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А ОТКРЫЛ торжественное ме-
роприятие глава Пятигорска 
Лев Травнев, обратившийся 

к виновникам торжества с приветс-
твенным словом.

— Эта юбилейная дата — знаме-
нательное событие в жизни города и 
важная веха в истории ветеранской 
организации. Вклад городского Со-
вета ветеранов в работу по защите 
прав и жизненных интересов людей 
старшего поколения переоценить 
невозможно, — отметил Лев Нико-
лаевич. — Вы являетесь совестью и 
честью города, самыми мудрыми и 
опытными пятигорчанами. Вы стре-
митесь вырастить нашу молодежь 
на примерах мужества, героизма и 
бескорыстной любви к своему Оте-
честву. Ваша работа заслужива-
ет высочайшей оценки. Примите 
мои сердечные пожелания и даль-
ше развиваться и работать на бла-
го Пятигорска. Низкий поклон вам 
за ваш ратный и мирный труд, актив-
ную гражданскую позицию. 

Глава передал в Совет ветера-
нов города приветственный адрес и 
ценный подарок к юбилею, активис-
там организации были вручены бла-

годарственные письма за большой 
вклад в пропаганду героической ис-
тории России и формирование пат-
риотического сознания у молодого 
поколения пятигорчан. 

В своем докладе председатель 
Совета ветеранов Николай Лега 
рассказал об истории организа-
ции, сегодняшнем дне, планах и 
задачах. Ее актив всегда стоит на 
страже интересов заслуженных 
земляков, решает их бытовые и 
жилищные проблемы, заботится о 
поддержании здоровья и досуге. На 
встречах с представителями власт-
ных структур, в том числе краевого 
и федерального уровня, поднима-
ются вопросы, касающиеся тари-
фов на услуги ЖКХ, самого состоя-
ния этой сферы, и другие, не менее 
острые. 

Николай Николаевич поблагода-
рил людей, отзывчивых на просьбы 
ветеранов (а среди них множество 
пятигорских предпринимателей), за 
крепкое и надежное плечо, на кото-
рое всегда можно опереться. И осо-
бо подчеркнул, что только благода-
ря тесному взаимодействию Совета 
ветеранов и администрации города 

уровень социальной поддержки по-
коления защитников в Пятигорске 
стал примером для других населен-
ных пунктов края, равно как и патри-
отическая работа с молодежью… 

С праздником поздравил юбиля-
ров почетный председатель Сове-
та ветеранов Пятигорска Михаил Иг-
натов. За 25-летнее сотрудничество 
поблагодарил виновников торжест-
ва директор Пятигорского краевед-
ческого музея Сергей Савенко. Не с 
пустыми руками пришла на торжес-
тва начальник управления социаль-
ной поддержки населения Тамара 
Павленко.

Заместитель председателя Со-
вета ветеранов Пятигорска Игорь 
Сердюков напомнил, что рядом, 
плечом к плечу, с участниками 
ВОВ стоят ветераны боевых дейс-
твий, Вооруженных сил, правоохра-
нительных органов. И те традиции, 
которые были заложены победите-
лями — вера, любовь к Родине, ге-
роизм, войсковое товарищество, 
чувство локтя, — присущи и после-
дующим поколениям защитников 
Родины. Подведены и итоги город-
ского смотра-конкурса на лучшую 

первичную организацию. Первое 
место занял совет ветеранов мик-
рорайона Бештау—Гора-Пост, вто-
рое — ветеранский коллектив мик-
рорайона Новопятигорск—Скачки, 
а на почетном третьем месте ока-
зались активисты пос. Свободы. 

Заместитель председателя Сове-
та ветеранов СК Иван Кузьмич Лап-
тев отметил пятигорскую ветеранс-
кую организацию в целом как одну 
из лучших в крае. Подаркам, цве-
там, грамотам, в том числе за актив-
ную общественную деятельность от 
краевого Совета ветеранов, не было 
числа. А Николай Лега получил на-
граду — памятную медаль «Патриот 
России». 

И вновь слово взял Лев Травнев, 
рассказавший о договоренности 
с Центром военно-патриотическо-
го воспитания молодежи Пятигорс-
ка по поводу установки памятников 
павшим воинам Великой Отечест-
венной войны на перевалах Север-
ного Кавказа. Подвиг героев будет 
увековечен пятигорскими юнармей-
цами. 

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ðàâíåíèå íà âåòåðàíîâ

В Пятигорске 
состоялся 
юбилейный пленум, 
посвященный 
25-летию 
образования 
городской 
общественной 
организации, 
объединившей 
в своих рядах 
ветеранов 
войны, труда, 
Вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов. Ветеранов 
прибыли поздравить 
их товарищи из 
соседних городов 
КМВ и краевого 
центра, верные 
помощники 
из числа 
руководителей 
структурных 
подразделений 
и служб 
администрации. 

ШКОЛА ВОЖАТОГО:

Мечте 
— дорогу!
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| Поздравляем |

Ñ Äíåì çàùèòíèêà
Îòå÷åñòâà!

Уважаемые ставропольцы!
От всей души поздравляю вас с Днем 

защитника Отечества!
Этот праздник олицетворяет доблесть 

и славу России.  
Мы всегда будем помнить о подвигах 

воинов, которые в трудный час встава-
ли на защиту родной земли. Ставропо-
лье — родина 260 Героев Советского Со-
юза и Героев России, 46 наших земляков 
— полные кавалеры солдатского ордена 
Славы. И сегодня могу твердо сказать: 
новые поколения ставропольцев — офи-
церов и рядовых — так же с честью ис-
полняют свой долг, укрепляя оборонос-
пособность страны, повышают боевую 
готовность армии и флота. 

Искренне желаю всем ветеранам и во-
еннослужащим успехов и новых жизнен-
ных свершений на благо родной земли. 
Здоровья, счастья и мирного неба над го-
ловой. Добра и благополучия вам и ва-
шим близким!

Валерий ГАЕВСКИЙ, 
губернатор СК.


Дорогие пятигорчане! 

Уважаемые ветераны войны, 
воины Вооруженных сил и 
военнослужащие запаса! 

Поздравляю вас с Днем защитника 
Отечества!

Это поистине всенародный праздник 
смелых и сильных духом людей — тех, кто 
по зову сердца выбрал для себя ответс-
твенную и почетную профессию — пре-
данно служить интересам Отчизны, охра-
нять ее суверенитет и безопасность. 

Особые слова признательности вете-
ранам Великой Отечественной войны, во-
инам-интернационалистам — за героизм 
и верность воинскому долгу. Ваши му-
жество, стойкость, героизм — яркий и не-
превзойденный пример для нынешнего 
и грядущих поколений наших сограждан.

В этот день мы говорим слова благо-
дарности не только профессионалам во-
енного дела, но и настоящим мужчинам, 
для которых любовь к Родине начинается 
с семьи, — ведь нет ничего более важно-
го, чем мир и добро в наших домах.

Дорогие защитники! Искренне желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, согласия, мира и дальнейших 
успехов в службе на благо России!

Лев ТРАВНЕВ,
глава города Пятигорска.

С Днем защитника Отечества 
пятигорчан также поздравили 

председатель Думы СК 
Юрий БЕЛЫЙ и секретарь 

политсовета СтРО ВПП 
«Единая Россия» 

Юрий ГОНТАРЬ. 

Лев Травнев вручает приветственный адрес Николаю Леге.
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(Окончание. 

Начало на 1-й стр.) 

| Открытие |

| День мужества |

Лицензия на осуществление банковских операций № 1288 от 26.12.1990 г. Реклама.

Универсально 
полезен

Открытие офиса в центре города, 
по словам председателя правле-
ния Банка Анатолия рубцова, 

полностью отвечает стратегии банка, цель 
которой — постоянно увеличивать свое 
присутствие в Ставропольском крае, быть 
ближе к клиентам, предоставляя им пол-
ный пакет банковских продуктов и услуг. 

В своем развитии Банк опирается на 
разветвленную региональную сеть, кото-
рая включает пять филиалов, 14 допол-
нительных офисов, 88 банкоматов, 218 
POS-терминалов, один информационно-
транзакционный терминал, расположен-
ные во многих городах и населенных пун-
ктах Ставропольского края: Ставрополе, 
Пятигорске, Железноводске, Георгиевске, 
Минеральных Водах, ессентуках, кисло-
водске, Буденновске, Нефтекумске, Свет-
лограде, изобильном, Солнечнодольске, 
Невинномысске, Михайловске и курсавке.

— Мы привыкли к тому, — сказал Анато-
лий Викторович, — что у нас открываются 
филиалы московских, санкт-петербургских 
банков. А это — дополнительный офис круп-
нейшего регионального Банка, стабиль-
но развивающегося, несмотря ни на какие 
мировые кризисы. Одним из больших в ре-

гиональной сети Ставропольпромстрой-
банк-ОАО является его подразделение в 
Пятигорске. Здесь работает профессио-
нальная команда, которая может помочь 
клиенту в выборе оптимального варианта 
кредитования, размещения свободных де-
нежных средств, расчетно-кассовом обслу-
живании и других видов услуг. Огромный 
плюс и в том, что этот финансовый институт 
ориентирован не только на крупный бизнес, 
но и на малый и средний и, непосредствен-
но, на физических лиц. Я уверен, что это бу-
дет очень полезным и для нашего населе-
ния, и для экономики Ставрополья в целом.

Дополнительный офис «Центр» предлага-
ет своим клиентам весь спектр современ-

ных банковских услуг, в том числе целе-
вые и потребительские кредиты, кредиты 
для малого и среднего бизнеса, расчет-
но-кассовое обслуживание, размещение 
вкладов на депозиты, оформление плас-
тиковых карт, денежные переводы и мно-
гое другое.

Во вновь открытом офисе Банк будет осу-
ществлять полное обслуживание физичес-
ких лиц и вести расчетно-кассовое обслу-
живание юридических лиц. Представители 
малого и среднего бизнеса здесь могут по-
лучить несколько продуктов по кредитова-

нию с различными условиями: «Быстрый», 
«Частный», «Бизнес», «рефинанс», «инвест», 
«Первый», «кМБ-овердрафт».

 к услугам горожан современный сервис, 
банкомат. Новые просторные помещения 
банковского офиса призваны обеспечить 
клиентам комфортные условия и качество 
обслуживания. Ну а в качестве самих бан-
ковских услуг клиенты нашего Банка не 
сомневаются, чем мы очень гордимся. 

Первых клиентов в новом офисе ждут 
приятные сюрпризы. Мы всегда рады видеть 
Вас по адресу: Пятигорск, ул. Мира, 23. 

А. В. РУБЦОВ, 
председатель правления Банка. 

22 февраля 2012 года 
ставропольпромстройбанк-

оао сделал подарок жителям Пятигорска, объявив 
о начале работы дополнительного офиса в центре 
города. на церемонии открытия присутствовали 
надежные партнеры, постоянные клиенты Банка, 
представители администрации города. 

В Ней приняли участие дети, посе-
щающие занятия центра, и воен-
нослужащие части 74/27, кото-

рые третий год подряд приходят в гости 
к мальчишкам в канун самого мужско-
го праздника. В подарок гостям малы-
ши продекламировали стихи. рядовые 
кирилл токарев, Виталий Назаренко, 
Александр Мельников, младший сер-
жант тимур кулаев вместе с мальчиш-
ками провели военно-спортивную игру, 
целью которой было получить «генераль-
ские погоны». Она состояла из несколь-
ких конкурсных испытаний, за успешное 
преодоление которых всем участникам 
«присваивалось очередное воинское зва-
ние» и вручались бумажные погоны. С 
большим энтузиазмом нынешние защит-
ники вместе с будущими воинами «вы-
страивались на плацу», демонстрировали 
им свою боевую выправку. А мальчиш-
ки с удовольствием помогли своим стар-
шим товарищам справиться с очередным 

конкурсным заданием — «написать домой 
письмо за три минуты». Удивили ребя-
та не только физической подготовкой — 
отжимались, маршировали и показывали 
навыки маскировки. Оказывается, воспи-
танники «Живой нити» просто мастерски 
владеют иголкой и ниткой, легко шнуру-
ют берцы и даже чистят картошку с цель-
ной кожурой. кроме того, участники игры, 
шагающие «по тропе к генералу», отлич-
но знают историю армии, начиная с древ-
них времен и до наших дней. 

Завершилась игра «праздничным са-
лютом» единым залпом взрывающихся 
под возгласы довольной детворы воздуш-
ных шариков и вручением подарков.

А военнослужащие, которым явно пон-
равилась игра, во главе со старшим лей-
тенантом Арменом Григоровым подарили 
«Живой нити» вымпел воинской части. 

— Очень приятные впечатления от про-
граммы. Благодаря подобным мероприя-
тиям прививается и воспитывается чувс-
тво патриотизма. Малыши, невзирая на 
серьезные проблемы со здоровьем, с 
удовольствием учатся чему-то новому, 
стараются не отставать от своих старших 
товарищей. Подобные мероприятия прос-
то необходимы детям всех возрастов, — 
отметил Армен Григоров. 

Татьяна ЕНИНА.

Будущие генералы 
«Живой нити»

| Внимание! |

• 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Линии
• Ул. З. космодемьянской
• Ул. Цветочная
• Ул. Пожарского
• Ул. Веселая
• Ул. Автомобилистов
• Ул. Звездная
• Ул. крутая
• Ул. раздольная
• Ул. королева
• Ул. Ясная
• Ул. Юцкая
• Ул. Петра I
• Ул. Ямская

В пос. Новом и районе 
Сельхозтехники вводится 
график подачи воды

№ 61

НА ДНЯх в краевом теат-
ре оперетты состоялись 
торжества, приуроченные 

к этому красному дню календаря. 
Под сводами учреждения культу-
ры собрались ветераны Великой 
Отечественной войны и труда, во-
еннослужащие, представители си-
ловых структур, администрации го-
рода и депутаты Думы Пятигорска, 
а также жители курорта, школьни-
ки и студенты. 

Присутствовавших с праздни-
ком поздравил глава Пятигорска 
Лев травнев, вручил благодарс-
твенные письма, а также почет-
ные грамоты командирам воин-
ских частей, военнослужащим и 
сотрудникам военкомата.

Значительную роль человека 
в военной форме в сохранении 
мира и стабильности в стране, а 
также общую ответственность за 
будущее россии отметил началь-
ник отдела Военного комиссари-
ата Ставропольского края по го-
родам Пятигорску и Лермонтову 
Валерий Гусоев, напомнив, что  
23 февраля чествуют не только 
тех, кто сегодня несет службу, не 
только бывших, но и будущих во-
инов. Ведь именно в единстве ар-
мии и народа — могущество и сла-
ва российского государства.

Артисты краевого театра опе-
ретты подарили гостям празднич-
ного вечера песни военных лет 
и современные популярные ком-
позиции, проникнутые душевным 

теплом, любовью к родной земле, 
близким людям. торжественную 
программу продолжили лауреа-
ты и дипломанты городского этапа 
фестиваля-конкурса патриотичес-
кой песни «Солдатский конверт». 
Эстрадная вокальная группа «До-
мисолька» поведала о непростой 
судьбе фронтовых писем. ирина 
карушева (МБОУ СОШ № 28) с 
особым чувством исполнила одну 
из самых популярных песен воен-
ных лет «темная ночь». Школьница 
уже не первый год принимает учас-
тие в конкурсе, и с каждым разом 
все успешнее. Лауреатом первой 
степени в номинации «Отдельные 
исполнители» стала Алина Сери-
кова (колледж управления и новых 
технологий при рАНхиГС), поздра-
вившая песней «купола россии» 
присутствовавших на празднике. В 

той же номинации, но в возрастной 
категории от 18 до 30 лет в числе 
лучших оказалась Алина Демидо-
ва (СевкавГтУ), которая выступила 
на праздничном концерте с песней 
времен Великой Отечественной 
войны «В землянке» («Бьется в тес-
ной печурке огонь…»). Другой по-
бедитель этой возрастной кате-
гории Юрий рудков (СевкавГтУ) 
исполнил песню из кинофильма 
«17 мгновений весны», полюбив-
ший эту композицию за глубокий 
философский смысл. торжест-
венный вечер, посвященный всем 
сильным духом и мужественным 
людям, был завершен выступле-
ниями отдельных исполнителей и 
коллективов – признанных лучши-
ми среди участников фестиваля.

Анна ЦИгЕльскАя. 
Фото Ильи ШкОдЕНкО.

| Торжество | Родина 
начинается 

с песни

«с чего начинается Родина?» 
— ответ на этот вопрос еще с 
раннего детства формируется в 
нашем сознании, пропитываясь 
семейными и национальными 
традициями, культурой, 
историей, и выражается 
простым всеобъемлющим 
словом «патриотизм». 
Праздником, олицетворяющим 
для многих россиян силу и мощь 
державы, преданности своей 
Отчизне, который воспитывает 
в нас чувство любви к Родине, 
стал день защитника Отечества.

По информации, предоставленной Пятигорским 
«Водоканалом», в связи с падением уровня 
подрусловых вод, увеличением дебета на водозаборе 
«скачки» и невозможностью подачи необходимого 
объема воды на насосную станцию «свободненская» 
установлен график подачи воды  
в пос. Новый и район сельхозтехники с 6.00 до 10.00  
и с 18.00 до 22.00 по следующим адресам:

График введен до нормализации работы водозабора 
«Скачки».

Уважаемые жители! Просим вас вовремя пополнять запа-
сы воды.

Отдел информационно-аналитической работы 
администрации г. Пятигорска.

В канун дня защитника 
отечества в детском социально-
реабилитационном центре 
«Живая нить» состоялась 
праздничная конкурсная 
программа «тропа к генералу». 
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Ирина карушева.

• Ул. Пихтовая
• Ул. Привольная
• Ул. Бабаджаняна
• Ул. Жукова
• Ул. Серебряная
• Пер. Малиновского
• Ул. кабардинская
• Ул. кутузова
• Ул. Захарова
• Детский сад № 40
• Детский дом 
(по ул. Ясной)
• котельная 
Станкоремзавода
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РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ» 
11.15, 1.55 Ò/Ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»
12.05 ÞÐÈÉ ËÎÒÌÀÍ
12.50, 18.25 Ä/Ñ «ÃÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ 

ÎÒÊÐÛÒÈß»
13.50 ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ
14.20 ÈËËÞÇÈÎÍ
15.40, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ
15.50 Ì/Ô «ÍÅÍÀÃËßÄÍÎÅ ÏÎÑÎ-

ÁÈÅ»
16.00 Ä/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÎËÜØÎÉ 

ÊÎØÊÈ»
17.00 V ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÇÈÌÍÈÉ 

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÈÑÊÓÑÑÒÂ Â 
ÑÎ×È

17.55 Ä/Ô «ÅÃÎ ÃÎËÃÎÔÀ. ÍÈÊÎËÀÉ 
ÂÀÂÈËÎÂ»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ
20.45 Ä/Ô «ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ ÞÐÈß 

ËÎÒÌÀÍÀ»
21.30 ACADEMIA
22.05 Ä/Ô «ÝÄÓÀÐÄ ÌÀÍÅ»
22.15 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
23.00 Ä/Ñ «ÁÀÁÈÉ ÂÅÊ»
23.50 «ÌÎÑÒ ÍÀÄ ÁÅÇÄÍÎÉ»
0.15 Õ/Ô «ÃÅÍÐÈÕ VIII»
2.50 Ä/Ô «ÏÜÅÐ ÑÈÌÎÍ ËÀÏËÀÑ» 

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 «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 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-

ÍÛ-5»
23.15 ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ
23.35 «ÊÐÓÒÛÅ ÍÓËÅÂÛÅ»
0.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ»
1.25 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
2.30 ×ÓÄÎ-ËÞÄÈ
3.05 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎ ÃÎ ÄÅÐÅÂÀ»
4.55 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÇËÛÅ» 
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7.30 Ò/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ×Å»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
10.00 Õ/Ô «ÍÅ ÁÐÀÒÜ ÆÈÂÛÌ»
12.00, 19.00, 22.00 ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ ÂÛ-

ÇÎÂ
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ»
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ»
17.00 Ò/Ñ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ»
18.00 «ÇÀÃÎÂÎÐ ÊÓÊËÎÂÎÄÎÂ»
20.00 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ»: «ÁÅÇÎÒÂÅÒÑ-

ÒÂÅÍÍÎÑÒÜ»
21.00 «ÆÈÂÀß ÒÅÌÀ»: «ÐÀÇÓÌ ÃËÓ-

ÁÈÍ»
23.00 Õ/Ô «ÓÙÅÐÁ»
1.00 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÀß ÃÀÑÒÐÎËÜ»
2.45 Õ/Ô «ÖÅÏÍÀß ÐÅÀÊÖÈß»
4.30 Â ×ÀÑ ÏÈÊ. ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ  

ТНТ
7.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!»
7.25 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ: ÃÀ-

ËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÁÈÒÂÛ»
7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
8.30 Ä/Ô «ÑÓÏÅÐ×ÅËÎÂÅÊÈ» 
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  ÍÅÉÒÐÎ ÍÀ, ÌÀËÜ-
×ÈÊÀ-ÃÅÍÈß»

12.30 Ì/Ñ «ÁÅÍ 10: ÈÍÎ ÏËÀÍÅÒÍÀß 
ÑÈËÀ»

13.00 Õ/Ô «ÁÀÐÂÈÕÀ»
14.00 «101 ÐÅÖÅÏÒ  ÇÄÎ ÐÎÂÜß»
14.05 «ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»
14.30, 23.00, 0.00, 2.00 ÄÎÌ-2
16.05 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÂÅÃÀÑÅ»
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐ ÍÛ»
18.30, 20.30 Õ/Ô «ÐÅÀËÜ ÍÛÅ ÏÀ-

ÖÀÍÛ»
19.30 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
21.00 Õ/Ô «ÏÅÐÂÀß ÄÎ×Ü»
0.30 «ÑÅÊÑ»
1.00 Ä/Ô «ÁÎÃÀÒÛÅ È  ÎÄÈ ÍÎÊÈÅ» 

РОССИЯ 2
4.30 ÕÎÊÊÅÉ. ÍÕË. «ÍÜÞ-ÉÎÐÊ ÐÅÉÍ-

ÄÆÅÐÅ» — «ÍÜÞ-ÄÆÅÐ ÑÈ  
ÄÝÂÈËÇ»

7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 22.40, 1.05 ÂÅÑÒÈ-
ÑÏÎÐÒ

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 ÂÛÁÎÐÛ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑ-

ÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀ ÖÈÈ
8.50 «ÂÐÀ×È»
9.35 Ì/Ô «ÁÛËÀ Ó  ÑËÎÍÀ ÌÅ×ÒÀ»
9.45 Õ/Ô «ÑÀËÎÍ ÊÐÀ ÑÎÒÛ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.15 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÊÎÍÒÐÀÊÒ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ»
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 «ÏÐÎÑÒÎÉ ÐÎ ÌÀÍÒÈÊ ÂÀ-

ËÅÐÈÉ ÑÞÒÊÈÍ»
18.15 «ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈ ÍÀÐ»
18.40 Õ/Ô «ÐÀÇÂÎÄ È ÄÅÂÈ×Üß 

ÔÀÌÈ ËÈß»
20.15 Õ/Ô «ÖÛÃÀÍÊÈ»
23.20 Ä/Ô «ÒÀÒÜßÍÀ ÂÀÑÈ ËÜÅÂÀ. Ó  

ÌÅÍß ÀÍÃÅËÜ ÑÊÈÉ ÕÀÐÀÊÒÅÐ»
0.50 ÀÂÒÎÃÎÍÊÈ. «ÇÂÅÇÄÛ ÇÀ ÐÓËÅÌ» 

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 ÌÎ ËÎÄÅÆÜ!»
8.30 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
9.00, 13.30 «ÎÊÐÎØÊÀ»
9.30, 14.00, 20.00 Ò/Ñ «ÄÅ ÒÊÀ»
10.30,17.00,19.30 Ò/Ñ «ÂÎÑÜ-

ÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
11.00, 19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈ ÍÛ»
11.30, 23.00, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
12.30 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ, ÃÄÅ ÒÛ?»
13.00 Ì/Ñ «ÀËÀÄÄÈÍ»
15.00 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÌÎË ÍÈß»
17.30 ÃÀËÈËÅÎ
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
21.00 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ»
0.30 ÄÅÒÀËÈ
1.30 Õ/Ô «ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ»
3.15 Õ/Ô «ÏÒÈ×ÊÀ ÍÀ ÏÐÎÂÎÄÅ»
5.20 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈ ÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
5.45 ÌÓÇÛÊÀ 

РЕН-ТВ
5.00 Ì/Ñ «ÒÀÑÌÀÍÑÊÈÉ ÄÜßÂÎË»
6.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ

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»
13.20 «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 «ÏÀÏÀØÈ» 
22.30 «ÒÀÒÜßÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. ß 

ÓÌÅÞ ÄÅÐÆÀÒÜ ÓÄÀÐ» 
23.35 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
0.00 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ» 
0.55 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÍÈÊÈ» 
3.05 Õ/Ô «ÂËÅ×ÅÍÈÅ» 

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, 19.50 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»
18.50 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ»
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
20.50 Ò/Ñ «ËÞÁÀ. ËÞ ÁÎÂÜ»
21.50 ÂÛÁÎÐÛ-2012
22.50 «ËÅÂ ÒÐÎÖÊÈÉ. ÒÀÉÍÀ ÌÈÐÎ-

ÂÎÉ ÐÅÂÎ ËÞÖÈÈ»
23.45 Õ/Ô «×ÅÑÒÜ ÈÌÅÞ!..»
1.45 «ÂÅÑÒÈ+»
2.10 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊ ÒÈÂ» 

ПЕРВЫЙ
5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» 
10.50 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ» 
12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
13.20 «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 «ÏÀÏÀØÈ» 
22.30 «ÏÅÐÂÛÉ ÊËÀÑÑ» 
23.35 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
23.50 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß ÍÀ-

ÃÐÀÄ ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÎÉ ÊÈÍÎ-
ÀÊÀÄÅÌÈÈ  «ÎÑÊÀÐ-2012» 

1.40, 3.05 Õ/Ô «ÄÅÂßÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ»
3.35 «ÕÎËÎÄ. Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÁÅÑÑÌÅÐ-

ÒÈß»

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, 19.50 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»
18.50 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ»
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
20.50 Ò/Ñ «ËÞÁÀ. ËÞ ÁÎÂÜ»
21.50 ÂÛÁÎÐÛ-2012

22.50 «ËÅÂ ÒÐÎÖÊÈÉ. ÒÀÉÍÀ ÌÈÐÎ-
ÂÎÉ ÐÅÂÎ ËÞÖÈÈ»

23.45 Õ/Ô «×ÅÑÒÜ ÈÌÅÞ!..»
1.50 «ÂÅÑÒÈ+»
2.15 Ò/Ñ «×ÀÊ-3»
4.00 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

РОССИЯ К
7.00 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ» 
11.15, 1.40 Ò/Ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»
12.10, 1.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀÌÅÐÀ
12.50 Ä/Ô «ÂÎËÎÃÎÄÑÊÈÅ ÌÎÒÈÂÛ»
13.00 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ
13.50 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈÉ 

ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ»
14.20 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÍÓÌÅÐ Â ÃÎÑÒÈ-

ÍÈÖÅ ÃÎÐÎÄÀ NN»
15.40, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
15.50 Ì/Ô «ÄÎÌ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎ-

ÈË ÄÆÅÊ»
16.00 Ä/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÎËÜØÎÉ 

ÊÎØÊÈ»
17.00 V ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÇÈÌÍÈÉ 

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÈÑÊÓÑÑÒÂ Â 
ÑÎ×È

18.25 Ä/Ñ «ÃÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÒ-
ÊÐÛÒÈß»

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

ÊÀ...»
20.45 Ä/Ô «ÑÂÎÁÎÄÀ ÁÛÒÜ»
21.30 ACADEMIA
22.15 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
23.00 Ä/Ñ «ÁÀÁÈÉ ÂÅÊ»
23.50 «ÌÎÑÒ ÍÀÄ ÁÅÇÄÍÎÉ»
0.20 ÊÈÍÅÑÊÎÏ
2.35 ÈÃÐÀÅÒ  ÁÀÐÐÈ  ÄÓÃËÀÑ

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 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ 
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 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ-5» 
23.15 ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ  
23.35 «ÊÎÍÅÖ  ÑÒÀÐÎÃÎ ÑÂÅÒÀ»
0.10 «ØÊÎËÀ ÇËÎÑËÎÂÈß» 
0.55 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ 
1.35 ÖÅÍÒÐ ÏÎÌÎÙÈ  «ÀÍÀÑÒÀÑÈß» 
2.25 «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ ÐÈÑÊÀ»
2.55 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎ ÃÎ ÄÅÐÅÂÀ» 
4.55 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÇËÛÅ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 ÂÛÁÎÐÛ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑ-

ÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀ ÖÈÈ
8.50 «ÂÐÀ×È»
9.40 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÑ ÊÀß ÐÅÃÀÒÀ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.20 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ
12.35 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»
13.25 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀ ÊÀÍÎÂÀ»
16.30 Ä/Ô «ÀÂÒÎÃÐÀÔ ÄËß ËÅÎÍÈÄÀ 

ÊÓÐÀÂËÅÂÀ»
18.15 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ
18.40 Õ/Ô «ÐÀÇÂÎÄ È ÄÅÂÈ×Üß 

ÔÀÌÈ ËÈß»
20.15 Õ/Ô «ÖÛÃÀÍÊÈ»
23.25 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ»
0.55 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ»

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 ÌÎ ËÎÄÅÆÜ!»
8.30 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
9.00, 13.30, 18.30 «ÎÊÐÎØÊÀ» 
9.30, 14.00, 20.00 Ò/Ñ «ÄÅ ÒÊÀ» 
10.30, 16.30, 23.00, 0.00, 1.30 Ò/Ñ «6 

ÊÀÄÐÎÂ» 
12.30 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ, ÃÄÅ ÒÛ?»
13.00 Ì/Ñ «ÀËÀÄÄÈÍ» 
15.00 Õ/Ô «ÊÎÒ» 
17.00, 19.30 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
17.30 ÃÀËÈËÅÎ 
19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
21.00 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÌÎË ÍÈß»
0.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ 
1.45 Õ/Ô «ÑÊÀËÎËÀÇ» 
3.50 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ËÅ ÃÈÎÍ» 
5.35 ÌÓÇÛÊÀ

18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-
ÂÎÉ»

19.00 Ò/Ñ «ÕÈÐÎÌÀÍÒ. ËÈÍÈÈ 
ÑÓÄÅÁ»

20.00 Õ/Ô «ÌÎÉ ÏÐÈÍÖ»
22.00, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

22.30 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

23.30 Õ/Ô «ÁÅÑ»
1.15 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.00, 23.45 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÓÌ»
9.00, 16.15 Ä/Ô «ÃÐÀÍÄÈÎÇ ÍÛÅ 

ÏÐÎÅÊÒÛ»

10.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ

10.30 Ä/Ô «ÏÎÄÎÏÛÒÍÛÉ ÊÐÎËÈÊ»

11.00 Ä/Ô «ÄÂÎÉÍÀß ÆÈÇÍÜ. ÒÅÃÅ-

ÐÀÍ-43»

12.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ ÃÅÍÄÛ»

12.30 Ä/Ô «ÑÈËÀ ÏËÀÍÅÒÛ»

13.25 Õ/Ô «ÍÅÑÎÊÐÓØÈ ÌÛÉ ÃÎ-
ÂÀÐÄ»

15.20 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ»
17.15 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÎÁ ÌÀÍ»

18.10 Ò/Ñ «ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ»
19.05, 20.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
21.00 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎ ÐÈÈ»

22.00 Õ/Ô «ÑÄÅËÊÀ Ñ ÄÜß-
ÂÎËÎÌ»

0.40 Õ/Ô «ÑÅÌÜ»
3.15 Õ/Ô «ÊÐÎÂÀÂÀß ÐÀ ÁÎÒÀ»

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

«ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10 Ä/Ô «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀßÍÈß»

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»
20.00, 20.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
22.25 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»

23.25 Õ/Ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ ÓÃ-
ËÎÌ»

1.05 Õ/Ô «ÌÀÐÃÀÐÅÒ ÒÝÒ×ÅÐ»
2.50 Ò/Ñ «ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ 

ÔÐÎÍÒ»
4.20 «ÂÛÇÎÂ ØÀÐÏÀ». ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß

18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-
ÂÎÉ»

19.00 Ò/Ñ «ÕÈÐÎÌÀÍÒ. ËÈÍÈÈ 
ÑÓÄÅÁ»

20.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ»
22.00, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

22.30 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

23.30 Õ/Ô «ÔÎÒÎ ÌÎÅÉ ÄÅÂÓØ-
ÊÈ»

1.10 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
5.45 ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ 

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.00, 15.20 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅ ÄÀ»
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, 2.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ»

12.35, 21.00 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ»

13.25, 14.20, 19.05, 20.00 Ò/Ñ «ÌÅÍ-
ÒÀËÈÑÒ»

17.15 Ä/Ô «ÃÓÁÈÒÅËÜÍÛÉ ÁËÅÑÊ»

18.10 Ò/Ñ «ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ»
22.00 Õ/Ô «ÓËÛÁÊÀ»
23.45 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÓÌ»
0.45 Õ/Ô «ÑÄÅËÊÀ Ñ ÄÜß ÂÎËÎÌ»
3.30 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»

4.30 Ä/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ  ËÓÍÛ» 

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 ÏÐÎÈÑØÅÑ-

ÒÂÈß»

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
22.25 Ä/Ô «ÐÎÑÑÈß ÎÒ  ÏÅÐÂÎÃÎ 

ËÈÖÀ»

23.15 Õ/Ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ»
1.00 Õ/Ô «ÏÅÐÅÑÒÓÏÈÒÜ ×ÅÐÒÓ»
4.25 «ÐÈÑÊ ÑÒÐÅËÊÀ ØÀÐÏÀ». 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

7.00, 9.00, 12.00, 16.45, 1.05 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ

8.10 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

8.40, 11.40, 1.15 ÂÅÑ ÒÈ.RU

9.20 Õ/Ô «ÄÅÒÎÍÀ ÒÎÐ»
11.10 «ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅ ÌÅÍÈ»

12.15, 17.00 «ÔÓÒÁÎË.RU»

13.00 «ÑÅÊÐÅÒÛ ÁÎÅÂÛÕ ÈÑÊÓÑÑÒÂ»

14.05, 0.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0»

14.40 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀ ÒÎÐ»
17.45 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ-4»
19.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ ÍÛÉ ÁÎÊÑ

22.00, 2.35 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»

22.55 «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÕÐÓÑ ÒÀËÜÍÛÕ 

×ÅÐÅÏÀÕ»

0.30 «ÐÅÉÒÈÍÃ»

1.30 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜ ÌÛ

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅ ËÎ×ÅÉ

8.30, 14.00 ÑÎÑÅ ÄÈ

9.00, 16.00, 20.00, 23.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ

9.30, 3.55 Õ/Ô «ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ 
ÊÐÓÃ»

11.30, 17.30, 20.30, 5.25 «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 ÂÈÄÅÎ

16.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ

22.00, 0.25 «ÊÀÊ ß ÅÇÄÈË Â ÌÎÑ ÊÂÓ»

23.30 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ

0.55 Õ/Ô «ÑËÓÃÀ ÃÎÑÓÄÀÐÅÂ»
3.05 Ò/Ñ «ÀÍÀÒÎ ÌÈß ÑÌÅÐÒÈ»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ»

7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÂÊÓÑÀ»

7.30 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
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 Õ/Ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ 
Ñ×ÅÒ»

15.40 Õ/Ô «ÊÎËÜÅ ÄËß ÑÍÅÆÍÎÉ 
ÁÀÁÛ»

17.30 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

РЕН-ТВ
5.00 Õ/Ô «ÊÎÑÒÐÎÌÀ»
5.30 Ì/Ñ «ÒÀÑÌÀÍÑÊÈÉ ÄÜßÂÎË»
6.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»
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 «ÏÐÅÄÅËÜÍÀß ÃËÓ-

ÁÈÍÀ»
12.00, 19.00, 22.00 ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ 

ÂÛÇÎÂ
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ»
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ»
17.00 Ò/Ñ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ»
18.00 «ÇÀÃÎÂÎÐ ÊÓÊËÎÂÎÄÎÂ»: 

«ÏÎ ÏÐÈÊÀÇÓ ÁÎÃÎÂ»
20.00 Ò/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ×Å»
23.00 «ÏËÎÄÛ ÐÅÂÎËÞÖÈÈ»
0.00 «ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ»
0.50 Õ/Ô «ÍÅ ÁÐÀÒÜ ÆÈÂÛÌ»
2.55 Õ/Ô «ÓÈËËÀÐÄ»

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

×ÅÑÊÈÅ ÁÈÒÂÛ»
7.55 «101 ÐÅÖÅÏÒ  ÇÄÎ ÐÎÂÜß»
8.30 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÍÅ ÂÅÑÒÛ»
9.30, 10.00, 19.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.40, 11.10 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄ-

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

ÄÆÈÌÌÈ  ÍÅÉÒÐÎ ÍÀ, ÌÀËÜ-
×ÈÊÀ-ÃÅÍÈß»

12.30 Ì/Ñ «ÁÅÍ 10: ÈÍÎ ÏËÀÍÅÒÍÀß 
ÑÈËÀ»

13.00 Õ/Ô «ÁÀÐÂÈÕÀ»
14.30, 23.00, 0.00, 2.45 ÄÎÌ-2
16.05 Õ/Ô «ßÌÀÊÀÑÈ-2: ÄÅÒÈ 

ÂÅÒÐÀ»
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐ ÍÛ»
18.30, 20.30 Õ/Ô «ÐÅÀËÜ ÍÛÅ ÏÀ-

ÖÀÍÛ»
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
21.00 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÂÅÃÀÑÅ»
0.30 «ÑÅÊÑ»
1.00 Õ/Ô «ÏÐÎÄÀÂÅÖ»

РОССИЯ 2
5.00, 7.10, 3.35 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
5.55 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»
6.25 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒ ÍÛÕ»

7.10 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
8.10 «ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅÌÅ ÍÈ»
8.40, 11.40, 1.15 ÂÅÑ ÒÈ.RU
9.15 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ 4»
11.05, 0.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
12.15 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐ ÒÀ»
13.05 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀÑ-

ÒÈÊÀ
15.35 «90X60X90»
16.55 «ÑÅÊÐÅÒÛ ÁÎÅÂÛÕ ÈÑ-

ÊÓÑÑÒÂ»
17.55 Õ/Ô «ÇÅÌÍÎÅ ßÄÐÎ: ÁÐÎ-

ÑÎÊ Â ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÞÞ»
20.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ ÍÛÉ ÁÎÊÑ
22.55 TOP GEAR
1.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜ ÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅ ËÎ×ÅÉ
8.30, 14.00 ÑÎÑÅÄÈ
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ
9.30, 0.55 Õ/Ô «ÇÎ ËÎÒÀß ÐÅ×ÊÀ»
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, 4.55 Ä/Ñ «ÀÂÈÀÊÀÒÀÑÒÐÎ-

ÔÛ»
15.30, 19.00, 22.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
16.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
22.00, 0.30 «ÊÀÊ ß ÅÇÄÈË Â ÌÎÑ-

ÊÂÓ»
23.30 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
2.35 Ò/Ñ «ÀÍÀÒÎ ÌÈß ÑÌÅÐÒÈ»
3.25 Õ/Ô «ÏÈÐÛ ÂÀËÒÀÑÀÐÀ, 

ÈËÈ ÍÎ×Ü ÑÎ ÑÒÀËÈÍÛÌ» 

ДОМАШНИЙ
6.30 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÂÊÓÑÀ»
7.30 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 

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

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

ÑÎÐÎ»
13.05 Õ/Ô «ÃÐÎÌÎÂÛ. ÄÎÌ ÍÀ-

ÄÅÆÄÛ»
17.15 ÊÐÀÑÎÒÀ ÒÐÅÁÓÅÒ!

