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Ó êëóáà 
«Ìàøóê-
ÊÌÂ» 

íîâûé òðåíåð

Широкая улыбка — 
лучший подарок стоматологу

Главный врач МАУЗ «Пятигорская городская стоматологическая поликлиника», 
отличник здравоохранения РФ, кандидат медицинских наук, главный стоматолог Пятигорска, 
вице-президент стоматологической ассоциации Ставропольского края Галина РОТКОВИЧ. 

×åëîâå÷åñêèé îðãàíèçì 
— ñëîæíåéøèé ìåõàíèçì, 

â íåì âñå âçàèìîñâÿçàíî. 
Òðóäíî ïðåäñòàâèòü åãî 
çäîðîâüå áåç êðàñîòû è 
íàîáîðîò. Òàê ñëîæèëîñü, ÷òî 
èìåííî äàíòèñòû ðàáîòàþò 
íà ñòûêå ìåäèöèíû è 
èíäóñòðèè êðàñîòû. À ïîòîìó 
òðàäèöèÿ îòìå÷àòü 9 ôåâðàëÿ 
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü 
ñòîìàòîëîãà ïîñòåïåííî 
ñòàíîâèòñÿ ïîïóëÿðíîé âî 
âñåì ìèðå. «Åñëè âû õîòèòå, 
÷òîáû æèçíü óëûáàëàñü 
âàì, ïîäàðèòå åé ñíà÷àëà 
ñâîå õîðîøåå íàñòðîåíèå», 
— ñêàçàë êîãäà-òî äàâíî 
Áåíåäèêò Ñïèíîçà.
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Всего на два года моложе история аэропор-
та «Минеральные Воды», которая началась в 
1925 году с воздушной станции — небольшого 
саманного домика посреди голой ставрополь-
ской степи.

Сейчас аэропорт — это современное, ос-
нащенное новейшей техникой наземного об-
служивания предприятие, великолепный 
архитектурный комплекс аэровокзала, ком-
фортабельная для пассажиров инфраструкту-
ра. «Минеральные Воды» — главные воздуш-
ные ворота Северного Кавказа и Ставрополья. 

При эффективной поддержке федераль-
ных органов власти, полпредства Президента 
РФ в СКФО и Правительства Ставрополья кол-
лектив аэропорта добился весомых результа-
тов за последние годы. Введена в строй новая 
взлетно-посадочная полоса (длина ИВПП — 

3900 метров, ширина — 60 — самая длинная, 
а значит, самая безопасная на Северном Кав-
казе), завершена реконструкция аэровокзала 
общей площадью более 18000 кв. м, в котором 
созданы комфортные условия для всех пасса-
жиров, а также открыты бизнес-зал, vip-зал, зал 
официальных лиц и делегаций. Была приобре-
тена современная техника наземного обслужи-
вания, и обновление технопарка интенсивно 
продолжается, что позволяет аэропорту повы-
шать качество работы с пассажирами и обеспе-
чивать бесперебойную деятельность в сложных 
погодных условиях, реконструирована инфра-
структура аэропортового хозяйства в целом. 

И если котельные, энергосистемы и рулеж-
ные дорожки пассажиру не увидеть, то вот бла-
гоустройство привокзальной территории у всех 
на глазах и вызывает заслуженное восхищение. 
На привокзальной площади, вымощенной раз-
ноцветной плиткой, с идеально зелеными (ра-
зумеется, в сезон) газонами раскинулись два 
фонтана, возведен памятник Ту-154 и в скором 
времени начнет строиться часовня Пророка Бо-
жия Илии, закладной камень которой освятил 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. 

В январе этого года, когда министр транс-
порта РФ Максим Соколов проводил в Пяти-
горске совещание по развитию аэропортовой 
инфраструктуры региона, заместитель полп-

реда Президента РФ в СКФО Максим Быстров 
назвал аэропорт «Минеральные Воды» лучшим 
по своей инфраструктуре воздушным портом 
Юга России.

Не остались незамеченными эти позитивные 
изменения и авиационной общественностью. 
По итогам конкурса, проведенного Ассоциаци-
ей «Аэропорт» гражданской авиации стран СНГ, 
аэропорт завоевал звание «Лучший аэропорт 
стран СНГ за 2011 год». Это главная номина-
ция ежегодного конкурса, который проводит-
ся в целях обеспечения успешного развития и 
конкурентоспособности аэропортов стран СНГ 
на внутреннем и международном рынке, про-
паганды их достижений, повышения уровня 
обслуживания пассажиров, обеспечения безо-
пасности полетов, совершенствования инфра-
структуры авиапредприятий.

Среди аэропортов с пассажиропотоком до 
1 миллиона пассажиров международный аэ-
ропорт «Минеральные Воды» показал лучшие 
результаты, опередив конкурентов (аэропорты 
Симферополя, Архангельска, Якутска и Нижне-
вартовска, которые также участвовали в кон-
курсе).

А 3 октября 2012 года «Минеральные Во-
ды» приняли своего миллионного пассажира 
и уверенно перешли в категорию тяжеловесов, 

аэропортов-миллионников. Всего же за про-
шлый год обслужен 1279451 пассажир, что на 
32,4 проц. больше, чем в 2011 году (966397 че-
ловек). 

Число самолетовылетов составило 16038, 
что на 23,65 процента больше, чем в 2011-м. Из 
них 10851 рейс по России, 1622 — по СНГ, чар-

терные рейсы (1685 — региональные и 1880 — 
разовые). Сейчас партнерами являются более 
20 отечественных и зарубежных авиакомпа-
ний-перевозчиков, среди них такие как «Аэро-
флот», «Трансаэро», «S7» («Сибирь»), «Якутия», 
«Донавиа». 

И что очень важно, в настоящее время аэ-
ропорт «Минеральные Воды» имеет наземную 
инфраструктуру, спецмашины и средства ме-
ханизации, а также подготовленный наземный 
авиационный персонал, позволяющие обслу-
жить практически любое воздушное судно. Аэ-
родром «Минеральные Воды» допущен к при-
ему тридцати трех различных типов воздушных 
судов первого и второго класса и всех типов 
воздушных судов III и IV классов.

С начала 2012-го аэропорт «Минеральные 
Воды» был допущен к приему на регулярной 
основе дальнемагистральных воздушных судов 
«Боинг-747» — одних из самых больших само-
летов в мире. Также допущен замечательный 
самолет отечественного производства Ил-96, 
который является одним из немногих широко-
фюзеляжных лайнеров, никогда не терпевших 
катастроф, повлекших за собой человеческие 
жертвы. Успешно проведена работа по допус-
ку А-330.

Намечены и стратегические перспекти-
вы на будущее — известная немецкая фирма 
«HOCHTIEF AG» разработала мастер-план, кото-
рый определяет развитие аэропорта и его ин-
фраструктуры до 2031 года как крупнейшего 
транспортно-логистического центра Северного 
Кавказа. 

Мастер-план предусматривает два этапа. 
На первом будет обеспечена пропускная спо-
собность, позволяющая обслуживать до двух 
(1,99) миллионов пассажиров в год. Такой по-
казатель прогнозируется на 2021 год. На вто-
ром пропускная способность должна составить 
до 3,03 миллиона пассажиров в год. Этот этап 
рассчитан до 2031 года.

Проведение модернизации некоторых объ-
ектов имеет первоочередное значение для аэ-
ропорта. Это ремонт и реконструкция искусст-
венного покрытия перрона, где располагаются 
места стоянок воздушных судов и старые ру-
лежные дорожки. Предстоит модернизация 
старого ТЗК и строительство нового альтерна-
тивного топливно-заправочного комплекса, 
проектирование которого ведет «Роснефть». 

Впереди, в среднесрочной перспективе, — 
строительство гостиницы, грузового терминала, 
расширение перрона с увеличением мест сто-
янок воздушных судов, развитие бизнес-авиа-
ции. А через пять лет станет необходимым воз-
ведение нового здания аэровокзала! 

В настоящее время проводятся мероприя-
тия по строительству, реконструкции зданий, 
сооружений и приобретению аэропортовой и 
аэродромной специальной техники за счет суб-
сидии из федерального бюджета. Благодаря 
этим средствам планируется обеспечение ре-
конструкции энергетического аэропортового, 
аэровокзального (зона прилета) комплексов, 
приобретение аэропортовой и аэродромной 
специальной техники, строительство павильо-
на для перронной механизации и аэродромной 
службы с благоустройством прилегающей тер-
ритории.

Главные цели принимаемых мер — повыше-
ние эффективности и качества обслуживания 
пассажиров, обеспечение высокого и стабиль-
ного уровня экономического роста предпри-
ятия. А в перспективе масштабные планы — 
обеспечение транспортной доступности всех 
регионов страны, дальнейшее укрепление по-
зиций в международном авиационном сооб-
ществе. 

Виктория ТРИСКО.
Фото автора.

Расширяя горизонты, 
набирая высоту

9 февраля 2013 года российская и мировая 
авиационная общественность отмечают знаменательный 

юбилей — 90-летие со дня создания отечественной 
гражданской авиации. 



5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро» 
9.15 «КоНтрольНая заКупКа» 
9.45 «Жить зДорово!» 12+ 
10.55 «МоДНый приговор» 
12.20 «вреМя обеДать!» 
13.00 «Доброго зДоровьица!» 12+
14.00 Другие Новости  
14.25 «поНять. простить» 12+
15.20, 4.25 «Хочу зНать» 
15.50 «ты Не оДиН» 16+ 
16.20 «Дешево и  серДито» 
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 вечерНие Новости  
18.50 «Давай поЖеНиМся!» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+ 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ГРАЧ» 16+ 
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 Т/с «сВОБОДА И сПРАВЕДЛИ-

ВОсТЬ» 18+ 
1.10 НочНые Новости  
1.30, 3.05 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» 

12+ 
3.35 Т/с «24 ЧАсА» 16+

5.00 «утро россии» 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 вести  
Края

9.00 «1000 Мелочей» 
9.45 «о саМоМ главНоМ» 
10.30 «КулагиН и  партНеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ» 12+
12.50 «Дело X. слеДствие проДол-

Жается» 12+
13.50, 16.45 ДеЖурНая часть
14.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНсТИТУТА БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ» 

12+
20.30 «споКойНой Ночи, Малыши!»
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ-12» 

12+
23.20 «послеДНее Дело Майора 

проНиНа» 12+
0.20 «Девчата» 16+
0.55 «вести+»
1.20 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРИВЕТсТВИЕ И 

БЫсТРОЕ ПРОЩАНИЕ» 16+
3.15 Т/с «ЧАК-4» 16+
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7.00 «евроНьюс» 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 а На саМоМ Деле... «саДовая, 

302-бис»
12.40 Д/ф «эффеКт  пигМалиоНа» 
13.20 Д/ф «песНь бааКа» 
14.15 «лиНия ЖизНи» 
15.10 «пешКоМ...» 
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
15.50 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИсТЕРА ВЕсТА 
В сТРАНЕ БОЛЬШЕВИКОВ»

16.50 Д/ф «суворов. альпийсКий 
поХоД»

17.30 юбилейНый фестиваль ро-
ДиоНа ЩеДриНа

18.40 AcAdemiA
19.45 главНая роль
20.00 «сати. НесКучНая КлассиКа...»
20.40 Д/ф «ваДиМ спириДоНов: 

услышать вечНый зов»
21.20 Д/с «австралия путешест-

вие во вреМеНи»
22.15 «теМ вреМеНеМ»
23.00 Д/с «завтра Не уМрет  Ни-

КогДа». «голоД: есть или  
Не есть»

23.50 Д/ф «аКтуальНое КиНо с 
люДМилой улицКой». «ваш 
выХоД...»

0.40 с. раХМаНиНов. сиМфоНия N 2
2.35 «Pro memoriA»

6.00 «Нтв утроМ»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя 
10.20 чрезвычайНое происшест-

вие. обзор за НеДелю 16+ 
10.50 «До суДа» 16+ 
11.55 суД присяЖНыХ 16+ 
13.25 «суД присяЖНыХ. оКоНча-

тельНый верДиКт» 16+ 
14.35 Т/с «сУПРУГИ» 16+ 
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие 
16.25 «проКурорсКая проверКа» 

16+ 
17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 16+ 
19.30 Х/ф «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+ 
21.25 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.15 сегоДНя. итоги  
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+ 
1.30 «битва за север. «1937» 16+ 
2.25 ДиКий Мир 0+ 
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+ 
4.50 «суДебНый ДетеКтив» 16+

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ОПАсНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
10.20 Д/ф «луННое счастье аНато-

лия роМашиНа» 12+
11.10, 19.45 петровКа, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 события
11.50 «постсКриптуМ» 16+
12.55 «в цеНтре событий» 16+
13.55 «Pro ЖизНь» 16+
14.50, 19.30 гороД Новостей
15.10 «Наша МосКва» 12+
15.30 Т/с «ГОсУДАРсТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА» 12+
16.55 Д/с «ЖивотНые в Мегаполи-

се» 12+
17.50 «человеК-МашиНа» 12+
18.25 «право голоса» 16+
20.00 Т/с «ПРАВДА сКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» 16+
22.20 «без обМаНа. КуХоННый пси-

Хоз» 16+
23.10 Д/ф «КоНтрацептивы. убой-

Ный бизНес» 16+
0.35, 1.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИс-

ТИ» 12+
2.35 Х/ф «МИсс МАРПЛ АГАТЫ 

КРИсТИ» 12+
4.25 Х/ф «УЗНАЙ МЕНЯ» 6+

6.00 М/с «гуфи  и  его КоМаНДа» 6+
7.00 М/с «сКуби  Ду. Корпорация 

«тайНа» 6+
7.30 М/с «ЖизНь с луи» 6+
8.00, 16.00, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 16+
9.00, 17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 Д/с «история российсКого 

юМора» 16+
11.30 «галилео» 0+
12.30, 15.50, 23.50, 1.30 Т/с «6 КАД-

РОВ» 16+
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВсКАЯ ГВАР-

ДИЯ» 12+
17.00, 20.00 Х/ф «ВОсЬМИДЕсЯ-

ТЫЕ» 16+
19.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
21.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-

ДЕЛ» 12+
0.30 «КиНо в ДеталяХ» 16+
1.45 Х/ф «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 18+
4.05 Х/ф «ДАДЛИ сПРАВЕДЛИВЫЙ» 

12+
5.30 Т/с «сООБЩЕсТВО» 16+
5.40 МузыКа На стс 16+

5.00 Х/ф «ЭЛЕКТРОШОК» 16+
5.30 «по заКоНу» 16+
6.00 М/с «бэтМеН» 6+
6.30 «сМотреть всеМ!» 16+
7.30, 9.00 Т/с «БЕЗ сРОКА ДАВ-

НОсТИ» 16+
8.30, 12.30, 19.30 «24» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «эКстреННый вы-

зов» 16+
13.00 зваНый уЖиН 16+
14.00 «засуДи  МеНя» 16+
15.00 «сеМейНые ДраМы» 16+
16.00 Не ври  МНе! 16+
18.00 «верНое среДство» 16+
20.00 «воеННая тайНа» 16+
22.00 «Живая теМа» 16+
23.30 «24»
23.50 «вручеНие НаграД Музпре-

Мии  «грэММи» 16+
1.45 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+
2.30 Х/ф «КИДАЛЫ» 16+
 

7.00 М/с «КоД лиоКо» 12+
7.35 М/с «поКеМоНы: побеДители  

лиги  сиННо» 12+
8.30 М/с «плаНета шиНа» 12+
9.00 «про ДеКор» 12+
9.30 М/с «пиНгвиНы из «МаДагас-

Кара» 12+
10.25 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы» 12+
11.15 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 16+
11.45 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2» 

12+
13.30, 19.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 

16+
14.00, 19.55 иНфорМбюро
14.30, 23.20 «ДоМ-2» 16+
16.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00, 6.10 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «ДЕффЧОНКИ» 16+
19.30 события. иНфорМация. 

фаКты
21.00 Х/ф «ОБЕЩАТЬ НЕ ЗНАЧИТ 

ЖЕНИТЬсЯ» 16+
0.55 Х/ф «МЫ ОДНА КОМАНДА» 

16+
3.30 Т/с «ИсТВИК» 16+

5.00, 7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.55, 2.40 «Моя плаНета» 
6.25 «в Мире ЖивотНыХ» 
7.00, 9.00, 16.50 вести-спорт
7.10 «Моя рыбалКа» 
8.40, 11.25, 1.55 вести.ru 
9.10 Х/ф «сРОЧНОЕ ПОГРУЖЕ-

НИЕ» 16+ 
10.55 «НауКа 2.0. большой сКа-

чоК» 
11.45 МестНое вреМя. вести-спорт
12.15 «футбол.ru» 
13.05 биатлоН. чМ 
15.45 «НауКа 2.0. еХпериМеНты» 
17.00 Х/ф «КОсТОЛОМ» 16+ 
19.00 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР» 

16+ 
20.55 НеДеля спорта 
21.55 футбол. МеЖДуНароДНый 

турНир LA mANgA cuP. 
цсКа (россия) — «воле-
реНга» (Норвегия) 

23.55 футбол. чеМпиоНат аНглии. 
«ливерпуль» — «вест  
броМвич» 

2.10 «вопрос вреМеНи» 
3.10 Х/ф «ОТОМсТИТЬ ЗА АНДЖЕ-

ЛО» 16+

6.00 МультфильМы
8.00 полезНое утро
8.30, 14.00 «обМеН бытовой теХ-

НиКи»
9.00, 12.00, 19.00 «улетНые Живот-

Ные» 16+
9.30 Х/ф «МОНТАНА» 16+
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 «аНеК-

Доты» 16+
12.30 «КалаМбур» 16+
13.30, 17.30 «с.у.п.» 16+
14.30,  20.30 «ДороЖНые войНы» 

16+
15.30 «есть теМа!» 16+
16.00 «вНе заКоНа» 16+
22.00, 0.30 «счастливый КоНец» 

16+
23.00 «улетНое виДео» 16+
0.00 «голые и  сМешНые» 18+
1.00 Х/ф «ПЕРВОБЫТНЫЕ» 16+
2.50 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-7»
3.45 Д/с «НеизвестНая плаНета» 

16+
4.55 «саМое вызываюЩее виДео» 

16+

россия к твц

6.30, 7.30, 8.30, 21.50, 23.00 «оДНа за 
всеХ» 16+

7.00, 14.30, 1.25 Д/с «звезДНая 
ЖизНь» 16+

8.00 «полезНое утро» 0+
8.40 Х/ф «сМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» 16+
10.30 «по ДелаМ НесовершеННолет-

НиХ» 16+
11.30 Дело астаХова 16+
12.30, 19.00 «Красота без Жертв» 16+
13.30 «МНе НагаДали  суДьбу» 12+
15.00 Х/ф «ПРОсТАЯ ИсТОРИЯ» 16+
17.00 «игры суДьбы» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 

16+
22.00 «ЖеНы олигарХов» 16+
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНсКАЯ ДОЧЬ» 

16+
2.25 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 

16+
3.25 Т/с «ПРОРОК» 12+ 

6.00 МультфильМы
9.00 Д/ф «любовНицы велиКиХ» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «параллельНый 

Мир» 12+
11.00, 18.00, 22.45 X-версии. Другие 

Новости  12+
12.00 Х/ф «НЕсУЩИЙ БУРЮ» 12+
13.45 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
16.00 Д/ф «гаДалКа» 12+
18.30 Д/ф «оХотНиКи  за привиДе-

НияМи» 16+
19.00 Т/с «КОсТИ» 12+
23.15 Х/ф «ОсОБЬ-3» 16+
1.00 Х/ф «ОсОБЬ-2» 16+
3.00 Д/ф «пророчества израиля» 

12+
4.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНс-

ТРОВ» 12+

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

6.10 «совершеННо сеКретНо» 16+
7.00 «утро На «5» 6+
9.45, 18.00 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00, 0.10 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ-
ЗОПАсНОсТИ»

19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 22.25 Т/с «сЛЕД» 16+
23.10 «МоМеНт истиНы» 16+

26.ру

с-Петербург 5

домашнийроссия 2

нтв
стс

рен-тв

тнт-сиф

Перец

тв-3

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро» 
9.15 «КоНтрольНая заКупКа» 
9.45 «Жить зДорово!» 12+ 
10.55 «МоДНый приговор» 
12.20 «вреМя обеДать!» 
13.00 «Доброго зДоровьица!» 12+
14.00 Другие Новости  
14.25 «поНять. простить» 12+
15.20 «Хочу зНать» 
15.50 «ты Не оДиН» 16+ 
16.20 «Дешево и  серДито» 
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 вечерНие Новости  
18.50 «Давай поЖеНиМся!» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+ 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ГРАЧ» 16+ 
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 НочНые Новости  
0.25 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 16+
1.20, 3.05 фестиваль итальяНсКой 

песНи  «саН-реМо-2013» 

5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.36, 17.30, 19.40 вести  
Края

9.00 «1000 Мелочей»
9.45 «о саМоМ главНоМ»
10.30 «КулагиН и  партНеры» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ» 12+
12.50 «Дело X. слеДствие проДол-

Жается» 12+
13.50, 16.45, 4.45 ДеЖурНая часть
14.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНсТИТУТА БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ» 

12+
20.30 «споКойНой Ночи, Малыши!»
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ-12» 

