
льях, подойти почти вплотную. 

«Мы стараемся показать 
мир крылатых красавиц в его 
живом многообразии в усло-
виях, близких к их среде оби-
тания, — поясняет один из ор-
ганизаторов выставки Евгений 
Лобойков. — Предоставленная 
коллекция позволяет позна-
комиться с тропическими ба-
бочками из Юго-Восточной 
Азии, Америки и Африки. Эти 
нимфалиды, парусники, пав-
линоглазки, самые крупные 
южно-американские бабочки, 

размер крыльев которых до-
стигает 16—18 см».

Сама по себе бабочка жи-
вет всего несколько дней. Для 
того, чтобы количество краса-
виц не уменьшалось, существу-
ют специальные инсектарии, в 
которых поддерживается опре-
деленная температура и влаж-
ность. Один из них представ-
лен на открывшейся выставке. 
Посетители могут понаблюдать 
за процессом появления ба-
бочки из куколки. Трудно опи-

сать ощущения от присутствия 
на таинстве рождения легко-
крылого чуда. Если проявить 
терпение, можно увидеть, как 
лопается созревшая куколка и 
оттуда, мокрым смятым клуб-
ком, выходит бабочка. А спустя 
час или два, создание расправ-
ляет крылья и пускается в свой 
первый полет. Люди, видев-
шие это, не могли удержаться 
от восторженных восклицаний. 
Их можно понять, ведь подав-
ляющее большинство населе-
ния мира никогда не сможет 
наблюдать подобное своими 
глазами.

В ПРЕДСТАВЛЕННОЙ 
коллекции  есть ба-
бочки, которым при-

рода подарила от пяти до семи 
дней, а также и настоящие дол-
гожители, способные радовать 
глаз до трех недель. 

«Еще у нас имеется настоя-
щая столовая, где наши друзья 
питаются. Мы кормим их зре-
лыми апельсинами, бананами 
и лимонами. Также стараемся 
баловать медом. Они его очень 
любят», — добавляют организа-
торы.

В день открытия выстав-
ки всех желающих побывать 
в тропическом раю едва мог 
вместить экспозиционный зал. 
Счастливчики в упоении зами-
рали, когда бабочка опуска-
лась на их плечо. Боясь ше-
лохнуться, они чуть слышно 
просили друзей и знакомых за-
печатлеть этот момент и тут же 
в ход шли телефоны и фотоап-
параты. 

«Первое время мне было 
страшно сделать лишнее дви-
жение, чтобы случайно не за-
деть их, — делится впечатле-
ниями от выставки студентка 
медицинского колледжа Анас-
тасия. — А вообще, на выстав-
ке я почувствовала себя ма-
леньким ребенком. Хотелось 
рассмотреть каждую бабочку. 
Одна села мне на голову и не 
улетала, не обращая внимания 
на мои движения. Говорят, в та-
кой момент нужно загадать же-
лание».

«Мы часто ходим по разным 
выставкам живности. Однако 
на экспозицию бабочек попа-
ли впервые, — рассказывает 
пенсионерка Татьяна Петров-
на. — Могу сказать, что орга-
низаторы большие молодцы. 
Здесь прямо веет летним на-
строением. Да и внучка очень 
довольна. Обязательно пойдем 

на следующую выставку. А схо-
дить на эту посоветуем всем 
нашим знакомым».

Е ЩЕ с древних времен 
бабочка ассоциирова-
лись с красотой, вес-

ной и вечностью. У греков она 
была символом бессмертия 
души. Даже богиню Психею 
изображали в виде девушки с 
крыльями бабочки. В Риме счи-
талось, что бабочки — это ле-
пестки цветов, которые ожи-
ли и стали порхать. У славян 
и скандинавов бабочка так-
же символизировала чистую 
душу и часто сравнивалась с 
сердцем влюбленного. С осо-
бенным трепетом к тропичес-
ким красавицам относятся в 
Юго-Восточной Азии. В Япо-
нии считают, что увидеть ба-
бочку у себя дома — к счастью, 
поскольку она символизиру-
ет все лучшее в жизни челове-
ка. Поэтому ритуальный «танец 
бабочек», выражающий ра-
дость, традиционно открывает 
здесь торжественные шествия 
и праздники. С глубочайшим 
почтением относятся к легко-
крылым красавицам буддис-
ты: ведь к бабочке обратился 

Будда со своей предсмертной 
проповедью. В Индии на свадь-
бах влюбленные дарят их друг 
другу в знак верности и любви. 
Среди российских молодоже-
нов становится популярным от-
пускать бабочек в небо вместо 
голубей.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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БАНКИ ФИНАНСЫ НЕДВИЖИМОСТЬ

В соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации определен перечень ка-
тегорий граждан, перед которыми государство 
имеет обязательства по обеспечению жильем 
путем предоставления субсидий (социальных 
выплат):

ветераны Великой Отечественной войны;
ветераны и инвалиды боевых действий, ин-

валиды и семьи, имеющие детей-инвалидов;
молодые семьи;
граждане, уволенные с военной службы, 

члены их семей, члены семей погибших (умер-
ших) военнослужащих;

граждане, признанные вынужденными пе-
реселенцами;

граждане, подвергшиеся радиации вследс-
твие радиационных аварий и катастроф;

граждане, выезжающие (выехавшие) из 
районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей;

граждане — участники долевого строитель-
ства жилья, пострадавшие вследствие неиспол-
нения застройщиками обязательств по строи-
тельству жилья на территории Ставропольского 
края.

Полномочия по обеспечению жилыми по-
мещениями отдельных категорий граждан оп-
ределены Положением о Министерстве строи-
тельства и архитектуры Ставропольского края, 
утвержденным постановлением губернатора 
Ставропольского края от 7 июля 2008 г. № 530 
«Об утверждении Положения о Министерстве 
строительства и архитектуры Ставропольского 
края» (далее — Минстрой края).

Обеспечение жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны, ветеранов 
и инвалидов боевых действий, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов

В соответствии со статьей 23.2 Федерально-
го закона «О ветеранах» и статьей 28.2 Феде-
рального закона «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» вышеуказанной 
категории граждан за счет средств федераль-
ного бюджета предоставляется субсидия на 
приобретение или строительство (участие в 
долевом строительстве) жилья, подлежащее 
оформлению в их собственность в порядке, ус-
тановленном законодательством РФ. Субсидия 
предоставляется ветеранам войны, а также ве-
теранам и инвалидам боевых действий, инва-
лидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 
признанным нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий и вставшим на учет до 1 янва-
ря 2005 года.

Гражданин имеет право на получение субси-
дии только один раз.

По письменным заявлениям ветеранов вой-
ны, нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий, взамен предоставления субсидии им 
может предоставляться единовременная де-
нежная выплата, но также на строительство или 
приобретение жилого помещения.

За период с 2008 по 17 ноября 2011 года 
обеспечено жильем 2119 ветеранов войны. 
Имеющиеся средства позволят обеспечить жи-
льем в текущем году еще 127 ветеранов войны, 
41 из которых уже оформляют договоры.

За период с 2006 года по 17 ноября 2011 года 
обеспечено жильем 484 человека из категории 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов. Имеющиеся средства позволят еще 
обеспечить жильем в текущем году 86 человек, 
11 из которых уже оформляют договоры.

Обеспечение жильем молодых семей
Подпрограмма «Обеспечение жильем моло-

дых семей в Ставропольском крае на 2010-2012 
годы» краевой целевой программы «Жилище» 
в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» ут-
верждена постановлением Правительства Став-
ропольского края от 20 января 2010 г. № 16-п.

В Ставропольском крае за период с 2006 по 
2010 годы 2546 молодых семей приобрели жи-
лье.

Основная цель подпрограммы — создание 
системы государственной поддержки решения 
жилищной проблемы молодых семей.

Участником Подпрограммы может быть мо-
лодая семья, в том числе неполная молодая се-
мья, состоящая из одного молодого родителя и 
одного и более детей, соответствующая следу-
ющим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одно-
го родителя в неполной семье не превышает 35 
лет на день принятия органом исполнительной 
власти субъекта РФ решения о включении мо-
лодой семьи в список претендентов на получе-
ние социальной выплаты в планируемом году;

б) семья признана нуждающейся в жилом 
помещении;

в) наличие у семьи доходов, позволяющих 
получить кредит, либо иных денежных средств, 
достаточных для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты.

Подпрограмма «Выполнение 
государственных обязательств по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральным 
законодательством» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы

Одним из наиболее эффективных способов 
жилищного обеспечения, установленного фе-
деральным законодательством, является ме-
ханизм предоставления за счет средств феде-
рального бюджета государственных жилищных 
сертификатов следующим категориям граж-
дан:

граждане, признанные в установленном по-
рядке вынужденными переселенцами;

граждане, подвергшиеся радиации вследс-
твие радиационных аварий и катастроф, и при-
равненные к ним лица;

граждане, выехавшие из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей.

Сводные списки граждан-участников под-
программы ежегодно формируются на плани-
руемый год по категориям:

граждане, подвергшиеся радиации вследс-
твие радиационных аварий и катастроф, и при-
равненные к ним лица на основании списка, 
представляемого Министерством социального 
развития и занятости населения СК;

граждане, признанные в установленном по-
рядке вынужденными переселенцами на осно-
вании списка, представляемого Управлением 

Федеральной миграционной службы России по 
Ставропольскому краю;

граждане, выехавшие из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей на 
основании списка, представляемого админис-
трациями органов местного самоуправления 
края.

За период с 2006 по 2010 годы в крае обес-
печено жильем 208 семей вынужденных пере-
селенцев.

В текущем году выделено 75 сертификатов 
на сумму 100,3 млн. рублей, выдано гражданам 
55 сертификатов на сумму 70,6 млн. рублей.

182 семьи граждан, подвергшихся радиации 
вследствие радиационных аварий и катастроф 
за период с 2006 по 2010 годы, обеспечено жи-
льем. В текущем году выделено 13 сертифика-
тов на сумму 22,910 млн. рублей.

С 1 января 2011 года по данной категории 
граждан отменено ограничение по постановке 
на учет — 1 января 2005 года. Теперь все лица 
данной категории, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий, принимаются на учет и бу-
дут обеспечены жильем за счет средств феде-
рального бюджета.

Признание граждан, выехавших из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей, нуждающимися в жилых помещениях и 
постановка их в очередь на улучшение жилищ-
ных условий осуществляются органами местно-
го самоуправления в соответствии с действую-
щим законодательством.

Учет и постановка их в очередь в сводный 
список по Ставропольскому краю на получение 
субсидии за счет средств федерального бюд-
жета производится Министерством строитель-
ства и архитектуры Ставропольского края.

За период с 2006 по 2010 годы обеспечено 
жильем всего 14 семей, выезжающих из райо-
нов Крайнего Севера.

На текущий год выделено два сертификата 
на сумму 2,9 млн. рублей.

Меры социальной поддержки граждан-
участников долевого строительства 
жилья, пострадавших вследствие 

неисполнения застройщиками обязательств 
по строительству жилья на территории 
Ставропольского края

Законом Ставропольского края от 13 ноября 
2009 года № 75-кз «О мерах социальной подде-
ржки граждан — участников долевого строи-
тельства жилья, пострадавших вследствие не-
исполнения застройщиками обязательств по 
строительству жилья на территории Ставро-
польского края» установлены меры социаль-
ной поддержки в виде социальной выплаты.

Социальная выплата предоставляется об-
манутым дольщикам, принятым на учет и при-
знанным в установленном порядке нуждающи-
мися в жилых помещениях органами местного 
самоуправления. 

Обеспечение жильем лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

В соответствии с Законом Ставропольского 
края от 16 марта 2006 года № 7-кз «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» (далее — дети-сироты) дети-
сироты имеют право на внеочередное обес-
печение жилыми помещениями по их выбору: 
либо по договору социального найма в преде-
лах установленных норм и в порядке, установ-
ленном жилищным законодательством, либо в 
форме предоставления им денежных средств 
(субсидий) на приобретение или строительство 
жилья, рассчитанной исходя из общей площади 
жилья 33 квадратных метра и средней стоимос-
ти одного квадратного метра общей площади 
жилья по муниципальным районам и городс-
ким округам Ставропольского края, устанавли-
ваемой Минстроем края.

В 2010-м было обеспечено жильем 316 де-
тей-сирот. В 2011 году запланировано обес-
печить жильем 513 детей-сирот, фактически 
обеспечено на 17 ноября 2011 года 404 ребен-
ка-сироты, на оформлении находятся 109 дого-
воров.

Подготовила Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Жилье — вопрос
первостепенный

Решение жилищной проблемы граждан является 
одним из приоритетов государственной политики 

в Российской Федерации.
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5.05 Доброе утро 
9.20 КоНтрольНая заКупКа
9.50 Жить зДорово! 
10.50 право На защиту 
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Не леДяНое серДце» 
23.30 «позНер» 
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9.05 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «КулагиН и  партНеры»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.50 ДеЖурНая часть 
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА» 
17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ сУДЬ-

БЫ» 
18.55 «пряМой эфир» 
20.50 «споКойНой Ночи, МалыШи!» 
21.00 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 
22.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
0.05 «ДеЖурНый по страНе». МиХа-

ил ЖваНецКий
1.00 «вести+»
1.20 «профилаКтиКа»
2.30 Т/с «ЧАК-3»
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7.00 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15 Х/ф «ВЫсТРЕЛ»
12.35 Д/ф «Магия стеКла»
12.50 лиНия ЖизНи
13.40, 2.30 Д/с «история произве-

ДеНий исКусства»
14.10 сПЕКТАКЛЬ «ОсЕННИХ ДНЕЙ 

ОЧАРОВАНЬЕ»
15.20 Мировые соКровища Куль-

туры
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Куль-

туры
15.50 М/с «орсоН и  оливия»
16.15 Д/с «ДиКая плаНета»
17.05 Д/ф «КНязь потеМКиН. свет  

и  теНи»
17.35 «фореллеН-КвиНтет» ф. Шу-

берта
18.25 Д/ф «роберт  берНс»
18.35 Д/ф «призрачНая арМия 

Китая»
19.45 главНая роль
20.05 «сати. НесКучНая Класси-

Ка...»
20.45 Д/ф «Капица в еДиНствеН-

НоМ числе»
21.30, 1.40 ACADEMIA
22.15 теМ вреМеНеМ
23.00 «МоНолог в 4-Х частяХ»
23.50 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ»
1.25 л. греНДаль. КоНцерт  Для 

троМбоНа с орКестроМ

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

Ное происШествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.55 «До суДа»
12.00 «суД присяЖНыХ»
13.25 Т/с «сУПРУГИ»
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 Х/ф «КОДЕКс ЧЕсТИ»
23.35 «честНый поНеДельНиК»
0.25 «ШКола злословия»
1.10 «главНая Дорога»
1.45 «цеНтр поМощи  «аНастасия»
2.35 «в зоНе особого рисКа»
3.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
5.00 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

5.55 «НастроеНие»
8.30 «выборы презиДеНта россий-

сКой феДерации»
8.40 «врачи»
9.30 М/ф «волШебНые очКи»
9.40 Х/ф «сУМКА ИНКАссАТОРА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 события
11.45 «постсКриптуМ»
12.35 «ДоКазательства виНы»
13.25 «в цеНтре событий»
14.45 «Деловая МосКва»
15.10, 17.50 «петровКа, 38»
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
16.30 Д/ф «татьяНа тарасова. Ме-

лоДия КоНьКов»
18.15 «НаШи  любиМые ЖивотНые»
18.45 Т/с «ОХОТА НА «ВЕРВОЛЬ-

фА»
20.20 Х/ф «ДЮЖИНА ПРАВОсУ-

ДИЯ»
23.00 «НароД Хочет  зНать»
0.35 «футбольНый цеНтр»
1.05 «выХоДНые На КолесаХ»

6.00 М/с «Клуб виНКс — ШКола 
волШебНиц»

7.00 М/с «соНиК иКс»
7.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  

его Друзей»
8.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
9.00, 13.30, 18.30 «оКроШКа»
9.30, 17.15, 23.40, 0.00, 1.30 Т/с «6 

КАДРОВ»
14.00 М/с «13 призраКов сКуби  Ду»
14.30 Х/ф «ИЗГОЙ»
17.30 галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ВОсЬМИДЕсЯТЫЕ»
21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ»
22.00 Х/ф «ДЮПЛЕКс»
0.30 КиНо в ДеталяХ
1.45 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ ВИД»
3.35 Х/ф «КОШКИ-МЫШКИ»
5.35 МузыКа

5.00 М/с «тасМаНсКий Дьявол»
6.00 М/с «тоМ и  ДЖерри»
6.30, 13.00 «зваНый уЖиН»

7.30 «час суДа»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
10.00 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ»
12.00, 19.00, 22.00 эКстреННый вы-

зов
14.00 «Не ври  МНе!»
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 «слеДаКи»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «грязНые ДеНьги»: «фиНаН-

совый апоКалипсис»
20.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
23.00 «эНергетиКа»
23.50 «54-я еЖегоДНая цереМоНия 

вручеНия НаграД Музы-
КальНой преМии  «грэММи»

1.50 Х/ф «КОНТАКТ»
3.10 Х/ф «сЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ»

6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
7.25 М/с «поКеМоНы: галаКтичес-

Кие битвы»
7.55 «101 рецепт  зДоровья»
8.30 Д/ф «любовь с иНостраН-

цеМ»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.40, 11.10 М/с «губКа боб КваД-

ратНые ШтаНы»
11.40, 12.00 М/с «приКлючеНия 

ДЖиММи  НейтроНа, Маль-
чиКа-геНия»

12.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 
сила»

13.00 Х/ф «БАРВИХА»
14.30, 23.20, 0.20 ДоМ-2
15.05 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.30 события. иНфорМация. 