рекламного 
отдела 

«Пятигорской правды»

ТЕЛЕФОН 

33-09-13.
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первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости  

5.05 «Доброе утро» 

9.20 «КоНтрольНая заКупКа»

9.50 «Жить зДорово!» 

10.50 «право На защиту» 

12.20 «МоДНый приговор»

13.20 «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  

18.15 выборы-2012 

18.50 «Давай поЖеНиМся!»

19.55 «пусть говорят» 

21.00 «вреМя» 

21.30 Т/с «ПАПАШИ» 

22.30 среДа обитаНия 

23.35 НочНые Новости  

0.00 «На Ночь гляДя» 

0.55, 3.05 Х/ф «ПРИсЯЖНАЯ»

3.15 Х/ф «НА ТОМ сВЕТЕ»

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, 19.50 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»

18.50 «пряМой эфир»

20.40 «споКойНой Ночи, Малы-

ши!»

20.50 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»

21.50 выборы-2012

22.50 футбол. россия — ДаНия

0.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»

3.25 Т/с «ДЕВУШКА-сПЛЕТНИ-

ЦА-3»

4.15 «гороДоК»

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»
13.20 «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  
18.30 чМ по биатлоНу. сМешаН-

Ная эстафета 
19.55 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ПАПАШИ» 
22.30 «человеК и  заКоН» 
23.35 НочНые Новости  
0.00 «в КоНтеКсте» 
0.55, 3.05 Х/ф «ЦАРсТВО НЕБЕс-

НОЕ»
3.45 «ариНа шарапова. улыбКа 

Для МиллиоНов» 

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, 19.50 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»
18.50 «пряМой эфир»
20.40 «споКойНой Ночи, Малы-

ши!»
20.50 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
21.50 выборы-2012
22.50 «забытый воЖДь. алеК-

саНДр КереНсКий»
23.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
1.45 «вести+»
2.10 Т/с «ДЕВУШКА-сПЛЕТНИ-

ЦА-3» 

россия К
6.30 евроНьюс

10.00 «НаблюДатель»

11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.05 юрий лотМаН

12.40, 2.50 Д/ф «арМаН ЖаН Дю 

плесси  Де ришелье»

12.50,18.25 Д/с «географичесКие 

отКрытия»

13.50 Красуйся, граД петров!

14.20 иллюзиоН

15.10 Д/ф «алтайсКие КерЖаКи»

15.40, 19.30, 23.30 Новости  Культуры

15.50 М/ф «лиса патриКеевНа»

16.00 Д/с «ДНевНиК большой 

КошКи»

17.00 V МеЖДуНароДНый зиМНий 

фестиваль исКусств в 

сочи

18.15 Д/ф «вильгельМ реНтгеН»

19.45 главНая роль

20.05 абсолютНый слуХ

20.45 Д/ф «я буДу выгляДеть 

сМешНо. татьяНа василь-

ева»

21.30 ACADEMIA

22.15 Магия КиНо

23.00 Д/с «бабий веК»

23.50 «Мост НаД безДНой»

0.15 Х/ф «ГЕНРИХ VIII»

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 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 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ-5»
23.15 сегоДНя. итоги

23.35 Х/ф «ЭффЕКТ ДОМИНО. 
фЕВРАЛЬсКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
В сУДЬБЕ РОссИИ»

0.40 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
1.35 ДачНый ответ

2.40 чуДо-люДи

3.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
4.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

 

россия К
6.30 евроНьюс 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.05 юрий лотМаН
12.50,18.25 Д/с «географичесКие 

отКрытия»
13.50 третьяКовКа — Дар бесцеН-

Ный!
14.20 иллюзиоН
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
15.50 М/ф «лиса, МеДвеДь и  Мото-

циКл с КолясКой»
16.00 Д/с «ДНевНиК большой Кош-

Ки»
16.50, 2.50 Д/ф «ХаруН-аль-рашиД»
17.00 V МеЖДуНароДНый зиМНий 

фестиваль исКусств в сочи
18.05 Д/ф «ДоМа Хорта в брюс-

селе»
19.45 главНая роль
20.05 черНые Дыры. белые пятНа
20.45 Д/ф «100 лет: таНгаЖ в Нор-

Ме»
21.30 ACADEMIA
22.15 КультурНая революция
23.00 Д/с «бабий веК»
23.50 «Мост НаД безДНой»
0.15 Х/ф «МОЛОДЫЕ ГОДЫ КОРО-

ЛЕВЫ» 

нтв
5.55 «Нтв утроМ» 
8.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

сУДЬБЫ»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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»
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ-5»
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 «таиНствеННая россия: па-

тоМсКий Кратер. саМое за-
гаДочНое Место плаНеты?»

0.35 «всегДа впереДи. МосКовсКий 
госуДарствеННый строи-
тельНый уНиверситет»

1.30 «войНа против своиХ»
2.35 чуДо-люДи
3.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
4.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ» 

твц
6.00 «НастроеНие»
8.30, 20.15 выборы презиДеНта 

российсКой феДерации
8.50 «врачи»
9.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40 со-

бытия
11.50 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
16.30 Д/ф «алеНа яКовлева. я 

саМа»
18.15 приглашает борис НотКиН
18.40 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

фАМИЛИЯ»
21.25 Х/ф «ЦЫГАНКИ»
0.10 Х/ф «ЗАВТРА НАЧИНАЕТсЯ 

ВЧЕРА»

стс
6.00 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиц»
7.00 М/с «соНиК иКс»
7.30 М/с «сКуби  и  сКрэппи»
8.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
8.30 Т/с «сВЕТОфОР»
9.00, 13.30, 18.30 «Детали  КМв»
9.30, 14.00, 20.00 Т/с «ДЕТКА»
10.30, 17.00,19.30 Т/с «ВОсЬ-

МИДЕсЯТЫЕ»
11.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.30, 22.40, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
12.30 М/с «сКуби  Ду, гДе ты?»
13.00 М/с «алаДДиН»
15.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР»
17.30 галилео
21.00 Х/ф «ТАРИф НОВОГОДНИЙ»
0.30 Детали
1.30 Х/ф «АМАЗОНКИ И «ГЛАДИ-

АТОРЫ»
3.20 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ ДРУГ»
5.20 М/с «Настоящие оХотНиКи  

за привиДеНияМи»
5.45 МузыКа

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

твц
6.00 «НастроеНие»
8.30, 20.15 выборы презиДеНта 

российсКой феДерации
8.50 «врачи»
9.40 М/ф «олеНь и  волК»
9.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
11.30,14.30,17.30,19.50, 23.40 со-

бытия
11.45 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ»
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
16.30 Д/ф «ЖелезНая леДи  эли-

На быстрицКая»
18.15 поряДоК Действий. «пол-

Ный улет!»
18.50 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

фАМИЛИЯ»
21.25 Х/ф «ЦЫГАНКИ»
0.10 «КультурНый обМеН»
0.40 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» 

стс
6.00 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиц»
7.00 М/с «соНиК иКс»
7.30 М/с «сКуби  и  сКрэппи»
8.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
8.30 Т/с «сВЕТОфОР»
9.00 «Детали  КМв»
9.30, 14.00, 20.00 Т/с «ДЕТКА»
10.30,17.00,19.30 Т/с «ВОсЬ-

МИДЕсЯТЫЕ»
11.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.30, 16.40, 22.50, 0.00 Т/с «6 

КАДРОВ»
12.30 М/с «сКуби  Ду, гДе ты?»
13.00 М/с «алаДДиН»
13.30 «Детали  КМв»
15.00 Х/ф «ТАРИф НОВО-

ГОДНИЙ»
17.30 галилео
18.30 «Пятигорское время»
21.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 

ВсЕ ВКЛЮЧЕНО!»
0.30 Детали
1.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ТАНЦУ-

ЮЩЕГО НИНДЗЯ»
3.20 Х/ф «ПУЛБОЙ. сПАсАЙсЯ 

КТО МОЖЕТ»
5.05 М/с «Настоящие оХотНиКи  

за привиДеНияМи»
5.30 МузыКа 

рен-тв
5.00 Х/Д «ДЕНЬ КОЛУМБА»
5.30 М/с «тасМаНсКий Дьявол» 

6.00 М/с «тоМ и  ДЖерри»

6.30, 13.00 зваНый уЖиН

7.30 «специальНый проеКт»: «за-

говор против руссКиХ»

9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»

9.45 Х/ф «КТО Я?»
12.15, 19.00 эКстреННый вызов

14.00 Не ври  МНе!

15.00 «сеМейНые ДраМы»

16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «заговор КуКловоДов»: 

«шпиоНы из созвезДия 

ориоН» 

20.00 «тайНы Мира с аННой чап-

МаН»: «тайНа Молитвы»

21.00 «аДсКая КуХНя»

23.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»
1.00 «воеННая тайНа»

2.40 Х/ф «ПУТЬ ВОЙНЫ»
4.25 в час пиК. поДробНости  

тнт
7.00 М/с «эй, арНольД!»

7.25 М/с «поКеМоНы: га-

лаКтичесКие битвы»

8.15, 14.15 «иНфорМбюро»

8.30 Д/ф «поДруги»

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, 23.00, 0.00 ДоМ-2

16.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В 
ДЖАКУЗИ»

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

ЦАНЫ»
19.30 «пульс гороДа»

21.00 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-
ЗАРДА»

0.30 «сеКс» 

2.00 ДоМ-2

4.50 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ 
ХАЗЗАРДА»

россия 2
5.00 ХоККей. НХл. «чиКаго блэК-

ХоКс» — «тороНто Мэйпл 
ливз»

7.30, 9.00, 12.00, 16.40, 21.45, 0.10 вес-
ти-спорт

7.40 «все вКлючеНо»
8.40, 11.40, 0.20 вести.ru
9.15 футбол. ДаНия — россия
11.10, 23.05 «НауКа 2.0»
12.10, 1.45 «большой тест-Драйв»
13.05 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-

сОК В ПРЕИсПОДНЮЮ»
15.35, 22.00 «уДар головой»
16.55, 19.25, 2.40 ХоККей. КХл. 1/4 

фиНала
23.35 «страНа.ru»
0.40 «легеНДа о ХрустальНыХ 

черепаХ» 

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 Х/ф «ТАЧАНКА с ЮГА»
11.30, 17.30, 20.30, 5.30 «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 «сЕРДЦЕ ДРАКОНА»
2.55 Т/с «АНАТОМИЯ сМЕРТИ»
3.55 Х/ф «ВсЕ УМРУТ, А Я ОсТА-

НУсЬ» 

домашний
6.30, 2.15 Д/с «Моя правДа»
7.00 «ДЖейМи: в поисКаХ вКуса»
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 Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-

ДЕЖДЫ»

17.15 Д/с «звезДНые истории»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
19.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ сУ-

ДЕБ»
20.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮ-

БОВЬ...»
22.00 Д/с «звезДНые истории»
23.00 «оДНа за всеХ»
23.30 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-

ЛИ»
1.25 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕ-

НЬГИ» 

тв-3
6.00 МультфильМы
8.00, 15.20 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
9.00, 16.15 Д/ф «граНДиозНые про-

еКты»
10.00 КаК это сДелаНо.
10.30 Д/ф «исКривлеНие вреМеНи»
11.00 Д/ф «войНа полов. сеКс»
12.00, 3.30 Д/ф «гороДсКие легеН-

Ды»
12.30, 21.00 Д/ф «загаДКи  истории»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 Т/с «МЕН-

ТАЛИсТ»
17.15 Д/ф «фаКтор рисКа. ДеНьги»
18.10 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ»
22.00, 22.55 Т/с «ИсТИННАЯ сПРА-

ВЕДЛИВОсТЬ»
23.45 Т/с «сОБЫТИЕ»
0.40 «большая игра поКер старз»
1.45 Х/ф «ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕсКИЙ 

ЗАХВАТЧИК»
4.30 Д/ф «тайНые зНаКи»
 

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, 2.00 Д/с «КриМиНальНые Хро-

НиКи»
10.30, 5.25 Д/ф «ДуМают ли  Де-

льфиНы?»
11.00, 12.30 Х/ф «сМЕРТНЫЙ ВРАГ»
13.10 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
15.00, 18.00, 21.35 «Место происшес-

твия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «МАЧЕХА»
0.15 Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙ-

НЕ»
3.50 Х/ф «МОНОЛОГ» 

7.30 «ЖаДНость»: «безответствеН-
Ность»

8.30 «Живая теМа»: «разуМ глу-
биН»

9.30 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
10.00 Х/ф «УЩЕРБ»
12.00, 19.00, 22.00 эКстреННый вызов
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «заговор КуКловоДов»: 

«бесы Для россии»
20.00 «специальНый проеКт»: «за-

говор против руссКиХ»
23.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА»
1.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ»
3.45 Х/ф «ДЕНЬ КОЛУМБА»

тнт
7.00 М/с «эй, арНольД!»
7.25 М/с «поКеМоНы: га-

лаКтичесКие битвы»
7.55 КисловоДсКая паНораМа
8.30 Д/ф «опасНые игры»
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
16.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ДОЧЬ»
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 «МАШИНА ВРЕМЕНИ В 

ДЖАКУЗИ»
0.30 «сеКс»

россия 2
5.00, 7.10, 4.20 «все вКлючеНо»
5.55, 12.15 ToP GEAr
7.00, 9.00, 12.00, 17.25, 21.15, 1.40 вести-

спорт
8.10 «шКола выЖиваНия»
8.40, 11.40, 1.50 вести.ru
9.10 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОсОК 

В ПРЕИсПОДНЮЮ»
13.20 Х/ф «РОККИ-4»
15.10 профессиоНальНый боКс

17.40 «осНовНой состав»
18.15 «ХоККей россии»
18.55, 2.05 ХоККей. КХл. 1/4 фиНала
21.30 футбол. ДаНия — россия. 

переД МатчеМ
22.50 «90x60x90»
23.40 футбол. польша — порту-

галия

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, 3.10 Х/ф «ДВОЙНИК»
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, 0.30 «КаК я езДил в МосКву»
23.30 голые и  сМешНые
0.55 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАсАРА, ИЛИ 

НОЧЬ сО сТАЛИНЫМ»
2.25 Т/с «АНАТОМИЯ сМЕРТИ»
4.30 Х/ф «сАМОУБИЙЦА»

домашний
6.30 Д/с «Моя правДа»
7.00 «ДЖейМи: в поисКаХ вКуса»
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, 16.10 Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ 

НАДЕЖДЫ»
17.15 Д/с «звезДНые истории»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
19.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

сУДЕБ»

20.00 Х/ф «ПОсЛЕДНЕЕ ДЕЛО КА-
ЗАНОВЫ»

21.50, 23.00 «оДНа за всеХ»
22.30 Д/с «звезДНые истории»
23.30 Х/ф «КАРАсИ»
1.20 Т/с «КОЛОМБО»
5.50 вКусы Мира

тв-3
6.00 МультфильМы
8.00, 15.20 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
9.00, 16.15 Д/ф «граНДиозНые про-

еКты»
10.00 КаК это сДелаНо
10.30 Д/ф «исКривлеНие вреМеНи»
11.00 Д/ф «губительНый блесК»
12.00, 2.30 Д/ф «гороДсКие легеН-

Ды»
12.30, 21.00 Д/ф «загаДКи  истории»
13.25, 14.20, 19.05, 20.00 Т/с «МЕН-

ТАЛИсТ»
17.15 Д/ф «войНа полов. сеКс»
18.10 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ»
22.00 Х/ф «ЦЕЛЬНОМЕТАЛ-

ЛИЧЕсКИЙ ЗАХВАТЧИК»
23.45 Т/с «сОБЫТИЕ»
0.40 Х/ф «УЛЫБКА»
3.30, 4.30 Д/ф «тайНые зНаКи»

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 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 Х/ф «КУБАНсКИЕ КАЗАКИ»
0.40 Х/ф «сМЕРТНЫЙ ВРАГ»
2.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
3.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИсЬМА»
5.20 Д/ф «тайНая ЖизНь слоНов»



Внимание! Программа 
«Пятигорское время» 

выходит каждый четверг 

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



четверг, 23 февраля 2012 г. 5территория закона

| В прокуратуре города |

| Правила выживания |

Полосу подготовила 
Татьяна ЕНИНА. 

| Информирует Генпрокуратура РФ в СКФО |

АнАлиз показал, что нарушения 
законодательства допускаются 
в деятельности контрольно-над-

зорных органов как окружного, так и ре-
гионального уровней. Распространены 
отступления от предусмотренных зако-
ном требований к порядку организации и 
проведения проверок, их периодичности 
и оформлению результатов.

К примеру, должностными лицами 
Межрегионального территориального уп-
равления Федеральной службы по над-
зору в сфере транспорта по Северо-
Кавказскому федеральному округу под 
видом документарных проверок факти-
чески проведен ряд выездных проверок 
с осмотром транспортных средств. При-
казы о проведении плановых и внеплано-
вых проверок вручались с нарушением 
установленных сроков, обязательные для 
исполнения предписания выдавались хо-
зяйствующим субъектам с превышением 
полномочий, а меры по контролю за уст-
ранением выявленных нарушений и при-
влечению к ответственности виновных 
лиц не принимались.

По результатам рассмотрения пред-
ставления 15 гражданских служащих уп-
равления привлечены к дисциплинарной 
ответственности, в том числе пяти замес-
тителям начальника управления объявле-
ны выговоры.

Всего в результате прокурорского вме-
шательства в 2011 году дисциплинарным 
взысканиям подвергнуты 97 должност-

ных лиц органов исполнительной власти 
окружного уровня, трое — привлечены к 
административной ответственности.

Деятельность территориальных контро-
лирующих органов также сопровождается 
значительным количеством нарушений. 

К примеру, с грубыми нарушениями 
проводились проверки управлением Ро-
спотребнадзора по Ставропольскому 
краю. В одном из проверяемых дошколь-
ных учреждений была изъята инфор-
мация и документы, не относящиеся к 
предмету проверки. В выдаваемых пред-
писаниях устанавливались требования о 
проведении лабораторных исследований 
уровня искусственной освещенности за 
счет проверенного юридического лица. 
По требованию прокурора края за допу-
щенные нарушения шесть должностных 
лиц привлечены к дисциплинарной от-
ветственности. 

Всего в истекшем году с целью уст-
ранения выявленных нарушений в ука-
занной сфере прокурорами внесено 434 
представления, по результатам рассмот-
рения которых к дисциплинарной ответс-
твенности привлечено 499 должностных 
лиц. По постановлениям прокуроров к 
административной ответственности при-
влечено 84 лица, на незаконные пра-
вовые акты принесено 250 протестов, 
направлено 58 заявлений в суд, предо-
стережено 84 лица. 

Пресс-служба 
Генпрокуратуры РФ в СКФО.

Права предпринимателей 
нарушены

Управлением Генеральной прокуратуры российской Федерации в 
Северо-кавказском федеральном округе проведен анализ состояния 
законности в сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.ТАК, житель села Дивно-

го, не посчитавшись с не-
настьем, отправился в путь 

навстречу снежным переметам и 
густому туману. Дела не терпели 
отлагательств. Первым в борьбе со 
стихией сдался автомобиль: сло-
мался и не двигался с места. Диве-
нец, оставшись один на один с бе-
дой, решил бросить злополучный 
транспорт и пешком через поля от-
правиться к ближайшему знакомо-
му. Спустя полчаса ходьбы по суг-
робам его ноги, перенесшие два 

года назад серьезную опе-
рацию, отказали. Мужчи-
на упал и больше не под-
нялся. Товарищ, которому 
он сообщил о случившем-
ся, посоветовал вызвать на 
помощь спасателей. най-
ти мужчину в заснеженной 
пустоши оказалось непрос-
тым делом даже для спе-
циалистов. Когда они обнаружили 
обездвиженного человека, тот уже 
нешуточно промерз. на носилках 
его погрузили в спецавтомобиль, 

Поля и степи Ставрополья покрыты 
непроходимыми снегами. застрять в такой 

коварной ловушке на местном бездорожье 
проще простого. но не все автомобилисты 

воспринимают сложившиеся погодные 
условия с опаской.

Помощь 
пришла вовремя

| Таможня сообщает |

С целью оказания поддержки и 
консультативной помощи участ-
никам ВЭД была создана рабо-

чая группа по содействию реализации 
инвестиционных проектов. Члены груп-
пы осуществляют сбор и анализ сведе-
ний о проектах, реализуемых в регионе 
деятельности таможни, ведут их реестр, 
проводят рабочие встречи с участниками 
ВЭД, сотрудничают с органами исполни-
тельной власти субъектов региона с це-
лью создания оптимального механизма 
взаимодействия по вопросам освоения 
инвестиционных проектов, осуществляе-
мых в рамках государственных гарантий 
Российской Федерации.

на сегодняшний день данному направ-
лению в деятельности Минераловодской 
таможни уделяется особое внимание, что 
обусловлено необходимостью обеспече-
ния контроля качества и своевременнос-
ти совершения таможенных операций,  

а также минимизации издержек участни-
ков внешнеэкономической деятельности 
при их совершении.

Вопросам реализации перспективных 
инвестиционных проектов было посвяще-
но заседание Консультативного совета 
по работе с участниками внешнеэкономи-
ческой деятельности при Минераловодс-
кой таможне, состоявшееся в декабре 
2011 года. Представители таможенного 
органа, исполнительной власти субъектов 
региона деятельности таможни и бизнес-
сообщества в открытом и насыщенном 
диалоге обсудили проблемы, возникаю-
щие на практике, отдельные вопросы та-
моженного законодательства.

Пресс-служба 
Минераловодской таможни.

зеленый 
свет инвестициям

В 2011 году 
Минераловодской 
таможней была 
начата работа по 
сопровождению 
инвестиционных 
проектов, 
планируемых 
к реализации 
в регионе 
деятельности 
таможни, куда 
входит большая 
часть СкФо.

СлеДоВАТель следствен-
ного отдела МВД России 
по Пятигорску капитан юс-

тиции Мария Глубокова рассказа-
ла: 

— задержанным оказался двад-
цатитрехлетний ранее судимый, 
вернувшийся из мест лишения 
свободы. ему предъявлено об-
винение в совершении преступ-
лений, предусмотренных частью 
второй статьи 162 УК РФ «Раз-
бойное нападение, совершенное 
с применением оружия или пред-
метов, используемых в качестве 
оружия». ее санкцией предусмот-
рено лишение свободы сроком до 
десяти лет.

задержанный признал свою 
вину в совершении 12 разбой-
ных нападений. В процессе про-
ведения следственных действий 
было установлено, что подозре-
ваемый орудовал ранним утром. 
Местом охоты он выбрал район за-
вода «импульс». Угрожая пистоле-
том, требовал у прохожих деньги, 
сотовые телефоны и другие цен-
ности. В большинстве случаев объ-
ектом его нападений становились 
женщины. По словам следователя 
у рецидивиста был свой почерк: в 
случае отказа жертвы отдать ему 
имущество, он приносил извине-
ния, пожимая руку мужчинам и 
становясь на колени перед женщи-

нами. В связи с этим оМВД России 
по городу Пятигорску обращается 
с просьбой ко всем гражданам, в 
отношении которых данным лицом 
были совершены противоправные 
действия, сообщить об этом по те-
лефону 02. 

Мария Глубокова сообщила, что 
пятигорскими полицейскими за-
держаны еще два ранее судимых 
жителя одного из городов Ставро-
польского края, подозреваемых в 
совершении разбоя и двух грабе-
жей в отношении жителей Пятигор-
ска. По данному факту проводятся 
следственные действия. 

Пресс-служба ОМВД 
по Пятигорску.

| Будни ОМВД 
по Пятигорску |

«Мишень» для уличных грабителей

отогрели и отвезли домой. от гос-
питализации спасенный отказался, 
сочтя полученное обморожение не-
значительным. 

В упреждение подобных проис-
шествий спасатели рекомендуют 
автомобилистам относиться к воз-
можным опасностям более серь-
езно. отправляться в дорогу нуж-
но только на исправных машинах, в 
непогоду вообще воздержаться от 
передвижений. особенно в сель-
ской местности. При себе иметь 
горячий чай, дополнительный ком-
плект одежды, которые при возник-
новении непредвиденной ситуа-
ции, помогут согреться в ожидании 
помощи. 

Пресс-группа  ГКУ ПАСС СК. 

Полиция Пятигорска задержала жителя города по 
подозрению в совершении серии разбойных нападений и 
грабежей в начале февраля текущего года.

В РезУльТАТе проведенной 
прокуратурой города Пяти-
горска проверки исполне-

ния требований земельного зако-
нодательства РФ при определении 
стоимости кадастровых работ в 
отношении земельных участков, 
предназначенных для ведения ин-
дивидуального жилищного и индиви-
дуального гаражного строительства, 
дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства, личного подсобного 
хозяйства, в ооо «Кавминводское 
земельно-кадастровое бюро» и в 
ооо «Пятигорское земельно-кадас-
тровое бюро» выявлены нарушения 
требований федерального законо-
дательства, регулирующего вопро-
сы в указанной сфере.

Установлено, что расчет стои-
мости кадастровых работ в отно-
шении ряда земельных участков 
произведен без учета предельных 
максимальных цен кадастровых 
работ в отношении земельных 
участков, установленных Поста-
новлением Правительства Став-
ропольского края от 21.09.2011 г. 
№ 363-п, что ущемляет права 
граждан на выполнение кадаст-
ровых работ в отношении земель-
ных участков, предназначенных 
для ведения индивидуального жи-
лищного и индивидуального га-
ражного строительства, дачного 
хозяйства, огородничества, садо-
водства, личного подсобного хо-
зяйства по цене, установленной 

Закон на стороне граждан
По результатам рассмотрения представления прокурора 
города Пятигорска два должностных лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности за несоблюдение 
требований земельного законодательства рФ.

Правительством Ставропольско-
го края.

В связи с этим, прокурором го-
рода Пятигорска в адрес руко-
водства ооо «Кавминводское зе-
мельно-кадастровое бюро» и ооо 
«Пятигорское земельно-кадастро-
вое бюро» внесены представления 
об устранении нарушений требо-
ваний земельного законодательс-
тва РФ. 

По результатам рассмотрения 
представлений прокурора, началь-
ник отдела по оформлению зе-
мельных участков физических лиц 
ооо «Кавминводское земельно-
кадастровое бюро» Т. з. Маркова 
и главный инженер ооо «Пятигор-
ское земельно-кадастровое бюро» 
и. В. Святюк привлечены к дисцип-
линарной ответственности.

Валерия БЕЛЬГАРОВА, 
помощник прокурора 

города Пятигорска.
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Полосу подготовила  Дарья КОРБА.

ГЛАВА профильного ведомства подчерк-
нула, что впервые все учреждения стали 
участниками «беспрецедентной акции» и 

получили столь существенные средства из фе-
дерального и краевого бюджетов на решение 
проблем. 

В частности, большинство школ края за пос-
ледние несколько лет смогли обновить устарев-
шее оборудование в лабораториях, спортивных 
залах, медицинских кабинетах и пищеблоках, ос-
настить библиотеки и учебные классы, закупить 
необходимый транспорт для перевозки учеников. 

Кроме того, большое внимание уделялось по-
вышению квалификации учителей и професси-
ональной подготовке руководства школ для ра-
боты по новым государственным стандартам. На 
реализацию комплекса мер, предусмотренных 
модернизацией в 2011 году, было израсходовано 
свыше 570 миллионов рублей. В 2012-м эта сум-
ма будет почти втрое выше, во многом благодаря 
тому, что краевой и муниципальные бюджеты ак-
тивно участвовали в софинансировании. 

Вместе с тем, по словам Ирины Кувалдиной, 
в системе общего образования остается нема-
ло нерешенных проблем. В частности, она рас-
сказала о необходимости увеличить объем де-
нежных средств на реконструкцию аварийных 
школ. 

Также депутаты заслушали информацию о 
социальной адаптации выпускников детских 
домов. Выступавшие рассказали об основных 
трудностях, с которыми педагоги и психологи 
помогают справляться ребятам. Это и неумение 
распоряжаться деньгами и содержать получен-
ное от государства жилье, и раннее материнс-
тво и даже проблема одиночества. В разных 
районах края созданы и успешно работают спе-
циальные центры, куда сироты, начавшие са-
мостоятельную жизнь, могут обратиться за ква-
лифицированной помощью. 

Одним из главных вопросов, находящих-
ся под особым контролем в думском комите-
те, является обеспечение жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Впервые на эти цели в бюджете края были пре-
дусмотрены средства в 2004 году. С 2007 года, 
когда началось поступление средств из феде-
рального бюджета, по 2011 год были приобрете-
ны 1394 квартиры. Отмечалось, что бюджетное 
финансирование ежегодно увеличивается. Так, 
в этом году на покупку жилья для сирот плани-
руется направить 338 миллионов рублей из кра-
евого и 219 миллионов рублей из федерально-
го бюджетов. 

Пресс-служба 
Думы Ставропольского края.

С ЭТИХ слов начался концерт, посвя-
щенный открытию пятнадцатого по-
тока городской Школы вожатых. Тор-

жественное мероприятие состоялось в актовом 
зале администрации Пятигорска.

В нем активно принимали участие как уже 
состоявшиеся вожатые, так и ребята, еще не 
успевшие попробовать себя в этой замеча-
тельной роли… Выпускники предыдущей, 14-й, 
школы подготовки вожатых проявили себя бо-
лее чем активно — поставили сценку про де-
тский лагерь. Тамирлан Торпиков исполнил 
зажигательную авторскую композицию про 
Пятигорск, а также представил собственную 
обработку «костровой» песни под клубную… 
Также «бывалые» показали в сценке «Носок», 

какими должны быть внимательными вожатые. 
И, конечно же, преподаватели школы Юлия 
Бородаева и Елизавета Владимирова постара-
лись подготовить для ребят что-то особенное. 
Это был танец, представляющий собой сочета-
ние классики и современных направлений.

В общем «салагам» такое начало обучающе-
го курса понравилось. Они словно погрузились 
в неповторимую атмосферу лагерного лета, 
ауру улыбок и счастья. После представления 
от сомнений по поводу правильности выбора 
профессии вожатого не осталось и следа. 

Кстати, такое яркое открытие Школы вожа-
тых было организовано впервые. Но теперь, 
как утверждают руководители программы, это 
станет традицией. 

В ТЕЧЕНИЕ недели студенты фа-
культета собирали различные 
вкусности: печенье, конфеты, 

сгущенку — все то, чего так не хватает 
ребятам вдали от дома. 

И вот в назначенный день актив ССУ 
ВШ ПУИМ вручил «приятный сюрприз» 
военнослужащим. «Сладкая акция» ос-
тавила много приятных впечатлений, 
ярких эмоций, а искренней радости 
солдат не было предела. «Руководство 
войсковой части № 7427 нам призна-

лось, что подобная встреча состоялась 
впервые, и солдатам очень приятно 
наше внимание, а главное — это вза-
имно, ведь ранее мы уже встречались 
на спортивных соревнованиях, органи-
зованных нашим же ССУ, и с удоволь-
ствием поддерживаем дружеские от-
ношения, — поделилась председатель 
ССУ ВШ ПУИМ ПГЛУ Марина Вильева. 
— В дальнейшем мы планируем провес-
ти еще не одно мероприятие с нашими 
друзьями — солдатами». 

ПРАЗДНИЧНЫЙ концерт 
«Есть такая профессия — 
Родину защищать» подго-

товили воспитанники вокальных, 
танцевальных и театральных сту-
дий. Помимо школьников в акто-
вый зал были приглашены и пред-
ставители старшего поколения 
— члены городского Совета вете-
ранов. Открыли программу артис-
тки образцовой студии эстрадного 
танца «Меридиан». Девушки прос-
то заворожили зрителей своей пос-
тановкой «Мой дом — Россия». Пат-
риотическую тему продолжили и 
вокалисты — воспитанница студии 
«Звонкие голоса» Ангелина Пис-
клова порадовала собравшихся 
композицией «Над Россией моей», 
солист группы «ДоМиСолька» Мак-
сим Фурсов исполнил песню «Бу-
дущий солдат», а трио «Лучики» — 
«Сторона моя». Никого не оставил 
равнодушным матросский танец 
образцового ансамбля народного 
танца «Топотуха». В общем, апло-

дисменты не утихали на протяже-
нии всего концерта, на ура встреча-
ли каждый номер. А по завершении 
программы методисты ДПиШ про-
вели среди школьников опрос на 
знание истории праздника и ар-
мейской терминологии. Оказалось, 

что современная молодежь доста-
точно хорошо осведомлена в этом 
плане, а главное — почти каждый 
опрашиваемый ответил, что с удо-
вольствием пойдет служить, когда 
придет время. 