12+
23.20 «специальНый КорреспоН-

ДеНт» 16+
0.25 «гороД-яД» 12+
1.25 «вести+»
1.50 «честНый ДетеКтив» 16+
2.25 Х/ф «ЛИсТЬЯ ТРАВЫ» 16+ 

6.30 «евроНьюс» 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 а На саМоМ Деле... «случаи  

из ЖизНи  бароНа МюНХ-
гаузеНа»

12.40 Д/ф «Мировые соКровиЩа 
Культуры»

12.55 «сати. НесКучНая КлассиКа...»
13.35, 21.20 Д/с «австралия путе-

шествие во вреМеНи»
14.30 Д/ф «ваДиМ спириДоНов: 

услышать вечНый зов»
15.10 «пятое изМереНие»
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
15.50 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ»
17.15 К 110-летию со ДНя роЖДе-

Ния аНатолия алеКсаНД-
рова. «сеКретНые физиКи»

17.40 юбилейНый фестиваль ро-
ДиоНа ЩеДриНа

18.40 AcAdemiA
19.45 главНая роль
20.00 власть фаКта. «исКусство, 

МеНяюЩее Мир»
20.40 «больше, чеМ любовь»
22.15 «игра в бисер»
23.00 Д/с «завтра Не уМрет  

НиКогДа». «поле битвы: 
иНтерНет»

23.50 Х/ф «КОМАНДОР»
1.25 госуДарствеННый аНсаМбль 

сКрипачей «виртуозы 
яКутии»

2.50 Д/ф «беНеДиКт  спиНоза» 

6.00 «Нтв утроМ»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя 
10.20 «поеДеМ, поеДиМ!» 0+ 
10.50 «До суДа» 16+ 
11.55 суД присяЖНыХ 16+ 
13.25 «суД присяЖНыХ. оКоНча-

тельНый верДиКт» 16+ 
14.35 Т/с «сУПРУГИ» 16+ 
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие 
16.25 «проКурорсКая проверКа» 16+ 
17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 16+ 
19.30 Х/ф «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+ 
21.25 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.15 сегоДНя. итоги  
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+ 
1.30 главНая Дорога 16+ 
2.05 КвартирНый вопрос 0+ 
3.10 ДиКий Мир 0+ 
3.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+ 
4.50 «суДебНый ДетеКтив» 16+ 

6.00 «НастроеНие»
8.25 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ» 12+
9.45, 11.50 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНс» 

12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 события
13.40 «Pro ЖизНь» 16+
14.50, 19.30 гороД Новостей
15.10 «Наша МосКва» 12+
15.30 Т/с «ГОсУДАРсТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА» 12+
16.50 Д/с «ЖивотНые в Мегаполи-

се» 12+
17.50 «ДоКазательства виНы. игры 

Дьявола» 16+
18.25 «право голоса» 16+
19.45, 5.05 петровКа, 38 16+
20.00 Т/с «ПРАВДА сКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» 16+
22.20 Д/ф «Китай: власть НаД Ми-

роМ?» 12+
0.40 Х/ф «фАНТОМАс РАЗБУШЕ-

ВАЛсЯ» 12+
2.35 «врачи» 12+
3.20 Х/ф «ПРОВЕРЕНО: МИН НЕТ» 

12+
5.25 тайНы Нашего КиНо. «опера-

ция «ы» 

6.00 М/с «НастояЩие оХотНиКи  за 
привиДеНияМи» 6+

7.00 М/с «сКуби  Ду. Корпорация 
«тайНа» 6+

7.30 М/с «ЖизНь с луи» 6+
8.00, 17.00, 20.00 Х/ф «ВОсЬМИДЕ-

сЯТЫЕ» 16+
8.30, 21.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
9.00, 17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30, 16.30, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 16+
11.30 «галилео» 0+
12.30, 16.20, 23.35 Т/с «6 КАДРОВ» 

16+
14.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-

ДЕЛ» 12+
19.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «сАНКТУМ» 16+
0.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ» 16+
2.30 Х/ф «сОфИ» 12+
4.30 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ» 12+
5.20 Т/с «сООБЩЕсТВО» 16+
5.45 МузыКа На стс 16+ 

5.00 «по заКоНу» 16+
6.00 М/с «бэтМеН» 6+
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 16+
7.30, 9.00 Т/с «БЕЗ сРОКА ДАВ-

НОсТИ» 16+
8.30, 12.30, 19.30 «24» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «эКстреННый вы-

зов» 16+
14.00 «засуДи  МеНя» 16+
15.00 «сеМейНые ДраМы» 16+
16.00 Не ври  МНе! 16+
18.00 «верНое среДство» 16+
20.00 «территория заблуЖДеНий» 

16+
22.00 «пиЩа богов» 16+
23.30 «24»
23.50, 3.00 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВО-

РИТ!» 16+
2.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+ 

7.00 М/с «КоД лиоКо» 12+
7.35 М/с «поКеМоНы: побеДители  

лиги  сиННо» 12+
8.00 события. иНфорМация. фаК-

ты
8.25, 17.30, 18.00, 3.55, 5.25, 5.55, 

6.25 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 
ВМЕсТЕ» 16+

9.00 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 
робота-поДростКа» 12+

9.25 М/с «пиНгвиНы из «МаДагас-
Кара» 12+

10.20 М/с «губКа боб КваДратНые 
штаНы» 12+

11.00 Х/ф «ОБЕЩАТЬ НЕ ЗНАЧИТ 
ЖЕНИТЬсЯ» 16+

13.30, 19.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+

14.00, 19.55 иНфорМбюро
14.30, 23.30 «ДоМ-2» 16+
16.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «ДЕффЧОНКИ» 

16+
19.30 «КисловоДсКая паНораМа»
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИ-

ЛАМ И БЕЗ» 16+ 

5.00, 7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.55 «вопрос вреМеНи»
6.30, 3.50 «Моя плаНета»
7.00, 9.00, 11.50, 16.55, 22.55 вести-

спорт

7.10 «Диалоги  о рыбалКе»
8.40, 11.30, 1.00 вести.ru
9.10 Х/ф «ОТОМсТИТЬ ЗА АНД-

ЖЕЛО» 16+
11.00 «НауКа 2.0. большой сКа-

чоК»
12.00 «братство Кольца»
12.30 биатлоН. чМ
15.05 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР» 

16+
17.05 сМешаННые еДиНоборства 

16+
18.45 Х/ф «сПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДА-

НИЕ» 16+
20.30 Х/ф «В ПОИсКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ» 16+
22.25 «idетеКтив» 16+
23.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» 16+
1.15 «эверест. сМерть за Мечту»
3.05 Х/ф «АНТАРКТИЧЕсКОЕ 

ЛЕТО» 

6.00 МультфильМы
8.00 полезНое утро
8.30, 14.00 «обМеН бытовой теХ-

НиКи»
9.00, 12.00, 19.00 «улетНые Живот-

Ные» 16+
9.30, 1.00 Х/ф «БЕЛОЕ ЗОЛОТО» 

16+
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 «аНеК-

Доты» 16+
12.30 «КалаМбур» 16+
13.30,17.30 «с.у.п.» 16+
14.30, 20.30 «ДороЖНые войНы» 

16+
15.30 «есть теМа!» 16+
16.00 «вНе заКоНа» 16+
22.00, 0.30 «счастливый КоНец» 

16+
23.00 «улетНое виДео» 16+
0.00 «голые и  сМешНые» 18+
2.50 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-7»
3.45 Д/с «НеизвестНая плаНета» 

16+
5.20 саМое сМешНое виДео 16+ 

6.30, 7.30, 21.50, 23.00 «оДНа за 
всеХ» 16+

7.00, 14.30 Д/с «звезДНая ЖизНь» 
16+

8.00 «полезНое утро»
8.30 Х/ф «ПИРОЖКИ с КАРТО-

ШКОЙ» 16+
10.35 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ» 16+
11.35 Дело астаХова 16+
12.30, 19.00 «Красота без Жертв» 

16+

13.30 «МНе НагаДали  суДьбу» 12+
15.00 Х/ф «ЕДИНсТВЕННОМУ. ДО 

ВОсТРЕБОВАНИЯ» 16+
17.00 «игры суДьбы» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 

16+
22.00 «ЖеНы олигарХов» 16+
23.30 Х/ф «ДАЧНИЦА» 16+
1.20 Д/с «звезДНые истории» 16+
2.20 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 

16+
3.20 Т/с «ПРОРОК» 12+ 

6.00 МультфильМы
8.10, 19.00 Т/с «КОсТИ» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «параллельНый 

Мир» 12+
11.00, 18.00, 22.45 X-версии. Другие Но-

вости  12+
11.30, 18.30 Д/ф «оХотНиКи  за при-

виДеНияМи» 16+
12.30 Д/ф «гороДсКие легеНДы» 12+
13.00 Д/ф «любовНицы велиКиХ» 

12+
14.00 Д/ф «загаДКи  истории» 12+
15.00 Д/ф «МистичесКие истории» 

12+
16.00 Д/ф «гаДалКа» 12+
23.15 Х/ф «ОсОБЬ: ПРОБУЖДЕНИЕ» 

16+
1.15 Х/ф «ОсОБЬ-3» 16+
3.00 Д/ф «пророчества ираКа» 12+
4.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНс-

ТРОВ» 12+ 

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

6.10 «совершеННо сеКретНо» 16+
7.00 «утро На «5» 6+
9.45, 15.00, 18.00 «Место происшес-

твия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00 

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ» 16+

16.00 «отКрытая стуДия»
17.00 «вНе заКоНа. реальНые 

расслеДоваНия» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «сЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОсТЯК»
1.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
2.45 Х/ф «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ» 

12+
4.35 Д/ф «велиКое 

противостояНие» 12+ 

россия 1

россия к

нтв

твц

стс

россия 2

тнт-сиф

рен-тв

домашний

Перец

тв-3

с-Петербург 5

Первый

Первый
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четверг, 14 февраля

среда, 13 февраля

26.ру

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро» 
9.15 «КоНтрольНая заКупКа» 
9.45 «Жить зДорово!» 12+ 
10.55 «МоДНый приговор» 
12.20 «вреМя обеДать!» 
13.00 «Доброго зДоровьица!» 12+
14.00 Другие Новости  
14.25 «поНять. простить» 12+
15.20 «Хочу зНать» 
15.50 «ты Не оДиН» 16+ 
16.20 «Дешево и  серДито» 
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 вечерНие Новости  
18.50 «Давай поЖеНиМся!» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+ 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «сТРАсТИ ПО ЧАПАЮ» 

16+ 
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 НочНые Новости  
0.25 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 

16+
1.30, 3.05 Фестиваль итальяНсКой 

песНи  «саН-реМо-2013»

5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 вести  
Края

9.00 «1000 Мелочей»
9.45 «о саМоМ главНоМ»
10.30 «КулагиН и  партНеры» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ» 12+
12.50 «Дело X. слеДствие проДол-

Жается» 12+
13.50, 16.45 ДеЖурНая часть
14.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНсТИТУТА БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ» 

12+
20.30 «споКойНой Ночи, Малыши!»
20.40 «пряМой эФир» 12+
21.30 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ-12» 

12+
23.20 «три  КапитаНа. руссКая 

арКтиКа»
1.10 «вести+»
1.35 Х/ф «ПРЯМОЙ КОНТАКТ» 16+
3.20 Т/с «ЧАК-4» 16+
4.15 «КоМНата сМеХа»

россия 1

6.30 «евроНьюс»
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 а На саМоМ Деле... «пишу 

тебя На оКеаНе...»
12.40, 17.25 Д/Ф «Мировые соКро-

вища Культуры»
12.55 власть ФаКта. «исКусство, 

МеНяющее Мир»
13.35, 21.20 Д/с «австралия путе-

шествие во вреМеНи»
14.30 «больше, чеМ любовь»
15.10 Красуйся, граД петров! зоД-

чий алеКсаНДр ХреНов
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
15.50 Х/ф «сМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
17.40 юбилейНый Фестиваль ро-

ДиоНа щеДриНа
18.40 AcAdemiA
19.45 главНая роль
20.00 «абсолютНый слуХ»
20.40 Д/Ф «у  МеНя Нет  слез — 

возьМи  Мою сКазКу»
22.15 Магия КиНо. веДущие  

М. борзеНКов и  о. шишКиН
23.00 Д/с «завтра Не уМрет  Ни-

КогДа». «зеМля вулКаНов»
23.50 Х/ф «КОМАНДОР»
1.30 р. штраус. сюита вальсов из 

оперы «Кавалер розы»
2.50 Д/Ф «стеНДаль»

6.00 «Нтв утроМ»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «чуДо теХНиКи» 12+
10.50 «До суДа» 16+
11.55 суД присяЖНыХ 16+
13.25 «суД присяЖНыХ. оКоНча-

тельНый верДиКт» 16+
14.35 Т/с «сУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.25 «проКурорсКая проверКа» 

16+
17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 16+
19.30 Х/ф «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
21.25 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.10 сегоДНя. итоги
23.30 Футбол. лига чеМпиоНов 

уеФа. «реал» (испаНия) 
— «МаНчестер юНайтеД» 
(аНглия)

1.40 «лига чеМпиоНов уеФа. обзор»
2.10 Х/ф «ДЭН» 16+
4.15 ДиКий Мир 0+
4.50 «суДебНый ДетеКтив» 16+

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
10.00 Д/Ф «лиДия сМирНова. я ро-

Дилась в рубашКе» 12+
10.50, 19.45 петровКа, 38 16+ 
11.10, 11.50 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ЛОГИ-

КА-5» 12+ 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 события 
13.40 «Pro ЖизНь» 16+ 
14.50, 19.30 гороД Новостей 
15.10 «Наша МосКва» 12+ 
15.30 Т/с «ГОсУДАРсТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА» 12+ 
17.00 Д/с «ЖивотНые в Мегаполи-

се» 12+ 
17.50 лиНия защиты 16+ 
18.25 «право голоса» 16+ 
20.00 Т/с «ПРАВДА сКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» 16+ 
22.20 «руссКий вопрос» 12+ 
23.15 «ХроНиКи  МосКовсКого 

быта. золото-бриллиаНты» 
12+

0.40 Х/ф «ОПАсНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+ 
2.35 «врачи» 12+ 
3.25 Х/ф «ВОЙНА фОЙЛА» 16+
5.25 «ДоКазательства виНы. игры 

Дьявола» 16+

6.00 М/с «Настоящие оХотНиКи  за 
привиДеНияМи» 6+

7.00 М/с «сКуби  Ду. Корпорация 
«тайНа» 6+

7.30 М/с «ЖизНь с луи» 6+
8.00, 17.00, 20.00 Х/ф «ВОсЬМИДЕ-

сЯТЫЕ» 16+
8.30, 21.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
9.00, 17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30, 16.00, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!» 16+
11.30 «галилео» 0+
12.30, 23.10 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
14.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В сТИЛЕ 

КУНГ-фУ» 16+
19.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НО-

ВЫЕ ЖЕРТВЫ» 16+
0.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ» 16+
2.30 Х/ф «ГАМБИТ» 16+
4.35 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ» 12+
5.25 Т/с «сООБЩЕсТВО» 16+
5.50 МузыКа На стс 16+

5.00 «по заКоНу» 16+
6.00 М/с «бэтМеН» 6+
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 16+
7.30, 9.00 Т/с «БЕЗ сРОКА ДАВ-

НОсТИ» 16+
8.30, 12.30, 19.30 «24» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «эКстреННый вы-

зов» 16+
14.00 «засуДи  МеНя» 16+
15.00 «сеМейНые ДраМы» 16+
16.00 Не ври  МНе! 16+
18.00 «верНое среДство»16+
20.00 «НаМ и  Не сНилось» 16+
23.30 «24»
23.50, 2.50 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬсТВО 

сМЕРТИ» 18+
2.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+

7.00 М/с «КоД лиоКо» 12+
7.35 М/с «поКеМоНы: побеДители  

лиги  сиННо» 12+
8.00 «КисловоДсКая паНораМа»
8.25, 17.30, 18.00, 3.15, 3.45,4.15, 

5.50, 6.20 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 
ВМЕсТЕ» 16+

9.00 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 
робота-поДростКа» 12+

9.25 М/с «пиНгвиНы из «МаДагас-
Кара» 12+

10.20 М/с «губКа боб КваДратНые 
штаНы» 12+

10.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИ-
ЛАМ И БЕЗ» 16+

13.30, 19.00, 20.30 Т/с «УНИ-
ВЕР»16+

14.00, 19.55 иНФорМбюро
14.30, 23.00 «ДоМ-2» 16+
16.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «ДЕффЧОНКИ»16+
19.30 «встали  и  пошли»
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 

16+
0.30 Х/ф «ДЕНЬ ОТЦА» 12+
2.25 Т/с «ИсТВИК» 16+

5.00, 7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.55, 1.45 «Моя плаНета»
7.00, 9.00, 11.50, 19.15, 23.40 вести-

спорт
7.10 «язь против еДы»
8.40, 11.30, 1.25 вести.ru
9.10 Х/ф «КРАХ» 16+

11.00 «НауКа 2.0. На буДущее»
12.00 Х/ф «сПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДА-

НИЕ» 16+
13.50 Х/ф «В ПОИсКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ» 16+
15.45 «осНовНой состав»
16.15 ХоККей россии
16.55 ХоККей. КХл. «югра» (ХаНты-

МаНсийсК) — сКа (саНКт-
петербург)

19.25 «биатлоН с ДМитриеМ гу-
берНиевыМ»

20.05 биатлоН. чМ. иНДиви-
ДуальНая гоНКа

21.55 Х/ф «сНАЙПЕР-3» 16+
23.55 «полигоН»
0.25 «рейтиНг баЖеНова. человеК 

Для опытов»
0.55 «idетеКтив» 16+
2.50 ХоККей. КХл. «НеФтеХиМиК» 

(НиЖНеКаМсК) — «сала-
ват  юлаев» (уФа) 

6.00 МультФильМы
8.00 полезНое утро
8.30, 14.00 «обМеН бытовой теХ-

НиКи»
9.00, 12.00, 19.00 «улетНые Живот-

Ные» 16+
9.30,1.00 Х/ф «сМЕРТЬ В КИНО» 

16+
11.00, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 «аНеК-

Доты» 16+
12.30 «КалаМбур» 16+
13.30, 17.30 «с.у.п.» 16+
14.30, 20.30 «ДороЖНые войНы» 16+
15.30 «есть теМа!» 16+
16.00 «вНе заКоНа» 16+
22.00, 0.30 «счастливый КоНец» 

16+
23.00 «улетНое виДео» 16+
0.00 «голые и  сМешНые» 18+
2.35 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-7»
3.30 Д/с «НеизвестНая плаНета» 

16+
4.35 саМое сМешНое виДео 16+
5.05 «саМое вызывающее виДео» 

16+

6.30, 7.30, 8.30, 21.50, 23.00 «оДНа за 
всеХ» 16+

7.00, 14.30, 1.20 Д/с «звезДНая 
ЖизНь» 16+

8.00 «полезНое утро»
8.40 Х/ф «ДАЧНИЦА» 16+
10.30 «по ДелаМ Не-

совершеННолетНиХ» 16+
11.30 Дело астаХова 16+
12.30, 19.00 «Красота без Жертв» 

16+

россия к твц
13.30 «МНе НагаДали  суДьбу» 12+
15.00 Х/ф «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ...» 16+
17.00 «игры суДьбы» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 

16+
22.00 «ЖеНы олигарХов» 16+
23.30 Х/ф «ВОРОБЫШЕК» 16+
2.20 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 

16+
3.20 Т/с «ПРОРОК» 12+ 

6.00 МультФильМы
8.10, 19.00 Т/с «КОсТИ» 12+
10.00, 17.00 Д/Ф «параллельНый 

Мир» 12+
11.00, 18.00, 22.45 X-версии. Другие 

Новости  12+
11.30, 18.30 Д/Ф «оХотНиКи  за при-

виДеНияМи» 16+
12.30 Д/Ф «гороДсКие легеНДы» 

12+
13.00 Д/Ф «любовНицы велиКиХ» 

12+
14.00 Д/Ф «загаДКи  истории» 12+
15.00 Д/Ф «МистичесКие истории» 

12+
16.00 Д/Ф «гаДалКа» 12+
23.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
1.45 Х/ф «ОсОБЬ: ПРОБУЖДЕНИЕ» 

16+
3.45 Х/ф «ЭффЕКТ ЗЕРО» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сей-
час»

6.10 «совершеННо сеКретНо» 16+
7.00 «утро На «5» 6+
9.45, 15.00, 18.00 «Место происшес-

твия»
10.30, 12.30, 12.55, 14.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ фОНАРЕЙ» 16+
16.00 «отКрытая стуДия»
17.00 «вНе заКоНа. реальНые 

расслеДоваНия. черНые Мо-
НаХи» 16+

17.30 «вНе заКоНа. реальНые 
расслеДоваНия. ДиплоМ 
оборотНя» 16+

19.00,19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

20.30,21.15, 22.25 Т/с «сЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» 12+
1.05 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОсТЯК»
2.55 Х/ф «ВсЕ РЕШАЕТ МГНОВЕ-

НИЕ» 12+
4.50 Д/Ф «спасти  любой цеНой» 

12+

с-петербург 5

домашний

россия 2

нтв стс

рен-тв

тнт-сиф
перец

тв-3
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро» 
9.15 «КоНтрольНая заКупКа» 
9.45 «Жить зДорово!» 12+ 
10.55 «МоДНый приговор» 
12.20 «вреМя обеДать!» 
13.00 «Доброго зДоровьица!» 12+
14.00 Другие Новости  
14.25 «поНять. простить» 12+
15.20 «Хочу зНать» 
15.50 «ты Не оДиН» 16+ 
16.20 «Дешево и  серДито» 
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 вечерНие Новости  
18.50 «Давай поЖеНиМся!» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+ 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «сТРАсТИ ПО ЧАПАЮ» 

16+ 
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 НочНые Новости  
0.25 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 16+
1.25, 3.05 Фестиваль итальяНсКой 

песНи  «саН-реМо-2013» 

5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 вести  
Края

9.00 «1000 Мелочей»
9.45 «о саМоМ главНоМ»
10.30 «КулагиН и  партНеры» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ» 12+
12.50 «Дело X. слеДствие проДол-

Жается» 12+
13.50, 16.45 ДеЖурНая часть
14.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНсТИТУТА БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ» 

12+
20.30 «споКойНой Ночи, Малыши!»
20.40 «пряМой эФир» 12+
21.30 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ-12» 

12+
23.20 «поеДиНоК» 12+
0.55 «вести+»
1.20 Х/ф «ПОКРОВИТЕЛЬ» 16+
3.05 Т/с «ЧАК-4» 16+
3.55 «КоМНата сМеХа» 

6.30 «евроНьюс» 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 а На саМоМ Деле... «страН-

Ная песеНКа суоК»
12.40 Д/Ф «Мировые соКровища 

Культуры»
12.55 «абсолютНый слуХ»
13.35, 21.20 Д/с «австралия — пу-

тешествие во вреМеНи»
14.30 Д/Ф «евгеНий ваХтаНгов. у  

МеНя Нет  слез — возьМи  
Мою сКазКу»

15.10 «письМа из провиНции»
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
15.50 Х/ф «ОГНЕННЫЕ ВЕРсТЫ»
17.15 Д/Ф «НаДо Жить, чтобы все 

переЖить. люДМила Ма-
Карова»

17.40 юбилейНый Фестиваль ро-
ДиоНа щеДриНа

18.40 AcAdemiA
19.45 главНая роль
20.00 черНые Дыры. белые пятНа
20.40 Д/Ф «Добрый ДеНь сергея 

Капицы»
22.15 «КультурНая революция»
23.00 Д/с «завтра Не уМрет  Ни-

КогДа». «солНце: игра На 
опереЖеНие»

23.50 Х/ф «КОМАНДОР»
1.35 л. бетХовеН. соНата N 10. испол-

Няет  валерий аФаНасьев
2.50 Д/Ф «раФаэль» 

6.00 «Нтв утроМ»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «МеДициНсКие тайНы» 16+
10.50 «До суДа» 16+
11.55 суД присяЖНыХ 16+
13.25 «суД присяЖНыХ. оКоНча-

тельНый верДиКт» 16+
14.35 Т/с «сУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.25 «проКурорсКая проверКа» 16+
17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 16+
19.30, 22.55 Х/ф «МОРсКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. сМЕРЧ» 16+
20.45 Футбол. лига европы уеФа. 