фаКты
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ОБЕЩАТЬ НЕ ЗНАЧИТ 

ЖЕНИТЬсЯ»
0.55 «сеКс»
1.25 Х/ф «ПО ТУ сТОРОНУ КРО-

ВАТИ»
3.15 «ШКола реМоНта»

5.00, 7.10 все вКлючеНо
5.55 иНДустрия КиНо
6.25 в Мире ЖивотНыХ
7.00,9.00, 12.00, 18.05, 1.05 вести-

спорт
8.10 Моя рыбалКа

8.40, 11.40, 1.15 вести.ru
9.20 Х/ф «сТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ»
11.10 вопрос вреМеНи
12.10, 18.20 футбол.ru
13.10 биатлоН. КубоК Мира
15.45 Х/ф «РОККИ-2»
19.15 виталий КличКо. переД 

боеМ
19.50 профессиоНальНый боКс
22.00, 4.05 НеДеля спорта
22.55 «300 ДНей На острове»
0.00 НауКа 2.0
0.30 рейтиНг тиМофея баЖеНова
1.30 Моя плаНета 

6.00 МультфильМы
8.00 «тысяча Мелочей»
8.30, 14.00 «сосеДи»
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 «ДороЖНые 

войНы»
9.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ»
11.30, 17.30, 20.30 «с.у.п.»
12.30, 18.30, 0.00 «сМеШНо До боли»
13.00, 21.00 «КвН. играют все»
14.30 Д/с «авиаКатастрофы»
15.30, 19.00, 22.30 «улетНое виДео»
16.30 «вНе заКоНа»
22.00 «КаК я езДил в МосКву»
23.30 «голые и  сМеШНые»
0.55 Х/ф «БОМБА»
2.25 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУПЛЕ-

НИЯ ЛАс-ВЕГАс-9»

6.30 Д/с «таКая Красивая лю-
бовь»

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

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

летНиХ»
10.00 Дела сеМейНые
11.00 Х/ф «ГРАфИНЯ ДЕ МОН-

сОРО»
13.05 «Красота требует!»
14.05 Д/ф «МоДНые ДиКтаторы»
14.35 Х/ф «сНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 

ИЛИ сОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ»

17.00 «еДа по правилаМ и  без...»
17.45, 5.45 Д/с «звезДНые исто-

рии»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОЙ»

россия к твц

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.20 КоНтрольНая заКупКа
9.50 Жить зДорово!
10.50 право На защиту
12.20 МоДНый приговор
13.25 поНять. простить
14.00 Другие Новости
14.20 Хочу зНать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 свобоДа и  справеДливость
18.00 вечерНие Новости
18.15 выборы-2012
18.50 Давай поЖеНиМся!
19.55 пусть говорят
21.00 вреМя
21.30 Т/с «МОсКОВсКИЙ ДВОРИК»
22.30 «с Ног На голову»
23.35 НочНые Новости
0.00 «слеДствие по телу». Новый 

сезоН
0.50 Х/ф «сПЕЦАГЕНТ КОРКИ РО-

МАНО»
2.30, 3.05 Х/ф «ЗИЦ-ПРЕДсЕДА-

ТЕЛЬ» 

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 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «КулагиН и  партНеры»
12.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ сУДЬ-

БЫ»
18.55 «пряМой эфир»
20.50 «споКойНой Ночи, МалыШи!»
21.00 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
22.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
0.00 «Дело геНерала КорНилова. 

история оДНого преДательс-
тва»

1.00 «вести+»
1.20 «профилаКтиКа»
2.30 «честНый ДетеКтив»

6.30 евроНьюс

10.00 «НаблюДатель»

11.15 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»
12.50 Д/ф «призрачНая арМия 

Китая»

13.40 пятое изМереНие 

14.10 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
15.00 Д/с «веселый ЖаНр Невесе-

лого вреМеНи»

15.40, 19.30, 23.30 Новости  Куль-
туры

15.50 М/с «орсоН и  оливия» 

16.15 Д/с «ДиКая плаНета» 

17.05 Д/ф «КНязь потеМКиН. свет  
и  теНи»

17.35 юбилейНый МарафоН Мос-
КовсКой филарМоНии  

18.35 ступеНи  цивилизации  

19.45 главНая роль 

20.05 власть фаКта 

20.45 больШе, чеМ любовь 

21.30, 1.55 ACADEMIA 

22.15 «игра в бисер» 

23.00 «МоНолог в 4-Х частяХ» 

23.50 Х/ф «сЕсТРЫ» 
1.35 МузыКальНый МоМеНт 

2.40 Мировые соКровища Куль-
туры 

5.55 «Нтв утроМ»

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

Ное происШествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя

10.20 «вНиМаНие, розысК!»

10.55 «До суДа»

12.00 «суД присяЖНыХ»

13.25 Т/с «сУПРУГИ»
16.25 «проКурорсКая проверКа»

17.40 «говориМ и  поКазываеМ»

19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 Х/ф «КОДЕКс ЧЕсТИ»
23.35 «Крутые Нулевые»

0.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
1.30 «КвартирНый вопрос»

2.35 «в зоНе особого рисКа»

3.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
5.00 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 

6.00 «НастроеНие»

8.30 «выборы презиДеНта российс-
Кой феДерации»

8.40 «врачи»

9.25 М/ф «петуШоК и  солНыШКо»

9.40 Х/ф «ВАМ И НЕ сНИЛОсЬ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 события

11.45 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ»
13.40 «Pro ЖизНь»

14.45 «Деловая МосКва»

15.10, 17.50 «петровКа, 38»

15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
16.30 Д/ф «позДНяя любовь»

18.15 «барыШНя и  КулиНар»

18.45 Т/с «ОХОТА НА «ВЕРВОЛЬфА»
20.20 Х/ф «ДЮЖИНА ПРАВОсУ-

ДИЯ»
22.55 «ДоКазательства виНы»

 

6.00 М/с «Клуб виНКс — ШКола 
волШебНиц» 

7.00 М/с «соНиК иКс» 

7.30 М/с «пиНКи  и  брейН» 

8.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
8.30, 10.30, 20.00 Х/ф «ВОсЬМИДЕ-

сЯТЫЕ» 
9.00, 13.30 «оКроШКа» 

9.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 

11.00 ералаШ 

14.00 М/с «13 призраКов сКуби  Ду»

14.30 М/с «алаДДиН» 

15.00 Х/ф «ДЮПЛЕКс» 
16.40, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ» 
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 галилео 

18.30 «Детали  КМв» 

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
22.00 Х/ф «фОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 

УЗНИКОВ БРАКА»
0.30 Детали  
1.30 Х/ф «ГОЛЛИВУДсКАЯ ИсТО-

РИЯ»
3.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

сЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ»
5.10 М/с «Настоящие оХотНиКи  за 

привиДеНияМи» 
5.35 МузыКа 

5.00 М/с «тасМаНсКий Дьявол»
6.00 М/с «тоМ и  ДЖерри»
6.30, 13.00 «зваНый уЖиН»
7.30 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
10.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ МсТИ-

ТЕЛЬ»
12.00, 19.00, 22.00 эКстреННый вы-

зов
14.00 «Не ври  МНе!»
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 «слеДаКи»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «грязНые ДеНьги»
20.00 «ЖаДНость»: «вКусНотища!»
21.00 «Живая теМа»: «Не До сМе-

Ха»
23.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ»
0.50 Х/ф «ВЗАПЕРТИ»
2.35 «честНо»: «поступоК»
3.35 Х/ф «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ» 

6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
7.25 М/с «поКеМоНы: галаКтичес-

Кие битвы»
7.55 события. иНфорМация. 

фаКты
8.30 Д/ф «МуЖчиНа и  способы 

его ДрессировКи»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.40, 11.10 М/с «губКа боб КваД-

ратНые ШтаНы»
11.40,12.00 М/с «приКлючеНия 

ДЖиММи  НейтроНа, Маль-
чиКа-геНия»

12.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 
сила»

13.00 Х/ф «БАРВИХА»
14.05 иНфорМбюро
14.30, 23.35, 0.35, 2.35 ДоМ-2
15.35 Х/ф «ОБЕЩАТЬ НЕ ЗНАЧИТ 

ЖЕНИТЬсЯ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 КисловоДсКая паНораМа
21.00 Х/ф «ДЕНЬ сВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА»
1.00 «сеКс»

5.00, 7.10, 13.05 все вКлючеНо 
5.55 страНа.ru
6.25, 3.40 Моя плаНета
7.00, 9.00, 12.00, 18.00, 22.50, 1.15 вес-

ти-спорт
8.10 вопрос вреМеНи  
8.40, 1.25 вести.ru 
9.10 Х/ф «РОККИ-2» 
11.25, 0.10 НауКа 2.0 
12.15 НеДеля спорта 
14.00 биатлоН. КубоК Мира
17.00 НауКа боя 
18.15 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
20.35 профессиоНальНый боКс 
23.05 «ToP GEAr» 
1.40 Х/ф «сАБОТАЖ» 

6.00 МультфильМы
8.00 «тысяча Мелочей»
8.30, 14.00 «сосеДи»
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 «ДороЖНые 

войНы»
9.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»
11.25, 17.30, 20.30 «с.у.п.»
12.30, 18.30, 0.00 «сМеШНо До боли»
13.00, 21.00 «КвН. играют все»
14.30 Д/с «авиаКатастрофы»
15.30, 19.00, 22.30 «улетНое виДео»
16.30 «вНе заКоНа»
22.00, 0.30 «КаК я езДил в МосКву»
23.30 «голые и  сМеШНые»
1.00 Х/ф «ПЧЕЛКА»
2.50 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУПЛЕ-

НИЯ ЛАс-ВЕГАс-9» 

6.30, 16.00 Д/с «таКая Красивая 
любовь»

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

НЯНЯ»
8.00 Х/ф «ЖЕсТОКИЙ РОМАНс»
10.55 Х/ф «ГРАфИНЯ ДЕ МОН-

сОРО»
13.00 Д/с «слуЖебНые роМаНы»
13.30 Х/ф «А ВЫ ЕМУ КТО?»

15.20 Д/с «звезДНые истории»

15.30 «платье Моей Мечты»

17.00 «еДа по правилаМ и  без...»

17.45, 5.45 Д/с «звезДНые истории»

18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ»
20.50, 23.00 оДНа за всеХ

21.00 Х/ф «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ»
23.30 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕсТЬ»
1.15 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»

6.00, 7.00, 5.30 МультфильМы

7.30 ребятаМ о зверятаХ

8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

9.00, 16.15 Д/ф «граНДиозНые про-
еКты»

10.00 КаК это сДелаНо

10.30 Д/ф «поДопытНый КролиК»

11.00 Д/ф «велиКий обМаН»

12.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы»

12.30, 21.00 Д/ф «загаДКи  истории»

13.25, 19.05 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
14.20, 20.00 Т/с «ГРАНЬ»
15.20, 2.30 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
17.15 Д/ф «губительНый блесК»

18.10 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ»
22.00 Х/ф «МЕГАКОНДА»
23.45 Т/с «МЕДИУМ»
0.40 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ ДЕМОНОВ» 

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сей-
час»

6.10, 20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
7.00 «утро На «5»

9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»

10.30, 12.30 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
15.00, 18.00, 21.35 «Место происШес-

твия»

16.00 «отКрытая стуДия»

19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Д/ф «россия от  первого 

лица»

23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА сВОЕМ 
МЕсТЕ»

1.10 «ПРОТИВОсТОЯНИЕ». ВОЕННО-
ИсТОРИЧЕсКИЙ ДЕТЕКТИВ

3.25 Х/ф «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ» 

19.00 Т/с «ХИРОМАНТ»
21.00 Х/ф «сОКРОВИЩЕ»
22.50, 23.00 оДНа за всеХ
23.30 Х/ф «КОсНУТЬсЯ НЕБА»
1.15 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»

6.00, 5.30 МультфильМы
7.00 НеобыКНовеННые ЖивотНые
7.30 ребятаМ о зверятаХ
8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
9.00 Д/ф «реальНость или  фаН-

тастиКа?»
10.00 КаК это сДелаНо
10.30 Д/ф «поДопытНый КролиК»
11.00 Д/ф «ДвойНая ЖизНь»
12.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы»
12.30 Д/ф «этот  фаНтастичесКий 

свет»
13.25 Х/ф «МНОЖЕсТВО»
15.20, 2.30 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
16.15 Д/ф «граНДиозНые проеКты»
17.15 Д/ф «велиКий обМаН»
18.10 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ»
19.05 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
20.00 Т/с «ГРАНЬ»
21.00 Д/ф «загаДКи  истории»
22.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ ДЕМО-

НОВ»
23.45 Т/с «МЕДИУМ»
0.45 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 

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

6.10, 20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
7.00 «утро На «5»
9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»

10.30, 12.30 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
15.00, 18.00, 21.35 «Место 

происШествия»

16.00 «отКрытая стуДия»

19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «МоМеНт истиНы»

23.25 «сМОТРИ В ОБА!». 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

0.55 К юбилею МаКсиМа 
леоНиДова. КоНцерт

1.45 Т/с «ТИХООКЕАНсКИЙ фРОНТ»
3.30 Х/ф «ШЕНАНДОА»
5.10 «прогресс»

26.ру

с-Петербург 5
домашний

россия 2
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4 № 5 (060)

четверг, 16 ФеврАЛя

средА, 15 ФеврАЛя

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

5.05 Доброе утро

9.20 КоНтрольНая заКупКа

9.50 Жить зДорово!

10.50 право На защиту

12.20 МоДНый приговор

13.25 поНять. простить

14.00 Другие Новости

14.20 Хочу зНать

15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 свобоДа и  справеДливость

18.00 вечерНие Новости

18.50 Давай поЖеНиМся!

19.55 пусть говорят

21.00 вреМя

21.30 Т/с «МОсКОВсКИЙ ДВОРИК»
22.30 среДа обитаНия. «птица 

счастья»

23.35 НочНые Новости

0.00 «На Ночь гляДя»

0.55, 3.05 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА»
3.35 «аНДрей МягКов. и  НиКаКой 

ироНии  суДьбы...»

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 «с НовыМ ДоМоМ!»

10.00 «о саМоМ главНоМ»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести

11.50 «КулагиН и  партНеры»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.50 ДеЖурНая часть

15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ сУДЬ-

БЫ»
18.55 «пряМой эфир»

20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»

21.00 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
22.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
0.00 «алеКсаНДр солЖеНицыН. 

спасеННое иНтервью»

1.10 «вести+»

1.30 «профилаКтиКа»

2.40 Х/ф «ВРАГ ГОсУДАРсТВА N 1»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.20 КоНтрольНая заКупКа
9.50 Жить зДорово!
10.50 право На защиту
12.20 МоДНый приговор
13.25 поНять. простить
14.00 Другие Новости
14.20 Хочу зНать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 свобоДа и  справеДливость
18.00 вечерНие Новости
18.50 Давай поЖеНиМся!
19.55 пусть говорят
21.00 вреМя
21.30 Т/с «МОсКОВсКИЙ ДВОРИК»
22.30 «человеК и  заКоН»
23.35 НочНые Новости
0.00 «в КоНтеКсте»
0.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-

НОЙ»
2.50, 3.05 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИсТО-

РИИ» 

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 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00,14.00,16.00, 20.00 вести
11.50 «КулагиН и  партНеры»
12.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ сУДЬ-

БЫ»
18.55 «пряМой эфир»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
22.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
0.00 «игорь сиКорсКий. витязь 

Неба»
1.00 «вести+»
1.20 «профилаКтиКа»
2.30 Х/ф «ВРАГ ГОсУДАРсТВА N 1: 

ЛЕГЕНДА» 

6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15 Х/ф «ШВЕДсКАЯ сПИЧКА»
12.10 «лето госпоДНе»
12.40 Д/ф «лосКутНый театр»
12.50 Д/ф «потеряННые пираМи-

Ды Китая»
13.40 Красуйся, граД петров!
14.10 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
15.00 Д/с «веселый ЖаНр Невесе-

лого вреМеНи»
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Куль-

туры
15.50 М/с «орсоН и  оливия»
16.15 Д/с «ДиКая плаНета»
17.05 Д/ф «КНязь потеМКиН. свет  

и  теНи»
17.35 юбилейНый МарафоН Мос-

КовсКой филарМоНии
18.35 ступеНи  цивилизации
19.45 главНая роль
20.05 абсолютНый слуХ
20.45 Д/ф «эДуарД розовсКий. 

Мастер света»
21.30, 1.55 ACADEMIA
22.15 Магия КиНо
23.00 «МоНолог в 4-Х частяХ»
23.50 Х/ф «ВОсЕМНАДЦАТЫЙ 

ГОД»
1.35 а. ХачатуряН. сюита из ба-

лета «гаяНэ»

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

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.55 сегоДНя
10.20 «вНиМаНие, розысК!»
10.55 «До суДа»
12.00 «суД присяЖНыХ»
13.25 Т/с «сУПРУГИ»
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
20.45 «футбол. лига чеМпиоНов 

уефа. «зеНит» — «беНфи-
Ка» (португалия)

23.15 Х/ф «КОДЕКс ЧЕсТИ»
1.10 «ДачНый ответ»
2.15 «в зоНе особого рисКа»
2.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
4.30 «лига чеМпиоНов уефа. 

обзор»
5.00 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

6.00 «НастроеНие»
8.30 «выборы презиДеНта российс-

Кой феДерации»
8.40 «врачи»
9.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ»
10.55 Д/ф «велиКие празДНиКи. 