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

«Ñëàäêàÿ» àêöèÿ 
äëÿ ñîëäàò

Â ïðåääâåðèè ïðàçäíîâàíèÿ 23 Ôåâðàëÿ 
Ñîâåò ñòóäåí÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ 

Âûñøåé øêîëû ïîëèòè÷åñêîãî 
óïðàâëåíèÿ è èííîâàöèîííîãî ìåíåäæìåíòà 

ÏÃËÓ ðåøèë ïîäãîòîâèòü ñëàäêèå ïîäàðêè íàøèì 
çàùèòíèêàì — ñîëäàòàì, ïðîõîäÿùèì ñðî÷íóþ ñëóæáó 

â âîéñêîâîé ÷àñòè ¹ 7427. 

В ГОСТИ были приглашены Геннадий Алексан-
дрович Извеков — полковник запаса, участник 
боевых действий в Афганистане — и Рафаэл 

Сергеевич Атаян — подполковник запаса Космических 
войск, прослуживший на Байконуре 21 год.

Геннадий Александрович, военный летчик 1 класса, 
командир вертолетного полка представил свои фото 
об Афганистане, которые многих тронули до глубины 
души. Вспоминать то тяжелое время без слез и эмоций, 
наверное, невозможно, ведь многие из тех молодых ре-
бят, которые уходили — обратно уже не возвращались 
Но служба в армии — это не только участие в военных 

действиях, но и помощь населению в экстремальных 
ситуациях, и военная медицина, и освоение космоса.

Р. С. Атаян, работавший в управлении по испытанию 
стратегических ракет, космических комплексов и пи-
лотируемых полетов, показал уникальные кадры взле-
та ракет. 

В завершение беседы и Геннадий Александрович, 
и Рафаэл Сергеевич признались, что не жалеют о вы-
боре этой нелегкой, но интересной профессии — слу-
жить Родине!

Анастасия БЕРЕЖНАЯ, 
учащаяся МОУ СОШ № 1.

Ïåðåëèñòûâàÿ 
ñòðàíèöû èñòîðèè

Íå îñòàëèñü ðàâíîäóøíû ê ïðàçäíèêó è â ÌÎÓ ÑÎØ ¹ 1. 
Íàêàíóíå Äíÿ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà òàì ïðîøëî ìåðîïðèÿòèå 
«Ñëàâíûå è òðàãè÷åñêèå ñòðàíèöû èñòîðèè Âîîðóæåííûõ ñèë Ðîññèè». 

| Школа 
вожатого |

Ìå÷òå — äîðîãó! 

Ó êàæäîãî 
åñòü ìå÷òà… 
Íî ãëàâíîå — 
ýòî íå ñàìî 
óìåíèå 
ìå÷òàòü, 
à ïî øàãàì è 
ìèëëèìåòðàì 
èäòè ê íåé… 
Âåðèòü… 
Îíà ñáóäåòñÿ! 
ß âñåãäà õîòåëà 
ñòàòü âîæàòîé 
— è ÿ ñòàëà! 

| Важно знать |

Î ìîäåðíèçàöèè îáðàçîâàíèÿ
Íåäàâíî â Ñòàâðîïîëå ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå êîìèòåòà ïî îáðàçîâàíèþ 
è íàóêå. Ïðèíÿâøàÿ ó÷àñòèå â íåì ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ êðàÿ Èðèíà 
Êóâàëäèíà âûñòóïèëà ñ èíôîðìàöèåé î ìîäåðíèçàöèè ðåãèîíàëüíîé 
ñèñòåìû îáùåãî îáðàçîâàíèÿ. 

Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ
ßðêîå ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà, 
ïðîøëî è â ïÿòèãîðñêîì Äâîðöå ïèîíåðîâ è øêîëüíèêîâ.
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(из исторической 
хроники

Пятигорска)

| Много лет 
тому назад |

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

| Далекое — близкое |

февраль
1961 г. Началась газифи-

кация жилых квартир горо-
да с прокладкой газопро-
вода в район КМВ.

1963 г. Вошел в действие 
первый на Северном Кав-
казе широкоформатный 
кинотеатр «Космос».

1964 г. Открытие новой 
гостиницы «Пятигорск» на 
204 номера.

1979 г. В Лермонтовском 
государственном музее-за-
поведнике в реставриро-
ванной усадьбе Уманова 
открылась новая экспози-
ция «Лермонтов в изобра-
зительном искусстве». 

1979 г. Сдан в эксплуата-
цию автотрамвайный мост 
через р. Юцу в поселке Го-
рячеводском, что позволи-
ло в дальнейшем проло-
жить трамвайную линию на 
4,2 км до кафе «Людмила». 

Êàê õî÷åòñÿ ïîðîé 
çàãëÿíóòü â ïðîøëîå 
ñâîåãî ãîðîäà! 
Íî, óâû, ñëèøêîì óæ 
ñòðåìèòåëüíî 
ìåíÿåòñÿ åãî îáëèê. 
Îò â÷åðàøíåãî 
Ïÿòèãîðñêà ñåãîäíÿ 
îñòàëèñü ëèøü 
ôðàãìåíòû, îòäåëüíûå 
óãîëêè. Îäèí èç íèõ — 
íåáîëüøîé îòðåçîê 
ïðîñïåêòà Êèðîâà, åãî 
ïîñëåäíèé êâàðòàë. 
Â íåì âðåìÿ êàê áû 
çàñòûëî, ñîõðàíèâ 
êóñî÷åê «ñòàðîãî 
Ïÿòèãîðñêà». 
Â ñàìîì äåëå — çäåñü 
ïî÷òè íåò ñîâðåìåííûõ 
ñòðîåíèé. Çäåñü ðåäêî 
ïðîåçæàþò àâòîìîáèëè. 
È òîëüêî òðàìâàè 
ïðîáåãàþò, çâåíÿ, 
êàê è íà çàðå 
ÕÕ ñòîëåòèÿ. 
Òàê ÷òî ïðè æåëàíèè 
ìîæíî óâèäåòü 
ñîõðàíèâøóþñÿ çäåñü 
ïÿòèãîðñêóþ ñòàðèíó…

 Ñåãîäíÿ çäàíèå çàíèìàåò ãèìíàçèÿ ¹ 11. 
À âîçâîäèëè åãî äëÿ Íèçøåé ðåìåñëåííîé øêîëû 

èìåíè ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Â. Ñ. Èâàíîâà... Êóðñ 
îáó÷åíèÿ â íåé ñîñòàâëÿë ÷åòûðå ãîäà è êðîìå 
ñïåöèàëüíûõ äèñöèïëèí — êóçíå÷íîãî, ñëåñàðíîãî, 
ñòîëÿðíîãî äåëà — âêëþ÷àë è îáùåîáðàçîâàòåëüíûå 
ïðåäìåòû, èçó÷àåìûå â Ãîðîäñêîì ó÷èëèùå, 
äàæå ðèñîâàíèå è ïåíèå. 

 Â ÷èñëå ïèòîìöåâ øêîëû è äåÿòåëè êóëüòóðû, 
÷üè èìåíà õîðîøî èçâåñòíû çà ïðåäåëàìè 

Ïÿòèãîðñêà — êîìïîçèòîð Ý. Ãðèãîðÿí, õóäîæíèê 
Ê. Êàçàí÷àí, ïîýò Ã. Êîëåñíèêîâ, ïåâèöà 
Ò. Öóöèåâà. Ñ 1993 ãîäà øêîëà ñòàëà ãèìíàçèåé, 
âûáðàâ ìîäåëü ïðîôèëüíîé øêîëû ñ ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîé è ñîöèàëüíî-ãóìàíèòàðíîé 
íàïðàâëåííîñòüþ. 

В САМОМ центре квартала, на 
его южной стороне наш взор 
невольно привлекает боль-

шое двухэтажное здание. Архитекту-
ра его как будто бы предельно проста. 
Но кокетливые архитектурные деталь-
ки, украшающие фасад, пристройка с 
окнами другого фасона и вида неоп-
ровержимо свидетельствуют, что пост-
роено оно в начале прошлого века, во 
времена всевластия стиля модерн, не 
признававшего простоты даже для су-
губо деловых построек, какой была и 
эта.

Сегодня здание занимает гимна-
зия № 11. А возводили его для Низ-
шей ремесленной школы имени по-
четного гражданина В. С. Иванова. 
Вы удивлены — низшая ремесленная 
школа — и такое просторное краси-
вое здание? Да, в те времена пони-
мали важность профессионального 
образования и трудового воспита-
ния юных россиян. Кстати, пусть вас 
не смущает слово «низшая» — подоб-
ное учебное заведение было отнюдь 
не последним в иерархии тогдашне-
го «промышленного образования». 
Курс обучения в нем составлял че-
тыре года и кроме специальных дис-
циплин — кузнечного, слесарного, 
столярного дела — включал и обще-
образовательные предметы, изучае-
мые в Городском училище, даже ри-
сование и пение. 

О том, какое большое значение 
придавалось подобным учебным за-
ведениям в России, свидетельствует 
факт, что об открытии в маленьком 
Пятигорске небольшой ремесленной 
школы министр народного просвеще-

ния докладывал Государственному 
совету. А когда возник вопрос о стро-
ительстве здания, потребовалось Вы-
сочайшее повеление Его Император-
ского Величества «Об организации 
особой комиссии для производства 
постройки здания Пятигорской низ-
шей ремесленной школы». В эту ко-
миссию вошли самые уважаемые 
люди тогдашнего Пятигорска — архи-
тектор Гущин, видный адвокат Сикор-
ский, крупный предприниматель Тиц, 
горный инженер Эйхельман, заведу-
ющий электротехническим отделом 
Управления Вод Кутейников. Комис-
сия получила специальную инструк-
цию Наместника Кавказа, определя-
ющую ее обязанности. Столь высокое 
внимание к не слишком значительно-
му учебному заведению принесло 
добрые плоды — здание ремесленной 
школы, начавшее свою жизнь с 1909 
года, получилось на редкость добро-
тным и красивым.

Средства на его строительство по-
жертвовал купец, потомственный 
почетный гражданин Пятигорска, 
В. И. Иванов. Смертельно больной, он 
решил этим благотворительным актом 
оставить о себе добрую память, поста-
вив условием, чтобы школа носила его 
имя. До окончания строительства он 
не дожил, как и городской архитектор 
С. И. Гущин, составивший ее проект. 

СТОИТ отметить, что пятигор-
ская ремесленная школа не 
была каким-то исключением. 

В ней, как и в других подобных учеб-
ных заведениях Закавказья и Север-
ного Кавказа, действовала особая 

система трудового обучения, отличав-
шаяся от шведской и датской, приня-
той в большинстве школ России. Она 
предоставляла преподавателю боль-
ше свободы в выборе методов обуче-
ния и уделяла серьезное внимание 
ручному труду. 

В РЕЗУЛЬТАТАХ применения 
такой системы могли убе-
диться посетители Первой 

сводной выставки ученических из-
делий промышленных учебных заве-
дений Кавказского учебного округа. 
Она открылась 15 июня 1910 года в 
здании ремесленной школы. И, безу-
словно, на выбор места для нее пов-
лияла образцовая постановка здесь 
технического образования. Так что 
пятигорские мальчишки могли гор-
диться лестными отзывами посетите-
лей выставки: 

«Выставка производит чрезвычай-
но благоприятное впечатление. Обоз-
реватель (то есть посетитель) видит, 
каких успехов достигает русский че-
ловек в короткое время (в 3-4 года) 
даже в низшей (ремесленной или про-
мышленной) школе». «Вы видите, ка-
кие сложные машины успевают сде-
лать в конце своего учения учащиеся. 
Или возьмите мебель, опять-таки ка-
кие, нередко прекрасные, образцы вы 
находите здесь!»

Низшая ремесленная школа име-
ни В. С. Иванова размещалась в пос-
троенном для нее здании до начала 
30-х годов. После революции она 
была преобразована в профессио-
нально-техническую и с 1928 года ста-
ла носить имя М. И. Калинина. В 1932 
году ее переместили в бывший дом 

Р. Лейцингера, известный в городе как 
«Дом со львами». А помещение было 
передано двум техникумам — элек-
тро-механическому и химико-техни-
ческому, которые пробыли здесь око-
ло двух лет, уступив в 1934 году место 
обычной средней школе. Во время не-

мецко-фашистской оккупации здание 
было основательно повреждено. Пос-
ле восстановления в нем стала рабо-
тать мужская средняя школа № 11, в 
1954 году ставшая смешанной. 

«Одиннадцатая» давала своим уче-
никам отличную подготовку, особенно 
в области естественных и технических 
наук. Потому среди ее выпускников 
так много видных инженеров, ученых 
в области химии и физики, среди ко-
торых и крупнейший специалист в об-
ласти ядерной физики доктор физи-
ческих наук А. И. Морозов. Но есть 
в числе питомцев школы и деятели 
культуры, чьи имена хорошо извест-
ны за пределами Пятигорска — ком-
позитор Э. Григорян, художник К. Ка-
занчан, поэт Г. Колесников, певица 
Т. Цуциева. С 1993 года школа стала 
гимназией, выбрав модель профиль-
ной школы с социально-экономичес-
кой и социально-гуманитарной на-
правленностью. 

История ремесленной школы, как 
и сменивших ее учебных заведений, 
скромная, но важная страница исто-
рии Пятигорска, которую хранит тихий 
уголок нашего главного проспекта.

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
08.02.2012 г.   г. Пятигорск  № 401

об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «выдача документов (справок)»

В соответствии с Федеральными законами от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об ар-
хивном деле в Российской Федерации», от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением администрации города Пятигорска Ставропольского края от 22.03.2010 г. № 
1091 «О регламенте администрации города Пятигорска», постановлением руководителя 
администрации города Пятигорска от 11.01.2009 г. № 11 «Об утверждении инструкции по 
подготовке, заверению и выдаче справок», постановлением администрации города Пяти-
горска от 20.09.2010 г. № 4516 «Об исполнении Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ» 
и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Выдача документов (справок)».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города 
Пятигорска Перцева С. Ю. 

Глава города Пятигорска   л. н. тРавнев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Пятигорска
от 08.02.2012 г. № 401

аДМинистРативнЫЙ РеГлаМент 
предоставления муниципальной услуги «выдача документов (справок)»

1. общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент по предоставлению муниципальной ус-

луги «Выдача документов (справок)» (далее – Административный регламент) разработан 
в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и 
последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Оказание муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая);
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
распоряжением Правительства Ставропольского края от 9 ноября 2010 г. № 474-рп 

«Об утверждении Перечня первоочередных государственных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края и подведомственными им муниципальными учреждениями в электронной форме, 
в рамках отдельных государственных полномочий Ставропольского края, переданных 
для осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края»;

Постановлением администрации города Пятигорска от 22.03.2010 г. № 1091 «О регла-
менте администрации города Пятигорска»;

Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска.
1.3. Описание лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги.
Получателем муниципальной услуги является любое физическое лицо (далее — за-

явитель).
2. стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги «Выдача документов (справок)» (далее 
– муниципальная услуга).

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальную услугу предоставляет администрация города Пятигорска (далее — ад-

министрация). Ответственными исполнителями предоставления муниципальной услуги 
являются муниципальные служащие общего отдела администрации.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление спра-

вок заявителям, проживающим в городе Пятигорске.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
При письменном обращении предоставление муниципальной услуги осуществляется 

в течение 10 дней.
При устном обращении — в течение 1 рабочего дня.
По обращениям, поступившим по электронной почте, информация о процедуре 

предоставления муниципальной услуги направляется на электронный адрес заявителя 
в срок, не превышающий двух дней со дня поступления обращения. По письменным 
обращениям ответ направляется в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления 
обращения, по почте — в адрес заявителя.

2.5. Перечень необходимых документов для предоставления муниципальной услуги. 
С целью подготовки муниципальным служащим общего отдела администрации необ-

ходимой справки заявитель обязан предоставить следующие документы:
1. Для оформления справки о составе семьи согласно приложению 1 к настоящему 

Административному регламенту: паспорт заявителя; домовая книга владельца недвижи-
мости (дома).

2. Для оформления справки на неработающего заявителя: паспорт заявителя; тру-
довая книжка заявителя; сведения из налогового органа о предпринимательской де-
ятельности; заявления осведомленных лиц (соседей) о том, что заявитель не работает, 
количество (минимальное) лиц – не менее двух человек.

Заявитель вправе предоставить сведения об иных доходах.
3. Для оформления социальных льгот студентам: паспорт заявителя; справка из 

заведения, в котором обучается заявитель; домовая книга; свидетельство о рождении 
заявителя.

4. Для оформления пенсии заявителю, имеющему на иждивении несовершеннолет-
них детей или студентов: паспорт заявителя; домовая книга; свидетельство о рождении; 
справка из учебного заведения; справка МСЭ о наличии инвалидности.

5. Для оформления льготной пенсии многодетной матери или матери, имеющей ре-
бенка-инвалида: паспорт заявителя; домовая книга; свидетельство о рождении; справка 
МСЭ об инвалидности ребенка.

6. Для оформления справки о семейно-имущественном положении призывника со-
гласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту: паспорт заявителя; 
домовая книга.

7. Для оформления справки о наличии домашних животных с целью дальнейшей ре-
ализации на рынке: паспорт заявителя; домовая книга; ветеринарное свидетельство; акт 
выезда.

8. Для разрешения на перевоз домашнего имущества из города Пятигорска в другие 
населенные пункты: паспорт заявителя; перечень имущества; данные о средстве пере-
возки: марка и государственный номер автомашины с указанием региона, фамилия, имя, 
отчество водителя.

9. Для получения дотации к пенсии родителями детей-инвалидов, детей школьного 
возраста или находящихся на очной форме обучения в вузах (иждивенцев): паспорта 
родителей; домовая книга; свидетельство о рождении; справки о заработной плате за 
последние 6 месяцев (для работающих); справка МСЭ об инвалидности ребенка; пенси-
онное удостоверение (для неработающих); справка из учебного заведения.

Заявитель вправе предоставить сведения о размере пенсий родителей.
10. Для посещения лиц, находящихся в местах заключения: паспорт заявителя; до-

мовая книга; подтверждение факта совместного проживания для лиц, не состоящих в 
браке; свидетельство о браке; свидетельство о рождении детей.

11. Для оформления пенсии (на несовершеннолетних детей) при потере кормиль-
ца: домовая книга; свидетельство о рождении детей; свидетельство о смерти; трудо-
вая книжка.

12. Для граждан, находящихся на отдыхе или лечении в городе Пятигорске: паспорт; 
проездные билеты; иные документы.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, являются:

— отсутствие данных заявителя (фамилии, имени, отчества, наименования юридичес-
кого лица, почтового адреса);

— документы не содержат всех установленных для них реквизитов:
наименование и адрес организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного 

должностного лица, печать организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, 
номер и серию (если есть) документа, срок действия документа;

— документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, при-
писки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованных сокращений, исправлений, за 
исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномочен-
ного должностного лица;

— документы исполнены цветными чернилами (кроме синих, черных) или каранда-
шом;

— несоответствие поданного заявления требованиям, указанным в настоящем Адми-
нистративном регламенте; 

— документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет одно-
значно истолковать их содержание.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
— отсутствие документов, требуемых настоящим Административным регламентом;
— отсутствие у заявителя документов, подтверждающих его право на получение за-

прашиваемой информации или полномочия выступать от имени третьих лиц.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной ус-

луги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги.

Время ожидания в очереди при подаче и получении документов заявителем не долж-
но превышать 60 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в течение 15 

минут.
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно обеспечи-

вать:
1) комфортное расположение заявителя и должностного лица, осуществляющего 

прием;
2) возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения (стулья, 

столы);
3) телефонную связь;
4) возможность копирования документов;
5) оборудование мест ожидания (стулья);
6) наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать установлен-

ным санитарным, противопожарным и иным нормам и правилам, а также быть оборудова-
ны информационными стендами, на которых размещается информация о днях и времени 
приема граждан, настоящий регламент, формы заявлений и иной документации.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги явля-

ются:
1) открытость деятельности органа, предоставляющего муниципальную услугу;
2) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
2.14. С целью повышения эффективности работы по предоставлению муниципальной 

услуги, обеспечению открытости деятельности в части очередности и качества ее оказа-
ния муниципальная услуга может предоставляться в электронной форме.

В данном случае ее предоставление имеет ряд особенностей:
— предоставление информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к све-

дениям о муниципальной услуге посредством размещения их на официальном сайте;
— возможность подачи заявителем запроса и иных документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, и прием таких запроса и документов посредством 
электронной почты и информационных систем;

— получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги с помощью средств электронной связи.

2.15. С целью повышения эффективности работы по предоставлению муниципальной 
услуги, обеспечению открытости деятельности в части очередности и качества ее оказа-
ния муниципальная услуга может предоставляться в электронной форме.

Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
— по обращениям, поступившим по электронной почте, информация о процедуре 

предоставления муниципальной услуги направляется на электронный адрес заявителя 
в срок, не превышающий двух дней со дня поступления обращения. По письменным 
обращениям ответ направляется в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления 
обращения, по почте — в адрес заявителя;

— предоставление информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к све-
дениям о муниципальной услуге посредством размещения их на официальном сайте;

— возможность подачи заявителем запроса и иных документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, и прием таких запроса и документов посредством 
электронной почты и информационных систем;

— получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги с помощью средств электронной связи.

2.16. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
2.16.1. Информирование заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется муниципальными служащими общего отдела администрации в ходе уст-
ного приема заявителей или по письменному запросу.

Основными требованиями к порядку информирования заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги являются:

достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования.

2.16.2. Справки выдаются на основании обращения заявителя с предоставлением не-
обходимых документов согласно пункту 2.6 настоящего Административного регламента.

2.16.3. Выдача справок осуществляется общим отделом администрации по адресу: 
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 2, кабинеты №№ , 421 и 417, а 
также по адресам территориальных служб МКУ «Управление по делам территорий города 
Пятигорска» (далее – территориальных служб) по адресам территорий:
служба в микрорайоне новопятигорск—скачки (ул. Февральская, 180) 98-62-57, 
98-54-93; 
служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик (ул. Московская, 76)  
32-44-30, 32-20-44;
служба в микрорайоне Центр (ул. Дзержинского, 41) 39-29-10, 39-19-10;
служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост» (пер. Зеленый, 1) 98-15-79;
служба в пос. Горячеводском (ул. ленина , 34) 31-27-35,31-27-41;
служба в пос. свободы (ул. Энгельса, 77) 33-70-07, 33-18-41;
служба в ст. Константиновской, п. нижнеподкумском и средний Подкумок ( ул. 
октябрьская, 59) 97-25-36, 97-25-37, 36-76-76.

График работы администрации и территориальных служб:
понедельник — пятница: с 9.00 до 18.00, перерыв: с 13.00 до 14.00,
выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.
Контактный телефон общего отдела администрации: 8 (8793) 33-24-29.
Официальный сайт администрации: http://www.pyatigorsk.org.ru (далее – официаль-

ный сайт).
Адрес электронной почты: admob@mail.ru. Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов.
2.16.4. С целью информирования заявителя, непосредственно посещающего адми-

нистрацию, в помещении администрации устанавливаются информационные стенды с 
предоставлением следующей информации: 

— режим работы администрации; почтовый адрес администрации; 
— адрес официального сайта и электронной почты администрации; 
— перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.

3. административные процедуры
3.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное 

обращение заявителя (его представителя, доверенного лица) к муниципальным служа-
щим общего отдела администрации с комплектом документов, необходимых для предо-

ставления услуги и указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.
3.2. Муниципальный служащий общего отдела администрации устанавливает пред-

мет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет документ, удостоверяю-
щий личность.

3.3. Муниципальный служащий общего отдела администрации проверяет полномочия 
заявителя, в том числе полномочия представителя правообладателя действовать от его 
имени.

3.4. Муниципальный служащий общего отдела администрации проверяет наличие 
всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, пред-
ставляемых на предоставление муниципальной услуги.

3.5. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 
представленных документов требованиям, установленным настоящим Административ-
ным регламентом, муниципальный служащий общего отдела администрации муници-
пальной услуги объясняет заявителю содержание выявленных недостатков представлен-
ных документов и предлагает принять меры по их устранению:

— при согласии заявителя устранить препятствия муниципальный служащий общего 
отдела администрации возвращает представленные документы;

— при несогласии заявителя устранить препятствия муниципальный служащий обще-
го отдела администрации обращает его внимание, что указанное обстоятельство может 
препятствовать предоставлению муниципальной услуги.

3.6. Подготовка и выдача необходимой справки заявителю.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 к на-

стоящему Административному регламенту.
4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Контроль за качеством предоставления муниципальной услуги проводится в 
ходе текущих, плановых и внеплановых проверок с целью выявления и устранения на-
рушений прав заявителя, а также рассмотрения и принятия соответствующих решений 
при подготовке ответов на обращения, содержащих жалобы на действия (бездействие) 
должностных лиц.

4.2. Контроль за деятельностью муниципального служащего общего отдела адми-
нистрации, предоставляющего муниципальную услугу, осуществляет заместитель главы 
администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пяти-
горска.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также 
принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) муниципальных 
служащих общего отдела администрации, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, в досудебном и судебном порядке.

5.2. Досудебное (внесудебное) обжалование.
5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой к главе города Пятигорска на при-

еме граждан или направить письменное обращение.
5.2.2. При обращении заявителя в письменной форме срок рассмотрения жалобы не 

должен превышать 30 рабочих дней с момента регистрации такого обращения.
5.2.3. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном порядке 

указывает либо наименование органа, в который направляет письменное обращение, 
либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, а также свою фа-
милию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, изла-
гает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

5.2.4. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) должностное лицо прини-
мает решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворе-
нии обращения (жалобы).

5.2.5. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения (жало-
бы), направляется заявителю по адресу, указанному в обращении, простым письмом.

5.3. Судебное обжалование. 
5.3.1. Заявитель вправе обжаловать решение, принятое в ходе предоставления муни-

ципальной услуги, действия (бездействия) должностного лица в установленном действу-
ющим законодательством Российской Федерации порядке. 

Приложение 1
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«выдача документов (справок)»

Место для оттиска углового штампа
администрации города Пятигорска,
дата и номер регистрации документа 

СПРАВКА
__________________________________________________________________________________

в том, что он (она) действительно проживает в городе _______________________________ 
по улице _________________________________________________________________________
и вместе с ним (нею) проживает его (ее) семья:______________________________________
__________________________________________________________________________________
Основания для выдачи справки:____________________________________________________
Справка для предоставления в _____________________________________________________
Муниципальный служащий 
администрации города Пятигорска ________________________________ (подпись) (Ф.И.О.)
  М.П.
Дана ________________________________________________________________________ гр.

Приложение 2
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«выдача документов (справок)»

СПРАВКА
о семейном положении

Место для оттиска углового штампа
администрации города Пятигорска,
дата и номер регистрации документа 
Выдана_____________________________________________________________года рождения
в том, что его семья состоит из следующих членов, в том числе проживающих отдельно

№-
№
п-п

Степень 
родства

Фамилия, 
имя, 

отчество

Год и 
месяц 

рождения

Место рождения и род занятий, 
в том числе умерших и погиб-

ших и пропавших без вести

Трудоспо-
собность

Место жи-
тельства

Родственники, проживающие отдельно:
Основание: (указать,  на основании каких документов выдана справка)
Муниципальный служащий 
администрации города Пятигорска  (подпись) (фамилия, имя, отчество)
   М.П.

Выдача документа (справки)

Обращение заявителя

Установление предмета обращения, личности заявителя, проверка документа, 
удостоверяющего личность

Проверка всех необходимых документов для предоставления 
муниципальной услуги документов

Приложение 3
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«выдача документов (справок)»

 БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ (ПРОЦЕДУР) ПРИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ (СПРАВОК)»
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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»
13.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
14.20 «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»
23.30 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» 
0.30 Õ/Ô «ËÓ×ØÅ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ» 
3.10 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ ÑÂÅÐÕÓ»
4.45 «ËÅÂ ËÅÙÅÍÊÎ. ÍÈ  ÌÈÍÓÒÛ 

ÏÎÊÎß»

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 «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. ÅÂ-

ÃÅÍÈÉ ÅÂÑÒÈÃ ÍÅÅÂ»
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, 21.00 «ÁÅËÀß ÃÂÀÐ ÄÈß». ÏÐÅ-

ÄÈÑËÎÂÈÅ 
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.50 ÂÛÁÎÐÛ-2012 
22.50 Õ/Ô «ÌÀÌÀ ÍÀ ÏÐÎÊÀÒ»

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 Õ/Ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ, 

×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ»

8.10 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»

8.55 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ»

9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»

10.15 «ÑÌÀÊ»

10.55 «ÒÀÒÜßÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. ß 

ÓÌÅÞ ÄÅÐÆÀÒÜ ÓÄÀÐ»

12.20 Ò/Ñ «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁ-

ËÞ...»

15.30 ×Ì ÏÎ ÁÈÀÒËÎÍÓ

16.55 «Â ×ÅÐÍÎÉ-×ÅÐÍÎÉ ÊÎÌÍÀ-

ÒÅ...»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»

19.20, 21.25 «ÊÓÁÎÊ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ-

ÍÀËÎÂ»

21.00 «ÂÐÅÌß»

22.15 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  ÍÈÊÎ-

ËÀß ÐÀÑÒÎÐÃÓÅÂÀ È  ÃÐÓÏ-

ÏÛ «ËÞÁÝ»

0.15 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÍÅÇÍÀ-

ÊÎÌÅÖ»

2.15 Õ/Ô «ÈÇ ÀÔÐÈÊÈ»

5.15 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»

РОССИЯ 1
4.50 Õ/Ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ»

6.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»

7.05 «ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒ ÍÛÕ»

8.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

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 Ò/Ñ «ÑÅ ÌÅÉÍÛÉ 

ÄÅÒÅÊ ÒÈÂ»

16.40 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ ×ÅÐ»

19.10, 20.15 Õ/Ô «ÁÅ ËÀß ÃÂÀÐ-

ÄÈß»

23.20 Õ/Ô «ÊÀÍÄÀÃÀÐ»

1.25 Õ/Ô «Ñ ÄÎÍÀ ÂÛ ÄÀ×È ÍÅÒ»

3.15 Õ/Ô «ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ ÒÀÉ-

ÌÛÐ»

0.45 Õ/Ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ» 
2.50 «ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ» 
3.50 Ò/Ñ «ÄÅÂÓØÊÀ-ÑÏËÅÒÍÈÖÀ-3»

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

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÀ ÑÎ ÑÒÎÐÎÍÛ»
11.05 Ä/Ô «ÌÑÒÅÐÑÊÈÅ ÃÎËËÀÍÄÖÛ»
11.15, 1.55 Ò/Ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»
12.05 ÞÐÈÉ ËÎÒÌÀÍ
12.50 Ä/Ñ «ÃÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÒÊÐÛ-

ÒÈß»
13.50 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ. ÑÀ-

ÐÀÒÎÂ
14.20 ÈËËÞÇÈÎÍ
15.10 Ä/Ô «ÐÀÄÈÎÄÅÒÑÒÂÎ»
15.50 Ì/Ô «ÄÅÐÅÇÀ»
16.00 Ä/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÎËÜØÎÉ 

ÊÎØÊÈ»
16.50, 2.50 Ä/Ô «ÄÆÎÐÄÀÍÎ ÁÐÓÍÎ»
17.00 V ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÇÈÌÍÈÉ 

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÈÑÊÓÑÑÒÂ Â 
ÑÎ×È

18.20 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
19.00 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÃÅÎÐÃÈß ØÒÈËß. 

«ÂÛÑÎÒÀ»
19.50 ÈÑÊÀÒÅËÈ
20.35 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ
21.35 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÀÇ, ÊÎÃ-

ÄÀ ß ÂÈÄÅË ÏÀÐÈÆ»
23.50 «Â ×ÅÑÒÜ ÝËÈÇÀÁÅÒ  ÒÅÉËÎÐ». 

ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ  Â «ÀËÜÁÅÐÒ-
ÕÎËËÅ»

1.15 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
1.40 Ä/Ô «ÌÅÕÈÊÎ. ÎÒ  ÀÖÒÅÊÎÂ ÄÎ 

ÈÑÏÀÍÖÅÂ»

НТВ
5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ»
8.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß ÂÎËÛ. 

ÑÓÄÜÁÛ»
9.30, 15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20, 2.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 
10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ 
10.35 Õ/Ô «ØÓÌÈ, ÃÎÐÎÄÎÊ» 
11.50 ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒÐÎÂ! 
12.15, 2.25 ËÈ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 

ÂÀÑÈËÜÅÂ
12.45 Õ/Ô «ÏÐÎÄÅËÊÈ ÑÎÐÂÀÍÖÀ»
13.55 Ì/Ô «ÐÀÇÍÛÅ ÊÎËÅÑÀ» 
14.05 «Î×ÅÂÈÄÍÎÅ — ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ»
14.35 «ÊÀÇÀ×ÈÉ ÊÐÓÃ». ÃÀËÀ-ÊÎÍ ÖÅÐÒ  
15.50 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÑÌÅØÀÍÍÛÅ 

×ÓÂÑÒÂÀ»
17.30 Ä/Ô «ÔÀÊÒÎÐ ÂÎÄÛ» 
18.25 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÍÈÍÀ ×ÓÑÎÂÀ 
19.20 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ». Ê 

ÞÁÈËÅÞ ÅÂÃÅÍÈß ÄÎÃÈ  
20.15 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ó ÎÊÍÀ» 
21.50 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß». ÞÐÈÉ ÑÒÎ-

ßÍÎÂ
22.35 Ä/Ô «ÏÈÍÀ. ÒÀÍÅÖ  ÑÒÐÀÑÒÈ» 
0.20 Õ/Ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÇÅÌËÅ ÑÈ-

ÁÈÐÑÊÎÉ» 
1.55 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ 
2.50 Ä/Ô «×ÀÐËÇ ÄÈÊÊÅÍÑ»

НТВ
 

5.30 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ
5.40 Ò/Ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ ÌÓÐ»
7.25 ÑÌÎÒÐ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
8.45 «ÀÊÀÄÅÌÈß ÊÐÀÑÎÒÛ Ñ ËßÉÑÀÍ 

ÓÒßØÅÂÎÉ»
9.20 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅ ÅÌ ÇÈÌÈ-

ÍÛÌ»
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅ ÄÈÍÎÊ Ñ ÎÑ-

ÊÀÐÎÌ ÊÓ×ÅÐÎÉ
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏ ÐÎÑ
13.20 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
14.15, 16.20, 19.25 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ»
22.50 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÉ Â ÃÎËÎÂÓ»
1.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎ ÂÀ»
2.55 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎ ÃÎ ÄÅÐÅÂÀ»
4.40 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÇËÛÅ»

ТВЦ
6.00 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ
6.35 Ì/Ô «ÂÎÂÊÀ Â ÒÐÈÄÅ ÂßÒÎÌ 

ÖÀÐÑÒÂÅ», «ÇÎËÎ ÒÎÅ ÏÅ-
ÐÛØÊÎ», «ÏÅÒß È  ÊÐÀÑÍÀß 
ØÀÏÎ×ÊÀ»

7.40 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ
8.05 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»
9.45 Ì/Ô «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!»
10.00 Õ/Ô «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁ ÐÀÍÈÅ
12.35 Õ/Ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÍÑ-

ÒÈÍÊÒ»
16.40 Ä/Ô «ÒÀÒÜßÍÀ ÂÀÑÈ ËÜÅÂÀ. 