«зеНит» (россия) — «ли-
верпуль» (аНглия)

23.35 сегоДНя. итоги
23.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
0.55 «ДачНый ответ» 0+
2.00 «лига европы уеФа. обзор»
2.30 Х/ф «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
4.30 ДиКий Мир 0+
4.50 «суДебНый ДетеКтив» 16+ 

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-

НА»
10.20 Д/Ф «любовь и  гляНец» 12+
11.10, 19.45 петровКа, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 события
11.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 

16+
13.45 «Pro ЖизНь» 16+
14.50, 19.30 гороД Новостей
15.10 «Наша МосКва» 12+
15.30 Т/с «ГОсУДАРсТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА» 12+
16.55 Д/с «ЖивотНые в Мегаполи-

се» 12+
17.50 «остороЖНо, МошеННиКи!» 

16+
18.25 «право голоса» 16+
20.00 Т/с «ПРАВДА сКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» 16+
22.20 Д/Ф «сМерть с ДыМКоМ» 16+
0.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЕсОК» 16+
2.20 «врачи» 12+
3.05 Х/ф «БЛАГОЧЕсТИВАЯ КУРТИ-

ЗАНКА» 16+
5.20 лиНия защиты 16+ 

6.00 М/с «Настоящие оХотНиКи  за 
привиДеНияМи» 6+

7.00 М/с «сКуби  Ду. Корпорация 
«тайНа» 6+

7.30 М/с «ЖизНь с луи» 6+
8.00, 17.00, 20.00 Х/ф «ВОсЬМИДЕ-

сЯТЫЕ» 16+
8.30, 21.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
9.00, 17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30, 16.00, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 16+
11.30 «галилео» 0+
12.30, 23.25 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
14.00 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
18.30 «Пятигорское время»
19.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 

16+
0.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ» 16+
2.30 Х/ф «ИЗМУЧЕННЫЙ» 18+
4.00 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ» 12+
5.40 МузыКа На стс 16+ 

5.00 «по заКоНу» 16+
6.00 М/с «бэтМеН» 6+
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 16+
7.30 «Живая теМа» 16+
8.30, 12.30, 19.30 «24» 16+
9.00 «НаМ и  Не сНилось» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «эКстреННый вы-

зов» 16+
14.00 «засуДи  МеНя» 16+
15.00 «сеМейНые ДраМы» 16+
16.00 Не ври  МНе! 16+
18.00 «верНое среДство» 16+
20.00 «КаКие люДи!» 16+
21.00 «аДсКая КуХНя-2» 16+
22.30 «сМотреть всеМ!» 16+ 
23.30 «24»
23.50, 2.45 Х/ф «ПЛАНЕТА сТРА-

ХА» 18+
2.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+ 

7.00 М/с «КоД лиоКо» 12+
7.35 М/с «поКеМоНы: побеДители  

лиги  сиННо» 12+
8.00 «встали  и  пошли»
8.20, 14.15, 19.55 иНФорМбюро
8.25, 17.30, 18.00, 3.25, 4.15 Т/с 

«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 16+
9.00 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

робота-поДростКа» 12+
9.25 М/с «пиНгвиНы из «МаДагас-

Кара» 12+
10.20 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы» 12+
11.25 «поцелуй На уДачу» 16+
13.30, 19.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 

16+
14.30, 23.20 «ДоМ-2» 16+
16.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30, 20.00 Т/с  «ДЕффЧОНКИ» 

16+
19.30 «пульс гороДа»
21.00 Х/ф «ДЕНЬ сВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА» 16+
0.50 Х/ф «АМЕРИКАНсКАЯ ДЕ-

ВсТВЕННИЦА» 18+
2.35 Т/с «ИсТВИК» 16+
4.25 «НеобъясНиМо, Но ФаКт» 16+ 

5.00, 7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.55, 1.50 «Моя плаНета»
7.00, 9.00, 11.50, 19.55, 23.45 вести-

спорт

7.10 «рейтиНг баЖеНова. человеК 
Для опытов»

8.40, 11.30, 1.35 вести.ru
9.10 Х/ф «сПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДА-

НИЕ» 16+
11.00 «НауКа 2.0. человечесКий 

FAQтор»
12.00 биатлоН. чМ. иНДиви-

ДуальНая гоНКа
13.55 сНоуборД. КубоК Мира. па-

раллельНый гигаНтсКий 
слалоМ

15.50 «полигоН»
16.50, 23.55 «уДар головой»
17.55 Футбол. МеЖДуНароДНый 

турНир LA mANgA cuP. 
цсКа (россия) — «лиллес-
треМ» (Норвегия)

20.05 биатлоН. чМ. иНДиви-
ДуальНая гоНКа

21.55 Х/ф «В ПОИсКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» 16+

1.00 «НауКа 2.0. На буДущее» 

6.00 МультФильМы
8.00 полезНое утро
8.30, 14.00 «обМеН бытовой теХ-

НиКи»
9.00, 12.00, 19.00 «улетНые Живот-

Ные» 16+
9.30, 1.00 Х/ф «КОРАБЛЬ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» 0+
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 «аНеК-

Доты» 16+
12.30 «КалаМбур» 16+
13.30, 17.30 «с.у.п.» 16+
14.30, 20.30 «ДороЖНые войНы» 16+
15.30 «есть теМа!» 16+
16.00 «вНе заКоНа» 16+
22.00, 0.30 «счастливый КоНец» 16+
23.00 «улетНое виДео» 16+
0.00 «голые и  сМешНые» 18+
3.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-7»
3.50 Д/с «НеизвестНая плаНета» 

16+
5.00 «саМое вызывающее ви-

Део» 16+ 

6.30, 7.30, 8.30, 21.50, 23.00 «оДНа за 
всеХ» 16+

7.00, 14.30, 1.25 Д/с «звезДНая 
ЖизНь» 16+

8.00 «полезНое утро» 0+
8.40 Х/ф «ВОРОБЫШЕК» 16+
10.30 «по ДелаМ Не-

совершеННолетНиХ» 16+
11.30 Дело астаХова 16+
12.30, 19.00 «Красота без Жертв» 

16+
13.30 «МНе НагаДали  суДьбу» 12+

15.00 Х/ф «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ» 16+
17.00 «игры суДьбы» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 

16+
22.00 «ЖеНы олигарХов» 16+
23.30 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕсТЬ»
2.25 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 

16+
3.25 Т/с «ПРОРОК» 12+ 

6.00, 5.45 МультФильМы
8.10, 19.00 Т/с «КОсТИ» 12+
10.00, 17.00 Д/Ф «параллельНый 

Мир» 12+
11.00, 18.00, 22.45 X-версии. Другие Но-

вости  12+
11.30, 18.30 Д/Ф «оХотНиКи  за при-

виДеНияМи» 16+
12.30 Д/Ф «гороДсКие легеНДы» 

12+
13.00 Д/Ф «любовНицы велиКиХ» 

12+
14.00 Д/Ф «загаДКи  истории» 12+
15.00 Д/Ф «МистичесКие истории» 

12+
16.00 Д/Ф «гаДалКа» 12+
20.45 Д/Ф «ДеНь святого валеНтиНа 

в КаЖДоМ из Нас» 12+
23.15 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 

16+
2.00 большая игра поКер старз 18+
3.00 Х/ф «ПАУКИ» 16+
4.45 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНс-

ТРОВ» 12+ 

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

6.10 «совершеННо сеКретНо» 16+
7.00 «утро На «5» 6+
9.45, 15.00, 18.00 «Место происшес-

твия»
10.30, 12.30, 13.00, 13.55 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ фОНАРЕЙ» 16+
16.00 «отКрытая стуДия»
17.00 «вНе заКоНа. реальНые 

расслеДоваНия. 
соЖЖеННая любовь» 16+

17.30 «вНе заКоНа. реальНые 
расслеДоваНия. ЖизНь 
взайМы» 16+

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «сЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ» 12+
1.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» 12+
3.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
4.50 Д/Ф «ФильМ «параД плаНет» 

12+ 
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Бюджет в порядке
Под председательством губер-

натора Валерия Зеренкова состоя-
лось еженедельное рабочее совеща-
ние руководителей краевых органов 
исполнительной власти. Одной из 
первых тем обсуждения стало ис-
полнение краевого бюджета в 2013 
году. Как отметил вице-губернатор 
— председатель правительства края 
Юрий Тыртышов, Ставрополье благо-
получно начало новый финансовый 
год. За январь план по доходам бюд-
жета выполнен на 114,6 проц. В кра-
евую казну поступило 2 миллиарда 
135 миллионов рублей. Этот объем 
более чем на 300 миллионов рублей 
превышает уровень доходов в начале 
прошлого года.

Реконструкция 
завершена

На Новоалександровском сте-
кольном заводе состоялся торжес-
твенный ввод в эксплуатацию ших-
то-составного цеха. Это событие, 
собравшее представителей органов 
исполнительной власти Ставрополь-
ского края и территориальных ор-
ганов исполнительной власти РФ, 
муниципальных образований Но-
воалександровского района, ОАО 
«ЮгРосПродукт», ознаменовало за-
вершение полномасштабной ре-
конструкции производственного 
комплекса предприятия. От имени и 
по поручению губернатора и прави-
тельства края с этим знаменатель-
ным событием работников завода 
поздравил министр энергетики, про-
мышленности и связи Ставрополья 
Дмитрий Саматов.

Сбербанк —
предпринимателям

Сотрудники Петровского отделе-
ния ОАО «Сбербанк России» приня-
ли участие в семинаре-совещании 
администрации Петровского района, 
посвященном вопросам поддержки 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в современных ус-
ловиях. В ходе совещания сотрудники 
Сбербанка рассказали предпринима-
телям и главам крестьянско-фермер-
ских хозяйств, а также представите-
лям Торгово-промышленной палаты, 
правовых центров и предприятий 
района об условиях кредитования 
малого бизнеса, новинках для пред-
принимателей, а также ответили на 
вопросы присутствовавших.

НОВОСТИ КРАЯ

ГородНОВОАЛЕКСАНДРОВСК

РайонПЕТРОВСКИЙ

№ 5 (111) СОБЫТИЯ	 ФАКТЫ	 КОММЕНТАРИИ 5
26.Ру

Подготовила 
Марина ДЕМЬЯНЕНКО.

ГородСТАВРОПОЛЬ

Совместную благотворительную акцию провели УФПС 
Ставропольского края — филиал ФГУП «Почта России» и 

Ставропольская краевая общественная организация «Открытый 
дом — детская служба спасения», работающая в крае с детьми с 
1993 года.

Открывая обсуждение, премьер-
министр РФ отметил, что несмотря 
на снижение в прошлом году вало-
вого сбора зерна в стране пример-
но на 25 проц., российские аграрии 
обеспечили внутренние потребнос-
ти рынка и направили на экспорт 
около 13,5 миллиона тонн. 

Дмитрий Медведев подчеркнул 
необходимость повышения эффек-
тивности механизмов господде-
ржки отечественного сельского хо-
зяйства с учетом вхождения страны 
в ВТО. С этого года интересы от-
расли защищаются с помощью но-
вого принципа — так называемой 
«несвязанной поддержки», когда 
федеральные субсидии определя-
ются в расчете на гектар пашни. 
Как было отмечено, его внедрение 
должно обеспечить для аграриев 
практически тот же уровень под-
держки, который действовал пре-
жде. На осуществление «несвязан-
ной» господдержки в федеральном 
бюджете предусмотрено 15 милли-
ардов рублей. Кроме того, предпо-
лагается выделение в этом году до-
полнительно более 40 миллиардов 

рублей, которые, в том числе, в при-
оритетном порядке должны быть 
адресованы растениеводству и жи-
вотноводству.

После выступления министра 
сельского хозяйства РФ Николая 
Федорова о ситуации в АПК отчита-
лись руководители нескольких ре-
гионов. Ставрополье на обратную 
связь не вызывалось. 

После завершения совещания 
его повестку прокомментировал гу-
бернатор края Валерий Зеренков:

— Ситуация с зерном и с под-
готовкой к весенним полевым ра-
ботам на Ставрополье не вызывает 
опасений. 

Под новый урожай на Ставропо-
лье засеяно озимыми культурами 
два миллиона гектаров. 

Весенний сев пройдет на площади 
870 тысяч гектаров. В целом под уро-
жай 2013 года в крае будет задейс-
твовано три миллиона гектаров, из 
них 2,2 миллиона — под зерновые.

Ставрополье обеспечено ресур-
сами для весенних работ. Они будут 
проведены в оптимальные сроки. 

Соб. инф.

Знак отличия «Золотой фонд 
прессы» учрежден для награжде-
ния качественных и общественно 
значимых периодических средств 
массовой информации и присваи-
вается лучшим изданиям.

«Золотой фонд прессы» являет-
ся для журналистского сообщества 
статусным знаком отличия, мерилом 
профессиональной ответственнос-
ти перед обществом.

Вручение знака отличия «Золо-
той фонд прессы-2013» ставрополь-
ским изданиям состоится в рамках 
ежегодного Делового форума рос-
сийских СМИ 3 апреля 2013 года в 
Москве, в Российской Академии на-
родного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ.

Комитет Ставропольского края 
по массовым коммуникациям.

Фото Александра ПЕВНОГО.

В последнее время в адрес ми-
нистерства участились обращения 
жителей края, связанные с рекла-
мой так называемых «медицинских 
приборов», которые позициониру-
ются продавцами как 
универсальное средс-
тво от всех болезней. 
Разумеется, представ-
ление о действитель-
ной эффективности 
этого оборудования 
создаtтся ложное. 
Наиболее уязвимая 
группа потребителей 
чудодейственной про-
дукции — люди стар-
шего возраста, ко-
торые легче других поддаются на 
уловки рекламы.

К сожалению, в Минздрав Став-
рополья пенсионеры обращаются 
уже после приобретения и опла-
ты целебных «медицинских прибо-
ров», когда их обещанные чудес-
ные свойства не подтвердились, и 
люди справедливо чувствуют себя 
обманутыми. Недобросовестные 
продавцы не просто навязывают 
оборудование стоимостью 10 тысяч 
рублей и более, а наносят серьез-
ный ущерб здоровью людей, пред-
лагая сомнительный прибор взамен 

действенной лекарственной тера-
пии. Зачастую речь идет о лечении 
хронических болезней: гипертонии, 
стенокардии, артрита, головных бо-
лей разного генеза и т.п.

В связи с этим, Министерство 
здравоохранения Ставропольско-
го края предупреждает граждан о 
возможных неблагоприятных пос-
ледствиях такого самолечения и 
призывает не заменять «медицин-
скими приборами» медикаментоз-
ное лечение основных заболева-
ний. Помните, диагностирование и 
лечение болезней должен произво-
дить врач. Перед самостоятельным 
использованием любого медицинс-
кого оборудования следует прокон-
сультироваться со специалистом.

Соб. инф.

Весенний сев 
не за горами

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий 
Медведев провел видеоселекторное совещание, посвященное 

состоянию рынка зерна и готовности к весенним полевым работам. 
В нем приняли участие члены федерального правительства, 
руководители ряда субъектов страны, в том числе губернатор 
Ставрополья Валерий Зеренков.

Оргкомитет Всероссийского конкурса «Золотой фонд прессы» 
по итогам 2012 года отметил Знаком отличия представленные 

в экспертный совет издания: газеты «Пятигорская правда», 
«Благодарненские вести» и «Невинномысский рабочий». Издания-
победители также будут отмечены Знаком отличия в подписных 
каталогах Межрегионального агентства подписки.

Ставропольские 
газеты 

в «Золотом 
фонде прессы» 

Ложь 
не исцеляет!

Министерство здравоохранения Ставропольского края 
призывает граждан к бдительности и разумному подходу 

к приобретению медицинского оборудования через торговых 
представителей.

Почтовики 
умеют 

сопереживать

Самым нуждающимся ребятиш-
кам, оказавшимся в различных 
сложных житейских ситуациях, 
почтовики в последний январский 
день передали 22 сладких подарка 
«Планета почтальонов» и красоч-
ные книги «Детские письма о глав-
ном. С чего начинается Родина?».

Надо было видеть восторжен-
ные глаза детворы и их родителей! 
Ведь новогодние праздники поза-
ди, и о новых подарках уже никто 
не мечтал. И вдруг такой сюрприз! 
Свою искреннюю благодарность 

выразила президент СКОО «Откры-
тый дом — ДСС» Роза Баранова: 
«у меня всегда к почте было толь-
ко самое теплое отношение. Ведь 
это ведомство ассоциируется с са-
мыми замечательными традициями, 
несмотря на то, что прогресс шаг-
нул далеко вперед, и сейчас есть 
возможность вести и электронную 
переписку, и посредством CMC, для 
многих наших детей живые письма, 
доставленные почтальоном, имеют 
огромное значение».

Ольга ДЕМЕНюК.



Врачи помогают пациентам не 
только вылечить зуб, исправить при-
кус, но и обрести уверенность в сво-
ей привлекательности. Получая в ре-
зультате процедур ровные, чистые, 
здоровые зубы, человек по-новому 
начинает воспринимать мир: он без 

стеснения улыбается, и мир отвеча-
ет взаимностью. Неудивительно, что 
пятигорчане все чаще обращаются за 
помощью именно в городскую сто-
матологическую поликлинику. «На-
ша работа — это забота о здоровье 
пациентов, мы можем и хотим им по-
мочь, — подчеркивает ее руководи-
тель, отличник здравоохранения РФ, 
кандидат медицинских наук, главный 
стоматолог Пятигорска, вице-пре-
зидент стоматологической ассоци-
ации Ставропольского края Галина 
Роткович. — Здесь рады не толь-
ко жителям города, но и всем, кто к 
нам обращается, — добавляет Галина 
Петровна. — Учреждение работает в 
системе ОМС и оказывает медицинс-
кую помощь пациентам в рамках про-
граммы обязательного медицинского 
страхования».

 Мощность одной из крупнейших 
в СКФО поликлиник рассчитана на 
600 посещений в смену, а это значит, 
что медицинское учреждение способ-
но принимать 1200 человек в день. 
Помимо стоматологических кабине-
тов в главном корпусе (ул. 40 лет Ок-
тября), также есть кабинеты в посел-
ке Свободы (ул. Энгельса) и в станице 
Константиновской. Не так давно был 
проведен капитальный ремонт и уста-
новлено оборудование в здании по-
ликлиники, расположенном на улице 
Февральской. Замечательные кабине-
ты и современная техника появились 
в филиале на улице Шатило, детское 

отделение много лет расположено и 
работает на пр. Калинина. 