сретеНие госпоДНе»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05 события
11.45 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ»
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 «Деловая МосКва»
15.10, 17.50 «петровКа, 38»
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
16.30 Д/ф «фортуНа МариНы лев-

товой»
18.15 «приглашает борис НотКиН»
18.45 Т/с «ОХОТА НА «ВЕРВОЛЬфА»
20.20 «выборы презиДеНта рос-

сийсКой феДерации. теле-
Дебаты»

21.30 Х/ф «ДЮЖИНА ПРАВОсУ-
ДИЯ»

0.40 Х/ф «БЕЛАЯ сТРЕЛА»

6.00 М/с «Клуб виНКс — шКола 
волшебНиц»

7.00 М/с «соНиК иКс»
7.30 М/с «пиНКи  и  брейН»
8.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
8.30, 10.30, 20.00 Х/ф «ВОсЬМИДЕ-

сЯТЫЕ»
9.00, 13.30, 18.30 «Детали  КМв»
9.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ»
11.00, 23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
14.00 М/с «13 призраКов сКуби  Ду»
14.30 М/с «алаДДиН»
15.00 Х/ф «фОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 

УЗНИКОВ БРАКА»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
0.30 Детали
1.30 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОсОК В 

ПРЕИсПОДНЮЮ»
4.00 Х/ф «ГРЕШНИЦА НАПОЛОВИ-

НУ»
5.10 М/с «Настоящие оХотНиКи  за 

привиДеНияМи»
5.35 МузыКа

5.00, 7.10, 3.30 все вКлючеНо
5.55, 12.15 «ToP GEAr» 
7.00, 9.00, 12.00, 15.35, 22.50, 2.40 вес-

ти-спорт
8.10 шКола выЖиваНия
8.40, 2.50 вести.ru 
9.15 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
11.30 НауКа 2.0 
13.20 Х/ф «РОККИ-2» 
15.55 ХоККей. КХл. «сибирь» 

(НовосибирсК) — «Метал-
лург» (МагНитогорсК) 

18.15 ХоККей россии  
18.55 ХоККей. КХл. «аКбарс» 

— «ДиНаМо» 
21.15 профессиоНальНый боКс 
23.05 «90x60x90» 
0.10 рейтиНг тиМофея баЖеНова 
0.40 волейбол. чр 
3.05 Моя плаНета

6.00 МультфильМы
8.00 «тысяча Мелочей»
8.30, 14.00 «сосеДи»
9.00, 16.00, 23.00 «ДороЖНые вой-

Ны»
9.30, 1.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ВЕДЬМ»
11.15, 15.30, 19.00, 22.30 «улетНое 

виДео»
11.20, 17.30, 20.30 «с.у.п.»
12.30, 18.30, 0.00 «сМешНо До боли»
13.00, 21.00 «КвН. играют все»
14.30 Д/с «авиаКатастрофы»
16.30 «вНе заКоНа»
20.00 «ДороЖНые войНы 2012»
22.00, 0.30 «КаК я езДил в МосКву»
23.30 «голые и  сМешНые»
2.45 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУПЛЕ-

НИЯ ЛАс-ВЕГАс-9»

6.30 Д/с «таКая Красивая лю-
бовь»

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

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

летНиХ»

5.00 М/с «тасМаНсКий Дьявол»

6.00 М/с «тоМ и  ДЖерри»

6.30, 13.00 «зваНый уЖиН»

7.30 «ЖаДНость»: «вКусНотища!»

8.30 «Живая теМа»: «Не До сМеХа»

9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»

10.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ»
12.00, 19.00, 22.00 эКстреННый вызов

14.00 «Не ври  МНе!»

15.00 «сеМейНые ДраМы»

16.00 «слеДаКи»

17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «грязНые ДеНьги»: «Новые 

пираМиДы»

20.00 «специальНый проеКт»: 
«КуХНя. обратНая сторо-
На»

23.00 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ»
1.00 Х/ф «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙЦА»
2.55 Х/ф «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ»

6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт»

7.00 М/с «эй, арНольД!»

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

7.55 КисловоДсКая паНораМа

8.30 Д/ф «спасти  любовь»

9.30, 10.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.40, 11.10 М/с «губКа боб КваД-

ратНые штаНы»

11.40, 12.00 М/с «приКлючеНия 
ДЖиММи  НейтроНа, Мальчи-
Ка-геНия»

12.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 
сила»

13.00 Х/ф «БАРВИХА»
14.00 иНфорМбюро

14.30, 23.00, 0.00, 2.00 ДоМ-2

15.25 Х/ф «ДЕНЬ сВЯТОГО ВАЛЕН-
ТИНА»

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

ЦАНЫ»
19.30 «я зДесь Живу»

21.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРсИ»
0.30 «сеКс»

1.00 Д/ф «заМуЖ за звезДу»

10.00 Дела сеМейНые
11.00 Х/ф «ГРАфИНЯ ДЕ МОНсОРО»
13.05 Т/с «БРАТЬЯ»
17.15 «еДа по правилаМ и  без...»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
19.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

сУДЕБ»
20.00 Д/с «бывшие»
20.30, 22.50, 23.00 оДНа за всеХ
21.00 Х/ф «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ»
23.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В 

ОКНЕ...»

6.00, 7.00, 5.30 МультфильМы
7.30 ребятаМ о зверятаХ
8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
9.00, 16.15 Д/ф «граНДиозНые про-

еКты»
10.00 КаК это сДелаНо
10.30 Д/ф «поДопытНый КролиК»
11.00 Д/ф «губительНый блесК»
12.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы»
12.30, 21.00 Д/ф «загаДКи  истории»
13.25, 19.05 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
14.20, 20.00 Т/с «ГРАНЬ»
15.20, 2.30 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
17.15 Д/ф «без права На Дубль»
18.10 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ»
22.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ-2: 

ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ВРЕМЕНИ»
0.00 Т/с «МЕДИУМ»
0.45 Х/ф «МЕГАКОНДА»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сей-
час»

6.10, 20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
7.00 «утро На «5»
9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»
10.30, 12.30 Т/с «ГОсУДАРсТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА»
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА сВОЕМ 

МЕсТЕ»
15.00, 18.00, 21.35 «Место происшес-

твия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОсТИ»
23.55 «противостояНие». воеННо-

историчесКий ДетеКтив
2.20 Д/ф «чиНгиз ХаН»
3.15 Х/ф «сМОТРИ В ОБА!»
4.30 «прогресс»
5.10 Д/ф «ДиКая прироДа: шпиоН 

среДи  аНтилоп гНу»

6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15 Х/ф «КАЗАКИ»
12.50 Д/ф «велиКая иНДия. ашоКа 

— воиН буДДы»
13.40 «руссКая флореНция», или  

прогулКи  по талашКиНо»
14.10 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
15.00 Д/с «веселый ЖаНр Невесе-

лого вреМеНи»
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
15.50 М/с «орсоН и  оливия»
16.15 Д/с «ДиКая плаНета»
17.05 Д/ф «КНязь потеМКиН. свет  

и  теНи»
17.35 юбилейНый МарафоН Мос-

КовсКой филарМоНии
18.35 ступеНи  цивилизации
19.45 главНая роль
20.05 черНые Дыры. белые пятНа
20.45 геНии  и  злоДеи
21.10, 2.40 Мировые соКровища 

Культуры
21.30, 1.55 ACADEMIA
22.15 КультурНая революция
23.00 «МоНолог в 4-Х частяХ»
23.50 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» 

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

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.55 сегоДНя
10.20 «МеДициНсКие тайНы»
10.55 «До суДа»
12.00 «суД присяЖНыХ»
13.25 Т/с «сУПРУГИ»
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
20.45 «футбол. лига европы уефа. 

«лоКоМотив» — «атлетиК» 
(испаНия)

23.15 Х/ф «КОДЕКс ЧЕсТИ»
1.15 «всегДа впереДи. саНКт-пе-

тербургсКий госуДарствеН-
Ный МорсКой теХНичесКий 
уНиверситет»

2.10 «в зоНе особого рисКа»
2.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
4.30 лига европы уефа
5.00 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 

6.00 «НастроеНие»
8.30 «выборы презиДеНта российс-

Кой феДерации»
8.40 «врачи»
9.30 М/ф «МойДоДыр»
9.45 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05 события
11.45 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ сЕРД-

ЦУ-2»
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 «Деловая МосКва»
15.10, 17.50 «петровКа, 38»
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
16.30 Д/ф «евгеНий МоргуНов. поД 

МасКой бывалого»
18.15 «поряДоК Действий. «КаКой 

Хлеб Мы еДиМ»
18.45 Т/с «ОХОТА НА «ВЕРВОЛЬфА»
20.20 «выборы презиДеНта рос-

сийсКой феДерации. теле-
Дебаты»

21.30 Х/ф «ДЮЖИНА ПРАВОсУ-
ДИЯ»

0.40 «КультурНый обМеН»
1.15 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 

6.00 М/с «Клуб виНКс — шКола 
волшебНиц»

7.00 М/с «соНиК иКс»
7.30 М/с «пиНКи  и  брейН»
8.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
8.30, 10.30, 20.00 Х/ф «ВОсЬМИДЕ-

сЯТЫЕ»
9.00, 13.30 «Детали  КМв»
9.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ»
11.00 ералаш
14.00 М/с «сКуби  Ду, гДе ты?»
14.30 М/с «алаДДиН»
15.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
16.50, 23.45, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 галилео
18.30 «Пятигорское время»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «ШЕсТНАДЦАТЬ ЖЕЛА-

НИЙ»
0.30 Детали
1.30 Х/ф «ЭЛЕКТРОШОК»
3.35 Х/ф «ИссТУПЛЕНИЕ»
5.45 МузыКа 

5.00 М/с «тасМаНсКий Дьявол»
6.00 М/с «тоМ и  ДЖерри»
6.30, 13.00 «зваНый уЖиН»
7.30 «специальНый проеКт»: «КуХ-

Ня. обратНая стороНа»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
10.00 Х/ф «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙ-

ЦА»
12.00, 19.00 эКстреННый вызов
14.00 «Не ври  МНе!»
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 «слеДаКи»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «грязНые ДеНьги»: «Милли-

оНеры в заКоНе»
20.00 «тайНы Мира с аННой 

чапМаН»: «апоКалипсис 
сегоДНя»

21.00 «аДсКая КуХНя»
23.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА»
1.05 «воеННая тайНа»
2.35 Х/ф «ЗАМОК» 

6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
7.25 М/с «поКеМоНы: галаКтичес-

Кие битвы»
8.15, 14.15 иНфорМбюро
8.30 Д/ф «в чуЖой власти»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.40, 11.10 М/с «губКа боб КваД-

ратНые штаНы»
11.40, 12.00 М/с «приКлючеНия 

ДЖиММи  НейтроНа, Маль-
чиКа-геНия»

12.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 
сила»

13.00 Х/ф «БАРВИХА»
14.00, 19.45 телебюро
14.30, 23.00, 0.00, 2.00 ДоМ-2
16.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРсИ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 Х/ф «МОЯ сУПЕРБЫВШАЯ»
0.30 «сеКс»
1.00 Д/ф «уйти  в МоНастырь»
3.00 «ОНО ЖИВЕТ». УЖАсЫ 

11.00 Х/ф «ГРАфИНЯ ДЕ МОНсО-
РО»

13.05 Т/с «БРАТЬЯ»
17.15 «еДа по правилаМ и  без...»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
19.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

сУДЕБ»
20.00 Д/с «бывшие»
20.30, 22.50, 23.00 оДНа за всеХ
21.00 Х/ф «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ»
23.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

6.00, 7.00, 5.30 МультфильМы
7.30 ребятаМ о зверятаХ
8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
9.00, 16.15 Д/ф «граНДиозНые про-

еКты»
10.00 КаК это сДелаНо
10.30 Д/ф «поДопытНый КролиК»
11.00 Д/ф «без права На Дубль»
12.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы»
12.30, 21.00 Д/ф «загаДКи  истории»
13.25, 19.05 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
14.20, 20.00 Т/с «ГРАНЬ»
15.20, 3.30 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
17.15 Д/ф «ДвойНая ЖизНь»
18.10 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ»
22.00, 22.55 Т/с «ИсТИННАЯ сПРА-

ВЕДЛИВОсТЬ»
23.45 Т/с «МЕДИУМ»
0.45 «большая игра поКер старз» 

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

6.10, 20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
7.00 «утро На «5»
9.25, 2.20 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30, 12.30 Т/с 

«ГОсУДАРсТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»

13.30 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОсТИ»
15.00, 18.00, 21.35 «Место 

происшествия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
23.50 «ПРОТИВОсТОЯНИЕ». 

ВОЕННО-ИсТОРИЧЕсКИЙ 
ДЕТЕКТИВ 

3.15 Д/ф «тайНы Нефертити»
4.05 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 

НА МЕсТЕ»
5.30 Д/с «ЖизНь в среДНевеКовье» 

4.30 ХоККей. НХл. «МоНреаль 
КаНаДиеНс» — «бостоН 
брюиНз»

7.00, 9.00, 12.00, 17.15, 22.50, 1.15 вес-
ти-спорт

7.10, 13.15 все вКлючеНо
8.10 рейтиНг тиМофея баЖеНова
8.40, 11.40, 1.25 вести.ru
9.15 Х/ф «сАБОТАЖ»
11.10, 0.10, 0.40 НауКа 2.0
12.15 «90x60x90»
13.55 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
16.10, 23.05 уДар головой
17.30 Х/ф «НАПРОЛОМ»
19.25 футбол. цсКа — «шаХтер» 

(уКраиНа)
21.25 профессиоНальНый боКс
1.40 страНа. ru
2.15 Моя плаНета 

6.00 МультфильМы
8.00 «тысяча Мелочей»
8.30, 14.00 «сосеДи»
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 «ДороЖНые 

войНы»
9.30, 1.00 Х/ф «БЕРЕМ ВсЕ НА 

сЕБЯ»
11.05, 15.30, 19.00, 22.30, 5.35 «улетНое 

виДео»
11.25, 17.30, 20.30 «с.у.п.»
12.30, 18.30, 0.00 «сМешНо До боли»
13.00, 21.00 «КвН. играют все»
14.30 Д/с «авиаКатастрофы»
16.30 «вНе заКоНа»
22.00, 0.30 «КаК я езДил в МосКву»
23.30 «голые и  сМешНые»
2.40 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУПЛЕ-

НИЯ ЛАс-ВЕГАс-9»
3.35 Х/ф «ТОЧКА» 

6.30 Д/с «таКая Красивая лю-
бовь»

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

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

летНиХ»
10.00 Дела сеМейНые

россия 2

тНт

26.ру
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Перспективы 
весеннего сева 

На базе Ставропольского НИИ 
сельского хозяйства прошло крае-
вое совещание по вопросам разви-
тия озимых зерновых и перспектив 
весеннего сева. В его работе принял 
участие первый заместитель минис-
тра сельского хозяйства СК Анато-
лий Куценко. Отмечено, что в хоро-
шем состоянии сегодня находится 
почти 38 процентов всех посевов, в 
удовлетворительном — 54, в плохом 
— восемь процентов. Погибло 26 
тысяч гектаров рапса. Сказались по-
годно-климатические условия. Свои 
предложения по поводу оптимиза-
ции озимых зерновых высказали ру-
ководители хозяйств, ученые. Боль-
шое внимание на встрече уделялось 
внедрению перспективных сортов 
сельскохозяйственных культур, ин-
новационных ресурсосберегающих 
технологий в земледелии.

Памяти 
В. И. Сафонова

6 февраля музыкальная обще-
ственность широко отметила 160-ле-
тие со дня рождения великого русс-
кого пианиста, дирижера, педагога 
Василия Сафонова. Этой знамена-
тельной дате Государственная фи-
лармония на Кавказских Минераль-
ных Водах посвятила цикл концертов, 
которые идут с октября прошлого го-
да. Непосредственно же в день рож-
дения Сафонова в музее филармо-
нии торжественно открыли выставку, 
которая рассказывает о его жизни и 
деятельности, ведущие солисты дали 
концерт «Посвящение великому Ма-
эстро».

Духовно-нравственное
начало

Между отделом образования Бу-
денновского муниципального района 
и Свято-Крестовским благочинием 
Ставропольской и Невинномысской 
епархии подписано соглашение о со-
трудничестве. Речь идет не только о 
совместном решении вопросов, свя-
занных с изучением в школе курса 
дисциплин по православной культу-
ре. С участием священнослужителей 
предполагается проведение кон-
курсов и конференций на темы ду-
ховно-нравственного просвещения, 
противодействия наркомании и ал-
коголизму.

ГородСТАВРОПОЛЬ

НОВОСТИ КРАЯ
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Подготовила 
Марина ДЕМЬЯНЕНКО.

ГородКИСЛОВОДСК

ГородБУДЕННОВСК

Общаясь с журналистами, С. На-
заренко коротко рассказал о себе и 
перечислил основные показатели 
2011 г. Он отметил, что государс-
твенная регистрация актов граж-
данского состояния осуществляет-
ся сегодня в 35 территориальных 
органах управления края и в свыше 
270 органах местного самоуправ-
ления. Ежегодно здесь регистри-
руется более 100 тысяч записей. В  
2011 г. эта цифра составила почти 
109 тысяч. 

По словам С. Назаренко, в реги-
оне отмечен рост по всем основным 
демографическим показателям. 

Главной задачей управления ос-
тается повышение качества оказы-

ваемых услуг. При этом большое 
значение отводится состоянию ма-
териально-технической базы. Реша-
ются вопросы строительства и при-
обретения зданий для размещения 
органов записи актов гражданского 
состояния. В планах — реконструк-
ция и ремонт многих действующих 
помещений. Особо следует отметить 
строительство Дворца бракосочета-
ний в Ставрополе, мероприятия по 
улучшению условий загсов по Ле-
нинскому району краевого центра, 
Пятигорску и Невинномысску, Бу-
денновскому, Красногвардейскому, 
Труновскому районам. 

Управление пресс-службы 
губернатора СК.

Основным вопросом стал зако-
нопроект о внесении изменений в 
краевой бюджет на 2012 год. Пред-
ложенные поправки касаются уве-
личения объема предоставляемых 
государственных гарантий бизнесу 
региона на 100 млн. рублей — до 
3,1 миллиарда рублей.

— От нашего решения зависит, 
насколько быстро инвесторы смо-
гут получить банковские кредиты 
и насколько быстро эти деньги на-
чнут работать для Ставрополья, — 
сказал Валерий Гаевский, открывая 
обсуждение вопроса.