Ó  ÌÅÍß ÀÍÃÅËÜ ÑÊÈÉ ÕÀ-
ÐÀÊÒÅÐ»

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 «ÁÀØÌÀ× ÍÈÊ»

СТС
6.00 Õ/Ô «ÀÌÀÇÎÍÊÈ È «ÃËÀÄÈ-

ÀÒÎÐÛ»
7.50 Ì/Ô «ÄÅÄÓØÊÀ È  ÂÍÓ ×ÅÊ»
8.10 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30, 16.00 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
9.00 Ì/Ñ «×ÈÏ È  ÄÅÉË ÑÏÅØÀÒ ÍÀ 

ÏÎÌÎÙÜ»
9.30 Ì/Ñ «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÒÀÐ ÇÀÍÅ»
10.00 ÅÐÀËÀØ
11.00 ÝÒÎ ÌÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ!
12.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
16.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
19.30 Ì/Ô «ÒÐÈ  ÁÎÃÀÒÛÐß È  ØÀ-

ÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈÖÀ»
21.00 Õ/Ô «ÃËÀÄÈÀÒÎÐ»
23.55 Õ/Ô «ÆÅÑÒÎÊÈÅ ÈÃÐÛ»
1.45 Õ/Ô «ÍÅÒ ÌÓÆ×ÈÍ ÍÅÒ ÏÐÎ-

ÁËÅÌ»
3.25 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑ ÒÂÎ»
5.10 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈ ÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
5.35 ÌÓÇÛÊÀ

РЕН-ТВ
5.00 Ì/Ñ «ÒÀÑÌÀÍÑÊÈÉ ÄÜßÂÎË»
5.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-13»
9.20 «ÂÛÕÎÄ Â ÑÂÅÒ»
9.50 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ»
10.30 «ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÏÅËÜÑÈÍ»
11.30 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ»
12.30 «24»
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
22.00, 22.30 «ÍÀØÀ RUSSIA»
0.30 «ÑÅÊÑ»
1.00 Ä/Ô «ÏËÀÒÀ ÇÀ ÑÊÎÐÎÑÒÜ»

РОССИЯ 2
5.00, 7.10, 12.05 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
5.55, 14.45 «90X60X90»
7.00, 9.00, 11.45, 16.45, 23.40, 2.00 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
8.10 «ÐÅÉÒÈÍÃ»
8.40 ÂÅÑÒÈ.RU
9.15 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÒÞÐÜÌÛ»
11.10, 2.10 BECTÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
13.00 ÁÈÀÒËÎÍ. ×Ì. ÑÌÅØÀÍÍÀß 

ÝÑÒÀ ÔÅÒÀ
15.50, 0.00 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ. ÏÅÐÅÄ 

ÒÓ ÐÎÌ»
16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈÍÀËÀ
19.15 Õ/Ô «ÊÀÐÒÎ ×ÍÛÉ ÄÎËÃ»
21.10 ÁÎÊÑ
0.55 «ÓÄÀÐ ÃÎËÎÂÎÉ»
2.40 «ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅ ÌÅÍÈ»
3.15 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜ ÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅ ËÎ×ÅÉ
8.30, 14.00 ÑÎÑÅÄÈ
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ
9.30 Õ/Ô «ÄÆÎ ÊÅÐ»
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 ÂÈÄÅÎ
16.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
22.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ  ØÎÓÃÅËÇ»
23.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄ ÍÎ!»
0.30 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ  ØÎÓÃÅËÇ»
1.00 Õ/Ô «ÂÑÅ ÓÌ ÐÓÒ, À ß ÎÑÒÀ-

ÍÓÑÜ»
2.45 Ò/Ñ «ÀÍÀÒÎ ÌÈß ÑÌÅÐÒÈ»
3.45 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜ ÊÀß ÂÅÐÀ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 2.10 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÂÊÓÑÀ»
7.30 Õ/Ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÆÈÂÅÒ ËÞ-

ÁÎÂÜ...»

9.25 ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ

10.25, 19.00 Õ/Ô «ÒÎËÜÊÎ ÒÛ...»
18.00 Ä/Ñ «ÁÛÒÜ Ñ ÍÈÌ»

22.45, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

23.30 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÃÀÐÐÈ ÂÑÒÐÅ-
ÒÈË ÑÀËËÈ»

1.20 Ò/Ñ «ÃÐßÇÍÛÅ ÌÎÊÐÛÅ ÄÅ-
ÍÜÃÈ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.00 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅ ÄÀ»
9.00 Ä/Ô «ÃÐÀÍÄÈÎÇ ÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ»

10.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ

10.30 Ä/Ô «ÈÑÊÐÈÂËÅÍÈÅ ÂÐÅÌÅÍÈ»

11.00 Ä/Ô «ÔÀÊÒÎÐ ÐÈÑÊÀ. ÄÅ-

ÍÜÃÈ»

12.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

12.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎ ÐÈÈ»

13.25, 14.20 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
15.20 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅ ÄÀ»
16.15 Ä/Ô «ÃÐÀÍÄÈÎÇ ÍÛÅ 

ÏÐÎÅÊÒÛ»

17.15 Ä/Ô «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÁÓÄÓÙÅ-

ÃÎ. ÄÎÌ»

18.10 Ò/Ñ «ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ»
19.00, 19.55 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ»
20.45 Õ/Ô «V» ÇÍÀ×ÈÒ ÂÅÍ ÄÅÒÒÀ»
23.30 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐ ÍÛÉ ÒÓÐ. 

4-É ÑÅÇÎÍ

0.30, 1.25 Ò/Ñ «ÈÑÒÈÍÍÀß ÑÏÐÀ-
ÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ»

2.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

3.30, 4.30 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»

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 ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ»

10.30, 12.30 Õ/Ô «ÌÀ×ÅÕÀ»
12.45 Õ/Ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ»
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, 23.10, 0.00 

Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
0.45 «ÄÂÎÉÍÈÊ ÀÃÀÒÛ». ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ
4.15 Õ/Ô «ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÅ ÏÓ-

ÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ ÊÀÐÒÎØÊÓ»

14.30 Ò/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ×Å»
16.30 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß»
18.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ Ñ ÀÍÍÎÉ ×ÀÏ-

ÌÀÍ»: «ÒÀÉÍÀ ÌÎËÈÒÂÛ»
19.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÐÎÄÈÍÀ ÕÐÅÍÀ»
21.10 Õ/Ô «ÂÛÑÎÒÀ 89»
23.20 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ»
1.45 ÑÓÏÅÐÁÎÊÑ
3.00 Õ/Ô «ÁËÎÊÏÎÑÒ»

ТНТ
7.00, 7.25 «ÏÐÈÊËÞ×Å ÍÈß ÄÆÈÌÌÈ  

ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-ÃÅÍÈß»
7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. ÔÀÊÒÛ
8.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
11.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.30 «ÅØÜ È  ÕÓÄÅÉ!»
12.00 Ä/Ô «ÄÅÂÎ×ÊÈ-ÑÀÌÎ ÓÁÈÉÖÛ»
13.00, 18.30 «COMEDY WOMAN»
14.00, 22.40 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
15.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ  ÐÀÑÑËÅ-

ÄÎÂÀÍÈÅ»
16.00, 16.30, 17.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
17.30 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»
19.30 «101 ÐÅÖÅÏÒ  ÇÄÎ ÐÎÂÜß»
20.00 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ»
23.00, 0.00, 2.40 ÄÎÌ-2 
0.30 «ÇÅÐÊÀËÀ». ÓÆÀÑÛ 

РОССИЯ 2
5.00, 7.45, 2.40 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
5.50 «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÕÐÓÑ ÒÀËÜÍÛÕ ×Å-

ÐÅÏÀÕ»
7.00, 9.10, 12.00,1.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.10 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒ ÍÈÖÀ
8.40 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒ ÍÛÕ»
9.30, 2.05 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»
10.00 Õ/Ô «ÊÀÐÒÎ ×ÍÛÉ ÄÎËÃ»
12.20 «ÑÅÊÐÅÒÛ ÁÎÅ ÂÛÕ ÈÑÊÓÑÑÒÂ»
13.25 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
14.45 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑ ÑÈÈ. ÏÅÐÅÄ ÒÓ-

ÐÎÌ»
15.30 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅ ÌÜÅÐ-ËÈÃÀ
17.55 «ÁÈÀÒËÎÍ»
18.25 ÁÈÀÒËÎÍ. ×Ì ÈÇ ÃÅÐÌÀÍÈÈ
20.05 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌ ÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 

«ËÈÂÅÐÏÓËÜ» — «ÀÐ ÑÅÍÀË»
22.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ ÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 ÌÓËÜÒ ÔÈËÜÌÛ
6.10 Õ/Ô «ÒÀ×ÀÍ ÊÀ Ñ ÞÃÀ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅ ËÎ×ÅÉ

9.40, 11.05 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß 
ÂÅÐÀ»

12.30 «×ÒÎ ÄÅ ËÀÒÜ?»

13.30 ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ

15.00, 2.00 Õ/Ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈ ÌÛÅ»
17.00, 3.45 Õ/Ô «ÒßÆÅËÛÅ ÄÅ-

ÍÜÃÈ»
18.55, 22.30, 5.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ

20.00, 23.00 «+100500»

20.30 «ÊÀÊ ß ÅÇÄÈË Â ÌÎÑÊÂÓ»

21.00 «Ñ.Ó.Ï.»

22.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ  ØÎÓÃÅËÇ»

23.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄ ÍÎ!»

0.30 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ  ØÎÓÃÅËÇ»

1.00 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ»

7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÂÊÓÑÀ»

7.30 Ò/Ñ «ÐÎÇÌÀÐÈ È ÒÀÉÌ»
9.30 Õ/Ô «ÌÀÐÜß-ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ»
10.55 Õ/Ô «ÅÑÅÍÈß»
13.30 ÏËÀÒÜÅ ÌÎÅÉ ÌÅ×ÒÛ

14.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ

15.00 ÊÐÀÑÎÒÀ ÒÐÅÁÓÅÒ!

16.00 Õ/Ô «ÕÎ×Ó ÐÅÁÅÍÊÀ»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
19.00 Õ/Ô «ØÊÎËÀ ÄËß ÒÎËÑÒÓ-

ØÅÊ»
22.50, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

23.30 Õ/Ô «ËÎÆÍÎÅ ÈÑÊÓØÅÍÈÅ»
2.15 Ò/Ñ «ÃÐßÇÍÛÅ ÌÎÊÐÛÅ ÄÅ-

ÍÜÃÈ»
3.05 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.15 Õ/Ô «ÔÀÍÒÀÇÅÐÛ»
9.30 Õ/Ô «ÒÀÌ, ÍÀ ÍÅÂÅÄÎ ÌÛÕ 

ÄÎÐÎÆÊÀÕ»
10.45 Õ/Ô «×ÅÒÛÐÅ ÐÎÆ ÄÅÑÒÂÀ»
12.30 Ä/Ô «ÑÈËÀ ÏËÀÍÅÒÛ. ËÅÄ»
13.30 «ÒÀÉÍÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÌÀÃÎÂ»
14.30, 15.20 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ»
16.15 Õ/Ô «V» ÇÍÀ×ÈÒ ÂÅÍ ÄÅÒÒÀ»
19.00 Õ/Ô «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ «ÄÀ»
21.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ ÒÀ»
23.00 Õ/Ô «ÏÐÅÇÓÌÏÖÈß ÍÅÂÈ-

ÍÎÂÍÎÑÒÈ»
1.30 Ò/Ñ «ÂÛÆÈÂØÈÅ»
2.35 Õ/Ô «ÓÁÅÉ ÌÅÍß ÍÅ ÆÍÎ»
4.35 «ÒÀÉÍÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÌÀÃÎÂ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ì/Ô «ÑÊÀÇÊÀ ÏÐÎ ÕÐÀÁÐÎÃÎ 

ÇÀÉÖÀ», «ÊÀÊ ÂÅÐÁËÞÆÎ-
ÍÎÊ È  ÎÑËÈÊ Â ØÊÎËÓ 
ÕÎÄÈËÈ», «ÀËÅÍÜÊÈÉ ÖÂÅÒÎ-
×ÅÊ», «ÓÒÐÎ ÏÎÏÓÃÀß ÊÅØÈ», 
«ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÎÏÓÃÀß ÊÅØÈ», «ÏÎÏÓÃÀÉ 
ÊÅØÀ È  ×ÓÄÎÂÈÙÅ», «ÌÀØÀ 
È  ÂÎËØÅÁÍÎÅ ÂÀÐÅÍÜÅ»

8.25 Õ/Ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ»
10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
19.00 «ÏÐÀÂÄÀ ÆÈÇÍÈ». ÑÏÅÖÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ
19.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
1.15 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÇÂÅÇÄÀ «Â ÊÎÍ-

ÒÀÊÒÅ»
2.45 Õ/Ô «ÊÀÐÀÂÀÄÆÎ»
4.55 Ä/Ô «ÅÑËÈ  Á ÍÅ ÁÛËÎ ËÓÍÛ»

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»
21.30 «ß, ÏÓÒÈÍ — ÏÎÐ ÒÐÅÒ»
22.25 Õ/Ô «ÎÐÓÆÈÅ»
0.15 Õ/Ô «ÒÎËÜÊÎ ÂÏÅ ÐÅÄ»
2.50 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎ ÃÎ ÄÅÐÅÂÀ»
4.35 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÇËÛÅ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 ÂÛÁÎÐÛ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉ-

ÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀ ÖÈÈ
8.50 «ÂÐÀ×È»
9.40 Ì/Ô «ÑÒÐÀØÍÛÉ, ÑÅÐÛÉ, ËÎÕ-

ÌÀÒÛÉ»
9.50 Õ/Ô «ÒÛ — ÌÍÅ, ß — ÒÅÁÅ»
11.30,14.30,17.30,19.50, 23.50 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÑÈÍßß ÁÎ ÐÎÄÀ»
13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.50 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÂÛ ÁÎÐÎÂ»
15.30 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»
16.30 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ÁÎ ÃÀÒÛÐÅÂ. ÈÄÅ-

ÀËÜÍÛÉ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜ»
17.50, 4.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
18.15 Ì/Ô «ÊÎÒ ÁÀÇÈËÈÎ È  ÌÛØÎ-

ÍÎÊ ÏÈÊ»
18.20 Õ/Ô «ÊÀÊ ÍÀÉÒÈ ÈÄÅÀË»
20.15 Õ/Ô «ÖÛÃÀÍÊÈ» 
22.25 ËÎËÈÒÀ ÌÈËßÂÑÊÀß Â ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ» 
0.25 Õ/Ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÍÀ ÁÅÉ-

ÊÅÐ-ÑÒÐÈÒ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
7.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ»
7.30 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  È  ÑÊÐÝÏÏÈ»
8.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎ ËÎÄÅÆÜ!»
8.30 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
9.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ 

ÂÐÅ Ìß»
9.30, 14.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÊÀ»
10.30, 17.00 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-

ÒÛÅ»
11.00, 19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈ ÍÛ»
11.30, 16.50 Ò/Ñ «6 ÊÀÄ ÐÎÂ»
12.30 Ì/Ô «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ. ÌÅÑÒÜ 

ÒÐÈÊÑ»
15.00 Õ/Ô «ALL INCLUSIVE, ÈËÈ 

ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ!»
17.30 ÃÀËÈËÅÎ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
19.30 Ì/Ô «ÊÍßÇÜ ÂËÀÄÈ ÌÈÐ»
21.00 Ì/Ô «ÒÐÈ  ÁÎÃÀÒÛÐß È  ØÀÌÀ-

ÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈÖÀ»
22.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ ÌÅÍÅÉ»
0.00 ÂÀËÅÐÀ TV
0.30 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÂÛ-

ÑÊÎ×ÊÀ»
2.00 Õ/Ô «ÁÎÁÐÎ ÏÎÐÆÀËÎÂÀÒÜ!»
4.00 Õ/Ô «ÏÎÄÏÎËÜÍÀß ÈÌÏÅÐÈß»
5.10 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈ ÊÈ  ÇÀ 

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

РЕН-ТВ
5.00 Ì/Ñ «ÒÀÑÌÀÍÑÊÈÉ ÄÜßÂÎË»
6.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
7.30, 8.30 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24»
10.00 Õ/Ô «ÃÅÐÎÉ-ÎÄÈÍÎ×ÊÀ»
12.00, 19.00 ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ ÂÛÇÎÂ
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ»
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ»
17.00 Ò/Ñ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ»
18.00 «ÇÀÃÎÂÎÐ ÊÓÊËÎÂÎÄÎÂ»: «ÊÒÎ 

ÑÏÀÑÅÒ  ÇÅÌËÞ»
20.00, 23.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
21.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ»
22.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ»
0.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
0.50 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 

«ÑÅÊÑ È ÌÎÒÎÖÈÊËÛ»
2.40 Õ/Ô «ÁÀÍÄÈÒÛ Â ÌÀÑÊÀÕ»

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

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

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

ÄÆÈÌÌÈ  ÍÅÉÒÐÎ ÍÀ, ÌÀËÜ×È-
ÊÀ-ÃÅÍÈß»

12.30 Ì/Ñ «ÁÅÍ 10: ÈÍÎ ÏËÀÍÅÒÍÀß 
ÑÈËÀ»

13.00 Õ/Ô «ÁÀÐÂÈÕÀ»
14.30, 23.00, 0.00 ÄÎÌ-2
15.40, 3.55 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÀÍÃÅËÎÂ»
18.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
18.30 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. ÔÀÊ-

ÒÛ
20.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ  ÐÀÑÑËÅ-

ÄÎÂÀÍÈÅ»
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 0.00, 1.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

6.10 ÂÀÑÈËÈÉ ØÓÊØÈÍ. «ÏÎÇÎÂÈ  

ÌÅÍß Â ÄÀËÜ ÑÂÅÒËÓÞ...»

7.00 Õ/Ô «ÎÍÈ ÑÐÀÆÀËÈÑÜ ÇÀ 
ÐÎÄÈÍÓ»

10.15 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»

11.05 «ÞÐÈÉ ÑÅÍÊÅÂÈ×. ÂÅ×ÍÛÉ 

ÑÒÐÀÍÍÈÊ»

12.15 ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÅ ÊÈÍÎ Â ÖÂÅ-
ÒÅ. «ÂÅÑÍÀ ÍÀ ÇÀÐÅ×ÍÎÉ 
ÓËÈÖÅ»

14.00, 15.15, 16.55 Õ/Ô «ÊÀÍÈÊÓ-
ËÛ ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ»

16.15 ×Ì ÏÎ ÁÈÀÒËÎÍÓ

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.10 Õ/Ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ ÍÅ 
ÂÅÐÈÒ»

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»

22.00 ÂÛÁÎÐÛ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑ-

ÑÈÈ

0.15, 1.15 Õ/Ô «12»
3.25 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ ÂÅ×ÅÐÎÌ Â 

ÏÎÅÇÄÅ»

РОССИЯ 1
5.20 Õ/Ô «ÌÓÆÈÊÈ!..»
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»

15.30 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅ ØÀÅÒÑß» 

17.10 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÃÂÀÐÄÈß» 

21.00 ÂÛÁÎÐÛ-2012 

3.00 Õ/Ô «ÂÛËÅÒ ÇÀÄÅÐÆÈÂÀ-
ÅÒÑß» 

4.20 «ÃÎÐÎÄÎÊ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 1.55 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ»
10.35 Õ/Ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÇÅÌËÅ ÑÈ-

ÁÈÐÑÊÎÉ»
12.15 Ä/Ô «ÌÀÐÈÍÀ ËÀÄÛÍÈÍÀ»
12.55 Õ/Ô «ÏßÒÍÀÄÖÀÒÈËÅÒÍÈÉ 

ÊÀÏÈÒÀÍ»
14.10 Ì/Ô «ÂÀÃÎÍ×ÈÊ»
14.20, 0.25 Ä/Ô «ÊÎÐÎËÜ ÏÐÅÐÈÉ — ÁÈ-

ÇÎÍ»
15.10 Ê 65-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß 

ÞÐÈß ÁÎÃÀÒÛÐÅÂÀ. ÎÑÒÐÎÂÀ
15.50 Õ/Ô «ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ Â ËÞÁÂÈ»
18.00 ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÍ-

ÒÅÊÑÒ»
18.40 Â ÃÎÑÒßÕ Ó  ÝËÜÄÀÐÀ ÐßÇÀÍÎÂÀ. 

ÂÅ×ÅÐ-ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÌÈÊÀÝËÓ 
ÒÀÐÈÂÅÐÄÈÅÂÓ

20.05 ÈÑÊÀÒÅËÈ
20.50 «ÏÎÑËÓØÀÉÒÅ!». ÂÅ×ÅÐ ÀÂÀÍ-

ÃÀÐÄÀ ËÅÎÍÒÜÅÂÀ Â ÌÎÑÊÎÂ-
ÑÊÎÌ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌ ÄÎÌÅ 
ÌÓÇÛÊÈ

21.45 Õ/Ô «ÝÄÈÒ È ÌÀÐÑÅËÜ»
1.15 ÄÆ. ÃÅÐØÂÈÍ. ÑÖÅÍÛ ÈÇ ÎÏÅÐÛ 

«ÏÎÐÃÈ  È  ÁÅÑÑ»
2.25 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. ÝÍÒÎ-

ÍÈ  ÏÅÐÊÈÍÑ
2.50 Ä/Ô «ÔÐÀÍÑÈÑÊÎ ÃÎÉß»

НТВ
5.40 Ò/Ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ ÌÓÐ»
7.25 «ÆÈÂÓÒ ÆÅ ËÞÄÈ!»
8.00, 10.00, 13.00 ÑÅ ÃÎÄÍß
8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ ×À»
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.20 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
14.15 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ»
20.55 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ»
22.20 Õ/Ô «ÐÎÄÑÒÂÅÍ ÍÈÊ»
0.25 Õ/Ô «ÂÅÐÄÈÊÒ»
4.50 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÇËÛÅ»

ТВЦ
4.55 Õ/Ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ»
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»

9.45 Õ/Ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-ÍÅÃÀÄÀÍ-
ÍÎ»

11.30, 14.30, 16.15, 18.40, 23.59 ÑÎÁÛÒÈß

11.45 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑ-
ÒÂÈÅ»

13.35 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»

14.50 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ

15.25 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ»

16.30, 18.50 Õ/Ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ 
ÎØÈÁÊÓ»

20.57 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ

22.35, 0.35 Õ/Ô «ÏÎ ÑÅ ÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎß ÒÅËÜÑÒÂÀÌ»

23.55 ×ÀÑÛ

1.50 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÄÎÁ ÐÛÅ»

СТС
6.00 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÜ ÓÁÈÉÖ»
8.00 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

8.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»

9.00 ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ

10.45 ÅÐÀËÀØ

11.00 ÃÀËÈËÅÎ

12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄ ËÅÍÍÎ

13.00 Õ/Ô «ÃËÀÄÈÀÒÎÐ»
16.00 «ÎÊÐÎØÊÀ»

16.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.30 Ì/Ô «ÊÍßÇÜ ÂËÀÄÈ ÌÈÐ»

19.00, 23.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ»

20.30 ÂÀËÅÐÀ TV

21.00 Õ/Ô «ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ»
0.30 Õ/Ô «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ 

ÊÈÍÎ»
2.00 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÂÛ-

ÑÊÎ×ÊÀ»
3.30 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑ ÒÂÎ»
5.15 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈ ÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

5.40 ÌÓÇÛÊÀ

РЕН-ТВ
5.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÌÅÍß ÎÁÎÊ-

ÐÀËÈ!»
5.30 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ»
7.55 Õ/Ô «ÂÛÑÎÒÀ 89»
10.00 Ò/Ñ «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ»
18.15, 19.40, 22.45 Ò/Ñ «ÑÌÅÐÒÜ 

ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ»
19.30, 22.30 «24»
3.00 «ÂÐÀÃ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ. ÑÅÊÐÅÒ-

ÍÛÉ ÀÃÅÍÒ  N 1»

ТНТ
7.00, 7.25, 7.55 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÈÌ-

ÌÈ  ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-
ÃÅÍÈß» 

8.20 «ÏÓËÜÑ ÃÎ ÐÎÄÀ»
8.55, 9.50 ËÎÒÅÐÅß 
9.20 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
11.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» 
11.30 Õ/Ô «ÆÅÍÑ ÊÀß ËÈÃÀ»
12.00 Ä/Ô «ÍÅ ÁÎÉÑß ÑÄÅ ËÀÒÜ ØÀÃ»
13.00 «ÇÎËÓØÊÀ. ÏÅÐÅÇÀ ÃÐÓÇÊÀ»
14.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Õ/Ô «ÐÅ-

ÀËÜÍÛÅ ÏÀ ÖÀÍÛ» 
17.00 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ» 
20.00 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ØÎÓØÅÍÊÀ» 
23.00, 0.00, 2.20 ÄÎÌ-2 
0.30 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀ ËÎÂÀÒÜ, 

ÈËÈ ÑÎÑÅ ÄßÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅ ÙÅÍ»

РОССИЯ 2
5.00, 1.15 «ÌÎß ÏËÀ ÍÅÒÀ»
6.00 «ÑÒÐÀÍÀ.RU» 
7.00, 9.25, 12.00, 19.40, 1.05 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.15 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ» 
7.45 «ÍÀÓÊÀ 2.0» 
8.50 «ÐÅÉÒÈÍÃ» 
9.45 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐ ÒÈÂÍÀß»
10.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ×Ì 
12.15 ÀÂÒÎÂÅÑÒÈ  
12.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÒÅÑÒ-ÄÐÀÉÂ»

13.25 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÑÎ ÑÒÀÂ» 
13.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈÍÀËÀ 
16.15, 16.55 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
18.25 «ÁÈÀÒËÎÍ» 
18.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ×Ì 
20.05 ÔÓÒÁÎË. «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ» — 

«ÌÀÍ×ÅÑ ÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ» 
22.05 «ÔÓÒÁÎË.RU» 
22.50 «ÊÀÐÒÀÂÛÉ ÔÓÒ ÁÎË»
23.05 Õ/Ô «ÊÀÐÒÎ ×ÍÛÉ ÄÎËÃ» 
3.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 ÌÓËÜÒ ÔÈËÜÌÛ
6.05 Õ/Ô «ÄÆÎÊÅÐ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅ ËÎ×ÅÉ
9.30 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐ ÄÅÂÎ×ÊÀ»
12.30 «×ÒÎ ÄÅ ËÀÒÜ?»
13.30 ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ
15.00, 2.00 Õ/Ô «ÐÀÇÛÑÊÈÂÀ ÅÒÑß 

ÃÅÐÎÉ»
17.00, 3.55 Õ/Ô «ÂÇßÒÜ ÆÈ ÂÛÌ 

ÈËÈ ÌÅÐ ÒÂÛÌ»
19.00, 22.30, 5.45 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
20.00, 23.00 «+100500»
20.30 «ÊÀÊ ß ÅÇÄÈË Â ÌÎÑÊÂÓ»
21.00 «Ñ.Ó.Ï.»
22.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ  ØÎÓÃÅËÇ»
23.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄÍÎ!»
0.30 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ  ØÎÓÃÅËÇ»
1.00 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 2.30 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÂÊÓÑÀ»
7.30 Ä/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÐÎÄ»
8.30 Õ/Ô «ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ»
10.00 Õ/Ô «ØÊÎËÀ ÄËß ÒÎËÑÒÓ-

ØÅÊ»
13.50, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
14.10 Õ/Ô «ÐÅÁÅÊÊÀ»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
19.00 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ, ÍÅ ÑÊËÎÍ-

ÍÀß Ê ÀÂÀÍÒÞÐÀÌ»
21.00 Õ/Ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ÌÎÅÃÎ 

ÄÐÓÃÀ»

23.30 Õ/Ô «ÂÈÄÈÌÎÑÒÜ ÃÍÅÂÀ»
1.40 Ò/Ñ «ÃÐßÇÍÛÅ ÌÎÊÐÛÅ ÄÅ-

ÍÜÃÈ»
5.25 ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ

ТВ-3
6.00, 5.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.15 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÆÅËÒÎ-

ÃÎ ×ÅÌÎÄÀÍ×È ÊÀ»
9.45 Õ/Ô «ÓÒÐÎ ÁÅÇ ÎÒ ÌÅÒÎÊ»
11.00 Õ/Ô «ÊÈÒ ÊÈÒÒÐÅÄÆ: ÇÀ-

ÃÀÄÊÀ ÀÌÅÐÈÊÀÍÑ ÊÎÉ 
ÄÅÂÎ×ÊÈ»

13.00 Ä/Ô «ÑÈËÀ ÏËÀÍÅÒÛ. ÎÊÅÀÍÛ»
14.00, 4.00 Ä/Ô «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ ÊÀß ÏËÀ-

ÍÅÒÀ: ÑÅÍÑÀÖÈÎÍ ÍÛÅ ÐÀÇÎ-
ÁËÀ×ÅÍÈß»

15.00 Õ/Ô «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ «ÄÀ»
17.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ ÒÀ»
19.00 Õ/Ô «×ÅÒÛÐÅ ÐÎÆ ÄÅÑÒÂÀ»
20.45 Õ/Ô «ÑÎÒÎÂÛÉ»
22.30 Õ/Ô «ÓÁÅÉ ÌÅÍß ÍÅÆÍÎ»
0.30 Ò/Ñ «ÂÛÆÈÂØÈÅ»
1.35 Õ/Ô «ÏÐÅÇÓÌÏÖÈß ÍÅÂÈÍÎÂ-

ÍÎÑÒÈ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ì/Ô «ÄÓÄÎ×ÊÀ È  ÊÓÂØÈÍ×ÈÊ», 

«ÐÀÇ ÊÎÂÁÎÉ, ÄÂÀ ÊÎÂÁÎÉ», 
«ÂÈÍÍÈ-ÏÓÕ», «ÂÈÍÍÈ-ÏÓÕ 
ÈÄÅÒ  Â ÃÎÑÒÈ», «ÂÈÍÍÈ-ÏÓÕ 
È  ÄÅÍÜ ÇÀÁÎÒ», «ÏÐÎ ÔÎÌÓ 
È  ÏÐÎ ÅÐÅÌÓ», «ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ»

8.25, 3.45 Ä/Ñ «ÍÅÂÈÄÈÌÛÅ ÌÈÐÛ»
9.10, 5.10 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÑËÎ-

ÍÎÂ»
10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ  ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
10.50 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐ»
12.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
16.50, 18.40, 1.15 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ»
18.30, 21.00 «ÑÅÉ×ÀÑ. ÂÛÁÎÐÛ»
22.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»
0.15 Õ/Ô «ÂÑÅ ÐÅØÀÅÒ ÌÃÍÎÂÅÍÈÅ»
1.50 Õ/Ô «CÎÁOP ÏÀÐÈÆÑÊÎÉ ÁÎ-

ÃÎÌÀÒÅÐÈ»
4.30 «ÏÐÎÃÐÅÑÑ»
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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

ВНИМАНИЕ!
Граждане Российской Федерации имеют право при-

влекать к трудовой деятельности по найму на основа-
нии трудового договора или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание услуг) для 
личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных 
с осуществлением предпринимательской деятельности, 
законно находящихся на территории Российской Феде-
рации иностранных граждан, прибывших в Российскую 
Федерацию в порядке, не требующем получения визы, 
при наличии у каждого такого иностранного граждани-
на патента, выданного в соответствии с Федеральным 
законом.

Для получения патента законно находящийся на 
территории Российской Федерации иностранный граж-
данин, прибывший в Российскую Федерацию в порядке, 
не требующем получения визы, представляет в террито-
риальный орган федерального органа исполнительной 
власти в сфере миграции:

— заявление о выдаче патента;
— документ, удостоверяющий личность иностранного 

гражданина;
— миграционную карту с отметкой органа погранич-

ного контроля о въезде данного иностранного гражда-
нина в Российскую Федерацию;

— два цветных фото размером 30x40 мм.
При повторном обращении за выдачей патента пре-

доставляются: 
— документы об уплате налога на доходы физических 

лиц за предыдущий период осуществления трудовой де-
ятельности у физических лиц на основании патента;

— сведения о видах трудовой деятельности у физи-
ческих лиц, осуществляющихся иностранным гражда-
нином.

Патент выдается на срок от одного до трех месяцев. 
Срок действия патента может неоднократно продлевать-
ся на период не более трех месяцев. Общий срок дейс-
твия патента с учетом продлений не может составлять 
более двенадцати месяцев со дня выдачи патента. По 
истечении двенадцати месяцев со дня выдачи патента 
иностранный гражданин вправе обратиться за получени-
ем нового патента.

Патент предоставляет право иностранному граждани-
ну осуществлять трудовую деятельность на территории 
того субъекта Российской Федерации, в котором выдан.

Если иностранный гражданин работает у физичес-
кого лица без патента, то это влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей с административным выдворением за пре-
делы РФ или без такового (ст. 18.10 КоАП РФ).

Если физическое лицо нанимает на работу иностран-
ного гражданина без патента, то это влечет наложение 
административного штрафа в размере от двух тысяч до 
пяти тысяч рублей (ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ).

Для получения патента иностранный гражданин пред-
ставляет указанные документы в Управление Федераль-
ной миграционной службы по Ставропольскому краю:
г. Ставрополь, ул. Кулакова, 4, каб. № 114 или в отдел 
Федеральной миграционной службы в г. Пятигорске: 
ул. Делегатская, д. 4а. График приема Пн 1-я, 3-я неде-
ля — 9.00—15.00, 2-я, 4-я — выходной; Вт — 13.45—20.00, 
Ср — 9.00—16.00, Чт — 9.00—16.45, Пт — 13.45—20.00, 
суббота 1-ю, 3-ю неделю — выходной, 2-ю, 4-ю неделю 
— 9.00—17.00, Вс — выходной.

Общий порядок осуществления иностранными граж-
данами трудовой деятельности на территории Россий-
ской Федерации регулируется Федеральным законом 
от 25 июля 2010 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации», иными 
нормативными правовыми актами.

11 июля 2011 года Федеральным законом 
№ 186-ФЗ ратифицировано Соглашение о правовом 
статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей, под-
писанное в Санкт-Петербурге 19 ноября 2010 г. (далее 
— Соглашение).

Согласно пункту 5 Решения Межгосударственно-
го совета Евразийского экономического сообщества 
от 9 декабря 2010 г. № 65 «О ходе выполнения плана 
действий по формированию Единого экономичного про-
странства Республики Беларусь, Республики Казахстан 
и Российской Федерации» Соглашение вступило в силу 
с 1 января 2012 г.

Данное Соглашение применяется ко всей территории 
Российской Федерации, за исключением территорий, 
организаций и объектов, для въезда на которые инос-
транным гражданам требуется специальное разреше-
ние. 

В частности, положениями Соглашения предусмот-
рено значительное упрощение порядка пребывания и 
осуществления трудовой деятельности на территории 
Российской Федерации для трудящихся-мигрантов, 
являющихся гражданами Республики Казахстан и Рес-
публики Беларусь, законно находящихся и на законном 
основании осуществляющих трудовую деятельность на 
территории Российской Федерации.

Характер преференций, предоставляемых данной 
категории лиц (гражданам Республики Беларусь и Рес-
публики Казахстан), состоит в следующем:

— деятельность, связанная с привлечением трудя-
щихся-мигрантов, осуществляется работодателями Рос-
сийской Федерации без учета ограничений по защите 
национального рынка груда, в том числе квот на выдачу 
разрешений на работу;

— трудящимся-мигрантам не требуется получения 
разрешений на осуществление трудовой деятельности 
на территории Российской Федерации (разрешение на 
работу, патент);

— трудящийся-мигрант и члены его семьи освобож-
даются от регистрации (постановки на учет по месту 
пребывания) в уполномоченных органах Российской Фе-
дерации в течение 30 суток с даты въезда на территорию 
Российской Федерации;

— срок временного пребывания трудящегося-мигран-
та и членов его семьи определяется сроком действия 
трудового договора трудящегося-мигранта с работода-
телем;

— в случае досрочного расторжения трудового дого-
вора после истечения 90 суток с даты въезда на террито-
рию Российской Федерации трудящийся-мигрант имеет 
право в течение 15 дней заключить новый трудовой до-
говор, в том числе с другим работодателем, в порядке 
и на условиях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

А. В. ФЕДОРОВ, 
и.о. начальника отдела УФМС России

по Ставропольскому краю 
в Пятигорске.

Новые лица 
приобрели статус 

ветерана боевых действий
7 ноября 2011 года принят Федеральный закон № 307-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах», кото-
рый вступил в силу с 1 января 2012 года.

В соответствии с указанным Федеральным законом граж-
дане, принимавшие при исполнении служебных обязанностей 
участие в боевых действиях в Таджикистане в периоды с сен-
тября по ноябрь 1992 года и с февраля 1993 года по декабрь 
1997 года, отнесены к ветеранам боевых действий и приобре-
тают право на меры социальной поддержки, установленные для 
ветеранов боевых действий, а также на ежемесячную денежную 
выплату, предусмотренную статьей 23.1 Федерального закона от 
12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах».

Реализовать свое право на меры социальной поддержки, в 
том числе на ежемесячную денежную выплату, ветераны боевых 
действий могут на основании удостоверения ветерана боевых 
действий, которое в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 19.03.2003 г. № 763 выдается 
федеральными органами исполнительной власти, направляв-
шими (привлекавшими) указанных лиц для выполнения задач 
в районах боевых действий, вооруженных конфликтов и контр-
террористических операций и выполнения правительственных 
боевых заданий, либо федеральными органами исполнительной 
власти, осуществляющими в настоящее время функции в уста-
новленной сфере деятельности упраздненных государственных 
органов, направлявших (привлекавших) указанных лиц для 
выполнения задач в районах боевых действий, вооруженных 
конфликтов и контртеррористических операций и выполнения 
правительственных боевых заданий.