«Без ложной скромности могу ут-
верждать, что ни одна частная кли-
ника не в состоянии себе позволить 
тот спектр материалов, который есть 
в наличии в нашей поликлинике, 

кстати, одном из старейших стома-
тологических учреждений края, — с 
гордостью сообщает главврач поли-
клиники.— На высочайшем уровне 
организован санэпидрежим. Исполь-
зуемые новейшие дезинфицирую-
щие средства, рекомендованные Ми-
нистерством здравоохранения РФ, 
очень затратные, но мы можем себе 
это позволить и думаем прежде всего 
о безопасности пациентов. Соблюде-

ние санэпидрежима стоит на первом 
месте наряду с качеством лечения. 
Работаем над осуществлением пла-
нов по введению дополнительных 
стоматологических услуг».

Ни в одном городе края нет тако-
го количества прекрасных школьных 

стоматологических кабинетов, как 
в Пятигорске. Благодаря вниманию 
к этой проблеме главы города Льва 
Травнева каждый ученик не только 
может получить качественное лече-
ние, но регулярно проходить про-
филактические осмотры. В составе 
поликлиники также работают два де-
тских отделения, чем могут похвас-
таться далеко не все стоматологичес-
кие учреждения края. 

Здесь следят за всеми инноваци-
ями в стоматологии и применяют их 
на практике, не жалея на это ни вре-
мени, ни средств. И еще один бес-
спорный плюс стоматологической 
поликлиники заключается в комп-
лексном и коллегиальном подходе 
— если это необходимо, консульти-
рование и лечение проводят специ-
алисты нескольких направлений, что 
трудно осуществить в маленьком сто-
матологическом кабинете. При сов-
ременном темпе жизни такой подход 
важен: человек приходит в одно уч-
реждение и там получает всю необ-
ходимую помощь. 

«Но главное — люди, персонал, 
начиная от санитарки, заканчивая 
нашими высококлассными специа-
листами, это слаженно работающий 
коллектив, для которого созданы все 
условия в целях реализации профес-
сиональных и творческих способнос-
тей», — уверена Галина Роткович.

Своей высокой репутацией поли-
клиника обязана корифеям стомато-
логии Тамаре Васильевне Митрохи-
ной, Елизавете Георгиевне Ассоровой, 
Лилии Петровне Прощенко, Виктору 
Алексеевичу Полещук, Татьяне Ни-
колаевне Вятровской, Людмиле Вик-
торовне Стародубцевой, Ларисе Ва-
сильевне Фесечко, Ларисе Павловне 
Тимошенко, Надежде Николаевне Фи-
лимоновой, Тамаре Арушановне Тер-
Осипянс, Карине Сергеевне Едигаро-
вой, Владимиру Даниловичу Король, 

а также многолетнему труду старшей 
медсестры Джульетты Михайловны 
Саакянс и медицинской сестры На-
дежды Кирилловны Демченко.

«Я в должности главного врача с 
1997 года и могу отметить стабиль-
ность в кадровом вопросе. До про-
шлого года коллектив практически 
не изменялся, но, учитывая тот факт, 
что ряд специалистов в силу возрас-
та вынужден был оставить работу, 

пришлось подумать об обновлении. 
Им на смену пришла молодежь, очень 
талантливая и перспективная», — от-
мечает Г. Роткович.

Будущее стоматологической поли-
клиники в надежных руках замести-
теля главного врача по медицинской 
части Натальи Черненко и заведую-
щих отделениями: Олега Камбиева, 
Вартана Арутюнянца, Артема Мнаца-
коняна, Оксаны Сычовой, Анны Музе-
нитовой. 

Весь медицинский персонал по-
ликлиники имеет сертификаты спе-
циалистов, а главное, постоянно 
повышает свою квалификацию, изу-
чая новейшие разработки в области 
стоматологии. Помимо этого, еже-
месячно на базе медицинского уч-
реждения проводятся врачебные, 
зуботехнические и медсестринские 
конференции.

Галина Петровна также отметила 
успехи молодых врачей Олега Габ-
риеляна, Натальи Лозенко, Казбека 
Мусаева, Андрея Маркарова, Кон-
стантина Карагезова, Маргариты 
Дмитриченко, Анетты Мкртычан.

Галина Роткович и сама когда-то 
начинала трудовую деятельность, 
еще будучи студенткой третьего кур-
са, именно в этой поликлинике. С тех 
пор прошли годы. Вот уже больше 
пятнадцати лет Г. П. Роткович воз-
главляет коллектив: «Пользуясь слу-
чаем, я хотела бы поздравить всех 
своих коллег, пожелать здоровья и 

профессиональных успехов. А нашей 
молодежи, недавно влившейся в кол-
лектив, кроме того, жить с ощущени-
ем чувства плеча, дружеского учас-
тия, командного духа. Пусть будет 
больше благодарных пациентов, ко-
торым вы вернули возможность ши-
роко улыбаться!»

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО 

и Ильи ШКОДЕНКО.

6 ¹ 5 (111)МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЕ ЖИЗНЬ
26.РУ

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Широкая улыбка —
лучший подарок стоматологу



В ногу со временем
Многие ресурсы стремятся занять свое мес-

то на просторах Интернета, в том числе пери-
одические издания. Электронные газеты уже 
давно стали неотъемлемой частью сетевого 
контента. Тысячи пользователей не спускают-
ся к киоску или к почтовому ящику за свежей 

прессой, а выбирают из своих закладок адреса, 
стоящие в разделе «СМИ/Периодика различ-
ных каталогов». Интернет как медиа не имеет 
себе равных, специфика и преимущества элек-
тронных изданий определяются, конечно, ши-
рокими возможностями сети.

У сайта «Пятигорской правды» за время его 
присутствия в виртуальном пространстве обра-
зовалась довольно широкая аудитория. Среди 
читателей — представители органов власти, 
бизнес-структур, политики, эксперты, предпри-
ниматели, молодые специалисты, студенты, лю-
ди с активной жизненной позицией.

Недавно электронная версия газеты изме-
нила свой формат. Подобный шаг был продик-
тован необходимостью идти в ногу со време-
нем для привлечения внимания искушенных 
интернет-пользователей, которые привыкли 
работать с современными ресурсами, предо-
ставляющими весь спектр информационных 
услуг. Так на сайте появилась лента новостей, 
которая лаконично сообщает о событиях, про-
исходящих в регионе в данный момент, а также 
радио-эфиры.

Общая концепция газеты построена на ос-
нове интересов ее аудитории, немало внима-
ния уделяющей социально-политическим и 
экономическим процессам, происходящим в 
городе, крае, стране и в мире. Интернет-поль-
зователи здесь также найдут познавательную 
и развлекательную информацию. На сайте есть 

все, что может помочь в 
выборе верного курса в 
море деловых и житейс-
ких вопросов.

«Пятигорская прав-
да» стремится быть 
ближе к читателю, а 
потому наше издание 
представлено и в соци-
альных сетях. 

В какой 
социальной сети 
общаешься?

Эксперты, наблюда-
ющие за развитием Ин-
тернета, сходятся во 

мнении, что последние несколько лет останут-
ся в истории как «время социальных сетей». 
Впервые громко заявив о себе в 2003-м и пере-
жив настоящий бум в 2005-м, сегодня социаль-
ные сети обзавелись целым рядом возможнос-
тей, выводящих их на принципиально новый 
уровень. Удивительно, но теперь при общении 
в Интернете чаще задается вопрос не «в какой 
стране живешь?», а «в какой социальной сети 
общаешься?». Попутно социальные сервисы 
опровергают тезис о разуме толпы — контент 
социальных сайтов, являющийся продуктом 
коллективного труда, часто получается гораз-
до более качественным, актуальным, нагляд-
ным, чем содержимое отдельных онлайновых 
ресурсов.

Главной особенностью сервисов нового по-
коления являются именно инструменты поис-
ка нужных контактов и общения людей меж-
ду собой. Сегодня в социальных сетях десятки 
миллионов пользователей пишут о том, что их 
волнует, делятся новостями и впечатлениями, 
общаются и спорят, находят бизнес-партнеров 
и сотрудников, обмениваются ссылками, фото-

графиями, песнями и ви-
деороликами, знакомятся 
и вступают в браки.

Интернет-сообщест-
во «Дом фотографа» (со-
циальная сеть «ВКонтак-
те») объединяет не только 
профессиональных фо-
тохудожников, но и всех 
творческих натур, желаю-
щих продемонстрировать 
свое видение этого ми-
ра посредством фотогра-
фии. «Мне кажется, людям 
свойственно упорядочи-

вать все вокруг, а фотография — доступный 
почти каждому способ обозначить и показать 
другим то, что тебя волнует, — уверена «фото-
домохозяйка» Наталья Воскресенская. — Фо-
тография — это огромное пространство, и 
каждый желающий может занять в нем свое 
место».

«Дом фотографа» был со-
здан для того, чтобы сделать 
понятным для широкого зри-
теля альтернативный путь в 
фотографии, персональный, 
сложный и долгий, требую-
щий вложений физических, 
эмоциональных и немалых 
финансовых (на получение 
образования, реализацию 
проектов). Проекты, снятые 
авторами, выбирающими по-
добный путь, дают зрителям 
почву для размышлений, а не 
только картинки, от которых 
получаешь удовольствие при просмотре. Не-
даром девизом сообщества стал афоризм «Не 
бойтесь расти медленно, бойтесь оставаться 
неизменными».

Сама Наталья с детства увлекается фотогра-
фией: «С мамой устраивали съемки, а потом са-
ми печатали при красном свете, было всегда в 
этом какое-то волшебство». Супруг Натальи — 

Денис — профессиональный дизайнер, а еще 
художник и фотограф. В этой творческой семье 
растет красавица-дочь Машенька, которая то-
же учится фотографировать.

Будущее 
за виртуальным интеллектом

Интернет-технологии развиваются с пугаю-
щей быстротой, и усовершенствования проис-
ходят чуть ли не ежедневно. Может, это не так 
заметно для обычного пользователя, но это на 
самом деле так. Каких-то пятнадцать лет назад 
Интернет был уделом избранных, которым мож-
но было только завидовать. Да и то, что он со-
бой представлял, трудно назвать глобальной се-

тью. А что же нас ждет в ближайшем будущем?
Специалисты прогнозируют перерождение 

телевидения в сеть развлекательных порталов 
в веб-формате.

Электронные копии людей будут подтверж-
даться документами, удостоверяющими лич-

ность, а потеря аккаунта повлечет за собой 
исчезновение личных данных. Профили в соц-
сетях будут подтверждать наше существование 
на планете.

Банки, магазины и другие организации пе-
реберутся в онлайн. Теперь все операции со 
счетами можно проделать в Интернете, а через 
пару лет они будут проводиться только онлайн. 

Мы больше не будем ходить за покупками: вы-
брав в сети нужные товары, мы получим их с 
доставкой на дом.

Престиж и облик любой корпорации будут 
напрямую зависеть от качества ее веб-ресурса. 
Профессия вебмастера станет еще популярнее 
и востребованнее, чем в настоящее время.

Уже сейчас заложена основа для мыслящей 
сети, которая будет понимать ссылки и позво-
лит избежать многочисленных запросов. Об-
щаться с такой сетью — все равно что разгова-
ривать с человеком, она поймет вас не хуже. Ну 
что ж, как говорится, поживем — увидим.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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Увидимся в сети
Трудно представить современное общество без Интернета. 

Всемирная паутина с каждым годом охватывает все больше 
и больше пространства: четверть жителей нашей планеты 

являются пользователями глобальной сети, в России около 
50 процентов граждан регулярно посещают вебсайты. Этот 

показатель увеличивается с каждым годом. По данным 
социологов, через несколько лет Интернетом будут 

пользоваться 95 процентов населения нашей страны.
Для большинства визиты в виртуальный мир — это 

возможность расширить круг своих друзей и знакомых, 
общаться с людьми независимо от расстояний, оперативно 

получать необходимую информацию. 



Êóáîê Ðîññèè ïî êàðàòå 
íà Ñòàâðîïîëüå

Спортсмены Ставрополя выиграли 
Кубок России по карате. В соревновани-
ях, прошедших на днях в Москве, приня-
ли участие более 500 каратистов из всех 
регионов страны. Сборная нашего края 
на 100 процентов была укомплектована 
спортсменами из краевого центра. За-
воевав по итогам соревнований 15 ме-
далей, в том числе шесть золотых, наши 
ребята заняли первое место в индиви-
дуальных разделах. Теперь ставрополь-
чане станут основой сборной России на 
ближайших международных соревнова-
ниях, сообщает пресс-служба админист-
рации краевого центра.

Íà êîâðå — âîëüíèêè
На Ставрополье прошел турнир среди 

юных борцов: 170 вольников со всего 
края собрались в минувшие выходные 
в станице Боргустанской, где состоялся 
турнир по вольной борьбе за приз главы 
Предгорного района. Школьники из го-
родов и сел вышли на ковер помериться 
силой, ловкостью и скоростью. Между 
тем, организаторы соревнований при-
знались, что подготовить такое мероп-
риятие было очень трудно — прежде 
всего, из-за финансовой стороны. Ведь 
только накормить почти две сотни ребят 
весьма накладно. Но с помощью мест-
ных казаков, фермеров, тренеров и пе-
дагогов турнир состоялся.

Ìÿ÷ â êîëüöå
Баскетболисты в краевом центре 

провели несколько удачных встреч. Кол-
лектив девушек «Ставропольчанка-Уни-
верситет» провел два первых матча регу-
лярного сезона во втором по значимости 
эшелоне чемпионата страны — cупер-
лиге. В первой встрече команда на сво-
ей площадке камня на камне не оставила 
от «Зыряночки» из Сыктывкара, счет — 
79:55. Самой результативной в команде 
была Татьяна Игнатченко, набравшая 17 
баллов. Вторая игра получилась куда бо-
лее напряженной, но также победонос-
ной для «ставропольчанок» — 65:58. 
Спортсменки поднялись на четвертую 
строчку турнирной таблицы. Перспекти-
вы у них весьма неплохие, ведь у став-
ропольских баскетболисток на две игры 
меньше по сравнению с тремя первы-
ми командами первенства. До лидера 
— «Казаночки» — шесть баллов. Эста-
фету у девушек приняли баскетболисты 
из «Динамо-Ставрополь», которые вы-
ступают в дивизионе «Юг» высшей лиги 
национального первенства. Начальные 
игры сезона мужская команда провела 
с «Эльбрусом» из Черкесска. Страсти на 
площадке в эти дни кипели нешуточные. 
Первая встреча оказалась неудачной 
для ставропольцев — они уступили со 
счетом 60:69. Но вот в следующей игре 
команда собралась и обыграла гостей из 
Карачаево-Черкесии, хоть и с разницей 
всего в один бал — 76:75. Ставропольцы 
остались на второй строчке в таблице, 
уступив лишь парням из воронежского 
коллектива «Согдиана-СКИФ».
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. 

Ñêîðî â ñòîëèöå ÑÊÔÎ 
ïðîâåäóò ïåðâûé â 

èñòîðèè ãîðîäà õîêêåéíûé 
òóðíèð. Ñîðåâíîâàíèÿ 
ïðîéäóò 23 è 24 ôåâðàëÿ, 
â ÷åñòü Äíÿ çàùèòíèêà 
Îòå÷åñòâà. À ïîêà ñïîðòñìåíû ãîòîâÿòñÿ 
ê ëåäîâîé ñõâàòêå çà óíèêàëüíûé ïðèç 
— ïåðåõîäÿùèé Êóáîê ãëàâû Ïÿòèãîðñêà 
ïî õîêêåþ. Íà äíÿõ íà ãîðîäñêîì êàòêå 
ñîñòîÿëàñü ïåðâàÿ òðåíèðîâêà. 

Пятигорская команда, возглавил которую тре-
нер-преподаватель ДЮСШОР № 6 Дмитрий Блед-
ных, уже вовсю готовится к борьбе за заветный 
кубок. Экипировка для наших спортсменов по-
добрана, но, главное, есть мощный настрой пока-
зать захватывающую игру. 

Конкуренцию пятигорской сборной составят 
команды из Ставрополя, Невинномысска, Лер-
монтова, Георгиевска и Минеральных Вод. 

— Не стану раскрывать всех секретов, но точ-
но могу сказать: это будет настоящий праздник 
для города. Ведь после турнира планируется тор-
жественное закрытие ледового сезона. Что каса-
ется команды столицы СКФО, то называется она 

«Звезда Пятигорск», и этим все сказано — в ней 
собрались пусть и любители, но очень сильные 
хоккеисты, — прокомментировал организатор 
турнира Артур Агабабян.

Председатель комитета по физической куль-
туре и спорту администрации Пятигорска Сергей 
Кузьменко пояснил, что соревнования будут про-
водиться в формате «4 на 4» в двух подгруппах. 
23 февраля разыграют четыре матча, а 24-го со-
стоятся финальные игры за пятое, третье места и 
за Кубок главы города. При этом в обязательном 
порядке на ледовом катке установят хоккейные 
борта, ворота, появится специальная разметка, 
эмблема турнира. Поле оградят сеткой высотой 
в 2,5 метра. Кроме того, как любой настоящий 
хоккей, пятигорский турнир не обойдется без 

профессиональных 
комментаторов и 
чирлидинг-шоу. Для 
зрителей и болель-
щиков будут уста-
новлены трибуны на 
120-150 мест. 

Как уверяют ор-
ганизаторы, пред-
стоящее меропри-
ятие — не просто 
сухие соревнова-
ния, Пятигорск ждет 
грандиозное шоу с 

выступлением приглашенных гостей, артистов и 
множеством других сюрпризов. Уже сейчас этот 
турнир обещает стать ярким событием в жизни 
региона. Активная подготовка к нему начнется с 
15 февраля, когда завершится прокат для горо-
жан и начнутся тренировки нашей команды.

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

— Трезвая оценка своих сил и 
большая любовь к футболу в 16-
летнем возрасте способствовали 
пониманию того, что хорошего иг-
рока из меня не выйдет, но уже 
тогда я отчетливо представлял се-
бе, что тренерство — это мое при-
звание, — рассказывает Александр 
Григорян. 

Опыт у Александра Витальевича 
весьма обширный. В том числе ра-
ботал он и с женскими командами. 
Так с 2007-го был главным настав-
ником пермской «Звезды-2005», 
которая с его приходом стала од-
ним из лидеров женского футбола 
в России. 

Родился Александр Григорян в 
Кисловодске, поэтому, как призна-
ется сам тренер, работа в «Машуке» 
для него особенно привлекательна. 

— Помню, как в детстве я ездил 
на игры в Пятигорск, тогда футбол 
был совсем другим, — делится Гри-
горян. — А сейчас этот вид спорта 
в Ставропольском крае переживает 
не лучшие времена. Очень хочет-
ся в родном регионе дать какой-то 
толчок его развитию.

Футбол в курортном Пятигор-
ске с давних времен пользуется 
популярностью. Еще в 20-е годы 
прошлого столетия здесь состяза-
лись сильные команды «Динамо» 

и «Спартак». Футболисты из Пяти-
горска играли в составе сборных 
Северного Кавказа, центром кото-
рого в ту пору был Ростов. «Машук» 
занимал места в первой восьмерке 
лучших российских команд. В 1968 
году он завоевал звание чемпиона 
РСФСР. Потом команда не раз меня-
ла названия, а перестройка принес-
ла ей место в любительской лиге. 
В 2002 году на базе Пятигорского 
центрального стадиона был создан 
футбольный клуб «Машук-КМВ».

В целом ныне действующий тре-
нер положительно оценивает физи-
ческую подготовку, потенциал иг-
роков команды и строит достаточно 
амбициозные планы. Программа 
минимум, которую определил пре-
зидент клуба Александр Сахтариди, 
—  занять призовое место в пер-
венстве России во втором дивизи-
оне зоны «Юг», которое возобнов-
ляется 10 апреля 2013 года. Однако 
новый тренер «Машука» надеет-
ся достичь вместе с командой еще 
больших высот. 

— Потенциалом обладает каж-
дый человек, имеющий желание 

заниматься футболом, а главная за-
дача тренера — реализовать мак-
симальные возможности игрока, 
— считает Александр Григорян. 
— Несмотря на то, что наставник 
— весомое звено в достижении ре-
зультата, положительный исход игр 
достигается исключительно путем 
совместных усилий.

Как полагает новый тренер ФК 
«Машук-КМВ», во второй лиге, осо-
бенно в нашей южной зоне, многие 
команды находятся приблизитель-
но в равных условиях и на одном 
профессиональном уровне. Поэто-
му команд, которые нельзя обыг-
рать, тренер не видит. А основным 
соперником Александр считает то-
го, кто выйдет на игру в ближайшие 
матчи. 

— Самое главное, что нужно 
команде для победы, — это заря-
женность одной общей целью. Еще 
нужно стараться делать так, чтобы 
время, которое мы проводим вмес-
те, было для нас особенным и пло-
дотворным, — отметил главный 
тренер клуба «Машук-КМВ».

Фото Александра ПЕВНОГО.