Основным докладчиком по воп-
росу выступила министр финансов 
края Лариса Калинченко. По ее 
словам, предлагаемые коррективы 
позволят предусмотреть краевые 
госгарантии для инвесторов, проек-

ты которых были отобраны для ре-
ализации постановлением российс-
кого Правительства № 338 от 4 мая 
2011 г. Законопроект включает пе-
речень из восьми предприятий, ко-
торые могут претендовать на такую 
поддержку. Это ООО «СтавСталь», 
ОАО НПК «ЭСКОМ», ОАО «Молочный 
комбинат «Ставропольский», ООО 
«Гелиос», ООО «Мелас», ООО «БВП», 
ООО «КМВ Сити Групп», ОАО «Гидро-
металлургический завод». Все они 
запланировали крупные проекты 
на территории края, и предполагае-
мый объем госгарантий для них мо-
жет составить 2,85 млрд. рублей.

Кроме того, 250 миллионов руб-
лей предусматривается в подде-
ржку других инвестпроектов на 
территории Ставрополья.

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

Открывая обсуждение, Валерий 
Гаевский отметил, что в первое вос-
кресенье марта в крае также состо-
ится голосование по кандидатурам 
в органы местного самоуправления, 
довыборы в краевую Думу.

— Наша общая задача — обес-
печить выборам спокойный, кон-
ституционный ход, — нацелил в 
этом контексте губернатор.

Валерий Гаевский напомнил об 
итогах работы по обеспечению бе-
зопасности во время недавнего де-
кабрьского голосования. 

— Те выборы прошли без ЧП и 
эксцессов. Теперь, с опорой на име-
ющийся опыт, следует обеспечить 
такой же ход вещей в марте, — от-
метил глава края.

Особое внимание губернатор 
рекомендовал обратить, в частнос-
ти, на профилактику возможных 
экстремистских проявлений и по-
пытки деструктивных сил сыграть 

на национальной теме — особенно 
в молодежной среде.

С докладами и сообщениями вы-
ступили представители территори-
альных управлений ФСБ, МВД, руко-
водители Главного управления МЧС 
России по Ставропольскому краю и 
краевой избирательной комиссии. 
О работе, ведущейся в подведомс-
твенных территориях, проинфор-
мировали представители муници-
пального руководства Предгорного 
и Кировского районов. 

По итогам заседания определен 
перечень мер, направленных на про-
тиводействие террористическим уг-
розам на территории Ставрополья. 

Также губернатор представил 
новых членов краевой антитерро-
ристической комиссии — предсе-
дателя краевой Думы Юрия Белого, 
военного комиссара края Владими-
ра Тельнова.

Соб. инф.

Ход выборов — 
спокойный

Губернатор Валерий Гаевский провел заседание 
антитеррористической комиссии Ставропольского 

края. Основной вопрос повестки связан с обеспечением 
антитеррористической безопасности в ходе подготовки и 
проведения выборов Президента России 4 марта этого года.

Поправки 
в пользу бизнеса

Рабочая неделя исполнительной власти 
Ставрополья была открыта внеплановым 

заседанием краевого правительства, которое 
провел губернатор Валерий Гаевский.

Брифинг 
на тему загса

На Ставрополье — новый начальник управления записи 
актов гражданского состояния края. После прохождения 

согласовательных процедур им уже без приставки и.о. станет 
Сергей Назаренко, занимавший ранее пост начальника 
организационно-протокольного управления в аппарате 
правительства края. С 1 февраля 2012 г. он приступил к 
новым должностным обязанностям и практически сразу 
же получил приглашение на традиционную брифинговую 
площадку руководителей органов исполнительной власти. Цель 
— знакомство представителей СМИ с новым лицом краевой 
управленческой команды; налаживание информационного 
взаимодействия по освещению тем загса; анализ итогов за 
прошедший год и дальнейших перспектив работы ведомства.

Воспользовавшись возможнос-
тью обратиться напрямую к главе 
города, пятигорчане не только зво-
нили, но и приносили свои вопро-
сы в приемную главного редактора, 
писали на электронную почту. Всего 
поступило около 300 обращений от 
горожан всех возрастов, имеющих 
разный социальный статус.

Люди высказывали свое беспо-
койство по поводу роста тарифов 
на коммунальные услуги, интересо-
вались новыми проектами, способ-
ными повлиять на судьбу города, и 
темпами ремонта дорог, возмож-
ностью получения льгот и участия 
в программе по ремонту жилых по-

мещений ветеранам. Ряд вопросов 
был посвящен использованию тер-
ритории западного склона Машука. 
Обращались также с просьбами пов-
лиять на ситуацию с бездомными 
животными, вернуть юным пятигор-
ским спортсменам спорткомплекс 
«Импульс», помочь с трудоустройс-
твом. Многие вопросы озвучить не 
удалось, но редакция газеты наме-
рена сделать такое общение тради-
ционным, став посредником между 
жителями и представителями адми-
нистрации в решении наиболее ост-
рых для города вопросов.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В «Пятигорке» 
было горячо

На днях в редакции газеты «Пятигорская правда» телефонную 
«горячую линию» провел глава Пятигорска Лев Травнев. 

Почти два часа Лев Николаевич общался с горожанами, которые 
обращались к градоначальнику со своей болью, накопившимися 
обидами на нерадивых чиновников и надеждой на скорейшую 
помощь. За это время на «горячую линию» поступило около 
30 звонков. Лев Травнев дал исчерпывающий ответ на каждый 
вопрос и поручил руководителям подразделений администрации 
незамедлительно разобраться в ряде насущных проблем, 
озвученных горожанами.
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Как пояснил ректор ПГФА, доктор фарма-
цевтических наук, профессор Михаил Гаврилин, 
научная деятельность в вузе ведется в четырех 
направлениях: студенческая, аспирантская, 
преподавательская и совместная с предпри-
ятиями химфармпромышленности нашей стра-
ны. И наиболее значимое, серьезное — это, ра-
зумеется, последнее. Заключается такая работа 
в доклиническом изучении лекарственных пре-
паратов — как новых, так и воспроизведенных 
(то есть ранее существовавших, но созданных 
другими предприятиями). 

Первым и, пожалуй, самым главным этапом 
исследования является токсикологическое изу-
чение лекарственного средства. Этой процеду-
ре состав подвергается до того, как получит не-
обходимую регистрацию и будет допущен для 
тестирования на людях. Основная задача — 
выявить возможную его токсичность. Данное 
исследование проводится на лабораторных 
животных. Их содержат в чистоте, обеспечи-
вают сбалансированным питанием, тщательно 
ухаживают, лекарства дают по определенным 
схемам. Соблюдение всех норм является осно-
вополагающим условием токсикологического 
изучения препарата. Затем подробно исследу-
ется кровь подопытных животных, их кардиог-
рамма, состояние каждого органа — то есть все 
показатели, как у человека. В результате науч-
ный сотрудник делает вывод — оказывает ли 
данный препарат повреждающее действие на 
организм или нет.

В этом году в пятигорской фармакадемии 
провели целый ряд крупных исследований для 
различных фармацевтических компаний. Кста-
ти, ПГФА — единственное в Ставропольском 

крае учреждение, которое имеет право рабо-
тать в этом направлении, всего в стране их око-
ло 50, а реально действующих — порядка 10, 
в основном они находятся в Москве, Санкт-Пе-
тербурге и Томске. 

После проведенной работы собирается спе-
циальное досье, и лекарственное средство сда-
ется на регистрацию в Министерство здравоох-
ранения РФ. Дальше, если комбинация очень 
оригинальная, она отправляется на клиничес-
кие испытания — на людях, если же препарат 

воспроизведенный, то на основании этого от-
чета он допускается к регистрации. 

— Поэтому данная работа требует трепет-
ного отношения к выполнению всех процедур 
— взвешиванию животного, кормлению, ис-
правности оборудования, которое при этом 
используется. Иначе можно допустить погреш-
ность — либо не обнаружить токсикологичес-
кое действие, либо наоборот — найти то, чего 
на самом деле нет. Пусть у одного пациента из 
ста обнаружится повреждающее действие, но 
ответственность за это будем нести мы, — го-
ворит Михаил Гаврилин. 

Как раз на предмет соблюдения требова-
ний надлежащей лабораторной практики (GLP) 
фармакадемия в 2011 году прошла проверку 
Федеральной службы по надзору в сфере здра-
воохранения и социального развития. И про-
шла, надо сказать, успешно.

Второй этап доклинического исследования 
— изучение возможной биологической актив-
ности новых лекарственных веществ. Это необ-
ходимо тогда, когда в лаборатории или на про-
изводстве создается вещество, потенциальное 
действие которого неизвестно. В данном слу-
чае определяется, на что действует лекарство, 
т.е. какого оно характера— желчегонное, жа-
ропонижающее и т.д. Затем изучается так на-
зываемая фармакокинетика, то есть скорость 
всасывания препарата и его распределение в 
органах и тканях и выведение из организма. 

Завершающим этапом является разработка 
нормативной документации — стандарта ка-
чества препарата, в котором описываются его 
свойства, методы качественного и количест-
венного анализа и т.д. 

К доклиническому исследованию лекарс-
твенного вещества могут быть допущены толь-
ко сотрудники вуза, прошедшие специальную 
подготовку и имеющие соответствующую ква-
лификацию. Студенты, конечно, тоже привле-
каются к такой работе, но лишь на подготови-
тельных стадиях в образовательных целях. 

Но это не значит, что учащиеся вуза не име-
ют никакого отношения к науке. С 1947 года 
в ПГФА существует Студенческое научное об-
щество, членами которого становятся наибо-

лее активные, способные и творческие ребя-
та, проявляющие особый интерес к проблемам 
фармакологии. СНО действует при всех кафед-
рах академии. К работе в нем будущих прови-
зоров привлекают преподаватели. Старшие 
наставники указывают молодым людям свое-
го рода векторы, в которых следует трудиться, 
проявлять инициативу. Так, студенты берутся 
за определенные темы, выполняют практичес-
кие задания, пишут доклады, разрабатывают 

собственные проекты, выступают на конфе-
ренциях и участвуют в конкурсах как краево-
го, так и всероссийского масштаба. Довольно 
неплохого результата добились учащиеся 
ПГФА в минувшем году. Ребята участвовали в 
конкурсе молодых ученых «Человек и лекарс-
тво» (Москва), в научной программе РАМН по 
созданию отечественных инновационных ле-
карственных средств (Москва), Кубке технова-
ций-2011 — Всероссийском студенческом кон-
курсе инновационных проектов (Москва) и др. 
Четыре человека выиграли гранты в конкурсе 
«Умник», проводимом в рамках региональной 
научно-практической конференции молодых 
ученых «Инновационные идеи молодежи Се-
верного Кавказа — развитию экономики Рос-
сии» (Ставрополь), один студент получил пре-
мию предприятия «Фармсинтез» за участие в 
конкурсе студенческих работ в рамках науч-
но-практической конференции, посвященной 
65-летию факультета промышленной техноло-
гии лекарств СПГХФА (Санкт-Петербург). Ме-
роприятия научного характера, где ребята до-
кладывают о проделанной работе и делятся 
достижениями, регулярно проводятся и в са-
мой пятигорской фармакадемии. 

— Наверное, для студента ценнее пусть ма-
ленькое открытие, но его личное. Может, для 
жизни оно и не сыграет большой роли, но для 
учащегося чрезвычайно важно, потому что у 
него формируется такая компетенция, как по-
иск нового, умение находить из общей массы 

сведений какое-то ранее неизвестное. Это де-
лает человека несколько иным по характеру 
— более творческим. То есть цель студенчес-
кой науки — не столько получить само знание, 
сколько научиться его добывать, — отметил 
ректор ПГФА.

Что касается ближайших целей, которые 
стоят перед сотрудниками академии, то, пре-
жде всего, они связаны с еще большей интег-
рацией с российской фармпромышленностью. 

Ведь ПГФА участвует в качестве соисполните-
лей в федеральной стратегии «ФАРМА-2020», 
направленной на развитие отрасли в России до 
2020 года. В рамках этой программы наш вуз 
проводит целый ряд мер по внедрению в про-
изводство новых лекарственных средств, зани-
мается химическими и фармакотехнологичес-
кими исследованиями. 

На вопрос, каков же главный принцип рабо-
ты в фармацевтической науке, Михаил Гаври-
лин ответил словами Карла Маркса, с которыми 
трудно не согласиться: «В науке нет широкой 
столбовой дороги, и только тот может достиг-
нуть ее сияющих вершин, кто, не страшась уста-
лости, карабкается по ее каменистым тропам». 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Каменистые тропы науки
8 ôåâðàëÿ â ñòðàíå îòìå÷àëè Äåíü ðîññèéñêîé íàóêè. Ýòî ïðîôåññèîíàëüíûé 

ïðàçäíèê òåõ, êòî ïîñâÿòèë ñâîþ æèçíü èçó÷åíèþ çíàíèé, íàêîïëåííûõ 
÷åëîâå÷åñòâîì çà ìíîãèå âåêà, à òàêæå ïîèñêó íîâûõ îòêðûòèé. 
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íàøè ó÷åíûå è èññëåäîâàòåëè ñâîåé êðîïîòëèâîé ðàáîòîé 
äîáèëèñü íåìàëûõ óñïåõîâ â ñàìûõ ðàçíûõ ñôåðàõ. Òàê êàê Ïÿòèãîðñê ïîìèìî 
òîãî, ÷òî ÿâëÿåòñÿ çíàìåíèòûì ãîðîäîì-êóðîðòîì, åùå è ãîðîä âóçîâ, â íåì òîæå 
òðóäÿòñÿ íåìàëî íàó÷íûõ äåÿòåëåé. ßðêèì ïðèìåðîì âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ, 
÷üè ñîòðóäíèêè íå òîëüêî îáó÷àþò, à ñòóäåíòû íå òîëüêî «çóáðÿò» ó÷åáíèêè, íî 
è âíîñÿò âêëàä â îòå÷åñòâåííóþ íàóêó, ÿâëÿåòñÿ Ïÿòèãîðñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ àêàäåìèÿ. 
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— Светлана Леонидовна, так почему же 
вопреки мнению скептиков, уверенных в 
том, что оперетта рано или поздно себя из-
живет, время доказывает обратное: этот 
веселый жанр по-прежнему востребован 
публикой? 

— Оперетта, она же музыкальная комедия, 
любима многими поколениями театральных 
зрителей за присущие ей жизнелюбие и не-
иссякаемый оптимизм. Искрометные мелодии 
Имре Кальмана, Франца Легара, Жака Оффен-
баха моментально запоминаются. И вот уже 
больше семидесяти лет театр оперетты являет-
ся своего рода «флагманом» дан-
ного жанра в регионе. Наш репер-
туар — это объединение классики, 
современной оперетты, шоу и мю-
зикла. Именно это удивительное и 
интригующее сочетание привлека-
ет все больше и больше зрителей 
под театральные своды.

— Прошлый год многим за-
помнился новыми интересными 
постановками. Какие из них, по 
вашему мнению, можно выде-
лить?

— 2011-й стал для нас годом 
экспериментов. На суд зрителя мы 
вынесли две комические оперы 
Жака Оффенбаха «Ключ на мос-
товой» и «Званый ужин с италь-
янцами». Были опасения, что наш 
зритель не примет спектакль, ведь 
для пятигорской сцены не харак-
терны такие одноактовые оперы 
— буф. Однако они имели огром-
ный успех. Ну а самый главный 
проект, осуществить который нам 
помогло Министерство культуры 
Ставропольского края, — постановка мюзик-
ла австрийского композитора, нашего земляка 
Павла Зингера «Голая правда о короле». Лири-
ческая тема, привнесенная в известную сказку 
Г. Х. Андерсена, и, без преувеличения, сцени-
чески эффектный сюжет с дворцовыми интри-
гами вокруг короля стали опытному уральско-
му режиссеру Борису Лагоде отличной основой 
для создания яркого, современного спектакля. 
Главному балетмейстеру Татьяне Шабановой 
удалось украсить его оригинальными танце-
вальными номерами. А оркестр под руководс-
твом главного дирижера театра заслуженного 
артиста Грузии Льва Шабанова мастерски пере-
дал атмосферу современного мюзикла. Это со-
вершенно новый материал и редкая удача, что 
Павел Зингер доверил нам право первой пос-
тановки в России. Не менее запоминающими-

ся событиями в театральной жизни 
стали бенефисы заслуженного ар-
тиста России и Азербайджана Али-
ма Абалмасова и юбилей заслу-
женной артистки России Светланы 
Молчановой.

— А что вы предлагаете ма-
леньким зрителям?

— Со школьниками уже не-
сколько лет работаем по абонементной сис-
теме и спектакли подбираем, ориентируясь на 
возраст публики. К новогодним праздникам те-
атр подготовил сказку «Кот в сапогах», которая 
не ставилась на сцене более 10 лет. Она имела 
успех, и надеюсь, что задержится в нашем ре-
пертуаре. Публику постарше мы порадовали 
«Новогодним серпантином» — праздничным 
концертом в двух действиях: в первом отделе-
нии звучало лучшее из классического реперту-
ара театра, а во втором были показаны наибо-
лее яркие моменты современных постановок 
— мюзиклов, эстрадные номера. 

— Краевой театр оперетты известен 
далеко за пределами Пятигорска, наши спек-
такли пользуются большой популярностью 
у ставропольской публики, в том числе бла-
годаря гастролям. Расскажите, где артис-
ты побывали в прошлом году и куда труппа 
предполагает отправиться в этом? 

— В течение 2011 года коллектив театра вы-
езжал со спектаклями и концертами в разные 
уголки Ставропольского края: были в Невин-
номысске, Благодарном, Георгиевске, городах 
КМВ, а также в Предгорном, Кочубеевском, Зе-
ленокумском районах.

Особенно тепло нас встречали в Ставропо-
ле, где у нас состоялось 12 спектаклей за шесть 
дней. Наши гастроли совпали с праздновани-
ем Дня края. Хотелось бы отдать должное ор-
ганизаторам гастролей и поблагодарить став-

ропольчан: наши постановки проходили при 
полных аншлагах. 