На органы Пенсионного фонда Российской Федерации воз-
ложены полномочия по осуществлению ежемесячных денежных 
выплат из средств федерального бюджета отдельным катего-
риям граждан, к числу которых относятся и ветераны боевых 
действий.

Помимо ежемесячной денежной выплаты федеральным 
льготникам предоставляется право на получение набора соци-
альных услуг стоимостью 750,83 руб., который включает в себя 
следующие социальные услуги:

— дополнительную бесплатную медицинскую помощь, в том 
числе предусматривающую обеспечение необходимыми лекарс-
твенными препаратами по рецептам врача (578,30 руб.);

— предоставление при наличии медицинских показаний пу-
тевки на санаторно-курортное лечение (89,46 руб.);

— бесплатный проезд в пригородном железнодорожном 
транспорте, а также в междугородном транспорте к месту лече-
ния и обратно (83,07 руб.).

Гражданам указанной категории, желающим получать еже-
месячную денежную выплату, необходимо обратиться с соот-
ветствующим заявлением в территориальный орган Пенсионно-
го фонда Российской Федерации по месту жительства (получе-
ния пенсии), предоставив документ, удостоверяющий личность, 
и удостоверение ветерана боевых действий.

К сведению сообщаем, что назначается указанная выплата со 
дня обращения за ней со всеми необходимыми документами.

Размер ежемесячной денежной выплаты ветеранам боевых 
действий в настоящее время составляет 1239,55 руб. (за выче-
том стоимости набора социальных услуг). 

Николай ЛИСИН, 
начальник Управления ПФР по Пятигорску.
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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

Редакции 
газеты 

ТРЕБУЮТСЯ 
 КОРРЕСПОНДЕНТ 
(наличие высшего образования 
обязательно)

 МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С ПЕРСОНАЛОМ

 ВОДИТЕЛЬ. 

Редакции 
газеты 

ТРЕБУЮТСЯ 
 КОРРЕСПОНДЕНТ 
(наличие высшего 
образования обязательно)
 МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 

С ПЕРСОНАЛОМ
 ВОДИТЕЛЬ. 

 МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ  МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 

Тел. (88793) 33-73-97.

Кредитный потребительский кооператив «НАРОДНАЯ КАССА»
Участник Национального движения кредитной кооперации «Народные кассы»

Член Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов 
«НАРОДНЫЕ КАССЫ — СОЮЗСБЕРЗАЙМ». 

В 2012 году мы предлагаем для наших пайщиков:
 Новый вид займа — «Экспресс-заем» сроком на один месяц 
до 10 000 рублей под 15% за месяц.
 Заем «Поддержка» под 19% годовых, проценты выплачиваются вперед.
 Новую сберегательную программу «Чистая» — принимаем сбережения 
на год под 12 % годовых, с начислением и выдачей компенсации 

ЕЖЕМЕСЯЧНО!
Для пенсионеров действует повышенная ставка — 13% годовых!

Сегодня налог на доходы с полученной компенсации — 
НЕ УДЕРЖИВАЕТСЯ!

Услуги предоставляются членам КПК «Народная касса». Обязательные 
платежи: вступительный взнос 100 рублей, паевой взнос от 500 рублей.

Мы работаем по Федеральному закону № 190-ФЗ от 18.07.2009 г. 
«О кредитной кооперации».
У нас нет «скрытых» платежей и комиссий, понятная схема начисления 
процентов.
Процентная ставка, установленная договором, не меняется.
Мы страхуем займы на случай смерти заемщика, на случай потери 
трудоспособности, а также на случай потери работы. 
Мы страхуем сбережения до 700000 рублей на одного пайщика. 
Возможно добровольное страхование сбережений. 
Всю информацию можно получить в офисе КПК «Народная касса» 
ежедневно с 8.30 до 17.30, суббота, воскресенье — выходной.

С ЛЮДЬМИ и ДЛЯ ЛЮДЕЙ!
Наш адрес: г. Пятигорск, ул. Кучуры, д. 8 ( здание Гражданпроекта), проезд с Верхнего рынка на маршрутке № 22 и 26.

№ 73

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска Ставропольского края

17.02.2012     г. Пятигорск   № 412
О предельной стоимости услуг по валке (обрезке) деревьев, оказываемых для разных категорий потребителей, 

предоставляемых муниципальным унитарным предприятием города Пятигорска Ставропольского края 
«Горзеленстрой»

Прогноз
погоды

24 февраля. Температура: ночь —12°С, 
день —4°С, переменная облачность, атмосфер-
ное давление 708 мм рт. ст., влажность 61%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

25 февраля. Температура: ночь —8°С, 
день +1°С, переменная облачность, атмосфер-
ное давление 702 мм рт. ст., влажность 67%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

26 февраля. Температура: ночь —6°С, 
день +2°С, переменная облачность, возможен 
небольшой снег, атмосферное давление 705 
мм рт. ст., влажность 79%, направление ветра 
Вст., скорость ветра 2 м/с.

27 февраля. Температура: ночь —4°С, 
день +1°С, переменная облачность, возможен 
небольшой снег, атмосферное давление 711 
мм рт. ст., влажность 83%, направление ветра 
Вст., скорость ветра 3 м/с.

28 февраля. Температура: ночь —5°С, 
день 0°С, переменная облачность, возмо-

жен небольшой снег, атмосферное давление 
709 мм рт. ст., влажность 88%, направление 
ветра С-З, скорость ветра 3 м/с.

29 февраля. Температура: ночь —8°С, 
день 0°С, переменная облачность, атмосфер-
ное давление 704 мм рт. ст., влажность 59%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

1 марта. Температура: ночь —7°С, день 
0°С, переменная облачность, атмосферное дав-
ление 702 мм рт. ст., влажность 66%, направле-
ние ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.

Подготовила 
Наталья ИВАНОВА.

ÍÅ ÎÏÎÇÄÀÉ Ñ ÏÎÄÀ×ÅÉ ÄÅÊËÀÐÀÖÈÈ!
Вниманию граждан 

г. Пятигорска!
ИФНС России по г. Пятигорску напоминает, 

что с 1 января 2012 г. началась кампания по де-
кларированию физическими лицами доходов, по-
лученных в 2011 году.

Особое внимание обращаем на категорию 
граждан, обязанных представлять налоговую де-
кларацию по форме 3-НДФЛ в соответствии с На-
логовым кодексом Российской Федерации:

— лица, получившие вознаграждения от фи-
зических лиц по гражданско-правовым догово-
рам, включая доходы по договорам найма жилья 
и аренды любого имущества;

— лица по суммам, полученным от продажи 
имущества, транспортных средств, земельных 
участков, принадлежащих им на праве собствен-
ности менее трех лет; 

— лица, получившие доходы от продажи цен-
ных бумаг;

— лица по выигрышам от лотерей, тотализато-
ров и других основанных на риске игр; 

— лица, получившие доходы в денежной и нату-
ральной формах в порядке дарения.

Доходы, полученные в порядке дарения, ос-
вобождаются от налогообложения в случае, если 
даритель и одаряемый являются членами семьи 
и (или) близкими родственниками в соответс-
твии с Семейным кодексом Российской Федера-
ции (супругами, родителями и детьми, в том числе 
усыновителями и усыновленными, дедушкой, ба-
бушкой и внуками, полнородными и неполнород-
ными (имеющими общих отца или мать) братья-
ми и сестрами);

— лица, у которых не был удержан налог нало-
говыми агентами при выплате им доходов;

— физические лица, получившие доходы в 
виде вознаграждения, выплачиваемого им как 
наследникам (правопреемникам) авторов произ-
ведений науки, литературы, искусства, а также 

авторов изобретений, полезных моделей и про-
мышленных образцов. 

А также:
— индивидуальные предприниматели, нотари-

усы, занимающиеся частной практикой, адвока-
ты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие 
лица, занимающиеся в установленном действую-
щим законодательством порядке частной практи-
кой (плательщики НДФЛ);

— лица, налоговые резиденты Российской Фе-
дерации, получившие доходы из источников, на-
ходящихся за пределами Российской Федера-
ции.

Все вышеуказанные лица в обязательном по-
рядке представляют декларацию по налогу на 
доходы физических лиц за 2011 год по форме 
3-НДФЛ в срок не позднее 30 апреля 2012 года. К 
налоговой декларации прикладываются докумен-
ты, подтверждающие получение дохода и расхо-
ды (например, договор купли-продажи, договор 
аренды и т.д.).

Декларация о доходах физического лица 
представляется в территориальную инспекцию 
ФНС России по месту учета налогоплательщика 
(по месту жительства или месту пребывания).

Налогоплательщик может лично представить 
декларацию на бумажном носителе в свою нало-
говую инспекцию или направить ее по почте с опи-
сью вложения. 

Декларация может быть подана как самим на-
логоплательщиком, так и его уполномоченным 
(законным) представителем.

Непредставление налоговой декларации в ус-
тановленный законодательством о налогах и сбо-
рах срок является основанием для привлечения к 
налоговой ответственности лиц, обязанных пред-
ставлять декларацию, и влечет взыскание штра-
фа в размере 5 процентов неуплаченной суммы 
налога, подлежащей уплате на основании этой 
декларации, за каждый полный или неполный ме-
сяц со дня, установленного для ее представления, 

но не более 30 процентов указанной суммы и не 
менее 1000 руб.

Остальные плательщики налога на доходы фи-
зических лиц (НДФЛ) имеют право подать декла-
рацию для получения налоговых вычетов — соци-
альных, имущественных.

Социальные вычеты — это возврат 13 процен-
тов с сумм, израсходованных на обучение; на ле-
чение и приобретение медикаментов; на благо-
творительные цели; с сумм пенсионных взносов 
по договорам, заключенным с негосударствен-
ным пенсионным фондом; с сумм дополнитель-
ных страховых взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии (в соответствии со ст. 219 НК 
РФ) в пределах уплаченного налогоплательщи-
ком налога на доходы физических лиц.

Имущественные вычеты — это возврат 13 про-
центов с сумм, израсходованных на приобрете-
ние жилого имущества (в соответствии со ст. 220 
НК РФ) в пределах уплаченного налога на доходы 
физических лиц.

Документы, необходимые для получения выче-
тов, указаны в статьях 219 и 220 Налогового ко-
декса, а также представлены на стендах в инс-
пекции. 

Сотрудниками налоговой инспекции подготов-
лены образцы заполнения налоговых деклараций, 
которыми можно воспользоваться при их подаче.

Для удобства налогоплательщиков в инспекции 
осуществляются дополнительные часы приема 

в следующие дни недели: 
вторник и четверг до 20.00; 

вторая и четвертая суббота месяца 
с 10.00 до 15.00. 

Телефон «горячей» линии 39-75-35.

Óâàæàåìûå íàëîãîïëàòåëüùèêè, 
íå çàáóäüòå èñïîëíèòü ñâîþ 
îáÿçàííîñòü ïî ïðåäñòàâëåíèþ 
äåêëàðàöèè ïî íàëîãó 
íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö!

Аттестация рабочих мест 
— как ее проводить?

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Всероссийский научно-иссле-
довательский институт охраны и экономики 
труда» Минздравсоцразвития России в целях 
оказания практической помощи организациям 
в подготовке и проведении аттестации рабочих 
мест проводит специализированный семинар 
«Подготовка членов аттестационной комис-
сии организации для проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда» 14—15 мар-
та, 16—17 мая, 29—30 августа, 28—29 ноября 
2012 года.

Подробную информацию о семинаре можно 
узнать на сайте www.vcot.info (в разделах: «Ме-
роприятия», «Обучение»). 

Тамара ПАВЛЕНКО, 
начальник МУ «УСПН г. Пятигорска».
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ИФНС России по г. Пятигорску ПРОВОДИТ 
СЕМИНАРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЯМ В НАЛОГОВОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ с 2012 г. 
Семинары проводятся еженедельно 

во вторник, среду, четверг 
в актовом зале инспекции в 10.00.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, Порядком установления цен (тарифов, расценок, 
ставок) на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями города-курорта Пятигорс-
ка, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 
марта 2010 года № 25-53 ГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить предельную стоимость услуг по валке (об-

резке) деревьев, оказываемых муниципальным унитарным 
предприятием города Пятигорска Ставропольского края 

«Горзеленстрой» физическим лицам и по муниципальным 
контрактам в сумме 2025,89 руб. за 1 метр кубический 
складочного объема. 

2. Стоимость услуг, оказываемых потребителям, не ука-
занным в пункте 1 настоящего постановления, определяет-
ся по соглашению сторон.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации города Пя-
тигорска В. В. Карпову.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истече-
нии одного месяца со дня его официального опубликова-
ния.

Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ

Администрация города Пятигорска, ру-
ководствуясь ст. 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ, сообщает, что на основании 
обращения ООО «Аксиома роста» о разме-
щении кинотеатра на земельном участке 
ориентировочной площадью 3500 м2 пред-
полагается предоставление земельного 
участка с предварительным согласованием 
места размещения данного объекта в райо-
не здания № 8 по ул. Октябрьской.

Управление городского хозяйства администрации 
города Пятигорска извещает: 

по информации, предоставленной ФГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Пятигор-
ский «Водоканал», в связи с падением уровня подрусловых вод и увеличением дебета 

на водозаборе «Скачки» и невозможностью подачи необходимого объема воды на 
насосную станцию «Свободненская» 

с 20.02.2012 года вводится график подачи воды 
с 6.00 до 10.00 и с 18.00 до 22.00 по следующим адресам:

улицы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 Линии; 
ул. З. Космодемьянской; 
ул. Цветочная; 
ул. Пожарского; 
ул. Веселая; 
ул. Автомобилистов; 
ул. Звездная; 
ул. Крутая; 

ул. Раздольная; 
ул. Королева; 
ул. Ясная; 
ул. Юцкая; 
ул. Петра I; 
ул. Ямская; 
ул. Пихтовая; 
ул. Привольная; 
ул. Бабаджаняна; 

ул. Жукова; 
ул. Серебряная; 
пер. Малиновского; 
ул. Кабардинская; 
д/с № 40; 
ул. Кутузова; 
детский дом (по ул. Ясной);
котельная Станкоремзавода, 
ул. Захарова. 

График вводится до нормализации работы водозабора «Скачки».
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Ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå 
ã. Ïÿòèãîðñêà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 
«Îáúåäèíåíèå øêîëüíîãî ïèòàíèÿ» 

èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà 
ïî îòáîðó àóäèòîðñêîé îðãàíèçàöèè 

äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà 
ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè.

Êîíêóðñ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ 2 ìàðòà 2012 ã. ïî àäðåñó: 
Ïÿòèãîðñê, óë. Çîðãå, 3. 
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ 
äî 28 ôåâðàëÿ 2012 ã. â ÌÓÏ «Îáúåäèíåíèå 
øêîëüíîãî ïèòàíèÿ» ïî àäðåñó: Ïÿòèãîðñê, óë. Çîðãå, 3.
Ñâåäåíèÿ î ïîðÿäêå è ìåñòå ïîëó÷åíèÿ êîíêóðñíîé 
äîêóìåíòàöèè, òðåáîâàíèÿõ ê ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà, ñðîêå 
çàêëþ÷åíèÿ ñ ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà äîãîâîðà î ïðîâåäåíèè 
àóäèòà, ñðîêå ïðîâåäåíèÿ àóäèòà è èíóþ èíôîðìàöèþ 
ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: Ïÿòèãîðñê, óë. Çîðãå, 3, 
òåë. 32-96-85. № 74
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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 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»  — 112 ðóá. 20 êîï.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì 33-44-63, 33-37-34.
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Масленица в дом идет, 
за собой весну ведет!



Отчет о результатах деятельнос-
ти Управления за 2011 год таков. 

В апреле 2011 года в Северо-Кав-
казском федеральном округе было 
создано Управление федеральной 
службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Се-
веро-Кавказскому федеральному 
округу.

Основными задачами Управления 
на 2011 год являлись организация 
координации и контроля деятель-
ности территориальных органов и 
подведомственных Росреестру ор-
ганизаций, действующих в пределах 
Северо-Кавказского федерального 
округа.

В результате деятельности Управ-
ления в 2011 году эффективность 
деятельности территориальных орга-
нов и подведомственных Росреестру 
организаций, действующих в преде-
лах Северо-Кавказского федераль-
ного округа, по всем показателям 
возросла.

В июне 2011 года из 73 территори-
альных отделов Управлений Росреес-
тра, действующих в пределах Северо-
Кавказского федерального округа, 
лишь одним отделом использовался 
в промышленной эксплуатации ПК 
ПВД (прием-выдача документов). В 
ФБУ «Кадастровая палата» из 123 от-
делов использовали ПК ПВД восемь 
отделов (6,5 проц.).

Во втором полугодии 2011 
года был осуществлен полный пере-
ход на АИС ГКН (информационная 
система государственного кадастра 
недвижимости) всеми ФБУ «Кадаст-
ровая палата», действующими в Се-
веро-Кавказском федеральном ок-
руге, государственный кадастровый 
учет ведется централизованно.

Лидирующее положение в элект-
ронном документообороте занимает 
Ставропольский край.

Управление способствовало пе-
реходу в установленные Правитель-
ством Российской Федерации сроки 
управлений Росреестра и подведомс-
твенных Росреестру организаций, 
действующих в пределах Северо-
Кавказского федерального округа, 
на межведомственный электронный 
документооборот.

В 2011 году Управление осущест-
вляло мероприятия по лицензиро-
ванию геодезической и картогра-
фической деятельности. Принимало 
участие в качестве эксперта при 
рассмотрении дел о правонаруше-
ниях в области геодезии и карто-
графии, подготавливало экспертные 

заключения, составляло в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации, протоколы 
об административных правонаруше-
ниях.

Проверки деятельности Управ-
лений Росреестра по вопросам госу-
дарственного геодезического надзо-
ра, лицензированию геодезической 
и картографической деятельности и 
предоставлению услуг юридическим 
лицам и индивидуальным предпри-
нимателям выявили ряд нарушений. 
Следствием которых явились приня-

тые Управлением Росреестра по Се-
веро-Кавказскому округу меры по 
приостановлению действия несколь-
ких выданных лицензий и их аннули-
рованию в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

В рамках Концепции развития 
отрасли геодезии и картографии, 
создания высокоэффективной сис-
темы геодезического обеспечения, 
комплексной модернизации местных 
систем координат Управлением раз-
работан и введен в действие план-
график перехода субъектов СКФО, 
находящихся в зоне деятельности 
Северо-Кавказского федерального 
округа (Ставропольском крае, Ка-
рачаево-Черкесской Республике, 
Кабардино-Балкарской Республи-
ке, Республике Ингушетия, Чеченс-
кой Республике, Республике Дагес-
тан), на местную систему координат 
(МСК). В Республике Северная Осе-
тия-Алания МСК-15 введена в октяб-
ре 2011 года.

Введение более точной системы 
координат позволит устранить не-
однородность в точности элементов 
сети, исправить искажения, повы-
сить точность взаимного положения 
смежных пунктов и, в результате, со-
здать картографическую основу тер-
ритории СКФО с более высокой точ-
ностью.

В целях повышения качест-
ва и доступности предоставляемых 
Росреестром государственных услуг 
в сфере государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним Управлением был 
проведен анализ деятельности тер-
риториальных органов и подведомс-
твенных Росреестру организаций, 
действующих в пределах Северо-
Кавказского федерального округа, 
проверки и оценки состояния дел в 
нескольких Управлениях.

Выявленные нарушения и недо-
статки в деятельности Управлений 

Росреестра по Республике Дагестан, 
Чеченской Республике и Республике 
Ингушетия стали предметом для об-
суждения на выездных заседаниях 
коллегии Управления. 

Одним из приоритетных направле-
ний деятельности Управления в 2011 
году являлась координация действий 
территориальных органов по госу-
дарственному земельному надзору.

С этой целью были проведены 
проверки и оценка состояния дел в 
Управлениях Росреестра по Респуб-
лике Дагестан, Кабардино-Балкарс-
кой, Чеченской республикам и Рес-
публике Ингушетия.

Выявленные нарушения и недо-
статки в деятельности территори-
альных органов стали объектом рас-
смотрения на выездных коллегиях 
Управления. Принятые решения поз-
волили изменить ситуацию по госу-
дарственному земельному надзору.

В числе важных направлений в 
деятельности Управления являлась 

координация и контроль ФБУ «Ка-
дастровая палата», действующих в 
Северо-Кавказском федеральном ок-
руге.

Наибольшее количество учетных 
действий (769279) произведено в 
«Кадастровой палате» Ставрополь-
ского края. 

В целях выработки предложе-
ний по улучшению ситуации в сфе-
ре учета земель в субъектах Северо-
Кавказского федерального округа, 
улучшения собираемости земельного 
налога и повышения эффективности 
контроля за использованием земель 
Управлением Росреестра по СКФО в 
июне 2011 года проведен анализ со-
стояния дел по учету земель и их ис-
пользования.

В результате установлено, что по 
состоянию на 01.05.2011 г. общая 
площадь земель в субъектах Северо-
Кавказского федерального округа 
составляет 17 093,145 тыс. га. Под-

ведомственными Росреестру учреж-
дениями осуществлен государствен-
ный кадастровый учет. 

Учет земель произведен не на 
всей площади по причине того, что не 
все земельные участки внесены в го-
сударственный кадастр недвижимос-
ти. С учетом заявительного порядка 
постановки на кадастровый учет зе-
мельных участков органы кадастро-
вого учета не имеют возможности са-
мостоятельно решить эти проблемы.

В государственном кадастре не-
движимости содержатся сведения 
о зарегистрированных правах и об-
ременениях на 1327398 земельных 
участков площадью 7551,3 тыс. га. 
Налог и арендная плата взимается с 
58 проц. земельных участков, вне-
сенных в государственный кадастр 
недвижимости.

42 проц. учтенных в государс-
твенном кадастре недвижимости 
земельных участков используется 
гражданами и организациями без 

оформленных в установленном зако-
ном порядке документов на землю. 
Земельный налог и арендная плата за 
использование этих земель не взима-
ются. Не в полном объеме проведена 
инвентаризация земель и актуализа-
ция кадастровой оценки.

Решение этих проблем возможно 
при тесном взаимодействии террито-
риальных органов и подведомствен-
ных организаций Росреестра, органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов мес-
тного самоуправления, Федеральной 
налоговой службы и др.

Данная информация была на-
правлена заместителю председателя 
Правительства Российской Федера-
ции, полномочному представителю 
Президента Российской Федерации в 
Северо-Кавказском федеральном ок-
руге А. Г. Хлопонину, при котором в 
2011 году дважды проводились сове-
щания по затронутым в информации 
вопросам.

В подвергшихся в 2011 го-
ду проверке учреждениях «Кадаст-
ровая палата» Северо-Кавказского 
федерального округа были выявле-
ны факты нарушений установлен-
ных законом сроков проведения ка-
дастровых процедур: принимались 
повторные решения об отказе по 
причинам, не указанным в первом 
решении, необоснованно изменял-
ся статус земельного участка, выно-
сились необоснованные решения об 
исправлении технической ошибки 
должностными лицами ФБУ «Кадаст-
ровая палата» по Чеченской Респуб-
лике в нарушение приказа Минис-
терства экономического развития 
и торговли Российской Федерации 
от 12.08.2006 № 222, утверждались 
акты определения кадастровой сто-
имости и др. Выявленные наруше-
ния и недостатки в деятельности ФБУ 
«Кадастровая палата» по Чеченской 
Республике стали предметом для об-
суждения на выездном заседании 
коллегии Управления. Принятые ре-
шения позволили исправить сложив-
шуюся ситуацию в сфере кадастро-
вого учета. 

Анализируя работу террито-
риальных Управлений и подведомс-
твенных Росреестру учреждений, 
действующих в пределах Северо-
Кавказского федерального округа, 
можно сделать вывод, что допущен-
ные нарушения и недостатки в де-
ятельности свидетельствуют о не-
надлежащей кадровой политике в 
территориальных органах и подве-
домственных учреждениях и необ-
ходимости срочного принятия мер по 
формированию стратегии кадровой 
работы, установлению целей и задач, 
определению принципов подбора, 
расстановки и развития персонала, 
совершенствованию форм и методов 
работы с персоналом в конкретных 
условиях.

Подготовила Инна ВЕРЕСК.
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Росреестр — 
что показал год работы

Íåäàâíî â ñòîëèöå ÑÊÔÎ — Ïÿòèãîðñêå — ñîñòîÿëàñü êîëëåãèÿ 
Óïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, 

êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Ñåâåðî-Êàâêàçñêîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó 
(Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà ïî ÑÊÔÎ), êîòîðîå âîçãëàâëÿåò Àëåêñàíäð 
Ñòåïàíîâ. Ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ñîëèäíîì ìåðîïðèÿòèè ðóêîâîäèòåëü 
Ìåæðåãèîíàëüíîãî Óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ÑÊÔÎ Àëåêñåé Èâàíîâ, çàìåñòèòåëü 
íà÷àëüíèêà ìåæðåãèîíàëüíîé èíñïåêöèè Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé 
ñëóæáû ïî ÑÊÔÎ Àðñåí Àáðåêîâ, ñòàðøèé ïðîêóðîð îòäåëà ïî 
íàäçîðó çà èñïîëíåíèåì ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Óïðàâëåíèÿ 
Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðû ÐÔ â ÑÊÔÎ Íàòàëüÿ Åâäîêèìîâà. 



5.00 «Доброе утро» 
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 
10.50 «право На защиту» 
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «поНять. простить» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «Хочу зНать» 
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
17.05 «свобоДа и  справеДли-

вость» 
18.00 вечерНие Новости  
18.15 выборы-2012 
18.50 «Давай поЖеНиМся!»
19.55 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ПАПАШИ» 
22.30 «первый Класс» 
23.35 НочНые Новости  
23.50 ЦереМоНия вручеНия НаграД 

аМериКаНсКой КиНоаКаДе-
Мии  «осКар-2012» 

1.40, 3.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕсЯЦЕВ»
3.35 «ХолоД. в поисКаХ бессМер-

тия»

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, 19.50 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»
18.50 «пряМой эфир»
20.40 «споКойНой Ночи, Малыши!»
20.50 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
21.50 выборы-2012
22.50 «лев троЦКий. тайНа Миро-

вой революЦии»
23.45 Х/ф «ЧЕсТЬ ИМЕЮ!..»
1.50 «вести+»
2.15 Т/с «ЧАК-3»
4.00 «КоМНата сМеХа»
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7.00 евроНьюс 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10, 1.00 ДоКуМеНтальНая Ка-

Мера
12.50 Д/ф «вологоДсКие Мотивы»
13.00 лиНия ЖизНи
13.50 Д/с «история произвеДеНий 

исКусства»
14.20 сПЕКТАКЛЬ «НУМЕР В ГОсТИ-

НИЦЕ ГОРОДА NN»
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Куль-

туры
15.50 М/ф «ДоМ, Который постро-

ил ДЖеК»
16.00 Д/с «ДНевНиК большой 

КошКи»
17.00 V МеЖДуНароДНый зиМНий 

фестиваль исКусств в 
сочи

18.25 Д/с «географичесКие от-
Крытия»

19.45 главНая роль
20.05 «сати. НесКучНая Класси-

Ка...»
20.45 Д/ф «свобоДа быть»
21.30 ACADEMIA
22.15 «теМ вреМеНеМ»
23.00 Д/с «бабий веК»
23.50 «Мост НаД безДНой»
0.20 КиНесКоп
2.35 играет  барри  Дуглас

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 обзор. чрезвычайНое проис-

шествие. обзор за НеДелю 
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 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ-5» 
23.15 сегоДНя. итоги  
23.35 «КоНеЦ  старого света»
0.10 «шКола злословия» 
0.55 главНая Дорога 
1.35 ЦеНтр поМощи  «аНастасия» 
2.25 «в зоНе особого рисКа»
2.55 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
4.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 выборы презиДеНта российс-

Кой феДераЦии
8.50 «врачи»
9.40 Х/ф «КОРОЛЕВсКАЯ РЕГАТА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.20 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 «автограф Для леоНиДа 

Куравлева»
18.15 Наши  любиМые ЖивотНые
18.40 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

фАМИЛИЯ»
20.15 Х/ф «ЦЫГАНКИ»
23.25 «НароД Хочет  зНать»
0.55 «футбольНый ЦеНтр»

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 Т/с «сВЕТОфОР» 
9.00, 13.30, 18.30 «оКрошКа» 
9.30, 14.00, 20.00 Т/с «ДЕТКА» 
10.30, 16.30, 23.00, 0.00, 1.30 Т/с «6 

КАДРОВ» 
12.30 М/с «сКуби  Ду, гДе ты?»
13.00 М/с «алаДДиН» 
15.00 Х/ф «КОТ» 
17.00, 19.30 Т/с «ВОсЬМИДЕсЯТЫЕ» 
17.30 галилео 
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
21.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»
0.30 КиНо в ДеталяХ 
1.45 Х/ф «сКАЛОЛАЗ» 
3.50 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 
5.35 МузыКа

5.00 Х/ф «КОсТРОМА»
5.30 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 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИ-

НА»
12.00, 19.00, 22.00 эКстреННый вы-

зов
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «заговор КуКловоДов»: «по 

приКазу богов»
20.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
23.00 «плоДы революЦии»
0.00 «зДравооХраНеНие»
0.50 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ»
2.55 Х/ф «УИЛЛАРД»

7.00 М/с «эй, арНольД!»
7.25 М/с «поКеМоНы: галаКтичес-

Кие битвы»
7.55 «101 реЦепт  зДоровья»
8.30 Д/ф «звезДНые Невесты»
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, 23.00, 0.00, 2.45 ДоМ-2
16.05 Х/ф «ЯМАКАсИ-2: ДЕТИ 

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

ЦАНЫ»
19.30 события. иНфорМаЦия. 

фаКты
21.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАсЕ»
0.30 «сеКс»
1.00 Х/ф «ПРОДАВЕЦ»

5.00, 7.10, 3.35 «все вКлючеНо»
5.55 «иНДустрия КиНо»
6.25 «в Мире ЖивотНыХ»
7.00, 9.00, 12.00, 16.45, 1.05 вести-

спорт

8.10 «Моя рыбалКа»
8.40, 11.40, 1.15 вести.ru
9.20 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
11.10 «вопрос вреМеНи»
12.15, 17.00 «футбол.ru»
13.00 «сеКреты боевыХ исКусств»
14.05, 0.00 «НауКа 2.0»
14.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»
17.45 Х/ф «РОККИ-4»
19.35 профессиоНальНый боКс
22.00, 2.35 «НеДеля спорта»
22.55 «легеНДа о ХрустальНыХ 

черепаХ»
0.30 «рейтиНг»
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, 3.55 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ»
11.30, 17.30, 20.30, 5.25 «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, 0.25 «КаК я езДил в МосКву»
23.30 голые и  сМешНые
0.55 Х/ф «сЛУГА ГОсУДАРЕВ»
3.05 Т/с «АНАТОМИЯ сМЕРТИ»

6.30 Д/с «Моя правДа»

7.00 «ДЖейМи: в поисКаХ вКуса»

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 Х/ф «ОТПУсК ЗА сВОЙ 
сЧЕТ»

15.40 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ сНЕЖНОЙ 
БАБЫ»

17.30 Д/с «звезДНые истории»

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»
13.20 «поНять. простить» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «Хочу зНать» 
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
17.05 «свобоДа и  справеДли-

вость» 
18.00 вечерНие Новости  
18.15 выборы-2012 
18.50 «Давай поЖеНиМся!»
19.55 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ПАПАШИ» 
22.30 «татьяНа васильева. я уМею 

ДерЖать уДар» 
23.35 НочНые Новости  
0.00 «слеДствие по телу» 
0.55 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ» 
3.05 Х/ф «ВЛЕЧЕНИЕ» 

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, 19.50 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»
18.50 «пряМой эфир»
20.40 «споКойНой Ночи, Малыши!»
20.50 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
21.50 выборы-2012
22.50 «лев троЦКий. тайНа Мировой 

революЦии»
23.45 Х/ф «ЧЕсТЬ ИМЕЮ!..»
1.45 «вести+»
2.10 «честНый ДетеКтив» 

6.30 евроНьюс 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.05 юрий лотМаН
12.50, 18.25 Д/с «географичесКие 

отКрытия»
13.50 пятое изМереНие
14.20 иллюзиоН
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Куль-

туры
15.50 М/ф «НеНагляДНое посо-

бие»
16.00 Д/с «ДНевНиК большой 

КошКи»
17.00 V МеЖДуНароДНый зиМНий 

фестиваль исКусств в 
сочи

17.55 Д/ф «его голгофа. НиКолай 
вавилов»

19.45 главНая роль
20.05 власть фаКта
20.45 Д/ф «простраНство юрия 

лотМаНа»
21.30 ACADEMIA
22.05 Д/ф «эДуарД МаНе»
22.15 «игра в бисер»
23.00 Д/с «бабий веК»
23.50 «Мост НаД безДНой»
0.15 Х/ф «ГЕНРИХ VIII»
2.50 Д/ф «пьер сиМоН лаплас» 

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 «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 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙ-

НЫ-5»
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 «Крутые Нулевые»
0.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
1.25 КвартирНый вопрос
2.30 чуДо-люДи
3.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
4.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ» 

6.00 «НастроеНие»

8.30 выборы презиДеНта российс-
Кой феДераЦии

8.50 «врачи»

9.35 М/ф «была у  слоНа Мечта»

9.45 Х/ф «сАЛОН КРАсОТЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.15 события

11.45 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ»
13.40 «Pro ЖизНь»

14.45 Деловая МосКва

15.10, 17.50 петровКа, 38

15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
16.30 Д/ф «простой роМаНтиК ва-

лерий сютКиН»

18.15 «барышНя и  КулиНар»

18.40 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
фАМИЛИЯ»

20.15 Х/ф «ЦЫГАНКИ»
23.20 Д/ф «татьяНа васильева. у  

МеНя аНгельсКий ХараКтер»

0.50 автогоНКи. «звезДы за рулеМ» 

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 Т/с «сВЕТОфОР»
9.00, 13.30 «оКрошКа»

9.30, 14.00, 20.00 Т/с «ДЕТКА»
10.30,17.00,19.30 Т/с «ВОсЬ-

МИДЕсЯТЫЕ»
11.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.30, 23.00, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
12.30 М/с «сКуби  Ду, гДе ты?»

13.00 М/с «алаДДиН»

15.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»
17.30 галилео

18.30 «Детали  КМв»

21.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР»
0.30 Детали

1.30 Х/ф «УНЕсЕННЫЕ»
3.15 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ»
5.20 М/с «Настоящие оХотНиКи  за 

привиДеНияМи»

5.45 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 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ»
12.00, 19.00, 22.00 эКстреННый вы-

зов

14.00 Не ври  МНе!

15.00 «сеМейНые ДраМы»

16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «заговор КуКловоДов»

20.00 «ЖаДНость»: «безответс-
твеННость»

21.00 «Живая теМа»: «разуМ глу-
биН»

23.00 Х/ф «УЩЕРБ»
1.00 Х/ф «ОПАсНАЯ ГАсТРОЛЬ»
2.45 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ»
4.30 в час пиК. поДробНости  

7.00 М/с «эй, арНольД!»