Â Ïÿòèãîðñêå â 
ñïîðòèâíûõ 

çàëàõ øêîë ãîðîäà 
ïðîäîëæàþòñÿ 
âîëåéáîëüíûå 
áàòàëèè ìåæäó ó÷àùèìèñÿ ñðåäíèõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñòîëèöû 
ÑÊÔÎ. Íà ýòîò ðàç ñàìûõ ëîâêèõ, 
áûñòðûõ è ñìåëûõ âûÿâëÿëè èç 
êîìàíä þíîøåé 1998 ãîäà ðîæäåíèÿ 
è ìîëîæå. Âñåãî 10 ñáîðíûõ ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå â ãîðîäñêîì òóðíèðå. Èãðàëè 
ïî êðóãîâîé ñèñòåìå, ïîýòîìó äëÿ 
òîãî, ÷òîáû äîáðàòüñÿ äî ôèíàëüíîé 
÷àñòè, þíîøàì íóæíî áûëî îäîëåòü 
èõ ñîïåðíèêîâ. Ïðàâî áîðîòüñÿ 
çà çâàíèå ïîáåäèòåëÿ äîñòàëîñü 
÷åòûðåì êîìàíäàì: ÑÎØ ¹¹ 28, 7, 
2 è 19. Êàæäàÿ ïðîâåëà ïî òðè èãðû. 
Ëèäèðîâàëè ñïîðòñìåíû ÑÎØ ¹ 28. 
Âòîðûìè ñòàëè âîëåéáîëèñòû 
ÑÎØ ¹ 7, òðåòüèìè — ðåáÿòà èç 
êîìàíäû ÑÎØ ¹ 19.

Вслед за юношами на спортивные пло-
щадки вышли девушки 1998 года рождения и 
моложе. Всего семь команд подали заявки на 
участие. В финал, по традиции, вышли четы-
ре сборные, которые и разыграли призовые 
места. В итоге «золото» турнира досталось 
волейболисткам СОШ № 7. «Серебро» завое-
вали девушки СОШ № 19, «бронзу» — спорт-
сменки СОШ № 12. 

По словам главного судьи соревнований, 
тренера-преподавателя ДЮСШОР № 1 (от-
деление волейбола) Александра Яворского, 
уровнь подготовки волейболистов достаточ-
но высокий. Есть немало перспективных иг-
роков.

Теперь на основе команд-финалистов бу-
дет сформирована сборная города, которая 
представит Пятигорск на зональных состяза-
ниях в Ставропольском крае.

ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

У клуба «Машук-КМВ» 
        новый тренер

Ôóòáîëüíûé êëóá «Ìàøóê-ÊÌÂ» â Ïÿòèãîðñêå 
âîçãëàâèë íîâûé òðåíåð — èçâåñòíûé ñïåöèàëèñò 

Àëåêñàíäð Ãðèãîðÿí. Ê òðåíåðñêîé äåÿòåëüíîñòè 
Àëåêñàíäð ïðèñòóïèë ñðàçó æå ïî îêîí÷àíèè 
èíñòèòóòà. Çà 21 ãîä ðàáîòû îí äîáèëñÿ íåìàëûõ 
óñïåõîâ: íà ñ÷åòó Ãðèãîðÿíà òðè Êóáêà Ðîññèè, à òàêæå 
÷åìïèîíàò Ðîññèè 2004 ãîäà. 

Хоккей в столице СКФО

Подача и… очко!
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Пятница, 15 февраля

суббота, 16 февраля

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 «Доброе утро» 
9.15 «КоНтрольНая заКупКа» 
9.45 «Жить зДорово!» 12+ 
10.55 «МоДНый приговор» 
12.20 «вреМя обеДать!» 
13.00 «Доброго зДоровьица!» 12+
14.00 Другие Новости  
14.25 «поНять. простить» 12+
15.20 «Хочу зНать» 
15.50 «ералаш» 
17.00 «ЖДи  МеНя» 
18.00 вечерНие Новости  
18.50 «человеК и  заКоН» 16+ 
19.50 «поле чуДес» 
21.00 «вреМя» 
21.30 «Две звезДы» 
23.00 «вечерНий ургаНт» 
23.55 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 

16+ 
1.00 Фестиваль итальяНсКой пес-

Ни  «саН-реМо 2013» 
4.45 Т/с «24 ЧАсА» 16+

5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 19.40 вести  Края
8.55 «МусульМаНе»
9.05 «1000 Мелочей»
9.45 «о саМоМ главНоМ»
10.30 «КулагиН и  партНеры» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 МестНое вреМя
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ» 12+
12.50 «Дело X. слеДствие проДол-

Жается» 12+
13.50, 16.45 ДеЖурНая часть
14.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНсТИТУТА БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.30 сЕВЕРНЫЙ КАВКАз
17.50 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ» 

12+
20.30 «споКойНой Ночи, Малыши!»
20.40 «пряМой эФир» 12+
21.30 «ЮрМала» 12+
23.25 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 

сЧАсТЬЮ» 12+
1.15 Х/ф «КРАсНЫЙ ЛОТОс» 12+
3.10 Х/ф «ТЕМНОКОЖИЕ АМЕРИ-

КАНсКИЕ ПРИНЦЕссЫ» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Х/ф «сЫЩИК» 12+
7.35 «играй,  гарМоНь лЮбиМая!»
8.20 ДисНей-Клуб
8.45 «сМешариКи. Новые приКлЮ-

чеНия»
9.00 «уМНицы и  уМНиКи» 12+
9.45 «слово пастыря»
10.15 «сМаК» 12+
10.55 «сергей светлаКов. тот  еще 

пельМеНь»
12.15 «золотой веК саН-реМо»
13.10, 15.10 «ретро FM»
16.55 «встречайте – челеНтаНо!»
18.00 вечерНие Новости
18.15 чМ по биатлоНу
19.30 «Форт боярД» 16+
21.00 «вреМя»
21.20 «сегоДНя вечероМ» 16+
23.00 «НевероятНые КоНцерты ита-

льяНцев в россии»
0.00 Фестиваль итальяНсКой пес-

Ни  «саН-реМо 2013»
3.45 Х/ф «ХАННА МОНТАНА: 

КИНО»12+

5.10 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...»
6.35 «сельсКое утро» 
7.05 «Диалоги  о ЖивотНыХ» 
8.00, 11.00, 14.00 вести  
8.10, 11.10, 14.20 вести  Края
8.20 «воеННая програММа» 
8.50 «плаНета собаК» 
9.25 «субботНиК» 
10.05 «НациоНальНый иНтерес»
11.20 ДеЖурНая часть 
11.55 «честНый ДетеКтив» 16+ 
12.25 Х/ф «ИсКУШЕНИЕ» 12+
14.30 «погоНя» 
15.30 «субботНий вечер» 
17.00 шоу «Десять МиллиоНов» 
18.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПО-

ЛЮсА» 12+ 
20.00 вести  в субботу 
20.45 Х/ф «зИМНИЙ ВАЛЬс» 12+
0.30 Х/ф «ПОДРУГИ» 12+ 
2.25 Х/ф «АВТООТВЕТЧИК: УДА-

ЛЕННЫЕ сООБЩЕНИЯ» 16+ 
4.20 «горячая ДесятКа» 12+

6.30 «евроНьЮс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости  

Культуры
10.20 «лето госпоДНе»
10.50 Х/ф «сЛУЧАЙНАЯ ВсТРЕЧА»
12.10 Д/Ф «иогаНН Кеплер»
12.20 «провиНциальНые Музеи»
12.50 черНые Дыры. белые пятНа
13.35 Д/с «австралия. путешест-

вие во вреМеНи»
14.30 Д/Ф «МатушКа георгия»
14.55, 2.40 Д/Ф «Мировые соКрови-

ща Культуры»
15.10 «личНое вреМя»
15.50 Х/ф «сЕДЬМАЯ ПУЛЯ»
17.15 «царсКая лоЖа»
17.55 игры КлассиКов. ириНа 

арХипова и  евгеНий свет-
лаНов

18.45 Д/Ф «иННа ульяНова... иНе-
зилья»

19.45 сМеХоНостальгия
20.15, 1.55 «исКатели»
21.00 Х/ф «МНОГО ШУМА Из НИ-

ЧЕГО»
22.35 «лиНия ЖизНи»
23.50 Х/ф «КОМАНДОР»
1.30 п. и. чайКовсКий,  сКрипич-

Ные соло из балетов «спя-
щая Красавица»

6.00 «Нтв утроМ»
8.10 Т/с «ВОзВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя 
10.20 спасатели  16+ 
10.50 «До суДа» 16+ 
11.55 суД присяЖНыХ 16+ 
13.25 «суД присяЖНыХ. 

оКоНчательНый верДиКт» 
16+ 

14.35 Т/с «сУПРУГИ» 16+ 
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие 
16.25 «проКурорсКая проверКа» 

16+ 
17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 

16+ 
19.30 Х/ф «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

сМЕРЧ. сУДЬБЫ» 16+ 
23.35 Х/ф «ДЕЛО ЧЕсТИ» 16+ 
1.35 Х/ф «ПРЕсТУПНАЯ ЛЮБОВЬ» 

16+ 
3.50 Т/с «зАКОН И ПОРЯДОК» 16+ 
4.45 «КреМлевсКие поХороНы» 16+

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «УРОК ЖИзНИ» 12+
10.40 Д/Ф «велиКие празДНиКи. 

сретеНие госпоДНе» 6+
11.10, 1.55 петровКа, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30, 23.25 события
11.50 Х/ф «ВОзВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 

16+
13.45 «Pro ЖизНь» 16+
14.50, 19.30 гороД Новостей
15.10, 17.50 Т/с «ГОсУДАРсТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 12+
18.25 «право голоса» 16+
19.45 Х/ф «КАМЕНсКАЯ». «сТЕЧЕ-

НИЕ ОБсТОЯТЕЛЬсТВ» 16+
21.55 ириНа проХорова в програМ-

Ме «ЖеНа. история лЮбви» 
12+

23.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 6+
2.10 «врачи» 12+
2.55 Х/ф «ОКНА» 12+
4.40 Д/Ф «КоНтрацептивы. убой-

Ный бизНес» 16+

6.00 М/с «Настоящие оХотНиКи  за 
привиДеНияМи» 6+

7.00 М/с «сКуби  Ду. Корпорация 
«тайНа» 6+

7.30 М/с «ЖизНь с луи» 6+
8.00, 17.00 Х/ф «ВОсЬМИДЕсЯТЫЕ» 

16+
8.30 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
9.00, 13.30 «Пятигорское вре-

мя»
10.30, 16.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 16+
11.30 «галилео» 0+
12.30, 19.00 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
14.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 

16+ 
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
19.05, 22.30 шоу «уральсКиХ пель-

МеНей» 16+
19.35 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
21.00 «илья МуроМец  и  соловей-

разбойНиК» 12+
23.00 Х/ф «ШОУГЕРЛз» 18+
1.25 Х/ф «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И 

зАТЕРЯННЫЙ зОЛОТОЙ ГО-
РОД» 12+

3.20 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ» 12+
5.00 Т/с «сООБЩЕсТВО» 16+
5.50 МузыКа На стс 16+

5.00 «по заКоНу» 16+
6.00 М/с «бэтМеН» 6+
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 16+
7.30 «пища богов» 16+
8.30, 12.30, 19.30 «24» 16+
9.00 «КаКие лЮДи!» 16+
10.00 «аДсКая КуХНя-2» 16+
11.30, 23.00 «сМотреть всеМ!» 16+
12.00, 19.00 «эКстреННый вызов» 

16+
14.00 «засуДи  МеНя» 16+
15.00 «сеМейНые ДраМы» 16+
16.00 Не ври  МНе! 16+
18.00 «верНое среДство»16+
20.00 «тайНы Мира с аННой чап-

МаН. разоблачеНие» 16+
21.00 «страННое Дело» 16+
22.00 «сеКретНые территории» 16+
0.00 Х/ф «БАНДИТЫ» 16+
2.30 Х/ф «ГУБЫ НАПРОКАТ» 18+
4.15 Х/ф «НЕОсПОРИМЫЙ-3: 

ИсКУПЛЕНИЕ» 16+

7.00 М/с «КоД лиоКо» 12+
7.35 М/с «поКеМоНы: побеДители  

лиги  сиННо» 12+
8.15, 14.15, 19.55 иНФорМбЮро
8.25, 17.30, 18.00, 3.30, 4.00, 4.30 Т/с 

«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 16+
9.00 М/с «ЖизНь и  приКлЮчеНия 

робота-поДростКа» 12+
9.25 М/с «пиНгвиНы из «МаДагас-

Кара» 12+
10.20 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы» 12+
11.00 Х/ф «ДЕНЬ сВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА»16+
13.30,19.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30,  23.00 «ДоМ-2» 16+
16.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 Т/с «ДЕффЧОНКИ» 16+
19.30 события. иНФорМация. 

ФаКты

20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «КоМеДи  Клаб» 16+

22.00 «страНа в шопе» 16+

0.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ!» 16+

2.40 Т/с «ИсТВИК» 16+

5.00, 7.45 «все вКлЮчеНо» 16+

5.55, 1.15 «Моя плаНета»

7.00, 9.00, 11.55, 19.10, 0.00 вести-
спорт

7.10 «полигоН»

8.40 вести.ru

9.10 Х/ф «сНАЙПЕР-3» 16+
10.55 «IDетеКтив» 16+

11.25, 0.15 вести.ru. пятНица

12.05 биатлоН. чМ. иНДиви-
ДуальНая гоНКа

14.00 сНоуборД. КубоК Мира. па-
раллельНый слалоМ

15.55 ХоККей. КХл. «аваНгарД» 
(оМсКая область) — сКа 
(саНКт-петербург) 18.20 
Футбол россии  19.25 «би-
атлоН с ДМитриеМ губер-
НиевыМ» 

20.05 биатлоН. чМ 

21.50 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
зЕЙ ОУШЕНА» 16+ 

0.45 «вопрос вреМеНи»

6.00 МультФильМы

8.00 полезНое утро

8.30, 14.00 «обМеН бытовой теХ-
НиКи»

9.00, 12.00, 19.00 «улетНые Живот-
Ные» 16+

9.30 Х/ф «КУДА ИсЧЕз фОМЕН-
КО?» 0+

11.00, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 «аНеК-
Доты» 16+

12.30 «КалаМбур» 16+

13.30, 17.30 «с.у.п.» 16+

14.30, 20.30 «ДороЖНые войНы» 
16+

16.00 «вНе заКоНа» 16+

22.00, 0.30 «счастливый КоНец» 
16+

23.00 «улетНое виДео» 16+

0.00 «голые и  сМешНые» 18+

1.00 Х/ф «В БЕГАХ» 16+
3.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-7»
4.00 Д/с «за сеКуНДу До Катас-

троФы»

5.00 «саМое вызываЮщее виДео» 
16+

6.30, 22.40 «оДНа за всеХ» 16+
7.00, 1.45 Д/с «звезДНая ЖизНь» 16+ 
7.30 собаКа в ДоМе 0+ 
8.00 «полезНое утро» 0+
8.30, 4.10 «Дела сеМейНые» 16+ 
11.15 «Красота без Жертв» 16+ 
14.15 Х/ф «НАЧАТЬ сНАЧАЛА. МАР-

ТА» 16+ 
18.00 Д/с «звезДНые истории» 16+ 
19.00 Х/ф «ВАНЬКА» 16+ 
20.50 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+ 
23.30 Х/ф «ГРУсТНЫЙ ВАЛЕНТИН» 

16+ 
2.15 Т/с «ПРОРОК» 12+ 
6.00 Д/с «проФессии» 16+

6.00 МультФильМы
8.10 Т/с «КОсТИ» 12+
10.00, 17.00 Д/Ф «параллельНый 

Мир» 12+
11.00, 18.00 Х-версии. Другие Ново-

сти  12+
11.30 Д/Ф «оХотНиКи  за привиДе-

НияМи» 16+
12.30 Д/Ф «гороДсКие легеНДы» 

12+
13.00 Д/Ф «лЮбовНицы велиКиХ» 

12+
14.00 Д/Ф «загаДКи  истории» 12+
15.00 Д/Ф «МистичесКие истории» 

12+
16.00 Д/Ф «гаДалКа» 12+
19.00 «человеК-НевиДиМКа» 12+
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. 

ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ» 
12+

21.45 Х/ф «НОЧНОЙ ДОзОР» 12+
0.15 европейсКий поКерНый тур. 

Киев 18+
1.15 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
4.00 Х/ф «ЩУПАЛЬЦА» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «сейчас»
6.10 «МоМеНт истиНы» 16+
7.00 «утро На «5» 6+
9.45 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00, 19.00, 2.05 Т/с 

«ВОЙНА НА зАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» 12+

20.00, 21.30, 22.15, 23.00, 23.50, 0.35, 
1.25 Т/с «сЛЕД» 16+

5.30 Марш-бросоК 12+
6.05 М/Ф «гуси-лебеДи». «летучий 

Корабль». «ореХовый пру-
тиК». «Дереза»

7.25 абвгДейКа
7.55 Х/ф «АРТИсТ Из КОХАНОВКИ»
9.30 православНая эНциКлопе-

Дия 6+
10.00 Х/ф «сАДКО»
11.30, 17.30, 0.00 события
11.45 петровКа, 38 16+
11.55 гороДсКое собраНие 12+
12.35 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
14.40 Х/ф «фАНТОМАс ПРОТИВ 

сКОТЛАНД-ЯРДА» 12+
16.30, 17.45 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-

ШЕЙ ЖИзНИ» 16+
21.00 «постсКриптуМ»
22.00 Х/ф «МИсс МАРПЛ АГАТЫ 

КРИсТИ» 12+
0.20 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ-

РИ» 16+
2.35 Х/ф «УРОК ЖИзНИ» 12+
4.40 «ХроНиКи  МосКовсКого быта. 

золото-бриллиаНты» 12+ 

6.00 М/Ф «Малыш и  КарлсоН». 
«КарлсоН верНулся». «Коте-
НоК по иМеНи  гав» 0+

7.30 М/с «МоНсуНо» 12+
8.00 М/с «чаплиН» 6+
8.10 М/с «КуриНый гороДоК» 6+
8.30 М/с «Флиппер и  лопаКа» 6+
9.00 М/с «Король лев. тиМоН и  

пуМба» 6+
10.00 М/с «тоМ и  ДЖерри»
10.15 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОсЕНОК В 

ГОРОДЕ» 6+
12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В сКАзКЕ» 

12+
13.50 Х/ф «КЛАД» 12+
16.00 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
17.40 «илья МуроМец  и  соловей-

разбойНиК» 12+
19.10 Х/ф «КАсПЕР» 6+
21.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 

12+
23.00 Д/с «история российсКого 

ЮМора» 16+
0.00 «МясорупКа» 16+
1.00 Х/ф «фЛАМАНДсКАЯ ДОсКА» 

16+
3.00 Х/ф «АРАБЕсКА» 16+
5.00 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ» 12+
5.50 МузыКа На стс 16+

6.30 «евроНьЮс»
10.00 библейсКий сЮЖет
10.35 Х/ф «БЕссОННАЯ НОЧЬ»
12.05 большая сеМья. евгеНий 

Дога
13.00 пряНичНый ДоМиК. «золо-

тое руНо»
13.25 Х/ф «ЧЕсТНОЕ ВОЛШЕБ-

НОЕ»
14.35 М/Ф «преКрасНая лягушКа»
14.50 Д/Ф «шиКотаНсКие вороНы»
15.30 НеизвестНая европа. «зе-

НоН вероНсКий,  или  явле-
Ние обществеННыХ чуДес»

16.00 геНии  и  злоДеи. НиКолай 
блоХиН

16.25 Д/Ф «рыцари  велиКой са-
ваННы»

17.25 вслуХ. поэзия сегоДНя
18.05 «больше,  чеМ лЮбовь»
18.45 сПЕКТАКЛЬ «сЧАсТЛИВЦЕВ-

НЕсЧАсТЛИВЦЕВ»
20.45 К 140-летиЮ со ДНя роЖДе-

Ния ФеДора шаляпиНа. 
«роМаНтиКа роМаНса»

21.40 «белая стуДия»
22.20 Х/ф «ЖЕРТВОПРИНОШЕ-

НИЕ»
0.50 «роКовая Ночь»
1.55 «легеНДы Мирового КиНо»
2.25 «обыКНовеННый КоНцерт»

5.40 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
«АГЕНТ ОсОБОГО НАзНАЧЕ-
НИЯ» 16+

7.25 сМотр 0+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 сегоДНя
8.15 «золотой КлЮч» 0+
8.45 «госуДарствеННая Жилищ-

Ная лотерея» 0+
9.25 «готовиМ с алеКсееМ зиМи-

НыМ» 0+
10.20 главНая Дорога 16+
10.55 КулиНарНый поеДиНоК с ос-

КароМ Кучерой 0+
12.00 КвартирНый вопрос 0+
13.20 Т/с «ВЕРсИЯ» 16+
15.10 своя игра 0+
16.00 слеДствие вели... 16+
17.00, 19.20 Т/с «ОДИссЕЯ сЫ-

ЩИКА ГУРОВА» 16+
21.10 «руссКие сеНсации» 16+
22.10 ты Не поверишь! 16+
23.10 «луч света» 16+
23.40 «реаКция вассерМаНа» 16+
0.15 «шКола злословия» 16+
1.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
3.10 Т/с «зАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.05 «КреМлевсКие поХороНы» 16+

5.00 Х/ф «НЕОсПОРИМЫЙ-3: 
ИсКУПЛЕНИЕ» 16+

6.10 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ-
зЫВ» 16+

9.15 «100 процеНтов» 12+
9.45 «чистая работа» 12+
10.30 «территория заблуЖДеНий» 

16+
12.30 «24» 16+
13.00 «воеННая тайНа» 16+
15.00 «страННое Дело» 16+
16.00 «сеКретНые территории» 16+
17.00 «тайНы Мира с аННой чап-

МаН. разоблачеНие» 16+
18.00 «преДставьте себе» 16+
18.30 «репортерсКие истории» 16+
19.00 «НеДеля» 16+
20.00 КоНцерт  «таНцы На граб-

ляХ» 16+
22.10, 3.40 Х/ф «сЛУГА ГОсУДА-

РЕВ» 16+
0.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТсЧЕТ»16+
2.40 ДоКуМеНтальНый спецпро-

еКт  16+

7.00,7.30, 8.30, 9.00, 3.25, 3.55, 4.20, 
4.50, 5.20 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 
ВМЕсТЕ» 16+

8.00 события. иНФорМация. 
ФаКты

9.35 М/с «баКугаН: иМпульс МеК-
таНиуМа» 12+

10.00 «шКола реМоНта» 12+
11.00 «Два с половиНой повара» 

12+
11.30 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 16+
12.00 «ДурНушеК.net» 16+
12.30 «CoMeDy WoMan» 16+
13.30 «КоМеДи  Клаб» 16+
14.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
15.30 «супериНтуиция» 16+
16.30, 17.00. 17.30, 18.00 Т/с «ДЕф-

фЧОНКИ» 16+
18.30 «CoMeDy WoMan» 16+
19.30 «встали  и  пошли»
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМс» 12+
22.25 «КоМеДи  Клаб. лучшее»
23.00, 2.20 «ДоМ-2» 16+
0.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 

16+

5.00, 8.15, 4.05 «Моя плаНета» 
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 23.25 вести-

спорт  
7.15 вести.ru. пятНица 
7.45 «Диалоги  о рыбалКе» 
8.30 «в Мире ЖивотНыХ» 
9.15, 1.45 «иНДустрия КиНо»
9.45 Х/ф «сНАЙПЕР-3» 16+ 
11.30 «IDетеКтив» 16+ 
12.15 биатлоН. чМ 
14.00 КубоК Мира по бобслеЮ и  

сКелетоНу 
15.45 «битва титаНов. суперсе-

рия-72» 
16.40 «легеНДа n 17» 
18.55 Футбол. КубоК аНглии. 