В этом году планируем гастроли в Ростов-
на-Дону. Уже проведена серьезная подготови-
тельная работа. 

— Лицо театра — это артисты, среди 
них немало новых имен…

— Не так давно в труппе появились два 
солиста: тенор Николай Бондарев (из Санкт-
Петербурга) и баритон Вячеслав Ткаченко — 
весьма перспективный артист. Теперь мечтаем 
об одном — двух балетных парах, прошедших 
серьезную столичную школу. В настоящее вре-
мя можем предложить только общежитие, увы, 
высокие зарплаты и служебные квартиры обе-
щать пока не готовы. 

Еще одна кадровая проблема — у театра нет 
своего режиссера, которого мы ищем уже два 
года. Высококлассных специалистов необходи-
мого нам музыкального профиля не так много в 
стране. Из-за этого приходится приглашать на 
постановку режиссеров из других театров. 

Все эти проблемы мы стараемся решать, конеч-
но, по возможности. В этом и заключается слу-
жение театру — создание условий для его рабо-
ты. Достигая поставленных перед учреждением 
культуры целей, мы выполняем государственное 
задание и следуем плану работы, утвержденному 
художественным советом. Так, в 2011 году было 
проведено 211 спектаклей и концертов, на кото-
рых побывало 79 тыс. зрителей. В этом огромная 
заслуга службы, которую возглавляет заместитель 
директора театра Людмила Серебрянова. Стоит 
отметить, что в 2011 году театр принял на семь 
процентов зрителей больше, чем в 2010-м. На 20 
процентов увеличилась и детская аудитория. 

— Принято считать, что творческие 
люди живут искусством, но артисту, как 
и любому человеку, необходима материаль-
ная поддержка. 

— Конечно, администрация театра немало 
делает для того, чтобы зарплата сотрудников 
соответствовала реалиям сегодняшнего дня: 
это квартальные премии по итогам работы, до-
плата артистам за сыгранные спектакли, также 
есть компенсационные выплаты за звания «За-
служенный артист РФ» и «Работник культуры 
РФ», за стаж непрерывной работы, материаль-
ная помощь матерям, имеющим детей до трех 
лет.

— Театр расположен в старинном кра-
сивом здании. О нем ведь тоже надо забо-
титься?

— Наше здание — памятник архитектуры, 
историческое наследие Пятигорска, которое 
требует особого внимания. В прошлом году 
на его ремонт и реставрацию было потрачено 
1 млн. 920 тыс. рублей. Немаловажным собы-
тием стало окончание работ и ввод в эксплуа-
тацию системы пожаротушения.

Если уж мы коснулись техобеспечения, за 
счет средств, полученных от оказания платных 

услуг, в конце года коллектив те-
атра приобрел себе автобус на 26 
посадочных мест. Прежнее транс-
портное средство, прослужившее 
более одиннадцати лет, пришло 
в негодность. Но для того чтобы 
у театра была возможность вы-
езжать на гастроли в отдаленные 
районы Ставропольского края, 
нужны два автобуса. 

— Есть вопросы, которые ну 
никак пока не решаются?

— Проблемой является от-
сутствие договоренности с руко-
водством Государственной фи-
лармонии на КМВ о выступлениях 
наших артистов в кисловодском 
концертном зале им. В. И. Сафо-
нова, где раньше коллектив ра-
ботал на протяжении семидеся-
ти лет. Сейчас показываем наши 
спектакли в концертном исполне-
нии на площадке клуба санатория 
Министерства обороны, что очень 
неудобно. В Кисловодске публика 
особая, более взыскательная, ко-

торая ценит качественный продукт. А потому 
люди вынуждены приезжать в Пятигорск, что-
бы послушать спектакль в подходящем поме-
щении, с соответствующей акустикой и техни-
ческим оснащением. 

— Чем театр порадует зрителя в насту-
пившем году?

— Театр работает над балетом «Тщетная 
предосторожность» композитора Г. Гертеля. В 
конце года планируем приступить к постанов-
ке спектакля «Мадемуазель Нитуш» Ф. Эрве. Ко 
дню театра и Дню работника культуры готовим 
большой гала-концерт «Бал князя Орловско-
го». Планов много, снижать темпы не собира-
емся, потому что наша главная цель — дарить 
хорошее настроение зрителю.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото из архива театра.

Светлана Калинская: 
Мы служим театру!

Сейчас уже трудно представить Пятигорск без нарядного здания в парке 
«Цветник» — краевого театра оперетты, который гордится богатой историей 

и по настоящее время остается важнейшим центром культурной жизни нашего 
региона. О неустанном творческом поиске профессионалов сцены, успешных 

воплощениях новаторских идей и секретами неизменной популярности 
поделилась директор и художественный руководитель Ставропольского 

государственного краевого театра оперетты Светлана Калинская. 

Сцена из спектакля «Голая правда о короле».



Все игры проходили в трех спор-
тивных залах СОШ №№ 30, 11 и 5, за-
тем переместились в стены ДЮСШОР 
№ 1. По словам главного судьи со-
ревнований тренера-преподавате-
ля ДЮСШОР № 1 Надежды Луценко, 
в этом году наблюдался небывалый 
бум участников турнира: двенад-
цать команд боролись за звание луч-
шей. В младшей возрастной катего-
рии обычно набиралось в половину 
меньше команд. Это значит, что по-
пулярность баскетбола среди школь-
ников растет. 

 На днях на базе ДЮСШОР № 1 
состоялись финальные игры среди 
юношей, допущены к которым были 
шесть команд: СОШ №№ 30, 6, 5, 1, 12 
и гимназия № 4. Определились яв-
ные лидеры, которые и будут разыг-
рывать комплект наград: это коман-
ды СОШ №№ 30, 1 и 12.

Баскетбольная жизнь на крае-
вом уровне также проходит актив-
но. «Ставропольчанка-Университет» 
продолжила свою победную серию, 
которая теперь насчитывает семь 

матчей. В очередном туре регуляр-
ного чемпионата Суперлиги ставро-
польские спортсменки принимали 
хорошо знакомых им соперниц из 
«Воронежа-СКИФ».

Можно сказать, что история про-
тивостояний с Воронежем, учитывая 
две октябрьские схватки, писалась 
заново. Первую главу, точнее, стар-
товую игровую четверть этого тома, 
в актив себе могут занести обе дру-
жины. И те, и другие активно атако-
вали кольцо неприятелей, каждый 
раз склоняя чашу весов в свою сто-
рону. Выйти вперед ставропольчан-
кам удалось за считанные секунды 
до сирены. Вторая 10-минутка при-
дала «Ставропольчанке» увереннос-
ти — ее атаки чаще завершались 
изменением счета. К большому пе-
рерыву она вела уже с разницей в 18 
очков. В третьей четверти инициати-
ву перехвалили воронежские бас-
кетболистки, 4-я четверть прошла 
под диктовку хозяек площадки, что и 
позволило им довести матч до итого-
вой победы — 78:61.

Ãîðÿ÷èå êîðòû 
Ñòàâðîïîëüÿ

В невинномысской спортшколе 
«Олимпиец» состоялся традицион-
ный открытый городской турнир по 
теннису в мужском парном разря-
де, собравший спортсменов из Став-
рополя, Невинномысска, Георгиев-
ска, Армавира и Солнечнодольска. 
Соревнования проводились в двух 
возрастных категориях. По итогам в 
старшей возрастной категории чем-
пионами стали Александр Беляев и 
Владимир Карапетян из Армавира. 
В напряженной борьбе проходила 
финальная встреча спортсменов в 
возрастной категории 35+, закончив-
шаяся в пользу невинномысских тен-
нисистов Аркадия Миронова и Ильи 
Исмагилова. 

«Ñåðåáðÿíûé» ïðûæîê
Ставропольский прыгун в воду Ев-

гений Кузнецов начал новый сезон 
с побед в Кубке страны, который за-
вершился в Пензе. В личных сорев-
нованиях на трехметровом трампли-
не ставрополец получил «серебро», 
уступив первое место представителю 
Самары Илье Захарову, с которым он 
выступил в команде в парных прыж-
ках. На данном этапе состязания са-
марско-ставропольский дуэт доказал 
свое превосходство над конкурента-
ми, добыв в итоге золотую медаль. 
Кузнецов прекрасно выступил в ми-
нувшем сезоне, завоевав «серебро» 
и «бронзу» чемпионата мира в Шан-
хае. А на европейском первенстве 
в итальянском Турине дважды стал 
чемпионом. Студент второго курса 
факультета финансов и банковского 
дела Ставропольского государствен-
ного аграрного университета одним 
из первых в крае получил олимпийс-
кую лицензию на Олимпийские игры 
2012 года в Лондоне. Напомним, что 
обладателями путевок в Туманный 
Альбион также являются боксер Да-
вид Айрапетян и легкоатлетка Мария 
Абакумова.

Ãðÿäóò ïåðåìåíû
В минувшем году под эгидой Став-

ропольской краевой федерации 
конного спорта прошло 12 крупных 
турниров — такие итоги подвел ее 
председатель Валерий Завгородний 
на пресс-конференции. Ближайшие 
12 месяцев пройдут под лозунгом 
возрождения этого вида спорта на 
Ставрополье. Одним из доказательств 
тому служит то, что край был включен 
во Всероссийский календарь сорев-
нований по преодолению препятс-
твий «Надежды России-2011», пятый 
этап которых пройдет в Ставрополе. 
Чемпионат такого ранга требует и со-
ответствующей базы, поэтому уже в 
мае краевой центр обзаведется лет-
ней конюшней на 70 голов лошадей.
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ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА.

Рукопашный бой является одним 
из старейших видов физической 
культуры. За многие тысячелетия 
своего развития и существования 
он стал не только методом само-
защиты, но и способом духовного 
и физического самосовершенство-
вания людей. Невозможно пере-
числить количество видов и стилей 
рукопашного боя, каждый из ко-
торых имеет под собой собствен-
ную историко-философскую базу. 
К сожалению, в последнее время 
духовные основы боевых искусств 
забываются, во внимание принима-
ются главным образом физическая 
подготовка и практическое приме-
нение, в то время как невозможно 
достичь совершенного владения 
тем или иным видом единоборства 
без знания приемов концентрации 
и самопознания.

На Северном Кавказе рукопаш-
ный бой является одним из самых 
популярных видовых боевых ис-
кусств. Сегодня им занимаются 
сотни юношей и девушек Ставро-
полья. Так, в краевом центре за-
вершилось первенство СК по ру-
копашному бою среди юношей и 
девушек до 17 лет. Главным судьей 
был судья Всероссийской катего-
рии Николай Сизененко.

В соревнованиях участвовало 
25 команд со всего Ставрополья: 
спортсмены из Андроповского, 
Апанасенковского, Буденновско-
го, Изобильненского, Кировского, 
Левокумского, Минераловодско-
го, Нефтекумского, Новоалексан-

дровского, Предгорного, Советс-
кого, Труновского, Шпаковского 
районов, Ставрополя, Пятигорска 
и Кисловодска.

Всего около 400 участников 
боролись за звание лучших. По 
итогам соревнований Анаста-
сия Уварова заняла первое место 
в возрастной категории от 16 до 
17 лет и весовой 55 килограммов 
(ДЮСШ единоборств, Ставрополь), 
Анжела Пестерева — «золото» в 
возрастной категории от 14 до 15 
лет в весовой категории 50 кило-
граммов (СК «Легион», станица Су-
воровская). 

Среди юношей первые места 
завоевали Владимир Александ-
ров (8-9 лет, 45 кг, ДЮЦ «Патри-
от» Ставрополя), Алексей Пелих 
(16-17 лет, 55 кг, Кадетская шко-
ла), Раджаб Раджабов (16-17 лет, 
60 кг, ДЮСШ Левокумского райо-
на), Артур Мамедов (14-15 лет, 55 
кг, ДЮСШ «Атлант» Буденновска), 
Иван Понаморенко (14-15 лет, 60 
кг, ВСПК «Волот» Апанасенковс-
кого района), Артем Алиев (12-13 
лет, 40 кг, ДЮСШ Андроповского 
района) и Андрей Рыбалко (12-13 
лет, 60 кг, ФРБ на Кавказских Ми-
неральных Водах).

В общем командном первенстве 
победителем стала детско-юно-
шеская спортивная школа едино-
борств Ставрополя, второе место у 
ДЮСШ Труновского района и тре-
тье у ВСПК «Волот» Апанасенков-
ского района.

Фото Александра ПЕВНОГО.

В групповых упражнениях по про-
грамме кандидатов в мастера спорта 
от Ставропольского края выступали 
две команды: Пятигорска и Ставро-
поля. Чемпионками СКФО стали пя-
тигорчанки в составе Татьяны Ка-
линцевой, Алины Алавердян, Елены 
Золотаревой, Эммы Тихоновой, Ольги 
Парижер и Алины Бережной, на вто-
ром месте команда краевого центра, 
на третьем — сборная РСО-Алания.

В личном первенстве, по про-
грамме кандидатов в мастера спор-
та, лидировала пятигорчанка Ольга 
Парижер (тренеры Наталья Захаро-

ва и Мария Якушкина), на втором 
месте ставропольчанка Анна Евсе-
енко (тренер Эмма Овсянникова). 
В соревновании среди гимнасток 
первого спортивного разряда Юлия 
Бородина (тренер Татьяна Роговая) 
заняла четвертое место.

Теперь победительницы лично-
го первенства, в составе команды 
Северо-Кавказского федерального 
округа, примут участие в первенс-
тве России, которое скоро пройдет 
в Казани.

Анатолий БЕЗНОЩЕНКО.
Фото автора.

Â ñðåäíèå âåêà íà Ðóñè ýëåìåíòû åäèíîáîðñòâ 
è íåêîòîðûå ñïîñîáû âåäåíèÿ ðóêîïàøíîé 

ñõâàòêè èìåëè ÿðêî âûðàæåííûå îñîáåííîñòè. 
Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî êàñàåòñÿ êóëà÷íûõ 
ïîåäèíêîâ, ïðàðîäèòåëåé ðóññêîãî ðóêîïàøíîãî 
áîÿ, ïîëó÷èâøèõ ïîâñåìåñòíîå ðàñïðîñòðàíåíèå. 
Äîáëåñòü è ìóæåñòâî ñëàâÿíñêèõ âîèíîâ çíàëè ìíîãèå 
íàðîäû. Èçâåñòíî, ÷òî â 548 ãîäó øåñòèòûñÿ÷íûé îòðÿä 
ñëàâÿí, âî ãëàâå êîòîðîãî áûë «äëèííîáîðîäûé» Èëüäèãåñ 
(Èëüÿ), óñïåøíî âîåâàë íà ñòîðîíå ãîòîâ ïðîòèâ ðèìëÿí. 
Ñâåäåíèÿ îá ýòîì åñòü â çàïàäíîåâðîïåéñêèõ ñàãàõ, ãåðîåì 
êîòîðûõ áûë Èëüÿ Ðóññêèé. Ïîçäíåå âèçàíòèéñêèé èìïåðàòîð 
Þñòèíèàí ïðèíÿë åãî íà ñëóæáó, íàçíà÷èâ íà÷àëüíèêîì 
îäíîãî èç îòðÿäîâ äâîðöîâîé ñòðàæè. Ê ñåáå íà ñëóæáó 
ñëàâÿíñêèõ âîèíîâ ñòðåìèëèñü âçÿòü ìíîãèå ïðàâèòåëè.

Рукопашный 
бой у нас 
в почете

Мяч в кольце!
Íà ïðîøëîé íåäåëå â Ïÿòèãîðñêå ñòàðòîâàëè 

çîíàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî áàñêåòáîëó ñðåäè 
ó÷àùèõñÿ øêîë ãîðîäà 1997 ãîäà ðîæäåíèÿ è ìîëîæå. 
Ñîñòÿçàíèÿ ýòè ïðîâîäÿòñÿ åæåãîäíî è óæå óñïåëè 
ñòàòü äîáðîé òðàäèöèåé ÄÞÑØÎÐ ¹ 1, íà áàçå 
êîòîðîé è òðåíèðóþòñÿ ìíîãèå ðåáÿòà èç øêîëüíûõ 
ñáîðíûõ. Ïîáåäèòåëè ýòèõ ñîñòÿçàíèé ïîëó÷àò ïðàâî 
ïðåäñòàâëÿòü Ïÿòèãîðñê íà êðàåâîì ýòàïå ïåðâåíñòâà. 
Ïåðâûìè áîðîòüñÿ çà âûõîä â ôèíàë íà÷àëè þíîøè.

«Золото» в копилке 
пятигорчан

Â Àñòðàõàíè çàêîí÷èëîñü ïåðâåíñòâî Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî 
ôåäåðàëüíîãî îêðóãà ïî õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêå, â 

êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñïîðòñìåíêè èç Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, 
Ñåâåðíîé Îñåòèè—Àëàíèè è Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè. Â ðåçóëüòàòå 
òðåõäíåâíîé áîðüáû â îáùåêîìàíäíîì çà÷åòå ïîáåäèëà ñáîðíàÿ 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ â ñîñòàâå Îëüãè Ïàðèæåð, Àííû Åâñååíêî, 
Òàòüÿíû Ðîãîâîé, Ìàðèè Êàëèí÷åâîé, Þëèè Áîðîäèíîé, Àðèíû 
Ìèðçàåâîé. Íà âòîðîì ìåñòå — êîìàíäà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ 
Îñåòèÿ—Àëàíèÿ, íà òðåòüåì — Ðåñïóáëèêè Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ.

Сборная Пятигорска — чемпион СКФО.
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Пятница, 17 ФЕВРаЛя

суббота, 18 ФЕВРаЛя

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости

5.05 Доброе утро 

9.20 КоНтрольНая заКупКа

9.50 Жить зДорово! 

10.50 право На защиту 

12.20 МоДНый приговор 

13.25 поНять. простить 

14.00 Другие Новости  

14.20, 4.55 Хочу зНать 

15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 

17.05 «ЖДи  МеНя» 

18.00 вечерНие Новости  

18.50 «поле чуДес» 

19.55 пусть говорят  

21.00 вреМя 

21.30 «Две звезДы» 

23.00 «проЖеКторперисХилтоН» 

23.35 Х/ф «GENERATION П»

2.55 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ»

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 «с НовыМ ДоМоМ!» 