7.25 М/с «поКеМоНы: га-
лаКтичесКие битвы»

7.55 события. иНфорМаЦия. 
фаКты

8.30 Д/ф «суперчеловеКи» 

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 «101 реЦепт  зДоровья»

14.05 «иНфорМбюро»

14.30, 23.00, 0.00, 2.00 ДоМ-2

16.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАсЕ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 КисловоДсКая паНораМа

21.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ДОЧЬ»
0.30 «сеКс»

1.00 Д/ф «богатые и  оДиНоКие» 

4.30 ХоККей. НХл. «Нью-йорК рейН-
ДЖере» — «Нью-ДЖерси  
Дэвилз»

7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 22.40, 1.05 вес-
ти-спорт

7.10 «все вКлючеНо»
8.10 «вопрос вреМеНи»
8.40, 11.40, 1.15 вести.ru
9.15 Х/ф «РОККИ 4»
11.05, 0.00 «НауКа 2.0»
12.15 «НеДеля спорта»
13.05 ХуДоЖествеННая гиМНас-

тиКа
15.35 «90x60x90»
16.55 «сеКреты боевыХ ис-

Кусств»
17.55 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-

сОК В ПРЕИсПОДНЮЮ»
20.25 профессиоНальНый боКс
22.55 ToP GEAr
1.35 «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, 0.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
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, 4.55 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
2.35 Т/с «АНАТОМИЯ сМЕРТИ»
3.25 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАсАРА, 

ИЛИ НОЧЬ сО сТАЛИНЫМ» 

6.30 Д/с «Моя правДа»
7.00 «ДЖейМи: в поисКаХ вКуса»
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 Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-

ДЕЖДЫ»
17.15 Красота требует!
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
19.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

сУДЕБ»
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА»
22.00, 23.00 «оДНа за всеХ»
22.30 Д/с «звезДНые истории»
23.30 Х/ф «фОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ»
1.10 Т/с «КОЛОМБО»
5.45 вКусы Мира 

6.00 МультфильМы
8.00, 15.20 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
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, 2.30 Д/ф «гороДсКие легеН-

Ды»
12.35, 21.00 Д/ф «загаДКи  истории»
13.25, 14.20, 19.05, 20.00 Т/с «МЕН-

ТАЛИсТ»
17.15 Д/ф «губительНый блесК»
18.10 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ»
22.00 Х/ф «УЛЫБКА»
23.45 Т/с «МЕДИУМ»
0.45 Х/ф «сДЕЛКА с ДЬЯВОЛОМ»
3.30 Д/ф «тайНые зНаКи»
4.30 Д/ф «залоЖНиКи  луНы» 

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»
23.15 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
1.00 Х/ф «ПЕРЕсТУПИТЬ ЧЕРТУ»
4.25 «РИсК сТРЕЛКА ШАРПА». ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ 

18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
19.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

сУДЕБ»
20.00 Х/ф «МОЙ ПРИНЦ»
22.00, 23.00 «оДНа за всеХ»

22.30 Д/с «звезДНые истории»

23.30 Х/ф «БЕс»
1.15 Т/с «КОЛОМБО»

6.00 МультфильМы

8.00, 23.45 Т/с «МЕДИУМ»
9.00, 16.15 Д/ф «граНДиозНые про-

еКты»

10.00 КаК это сДелаНо

10.30 Д/ф «поДопытНый КролиК»

11.00 Д/ф «ДвойНая ЖизНь. теге-
раН-43»

12.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы»

12.30 Д/ф «сила плаНеты»

13.25 Х/ф «НЕсОКРУШИМЫЙ ГО-
ВАРД»

15.20 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
17.15 Д/ф «велиКий обМаН»

18.10 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ»
19.05, 20.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
21.00 Д/ф «загаДКи  истории»

22.00 Х/ф «сДЕЛКА с ДЬЯВОЛОМ»
0.40 Х/ф «сЕМЬ»
3.15 Х/ф «КРОВАВАЯ РАБОТА»

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

6.10 Д/ф «вреМя поКаяНия»

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»

20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»

22.25 «МоМеНт истиНы»

23.25 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»

1.05 Х/ф «МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР»

2.50 Т/с «ТИХООКЕАНсКИЙ фРОНТ»

4.20 «вызов шарпа». приКлючеНия

26.ру
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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»

13.20 «поНять. простить» 

14.00 Другие Новости  

14.20 «Хочу зНать» 

15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
17.05 «свобоДа и  справеДли-

вость» 

18.00 вечерНие Новости  

18.15 выборы-2012 

18.50 «Давай поЖеНиМся!»

19.55 «пусть говорят» 

21.00 «вреМя» 

21.30 Т/с «ПАПАШИ» 
22.30 среДа обитаНия 

23.35 НочНые Новости  

0.00 «На Ночь гляДя» 

0.55, 3.05 Х/ф «ПРИсЯЖНАЯ»
3.15 Х/ф «НА ТОМ сВЕТЕ»

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, 19.50 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»
18.50 «пряМой эфир»

20.40 «споКойНой Ночи, Малыши!»

20.50 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
21.50 выборы-2012

22.50 футбол. россия — ДаНия

0.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
3.25 Т/с «ДЕВУШКА-сПЛЕТНИЦА-3»
4.15 «гороДоК»

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»
13.20 «поНять. простить» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «Хочу зНать» 
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
17.05 «свобоДа и  справеДли-

вость» 
18.00 вечерНие Новости  
18.30 чМ по биатлоНу. сМешаННая 

эстафета 
19.55 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ПАПАШИ» 
22.30 «человеК и  заКоН» 
23.35 НочНые Новости  
0.00 «в КоНтеКсте» 
0.55, 3.05 Х/ф «ЦАРсТВО НЕБЕс-

НОЕ»
3.45 «ариНа шарапова. улыбКа 

Для МиллиоНов» 

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, 19.50 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»
18.50 «пряМой эфир»
20.40 «споКойНой Ночи, Малыши!»
20.50 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
21.50 выборы-2012
22.50 «забытый воЖДь. алеКсаНДр 

КереНсКий»
23.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
1.45 «вести+»
2.10 Т/с «ДЕВУШКА-сПЛЕТНИЦА-3» 

6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.05 юрий лотМаН
12.40, 2.50 Д/ф «арМаН ЖаН Дю 

плесси  Де ришелье»
12.50,18.25 Д/с «географичесКие 

отКрытия»
13.50 Красуйся, граД петров!
14.20 иллюзиоН
15.10 Д/ф «алтайсКие КерЖаКи»
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Куль-

туры
15.50 М/ф «лиса патриКеевНа»
16.00 Д/с «ДНевНиК большой 

КошКи»
17.00 V МеЖДуНароДНый зиМНий 

фестиваль исКусств в 
сочи

18.15 Д/ф «вильгельМ реНтгеН»
19.45 главНая роль
20.05 абсолютНый слуХ
20.45 Д/ф «я буДу выгляДеть 

сМешНо. татьяНа васи-
льева»

21.30 ACADEMIA
22.15 Магия КиНо
23.00 Д/с «бабий веК»
23.50 «Мост НаД безДНой»
0.15 Х/ф «ГЕНРИХ VIII»

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 «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 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙ-

НЫ-5»
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 Х/ф «ЭффЕКТ ДОМИНО. 

фЕВРАЛЬсКАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ В сУДЬБЕ РОссИИ»

0.40 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
1.35 ДачНый ответ
2.40 чуДо-люДи
3.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
4.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

6.00 «НастроеНие»

8.30, 20.15 выборы презиДеНта рос-
сийсКой феДерации

8.50 «врачи»

9.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40 события

11.50 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН»

13.40 «Pro ЖизНь»

14.45 Деловая МосКва

15.10, 17.50 петровКа, 38

15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»

16.30 Д/ф «алеНа яКовлева. я 
саМа»

18.15 приглашает борис НотКиН

18.40 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
фАМИЛИЯ»

21.25 Х/ф «ЦЫГАНКИ»

0.10 Х/ф «ЗАВТРА НАЧИНАЕТсЯ 
ВЧЕРА»

6.00 М/с «Клуб виНКс — шКола 
волшебНиц»

7.00 М/с «соНиК иКс»

7.30 М/с «сКуби  и  сКрэппи»

8.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

8.30 Т/с «сВЕТОфОР»

9.00, 13.30, 18.30 «Детали  КМв»

9.30, 14.00, 20.00 Т/с «ДЕТКА»

10.30, 17.00,19.30 Т/с «ВОсЬ-
МИДЕсЯТЫЕ»

11.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

11.30, 22.40, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»

12.30 М/с «сКуби  Ду, гДе ты?»

13.00 М/с «алаДДиН»

15.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР»

17.30 галилео

21.00 Х/ф «ТАРИф НОВОГОДНИЙ»

0.30 Детали

1.30 Х/ф «АМАЗОНКИ И «ГЛАДИА-
ТОРЫ»

3.20 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ ДРУГ»

5.20 М/с «Настоящие оХотНиКи  за 
привиДеНияМи»

5.45 МузыКа

5.00, 7.10, 4.20 «все вКлючеНо»
5.55, 12.15 ToP GEAr
7.00, 9.00, 12.00, 17.25, 21.15, 1.40 вес-

ти-спорт
8.10 «шКола выЖиваНия»
8.40, 11.40, 1.50 вести.ru
9.10 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОсОК 

В ПРЕИсПОДНЮЮ»
13.20 Х/ф «РОККИ-4»
15.10 профессиоНальНый боКс
17.40 «осНовНой состав»
18.15 «ХоККей россии»
18.55, 2.05 ХоККей. КХл. 1/4 фи-

Нала
21.30 футбол. ДаНия — россия. 

переД МатчеМ
22.50 «90x60x90»
23.40 футбол. польша — порту-

галия

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

войНы
9.30, 3.10 Х/ф «ДВОЙНИК»
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, 0.30 «КаК я езДил в МосКву»
23.30 голые и  сМешНые
0.55 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАсАРА, ИЛИ 

НОЧЬ сО сТАЛИНЫМ»
2.25 Т/с «АНАТОМИЯ сМЕРТИ»
4.30 Х/ф «сАМОУБИЙЦА»

6.30 Д/с «Моя правДа»
7.00 «ДЖейМи: в поисКаХ вКуса»
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

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

летНиХ»
10.00 «Дела сеМейНые»

5.00 М/с «тасМаНсКий Дьявол»

6.00 М/с «тоМ и  ДЖерри»

6.30, 13.00 зваНый уЖиН

7.30 «ЖаДНость»: «безответствеН-
Ность»

8.30 «Живая теМа»: «разуМ глу-
биН»

9.30 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»

10.00 Х/ф «УЩЕРБ»
12.00, 19.00, 22.00 эКстреННый вызов

14.00 Не ври  МНе!

15.00 «сеМейНые ДраМы»

16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «заговор КуКловоДов»: 

«бесы Для россии»

20.00 «специальНый проеКт»: «за-
говор против руссКиХ»

23.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»

1.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ»
3.45 Х/ф «ДЕНЬ КОЛУМБА»

7.00 М/с «эй, арНольД!»

7.25 М/с «поКеМоНы: га-
лаКтичесКие битвы»

7.55 КисловоДсКая паНораМа

8.30 Д/ф «опасНые игры»

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

16.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ДОЧЬ»

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 «МАШИНА ВРЕМЕНИ В 
ДЖАКУЗИ»

0.30 «сеКс»

11.00 Х/ф «ГРАфИНЯ ДЕ МОНсО-
РО»

13.05, 16.10 Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ»

17.15 Д/с «звезДНые истории»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
19.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

сУДЕБ»
20.00 Х/ф «ПОсЛЕДНЕЕ ДЕЛО КА-

ЗАНОВЫ»
21.50, 23.00 «оДНа за всеХ»
22.30 Д/с «звезДНые истории»
23.30 Х/ф «КАРАсИ»
1.20 Т/с «КОЛОМБО»
5.50 вКусы Мира

6.00 МультфильМы
8.00, 15.20 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
9.00, 16.15 Д/ф «граНДиозНые про-

еКты»
10.00 КаК это сДелаНо
10.30 Д/ф «исКривлеНие вреМеНи»
11.00 Д/ф «губительНый блесК»
12.00, 2.30 Д/ф «гороДсКие легеН-

Ды»
12.30, 21.00 Д/ф «загаДКи  истории»
13.25, 14.20, 19.05, 20.00 Т/с «МЕН-

ТАЛИсТ»
17.15 Д/ф «войНа полов. сеКс»
18.10 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ»
22.00 Х/ф «ЦЕЛЬНОМЕТАЛ-

ЛИЧЕсКИЙ ЗАХВАТЧИК»
23.45 Т/с «сОБЫТИЕ»
0.40 Х/ф «УЛЫБКА»
3.30, 4.30 Д/ф «тайНые зНаКи»

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 Х/ф «КУБАНсКИЕ КАЗАКИ»
0.40 Х/ф «сМЕРТНЫЙ ВРАГ»
2.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
3.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИсЬМА»
5.20 Д/ф «тайНая ЖизНь слоНов»

6.30 евроНьюс 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.05 юрий лотМаН
12.50,18.25 Д/с «географичесКие 

отКрытия»
13.50 третьяКовКа — Дар бесцеН-

Ный!
14.20 иллюзиоН
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
15.50 М/ф «лиса, МеДвеДь и  Мото-

циКл с КолясКой»
16.00 Д/с «ДНевНиК большой 

КошКи»
16.50, 2.50 Д/ф «ХаруН-аль-рашиД»
17.00 V МеЖДуНароДНый зиМНий 

фестиваль исКусств в 
сочи

18.05 Д/ф «ДоМа Хорта в брюс-
селе»

19.45 главНая роль
20.05 черНые Дыры. белые пятНа
20.45 Д/ф «100 лет: таНгаЖ в 

НорМе»
21.30 ACADEMIA
22.15 КультурНая революция
23.00 Д/с «бабий веК»
23.50 «Мост НаД безДНой»
0.15 Х/ф «МОЛОДЫЕ ГОДЫ КОРО-

ЛЕВЫ» 

5.55 «Нтв утроМ» 
8.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

сУДЬБЫ»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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»
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ-5»
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 «таиНствеННая россия: па-

тоМсКий Кратер. саМое за-
гаДочНое Место плаНеты?»

0.35 «всегДа впереДи. МосКовсКий 
госуДарствеННый строи-
тельНый уНиверситет»

1.30 «войНа против своиХ»
2.35 чуДо-люДи
3.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
4.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ» 

6.00 «НастроеНие»
8.30, 20.15 выборы презиДеНта рос-

сийсКой феДерации
8.50 «врачи»
9.40 М/ф «олеНь и  волК»
9.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
11.30,14.30,17.30,19.50, 23.40 события
11.45 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ»
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
16.30 Д/ф «ЖелезНая леДи  элиНа 

быстрицКая»
18.15 поряДоК Действий. «полНый 

улет!»
18.50 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

фАМИЛИЯ»
21.25 Х/ф «ЦЫГАНКИ»
0.10 «КультурНый обМеН»
0.40 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» 

6.00 М/с «Клуб виНКс — шКола 
волшебНиц»

7.00 М/с «соНиК иКс»
7.30 М/с «сКуби  и  сКрэппи»
8.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
8.30 Т/с «сВЕТОфОР»
9.00 «Детали  КМв»
9.30, 14.00, 20.00 Т/с «ДЕТКА»
10.30,17.00,19.30 Т/с «ВОсЬ-

МИДЕсЯТЫЕ»
11.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.30, 16.40, 22.50, 0.00 Т/с «6 КАД-

РОВ»
12.30 М/с «сКуби  Ду, гДе ты?»
13.00 М/с «алаДДиН»
13.30 «Детали  КМв»
15.00 Х/ф «ТАРИф НОВОГОДНИЙ»
17.30 галилео
18.30 «Пятигорское время»
21.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВсЕ 

ВКЛЮЧЕНО!»
0.30 Детали
1.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ТАНЦУЮЩЕГО 

НИНДЗЯ»
3.20 Х/ф «ПУЛБОЙ. сПАсАЙсЯ КТО 

МОЖЕТ»
5.05 М/с «Настоящие оХотНиКи  за 

привиДеНияМи»
5.30 МузыКа 

5.00 Х/Д «ДЕНЬ КОЛУМБА»
5.30 М/с «тасМаНсКий Дьявол» 

6.00 М/с «тоМ и  ДЖерри»

6.30, 13.00 зваНый уЖиН

7.30 «специальНый проеКт»: «за-
говор против руссКиХ»

9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»

9.45 Х/ф «КТО Я?»
12.15, 19.00 эКстреННый вызов

14.00 Не ври  МНе!

15.00 «сеМейНые ДраМы»

16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «заговор КуКловоДов»: 

«шпиоНы из созвезДия 
ориоН» 

20.00 «тайНы Мира с аННой чап-
МаН»: «тайНа Молитвы»

21.00 «аДсКая КуХНя»

23.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»
1.00 «воеННая тайНа»

2.40 Х/ф «ПУТЬ ВОЙНЫ»
4.25 в час пиК. поДробНости  

7.00 М/с «эй, арНольД!»

7.25 М/с «поКеМоНы: га-
лаКтичесКие битвы»

8.15, 14.15 «иНфорМбюро»

8.30 Д/ф «поДруги»

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, 23.00, 0.00, 2.00 ДоМ-2

16.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В 
ДЖАКУЗИ»

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

ЦАНЫ»
19.30 «пульс гороДа»
21.00, 4.50 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ 

ХАЗЗАРДА»
0.30 «сеКс» 

17.15 Д/с «звезДНые истории»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
19.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

сУДЕБ»
20.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮ-

БОВЬ...»
22.00 Д/с «звезДНые истории»
23.00 «оДНа за всеХ»
23.30 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-

ЛИ»
1.25 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕ-

НЬГИ» 

6.00 МультфильМы
8.00, 15.20 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
9.00, 16.15 Д/ф «граНДиозНые про-

еКты»
10.00 КаК это сДелаНо.
10.30 Д/ф «исКривлеНие вреМеНи»
11.00 Д/ф «войНа полов. сеКс»
12.00, 3.30 Д/ф «гороДсКие легеН-

Ды»
12.30, 21.00 Д/ф «загаДКи  истории»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 Т/с 

«МЕНТАЛИсТ»
17.15 Д/ф «фаКтор рисКа. ДеНьги»
18.10 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ»
22.00, 22.55 Т/с «ИсТИННАЯ 

сПРАВЕДЛИВОсТЬ»
23.45 Т/с «сОБЫТИЕ»
0.40 «большая игра поКер старз»
1.45 Х/ф «ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕсКИЙ 

ЗАХВАТЧИК»
4.30 Д/ф «тайНые зНаКи»

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, 2.00 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30, 5.25 Д/ф «ДуМают ли  

ДельфиНы?»
11.00, 12.30 Х/ф «сМЕРТНЫЙ ВРАГ»
13.10 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
15.00, 18.00, 21.35 «Место 

происшествия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «МАЧЕХА»
0.15 Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК НА 

ВОЙНЕ»
3.50 Х/ф «МОНОЛОГ» 

5.00 ХоККей. НХл. «чиКаго блэК-
ХоКс» — «тороНто Мэйпл 
ливз»

7.30, 9.00, 12.00, 16.40, 21.45, 0.10 вес-
ти-спорт

7.40 «все вКлючеНо»
8.40, 11.40, 0.20 вести.ru
9.15 футбол. ДаНия — россия
11.10, 23.05 «НауКа 2.0»
12.10, 1.45 «большой тест-Драйв»
13.05 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-

сОК В ПРЕИсПОДНЮЮ»
15.35, 22.00 «уДар головой»
16.55, 19.25, 2.40 ХоККей. КХл. 1/4 

фиНала
23.35 «страНа.ru»
0.40 «легеНДа о ХрустальНыХ 

черепаХ» 

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 «ТАЧАНКА с ЮГА»
11.30, 17.30, 20.30, 5.30 «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 «сЕРДЦЕ ДРАКОНА»
2.55 Т/с «АНАТОМИЯ сМЕРТИ»
3.55 Х/ф «ВсЕ УМРУТ, А Я ОсТА-

НУсЬ» 

6.30, 2.15 Д/с «Моя правДа»
7.00 «ДЖейМи: в поисКаХ вКуса»
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 Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-

ДЕЖДЫ»
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Качество в хлебопечении
В торгово-промышленной палате 

края прошло совещание, посвящен-
ное модернизации хлебопечения и 
кондитерского производства. Сегодня 
в крае работает более 470 хлебозаво-
дов и пекарен, которые в год произ-
водят 167 тыс. тонн хлеба и хлебобу-
лочных изделий. По словам первого 
заместителя председателя комите-
та СК по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, торговле и 
лицензированию А. Клименко, новые 
подходы в хлебопечении позволили 
улучшить качество продукции. Став-
рополье относится к проблемным ре-
гионам страны, где фиксируется эн-
демия йододефицита. Хлебопекарная 
промышленность региона предложи-
ла решение этой проблемы, наладив 
выпуск изделий с добавлением йод-
казеина и препаратов йода.

Сретенские чтения
В минераловодской школе № 21 

прошли молодежные Сретенские чте-
ния. В центре дискуссии были воп-
росы христианской нравственнос-
ти и ее роли в современном мире. В 
обсуждении также участвовали свя-
щеннослужители Минеральных Вод.

Селу — развитие
В Новоалександровске прошел 

районный форум «За достойное раз-
витие села». Отмечено, что в про-
шлом году район собрал 631 тыс. 
тонн зерна. Это рекордный показа-
тель по всей стране среди подобных 
административных территорий. Воз-
росла прибыль, заработная плата. На 
встрече обсуждались вопросы инно-
вационной модернизации АПК, со-
вершенствования системы образова-
ния, здравоохранения, молодежной 
политики. В рамках федеральной це-
левой программы «Социальное раз-
витие села до 2013 года» за пять лет 
квартирный вопрос в районе решили 
72 семьи, работающие в АПК, меди-
цине, образовании и культуре.

И подпевали, 
и танцевали

Популярные на Кавказе исполните-
ли зажигательных песен Азамат Биш-
тов и Мурат Тхагалегов побывали в Тур-
кменском районе. Они дали концерты 
в Летней Ставке и селе Камбулат. Для 
молодежи это событие стало большим 
праздником. Выступления певцов ор-
ганизовал благотворительный детский 
фонд из Адыгеи «Натали», возглавляе-
мый Ниной Витушкиной. Зрители не 
только подпевали своим любимцам, 
но и танцевали вместе с ними.

ГородСТАВРОПОЛЬ

ГородМИНВОДЫ

НОВОСТИ КРАЯ

РайонНОВОАЛЕКСАНДРОВСКИй
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Подготовила Марина ДЕМЬЯНЕНКО.

В повестке дня — подведение 
итогов первого этапа программы и 
корректировка мероприятий, наме-
ченных на текущий год. Обсужден 
также ход пилотного проекта по 
созданию единой государственной 
информационной системы в сфе-
ре здравоохранения на территории 
региона.

Открывая обсужде-
ние, губернатор про-
анализировал итоги 
реализации краевой 
программы на 2011-
2012 годы на фоне 
общероссийских по-
казателей. На Став-
рополье освоено 83 
проц. запланирован-
ных  средств при средней по стране 
цифре около 54 проц., результаты 
края положительно оценены на фе-
деральном уровне. 

Были отмечены некоторые ито-
ги реализации программы модер-
низации краевого здравоохране-
ния в 2011 году. Валерий Гаевский 
дал положительную оценку тому, 

что за счет экономии осваиваемых 
средств удалось приобрести на 560 
единиц оборудования больше, чем 
планировалось, причем среди этой 
медтехники — 20 единиц так назы-
ваемых «тяжелых аппаратов» — то-
мографов, кардиологических сис-
тем и т. д.

На нынешнем этапе приоритет-
ное внимание должно быть уделе-
но повышению качества сельской 
медицины. 

С основным докладом высту-
пил министр здравоохранения края 
Виктор Мажаров. 

Управление пресс-службы 
губернатора СК.

12 февраля семилетняя девоч-
ка спасла из ледяной полыньи двух 
утопающих малышей. Друзья игра-
ли на тонком льду переполненной 
водопроводной ямы. Восьмилет-
няя Оливия и четырехлетний Артем 
оказались в ледяной воде, и только 
стремительная реакция Ани помог-
ла избежать трагедии.

— Мы очень гордимся, что в на-
шем крае такие девочки — смелые, 
решительные и деловые, — отметил 
В. Гаевский и вручил Ане Бугаевой 
благодарственное письмо и ноутбук. 

От краевой Думы тоже были по-
дарки: видеокамера и игрушечный 
символ года — Дракончик.

Соб. инф.

Карта призвана помочь мало-
мобильным гражданам узнать, не 
выходя из дома, о местах, куда они 
смогут добраться самостоятельно, 
без посторонней помощи.

— К настоящему моменту на 
карту нанесено более 400 объектов, 
доступных маломобильным гражда-
нам, — сообщили в Министерстве 
социального развития и занятости 
населения Ставропольского края. 
— Это, прежде всего, больницы, 
поликлиники, школы, аптеки, тор-
говые центры, учреждения бытово-
го обслуживания и многое другое. 
Здесь также можно найти инфор-
мацию о расположении зданий и 
участков улиц с пандусами. 

Карта станет полезным путево-
дителем не только людям с огра-
ниченными возможностями, но и 
мамам с детскими колясками, пожи-
лым людям. По данным ведомства, 
в ближайшее время планируется 
также разработать карты доступ-
ности объектов социальной инфра-
структуры Пятигорска, Кисловодска 
и Невинномысска.

Сайт Министерства социально-
го развития и занятости населе-
ния Ставропольского края: www.
minsoc26.ru (http://karta.mapsk.
ru/social/socialmap.html — прямая 
ссылка на карту).
Управление по госинформполитике 

Правительства СК.

Подарки для Ани

Поможет карта

Аня Бугаева, первоклассница из села Рагули Апанасенковского 
района, совершившая недавно героический поступок, вместе с 

мамой Ольгой Викторовной побывала на встрече с губернатором 
Валерием Гаевским и спикером Думы края Юрием Белым. 

На сайте министерства социального развития и занятости 
населения Ставропольского края создана электронная 

(интерактивная) карта, на которой отмечены все доступные для 
инвалидов-колясочников объекты социальной инфраструктуры 
краевого центра. Проект создан в рамках региональной 
программы поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

Здравоохранение 
в свете перемен
Г.убернатор Валерий Гаевский провел первое в 2012 году 

заседание координационного совета по реализации 
мероприятий краевой программы модернизации здравоохранения. 

На очередном заседании 
Думы Пятигорска депутаты 

рассмотрели десять вопросов. 
В том числе о внесении 
изменений в бюджет города  
на 2012 год. 

Параметры главного финансо-
вого документа года остались пре-
жними, однако назрела необходи-
мость перераспределения средств 
между Му «управление городского 
хозяйства» и администрацией горо-
да. Связаны изменения в расходной 
части бюджета с тем, что в штатное 
расписание мэрии включены семь 
специалистов, осуществляющих вы-
дачу справок гражданам в службах 
управления по делам территорий. 
Предусмотрено, кроме того, увели-
чение бюджетных ассигнований 
управлению образования за счет 

уменьшения резервного фонда ад-
министрации Пятигорска. 

Депутаты также проголосовали 
за предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилья и комму-
нальных услуг специалистам муници-
пальных учреждений культуры (582 
рубля в месяц), работающим и про-
живающим в сельской местности. 

Кроме того, в результате при-
нятых Думой Пятигорска кор-
ректировок в комплексную це-
левую программу «Социальная 
поддержка населения Пятигорска на  
2012-2014 годы» граждане, оказав-
шиеся в трудной жизненной ситу-
ации, а вернее, вообще без крыши 
над головой, смогут пользоваться 
социальной гостиницей бесплатно.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Параметры 
бюджета прежние

министерство социального 
развития и занятости 

населения Ставрополья и 
руководство Каспийского 
трубопроводного 
консорциума договорились 
о сотрудничестве в 
сфере социального 
развития региона за счет 
реализации на территории 
края одного из наиболее 
масштабных в России и за ее 
пределами инвестиционных 
международных проектов в 
транспортной сфере.

Приступить к его реализации 
планируется уже в этом году. Про-
ект предполагает строительство 
ряда инфраструктурных объектов 
нефтепроводной системы Каспий-
ского Трубопроводного Консорци-
ума (КТК), в том числе двух новых 

нефтеперекачивающих станций 
в Ипатовском и Изобильненском 
районах, а также вдольтрассовой 
линии электропередач и линии вне-
шнего электроснабжения. Сумма 
инвестиций, направляемых в край, 
составит порядка 10 млрд. рублей. 

Возможность участвовать в стро-
ительстве объектов на конкурсной 
основе получат и местные подряд-
ные организации. Кроме того, как 
сообщили в Министерстве социаль-
ного развития и занятости населе-
ния Ставропольского края, на стро-
ительстве нефтеперекачивающих 
станций задействуют кадровый по-
тенциал региона. В процессе реа-
лизации проекта будут созданы бо-
лее 650 дополнительных рабочих. 

Инна ВЕРЕСК.

Проект даст работу



Провожаем зиму-матушку
Любимый всеми праздник извес-

тен еще с языческих времен. Ранее 
он был приурочен к началу земле-
дельческих работ, когда провожали 
зиму-матушку — Лебедушку белую 
в долгий путь, который будет длить-
ся до наступления поздней осени. В 
давние времена Масленицу, а до XVI 
века — Комоедицу, начинали отме-
чать за неделю до Дня весеннего сол-
нцестояния и праздновали еще семь 

дней после. Встречая весну-красну 
строили особые воротца, располо-
женные так, чтобы ее вестник — сол-
нечный луч — мог проникнуть сквозь 
них точно в миг равноденствия. 

Так, провожая зиму и встречая 
весну, на Руси отмечали Новый год. 
И вплоть до XIV века Новый год на-
чинался с марта. Впрочем, сам праз-
дник был включен в перечень цер-
ковных, сокращен до одной недели 
и перенесен на более ранний срок 
— последнюю неделю перед Вели-
ким постом.

Морена загорела, 
всему миру надоела

В начале Комоедицы устанавлива-
лось соломенное чучело богини Ма-
ры (Морены, Мораны, Моржаны, Мо-
ры), в славянских мифах и легендах 
олицетворяющей смерть, ее образ 
также связан с сезонными ритуала-
ми умирания (а затем воскресения) 
природы. В весенних обрядах Маре-
ной называлось соломенное чучело 
— воплощение зимы. В конце пер-
вой недели празднования его сжи-
гали, приговаривая: «Морена заго-
рела, всему миру надоела». Вместе 
с чучелом также сжигался весь не-
нужный, накопленный за год мусор. 
Смельчаки прыгали через костер, а 
остальные водили вокруг него хо-
ровод. Солнце-дитя Коляда стано-
вился юношей Ярилой, и к нему об-
ращались с просьбой растопить все 
снега. С горы пускалось горящее 
колесо, олицетворяющее солнце. А 
после этого все шли «будить медве-
дя». Самый крепкий парень в дерев-
не изображал спящего хозяина леса. 
Его пробуждение означало начало 
весны, приход которой праздновали 
еще неделю — хороводами, играми, 
обильным угощением и ритуальным 
поклонением богам и духам предков. 

Затем люди дарили друг другу круг-
лые пряники и говорили: «Прости 
меня, пожалуй, буде в чем виноват 
перед тобой». Оставив все плохое 
позади, народ начинал новый год.

Первый блин — медведям
Самым главным атрибутом Комо-

едицы были блины. Блины пеклись с 
начала празднования, и первый блин 
отдавали комам. Ком — древнерус-
ское название медведя. Хозяйки от-

носили блины к берлоге медведей, 
которые вскоре должны были про-
снуться от зимней спячки и, конечно, 
были очень голодны. Отсюда и пош-
ла известная всем пословица: «Пер-
вый блин — комом», только трактуют 
ее теперь совсем по-другому. Блины 
считались символом солнца — такие 
же круглые, желтые и горячие. Съе-
дая его, человек как бы получал час-
тичку тепла и могущества светила. 

Масленицу повсюду ожидали с 
большим нетерпением. В некото-
рых местах о подобающей встрече 
и должном проведении всей Мас-
леницы заботились еще с суббо-
ты предшествующей недели. В этот 
день начинали праздновать «малую 
Масленку». На Владимирщине ребя-
тишки группами бегали по деревне 
и собирали лапти, потом встречали 
возвращающихся с покупками из го-
рода или с базара вопросом «Везешь 
ли Масленицу?» Кто отвечал: «Нет», 
того били лаптями. В этот же день 
ребята здесь с особым азартом ката-
лись с гор: существовала примета — 
кто дальше прокатится, у того в семье 
лен уродится длиннее. В Архангель-
ской губернии долго сохранялась 
традиция на Масленицу скатываться 
с горы парам, которые поженились в 
этом году.

Последнее воскресенье перед 
Масленицей носило название «Мяс-
ного воскресенья». В вологодских 
деревнях принято было наносить ви-
зиты родственникам, друзьям, сосе-
дям и приглашать в гости на Масле-
ницу. В «Мясное воскресенье» тесть 
ездил звать зятя «доедать барана». 
«Заговляюсь на сыр да на масло», — 
говорит вечер перед Масленой. 

Тещины вечерки
Без блинов не Масленица, без пи-

рогов — не именины. Во многих се-

мьях блины начинают печь с поне-
дельника. «Накануне вечером, когда 
появятся звезды, старшая в семье 
женщина выходит на реку, озеро или 
к колодцу потихоньку от прочих и 
призывает месяц выглянуть в окно и 
подуть на опару: 

Месяц ты, месяц, 
Золотые твои рожки! 
Выглянь в окошко, 
Подуй на опару!» 
Каждая хозяйка имела свой ре-

цепт приготовления блинов и держа-
ла его в секрете от соседей. Обыч-
но блины пеклись из гречневой или 
пшеничной муки, большие — во всю 
сковородку — или с чайное блюдце, 
тонкие и легкие. К ним подавались 
разные приправы: сметана, яйца, ик-
ра и другие.

Однако самым главным событием 
было посещение тещи зятьями, для 
которых она пекла блины и устраи-
вала настоящий пир (если зять был 
по душе, разумеется). Этому обы-
чаю посвящено огромное количест-
во пословиц, поговорок, песен (в ос-
новном шуточных анекдотов и пр.). 
В некоторых местах «тещины блины» 
происходили на «Лакомки», т.е. в 
среду на Масленой неделе, но могли 
приурочиваться к пятнице.

В пятницу зятья устраивали «Тещи-
ны вечерки» — приглашали на блины. 
Являлся и бывший дружка, который 
играл ту же роль, как и на свадьбе, 
и получал за свои хлопоты подарок. 
Званая теща (существовал и такой 
обычай) должна была прислать с ве-
чера все необходимое для печения 
блинов: сковороды, половник, кадуш-
ку для опары, а тесть присылал мешок 
гречневой крупы и коровье масло. 
С четверга, недаром называвшегося 
«Широким», масленичный разгул раз-
вертывался во всю ширь. Всем миром, 
в качестве участников или активных, 
заинтересованных зрителей, выходи-
ли на кулачные бои, возведение и взя-
тие снежного города. 

Масленица, прощай! 
А на тот год опять приезжай! 

Центральной фигурой все же всег-
да была сама Масленица — кукла из 
соломы, которую наряжали в кафтан, 
шапку, опоясывали кушаком, ноги 
обували в лапти, усаживали на сани 
и везли в гору с песнями. Сопровож-
дала Масленицу ряженая молодежь. 

В воскресенье — «Прощеный 
день» — устраивали проводы Мас-
леницы. С утра ребятишки собирали 
дрова для костра жечь Масленицу.

В подмосковных селах в воскре-
сенье молодежь в санях с чучелом 
Масленицы ездила по деревне до 
темноты, с песнями и шумом. А поз-
дно вечером на приготовленном кос-
тре чучело сжигала.

У масленичного костра собира-
лось всегда много народу, было весе-
ло, звучало много песен. С Маслени-
цей прощались и в шутку и всерьез. 

Подбрасывая солому в огонь, дети 
усердно повторяли:

Масленица, прощай! 
А на тот год опять приезжай! 

Древние традиции в XXI веке
Согласно социологическим иссле-

дованиям традицию есть блины на 
Масленицу соблюдает подавляющее 
большинство россиян: ежегодно это 
делают 80 проц. опрошенных. 

Причем женщины с большим удо-
вольствием, чем мужчины, отмечают 
этот праздник (83 проц. против 77 
проц. соответственно).

Другой обряд — сжигание чучела 
Масленицы — находит значительно 
меньшее количество приверженцев. 
Эту традицию когда-либо соблюдали 
30 проц. россиян, однако, как пра-
вило, — лишь один раз в жизни (13 
проц.). Большинство же опрошенных 
никогда не придерживались этого 
масленичного обычая (70 проц.).

Пятигорчанка Марина Дмитриевс-
кая каждый год к Масленице готовит-
ся основательно, и потому праздник 
всегда удается на славу: «С поне-
дельника пеку блины — символ сол-
нышка, от которого дома становит-
ся светлее и теплее. Угощаю родных 
и друзей. Очень хорошая традиция 

— добрая. Мирослав помогает маме: 
«Мне нравится сам процесс выпека-
ния, но еще больше, конечно, резуль-
тат — у нас получаются всегда вкус-
ные блины. Люблю их с медом». 

Старшеклассница Виктория Рыж-
кова предпочитает сначала отметить 
Масленицу в кругу семьи — полако-
миться блинами: «Они у мамы полу-
чаются просто необыкновенные — 
ажурные, сахарные. Потом пойдем 
сжигать с друзьями чучело. Ведь, как 
известно, вместе с ним сгорают про-
блемы и все плохое». 