1/8 ФиНала. «арсеНал» 
— «блэКберН»

20.55 Х/ф «БОЙ с ТЕНЬЮ-2. РЕ-
ВАНШ» 16+ 

23.45 Х/ф «БОЙ НАсМЕРТЬ» 16+ 
2.15 «эверест. сМерть за Мечту»

6.00, 8.30 МультФильМы
6.30 Х/ф «КУДА ИсЧЕз фОМЕН-

КО?»
8.00 полезНое утро
9.30 Х/ф «ОДИН ШАНс Из ТЫсЯ-

ЧИ» 16+
11.00, 1.30 Х/ф «ГРАф МОНТЕНЕ-

ГРО» 16+
13.30, 17.45 «аНеКДоты» 16+
14.00,1.00 «улетНые ЖивотНые» 

16+
15.00 «ДороЖНые войНы» 16+
16.00 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
18.15 «розыгрыш» 16+
20.00 «КвН. играЮт все» 16+
22.00 «счастливый КоНец» 16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «автошКола» 16+
0.30 «стыДНо,  КогДа виДНо!» 18+
3.40 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-4»
4.35 «саМое вызываЮщее виДео» 

16+
5.30 саМое сМешНое виДео 16+

6.30, 7.30, 18.50, 22.50 «оДНа за 
всеХ» 16+

7.00 Д/с «звезДНая ЖизНь» 16+

8.00 «полезНое утро» 0+
8.30 Х/ф «ДУНЕЧКА» 12+
10.30 собаКа в ДоМе 0+
11.00, 1.35 Д/с «звезДНые истории» 

16+
12.00 гороДа Мира 0+
12.25 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ 

сВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»16+
14.10 спросите повара 0+
15.10, 5.05 Красота требует! 16+
16.10 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ»16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОзЯЙКИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК»12+
20.50 «ЖеНы олигарХов» 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ» 16+
2.35 Т/с «ПРОРОК» 12+

6.00 МультФильМы
9.15, 4.15 Х/ф «РУсАЛОЧКА» 12+
11.00 Х/ф «НОВЫЙ сВЕТ»12+
13.45 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН»12+
16.15 «человеК-НевиДиМКа» 12+
17.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. 

ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ» 
12+

19.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОзОР» 12+
21.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОзОР» 12+
0.30 Х/ф «УЧЕНИК МЕРЛИНА»16+

7.00 М/Ф «золотой МальчиК». 
«еЖиК в туМаНе». 
«уМКа». «бобиК в гостяХ 
у  барбоса». «соКро-
вища затоНувшиХ 
Кораблей». «МореплаваНие 
солНышКиНа». «уХ ты, 
говорящая рыба!». 
«остороЖНо обезьяНКи». 
«обезьяНКи  и  грабители». 
«КаК обезьяНКи  обеДа-
ли». «обезьяНКи  в опере». 
«ДиКие лебеДи» 0+

10.00, 18.30 «сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 

14.40, 15.20, 16.10, 16.55, 17.40 
Т/с «сЛЕД» 16+

19.00 «правДа ЖизНи» 16+
19.30, 20.30, 21.40, 22.00, 23.30, 0.30, 

1.40 Т/с «УЛИЦЫ РАзБИТЫХ 
фОНАРЕЙ» 16+

2.35 «вНе заКоНа. реальНые 
расслеДоваНия» 16+

4.25 Т/с «ВОЙНА НА зАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» 12+
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6.00, 10.00, 15.00 Новости

6.10 Х/ф «СЫЩИК» 12+

7.40 «служу отчизНе!»

8.15 ДисНей-клуб

8.45 «смешарики. ПиН-коД»

8.55 «зДоровье» 16+

10.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+

12.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 

12+

15.15 чм По биатлоНу

16.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ» 12+

18.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 

12+

21.00 воскресНое «время»

22.00 «клуб веселых и  НахоДчи-

вых» 16+

0.00 «ПозНер» 16+

1.00 «тихий Дом»

1.30 Х/ф «КАРЛОС» 18+

3.35 Т/С «24 ЧАСА» 16+

4.25 «хочу зНать»

5.40 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»

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 «ГороДок»

11.45, 14.30 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 

СЕМЬИ» 12+

16.15 «смеяться разрешается»

18.10 «Фактор а»

20.00 вести  НеДели

21.30 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО»

23.30 «воскресНый вечер с влаДи-

миром соловьевым» 12+

1.20 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» 16+

3.40 «комНата смеха»

6.30 «евроНьюс»
10.00 «обыкНовеННый коНцерт»
10.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
12.10 к 90-летию ФраНко ДзеФФи-

релли. «леГеНДы мировоГо 
киНо»

12.40 м/Ф «смех и  Горе у  бела 
моря»

13.40, 0.40 Д/Ф «умНые обезьяНы»
14.30 «что Делать?»
15.15 НеизвестНая евроПа. «брюГ-

Ге и  святая кровь Гос-
ПоДа»

15.45 Д/Ф «все,  что вы хотели  
зНать о классической 
музыке,  Но боялись сПро-
сить...»

16.45 «кто там...»
17.10, 1.55 «искатели»
18.00 итоГовая ПроГрамма «коН-

текст»
18.40 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
20.10 серГей Гармаш. творческий 

вечер в Доме актера
21.25 Д/с «выДающиеся жеНщи-

Ны XX столетия. амелия 
Эрхарт»

22.20 екатериНа сюриНа,  Петер 
оти,  лучаНо Ди  Паскуале 
в оПере Г. ДоНицетти  «лю-
бовНый НаПиток»

1.30 м/Ф «старая ПластиНка». 
«скамейка»

2.40 Д/Ф «мировые сокровища 
культуры»

6.05 ОСТРОСЮжЕТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

8.00, 10.00, 13.00 сеГоДНя
8.15 «русское лото» 0+
8.45 их Нравы 0+
9.25 еДим Дома 0+
10.20 «Первая ПереДача» 16+
10.55 «чуДо техНики» 12+
11.25 «ПоеДем,  ПоеДим!» 0+
12.00 «ДачНый ответ» 0+
13.20 Т/С «ГРАжДАНКА НАЧАЛЬ-

НИЦА. ПРОДОЛжЕНИЕ» 16+
17.20 «очНая ставка» 16+
18.20 чрезвычайНое Происшест-

вие. обзор за НеДелю
19.00 «сеГоДНя. итоГовая Про-

Грамма»
20.00 чистосерДечНое ПризНаНие 

16+

20.35 «цеНтральНое телевиДеНие» 
16+

21.30 «железНые леДи» 16+
22.20 Х/ф «ГОСТЬ» 16+
0.20 Х/ф «фРОСТ ПРОТИВ НИК-

СОНА» 16+
2.45 Дикий мир 0+
3.15 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.10 «кремлевские ПохороНы» 16+

5.30 «Фактор жизНи» 6+
6.05 Х/ф «САДКО»
7.30 Д/с «хищНики» 12+
8.15 «сто воПросов взрослому» 6+
8.55 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
10.20 «барышНя и  кулиНар» 6+
10.55 «секты ПоДземелья»
11.30, 0.00 события
11.45 Х/ф «ШОфЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
13.35 «смех с Доставкой На Дом» 

16+
14.20 «ПриГлашает борис НоткиН» 

12+
14.50 московская НеДеля
15.20 Х/ф «ВОЙНА фОЙЛА» 16+
17.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 

12+
21.00 «в цеНтре событий»
22.00 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
0.20 «времеННо ДостуПеН»
1.25 Х/ф «НА СВЕТЕ жИВУТ ДОБ-

РЫЕ И ХОРОШИЕ ЛЮДИ» 16+
3.25 Д/Ф «смерть с Дымком» 16+
5.00 «хроНики  московскоГо быта. 

Дом разбитых серДец» 12+

6.00 мультФильмы
7.30 м/с «моНсуНо» 12+
8.00 м/с «чаПлиН» 6+
8.10 м/с «куриНый ГороДок» 6+
8.30 м/с «ФлиППер и  лоПака» 6+
9.00 «Галилео» 0+
10.00 м/с «том и  Джерри» 6+
10.10 Х/ф «КАСПЕР» 6+
12.00 «сНимите Это НемеДлеННо!» 

16+
13.00, 22.40 Д/с «история российс-

коГо юмора» 16+
14.00 Х/ф «КАПИТАН РОН» 12+ 
16.00 Т/С «6 КАДРОВ» 16+
17.00 «Двое: я и  моя теНь» 12+
19.00 «НереальНая история» 16+
20.00,  23.40 шоу «уральских Пель-

меНей» 16+

21.00 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА» 
12+

0.10 «мясоруПка» 16+
1.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУжЧИ-

НА» 16+
3.05 Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ» 

16+

5.00 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 16+
6.00 коНцерт  «таНцы На Граблях» 

16+
8.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-

НА РЮМИНА» 16+
16.15 Т/С «НАСТОЯЩИЕ» 16+
23.45 «НеДеля» 16+
0.50 «реПортерские истории» 16+
1.20 Х/ф «ОБМЕН СЕРДЦАМИ» 16+
3.10 Х/ф «ОБРАТНАЯ ПЕРЕМОТ-

КА» 16+

7.00, 7.30, 7.55, 3.30, 3.55, 4.25, 4.55, 
5.25 Т/С «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+

8.25 «Пульс ГороДа» 
8.55, 9.50 лотереи  16+ 
9.25 м/с «бакуГаН: имПульс мек-

таНиума» 12+ 
10.00 «школа ремоНта» 12+
11.00 «Про Декор» 12+ 
11.30 «Два с ПоловиНой Повара» 

12+ 
12.00 Д/Ф «любовь без тормо-

зов» 16+ 
13.00 «ПерезаГрузка» 16+ 
14.00 Т/С «УНИВЕР» 16+ 
14.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+ 
17.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
18.55 «комеДи  клаб. лучшее» 16+
20.00 «битва ЭкстрасеНсов» 16+
21.00 Т/С «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
22.30 «Наша Russia» 16+ 
23.00, 2.30 «Дом-2» 16+ 
0.30 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ» 16+
5.55 «НеобъясНимо,  Но Факт» 16+

5.00 «в мире животНых»
5.30, 8.15, 3.20 «моя ПлаНета»
7.00, 9.05, 18.45, 0.15 вести-сПорт
7.15 «моя рыбалка»

7.40 «язь Против еДы»
8.40 страНа сПортивНая
9.15 автовести
9.35 биатлоН. чм
11.25 сНоуборД. кубок мира. 

сНоуборД-кросс
12.55 волейбол. чр
14.45 кубок мира По бобслею и  

скелетоНу
16.10 «ПолиГоН»
17.10 «биатлоН с Дмитрием Гу-

берНиевым»
17.50 биатлоН. чм
18.55 Футбол. чемПиоНат аНГ-

лии. «ливерПуль» — «су-
оНси»

20.55 «Футбол.Ru»
21.50 Футбол. межДуНароДНый 

турНир La Manga Cup. 
цска (россия) — «Нор-
шеллаНН» (ДаНия) 

23.55 «картавый Футбол»
0.30 сНоуборД. мировой тур. 

ГраН-При  россии
1.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+

6.00, 8.30 мультФильмы
6.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ» 16+
8.00 ПолезНое утро
9.00 Т/С «ДАША ВАСИЛЬЕВА» 

16+
13.30, 18.00, 5.40 «аНекДоты» 16+
14.00, 1.00 «улетНые животНые» 

16+
15.00 «ДорожНые войНы» 16+
16.00 Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ 

АНГЕЛОВ» 16+
18.30 «розыГрыш» 16+
20.00 «квН. иГрают все» 16+
22.00 «счастливый коНец» 16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «автошкола» 16+
0.30 «стыДНо,  коГДа виДНо!» 18+
1.30 Х/ф «ВОЙНА ДРАКОНОВ» 

16+
3.20 Т/С «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-4»

6.30, 7.30, 8.30, 18.45, 23.00 «оДНа за 
всех» 16+

7.00 Д/с «звезДНая жизНь» 16+
8.00 «ПолезНое утро»

8.40 Д/с «Практическая маГия» 
16+

9.40 Х/ф «ВАНЬКА»

11.40 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
12+

13.30 «мужская работа» 0+

14.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕжДЫ». ДРА-
МА 16+

18.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

19.00 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

21.10 «жЕНЫ ОЛИГАРХОВ» 16+

23.30 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

1.25 Д/с «звезДНые истории» 16+

2.25 Т/С «ПРОРОК» 12+

4.25 Д/Ф «моДНые Диктаторы» 16+

6.00 мультФильмы 

10.15, 4.15 Х/ф «СНЕГУРОЧКА» 0+ 

12.00 Т/С «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-
КОВ» 12+ 

16.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+ 

19.00 Т/С «ПЯТАЯ СТРАжА» 12+ 

23.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 12+ 

1.30 Х/ф «НОВЫЙ СВЕТ» 12+

7.00 Д/Ф «ПобеДительНицы» 16+

8.00 м/Ф «в страНе НевыучеННых 
уроков». «щелкуНчик». 
«бараНкиН,  буДь че-
ловеком!». «сказка о царе 
салтаНе» 0+

10.00 «сейчас»

10.10 «истории  из буДущеГо» 0+

11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10, 13.40, 
14.15, 14.50, 15.20, 15.55, 16.20, 
16.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

17.30 «место Происшествия. о 
ГлавНом»

18.30 «ГлавНое»

19.30, 21.25, 22.25, 23.25,0.25, 1.20 
Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ» 16+

2.20 «вНе закоНа. реальНые 
расслеДоваНия» 16+

4.10 Х/ф «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА 
фРАНЦИИ» 12+
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перВый

проблем, вы с легкостью сможете 
принять неизбежные перемены, 
которые несут вам удачу и ус-
покоение. Воодушевление, 
влюбленность, желание 
сделать приятное для своих 
любимых, друзей, доставить 
окружающим море удовольс-
твия — вот те эмоции, которые бу-
дут стимулировать вас. 

Весы
Весы, как ник-

то другой, сумеют 
проявить себя в 
каком-то гран-
диозном и обще-

ственно значимом деле. Несмотря на 
то, что обычно вас не сильно инте-
ресует коллективная работа, сейчас 
стоило бы решиться на партнерские 
союзы, которые обещают быть очень 
выгодными для вас. Из неформаль-
ного лидера вы невольно перейде-
те в статус официального в своей 
профсреде. 

скорпион
Финансовые 

и личные воп-
росы Скорпио-
нов выйдут в эти 
дни на первый 
план, подчас отвлекая от текущих 
дел, а иногда создавая благоприят-
ные ситуации. решайтесь на вложе-
ния средств только в том случае, если 
получите гарантированный доход от 
работы. Не упустите шанс заключить 
долговременные финансовые дого-
вора — они откроют перед вами но-
вые возможности. 

стрелец
События этих 

дней для Стрель-
цов складываются 
удачно. Вы добро-
желательны и от-

крыты для всех. Не исключено рож-
дение нового плодотворного союза, 
ведь собственные идеи надо на ком-
то проверять. Появится тяга к экспе-
риментам. Нынешняя работа станет 
залогом благосостояния в будущем. 
укрепляя свой авторитет, вы тем са-
мым привлечете новых союзников. 

козерог
Возможно, от 

избытка нахлы-
нувших чувств, но 
Козероги в этот 
период будут не-
предсказуемы в своих поступках и 
решениях. В профессиональной де-
ятельности — полная неразбериха. 
Вам трудно будет сосредоточиться 
на чем-то конкретном, планирование 
в этот период — не ваша стезя. За-
то вашему настроению можно только 
позавидовать! Окружающие с вами 
не соскучатся. 

Водолей
Скорее всего, 

незначительные 
перемены за-
ставят вас под-

чиниться более жесткому графику 
в работе и текущих делах, а потому 
более мобильно организовать свое 
время. Если здоровье потребует 
большего внимания, не пренебре-
гайте советами специалистов. Но 
ваша неунывающая натура и масса 
проверенных друзей станут хорошей 
отдушиной во всех сферах жизни. 

рыбы
рыбам по пле-

чу любые про-
фессиональные 
задачи. Но не 
позволяйте себе слабину. Звезды 
помогут вам раскрыть в себе новые 
ресурсы, возможно, через произ-
водственную и общественную ра-
боту, а также благодаря ценным со-
ветам друзей. Не обойдется в этот 
период и без подарков, сюрпризов, 
гостей и веселого застолья. Только 
не потеряйте голову от успехов!

оВен
Это время 

напомнит Ов-
нам об их обя-
занностях, осо-
бенно в семье 
и в долговременных партнерских 
проектах. Не обольщайтесь тем, что 
этот период удачен для вас во всем, 
— только правильно организовав 
свою деятельность, вы испытаете 
триумф. Порадует и личная жизнь. 
Незаметно уйдут проблемы, кото-
рые раньше вы часто избегали или 
игнорировали. 

телец
Тельцы! Вы 

получите пре-
красный шанс 
избавиться от 
б е с п о л е з н ы х 

отношений, которые вам сильно 
докучали. Вас ожидают деловые 
встречи, серьезные разговоры, где 
обнаружится не просто понимание 
ваших проблем, но и найдется вер-
ный выход из них, а также откроют-
ся новые возможности. Финансо-
вые и личные дела будут приятно 
волновать вас. 

близнецы
Б л и з н е ц ы 

мечтают отдох-
нуть от навалив-
шейся в начале 
года работы и 
предаться фантазиям о приятных 
сторонах жизни. Но, увы, у вас в 
этот период на это мало шансов. ра-
бота перегружает ваш график, хотя 

вы очень быстро и без осложнений 
можете справиться с серьезными за-
дачами. Ослабление внесут интерес-
ные деловые командировки или об-
щение с друзьями. 

рак
Предстоящий 

период обещает 
ракам прекрас-
ные результаты 
в самых различных сферах жизни. 
Прилив сил и идей станет стимулом 
в работе, а значит, и источником бо-
лее высоких доходов. Чтобы поймать 
удачу за хвост, отбросьте колебания 
и проявите решительность, а чтобы 
удержать ее, поделитесь радостью со 
своими близкими. Счастье и любовь 
воздадутся сторицей. 

леВ
Это время 

разрешит все те 
проблемы и за-
дачи, которые 
были заложены 

Львами еще в прошлом году. Актив-
ность и усердие в работе обеспечат 
вам финансовый успех. А звезды га-
рантируют всеобщее признание про-
тивоположного пола. Возможно, что 
вы что-то поменяете в своих личных 
отношениях и обретете ясную перс-
пективу на будущее. Это — поворот к 
лучшему. 

деВа
Н а ч и н а е т с я 

светлая поло-
са в жизни Дев. 
Если вам удас-
тся решить в эти дни хотя бы часть 

с 11 по 17 февраля 2013 года

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Участок 10 сот., разм. 20х50 м,
с фундаментом разм. 12х15 м в 
собственности, коммуникации на 
участке, р-он Новопролетарки, 
цена 900 тыс. руб. Срочно! Тел. 
(8-961) 475-80-72. 

Дом саман.-кирп., 3 комн., пл. 
60/40 кв. м, уч. 11,5 сот., хозпост-
ройки. Пятигорск, ул. Новоподгор-
ная, 30, тел. (8-961) 450-38-83.