10.10 «о саМоМ главНоМ» 

11.00, 14.00, 16.00,20.00 вести

11.50 «КулагиН и  партНеры»

13.00 «Мой серебряНый шар. МиХа-
ил яНшиН» 

14.50 ДеЖурНая часть 

15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 

16.30 северНый КавКаз 

16.50 Т/с «КРОВИНУШКА» 

17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ сУДЬ-
БЫ» 

18.55 «пряМой эфир» 

20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»

21.00 «Кривое зерКало» 

23.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОсТРЕБО-
ВАНИЯ» 

1.15 Х/ф «КРАсНАЯ ПЛАНЕТА» 

3.25 Т/с «ЧАК-3» 

4.20 «гороДоК»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «НЕИсПРАВИМЫЙ ЛГУН»
7.45 «играй, гарМоНь любиМая!»
8.35 «ДЖейК и  пираты из НетлаН-

Дии»
9.00 «уМНицы и  уМНиКи»
9.45 «слово пастыря»
10.15 «сМаК»
10.55 «алеКсаНДр барыКиН. в пле-

Ну  собствеННой славы»
12.15 среДа обитаНия. «ароМат 

соблазНа»
13.05 Т/с «И ВсЕ-ТАКИ Я ЛЮБ-

ЛЮ...»
16.55 «Кто Хочет  стать МиллиоНе-

роМ?»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «в черНой-черНой КоМНате...»
19.25 «Мульт  личНости»
19.55, 21.25 КубоК профессиоНалов
21.00 вреМя
22.25 «первый Класс»
23.30 «тиХий ДоМ»
0.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
2.00 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ»
4.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЗАВИсТЬ»

4.50 Х/ф «сТРАХ ВЫсОТЫ»
6.35 «сельсКое утро»

7.05 «Диалоги  о ЖивотНыХ»

8.00, 11.00, 14.00 вести

8.10, 11.10, 14.20 вести  Края

8.20 «воеННая програММа»

8.50 «субботНиК»

9.30 «гороДоК»

10.05 северНый КавКаз

10.15 НациоНальНый иНтерес

11.20 ДеЖурНая часть

11.55 «честНый ДетеКтив»

12.25, 14.30 Х/ф «НА сОЛНЕЧНОЙ 
сТОРОНЕ УЛИЦЫ»

17.00 «субботНий вечер»

18.55 Десять МиллиоНов

20.00 вести  в субботу

20.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ сУДЬБЫ»
0.30 «Девчата»

1.10 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
3.30 Х/ф «сКРЫТЫЕ-2»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости  

Культуры
10.20 Х/ф «КОНВЕЙЕР сМЕРТИ»
11.55 Д/ф «библиотеКа руДоМи-

Но»
12.50 Д/ф «велиКая иНДия. тайНа 

таДЖ-МаХала»
13.40 письМа из провиНции,  

г. ирбит  (сверДловсКая 
область)

14.10 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
15.00 Д/с «веселый ЖаНр Невесе-

лого вреМеНи»
15.50 М/с «орсоН и  оливия»
16.40 Д/с «ДиКая плаНета»
17.35 юбилейНый МарафоН Мос-

КовсКой филарМоНии
18.30, 1.40 Д/ф «бреМеН. соКровищ-

Ница вольНого гороДа»
18.45 «царсКая лоЖа»
19.50 «сМеХоНостальгия». спар-

таК МишулиН
20.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМс. КОМ-

НАТЫ сМЕРТИ»
21.50 «Д/ф «броНзовый веК эрН-

ста НеизвестНого»
23.55 «вслуХ». поэзия сегоДНя»
0.35 роКовая Ночь с алеКсаНД-

роМ ф. сКляроМ. ДЖерри  
ли  льюис

1.55 Д/ф «аМазоНсКие игры»
2.50 М/ф «ветер вДоль берега»

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

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20, 4.00 «спасатели»
10.55 «До суДа»
12.00 «суД присяЖНыХ»
13.25 «суД присяЖНыХ. оКоНча-

тельНый верДиКт»
14.40 «ЖеНсКий взгляД»
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
22.25 «лолита. госпоЖа прези-

ДеНт»
0.05 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОс-

КВУ»
2.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2»
4.30 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

6.00 «НастроеНие»
8.30 «выборы презиДеНта российс-

Кой феДерации»
8.40 «врачи»
9.25 Х/ф «РАссЛЕДОВАНИЕ»
10.55 «КультурНый обМеН»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40 события
11.45 Х/ф «КЛИНИКА»
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 «Деловая МосКва»
15.10, 17.50 «петровКа, 38»
15.30 «сМеХ с ДоставКой На ДоМ»
16.30 Д/ф «тиХая, КротКая, верНая 

вера...»
18.15 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ»
20.20 Х/ф «сЕДЬМОЙ ЛЕПЕсТОК»
22.15 «ириНа лещеНКо в програММе 

«ЖеНа»
0.15 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ»
1.55 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ сЕРДЦУ-2»

6.00 М/с «Клуб виНКс — шКола 
волшебНиц»

7.00 М/с «соНиК иКс»
7.30 М/с «пиНКи  и  брейН»
8.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
8.30, 10.30 Х/ф «ВОсЬМИДЕсЯТЫЕ»
9.00, 13.30 «Пятигорское 

время»
9.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ»
11.00, 16.45 Т/с «6 КАДРОВ»
14.00 М/с «сКуби  Ду, гДе ты?»
14.30 М/с «алаДДиН»
15.00 Х/ф «ШЕсТНАДЦАТЬ ЖЕЛА-

НИЙ»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 галилео
18.30 «Детали  КМв»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ТРАНсфОРМЕРЫ»
23.40 «валера TV»
0.10 «люДиХэ»
0.40 Х/ф «ОсНОВНОЙ ИНсТИНКТ»
3.05 Х/ф «ВЕРХОМ НА РОЗОВОЙ 

ЛОШАДИ»
5.05 М/с «Настоящие оХотНиКи  за 

привиДеНияМи»
5.50 МузыКа

5.00 М/с «тасМаНсКий Дьявол» 
6.00 М/с «тоМ и  ДЖерри» 
13.00 «зваНый уЖиН»
7.30 «еще Не вечер»: «эффеКт  ба-

бочКи»
8.30 «еще Не вечер»: «Дети  МаНь-

яКов»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24»
10.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»
12.00, 19.00 эКстреННый вызов
14.00 «Не ври  МНе!»
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 «слеДаКи»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «грязНые ДеНьги»
20.00, 23.00 «сМотреть всеМ!»
21.00 «страННое Дело»
22.00 «сеКретНые территории»: 

«Марс. роДиНа богов»
0.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
1.00 Х/ф «ПОД МАсКОЙ»
2.50 «в час пиК. поДробНости»
3.20 Х/ф «сЧАсТЛИВЫЕ ДНИ»

6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
7.25 М/с «поКеМоНы: галаКтичес-

Кие битвы»
8.15, 14.15 иНфорМбюро
8.30 Д/ф «шКольНая любовь»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.40, 11.10 М/с «губКа боб КваД-

ратНые штаНы»
11.40, 12.00 М/с «приКлючеНия 

ДЖиММи  НейтроНа, Мальчи-
Ка-геНия»

12.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 
сила»

13.00 Х/ф «БАРВИХА»
14.30, 23.00, 0.00, 2.00 ДоМ-2
16.15 Х/ф «МОЯ сУПЕРБЫВШАЯ»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 события. иНфорМация. 

фаКты
20.00 «эКстрасеНсы веДут  рассле-

ДоваНие»
21.00 «КоМеДи  Клаб»
22.00, 22.30 «Наша russia»
0.30 «сеКс»
1.00 Д/ф «тело На заКаз»
3.00 Х/ф «сУПЕР МАКГРУБЕР»

5.00, 7.10 все вКлючеНо

5.55 «90x60x90»

7.00, 9.00, 11.30, 17.15, 20.05, 2.05 вести-
спорт

8.10, 17.30 виталий КличКо. переД 
боеМ

8.40, 11.00,1.05 вести. ru

9.15 Х/ф «ЖИВОЙ ЩИТ»
11.50 уДар головой

12.55 Х/ф «сАБОТАЖ»
14.55, 2.15 ХоККей

18.05, 22.25 футбол россии

18.55 пляЖНый футбол

20.25 боКс

23.10 Х/ф «НАПРОЛОМ»
1.35 вопрос вреМеНи

6.00 МультфильМы

8.00 «тысяча Мелочей»

8.30, 14.00 «сосеДи»

9.00, 16.00, 20.00, 23.00 «ДороЖНые 
войНы»

9.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
11.05, 15.30, 19.00, 22.30, 5.20 «улетНое 

виДео»

11.25, 17.30, 20.30 «с.у.п.»

12.30, 18.30, 0.00 «сМешНо До боли»

13.00, 21.00 «КвН. играют все»

14.30 Д/с «авиаКатастрофы»

16.30 «вНе заКоНа»

22.00, 0.30 «ДНевНиКи  шоугелз»

23.30 «стыДНо, КогДа виДНо»

6.30 Д/с «таКая Красивая лю-
бовь»

7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»

7.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ»
9.35 Д/с «бабье лето»

10.35 Д/с «звезДНые истории»

11.20 «Дело астаХова»

16.20 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ»
18.00, 3.35 Д/с «Моя правДа»

19.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»

20.45 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЕЙ»

22.35, 23.00 оДНа за всеХ

23.30 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ПИсЬМО»

1.05 Т/с «КОЛОМБО»

6.00, 7.00, 5.30 МультфильМы

7.30 ребятаМ о зверятаХ

8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

9.00, 16.15 Д/ф «граНДиозНые про-
еКты»

10.00 КаК это сДелаНо

10.30 Д/ф «поДопытНый КролиК»

11.00, 17.15 Д/ф «ДвойНая ЖизНь»

12.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы»

12.30 Д/ф «загаДКи  истории»

13.25 Т/с «МЕНТАЛИсТ»

14.20 Т/с «ГРАНЬ»

15.20, 3.30 Т/с «ПРИТВОРЩИК»

18.10 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ»

19.00, 19.55 Т/с «МЕРЛИН»

20.45 Х/ф «В ОсАДЕ»

22.45 Т/с «ВЫЖИВШИЕ»

23.45 «европейсКий поКерНый тур»

0.45 Т/с «МЕДИУМ»

1.45, 2.40 Т/с «ИсТИННАЯ 
сПРАВЕДЛИВОсТЬ»

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

6.10 «МоМеНт истиНы»

7.00 «утро На «5»

9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»

10.30, 5.20 Д/ф «эльза: львица, 
изМеНившая Мир»

11.00, 12.30 Х/ф «РЕсПУБЛИКА 
ШКИД»

13.35 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»

15.00, 18.00 «Место происшествия»

16.00 «отКрытая стуДия»

19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 0.00 
Т/с «сЛЕД»

0.50 Х/ф «НЕПРИЯТНОсТИ с 
ГАРРИ»

2.50 Х/ф «МЕЧТЫ О КАЛИфОРНИИ»

6.00 «Марш-бросоК»

6.35 М/ф «в страНе НевыучеННыХ 
уроКов», «ДеД Мороз и  
лето», «волшебНое Кольцо»

7.40 «абвгДейКа»

8.05 «ДеНь аиста»

8.30 «православНая эН-
циКлопеДия»

9.00 Живая прироДа

9.45 М/ф «бобиК в гостяХ у  барбо-
са», «веселая Карусель»

10.00 Х/ф «КОРТИК»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 события

11.50 «гороДсКое собраНие»

12.35 Д/ф «алеКсаНДр барыКиН. 
НеДоиграНый КоНцерт»

13.25 Х/ф «сИНДРОМ фЕНИКсА»
17.45 «петровКа, 38»

18.00 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ»

19.05 «ДавНо Не виДелись!»

21.00 «постсКриптуМ»

21.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
0.10 Х/ф «КИТАЙсКИЙ сЕРВИЗ»

6.00 Х/ф «КРАсНАЯ ЖАРА»
8.00 М/ф «веселая Карусель» «Ну, 

погоДи!»

8.30, 16.00 «Детали  КМв»

9.00 ералаш

11.00 «это Мой ребеНоК!»

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 «Моя сеМья против всеХ»

15.00 М/с «чип и  Дейл спешат На 
поМощь»

15.30 М/с «легеНДа о тарзаНе»

16.30 Т/с «6 КАДРОВ»
16.45 Х/ф «ТРАНсфОРМЕРЫ»
19.25 «побег из КурятНиКа». пол-

НоМетраЖНый аНиМациоН-
Ный фильМ

21.00 Х/ф «ТРАНсфОРМЕРЫ. МЕсТЬ 
ПАДШИХ»

23.45 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ»
1.30 Х/ф «АНАКОНДА»
3.15 Х/ф «сПЯЩИЙ ГОРОД»
5.00 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
5.50 МузыКа

6.30 евроНьюс 
10.00 «библейсКий сюЖет» 
10.35 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕсНА» 
12.10 Красуйся, граД петров! 
12.35, 2.25 личНое вреМя. НиНа 

чусова
13.05 М/ф «веДьМиНа слуЖба 

ДоставКи», «ивашКа из 
Дворца пиоНеров»

14.55 «очевиДНое — НеверояНое»
15.20 партитуры Не горят  
15.55 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБ-

ЛАКА»
18.15 Д/ф «аМазоНсКие игры» 
19.10 «большая сеМья. толстые» 
20.05 «роМаНтиКа роМаНса». сер-

гей НиКитиН
21.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
22.20 «белая стуДия». валерий 

тоДоровсКий
23.00 сПЕКТАКЛЬ «КАТЯ, сОНЯ, 

ПОЛЯ, ГАЛЯ, ВЕРА, ОЛЯ, 
ТАНЯ...»

0.30 КоНцерт  «зиМНиМ вечероМ» 
1.35 М/ф «загаДКа сфиНКса». 

«Ночь На лысой горе» 
1.55 заМетКи  Натуралиста 
2.50 Д/ф «талейраН»

5.25 Т/с «МУР ЕсТЬ МУР»
7.25 «сМотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.20 «золотой Ключ»
8.45 «аКаДеМия Красоты»
9.20 «готовиМ»
10.20 «главНая Дорога»
10.55 «КулиНарНый поеДиНоК»
12.00 «КвартирНый вопрос»
13.20 «своя игра»
14.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
16.20 слеДствие вели...
17.20 «очНая ставКа»
18.20 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
19.25 «профессия репортер»
19.55 «МаКсиМуМ»
21.00 «руссКие сеНсации»
21.55 «ты Не поверишь!»
22.50 Х/ф «Б.с. БЫВШИЙ сОТРУД-

НИК»
0.45 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
4.35 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

5.00 Х/ф «сКАЗ ПРО фЕДОТА-
сТРЕЛЬЦА»

7.10 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ»
9.20 «выХоД в свет»
9.50 «чистая работа»
10.30 «МеХаНичесКий апельсиН»
11.30 «сеКретНые территории»: 

«Марс. роДиНа богов»
12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа»
14.30 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
16.30 «аДсКая КуХНя»
18.00 «тайНы Мира с аННой 

чапМаН»: «апоКалипсис 
сегоДНя»

19.00 «НеДеля»
20.00 КоНцерт  «Нас Не оцифру-

ешь!»
22.00 Т/с «ВАЖНЯК. ИГРА НАВЫ-

ЛЕТ»
1.00 фИЛЬМ ТИНТО БРАссА «АН-

ГЕЛ сТРАсТИ»
3.25 Х/ф «КРЕМЕНЬ»

6.00, 6.25 М/с «эй, арНольД!»
7.00, 7.25 «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-геНия»
7.55 события. иНфорМация. 

фаКты
8.30, 9.00,9.30 Х/ф «ЖЕНсКАЯ 

ЛИГА»
10.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
10.30, 3.50 «шКола реМоНта»
11.30 «ешь и  ХуДей!»
12.00 Д/ф «ЖизНь после славы»
13.00, 17.00 «Comedy woman»
14.00, 22.00 «КоМеДи  Клаб»
15.00 «битва эКстрасеНсов»
16.00 «супериНтуиция»
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 «101 рецепт  зДоровья»
20.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н. Э.». фЭН-

ТЕЗИ
23.00, 0.00, 2.20 ДоМ-2
0.30 Х/ф «АМЕРИКАНсКИЙ ПИ-

РОГ»
3.20 «сеКс»
4.50 «CosmoPoliTan. виДеовер-

сия»

7.00, 8.55, 9.10, 11.50 вести-спорт
7.10 вести.ru
7.45, 3.30 Моя плаНета
8.20 в Мире ЖивотНыХ
9.15, 3.00 иНДустрия КиНо
9.45 Х/ф «НАПРОЛОМ»
11.55 НауКа боя
12.55 горНолыЖНый спорт
14.25 «Начать сНачала»
14.55 КоНьКобеЖНый спорт
15.50 футбол россии
16.40 пляЖНый футбол. КубоК 

европы
17.50, 23.50 профессиоНальНый 

боКс
19.15 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА»
21.10 футбол. КубоК аНглии

6.20 Х/ф «БЕРЕМ ВсЕ НА сЕБЯ»
8.00 «тысяча Мелочей»
9.30, 11.00 Х/ф «КАПИТАН фРА-

КАсс»
12.30 «что Делать?»
13.30 «сМешНо До боли»
15.00 Х/ф «ОТРЯД сПАсЕНИЯ»
16.50 Х/ф «ЧАсОВОЙ МЕХАНИЗМ»
18.45, 22.30, 5.35 «улетНое виДео»
20.00, 23.00 «+100500»
20.30 «КаК я езДил в МосКву»
21.00 «с.ул»
22.00, 0.30 «ДНевНиКи  шоугелз»
23.30 «стыДНо, КогДа виДНо!»
1.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»
2.00 Х/ф «ОТРЯД сПАсЕНИЯ»

6.30 Д/с «НеобыКНовеННые 
суДьбы»

7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
7.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
9.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
11.15, 5.50 «вКусы Мира»
11.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «сВЯТОЙ 

ЯНУАРИИ»
13.30 «платье Моей Мечты»

14.00 «спросите повара»

15.00 «Красота требует!»