Ах, этот карнавал
На Западе люди, уставшие от зим-

них холодов, также с нетерпением 
ждут потепления и радуются прибли-
жению весны, устраивая карнавалы в 
ее честь. Карнавал — это не что иное, 
как Масленица на западный манер, а 
само слово обозначает «прощай, мя-
со». Так же, как и русская Масленица, 
традиции католического карнавала 
объединили языческие гуляния по 
поводу встречи весны и подготовку к 
Великому посту.

Католический карнавал получил 
большее распространение по всему 
миру вместе с колонизацией, адап-
тировавшись под местные обычаи 
и нравы. Но главная черта карна-
вала — подходящий костюм — со-
хранилась везде. Эта традиция пе-
реодеваться и играть различные 
роли появилась еще в Древнем Ри-
ме: один раз в году, в течение пяти 
дней, хозяева и рабы становились 
равноправными. Все вместе собира-
лись за одним праздничным столом, 
а чтобы избавиться от социальных 
предрассудков повседневной жиз-
ни, лица прятались под масками. Эта 
традиция до сих пор является глав-
ной чертой карнавала в Венеции. 
Венецианский карнавал не только 

самый знаменитый в мире, но и са-
мый старый. Его официальное праз-
днование было утверждено еще в 
XIII веке. В былые времена маска 
дарила анонимность своему обла-
дателю и была пропуском не толь-
ко на костюмированные балы, но и 
в спальни замужних красавиц. За-
крытые балы-маскарады пользуют-
ся популярностью до сих пор, а под 
масками часто скрываются мировые 
знаменитости.

Подготовила 
Анна КОБЗАРЬ.

Масленица в дом идет, 
за собой весну ведет!
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Александр Иванович Маринеско 
родился 15 января 1913 года в Одес-
се. По окончании шести классов тру-
довой школы Саша в 1926 г. поступил 
учеником матроса в Черноморское 
пароходство. В начале 1927-го был 
направлен на учебу в школу юнг, по 
окончании которой работал на су-
дах пароходства матросом. С апре-
ля 1930 года — студент Одесского 
морского техникума, а с мая 1933-го 
служил четвертым, третьим и вторым 
помощником капитана на пароходе 
«Красный флот».

В ноябре 1933 года А. Ма-
ринеско мобилизован и на-
правлен на специальные курсы 
командного состава Рабоче-крес-
тьянского Красного Флота. По за-
вершении обучения в ноябре 1934 
г. его назначают командиром бо-
евой части на подводной лодке 
Щ-306 («Пикша») Балтийского фло-
та. В ноябре 1938-го, в период его 
обучения на курсах усовершенс-
твования офицеров подводного 
плавания, он становится старшим 
лейтенантом. По окончании курсов 
назначается помощником коман-
дира подводной лодки Л-1, а че-
рез полгода — командиром малой 
подлодки типа «Малютка» М-96. По 
итогам боевой подготовки в 1940 г. 
ПЛ М-96 заняла первое место. Алек-
сандру Ивановичу присваивается 
воинское звание капитан-лейте-
нант и он награждается командова-
нием флота золотыми часами.

Война застала ПЛ-96 на позиции в 
Финском заливе. После похода, в се-
редине июля, ПЛ вернулась на о. Са-
аремаа. Во втором походе в августе 
1942 г. ПЛ М-96 потопила большой 
транспорт противника, за что А. Ма-
ринеско был удостоен ордена Лени-
на. Осенью того же года ПЛ-96 со-
вершила поход в Нарвский залив, где 
на занятый противником берег была 
высажена, а после выполнения бое-
вого задания снята разведыватель-
ная группа. В конце 1942 г. коман-
диру М-96 присваивается воинское 
звание капитана 3 ранга, он назна-
чается командиром более современ-
ной средней дизельной ПЛ серии «С» 
С-13.

В походе с 1 октября по 11 нояб-
ря 1944 г. был обнаружен груженый 
транспорт «Зигфрид». Атака торпе-
дами результатов не принесла. Сбли-
зившись с транспортом, был открыт 
огонь из 45 и 100 мм артиллерийских 
установок. В результате транспорт за-
горелся и начал тонуть. За этот поход 
А. И. Маринеско был удостоен орде-
на Красного Знамени. В боевой ха-
рактеристике за этот год значилось: 
«Смелый офицер. Подводное дело 
знает отлично. Кораблем команду-

ет и управляет хорошо. Решителен 
и инициативен. Дисциплинирован 
и требователен к подчиненным... 
Выводы: должности командира ПЛ 
вполне соответствует».

В январе 1945 г. ПЛ С-13 вышла 
в свой последний, в годы войны, по-
ход. Для экипажа С-13 этот выход в 
море стал самым удачным.

30 января в 21 час. 15 мин. под-
водной лодкой С-13 был обнаружен 
шедший с затемненными ходовыми 
огнями фашистский лайнер «Виль-
гельм Густлофф», на борту которого 
находилось около 11 тыс. чел., сре-
ди них 70 подготовленных экипажей 
для строящихся подводных лодок 
гитлеровцев. Искусно маневрируя, 
лодка заняла позицию для стрельбы. 
В 23 час. 08 мин. был произведен 
залп тремя торпедами. Все торпеды 
попали в левый борт и взорвались. 
Лайнер накренился и начал тонуть. 
Подводной лодке удалось уйти от 
преследователей.

Через десять дней в ночь с 9 на 10 
февраля акустик ПЛ С-13 доложил, 
что слышит шум винтов большого 
транспорта. В 2 часа 50 мин. двухтор-
педным залпом из кормовых торпед-
ных аппаратов потоплен транспорт 
«Генерал фон Штойбен». По возвра-
щении в базу лодка была награждена 
орденом Красного Знамени, а ее ко-
мандир А. И. Маринеско командиром 
дивизиона подводных лодок капита-
ном 1 ранга А. Орлом был представ-
лен к званию Героя Советского Сою-
за. На второй странице наградного 
листа в разделе «Заключение вышес-
тоящих начальников» запись: «Хода-
тайствовать о награждении орденом 
Красного Знамени.

Так почему же подводник № 1 Ве-
ликой Отечественной войны так и не 
стал при своей жизни Героем Советс-
кого Союза?

Черты характера бредивших мо-
рем мальчишек, росших на юге, в 
Одессе, закладывались в годы боль-
ших перемен начала 20-х годов про-
шедшего столетия. В то время, когда 
было неспокойно, голодно и главной 
задачей для взрослых было зара-
ботать горбушку хлеба, пацаны не-
большими стайками бегали по ули-
цам города, с визгом бросались в 
воды теплого моря. Рано приходила 
взрослая самостоятельность, позна-
ние тяжелого труда, ответственность 
за принятие решений. Это удел маль-
чишек того времени, так рано став-
ших взрослыми.

В жизни Александра Ивановича 
Маринеско были и взлеты, и падения. 
Так, в марте 1940-го и в конце 1942 го-
да дважды принимался кандидатом в 
члены ВКП(б) и дважды исключался. 
Хорошей службе мешало системати-
ческое нарушение воинской дисцип-
лины: несвоевременное возвраще-
ние на лодку после вечерних гулянок, 
употребление спиртного на корабле 
и т.д. 14 сентября 1945 г. отстранен 
от командования лодкой и понижен 
в воинском звании до старшего лей-
тенанта. 18 октября назначен коман-
диром минного тральщика. 20 ноября 
того же года уволен в запас.

После увольнения в запас Ма-
ринеско с января 1946-го по июль 
1948 г. работал старшим помощни-
ком и вторым помощником капитана 
на судах Балтийского государствен-
ного морского пароходства, затем 
заместителем директора института 

переливания крови по администра-
тивно-хозяйственной части, старшим 
техником отдела снабжения органи-
зации п/я 297 и сотрудником Военно-
морского музея. 23 ноября 1963 года 
Александра Ивановича не стало.

Еще при жизни Героя по много-
численным ходатайствам в 1960 г. 
был издан приказ министра обороны 
СССР № 600, который приказы о сни-

жении в должности и воинском зва-
нии отменял. Согласно данному при-
казу А. И. Маринеско уволен с флота 
по сокращению штатов. 

В 1968 году адмирал Флота Со-
ветского Союза Николай Герасимо-
вич Кузнецов писал: «Настала по-
ра по достоинству оценить подвиг 
А. И. Маринеско. Мы должны, пусть 
с опозданием, прямо заявить, что в 
борьбе за Родину он проявил себя 
настоящим героем».

Указом Президента СССР от 5 мая 
1990 года капитану 3 ранга Алексан-
дру Ивановичу Маринеско присво-
ено звание Героя Советского Союза 
(посмертно).

В 2007 г. делегация военных мо-
ряков общественной организации 
«Морское собрание» Кавказских Ми-
неральных Вод, из Минеральных Вод, 
Георгиевска, Лермонтова и Пятигорс-
ка посетили и ныне здравствующего 
почетного жителя Буденновска Ми-
хаила Ивановича Корабейника, кото-
рый в годы войны проходил службу 
связистом на подводной лодке С-13. 
Михаил Иванович рассказал о под-
водных лодках военных лет, о служ-
бе на флоте, о флотской дружбе и, 
конечно, о легендарном командире 
подводной лодки С-13 Александре 
Ивановиче Маринеско. 

Николай ЛЕГА, 
председатель Совета ветеранов 

г. Пятигорска. 

Легендарный Маринеско 

В годы Великой Отечественной войны и войны с Японией боевых успехов 
добились 128 советских командиров-подводников. Если составить 

их список в зависимости от суммарного тоннажа потопленных 
каждым кораблей и судов противника, то его откроет 

Александр Иванович Маринеско. На его счету четыре транспортных 
судна общей вместимостью 42557 брутто-регистровых тонн. 



«Çîëîòàÿ» àêðîáàòèêà
В подмосковном Раменском за-

вершился командный чемпионат 
России по прыжкам на батуте, акро-
батической дорожке и двойном ми-
нитрампе. От Ставропольского края 
в соревнованиях приняли участие 
13 спортсменов. Весь пьедестал по-
чета в прыжках на акробатической 
дорожке среди женщин заняли став-
ропольские спортсменки. Анжелика 
Солдаткина стала чемпионкой стра-
ны, Анна Коробейникова и Виктория 
Даниленко — серебряным и брон-
зовым призерами соответственно. 
Они же плюс Анастасия Исупова вы-
играли «золото» командного турни-
ра. Аналогичного успеха добились 
и наши мужчины: Михаил Костянов, 
Григорий Носков, Тимофей Подуст и 
пятигорчанин, чемпион мира среди 
юниоров Максим Шлякин — чемпи-
оны России в команде. А лидер сбор-
ной края М. Костянов стал серебря-
ным призером турнира.

Áàñêåòáîë êî Äíþ 
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà
В Пятигорске прошли соревно-

вания по баскетболу среди юношей, 
посвященные Дню защитника Оте-
чества. Участие приняли самые силь-
ные команды вузов города: ПГЛУ, 
ПГГТУ, ИнЭУ и СевКавГТУ. В финале 
острая борьба развернулась между 
студентами лингвистического и Се-
веро-Кавазского гуманитарно-тех-
нического университетов. В итоге 
на первой ступени пьедестала ока-
залась команда СевКавГТУ, на второй 
— ПГЛУ, замкнули тройку лидеров 
спортсмены из ПГГТУ. 

«Âûëîâèëè» ìåäàëè 
èç áàññåéíà

В Волгограде завершились чем-
пионат и первенство ЮФО и СКФО по 
плаванию среди юниоров. От Ставро-
польского края в соревнованиях при-
няли участие 11 спортсменов. Целый 
урожай наград собрала ставрополь-
чанка Екатерина Томашевская, взяв-
шая три «золота» в плавании на спине 
и два «серебра» в комплексном пла-
вании. Александр Осипенко выиграл 
по одной медали каждого достоинс-
тва, а Нелли Ледовская стала брон-
зовым призером. Две серебряные на-
грады завоеваны в женских эстафетах 
и одна бронзовая в мужской.

 

Âòîðàÿ ïðîôåññèÿ âðà÷à
На днях в Ставрополе прошел вто-

рой этап Всероссийского фестиваля 
спорта «Физическая культура и спорт 
— вторая профессия врача». Студен-
ты фармацевтических и медицинских 
вузов СКФО боролись за право выхо-
да в финал, который состоится летом 
в Ярославле. Команда Пятигорской 
государственной фармацевтической 
академии в упорной борьбе стала 
сильнейшей по волейболу (девушки) 
и студенческому многоборью.
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Полосу подготовила Дарья КОРБА. 
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Впервые мероприятие состоя-
лось почти 40 лет назад, сегодня 
соревнования являются одной из 
спортивных традиций Пятигорска. 

— В Советском Союзе эти со-
ревнования входили в програм-
му «Старты надежд». 
Помимо «Чудо-ша-
шек», там значились 
«Кожаный мяч», «Бе-
лая ладья» и «Золо-
тая шайба». В 90-е, 
к сожалению, при-
шлось сделать пе-
рерыв, но традицию 
школьных соревно-
ваний по шашкам 
мы возродили. И в 
эти дни, несмотря на 
трескучий мороз, иг-
роков во Дворец пи-
онеров пришло немало! — отме-
тил мастер спорта, тренер ДПиШ 
Вадим Кочаров.

Финал турнира собрал восемь 
сборных команд городских школ 
— №№ 1, 2, 8, 17, 19, 23, 27 и 28. 
Участниками стали ребята от 7 до 
14 лет. Играли по круговой систе-
ме — «каждый с каждым». 

— Может быть, это не очень 
«эффектный» спорт, зато очень 
эффективный. Больше половины 
моих бывших учеников — сегод-
ня успешные предприниматели, 
— рассказывает Вадим Кочаров, 
— Ведь в шашках работает чистая 
логика. Они кажутся простыми, да-
же примитивными, но замысел их 

глубок. «Русские» шашки — гени-
альная игра! 

В результате довольно продол-
жительных и напряженных «интел-
лектуальных боев» победа заслу-
женно досталась команде школы 

№ 8, второе место — у МОУ СОШ 
№ 19, третье — у школы № 17. Кро-
ме того, двенадцати участникам, 
выполнившим разрядные нормы, 
был присужден 3-й юношеский 
разряд по шашкам.

Команда-победитель городско-
го этапа примет участие в краевом 
первенстве, которое пройдет на 
весенних каникулах в Пятигорске, 
а школьная сборная, успешно вы-
ступившая на уровне края, отпра-
вится на Всероссийское первенс-
тво в Адлер. Кроме того, весной в 
столице СКФО откроется «Приз на-
дежды» — соревнования для са-
мых юных любителей русских ша-
шек (1-4 класс).

Организаторами восхождения 
выступили городской Центр детско-
юношеского туризма и экскурсий, 
Управление образования, отдел по 
делам молодежи и комитет по фи-
зической культуре и спорту адми-
нистрации Пятигорска. Стартовали 
участники, как обычно, в районе 
железноводского железнодорож-
ного вокзала. Каждая команда со-
стояла из 10 человек. К восхожде-
нию допускали только при наличии 
специального снаряжения: ком-
паса, аптечки, часов, ручки и ка-
рандаша, котелка для чая. Важным 
условием была и форма одежды — 
туристские ботинки или обувь на 
нескользкой подошве, обязательно 
без каблука, спортивный костюм, 
штормовка или куртка с капюшо-
ном, теплый головной убор, шерстя-
ные носки, варежки или перчатки. 
Маршрут предполагал прохожде-
ние нескольких этапов: от старта 

команда шла к седловине, оттуда 
— на вершину, затем возвращалась 
на седловину и дальше начинала 
продвигаться к финишу. Кроме то-
го, для учащихся средних образо-
вательных учреждений Пятигорска 
была организована военно-спор-
тивная игра «Бештау-2012», в рам-
ках которой ребятам предстояло 
продемонстрировать умения брать 
азимут на местности, вязать узлы, 
оказывать доврачебную медицинс-
кую помощь, делать съемку марш-
рута в цифровой системе. Каждый 
этап оценивался судьями — специ-
алистами ЦДЮТиЭ. 

На финише, расположившемся у 
подножья Бештау со стороны г. Лер-
монтова, участников ждали отапли-
ваемые палатки и полевая кухня — 
гречневая каша и горячий сладкий 
чай. Одними из первых до базово-
го лагеря добрались учащиеся МОУ 
СОШ № 1. Капитан команды Роман 

Мишечкин поделился первыми впе-
чатлениями о непростом походе:

— Третий год поднимаюсь на 
вершину. Каждый раз делаю это с 
огромным удовольствием. Весь год 
до восхождения мы усердно трени-
руемся в школе. В итоге команда 
неплохо справилась со всеми зада-
ниями, было очень интересно. А как 
красиво там, на высоте, просто не 
передать словами!

Надо сказать, школьникам было с 
кого брать пример. Наряду со всеми 
нелегкий путь преодолели и пред-
ставители пятигорского Совета ве-
теранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов. 
Средний возраст команды — 63 го-
да, но, несмотря на это, она также 
прибыла в числе первых. 

Итоги восхождения были подве-
дены уже через день. Торжествен-
ное награждение лучших из лучших 
состоялось в минувший понедель-
ник во Дворце пионеров и школь-
ников. Так, по количеству набран-
ных баллов первое место в игре 
«Бештау-2012» заняла команда ли-
цея № 20, второе — МОУ СОШ № 8, 
а замыкает тройку лидеров команда 
Центра образования № 9. Награды 
«За активное участие и волю к побе-
де» получили команды ПК ПГТУ, ли-
цея № 15 и школы № 5. Кроме того, 
благодарственные письма и грамоты 
вручены лучшим капитанам команд, 
педагогам, подготовившим старшек-
лассников к мероприятию, а также 
победителям отдельных конкурсов и 
состязаний.

Это мероприятие стало в столице 
СКФО традиционным. Проводится уже 
третий год подряд. Хотя, как отметил 
заместитель председателя комите-
та по физической культуре и спорту 
администрации Пятигорска Евгений 
Лысенко, долгое время стрелковый 
вид спорта был в упадке:

— После распада Советского Со-
юза он вообще исчез в городе. Не-
кому и негде было проводить турни-
ры. Тир в Пятигорске восстановили 
только три с половиной года назад. 
И практически сразу мы начали про-
водить здесь соревнования. В пос-
леднее время появляется все боль-
ше желающих овладеть данным 
видом спорта, и, благо, сейчас есть 
для этого все условия. К концу го-
да планируем провести абсолютное 
первенство по стрельбе среди пред-
ставителей всех возрастов.

Соревнования по стрельбе среди 
ветеранов спорта, войны и труда яв-
ляется своего рода подготовкой пя-
тигорчан к краевой спартакиаде.

— У нас уже есть удачный опыт 
выступлений в данном виде спорта 

на краевом уровне. В прошлом го-
ду наш спортсмен, Виктор Панченко, 
занял третье место. Надеемся, что 
и сейчас не подкачаем. Во всяком 
случае, потенциал у нас хороший, — 
прокомментировал инструктор тира, 
главный судья соревнований Нико-
лай Долбня. 

Правила турнира просты — три 
пробных выстрела, пять зачетных. 
Побеждает тот участник, который 
наберет больше очков. Максималь-
ное количество баллов — 50. Учас-
тие приняли порядка 10 человек. В 
результате напряженной «схватки» 
первое место заслуженно досталось 
Валерию Бондареву, второе — Илье 
Щепилову, третье — Виктору Пан-
ченко. Победители награждены ме-
далями, грамотами и денежными 
призами. Обладатели «золота» и 
«серебра» поедут на краевую спар-
такиаду, которая пройдет ориенти-
ровочно в апреле в Невинномысске. 

Помимо стрелкового вида спор-
та в краевую программу войдут на-
стольный теннис, дартс, баскетбол и 
бильярд.

Быть на высоте
Â ìèíóâøóþ ñóááîòó â Ïÿòèãîðñêå ñîñòîÿëîñü 31-å òðàäèöèîííîå 

ìàññîâîå âîñõîæäåíèå íà ãîðó Áåøòàó, ïîñâÿùåííîå Äíþ 
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà. Ïîêîðèòü âûñî÷àéøóþ âåðøèíó, íåñìîòðÿ 
íà ãóñòîé òóìàí, ñíåã è âåòåð, îòâàæèëèñü ïîðÿäêà 700 ÷åëîâåê, 
ïðè÷åì áîëüøèíñòâî èç íèõ — øêîëüíèêè, ìîëîäåæü äîïðèçûâíîãî 
è ïðèçûâíîãî âîçðàñòà. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ ìåðîïðèÿòèÿ áûëè íå 
òîëüêî æèòåëè ñòîëèöû ÑÊÔÎ, íî è ãîñòè èç Ìèíåðàëüíûõ Âîä, 
Æåëåçíîâîäñêà, Ñòàâðîïîëÿ, Íåôòåêóìñêà, ïîñåëêà Èíîçåìöåâî, 
Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè è äð. 

«Чудо-шашки» 
— финал

Â Ïÿòèãîðñêå ïîäâåëè èòîãè ãîðîäñêèõ ñîðåâíîâàíèé ñðåäè 
øêîëüíèêîâ «×óäî-øàøêè».

Зачетный 
выстрел и победа

Â Ïÿòèãîðñêå ïðîøëè ãîðîäñêèå ñîðåâíîâàíèÿ ïî 
ñòðåëüáå ñðåäè âåòåðàíîâ ñïîðòà, âîéíû è òðóäà. 

Ïîáîðîòüñÿ çà çâàíèå ëó÷øåãî â ýòîì âèäå ñïîðòà 
â òèðå ñîáðàëèñü ñàìûå ìåòêèå ïðåäñòàâèòåëè 
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ. 

На финиш прибыла команда городского Совета ветеранов.
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Пятница, 2 марта

суббота, 3 марта

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»

13.20 «поНять. простить» 

14.00 Другие Новости  

14.20 «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»

23.30 «большая разНица» 

0.30 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
3.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА сВЕРХУ»
4.45 «лев лещеНКо. Ни  МиНуты 

поКоя»

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 «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. евге-
Ний евстигНеев»

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, 21.00 «белая гварДия». пре-
Дисловие 

20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»

21.50 выборы-2012 

22.50 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ»
0.45 Х/ф «ДЕВЧАТА» 

2.50 «горячая ДесятКа» 

3.50 Т/с «ДЕВУШКА-сПЛЕТНИЦА-3»

6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.10 Х/ф «сВОЙ сРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ сРЕДИ сВОИХ»

8.10 «играй, гарМоНь любиМая!»

8.55 «уМНицы и  уМНиКи»

9.45 «слово пастыря»

10.15 «сМаК»

10.55 «татьяНа васильева. я уМею 
ДерЖать уДар»

12.20 Т/с «И ВсЕ-ТАКИ Я ЛЮБ-
ЛЮ...»

15.30 чМ по биатлоНу

16.55 «в черНой-черНой КоМНате...»

18.00 вечерНие Новости

18.15 «Кто Хочет  стать МиллиоНе-
роМ?»

19.20, 21.25 «КубоК профессиоНа-
лов»

21.00 «вреМя»

22.15 юбилейНый КоНцерт  НиКо-
лая расторгуева и  группы 
«любэ»

0.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-
МЕЦ»

2.15 Х/ф «ИЗ АфРИКИ»
5.15 «Хочу зНать»

4.50 Х/ф «ДЕВЧАТА»
6.35 «сельсКое утро»

7.05 «Диалоги  о ЖивотНыХ»

8.00, 11.00, 14.00, 20.00 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 Т/с «сЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ»

16.40 «субботНий вечер»

19.10, 20.15 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.20 Х/ф «КАНДАГАР»
1.25 Х/ф «с ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ»
3.15 Х/ф «ВАс ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

МЫР»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости  

Культуры
10.20 Д/ф «звезДа со стороНы»
11.05 Д/ф «МстерсКие голлаН-

Дцы»
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.05 юрий лотМаН
12.50 Д/с «географичесКие от-

Крытия»
13.50 письМа из провиНции. са-

ратов
14.20 иллюзиоН
15.10 Д/ф «раДиоДетство»
15.50 М/ф «Дереза»
16.00 Д/с «ДНевНиК большой 

КошКи»
16.50, 2.50 Д/ф «ДЖорДаНо бруНо»
17.00 V МеЖДуНароДНый зиМНий 

фестиваль исКусств в 
сочи

18.20 «царсКая лоЖа»
19.00 К 80-летию георгия штиля. 

«высота»
19.50 исКатели
20.35 лиНия ЖизНи
21.35 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ РАЗ, КОГ-

ДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ»
23.50 «в честь элизабет  тейлор». 

гала-КоНцерт  в «альберт-
Холле»

1.15 «Кто таМ...»
1.40 Д/ф «МеХиКо. от  ацтеКов До 

испаНцев»

5.55 «Нтв утроМ»
8.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

сУДЬБЫ»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20, 2.20 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»
21.30 «я, путиН — портрет»
22.25 Х/ф «ОРУЖИЕ»
0.15 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
2.50 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
4.35 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 выборы презиДеНта российс-

Кой феДерации
8.50 «врачи»
9.40 М/ф «страшНый, серый, лоХ-

Матый»
9.50 Х/ф «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ»
11.30,14.30,17.30,19.50, 23.50 события
11.45 Х/ф «сИНЯЯ БОРОДА»
13.40 «Pro ЖизНь»
14.50 «теХНология выборов»
15.30 «сМеХ с ДоставКой На ДоМ»
16.30 Д/ф «юрий богатырев. иДе-

альНый исполНитель»
17.50, 4.20 петровКа, 38
18.15 М/ф «Кот базилио и  Мышо-

НоК пиК»
18.20 Х/ф «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ»
20.15 Х/ф «ЦЫГАНКИ» 
22.25 лолита МилявсКая в про-

граММе «ЖеНа» 
0.25 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-

сТРИТ»

6.00 М/с «Клуб виНКс — шКола 
волшебНиц»

7.00 М/с «соНиК иКс»
7.30 М/с «сКуби  и  сКрэппи»
8.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
8.30 Т/с «сВЕТОфОР»
9.00, 13.30 «Пятигорское вре

мя»
9.30, 14.00 Т/с «ДЕТКА»
10.30, 17.00 Т/с «ВОсЬМИДЕсЯТЫЕ»
11.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.30, 16.50 Т/с «6 КАДРОВ»
12.30 М/ф «Клуб виНКс. Месть 

триКс»
15.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВсЕ 

ВКЛЮЧЕНО!»
17.30 галилео
18.30 «Детали  КМв»
19.30 М/ф «КНязь влаДиМир»
21.00 М/ф «три  богатыря и  шаМа-

ХаНсКая царица»
22.30 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.00 валера TV
0.30 Х/ф «АМЕРИКАНсКИЙ ВЫ-

сКОЧКА»
2.00 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!»
4.00 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
5.10 М/с «Настоящие оХотНиКи  за 

привиДеНияМи»

5.00 М/с «тасМаНсКий Дьявол»

6.00 М/с «тоМ и  ДЖерри»

6.30, 13.00 зваНый уЖиН

7.30, 8.30 «еще Не вечер»

9.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24»

10.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»
12.00, 19.00 эКстреННый вызов

14.00 Не ври  МНе!

15.00 «сеМейНые ДраМы»

16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «заговор КуКловоДов»: «Кто 

спасет  зеМлю»

20.00, 23.00 «сМотреть всеМ!»

21.00 «страННое Дело»

22.00 «сеКретНые территории»

0.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
0.50 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«сЕКс И МОТОЦИКЛЫ»
2.40 Х/ф «БАНДИТЫ В МАсКАХ»

7.00 М/с «эй, арНольД!»

7.25 М/с «поКеМоНы: галаКтичес-
Кие битвы»

8.15, 14.15 «иНфорМбюро»

8.30 Д/ф «любовь с иНостраНцеМ»

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 ДоМ-2

15.40, 3.55 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ»
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 «плата за сКорость»

5.00, 7.10, 12.05 «все вКлючеНо»

5.55, 14.45 «90x60x90»

7.00, 9.00, 11.45, 16.45, 23.40, 2.00 вести-
спорт

8.10 «рейтиНг»

8.40 вести.ru

9.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ»
11.10, 2.10 BECTи.ru. пятНица

13.00 биатлоН. чМ. сМешаННая 
эстафета

15.50, 0.00 «футбол россии. переД 
туроМ»

16.55 ХоККей. КХл. 1/4 фиНала

19.15 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ»
21.10 боКс

0.55 «уДар головой»

2.40 «вопрос вреМеНи»

3.15 «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 Х/ф «ДЖОКЕР»
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 «ДНевНиКи  шоугелз»

23.30 «стыДНо, КогДа виДНо!»

0.30 «ДНевНиКи  шоугелз»

1.00 Х/ф «ВсЕ УМРУТ, А Я ОсТА-
НУсЬ»

2.45 Т/с «АНАТОМИЯ сМЕРТИ»
3.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»

6.30, 2.10 Д/с «Моя правДа»

7.00 «ДЖейМи: в поисКаХ вКуса»

7.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮ-
БОВЬ...»

9.25 Дело астаХова

10.25, 19.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ...»
18.00 Д/с «быть с НиМ»

22.45, 23.00 «оДНа за всеХ»

23.30 Х/ф «КОГДА ГАРРИ ВсТРЕТИЛ 
сАЛЛИ»

1.20 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕ-
НЬГИ»

6.00 МультфильМы

8.00, 15.20 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
9.00, 16.15 Д/ф «граНДиозНые 

проеКты»

10.00 КаК это сДелаНо

10.30 Д/ф «исКривлеНие вреМеНи»

11.00 Д/ф «фаКтор рисКа. ДеНьги»

12.00, 2.30 Д/ф «гороДсКие 
легеНДы»

12.30 Д/ф «загаДКи  истории»

13.25, 14.20 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
17.15 Д/ф «теХНологии  буДущего. 

ДоМ»

18.10 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ»
19.00, 19.55 Т/с «МЕРЛИН»
20.45 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
23.30 европейсКий поКерНый тур. 

4-й сезоН

0.30, 1.25 Т/с «ИсТИННАЯ 
сПРАВЕДЛИВОсТЬ»

3.30, 4.30 Д/ф «тайНые зНаКи»

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, 12.30 Х/ф «МАЧЕХА»

12.45 Х/ф «КУБАНсКИЕ КАЗАКИ»

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, 23.10, 0.00 
Т/с «сЛЕД»

0.45 «ДВОЙНИК АГАТЫ». 
МИсТИЧЕсКИЙ ДЕТЕКТИВ

4.15 Х/ф «сЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕсТВИЕ НА 
КАРТОШКУ»

6.00 Марш-бросоК

6.35 М/ф «вовКа в триДевятоМ 
царстве», «золотое пе-
рышКо», «петя и  КрасНая 
шапочКа»

7.40 абвгДейКа

8.05 ДеНь аиста

8.30 православНая эНциКлопеДия

9.00 «Живая прироДа»

9.45 М/ф «Ну, погоДи!»

10.00 Х/ф «ВЕсЕЛЫЕ ИсТОРИИ»

11.30, 17.30, 19.00, 23.50 события

11.50 гороДсКое собраНие

12.35 Х/ф «ЗАПАсНОЙ ИНсТИНКТ»

16.40 Д/ф «татьяНа васильева. у  
МеНя аНгельсКий ХараКтер»

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 «БАШМАЧНИК»

6.00 Х/ф «АМАЗОНКИ И «ГЛАДИА-
ТОРЫ»

7.50 М/ф «ДеДушКа и  вНучеК»

8.10 М/с «сМешариКи»

8.30, 16.00 «Детали  КМв»

9.00 М/с «чип и  Дейл спешат На 
поМощь»

9.30 М/с «легеНДа о тарзаНе»

10.00 ералаш

11.00 это Мой ребеНоК!

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Т/с «6 КАДРОВ»
19.30 М/ф «три  богатыря и  шаМа-

ХаНсКая царица»

21.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
23.55 Х/ф «ЖЕсТОКИЕ ИГРЫ»
1.45 Х/ф «НЕТ МУЖЧИН НЕТ ПРО-

БЛЕМ»

3.25 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»

5.10 М/с «Настоящие оХотНиКи  за 
привиДеНияМи»

5.35 МузыКа

6.30 евроНьюс 

10.00 библейсКий сюЖет 

10.35 Х/ф «ШУМИ, ГОРОДОК» 

11.50 Красуйся, граД петров! 

12.15, 2.25 личНое вреМя. алеК-
саНДр васильев

12.45 Х/ф «ПРОДЕЛКИ сОРВАН-
ЦА»

13.55 М/ф «разНые Колеса» 

14.05 «очевиДНое — НевероятНое»

14.35 «Казачий Круг». гала-КоН-
церт  

15.50 сПЕКТАКЛЬ «сМЕШАННЫЕ 
ЧУВсТВА»

17.30 Д/ф «фаКтор воДы» 

18.25 большая сеМья. НиНа чу-
сова 

19.20 «роМаНтиКа роМаНса». К 
юбилею евгеНия Доги  

20.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» 
21.50 «белая стуДия». юрий сто-

яНов

22.35 Д/ф «пиНа. таНец  страсти» 

0.20 Х/ф «сКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
сИБИРсКОЙ» 

1.55 заМетКи  Натуралиста 

2.50 Д/ф «чарлз ДиККеНс»

5.30 ДетсКое утро

5.40 Т/с «МУР ЕсТЬ МУР»
7.25 сМотр

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя

8.15 «золотой Ключ»

8.45 «аКаДеМия Красоты с ляй-
саН утяшевой»

9.20 «готовиМ с алеКсееМ зиМи-
НыМ»

10.20 главНая Дорога

10.55 КулиНарНый поеДиНоК с 
осКароМ Кучерой

12.00 КвартирНый вопрос

13.20 своя игра

14.15, 16.20, 19.25 Т/с «ЛЕсНИК»
22.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»
1.00 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
2.55 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
4.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

5.00 М/с «тасМаНсКий Дьявол»

5.30 Т/с «сОЛДАТЫ-13»
9.20 «выХоД в свет»

9.50 «чистая работа»

10.30 «МеХаНичесКий апельсиН»

11.30 «сеКретНые территории»

12.30 «24»

13.00 «воеННая тайНа»

14.30 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
16.30 «аДсКая КуХНя»

18.00 «тайНы Мира с аННой чап-
МаН»: «тайНа Молитвы»

19.00 КоНцерт  «роДиНа ХреНа»

21.10 Х/ф «ВЫсОТА 89»
23.20 Х/ф «ВОЙНА»
1.45 супербоКс

3.00 Х/ф «БЛОКПОсТ»

7.00, 7.25 «приКлючеНия ДЖиММи  
НейтроНа, МальчиКа-геНия»

7.55 события. иНфорМация. 
фаКты

8.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
10.00 «шКола реМоНта»

11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.30 «ешь и  ХуДей!»

12.00 Д/ф «ДевочКи-саМоубийцы»

13.00, 18.30 «ComEdy Woman»

14.00, 22.40 «КоМеДи  Клаб»

15.00 «эКстрасеНсы веДут  рас-
слеДоваНие»

16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.30 «супериНтуиция»

19.30 «101 рецепт  зДоровья»

20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМс»
23.00, 0.00, 2.40 ДоМ-2 

0.30 «ЗЕРКАЛА». УЖАсЫ 

5.00, 7.45, 2.40 «Моя плаНета»
5.50 «легеНДа о ХрустальНыХ 

черепаХ»

7.00, 9.10, 12.00,1.55 вести-спорт

7.10 вести.ru. пятНица

8.40 «в Мире ЖивотНыХ»

9.30, 2.05 «иНДустрия КиНо»

10.00 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ»

12.20 «сеКреты боевыХ исКусств»

13.25 лыЖНый спорт

14.45 «футбол россии. переД 

туроМ»

15.30 футбол. преМьер-лига

17.55 «биатлоН»

18.25 биатлоН. чМ из герМаНии

20.05 футбол. чеМпиоНат аНглии. 

«ливерпуль» — «арсеНал»

22.05 профессиоНальНый боКс

6.00, 8.30 МультфильМы

6.10 Х/ф «ТАЧАНКА с ЮГА»

8.00 тысяча Мелочей

9.40, 11.05 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕРА»

12.30 «что Делать?»

13.30 сМешНо До боли

15.00, 2.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»

17.00, 3.45 Х/ф «ТЯЖЕЛЫЕ ДЕ-

НЬГИ»

18.55, 22.30, 5.30 улетНое виДео

20.00, 23.00 «+100500»

20.30 «КаК я езДил в МосКву»

21.00 «с.у.п.»