Дом в п. Горячеводском, общ. 
пл. 71 кв. м, 4 комн., все уд., уч. 
5 сот., места под а/м нет, цена 
2,6 млн. руб. Тел. (8-928) 312-25-77.

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземце-

во, 2 эт., комн. разд., все уд., тел., 
на 1-2-комнатную кв. в Пятигорс-
ке, не выше 3 эт., п. Иноземцево, 
тел. (8-87932) 5-28-33. 

УСЛУГИ
Ворота, окон. решетки, ман-

галы, кован. мебель. Тел. (8-928) 
35-47-471. 

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

26.РУ
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Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ
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Ответы на судоку, 
опубликованный в № 4

8 февраля. Температура: ночь 
+2°С, день +7°С, ясно, атмосферное 
давление 714 мм рт. ст., направ-
ление ветра Вст., скорость ветра 
4 м/с.

9 февраля. Температура: ночь 
+1°С, день +5°С, ясно, атмосферное 
давление 714 мм рт. ст., направле-
ние ветра С-В, скорость ветра 1 м/с.

10 февраля. Температура: ночь 
+2°С, день +8°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
715 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 3 м/с.

11 февраля. Температура: ночь 
+2°С, день +4°С, облачно с проясне-
ниями, атмосферное давление 709 

мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 3 м/с.

12 февраля. Темпера-
тура: ночь +3°С, день +6°С, облач-
но, атмосферное давление 709 мм 
рт. ст., направление ветра С-З, ско-
рость ветра 2 м/с.

13 февраля. Температура: ночь 
+2°С, день +6°С, облачно, возмо-
жен небольшой дождь, атмосферное 
давление 715 мм рт. ст., направле-
ние ветра С-З, скорость ветра 2 м/с.

14 февраля. Температура: ночь 
+1°С, день +4°С, облачно, атмосфер-
ное давление 715 мм рт. ст., направле-
ние ветра Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Óëûáíèñü!
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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.

Реставрирую бижутерию: ко-
лье, браслеты, серьги и т. п. из 
бисера, бусин. Пятигорск, тел. 
98-33-51, (8-961) 480-17-02.

РАЗНОЕ
продаю

Системн. блок Р-4 Core Duo 
E5400 2,7, оперативка 4096, HDD 
500, видео GF 8800 512, БП 420. 
Корпус, память, процессор, DVD-
RW нов., на гарантии. Установ-
лен Windows 8, цена 11 тыс. руб. 
Тел.: (8-928) 349-72-19, (8-905) 
441-38-75.

РАБОТА
требуется

Мастера по изготовлению ме-
бели. Срочно! Кухни, мебельн. 
стенки, прихожии. Тел. (8-962) 
449-04-03.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОПАЛА немецк. овчарка, 

возр. 6 лет, окрас чепрачн., без 
ошейника, девочка. Просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 
(8-905) 415-03-63.

Хотите быть в курсе городских новостей?

— Добро пожаловать на наш сайт

www.pravda-kmv.ruwww.pravda-kmv.ruwww.pravda-kmv.ru

3. Главпочтамт (пр. Кирова, 52)

4. МУЗ «Горбольница № 2» (ул. Адмиральского, 6)

5. ЕРКЦ (ул. Университетская, 7)

3. Главпочтамт (пр. Кирова, 52)3. Главпочтамт (пр. Кирова, 52)

4. МУЗ «Горбольница № 2» (ул. Адмиральского, 6)4. МУЗ «Горбольница № 2» (ул. Адмиральского, 6)

Уважаемые 

читатели!

Напоминаем, вы можете 

направлять в редакцию ваши 

письма, вопросы, купоны бесплатных 

объявлений, опустив корреспонденцию 

в специальные ящики, находящиеся 

по следующим адресам: 

  
— Зачем тебе уши? — спраши-

вает воспитательница малыша. 
— Чтобы все видеть. 
— Но ведь для этого есть глаза. 
— Так-то оно так. Но если не бу-

дет ушей, шапка сползет на глаза, 
и я ничего не увижу.

  
Развлеки себя в маршрутке. Дол-

го и упорно рассматривай одного из 
пассажиров, а потом возьми теле-
фон и скажи: «Алло, шеф? Я его на-
шел!»

  
— Во сколько ты будешь дома? 
— Пора уже запомнить, что по 

пятницам я прихожу домой в суббо-
ту!

  
Я вот помню, когда учился в шко-

ле, читал какой-то фантастичес-
кий рассказ, где описывалось дале-
кое будущее, в котором еда будет 
делаться из химии, а по вкусу не 

будет отличаться от настоящей. 
Я тогда еще подумал: «Эх, жаль, не 
доживу!»

 К сожалению, дожил...
  

Малыш на день рождения очень 
просил собаку купить. Родители 
решили порадовать его и купили 
здоровенного сенбернара. 

Ребенок посмотрел на псину и 
говорит: 

 — Я не понял, кого кому пода-
рили?

  
Пессимист видит туннель. Оп-

тимист — свет в конце туннеля. 
Реалист — свет фар несущегося 
поезда в туннеле. И только маши-
нист видит трех придурков, стоя-
щих на рельсах!

  
Поймал как-то раз нечаянно 

старик Хоттабыч золотую рыбку. 
Смотрят они друг на друга и мол-
чат — ситуация-то патовая...

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
1 ôåâðàëÿ 2013 ã. íà÷àëàñü äîñðî÷íàÿ ïîäïèñêà íà 

åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» íà II ïîëóãîäèå 
2013 ã. ïî äåéñòâóþùèì òàðèôàì I ïîëóãîäèÿ 2013 ã. 

Ñòîèìîñòü íà åæåíåäåëüíèê 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» — 
112 ðóá. 20 êîï.
Âû ìîæåòå îôîðìèòü ïîäïèñêó â 
ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè ñâÿçè.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì 33-44-63, 
39-03-97. 

Ïðîäîëæàåòñÿ 
òàêæå òåêóùàÿ ïîäïèñêà!

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
9 февраля в 16.00 — акаде-

мический симфонический оркестр 
имени В. И. Сафонова «День Рож-
дения В. И. Сафонова». 

14 февраля в 16.00 — концерт 
«День Святого Валентина».
Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
10 февраля в 16.00 — «На 

струнах арфы золотой».
Ìóçåé ôèëàðìîíèè
13 февраля в 15.00 — концерт 

«Золотой голос России». Посвяща-
ется Федору Шаляпину. 

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. (ул. Промышленная, 5).

Öèðê 
9, 10 февраля в 12.00, 16.00 

— премьера единственного в мире 
«Шоу бегемотов».

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
8 февраля в 16.00 — акаде-

мический симфонический оркестр 
имени В. И. Сафонова «День Рож-
дения В. И. Сафонова».

11 февраля в 16.00 — «Лун-
ный свет».

15 февраля в 16.00 — «Музы-
кальный вояж». Камерный оркестр 
«Амадеус». 

Ê/ç «Êàìåðòîí» 
10 февраля в 16.00 — вечер 

вокальной музыки «Жемчужины 
души моей».

13 февраля в 16.00 — вечер 
вокальной и инструментальной му-
зыки «Под сводами старинных за-
мков».

Òåàòð îïåðåòòû 
8 февраля в 19.00 — И. Штра-

ус «Летучая мышь» (оперетта в 2-х 
действиях). 

9 февраля в 11.00 — М. Самой-
лов «Волшебная лампа Аладдина» 
(музыкальная сказка).

9 февраля в 19.00 — Г. Кан-
чели «Ханума» (музкомедия в 2-х 
действиях).

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ
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Коллекцию этих милых созданий 
собирала несколько лет преподава-
тель вуза, специалист по информа-
ционным технологиям Ингрит Ма-
лина.

Эта выставка как вспеск радости, 
она каждому дарит хорошее настро-
ение, наслаждение от увиденного, 
чувство трогательного умиления.

Сама Ингрит в шляпе с миниатюр-
ным котом в сапогах вмес-
то обычной розы, на ней 
накидка-батик с кошками, 
вместо кулона — изящная 
кошка-принцесса. Все от 
чехла для мобильного те-
лефона до шторы в выста-
вочном зале с кошачьей 
символикой.

Посетители с удоволь-
ствием разглядывают вит-
рину черных котов. Осо-
бенно красив важный 
котяра, у которого очки на 
носу, а в лапах — книга.

Специальная витрина называет-
ся «Мисс экзотика». Здесь собраны 
фигурки братьев наших меньших, 
привезенные из Кении, Индии, Вьет-
нама, Турции и Греции и подаренные 
Малиной студентами и коллегами.

Сколько юмора в этих симпатич-
ных созданиях! 

А началась коллекция с одного 
случая.

Однажды Ингрит шла по рынку 
и увидела ковер с изображением 
трех кошачьих мордашек. Денег в 

кошельке было мало. Она выгреб-
ла все до копеечки и пошла домой 
пешком, потому что после приобре-
тения ковра денег на трамвайный 
билет уже не осталось.

Сейчас этот ковер украшает вы-
ставку, где за стеклянными вит-
ринами коты сидят в корзинках и 
греются на солнышке, катаются на 
велосипедах, качаются на качелях, 
обнявшись, сидят в саду, лезут в ко-
мод, охраняют шкатулки с драгоцен-
ностями, резвятся на лужайке.

— Первого марта у нас в России 

отмечается День котов, — сказал, 
открывая выставку, заведующий 
научно-просветительским отделом 
Василий Орлов. — Мы рады, что в 
нашем городе живет такой удиви-
тельный человек, который любит 
все живое и порадовал нас такой 
замечательной выставкой.

Умилил всех Кошкин дом, полный 
милых пушистых обитателей. 

А вот занятная сцена — коты-ме-
ломаны устроили концерт. Рыжий 
сидит за роялем, черный стоит на 
задних лапах с микрофоном, осталь-
ные играют на саксофоне и удар-
ных. Слушают этот необыкновенный 
концерт тоже кошачьи семьи. Они 
смирно сидят дружными рядами.

Среди экспонатов этой веселой 
выставки коты-копилки, кот-чайник, 
часы с котятами, кошки с подсвеч-
никами, кошки-кружки, кошки-вазы, 
украшения с усатыми и хвостатыми: 
кулоны, браслеты, серьги. Как было 
не вспомнить английскую послови-
цу: «С точки зрения кошки, весь мир 
принадлежит ей».

Особая красота — витрина, где 
притаились кошки, созданные мас-
терами гжели. Эта расцветка в сине-
белой гамме известна всему миру. 
Кошки выполнены с большой тепло-
той и любовью.

Сколько усов, хвостов и лап бы-
ло на этой уникальной в 
своем роде и очень ори-
гинальной выставке — не 
сосчитать! Обладателей 
их собрала в коллекцию 
женщина, чье сердце че-
рез край наполнено ми-
лосердием и любовью.

— Я много раз вспо-
минала слова своей 
старенькой бабушки 
Варвары Степановны: 
«Внученька, если тебе 
почему-то очень плохо, 

найди того, кому еще хуже, и помоги 
ему. Это может быть другой человек 
или кошка, или собака. Помоги ему, 
позаботься о нем — и тебе станет 
легче».

Так Ингрит и поступает всю 
жизнь.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Тысяча и один кот
Òàê íàçûâàåòñÿ âûñòàâêà äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà, 

êîòîðàÿ îòêðûëàñü â Ïÿòèãîðñêîì êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå. Íà íåé 
ïðåäñòàâëåíû êîøêè, ñäåëàííûå èç ñàìûõ ðàçíûõ ìàòåðèàëîâ — 
òêàíè, ìåõà, äåðåâà, ìåòàëëà, ïëàñòìàññû, ôàðôîðà è êåðàìèêè. Как рассказал член совета по про-

фессиональному транспортному об-
разованию при Минтранспорта РФ 
Вячеслав Максимычев, в советское 

время в нашей стране уже существо-
вало такое понятие, как юношеские 
права. Пройдя обучение в соответс-
твующих автошколах, их можно бы-

ло получить в 16 лет. При 
этом ограничения на моло-
дых водителей накладыва-
лись те же, что и сейчас в 
Германии.

В настоящее время в 
России тоже можно учить-
ся на категорию «В» в авто-
школе с 16 лет, но экзамен 
разрешают сдавать только 
после 18-ти.

В экспериментах ученых приняли участие несколь-
ко мужчин и женщин, которым показывали фотогра-

фии людей, а затем задавали различные вопросы. Кро-
ме этого, мозг добровольцев в тот момент, когда они 
раздумывали над ответами, подвергался сканирова-
нию.

На вопросы «Кто изображен на фотографии, мужчи-
на или женщина?» и «Насколько умными они кажутся?» 
представители обоих полов отвечали одинаково. 

Однако, когда ученые спросили о том, насколько 
доступными выглядят люди на фотографиях, мужчины 
потратили на ответ больше времени. Несмотря на то, 
что в итоге они пришли к такому же выводу, что и жен-
щины, им оказалось гораздо сложнее сформулировать 
свое мнение.

Женщинам эмоции доступнее
Исследователи из Эдинбургского университета доказали, что 

мужчины хуже женщин «читают» эмоции на лицах других людей.

За руль с 16 лет
Ðîññèéñêèå ýêñïåðòû âûñêàçàëèñü çà èäåþ âûäàâàòü 

âîäèòåëüñêèå ïðàâà ñ 16 ëåò.  Èäåÿ ïðèøëà èç Ãåðìàíèè, ãäå óæå 
ðàçðåøèëè ñàäèòüñÿ çà ðóëü èìåííî â ýòîì âîçðàñòå. Ïðàâäà, äî 
ñîâåðøåííîëåòèÿ þíîãî âîäèòåëÿ äîëæåí ñîïðîâîæäàòü âçðîñëûé. 

Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ 
ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè ÐÔ 

îïóáëèêîâàëî ãîñóäàðñòâåííûé 
äîêëàä «Î ñîñòîÿíèè è îá 
îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 
2011 ã.», îïðåäåëèâ ãîðîäà 
ñ íàèáîëüøèì óðîâíåì 
çàãðÿçíåíèÿ àòìîñôåðû.
Из крупнейших российских горо-

дов в черный список вошли Москва, 
Красноярск, Иркутск, Чита, Ново-
кузнецк, Магнитогорск, Нижний Та-

гил, Иваново, Братск, Волжский, Но-
рильск и Южно-Сахалинск.

Черный список
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ïðèðîäíîå áîãàòñòâî êðàÿ

НЕПРОСТОЙ разговор состоялся на днях 
в Северо-Кавказском пресс-центре ГТРК 
«Ставрополье», где на вопросы журналис-

тов отвечал министр природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ставропольского края Бо-
рис Кабельчук. В беседе также приняли участие 
представители общественных организаций реги-
она. Вел встречу директор пятигорского регио-
нального отделения ГТРК «Ставрополье» Аждаут 
Ибрагимов.

В ходе дискуссии обсуждались вопросы ра-
ционального природопользования, сохранения 
биологического разнообразия и обеспечения 
экологической безопасности на территории Став-
ропольского края.

Строительство гидротехнических сооружений 
и мероприятия по расчистке малых рек – при-
оритетные на сегодняшний день направления де-
ятельности министерства. Ежегодно на берегоук-
репительные работы в крае расходуется 1,5 млрд. 
рублей. Особое внимание уделяется проблеме 
утилизации твердых бытовых отходов.

По словам министра, в настоящее время со-
зданы генеральные схемы санитарной очистки го-
родов и сел, осуществляется организация и про-
ведение конкурсного отбора инвестиционных 
проектов, выделение и оформление для инвесто-
ров — победителей конкурса — земельных участ-
ков под строительство объектов по переработке 
отходов. 

Как известно, в стратегии развития Се-
веро-Кавказского федерального округа до 
2025 года одним из приоритетных направлений 
назван туристический кластер, а без лесов он 
не может быть привлекательным. Кроме того, 
основу экологической системы КМВ составля-
ет именно лес – один из основных факторов, 
обеспечивающих функционирование курортов 
Кавминвод.

Общая площадь лесов на Ставрополье неболь-
шая – всего 114 тысяч гектаров. «В крае ведется 
серьезная работа, направленная на их сохране-
ние и восстановление. Так, губернатором утверж-
ден лесной план, а приказом министерства – ле-

сохозяйственные регламенты всех лесничеств», 
— сообщил Борис Кабельчук.

Зашел разговор и в целом о судьбе так назы-
ваемых городских лесов. На сегодняшний день 
почти треть лесных насаждений на Кавказских 
Минеральных Водах находится в ведении муници-
пальных властей. Это самые уязвимые леса, пос-
кольку ко многим участкам уже вплотную подхо-
дит городская застройка.

Никто не будет спорить, что основное достоя-
ние КМВ – гидроминеральная база. В настоящее 
время эксплуатируется 267 скважин и 19 – на-
блюдается, шесть скважин находится в аварий-
ном положении. Министерство ведет наблюдение 
за их состоянием, но пока нет системы учета их 
количества. 

Поднимался вопрос о необходимости ревизии 
самих зон санитарной охраны. 

«Необходимо как можно жестче ограничить эти 
зоны для сохранения того потенциала гидромине-
ральной базы, ради которого люди едут на Кав-
минводы. Поэтому вопрос сейчас действительно 
стоит об их пересмотре, так как  у нас нет четкой 
границы даже первой зоны горно-санитарной ох-
раны, мы не говорим уже о второй, тем более, о 
третьей», — заявил Б. Кабельчук журналистам. По 
его словам, такую работу планируется провести 
в ближайшее время, на это потребуется порядка 
30—40 млн. рублей.

Марианна БЕЛОКОНЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ Âëàäèìèðà Ïóòèíà 
2013-é  îáúÿâëåí Ãîäîì îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû. Ðåãèîí Êàâêàçñêèõ 
Ìèíåðàëüíûõ Âîä — óíèêàëüíàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ ñèñòåìà, åå ðàâíîâåñèå 
çàâèñèò îò ìíîãèõ ôàêòîðîâ, áåç ó÷åòà êîòîðûõ ìû ðèñêóåì 
ïîòåðÿòü íàøå ïðèðîäíîå áîãàòñòâî.

Уважаемые пятигорчане!
В современном мире интеллектуаль-

ный ресурс – это основа развития эконо-
мики и всего общества. Модернизация, 
внедрение инноваций, динамика и кре-
ативные решения — все это невозмож-
но без крепкой научной базы, без фун-
даментальных исследований и ярких 
открытий. 

Безусловно,  Пятигорск всегда зани-
мал достойное место в российском на-
учном сообществе. В советский пе-
риод  город лидировал по количеству 
специалистов, имеющих научные звания 
и степени. Именно здесь зародилась и 
продолжает развиваться российская ку-
рортная наука. 

Сегодня  в столице СКФО успешно ра-
ботают институты, университеты и акаде-
мии, обладающие мощным научным по-
тенциалом и исследовательской базой. 

В этот праздничный день я хочу поже-
лать всему научному сообществу Пяти-
горска – докторам и кандидатам наук, 
преподавателям, аспирантам, соискате-
лям и студентам – крепкого здоровья, 
творческих успехов, научных побед, яр-
ких идей и новых открытий!  

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.

Уважаемые представители научного 
сообщества Ставрополья!
От имени депутатов Думы 

Ставропольского края поздравляю 
вас с профессиональным 

праздником!
Положительный имидж нашего регио-

на на российской и международной аре-
нах определяется не только природными 
и сырьевыми, аграрными и производс-
твенными ресурсами, но и в большой сте-
пени интеллектуальным потенциалом и 
развитым научно-образовательным ком-
плексом. Мы гордимся тем, что ставро-
польские ученые не раз открывали гори-
зонты прогрессивных идей и технологий, 
улучшения качества продукции, смелых 
социально-экономических проектов.

И сегодня Ставропольский край имеет 
репутацию передового интеллектуально-
го центра Северо-Кавказского федераль-
ного округа, сохранившего уникальную 
научную школу и высокий кадровый по-
тенциал. 

Примите искреннюю благодарность за 
ваш труд, энергию, энтузиазм, стремле-
ние к поиску и новизне научной мысли во 
благо нашего региона! Желаем вам но-
вых захватывающих тем, блистательных 
открытий, талантливых учеников, успеш-
но реализованных проектов! 

Юрий БЕЛЫЙ, 
председатель Думы СК.                     
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Выпускница Ленинградского института советс-
кой торговли, делающая успешные шаги в бизне-
се, двадцатисемилетняя красавица оказалась в 

инвалидной коляске. Она перенесла восемь операций, 
год лежала в больницах, но Виктория Жирова не из тех, 
кто отступает перед трудностями. силой духа, стойкос-
тью и терпением этой умной обаятельной женщины ос-
тается только восхищаться.

Без работы Виктория не представляла своей жизни. 
Решила выучиться на мастера маникюра, освоить нара-
щивание ногтей. Эта профессия увлекла В. Жирову. 

Решив не сдаваться и добиться в жизни желанных 
высот, Виктория открыла салон красоты «Орхидея», за-
тем учебный центр «академия маникюра», а позже фи-
лиалы в других городах.

на сегодняшний день в «академии маникюра» прово-
дятся курсы не только по маникюру, педикюру и всем 
видам дизайна ногтей. Здесь учат визажистов и косме-
тологов. В академии Виктории Жировой повышают ква-
лификацию парикмахеры со стажем работы.

— Мне очень нравится создавать красоту и видеть, 
как на глазах преображаются наши женщины, превра-
щаясь из золушек в принцесс. Мы не только работаем 
над новым образом, но и дарим дамам прекрасное на-
строение. ну разве это не волшебство? — с улыбкой го-
ворит Виктория Жирова.