16.00 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
сУМЫ...»

18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-
ТВО»

19.00 Х/ф «ЛЕДИ ДЖЕЙН»
21.55 Д/с «звезДНые истории»

23.00 оДНа за всеХ

23.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ»
1.20 Т/с «КОЛОМБО»

6.00 МультфильМы

8.00 М/ф «звезДНый ДесаНт: Хро-
НиКи» 

8.30 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
сИДЕЛИ» 

10.00 Х/ф «ПЛЕЗАНТВИЛЬ» 
12.15 Д/ф «МистичесКая плаНета»

13.15 Д/ф «правДа о ДиНозавраХ-
убийцаХ» 

14.15, 15.10 Т/с «МЕРЛИН» 
16.00 Х/ф «В ОсАДЕ» 
18.00 «тайНы велиКиХ Магов»

19.00 Х/ф «ВАМ ПИсЬМО» 
21.15 Х/ф «ВЕДЬМАК» 
23.45, 4.55 Т/с «ВЫЖИВШИЕ» 
0.45 Х/ф «НОВЫЙ сВЕТ»

6.00 М/ф «про сиДорова вову», 
«НаХоДчивый лягушоНоК», 
«ДюйМовочКа», «НеХочуХа», 
«Кот  леопольД», «Дарю 
тебе звезДу», «про 
бегеМота, Который боялся 
прививоК», «лягушКа-
путешествеННица»

8.40 Х/ф «сКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ»

10.00, 18.30 «сейчас»

10.10 Т/с «сЛЕД»
19.00 «правДа ЖизНи». 

спецрепортаЖ

19.30 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
1.40 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»

2.35 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ ЗАКАТ»
4.30 «прогресс»

5.10 Д/с «ЖизНь в среДНевеКовье»
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ти. У вас есть идеи, порывы, могут 
возникнуть какие-то чувства. К 
концу недели особенно акту-
альны различные правовые 
столкновения и взаимо-
действия с правопорядком. 
Хотя все может обойтись и 
более узким кругом, а также 
работой с документами.

Весы. Благо-
приятный период 
для финансовых 
дел, хотя возмож-

но и некоторое недовольство проис-
ходящим. С одной стороны, начина-
ют развиваться рабочие и деловые 
свойства, появляются новые источ-
ники дохода, а с другой — над вами 
серьезно довлеют другие люди. Стоит 
набраться сил и взять себя в руки, так 
как предстоящие тенденции положи-
тельны и нужно только совладать с 
собой и развить в себе необходимую 
степень динамики.

скорпион. На-
чинается новый 
этап партнерства, 
который, скорее 
всего, будет оформлен документаль-
но. Возможны переезд или иное пу-
тешествие, смена места. На этой не-
деле закладываются важные основы 
для дальнейшей жизни, и хотя гло-
бальных перемен сейчас не видно, 
первые шаги будут сделаны именно 
в это время, а конечный результат 
проявится значительно позже. Пола-
гаться на других людей можно, но не 
на всех подряд, помощь и поддержка 
идут только от самых близких людей.

стрелец. От вас 
потребуются сдер-
жанность в эмоци-
ональном плане и 
умение следовать 

установленным нормам и традициям. 
Вам стоит проявить в себе такие ка-
чества, как четкое следование плану, 
старательность, усидчивость, беспри-
страстность и безэмоциональность в 
принятии решений. Тогда у вас есть 
все шансы получить ожидаемый ре-
зультат и не навредить себе.

козерог. Уют в 
доме — так, навер-
ное, можно описать 
эту неделю. Она не 
предвещает актив-
ной деятельности или явных новых 
начинаний, но позволяет развить и 
улучшить то, что вы уже имеете. В 
первую очередь, это касается семей-
ных отношений, домашнего очага, 
всего, что связано с недвижимостью. 
Определенный благоприятный ас-
пект имеется и для работы, особен-
но если вы работаете на одном мес-
те уже давно и она является для вас 
вторым домом.

Водолей. Ду-
шевное равнове-
сие и внутренняя 
гармония будут 
наполнять вас в 

течение всей недели, что благопри-
ятно скажется на всех событиях и 
действиях, в том числе на эмоци-
ях и самочувствии. В конце недели 
может потребоваться чуть больше 
внимательности и старательности в 
делах.

рыбы. Вы бу-
дете полностью 
погружены в мир-
ские заботы. Не 
стоит планировать романтические 
встречи, так как ваш взор направлен 
сейчас в совершенно иное русло. 
Посвятите время заработку, обуст-
ройству, ремонту и другим действи-
ям, связанным с увеличением ма-
териального уровня. Хорошо в это 
время пробивать себе путь дальше, 
двигаться по карьерной лестнице 
или принимать значимые решения. 
Лучше не начинать новое, а завер-
шать и развивать имеющееся.

оВен. Много 
сомнений и пере-
мен на этой неде-
ле, прежде всего 
связанных с мате-
риальными вопросами. Может по-
явиться тяга к азартным играм и 
иным рискованным предприятиям. 
Вы можете достигнуть определен-
ных результатов, но для этого нуж-
но на чем-то сконцентрироваться, а 
не разбрасываться по всем направ-
лениям.

телец. Есть два 
пути у вас на этой 
неделе. Первый 
— заняться до-
мом, никуда особо 

не рваться, не торопиться и дейс-
твовать плавно. Это нельзя назвать 
отдыхом, но все же пребыванием в 
состоянии покоя. Довольствуйтесь 
тем, что имеете, и это культивируй-
те. Другой вариант — ввязаться в 
активную деятельность, борьбу, по-
иск новых идей и установку целей. 
Это может принести определенные 
результаты.

близнецы. В 
голове могут роить-
ся различные пла-
ны, но вот за какой 
взяться и начать его исполнять, а 
самое главное, где найти на все это 
исполнителей? Лучшим выбором 
будет отпустить ситуацию на воль-
ное течение и не предпринимать 
особо активных действий. Беритесь 
за одно дело или за другое, главное, 
не усердствуйте и не перенапрягай-

тесь. Лишнее и ненужное отойдет са-
мо, и тогда станет ясно, за что нужно 
браться, а что отпустить.

рак. Быть мо-
жет, предстоит 
одолжить немного 
денег у своих родс-
твенников или знакомых, так как на 
ближайшее время финансы не пред-
вещают улучшения. К тому же у вас 
снова появляются желания, которые 
не вписываются в возможности. Эмо-
циональный фон тоже дает опре-
деленный сбой. В это время может 
обнаружиться небывалая эмоцио-
нальная стабильность, отсутствие и 
радости, и разочарования, а именно 
положение, когда ничего не надо и не 
хочется.

леВ. Что ж, вы 
смело можете сле-
довать своей меч-
те, особенно если 
она носит матери-

альный характер, но, даже если и ка-
кой-то другой, вашему успеху это не 
мешает. В середине недели благо-
приятный период для приобретения 
ценностей, а также начала новых дел, 
изменения обстановки и иных ме-
роприятий, связанных с финансами и 
имуществом. Вторая половина неде-
ли предвещает благоприятный эмо-
циональный фон, простые и не очень 
семейные радости и успех на личном 
фронте.

деВа. Первая 
половина недели 
полна эмоциональ-
ной нестабильнос-
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6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ
ЩИХ»

8.15 служу отчизНе!

8.50 «Гуфи  и  еГо комаНда»

9.10 здоровье

10.15 Непутевые заметки

10.35 пока все дома

11.25 фазеНда

12.15 ералаш

12.35 «Щелоков. мвд против кГБ»

13.40 «расстрельНое дело дирек-

тора соколова»

14.40 Т/с «ДЕЛО ГАсТРОНОМА N 1»

18.30 «клуБ веселых и  Находчи-

вых». высшая лиГа

21.00 время

22.00 Большая разНица

23.00 ГраждаНиН ГордоН

0.10 «клаН кеННеди»

1.00 Х/ф «КОПИЯ ВЕРНА»

3.00 «НародНая медициНа. испы-

таНо На сеБе»

4.00 хочу зНать

5.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»

7.20 «вся россия» 

7.30 «сам сеБе режиссер»

8.20 «смехопаНорама» 

8.50 «утреННяя почта» 

9.30 «сто к одНому» 

10.20, 14.20 вести  края 

11.00, 14.00 вести  

11.10 «с Новым домом!»

11.25, 14.30 Т/с «сЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ»

15.45 «смеяться разрешается»

18.00 Х/ф «ЖЕНИХ» 

20.00 вести  Недели  

21.05 Х/ф «ЖИЛАБЫЛА ЛЮБОВЬ»

23.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗНАЛ ВсЕ» 

1.15 Х/ф «ВЫБОР сУДЬБЫ»

3.10 «комНата смеха» 

4.10 «Городок»

6.30 евроНьюс
10.00, 1.55 «оБыкНовеННый коН-

церт»
10.35 Х/ф «сЛУЧАИ НА ШАХТЕ 

ВОсЕМЬ»
12.05, 2.25 «леГеНды мировоГо 

киНо»
12.35 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, сКРИП

КА И сОБАКА КЛЯКсА»
14.10 д/ф «поход диНозавров»
15.00 «что делать?»
15.50 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА»
17.15 Больше, чем люБовь
18.00 итоГовая проГрамма «коН-

текст»
18.40 «Нас поздравляет  россия»
20.15 искатели
21.05 Х/ф «АМАДЕЙ»
0.10 джем-5 с даНиилом кра-

мером. Натали  коул в 
Базеле

1.20 м/ф «как одиН мужик двух 
ГеНералов прокормил»

1.40 мировые сокровиЩа куль-
туры

2.50 д/ф «лукас краНах стар-
ший»

5.30 Т/с «МУР ЕсТЬ МУР»
7.25 «живут же люди!»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сеГодНя
8.15 «русское лото»
8.45 «их Нравы»
9.25 «едим дома»
10.20 первая передача
10.55 развод по-русски
12.00 «дачНый ответ»
13.20 «своя иГра»
14.10, 3.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
16.20 следствие вели...
17.20 «и  сНова здравствуйте!»
18.20 оБзор. чрезвычайНое про-

исшествие
20.00 чистосердечНое призНаНие
20.50 «цеНтральНое телевидеНие»
21.55 «тайНый шоу-БизНес»
23.00 «НтвшНики»
0.00 холодНая политика
1.05 Х/ф «ВЕТЕР сЕВЕРНЫЙ»
5.00 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

5.55 Х/ф «КОРТИК»

7.20 «крестьяНская застава»

7.55 «взрослые люди»

8.30 «фактор жизНи»

9.00 живая природа

9.45 «Наши  люБимые животНые»

10.20 д/ф «автосервис: оБмаН с 
ГараНтией»

10.55 «БарышНя и  кулиНар»

11.30, 23.55 соБытия

11.45 Х/ф «ОсТОРОЖНО, БАБУШ
КА!»

13.30 «смех с доставкой На дом»

14.20 «приГлашает Борис НоткиН»

14.50 «московская Неделя»

15.25 д/ф «красота страшНая 
сила»

16.15 «точка опоры»

17.35 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА»

21.00 «в цеНтре соБытий»

22.00 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА»

0.15 «времеННо доступеН»

1.15 Х/ф «КРЫША»

6.00 Х/ф «ЛОсАНДЖЕЛЕссКАЯ 
ИсТОРИЯ»

7.50 м/ф «Ну, поГоди!»

8.30 «детали  кмв»

9.00 самый умНый

10.45, 13.00 ералаш

11.00 Галилео

12.00 сНимите это НемедлеННо

14.25 «поБеГ из курятНика». полНо-
метражНый аНимациоННый 
фильм

16.00 «окрошка»

16.30 Х/ф «ТРАНсфОРМЕРЫ. МЕсТЬ 
ПАДШИХ»

19.15, 23.05 «шоу «уральских пель-
меНей». Год в сапоГах»

20.45 «валера TV»

21.15 Х/ф «БРЮс ВсЕМОГУЩИЙ»

0.35 Х/ф «КРАсАВЧИК ДЖОННИ»

2.20 Х/ф «ГОЛЛИВУДсКАЯ ИсТО
РИЯ»

3.50 Х/ф «сПОсОБНЫЙ УЧЕНИК»

5.50 музыка

5.00 Т/с «ВАЖНЯК. ИГРА НАВЫ
ЛЕТ»

0.30 «что происходит?»

1.00 «три  уГла» с павлом аста-

ховым»

2.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ сЕКсА»

3.20 Х/ф «ГРУЗ 200»

6.00, 6.25 м/с «эй, арНольд!» 

7.00, 7.25, 7.55 «приключеНия джим-

ми  НейтроНа, мальчика-

ГеНия»

8.20 пульс Города 

8.55, 9.50 лотереи  

9.20 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 

10.00, 11.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 
ВМЕсТЕ» 

10.30, 4.10 «школа ремоНта»

12.00 д/ф «соБлазНы против ку-

миров» 

13.00 «золушка. перезаГрузка»

14.00 «супериНтуиция»

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Х/ф «РЕ
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

17.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.». фЭН
ТЕЗИ

18.55, 22.35 «комеди  клаБ. луч-

шее»

20.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»

23.00, 0.00, 2.40 дом-2

0.30 Х/ф «TAНГО И КЭШ»

5.30, 1.55 моя плаНета

5.55 Наука 2.0

7.00, 9.00, 15.15, 23.20, 1.45 вести-
спорт

7.15 моя рыБалка

7.45 страНа. ru

8.15 автовести

8.30 страНа спортивНая

9.20 рейтиНГ тимофея БажеНова

9.50 «300 дНей На острове»

10.55, 13.55 ГорНолыжНый спорт

12.15 Х/ф «УЛЬТРАфИОЛЕТ»

15.35, 23.35 коНькоБежНый спорт

16.40 пляжНый футБол

17.50 профессиоНальНый Бокс

20.25 футБол. «ливерпуль» 
— «БрайтоН»

22.25 футБол.ru

0.40 чм по БоБслею и  скелетоНу

6.00, 8.30 мультфильмы

6.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»

8.00 «тысяча мелочей»

9.30, 11.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ»

12.30 «что делать?»

13.30 «смешНо до Боли»

15.00, 2.00 Х/ф «ДВОЙНИК»

17.00, 4.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
РАЗУМОМ»

19.10, 22.30 «улетНое видео»

20.00, 23.00 «+100500»

20.30 «как я ездил в москву»

21.00 «с.у.п.»

22.00, 0.30 «дНевНики  шоуГелз»

23.30 «стыдНо, коГда видНо!»

1.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»

6.30 д/с «НеоБыкНовеННые 
судьБы»

7.00 «джейми: оБед за 30 миНут»

7.30 д/с «жеНский род»

8.30, 13.00 «репортер»

9.00 Х/ф «ШЕЙХ БАДИЯР. ИсТО
РИЯ ЛЮБВИ И МЕсТИ»

13.15 д/с «звездНые истории»

14.15 Х/ф «ТАИНсТВЕННАЯ 
РЕЛИКВИЯ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО»

19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕсТОК»

20.55 Т/с «МИсс МАРПЛ»

23.00 одНа за всех

23.30 Х/ф «ВсЕ РАДИ НЕЕ»

1.15 Т/с «КОЛОМБО»

3.45 д/с «моя правда»

4.35 д/с «звездНая жизНь»

с 13 по 19 февраля 2012 года

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.00 мультфильмы

8.00 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ 

ВОсКРЕсЕНЬЕ»

9.30 Х/ф «БИТВА с ОГНЕМ»

11.20 «тайНы великих маГов»

12.15 д/ф «правда о диНозаврах-

уБийцах»

13.15 Х/ф «ВАМ ПИсЬМО»

15.30 Х/ф «ВЕДЬМАК»

18.00 д/ф «мистическая 

плаНета: сеНсациоННые 

разоБлачеНия»

19.00 Х/ф «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»

21.15 Х/ф «КРАБАТ — УЧЕНИК 

КОЛДУНА»

23.45, 4.45 Т/с «ВЫЖИВШИЕ»

0.45 Х/ф «ХИЩНИКИ»

2.45 Х/ф «ВОРОН4: ЖЕсТОКОЕ 

ПРИЧАсТИЕ»

6.00 м/ф «возвраЩеНие БлудНоГо 

попуГая». «али-БаБа и  

сорок разБойНиков». «кот  

леопольд». «оБезьяНки  и  

ГраБители»

8.00, 5.05 д/ф «кто Боится черНой 

дыры?»

9.00 д/ф «тайНая жизНь слоНов»

10.00 «сейчас»

10.10 «истории  из БудуЩеГо»

11.00 «ЗАсТАВА В ГОРАХ». 

ВОЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

13.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

17.30, 1.30 «место происшествия. о 

ГлавНом»

18.30 «ГлавНое»

19.30 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»

2.30 Х/ф «ГАМЛЕТ»

домАшний

26.рУ
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ОБУЧЕНИЕ
Репетиторство по русск. яз. 

для учащихся 2-11 классов. Тел. 
(8-905) 492-21-29.

УСЛУГИ
Мебель на заказ: кухни, стенки, 

шкафы-купе. Быстро. Качествен-
но. Тел. (8-962) 449-04-03.

РАБОТА
требуется

Дизайнер по изготовлению ме-
бели. Тел. (8-962) 449-04-03.