22.00 «ДНевНиКи  шоугелз»

23.30 «стыДНо, КогДа виДНо!»

0.30 «ДНевНиКи  шоугелз»

1.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»

6.30, 3.05 Д/с «Моя правДа»

7.00 «ДЖейМи: в поисКаХ вКуса»

7.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»

9.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИсКУсНИЦА»

10.55 Х/ф «ЕсЕНИЯ»

13.30 платье Моей Мечты

14.00 спросите повара

15.00 Красота требует!

16.00 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА»

18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-
ТВО»

19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛсТУ-
ШЕК»

22.50, 23.00 «оДНа за всеХ»

23.30 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИсКУШЕНИЕ»

2.15 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕ-
НЬГИ»

6.00 МультфильМы

8.15 Х/ф «фАНТАЗЕРЫ»

9.30 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ»

10.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕсТВА»

12.30 Д/ф «сила плаНеты. леД»

13.30, 4.35 «тайНы велиКиХ Магов»

14.30, 15.20 Т/с «МЕРЛИН»

16.15 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»

19.00 Х/ф «ВсЕГДА ГОВОРИ «ДА»

21.00 Х/ф «ПОсЛЕ ЗАКАТА»

23.00 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-
НОВНОсТИ»

1.30 Т/с «ВЫЖИВШИЕ»

2.35 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО»

6.00 М/ф «сКазКа про Храброго 

зайца», «КаК верблюЖоНоК 

и  ослиК в шКолу ХоДили», 

«алеНьКий цветочеК», «утро 

попугая Кеши», «Новые 

приКлючеНия попугая 

Кеши», «попугай Кеша 

и  чуДовище», «Маша и  

волшебНое вареНье»

8.25 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»

10.00, 18.30 «сейчас»

10.10 Т/с «сЛЕД»

19.00 «правДа ЖизНи». 

спецрепортаЖ

19.30 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»

1.15 КоНцерт  «звезДа «в 

КоНтаКте»

2.45 Х/ф «КАРАВАДЖО»

4.55 Д/ф «если  б Не было луНы»

рЕн-тВ

26.ру

россия 1

россия к

нтВ

тВц

стс

рЕн-тВ

тнт

ПЕрВый россия 2

домашний

ПЕрЕц

тВ-3

с-ПЕтЕрбург 5

ПЕрВый

россия 1

россия к

нтВ

стс

тВц

тнт

россия 2

ПЕрЕц

домашний

тВ-3

с-ПЕтЕрбург 5



большим количеством документов. 
На этой неделе потребуется изба-
виться от старых идей и жела-
ний, которые будут только 
тяготить вас и провоциро-
вать на рискованные и не-
оправданные поступки.

В е с ы . 
На работе от вас 
могут потребовать 
гораздо больше-

го вложения сил, чем приходится 
тратить обычно. Это напряженный 
период труда, который позволяет 
заложить основы финансового бла-
госостояния или хотя бы сохранить 
то, что имеете на данный момент. Не-
смотря на некоторую тяжесть начала 
недели, вы всегда можете рассчиты-
вать на поддержку близких людей 
(хотя бы моральную) и домашний 
уют, чтобы достаточно быстро вос-
становить потраченные силы. В ско-
ром времени вы поймете, что резуль-
тат стоит этих усилий.

скорпион. Для 
вас эта неделя бла-
гоприятна, особен-
но в вопросах лич-
ной жизни. Здесь нет ярких и новых 
эмоций, зато намечается тенденция 
на стабильность отношений, уверен-
ность в окружающих людях и общее 
гармоничное настроение. Благопри-
ятны любые начинания и действия, 
связанные с семьей, в том числе и се-
мейные покупки, вложения в домаш-
ний очаг. Приобретения должны быть 
весьма практичными и направлены 
на улучшение обстановки дома.

стрелец. Хоро-
ший период для но-
вых дел. В начале 
недели вы почувс-
твуете прилив сил, 

желаний и стремлений. Впереди мо-
жет появиться новая надежда, путе-
водная звезда, которая поведет вас. 
Раскрываются также и ваши эмоци-
ональные стороны, усиливается чут-
кость, романтичность, впечатлитель-
ность. Благоприятное сочетание для 
построения новых отношений или 
начала дела, о котором вы давно меч-
тали.

козерог. Эта не-
деля благоприятна 
для новых контак-
тов, переговоров, а 
также любой деятельности, которая 
будет выполняться совместно. Время 
партнерских связей, когда вы можете 
смело положиться на другого челове-
ка, но при этом не стоит переклады-
вать все обязанности и ответствен-
ность на других, оставьте немного и 
себе. Перед вами открыты все доро-
ги, необходимо лишь выбрать свою и 
следовать по ней.

В о д о л е й . 
Иногда эмоции 
могут приводить 
к тому, что вы бу-
дете действовать 

не по правилам и даже не в пользу 
себе, а в угоду сиюминутным жела-
ниям или в результате эмоциональ-
ного порыва. Такое состояние ожи-
дает вас и на этой неделе. Если не 
удержать себя, особенно от непра-
вильных поступков, поспешных ре-
шений и необдуманных действий, 
то это может серьезно сказаться на 
благосостоянии.

рыбы. Неделя 
активная, но вся 
деятельность бу-
дет лежать в ма-
териальной плоскости. Не стоит 
пытаться строить отношения, зани-
маться саморазвитием или искус-
ством. Благоприятные аспекты для 
увеличения состояния и весомости 
в коллективе, имеется возможность 
обзавестись весьма полезными свя-
зями, которые впоследствии можно 
будет использовать с выгодой.

оВен. Доволь-
но напряженная 
неделя, которая 
будет связана с 
различными кон-
фликтами и невозможностью прий-
ти к единому мнению. Этот период  
несет перемены, но первый этап 
потребует от вас определенных мо-
ральных усилий, а также понимания 
и желания впустить в вашу жизнь 
новое взамен утраченного.

телец. Период 
благоприятен для 
новых начинаний, 
особенно в мате-
риальной сфере. 

В это время можно подводить итог 
прожитому, подсчитывать доходы и 
строить планы на будущее, которое 
стоит начать реализовывать уже к 
концу недели. Удачно реализуется 
все, что связано с работой и финан-
сами, уместно делать вложения или 
ценные покупки. Путешествия, сме-
на места жительства, покупка жилья 
или просто отдых за границей на 
этой неделе весьма перспективны.

близнецы. Сто-
ит быть осмотри-
тельным в расходах 
в эти дни, особенно 
велик риск потерь и 
убытков в середине недели. Коли-
чество дел и обязанностей возрас-
тет, потребуется приложить все уси-
лия как на работе, так и дома. Очень 
важно сохранить трезвость ума, не 
впадать в эмоции, не совершать не-
обдуманных поступков, а также не 

бросать начатых дел. Даже несмот-
ря на возможные убытки и не самый 
легкий период, вам под силу со всем 
справиться, если будете следовать 
плану.

рак. Для вас эта 
неделя будет связа-
на с романтическим 
настроением, приятными знакомства-
ми и событиями в личной жизни. Бла-
гоприятные дни не только для начала 
новых отношений, но и для внесения 
новшеств в уже сложившиеся. В эти 
дни хорошо даются все дела по до-
му, поэтому смело можете заниматься 
домашним хозяйством, даже если ра-
нее этого избегали.

леВ. Вам не сто-
ит претворять в 
жизнь свои планы, 
особенно если они 
слишком сложные 

и в этой схеме задействовано много 
людей. Людям рискованным лучше 
остаться дома и не предпринимать 
никаких действий. Конечным резуль-
татом их может быть полное круше-
ние всех надежд и ожиданий, изме-
нение уклада жизни и множество 
других перемен, которые протекают 
не слишком приятно. Хотя такие пе-
ремены в нашей жизни просто необ-
ходимы, даже если мы их не хотим.

деВа. Очень 
напряженный пе-
риод. Опасайтесь 
любых сделок, со-
глашений, а также 
контактов с различными инстанция-
ми и любыми делами, связанными с 
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 0.00, 1.00 Но-

вости

6.10 василий ШукШиН. «Позови  

меНя в даль светлую...»

7.00 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ»

10.15 «Пока все дома»

11.05 «юрий сеНкевич. вечНый 

страННик»

12.15 ЛегеНДАРНОе кИНО в цве

те. «веСНА НА ЗАРеЧНОЙ 

УЛИце»

14.00, 15.15, 16.55 Х/ф «кАНИкУЛЫ 

СтРОгОгО РеЖИМА»

16.15 чм По биатлоНу

18.00 вечерНие Новости

18.10 Х/ф «МОСквА СЛеЗАМ Не 

веРИт»

21.00 воскресНое «время»

22.00 выборы ПрезидеНта россии

0.15, 1.15 Х/ф «12»

3.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ веЧеРОМ в 

ПОеЗДе»

5.20 Х/ф «МУЖИкИ!..»

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»

15.30 «смеяться разреШается» 

17.10 Х/ф «БеЛАЯ гвАРДИЯ» 

21.00 выборы-2012 

3.00 Х/ф «вЫЛет ЗАДеРЖИвА

етСЯ» 

4.20 «Городок»

6.30 евроНьюс

10.00, 1.55 «обыкНовеННый коН-
церт»

10.35 Х/ф «СкАЗАНИе О ЗеМЛе 
СИБИРСкОЙ»

12.15 д/ф «мариНа ладыНиНа»

12.55 Х/ф «ПЯтНАДцАтИЛетНИЙ 
кАПИтАН»

14.10 м/ф «ваГоНчик»

14.20, 0.25 д/ф «король Прерий 
— бизоН»

15.10 к 65-летию со дНя рожде-
Ния юрия боГатырева. 
острова

15.50 Х/ф «ОБЪЯСНеНИе в ЛЮБ
вИ»

18.00 итоГовая ПроГрамма «коН-
текст»

18.40 в Гостях у  Эльдара ряза-
Нова. вечер-ПосвящеНие 
микаЭлу таривердиеву

20.05 искатели

20.50 «ПослуШайте!». вечер аваН-
Гарда леоНтьева в мос-
ковском междуНародНом 
доме музыки

21.45 Х/ф «ЭДИт И МАРСеЛЬ»

1.15 дж. ГерШвиН. сцеНы из оПе-
ры «ПорГи  и  бесс»

2.25 леГеНды мировоГо киНо. ЭН-
тоНи  ПеркиНс

2.50 д/ф «фраНсиско Гойя»

5.40 т/С «МУР еСтЬ МУР»
7.25 «живут же люди!»

8.00, 10.00, 13.00 сеГодНя

8.15 «русское лото»

8.45 их Нравы

9.25 едим дома

10.20 «Первая Передача»

12.00 дачНый ответ

13.20 своя иГра

14.15 т/С «ЛеСНИк»
20.55 «сеГодНя. итоГовая Про-

Грамма»

22.20 Х/ф «РОДСтвеННИк»
0.25 Х/ф «веРДИкт»
4.50 т/С «МОЛОДЫе И ЗЛЫе»

4.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСтИНкт»
9.00 «живая Природа»

9.45 Х/ф «НеЖДАННОНегАДАННО»
11.30, 14.30, 16.15, 18.40, 23.59 события

11.45 Х/ф «НОЧНОе ПРОИСШеСт
вИе»

13.35 «смех с доставкой На дом»

14.50 ПриГлаШает борис НоткиН

15.25 «клуб юмора»

16.30, 18.50 Х/ф «БеЗ ПРАвА НА 
ОШИБкУ»

20.57 в цеНтре событий

22.35, 0.35 Х/ф «ПО СеМеЙНЫМ 
ОБСтОЯтеЛЬСтвАМ»

23.55 часы

1.50 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫе»

6.00 Х/ф «вЛАСтЬ УБИЙц»
8.00 м/с «смеШарики»

8.30 «детали  кмв»

9.00 самый умНый

10.45 ералаШ

11.00 Галилео

12.00 сНимите Это НемедлеННо

13.00 Х/ф «гЛАДИАтОР»
16.00 «окроШка»

16.30 т/С «6 кАДРОв»
17.30 м/ф «кНязь владимир»

19.00, 23.00 Шоу «уральских Пель-
меНей»

20.30 валера TV

21.00 Х/ф «ПРеДЛОЖеНИе»
0.30 Х/ф «ОЧеНЬ СтРАШНОе кИНО»
2.00 Х/ф «АМеРИкАНСкИЙ вЫ

СкОЧкА»
3.30 т/С «СИЛЬНОе ЛекАРСтвО»
5.15 м/с «Настоящие охотНики  за 

ПривидеНиями»

5.40 музыка

5.00 «Громкое дело»: «меНя обок-
рали!»

5.30 Х/ф «вОЙНА»
7.55 Х/ф «вЫСОтА 89»

10.00 т/С «СМеРтЬ ШПИОНАМ»

18.15, 19.40, 22.45 т/С «СМеРтЬ 
ШПИОНАМ. кРЫМ»

19.30, 22.30 «24»

3.00 «враГ человечества. секрет-
Ный аГеНт  N 1»

7.00, 7.25, 7.55 «ПриключеНия джим-
ми  НейтроНа, мальчика-
ГеНия» 

8.20 «Пульс Города»

8.55, 9.50 лотерея 

9.20 т/С «ЖеНСкАЯ ЛИгА» 

10.00 «Школа ремоНта»

11.00 т/С «СЧАСтЛИвЫ вМеСте» 

11.30 Х/ф «ЖеНСкАЯ ЛИгА»

12.00 д/ф «Не бойся сделать 
ШаГ»

13.00 «золуШка. ПерезаГрузка»

14.00 «суПериНтуиция» 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Х/ф «Ре
АЛЬНЫе ПАцАНЫ» 

17.00 Х/ф «ШеРЛОк ХОЛМС» 

20.00 Х/ф «ПОБег ИЗ ШОУШеНкА» 

23.00, 0.00, 2.20 дом-2 

0.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОвАтЬ, 
ИЛИ СОСеДЯМ вХОД 
вОСПРеЩеН»

5.00, 1.15 «моя ПлаНета»

6.00 «страНа.ru» 

7.00, 9.25, 12.00, 19.40, 1.05 вести-
сПорт

7.15 «моя рыбалка» 

7.45 «Наука 2.0» 

8.50 «рейтиНГ» 

9.45 «страНа сПортивНая»

10.10 биатлоН. чм 

12.15 автовести  

12.30 «больШой тест-драйв»

13.25 «осНовНой состав» 

13.55 хоккей. кхл. 1/4 фиНала 

16.15, 16.55 лыжНый сПорт

18.25 «биатлоН» 

18.55 биатлоН. чм 

20.05 футбол. «тоттеНхЭм» — 

«маНчестер юНайтед» 

22.05 «футбол.ru» 

22.50 «картавый футбол»

23.05 Х/ф «кАРтОЧНЫЙ ДОЛг» 

3.00 «все включеНо»

6.00, 8.30 мультфильмы

6.05 Х/ф «ДЖОкеР»

8.00 тысяча мелочей

9.30 Х/ф «ИНтеРДевОЧкА»

12.30 «что делать?»

13.30 смеШНо до боли

15.00, 2.00 Х/ф «РАЗЫСкИвАетСЯ 

геРОЙ»

17.00, 3.55 Х/ф «вЗЯтЬ ЖИвЫМ 

ИЛИ МеРтвЫМ»

19.00, 22.30, 5.45 улетНое видео

20.00, 23.00 «+100500»

20.30 «как я ездил в москву»

21.00 «с.у.П.»

22.00 «дНевНики  ШоуГелз»

23.30 «стыдНо, коГда видНо!»

0.30 «дНевНики  ШоуГелз»

1.00 т/С «ОтРЯД «АНтИтеРРОР»

6.30, 2.30 д/с «моя Правда»

7.00 «джейми: в Поисках вкуса»

7.30 д/с «жеНский род»

8.30 Х/ф «СНеЖНАЯ кОРОЛевА»

10.00 Х/ф «ШкОЛА ДЛЯ тОЛС

тУШек»

13.50, 23.00 «одНа за всех»

14.10 Х/ф «РеБеккА»

18.00 т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСтвО»

19.00 Х/ф «ЖеНЩИНА, Не 

СкЛОННАЯ к АвАНтЮ

РАМ»

21.00 Х/ф «НевеСтА МОегО 

ДРУгА»

23.30 Х/ф «вИДИМОСтЬ гНевА»

1.40 т/С «гРЯЗНЫе МОкРЫе Де

НЬгИ»

5.25 вкусы мира

с 27 февраля по 4 марта 2012 года

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.00, 5.10 мультфильмы

8.15 Х/ф «ПРИкЛЮЧеНИЯ ЖеЛтО

гО ЧеМОДАНЧИкА»

9.45 Х/ф «УтРО БеЗ ОтМетОк»

11.00 Х/ф «кИт кИттРеДЖ: ЗА

гАДкА АМеРИкАНСкОЙ 

ДевОЧкИ»

13.00 д/ф «сила ПлаНеты. океа-

Ны»

14.00, 4.00 д/ф «мистическая Пла-

Нета: сеНсациоННые разо-

блачеНия»

15.00 Х/ф «вСегДА гОвОРИ «ДА»

17.00 Х/ф «ПОСЛе ЗАкАтА»

19.00 Х/ф «ЧетЫРе РОЖДеСтвА»

20.45 Х/ф «СОтОвЫЙ»

22.30 Х/ф «УБеЙ МеНЯ НеЖНО»

0.30 т/С «вЫЖИвШИе»

1.35 Х/ф «ПРеЗУМПцИЯ НевИНОв

НОСтИ»

6.00 м/ф «дудочка и  кувШиНчик», 

«раз ковбой, два ковбой», 

«виННи-Пух», «виННи-Пух 

идет  в Гости», «виННи-Пух 

и  деНь забот», «Про фому 

и  Про ерему», «щелкуНчик»

8.25, 3.45 д/с «Невидимые миры»

9.10, 5.10 д/ф «тайНая жизНь 

слоНов»

10.00 «сейчас»

10.10 «истории  из будущеГо»

10.50 Х/ф «кУРЬеР»

12.15 т/С «ДетектИвЫ»

16.50, 18.40, 1.15 т/С «УБОЙНАЯ 

СИЛА»

18.30, 21.00 «сейчас. выборы»

22.00 «открытая студия. ГлавНое»

0.15 Х/ф «вСе РеШАет 

МгНОвеНИе»

1.50 Х/ф «CОБOP ПАРИЖСкОЙ 

БОгОМАтеРИ»

4.30 «ПроГресс»

домашний

26.РУ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

2-эт. нов. дом в Пятигорске, 
разм. 8х10 м, все уд., в с/т «Стро-
итель-1», на стадии оформления 
прописки. Тел. (8-928) 300-53-18.

ОБУЧЕНИЕ
Репетиторство по русск. яз. 

для учащихся 2-11 классов. Тел. 
(8-905) 492-21-29.

УСЛУГИ
Обивка и ремонт мягкой ме-

бели. Пятигорск, тел. 39-49-09, 
(8-928) 357-32-17, (8-905) 
440-98-35, (8-988) 863-37-75.

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

26.РУ

ÊÓÏÎÍ

ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÒÅÊÑÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈß (ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÎ)

26.РУ

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 
на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00

и 13.30. 

3 9 5 7 6 2 4 8 1

4 8 2 3 1 9 5 6 7

6 1 7 5 4 8 3 9 2

5 2 8 1 3 7 9 4 6

1 3 4 9 5 6 2 7 8

9 7 6 2 8 4 1 3 5

2 5 9 8 7 3 6 1 4

7 4 1 6 9 5 8 2 3

8 6 3 4 2 1 7 5 9

Ответы на судоку, 
опубликованный в № 6

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.

ЗНАКОМСТВА
44/165/60, 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.

Cудоку
Заполните свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы по горизонталям, 
вертикалям, диагоналям и в квадратах 3х3 не повторялась ни одна цифра.

Подсказка: сумма цифр в кружочках по горизонталям, вертикалям и 
диагоналям равна 15.

Тимофей КОНОВАЛОВ, Пятигорск, пос. Свободы.

1 7 5

8 2

4 9

6 8

3 2

5

1

2 9 4

3 5

Хотите быть в курсе городских новостей? 
— Добро пожаловать на наш сайт

www.pravda-kmv.ru

отите быть в курсе городских новостей?

www.pravda-kmv.ruwww.pravda-kmv.ru

24 февраля. Температура: ночь 
—14°С, день +1°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
708 мм рт. ст., направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

25 февраля. Температура: ночь 
—8°С, день +3°С, облачно, атмос-
ферное давление 702 мм рт. ст., на-
правление ветра Ю-В, скорость вет-
ра 2 м/с.

26 февраля. Температура: ночь 
—8°С, день +2°С, облачно, времена-
ми снег, атмосферное давление 705 
мм рт. ст., направление ветра Вст., 
скорость ветра 1 м/с.

27 февраля. Температура: ночь 
—6°С, день +3°С, облачно, возмо-
жен небольшой дождь, атмосфер-

ное давление 711 мм рт. ст., 
направление ветра Вст., 
скорость ветра 2 м/с.

28 февраля. Температура: ночь 
—7°С, день +2°С, облачно, возмо-
жен небольшой снег, атмосферное 
давление 709 мм рт. ст., направле-
ние ветра С-З, скорость ветра 3 м/с.

29 февраля. Температура: ночь 
—10°С, день +2°С, облачно, атмос-
ферное давление 704 мм рт. ст., на-
правление ветра Ю-В, скорость вет-
ра 3 м/с.

1 марта. Температура: ночь —9°С, 
день +2°С, облачно, атмосферное 
давление 702 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Салаты «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.

Теплый салат из картофеля с морепродуктами
Картофель — 4 шт., коктейль морской — 400 г, огурец — 2 шт., 

листья салата — 300 г, чеснок — 2 зубчика, масло оливковое — 50 г, 
сок лимонный — 3 ст. ложки, зелень петрушки — 4 веточки, лимон 
— 1 шт., перец черный молотый.

Картофель отварите в подсоленной во-
де, затем охладите и нарежьте кубиками. 
Для заправки смешайте измельченный 
чеснок, половину оливкового масла, сок 
лимона и перец. Огурцы нарежьте тон-
кими ломтиками, зелень мелко порубите. 

Коктейль из морепродуктов обжаривайте 2-3 минуты, помешивая, на ос-
тавшемся оливковом масле. Добавьте картофель и жарьте еще 5-7 минут. 
Листья салата нарвите и уложите в салатник. Положите ломтики огурцов, 
посыпьте зеленью. Уложите горячие морепродукты с картофелем. Полейте 
морепродукты заправкой и оформите салат ломтиком лимона.

Салат «Розовый жемчуг»
Кукуруза консервированная — 1 банка, помидоры — 1-2 шт., кре-

ветки — 100-200 г, перец сладкий красный крупный — 1 шт., укроп 
— 1 пучок, майонез.

Салат выкладывается слоями. 1-й слой: консервированная кукуруза + 
майонез. 2-й слой: помидоры (нарезать кубиками) + майонез. 3-й слой: ва-
реные яйца + майонез. 4-й слой: креветки + майонез (промазать не сильно). 
5-й слой: укроп. 6-й слой: болгарский перец (нарезать мелкими кусочками).

2. Магазин ГОРПО (пр. Советской Армии, 22)

3. Главпочтамт

4. МУЗ «Горбольница № 2» (ул. Адмиральского, 6)

5. ЕРКЦ (ул. Университетская, 7)

2. 2. Магазин ГОРПОМагазин ГОРПО (пр. Советской Армии, 22) (пр. Советской Армии, 22) (пр. Советской Армии, 22)

3. 3. ГлавпочтамтГлавпочтамт

Уважаемые 

читатели!

Напоминаем, вы можете 

направлять в редакцию ваши 

письма, вопросы, купоны бесплатных 

объявлений, опустив корреспонденцию 

в специальные ящики, находящиеся 

по следующим адресам: 

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
25 февраля в 16.00 — «Чешс-

кий романтизм».
26 февраля в 16.00 — «Вре-

мен связующая нить». 
Îðãàííûé çàë 

26 февраля в 19.00 — шоу 
светопроекции и органной музыки 
«Слияние». Солистка — заслужен-
ная артистка России Светлана Бе-
режная. 
Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
29 февраля в 16.00 — «Лун-

ный свет». В программе произве-
дения композиторов импрессио-
нистов, аргентинское танго, джаз и 
музыка к кинофильмам. 

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
24 февраля в 16.00 — «Чешс-

кий романтизм». 
25 февраля в 19.00 — «На 

бис!». Исполняет заслуженная ар-
тистка России, лауреат Всероссийс-
кого конкурса органистов Светлана 
Бережная. 

28 февраля в 16.00 — «Души 
прекрасные порывы».

29 февраля в 16.00 — «Грезы 
любви». Вечер фортепианных ми-
ниатюр.

Çàë «Êàìåðòîí» 
24 февраля в 16.00 — «Лю-

бовь правит миром». 
27 февраля в 16.00 — «На 

струнах арфы золотой».
Òåàòð îïåðåòòû 

24 февраля в 19.00 — Г. Кан-
чели «Ханума» (музкомедия в 2-х 
действиях). 

25 февраля в 11.00 — М. Са-
мойлов «Аленький цветочек» (му-
зыкальная сказка).

29 февраля в 19.00 — Ж. Оф-
фенбах «Ключ на мостовой», «Зва-
ный ужин с итальянцами» (коми-
ческие оперы).

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ
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ДРОКИН

Ðóêîâîäèòåëü 
Ðîñïîòðåáíàäçîðà, ãëàâíûé 

ãîñóäàðñòâåííûé ñàíèòàðíûé 
âðà÷ ÐÔ Ãåííàäèé Îíèùåíêî 
ñ÷èòàåò, ÷òî â Ðîññèè çàòÿíóëè 
ñ ðåøåíèåì âîïðîñà î òîì, 
÷òîáû îáÿçàòü ïðîèçâîäèòåëåé 
òàáà÷íîé ïðîäóêöèè 
ðàçìåùàòü íà ïà÷êàõ ñèãàðåò 
ôîòî ñ îíêîëîãè÷åñêèìè 
çàáîëåâàíèÿìè êóðèëüùèêîâ.
«Идея действительно провере-

на, и она работает», — заявил Они-
щенко, отметив, что в странах, где на 
пачках сигарет есть фото с раковыми 
заболеваниями курильщиков, упот-
ребление табака снижается. В насто-
ящее время на пачках сигарет в Рос-

сии есть предупреждающие надписи: 
«Курение убивает», «Курение — при-
чина хронической болезни легких», 
«Курение повышает риск смерти от 
заболеваний сердца и легких» и так 
далее. Между тем во многих странах 
Запада и Азии табачные компании 
обязаны размещать на пачках сига-
рет реальные фотографии органов 
курильщиков, страдающих онкологи-
ческими заболеваниями.

Ó.íèêàëüíûé ïðîåêò 
«Ñêàçî÷íàÿ êàðòà Ðîññèè» â 

áëèæàéøåå âðåìÿ ïîïîëíèòñÿ 
åùå îäíèì «íàñåëåííûì 
ïóíêòîì»: â Êèðîâñêîé îáëàñòè 
íà÷íåò ñâîþ ðàáîòó óñàäüáà 
ïîïóëÿðíîãî ïåðñîíàæà 
ðóññêîãî ôîëüêëîðà Èâàíà-
öàðåâè÷à. À óêàçûâàòü 
äîðîãó ê ìåñòó æèòåëüñòâà 
ñêàçî÷íîãî ãåðîÿ, ðàâíî 
êàê è ê äðóãèì âîëøåáíûì 
äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿì, 
áóäåò íåîáû÷íûé äîðîæíûé 
çíàê — ñêàçî÷íàÿ âåðñòà.

Помимо Ивана-царевича Кировс-
кая область на волшебной карте бу-
дет представлена другими достойны-
ми персонажами, включая Аленушку, 
мальчика Глинышка и Кикимору Вят-
скую. Познакомиться поближе с эти-
ми героями сможет каждый жела-

ющий, кто посетит увлекательную 
туристическую экскурсию, которая 
эффектно объединяет историю реги-
она с местными промыслами и сказа-
ниями.

Пилот: — У нас мало топлива. 
Срочно прошу вас распорядиться.

Вышка: — Где вы находитесь? У 
меня нет вас на экране.

Пилот: — Мы стоим на полосе 2 
и уже целую вечность ждем заправ-
щика.

  
Вышка пилоту-частнику: — А 

кто у вас на борту?
Пилот: — Пилот, два пассажира 

и собака. 
Вышка, после довольно жестко-

го приземления самолета: — Я по-
лагаю, за штурвалом сидела соба-
ка?

  
Пилот: — Доброе утро, Братис-

лава.
Вышка: — Доброе утро. К Ваше-

му сведению, говорит Вена. 
Пилот: — Я захожу на посадку в 

Братиславу.
Вышка: — Здесь действительно 

Вена. 
Пилот: — Вена? 
Вышка: — Да!
Пилот: — Но почему? Нам нужно 

в Братиславу.
Вышка: — О’кей! Тогда прекра-

щайте заход на посадку и летите 
влево.

Посетители выставки смогут оку-
нуться в неповторимый мир искус-
ства и совершить полет на крыльях 
фантазии над извечной обыденнос-
тью, реальностью бытия, унылой 
повторяемостью дней.

Достойное место в экспозиции 
заняли работы мастеров творческо-
го объединения «Братина». В него 
вошли самодеятельные художники 
и мастера декоративно-прикладно-
го искусства краевого центра, Мине-
ральных Вод, Невинномысска, Изо-
бильного, Ессентуков и др. Умельцы 
данного союза представили ане-
пластику, корнепластику, плюмаж-
дизайн, художественную ковку, 
машинную вышивку, обрядовую на-
родную куклу, бисероплетение, ба-
тик, живопись, изделия из бронзы, 
керамики, войлока, кожи.

ЗАО «Кисловодская фабрика «Фе-
никс» — известное предприятие не 
только в нашей стране, но и дале-
ко за ее пределами — в 2010 году 
отметило 80-летие. В выставочном 
зале музея фабрика представила 
эксклюзивные изделия художников 
с оригинальной ручной лепкой, на 
годы ставшей визитной карточкой 
и своего рода лицом народных про-
мыслов региона.

Невозможно без восхищения 
рассматривать часы, кашпо, электри-
ческие самовары, лампы, подсвечни-
ки, изготовленные мастерами кисло-
водского общества с ограниченной 
ответственностью «Дельта-Х». 

Закрытое акционерное обще-
ство «Алан» не случайно имеет та-
кое название. Как известно, одним 
из направлений древней аланской 
культуры было изготовление керами-
ческой бытовой и культовой продук-
ции: посуды, оберегов, зооморфных 
фигурок и др. Художники данного 
предприятия не формально унасле-

довали традиции как сумму техни-
ческих приемов, навыков и стилисти-
ческих признаков, а как творческое 
переосмысление традиций, позво-
лившее создать новое искусство. 

В музей «Крепость» привезли 
свои новинки и известные уже мно-
гим ценителям искусства изделия 

представителей пятигорского пред-
приятия «Темп». 

Церемония открытия проходи-
ла достаточно торжественно. Вел 
мероприятие председатель краево-
го экспертного совета по народным 
художественным промыслам, глав-
ный художник ЗАО «Кисловодский 
фарфор «Феникс» Н. Бирюков. Но 
разрезать символическую красную 
ленточку и открыть выставку для 
просмотра предоставили право ми-
нистру промышленности, энергети-
ки и транспорта Ставропольского 
края Д. Саматову. Дмитрий Рафаи-
лович от имени губернатора Став-
ропольского края Валерия Гаевского 
поприветствовал участников цере-
монии открытия и выразил надежду, 
что такое сотрудничество с музеем 

«Крепость» будет плодотворным и 
позволит жителям и гостям курорта 
больше узнать о предприятиях дан-
ного профиля, народных умельцах, а 
также полюбоваться их продукцией. 

Ведущий методист по изобрази-
тельному и декоративно-прикладно-
му искусству Дома народного твор-
чества Ставрополя В. Мозжелина 
поблагодарила от имени участников 
организаторов данного проекта. Ва-
лентина Михайловна заметила, что 
изделия народных мастеров явля-
ются непременными атрибутами на-
шего быта, оживляют повседневную 
жизнь людей, становятся главными 

действующими «лицами» в торжес-
твенных случаях. Каждое изделие 
является ставропольским сувени-
ром, в который мастер вложил все 
свое умение, тепло рук и душу. 

Театр моды «Престиж» Дома куль-
туры Пятигорска порадовал участ-
ников церемонии открытия показом 
необычных нарядов с украшениями 
из перьев. 

И завершилась церемония ис-
полнением песен кисловодским ан-
самблем «Капелька России».

Все желающие могут посетить 
выставку, которая будет работать до 
1 марта.

Наталья ВАСЮКОВА, 
старший научный сотрудник 

музея «Крепость».
Фото автора.

Неиссякаемый 
мир творчества 

Â êðóãëîé áàøíå Êèñëîâîäñêîãî èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîãî 
ìóçåÿ «Êðåïîñòü» îòêðûëàñü íîâàÿ âûñòàâêà «Íàðîäíûå 

õóäîæåñòâåííûå ïðîìûñëû-2012». Äåñÿòü ïðåäïðèÿòèé 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ è áîëåå 20 óìåëüöåâ òâîð÷åñêîãî 
îáúåäèíåíèÿ «Áðàòèíà» Äîìà íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà êðàåâîãî 
öåíòðà ïðåäñòàâèëè â äâóõ çàëàõ óíèêàëüíûå èçäåëèÿ ñî ñâîèì 
íåïîâòîðèìûì îáðàçîì, ñàìîáûòíûì õóäîæåñòâåííî-ñòèëåâûì 
ÿçûêîì, êîòîðûé èìååò äîñòàòî÷íî äðåâíèå êîðíè.

Сказочная карта России 

На земле и в небе 

Антиреклама в целях 
здоровья 

Подборка курьезных радиопереговоров 
между пилотами лайнеров и диспетчерами 

контрольных вышек.

Íåñêîëüêî ðàñòåíèé 
èñêîïàåìîé ôëîðû óäàëîñü 

âûðàñòèòü ãðóïïå ðîññèéñêèõ 
ó÷åíûõ èç Èíñòèòóòà ôèçèêî-
õèìè÷åñêèõ è áèîëîãè÷åñêèõ 
ïðîáëåì ïî÷âîâåäåíèÿ â 
Ïóùèíî. 
Из семян, которые замерзли на 

Крайнем Севере около 30 тысяч лет 
назад и находились на глубине 38 
метров в толще вечной мерзлоты на 
берегу реки Колыма, были выращены 

полноценные растения, представляю-
щие собой уникальную информацию 
о доисторической эпохе. Эксперт-би-
олог Давид Галичинский, руководив-
ший исследованиями, рассказал, что 
воскрешенное из небытия растение 
есть ни что иное, как дальний предок 
известной нам смолевки узколистной, 
которая до сих пор славится тем, что 
ее семена могут выдерживать много-
кратные заморозки и разморозки.

Они выяснили, что если человек бу-
дет устраивать себе разгрузочные дни 
один-два раза в неделю, полностью воз-
держиваясь от употребления пищи, то 
такая тактика сможет защитить его от 
болезней Альцгеймера и Паркинсона, а 
также других дегенеративных состоя-
ний мозга. 

Как считает сам автор исследования 
профессор Марк Мэттсон, самой лучшей 
тактикой будет не постоянный пост, а че-

редование. То есть режим питания, при 
котором в один день вы не едите вообще 
никакой пищи, а в другие употребляете 
столько продуктов, сколько вам захочет-
ся. Дело в том, что при резком сокраще-
нии поступления в организм калорий 
в человеческом мозгу активируют-
ся те зоны, которые чаще всего 
страдают при нейродегенератив-
ных состояниях, каковым являет-
ся болезнь Альцгеймера.

Цветение через тысячу лет

Иногда не грех поголодать
Âîçäåðæèâàéòåñü îò åäû õîòÿ áû îäèí äåíü â íåäåëþ, è ýòî ïîçâîëèò 

âàì ïðîæèòü äîëüøå. Ê òàêîìó âûâîäó ïðèøëè èññëåäîâàòåëè èç 
Íàöèîíàëüíîãî èíñòèòóòà èçó÷åíèÿ ñòàðåíèÿ â Áàëòèìîðå.
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