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:

• территориальная служба в 
микрорайоне Новопятигорск—
Скачки — ул. Февральская, 180;

• территориальная служба в 
микрорайоне Белая Ромашка и пос. 
Энергетик — ул. Московская, 76;

• территориальная служба в 
микрорайоне Центр — 
ул. Дзержинского, 41;

• территориальная служба в 
микрорайоне Бештау—
Гора-Пост — пер. Зеленый, 1;

• территориальная служба в 
поселке Горячеводском — 
ул. Ленина, 34;

• территориальная служба в по-
селке Свободы — ул. Энгельса, 77;

• территориальная служба 
в ст. Константиновской и 
п. Нижнеподкумском — 

ул. Октябрьская, 59;
• магазин «Верши-

на» ООО «Опт-торг» 
микрорайон Бештау 

— ул. Адмиральского, 8;
• магазин № 18 Горячеводского 

ГорПо пос. Горячеводского — 
ул. Шоссейная, 99;

• магазин № 51 Горячеводского 
ГорПо ст. Константиновской — 
ул. Октябрьская, 108а;

• магазин «Легенда» микро-
район Новопятигорск—Скачки 
— ул. Февральская, 60;

• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» 
микрорайон Белая Ромашка — 
ул. Панагюриште, 18;

• магазин «Волна» ООО «Волна-
93» микрорайон Новопятигорск—
Скачки — ул. Февральская, 285;

• магазин «Магнит» поселок Сво-
боды — ул. Зеленая, 62;

• магазин ООО «Ижор» — 
ул. Февральская, 1а;

• супермаркет «Новый век» (ООО 
«Новый век плюс») — ул. Мира, 16;

• магазин «Магнит» — 
пр. Кирова, 72;

• магазин «Магнит» — 
пр. Советской Армии, 127.

Ïèñüìî ãëàâå
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Ответы на судоку, 
опубликованный в № 4

ЗНАКОМСТВА
45/165/60, кареглазая блон-

динка, нуждается в надежном 
мужском плече. Пятигорск, г/п, 
а/я 194, Ивановой.

Стройной 45-летней шатенке 
очень хочется простых челове-
ческих отношений. Тел. (8-905) 
442-68-45.

Мужчина, 64/170/75, русский, 
без в/п, одинокий. С целью со-
здания семьи познакомлюсь с 
одинокой женщиной. Тел. (8-906) 
491-6-401.

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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Внимание!
Программа «Пятигорское время» 

выходит каждый четверг 
на канале СТС в 18.30, повтор 

в пятницу в 9.00 и 13.30.

10 февраля. Температура: ночь 
—17°С, день —16°С, переменная 
облачность, атмосферное давление 
718 мм рт. ст., направление ветра 
С-В, скорость ветра 1 м/с.

11 февраля. Температура: ночь 
—18°С, день —7°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
723 мм рт. ст., направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

12 февраля. Температура: ночь 
—17°С, день —7°С, облачно, атмос-
ферное давление 722 мм рт. ст., на-
правление ветра Вст., скорость ветра 
2 м/с.

13 февраля. Температура: ночь 
—12°С, день —5°С, облачно с прояс-
нениями, атмосферное давление 717 

мм рт. ст., направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

14 февраля. Темпера-
тура: ночь —8°С, день —2°С, облач-
но, атмосферное давление 709 мм 
рт. ст., направление ветра Ю-В, ско-
рость ветра 3 м/с.

15 февраля. Температура: ночь 
—6°С, день —1°С, облачно, возмо-
жен небольшой снег, атмосферное 
давление 713 мм рт. ст., направле-
ние ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.

16 февраля. Температура: ночь 
—9°С, день —2°С, облачно, атмос-
ферное давление 718 мм рт. ст., на-
правление ветра Вст., скорость вет-
ра 3 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

Слоеный салат со свининой
Мякоть свинины вареная — 300 г, чернослив — 50 г, огурец — 

1 шт., зелень укропа — 2 веточки, сыр твердый — 150 г, помидоры 
— 2 шт., яблоки — 2 шт., сок 1 лимона, орехи грецкие рубленые — 
100 г, майонез — 250 г.

Чернослив замочите в хо-
лодной воде, затем ошпарь-
те. Выньте косточки, мякоть 
нарежьте соломкой. 

Мясо нарежьте тонкими 
ломтиками поперек волокон, 
затем нашинкуйте. 

Огурец нарежьте соломкой. Зелень укропа порубите. 
Сыр натрите на крупной терке. 
Помидоры разрежьте на 4–6 частей и, удалив семена с мякотью, на-

режьте тонкими дольками. 
Яблоки, удалив семенную коробку, нашинкуйте соломкой и сбрызните 

лимонным соком. 
В салатник уложите слой свинины, смажьте частью майонеза и посыпь-

те частью орехов. 
Укладывайте слоями чернослив, сыр, укроп, огурец, яблоки, смазывая 

слой майонезом и посыпая рублеными орехами. 
Сверху уложите помидоры, смажьте салат майонезом и посыпьте остав-

шимися орехами.

Советы «БП»

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 
53987

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

С 1 февраля по 31 марта 
ИДЕТ
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
на IIe полугодие 2012 года 
по ценам I полугодия 2012 г.
Стоимость подписки на еженедельник 
«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» —
 112 руб. 20 коп.

Cправки по тел. 33-44-63, 33-37-34.

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà 
11 февраля в 16.00 — «Посвя-

щение». Программа академическо-
го симфонического оркестра к 160-
летию В. И. Сафонова. 

14 февраля в 16.00 — музы-
кальное кафе «Будь моей любо-
вью!».
Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 

12 февраля в 16.00 — «Музы-
кальный экспромт». 

Äåëüôèíàðèé 
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать ни 
детям, ни взрослым. Начало пред-
ставлений: по будням в 15.00, в 
сб. и воскр. в 11.00 и 15.00, вых. 
— пн., вт. (ул. Промышленная, 5).

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
10 февраля в 16.00 — «Посвя-

щение». Программа академическо-
го симфонического оркестра к 160-
летию В. И. Сафонова. 

11 февраля в 19.00 — «Вива, 
Италия!». 

13 февраля в 16.00 — «Жем-
чужины души моей».

14 февраля в 19.00 — концерт 
Витаса. 

16 февраля в 19.00 — поют 
Леонид Агутин и Анжелика Варум.

Çàë «Êàìåðòîí» 
10 февраля в 16.00 — «Музы-

кальный экспромт». 
14 февраля в 16.00 — «Ку-

рортный роман». Литературно-му-
зыкальная композиция по повести 
А. П. Чехова «Дама с собачкой». 

Òåàòð îïåðåòòû 
10 февраля в 19.00 — И. Каль-

ман «Мистер Икс» (оперетта в 2-х 
действиях). 

11 февраля в 11.00 — В. Се-
менов «Красная шапочка» (музы-
кальная сказка). 

11 февраля в 19.00 — Ф. Ле-
гар «Веселая вдова» (оперетта в 
2-х действиях). 

15 февраля в 19.00 — Ф. Лоу 
«Моя прекрасная леди» (мюзикл в 
2-х действиях).

17 февраля в 19.00 — И. Каль-
ман «Сильва» (оперетта в 2-х дейс-
твиях).

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ
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Èñòîðèÿ â ëèöàõ

Ó.÷åíûå, îáåñïîêîåííûå 
ãëîáàëüíûì ïîòåïëåíèåì, 

ïðåäëàãàþò èñêóññòâåííî 
ìåíÿòü êëèìàò. Ïî èõ ñëîâàì, 
îò ïîòåïëåíèÿ ñåðüåçíî 
ñòðàäàåò ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, 
â ÷àñòíîñòè, ñóùåñòâåííî 
ñíèæàåòñÿ óðîæàé.
Сегодня при выращивании любых 

культур все зависит от температуры 
воздуха и количества осадков, гово-
рят они. Таким образом, в условиях 
глобального потепления сельскохо-
зяйственный сектор во всем мире бу-
дет нести огромные убытки. Одной из 
мер защиты продовольствия, по мне-

нию специалистов, может стать геоин-
женерия. Они предлагают заполнять 
верхние слои атмосферы особыми 
микрочастицами, которые способны 
рассеивать солнечный свет, что по-
может защитить Землю от перегрева.

Ìèíèñòåðñòâó âíóòðåííèõ 
äåë â áëèæàéøèå äâà ãîäà 

âûäåëÿò ñâûøå 12 ìëðä. ðóáëåé 
íà ïîêóïêó íîâîé ôîðìû äëÿ 
ïîëèöåéñêèõ. Îá ýòîì ñîîáùèë 
çàìåñòèòåëü ãëàâû ÌÂÄ Ñåðãåé 
Ãåðàñèìîâ â õîäå ïðåçåíòàöèè 
íîâîé ôîðìû ïîëèöèè.

По его словам, в прошлом году 
ведомством было закуплено 105 ты-
сяч комплектов обмундирования для 
мужчин и 18 тысяч комплектов для 
женщин.

Герасимов заявил, что в целом для 
обеспечения всей штатной числен-
ности сотрудников органов внутрен-
них дел новой формой потребуется 
16,5 млрд. рублей.

«Ориентировочная стоимость од-
ного комплекта новой форменной 
одежды для сотрудников, несущих 
наружную службу, увеличилась при-
мерно на 4,6 тыс. рублей и состави-
ла для служащих в местностях с жар-
ким и умеренным климатом порядка 
30 тыс. рублей, для холодного клима-
та — 35 тыс. рублей», — подчеркнул 
С. Герасимов.

Разноцветные, фигурной клад-
ки стены, украшенные кирпичны-
ми рельефами и металлическими 
коваными узорами. Разных форм и 
размеров окошки. Оригинальный 
двухдверный вход в виде портика. 
Башенки-«фонари», увенчанные 
полукруглыми куполами. Над вхо-
дом в здание, ниже надписи «Ермо-
ловские ванны», прикреплена таб-
личка с датой постройки — 1880 
год. Стало быть, лечебница эта уже 
перешагнула свое 130-летие. 

Поднявшись на гору Горячую, 
увидим, что сверху это здание вы-
глядит как два соединенных между 
собой креста, в центрах которых и 
располагаются башенки-«фонари», 
чем-то неуловимо схожие с церков-
ными куполами. В чем тут дело? Об 
этом — позже. Пока же, стоя на по-
лукруглой смотровой площадке под 
Орлом, обернемся назад. 

Перед нами идеально ровная 
площадка, явно вырубленная в ска-
лах горы Горячей. Сейчас ее зани-
мает какое-то заброшенное соору-
жение недавних времен. А в 1819 

году здесь выстроили ванное зда-
ние. Оно, правда, было деревян-
ным, но все же выгодно отличалось 
от первых лачуг-купален, стоявших 
на вершине горы. Построили его 
по приказанию генерала Ермолова, 
потому со дня своего основания те 
ванны именовались Ермоловскими. 
Здание их, с колоннами и башен-
кой-ротондой на крыше, простоя-
ло более полувека и было сломано 
в 1875 году. А когда, вскоре после 
его разрушения, у подножия горы 
Горячей началось строительство но-
вого ванного здания, ему, как эста-
фету, передали имя генерала, чтобы 
продолжала сохраняться память о 
человеке, так много сделавшем для 
превращения маленького курортно-
го поселения в будущий город Пяти-
горск. 

А теперь — о сходстве с церков-
ным зданием, которое ощущается 
в облике нынешних Ермоловских 
ванн. Автор проекта, владикавказ-
ский архитектор В. И. Грозмани, 
кроме мостов, дорог и гражданских 
зданий построил в Терской области 

несколько великолепных церквей, 
в том числе и храм Михаила Архан-
гела в Пятигорске. Видимо, тяга к 
строительству храмов сказалась и 
при проектировании Ермоловских 
ванн — одного из самых оригиналь-
ных творений Владимира Грозмани. 
Ведь это тоже храм. Храм здоровья, 
и его внешний облик должен на-
страивать входящих туда людей на 
соответствующий лад. 

Так вот откуда яркая нарядность, 
светлое, праздничное звучание и в 
то же время торжественная одухот-
воренность здания с, казалось бы, 
сугубо практическим назначением. 
И потому Ермоловские ванны слу-
жат не только лечебницей. Их ори-
гинальная архитектура украшает 
старинный уголок курортного Пя-
тигорска. А само здание давно уже 
стало вехой истории, напоминая 
нам о радетеле Пятигорска, Алексее 
Петровиче Ермолове. 

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник

 культуры РФ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В память о Ермолове

×óòü áîëüøå ãîäà íàçàä â Ïÿòèãîðñêå áûë ïîñòàâëåí 
ïàìÿòíèê çàìå÷àòåëüíîìó âîåíà÷àëüíèêó è 

òàëàíòëèâîìó àäìèíèñòðàòîðó ãåíåðàëó À. Ï. Åðìîëîâó, 
ìíîãî ñäåëàâøåìó äëÿ ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ êóðîðòîâ 
Êàâêàçñêèõ Ìèíåðàëüíûõ Âîä. Íî â ãîðîäå ñóùåñòâóåò 
è äðóãîé ïàìÿòíèê åìó â âèäå îðèãèíàëüíîãî çäàíèÿ, 
óêðàøàþùåãî ïàðê «Öâåòíèê». 

Духи и водка в ручной клади

Как «поправить» климат

Полиция одевается

Жили у нас ризеншнауцер и кот. 
Черный такой толстый кот. Жили мы 
в то время вдвоем с братом. Прихо-
дим как-то с ним домой, открываем 
холодильник — еды нет, то есть во-
обще никакой еды нет.

Переглянулись, пошли в магазин 
— накупили колбасок, сосисок, сыр-
ка. Собрались кушать — приходит 
друг брата и зовет нас гулять — со-
бираемся и уходим. Еду закрываем 
в холодильнике. Возвращаемся. Еды 
в холодильнике НЕТ. Вообще нет, и 
рядом с холодильником тоже ниче-
го нет.

Стали думать, что делать. Нашли 
товарища, у которого была камера, 
поставили на кухне, загрузили хо-
лодильник — ушли. Картина такая: 
Ризак подходит к двери холодильни-

ка, на спину прыгает кот, передними 
лапами «обнимает» ручку холодиль-
ника. Ризак пятится — холодильник 
открывается.

Ризак вновь к холодильнику. Кот 
на спину — в холодильник, все отту-
да спихивает. Спрыгивает. Ризак тол-
кает мордой дверь, та закрывается. 
Эти сволочи съедают все — напопо-
лам. И оставшееся аккуратненько за-
талкивают под кухонную полку.

Вот им точно не стыдно было — 
гаденышам.

Так, главное, эта парочка нас убе-
дила в том, что пес коту не товарищ. 
Пока все были дома, друг к другу не 
подходили даже — а тут прямо-таки 
идиллия.

Идиллия

Ñåãîäíÿ âñå âûëåòàþùèå 
çíàþò ïðàâèëà ïðîâîçà 

æèäêîñòè â ðó÷íîé êëàäè. 
Îäíàêî óðíû íà òàìîæíå 
ïðîäîëæàþò ïîïîëíÿòüñÿ 
áóòûëêàìè è ôëàêîíàìè 
ñ «ïîäîçðèòåëüíûìè» 
æèäêîñòÿìè, ñðåäè êîòîðûõ 
îêàçûâàþòñÿ íå òîëüêî áóòûëêè 
ñ íåäîïèòîé âîäîé, íî ïîä÷àñ è 
äîðîãîé àëêîãîëü ñ äóõàìè.

Британская компания Cobalt Light 
Systems решила избавить пассажиров 

самолетов от неприятностей и созда-
ла сканер Insight100, способный об-
наружить опасные вещества в любой 
жидкой субстанции. Когда флакон 
или любой другой сосуд попадает 
в сканер, машина проводит особый 
спектроскопический анализ жидкос-
ти и определяет, есть ли в бутылке 
известные взрывчатые вещества.

Специалисты уже протестировали 
новинку в аэропортах Европы и пока-
зали, что Insight100 работает хоро-
шо. Европейская комиссия одобрила 
использование новых сканеров.

Получается, что с апреля 2013 го-
да любой пассажир сможет взять на 
борт самолета любую жидкость, если 
она пройдет контроль. По крайней 
мере, в нескольких центральных аэ-
ропортах Европы.

Ñèëüíûå çàìîðîçêè 
äîáðàëèñü è äî ïîáåðåæüÿ 

×åðíîãî ìîðÿ. Â ðàéîíàõ 
Êåð÷è, Åâïàòîðèè, Îäåññû âîäà 
ïðåâðàòèëàñü â ëåä. Íà ïëÿæàõ 
â âîäå ïëàâàåò ëåäÿíàÿ êðîøêà, 
à â 100 ìåòðàõ îò áåðåãà 
ìîæíî ðàçãëÿäåòü íåáîëüøèå 
àéñáåðãè. 

Из-за сложившейся обстановки 
до 15 февраля закрыто морское со-
общение в украинских портах. За-
крыт румынский порт Констанца, на 
берегу пляжей толщина льда дости-
гает 40 сантиметров. И в Румынии, 
и в Болгарии объявили «желтый» и 
«оранжевый» код опасности.

Тем не менее жители этих стран 
не отчаиваются: замерзшую воду 
они используют в качестве катка, 
изо льда и снега строят скульпту-
ры. В последний раз такие погодные 
аномалии происходили в 1977 году, 
тогда Черное море у берегов Одессы 
полностью замерзло.

Черное море во льдахÍåîáû÷íóþ óñëóãó 
ïðåäëàãàåò ñâîèì  

ïîñòîÿëüöàì ñòàðèííûé 
ëîíäîíñêèé îòåëü 
Cadogan. Â êàíóí Äíÿ 
ñâÿòîãî Âàëåíòèíà, 
êîòîðûé ñîâïàäàåò ñî 
135-é ãîäîâùèíîé ñ 
ìîìåíòà îñíîâàíèÿ 
çàâåäåíèÿ, âëþáëåííûå 
ïàðû è äðóãèå ãîñòè 
ñìîãóò ïðèíÿòü ïåííûå 
âàííû èç… øàìïàíñêîãî.
Гостиница Cadogan извес-

тна  драматическими событи-
ями, которые накопились за 
135-летнее существование. 
Например, в далеком 1895 го-
ду прямо из номера гостиницы 
был отправлен в тюрьму из-
вестный английский писатель 
и поэт Оскар Уайльд.

Ванна 
из шампанского
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