на самом деле творить стиль не так-то просто. В 
наше время индустрия красоты стремительно развива-
ется и, чтобы угнаться за тенденциями моды, необходи-
мо регулярно повышать свою квалификацию, а также 
участвовать в различных выставках и чемпионатах. 

Виктория Жирова преуспела и в этом. Она являет-

ся официальным судьей, мастером и тре-
нером международного класса, членом 
сборной России по ногтевому искусству.

не перечислить всех кубков, дипломов и 
медалей, полученных этой мужественной и 
одаренной женщиной на самых престиж-
ных соревнованиях и конкурсах, в том чис-
ле в сШа, Бельгии и Германии.

 «академия маникюра» под руководс-
твом В. Жировой получила Гран-при как 
лучший учебный центр кавминвод, при-
знана лидирующим предприятием бытово-
го обслуживания края. 

За большой личный вклад в развитие индустрии кра-
соты Виктория Жирова награждена медалью прави-
тельства ставропольского края.

Может быть, потому что сама Виктория пережила так 
много страданий, она близко к сердцу принимает чужую 
боль и много лет занимается благотворительностью.

Ежегодно в мае проводит в своих салонах акцию  
«В благодарность ветеранам». Весь месяц участники 
ВОВ могут бесплатно пользоваться любыми видами па-
рикмахерских услуг в салонах красоты В. Жировой.

уже несколько лет шефствует коллектив над ветера-
ном Великой Отечественной войны петром Филиппови-
чем Галицким 1916 года рождения. Долгожитель очень 
дорожит этой дружбой с Викторией и ее коллегами.

Более трех лет «академия маникюра» оказывает бла-
готворительную помощь Дому ветеранов. парикмахе-
ры выезжают в иноземцево к постояльцам этого дома.

Виктория Жирова активно сотрудничает с фондом 
«планета милосердия». Также в «академии маникюра» 
бесплатно обучаются выпускники детских домов и чле-
ны малообеспеченных семей.

Виктория Жирова — человек активной жизненной по-
зиции. Она является членом союза предпринимателей 
пятигорска. а свободное время уделяет музыке, лите-
ратуре, увлекается философией и, будучи обладатель-
ницей красивого бархатного голоса, с удовольствием 
поет в караоке.

Ее девиз — «не останавливаться на достигнутом!».

Лариса Прозорова.
На сНимке: в. Жирова.

на ОБсуЖДЕниЕ был вынесен 
проект муниципальной целевой 
программы «Ликвидация каран-

тинного сорняка (амброзии) на терри-
тории города-курорта пятигорска на 
2013—2016 годы». Финансирование про-
граммы, учитывая весь период, состав-
ляет более 11 млн. рублей. на текущий 
год предусмотрено 2,58 млн. рублей. 

как пояснил начальник управления 
по делам территорий сергей Толсту-
хин, в арсенале борьбы с амброзией 
– три различных метода. Химический, 
с применением гербицида «Раундап». 
агротехнический способ предусмат-
ривает перепахивание зараженных 
сорняком площадей и засеивание их 
специальной травой. Однако самым 
эффективным признан механический 
— ручное уничтожение молодых рос-
тков амброзии, обязательно вместе с 
корнем, до стадии цветения, то есть в 
мае-июне.

Заместитель главы администрации 
города пятигорска Виктория карпова 
напомнила о еще одном важном аспек-
те в этой работе – использовании за-
конных рычагов воздействия на собс-
твенников, которые обязаны следить за 
состоянием своих участков, руководс-
твуясь правилами по благоустройству.

Отдельное внимание на совещании 
уделено разработке системы поощре-
ния граждан, готовых оказать в этом 
деле посильную помощь. как стиму-

лировать людей на активное участие в 
экологических акциях, где и каким об-
разом организовать прием, вывоз и 
уничтожение сорняка, сколько платить 
сдающему кусты амброзии за каждый 
килограмм – ответы на эти вопросы в 
ближайшее время будут конкретизиро-
ваны. а тема вознаграждения за обще-
ственно значимый труд по инициативе 
главы города будет вынесена на обсуж-
дение общественности.

Борьба с амброзией будет включать 
в себя не только экологические акции, 
плановые мероприятия по обработке 
территорий гербицидами и организо-
ванный прием сорняка от населения. 
предусмотрена организация рабочих 
бригад на базе Муп «спецавтохозяйс-
тво» с возможностью временного трудо-
устройства. пятигорские власти рассчи-
тывают на содействие центра занятости 
населения.

подводя итоги совещания, Лев Трав-
нев напомнил, что программа по борьбе 
с амброзией должна быть также пред-
ставлена депутатам Думы города, пот-
ребовал предельно грамотного распре-
деления сил и средств для достижения 
поставленной цели. Глава акцентиро-
вал внимание ответственных лиц на не-
обходимости продолжения постоянного 
мониторинга за ситуацией не только во 
время реализации четырехлетней про-
граммы, но и в последующие годы.

Полина иНоземЦева.

Бывает в жизни так, 
что в счастливую и 
безмятежную жизнь вдруг 
врывается трагедия, 
которая становится 
суровым испытанием для 
человека, проверяет на 
прочность характер. Такой 
удар пришлось пережить 
Виктории Жировой, когда 
она попала в автомобильную 
аварию, после которой 
утратила способность 
ходить.

Ее называют 
волшебницей

Амброзии 
в городе не жить!

в Пятигорске вырабатывают стратегию борьбы с амброзией, не 
дожидаясь, когда она пойдет в рост. На рабочем совещании с участием 
руководителей городских управлений и служб глава Пятигорска Лев 
Травнев поставил задачу очистить город от вредоносного растения.

Знак отличия «Золотой фонд прессы» учрежден для 
награждения качественных и общественно значимых 
периодических средств массовой информации и при-
сваивается лучшим изданиям.

«Золотой фонд прессы» является для журналистско-
го сообщества статусным знаком отличия, мерилом 
профессиональной ответственности перед обществом.

Вручение знака отличия «Золотой фонд прессы-
2013» ставропольским изданиям состоится в рамках 
ежегодного Делового форума российских сМи 3 ап-
реля 2013 года в Москве, в Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы при пре-
зиденте РФ.

комитет ставропольского края
по массовым коммуникациям.

| Хорошая новость |

«Золотой 
фонд прессы» 

отметил 
«Пятигорку»

— конечно, нам с женой сейчас не-
просто – с новорожденными и так всег-
да много забот, а с двумя – тем более. 
но я безумно рад, что теперь я отец 
трех прекрасных дочерей, — рассказы-
вает Шахин. 

Малышек назвали камилла и сабри-
на. и сегодня они уже получили свой 
первый в жизни подарок – коляску от 
фонда «Будущее пятигорска». Таким 
же подарком наградили еще одних 
двойняшек, родившихся чуть раньше, 
– Еву и Евгению ивановых. их мать Ок-

сана только недавно переехала из сочи 
в столицу скФО. конечно, о подобном 
презенте к рождению дочек она даже 
не мечтала и, увидев коляску, была рас-
трогана буквально до слез.

по словам директора фонда Галины 
Вишневской, эта ставшая уже традици-
онной в городе-курорте акция продлена 
еще на два года. Ведь главная ее цель – 
поддержка молодых семей, а также со-
здание условий для улучшения демог-
рафической ситуации в столице округа.

Дарья корБа.

| Будущее Пятигорска |

Двойняшки 
— это чудо!

в столице скФо снова 
родилась двойня. Две 
девочки появились на свет 
в семье Шахина Шакерова 
и анны Фадеевой. 
У супружеской пары 
уже есть двое детей – 
пятнадцатилетний сын 
Николай и пятилетняя 
анжелина. счастливый 
отец признается, что 
опешил, когда узнал, что 
скоро у него родятся еще 
двое детей, но когда он 
их увидел, все страхи 
и сомнения в сторону: 
двойняшки – это чудо! 
а вот анна поделилась, 
что не особо удивилась, 
когда на Узи сказали, что 
у нее будет двойня. в ее 
семье это не редкость. 
Так, у ее прадеда, дяди 
и брата уже рождались 
близнецы. Но до этого 
были только мальчики 
либо разнополые дети. 
Девочки-двойняшки в 
роду появились впервые. 

Оргкомитет Всероссийского конкурса 
«Золотой фонд прессы» по итогам 
2012 года отметил Знаком отличия 
представленные в экспертный совет 
издания: газеты «Пятигорская 
правда», «Благодарненские вести» и 
«Невинномысский рабочий». Издания-
победители также будут отмечены 
Знаком отличия в подписных каталогах 
Межрегионального агентства подписки.
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россия к
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «наблюдатЕль» 
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭйсОН»
12.10 а на самом дЕлЕ... «случаи  

из жизни  барона мюнх-
гаузЕна»

12.40 д/ф «мировыЕ сокровища 
культуры»

12.55 «сати. нЕскучная класси-
ка...»

13.35, 21.20 д/с «австралия путЕ-
шЕствиЕ во врЕмЕни»

14.30 д/ф «вадим спиридонов: ус-
лышать вЕчный зов»

15.10 «пятоЕ измЕрЕниЕ»
15.40, 19.30, 23.30 новости  культуры
15.50 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ»
17.15 к 110-лЕтию со дня рождЕ-

ния анатолия алЕксандро-
ва. «сЕкрЕтныЕ физики»

17.40 юбилЕйный фЕстиваль роди-
она щЕдрина

18.40 AcAdemiA
19.45 главная роль
20.00 власть факта. «искусство, 

мЕняющЕЕ мир»
20.40 «большЕ, чЕм любовь»
22.15 «игра в бисЕр»
23.00 д/с «завтра нЕ умрЕт  ни-

когда». «полЕ битвы: ин-
тЕрнЕт»

23.50 Х/ф «КОМАНДОР»
1.25 государствЕнный ансамбль 

скрипачЕй «виртуозы 
якутии»

2.50 д/ф «бЕнЕдикт  спиноза» 

нтв
6.00 «нтв утром»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сЕгодня 
10.20 «поЕдЕм, поЕдим!» 0+ 
10.50 «до суда» 16+ 
11.55 суд присяжных 16+ 
13.25 «суд присяжных. окончатЕль-

ный вЕрдикт» 16+ 
14.35 Т/с «сУПРУГИ» 16+ 
15.30, 18.30 обзор. чрЕзвычайноЕ 

происшЕствиЕ 
16.25 «прокурорская провЕрка» 16+ 
17.40 «говорим и  показываЕм» 16+ 
19.30 Х/ф «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+ 
21.25 Т/с «ОДИНОКИй ВОЛК» 16+
23.15 сЕгодня. итоги  
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0.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАй-
ЦЕВОй» 16+

2.30 Х/ф «сОфИ» 12+
4.30 Т/с «ТАйНЫ сМОЛВИЛЯ» 12+
5.20 Т/с «сООБЩЕсТВО» 16+
5.45 музыка на стс 16+ 

рен-тв
5.00 «по закону» 16+
6.00 м/с «бэтмЕн» 6+
6.30, 13.00 званый ужин 16+
7.30, 9.00 Т/с «БЕЗ сРОКА ДАВ-

НОсТИ» 16+
8.30, 12.30, 19.30 «24» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «экстрЕнный вы-

зов» 16+
14.00 «засуди  мЕня» 16+
15.00 «сЕмЕйныЕ драмы» 16+
16.00 нЕ ври  мнЕ! 16+
18.00 «вЕрноЕ срЕдство» 16+
20.00 «тЕрритория заблуждЕний» 

16+
22.00 «пища богов» 16+
23.30 «24»
23.50, 3.00 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВО-

РИТ!» 16+
2.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 16+ 

тнт-сиф
7.00 м/с «код лиоко» 12+
7.35 м/с «покЕмоны: побЕдитЕли  

лиги  синно» 12+
8.00 события. информаЦия. факты
8.25, 17.30, 18.00, 3.55, 5.25, 5.55, 6.25 

Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
16+

9.00 м/с «жизнь и  приключЕния 
робота-подростка» 12+

9.25 м/с «пингвины из «мадагас-
кара» 12+

10.20 м/с «губка боб квадратныЕ 
штаны» 12+

11.00 Х/ф «ОБЕЩАТЬ НЕ ЗНАЧИТ 
ЖЕНИТЬсЯ» 16+

13.30, 19.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00, 19.55 информбюро
14.30, 23.30 «дом-2» 16+
16.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «ДЕффЧОНКИ» 16+
19.30 «кисловодская панорама»
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИ-

ЛАМ И БЕЗ» 16+ 

россия 2
5.00, 7.45 «всЕ включЕно» 16+
5.55 «вопрос врЕмЕни»

23.35 Т/с «ЧУЖОй РАйОН» 16+ 
1.30 главная дорога 16+ 

2.05 квартирный вопрос 0+ 

3.10 дикий мир 0+ 

3.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+ 

4.50 «судЕбный дЕтЕктив» 16+ 

твц
6.00 «настроЕниЕ»
8.25 Х/ф «SOS» НАД ТАйГОй» 12+
9.45, 11.50 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНс» 

12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 события
13.40 «Pro жизнь» 16+
14.50, 19.30 город новостЕй
15.10 «наша москва» 12+
15.30 Т/с «ГОсУДАРсТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА» 12+
16.50 д/с «животныЕ в мЕгаполи-

сЕ» 12+
17.50 «доказатЕльства вины. игры 

дьявола» 16+
18.25 «право голоса» 16+
19.45, 5.05 пЕтровка, 38 16+
20.00 Т/с «ПРАВДА сКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» 16+
22.20 д/ф «китай: власть над ми-

ром?» 12+
0.40 Х/ф «фАНТОМАс РАЗБУШЕ-

ВАЛсЯ» 12+
2.35 «врачи» 12+
3.20 Х/ф «ПРОВЕРЕНО: МИН НЕТ» 

12+
5.25 тайны нашЕго кино. «опЕра-

Ция «ы» 

стс
6.00 м/с «настоящиЕ охотники  за 

привидЕниями» 6+

7.00 м/с «скуби  ду. корпораЦия 
«тайна» 6+

7.30 м/с «жизнь с луи» 6+

8.00, 17.00, 20.00 Х/ф «ВОсЬМИДЕ-
сЯТЫЕ» 16+

8.30, 21.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
9.00, 17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30, 16.30, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 16+
11.30 «галилЕо» 0+

12.30, 16.20, 23.35 Т/с «6 КАДРОВ» 
16+

14.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫй ПРЕ-
ДЕЛ» 12+

19.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «сАНКТУМ» 16+

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
5.05 «доброЕ утро» 
9.15 «контрольная закупка» 
9.45 «жить здорово!» 12+ 
10.55 «модный приговор» 
12.20 «врЕмя обЕдать!» 
13.00 «доброго здоровьиЦа!» 12+
14.00 другиЕ новости  
14.25 «понять. простить» 12+
15.20 «хочу знать» 
15.50 «ты нЕ один» 16+ 
16.20 «дЕшЕво и  сЕрдито» 
17.00 Т/с «НЕРАВНЫй БРАК» 16+
18.00 вЕчЕрниЕ новости  
18.50 «давай пожЕнимся!» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+ 
21.00 «врЕмя» 
21.30 Т/с «ГРАЧ» 16+ 
23.30 «вЕчЕрний ургант» 16+
0.00 ночныЕ новости  
0.25 Х/ф «КАРТОЧНЫй ДОМИК» 

16+
1.20, 3.05 фЕстиваль итальянской 

пЕсни  «сан-рЕмо-2013» 

россия 1
5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.36, 17.30, 19.40 вЕсти  
края

9.00 «1000 мЕлочЕй»
9.45 «о самом главном»
10.30 «кулагин и  партнЕры» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вЕсти
11.50 Т/с «ТАйНЫ сЛЕДсТВИЯ» 

12+
12.50 «дЕло X. слЕдствиЕ продол-

жаЕтся» 12+
13.50, 16.45, 4.45 дЕжурная часть
14.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАйНЫ ИНсТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОй 

РЕКИ» 12+
20.30 «спокойной ночи, малы-

ши!»
20.40 «прямой эфир» 12+
21.30 Т/с «ТАйНЫ сЛЕДсТВИЯ-

12» 12+
23.20 «спЕЦиальный коррЕспон-

дЕнт» 16+
0.25 «город-яд» 12+
1.25 «вЕсти+»
1.50 «чЕстный дЕтЕктив» 16+
2.25 Х/ф «ЛИсТЬЯ ТРАВЫ» 16+ 

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
5.05 «доброЕ утро» 
9.15 «контрольная закупка» 
9.45 «жить здорово!» 12+ 
10.55 «модный приговор» 
12.20 «врЕмя обЕдать!» 
13.00 «доброго здоровьиЦа!» 12+
14.00 другиЕ новости  
14.25 «понять. простить» 12+
15.20, 4.25 «хочу знать» 
15.50 «ты нЕ один» 16+ 
16.20 «дЕшЕво и  сЕрдито» 
17.00 Т/с «НЕРАВНЫй БРАК» 16+
18.00 вЕчЕрниЕ новости  
18.50 «давай пожЕнимся!» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+ 
21.00 «врЕмя» 
21.30 Т/с «ГРАЧ» 16+ 
23.30 «вЕчЕрний ургант» 16+
0.00 Т/с «сВОБОДА И сПРАВЕД-

ЛИВОсТЬ» 18+ 
1.10 ночныЕ новости  
1.30, 3.05 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» 

12+ 
3.35 Т/с «24 ЧАсА» 16+

 

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, 17.30, 19.40 вЕсти  
края

9.00 «1000 мЕлочЕй» 
9.45 «о самом главном» 
10.30 «кулагин и  партнЕры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вЕсти
11.50 Т/с «ТАйНЫ сЛЕДсТВИЯ» 12+
12.50 «дЕло X. слЕдствиЕ продол-

жаЕтся» 12+
13.50, 16.45 дЕжурная часть
14.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАйНЫ ИНсТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОй 

РЕКИ» 12+
20.30 «спокойной ночи, малы-

ши!»
20.40 «прямой эфир» 12+
21.30 Т/с «ТАйНЫ сЛЕДсТВИЯ-

12» 12+
23.20 «послЕднЕЕ дЕло майора 

пронина» 12+
0.20 «дЕвчата» 16+
0.55 «вЕсти+»
1.20 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРИВЕТсТВИЕ И 

БЫсТРОЕ ПРОЩАНИЕ» 16+
3.15 Т/с «ЧАК-4» 16+

россия к
7.00 «Евроньюс» 
10.00 «наблюдатЕль» 
11.15, 1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭйсОН»
12.10 а на самом дЕлЕ... «садовая, 

302-бис»
12.40 д/ф «эффЕкт  пигмалиона» 
13.20 д/ф «пЕснь баака» 
14.15 «линия жизни» 
15.10 «пЕшком...» 
15.40, 19.30, 23.30 новости  культуры
15.50 Х/ф «НЕОБЫЧАйНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИсТЕРА ВЕсТА 
В сТРАНЕ БОЛЬШЕВИКОВ»

16.50 д/ф «суворов. альпийский 
поход»

17.30 юбилЕйный фЕстиваль роди-
она щЕдрина

18.40 AcAdemiA
19.45 главная роль
20.00 «сати. нЕскучная класси-

ка...»
20.40 д/ф «вадим спиридонов: ус-

лышать вЕчный зов»
21.20 д/с «австралия путЕшЕст-

виЕ во врЕмЕни»
22.15 «тЕм врЕмЕнЕм»
23.00 д/с «завтра нЕ умрЕт  ни-

когда». «голод: Есть или  
нЕ Есть»

23.50 д/ф «актуальноЕ кино с 
людмилой улиЦкой». «ваш 
выход...»

0.40 с. рахманинов. симфония N 2
2.35 «Pro memoriA»

нтв
6.00 «нтв утром»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сЕгодня 
10.20 чрЕзвычайноЕ происшЕст-

виЕ. обзор за нЕдЕлю 16+ 
10.50 «до суда» 16+ 
11.55 суд присяжных 16+ 
13.25 «суд присяжных. 

окончатЕльный вЕрдикт» 
16+ 

14.35 Т/с «сУПРУГИ» 16+ 
15.30, 18.30 обзор. чрЕзвычайноЕ 

происшЕствиЕ 
16.25 «прокурорская провЕрка» 

16+ 
17.40 «говорим и  показываЕм» 

16+ 
19.30 Х/ф «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+ 
21.25 Т/с «ОДИНОКИй ВОЛК» 16+
23.15 сЕгодня. итоги  

7.00, 14.30, 1.25 д/с «звЕздная 
жизнь» 16+

8.00 «полЕзноЕ утро» 0+

8.40 Х/ф «сМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» 16+

10.30 «по дЕлам нЕ-
совЕршЕннолЕтних» 16+

11.30 дЕло астахова 16+

12.30, 19.00 «красота бЕз жЕртв» 
16+

13.30 «мнЕ нагадали  судьбу» 12+

15.00 Х/ф «ПРОсТАЯ ИсТОРИЯ» 
16+

17.00 «игры судьбы» 16+

18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-

ВИ» 16+
22.00 «жЕны олигархов» 16+

23.30 Х/ф «АМЕРИКАНсКАЯ ДОЧЬ» 
16+

2.25 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕй ЛЮБВИ» 
16+

3.25 Т/с «ПРОРОК» 12+ 

тв-3
6.00 мультфильмы

9.00 д/ф «любовниЦы вЕликих» 
12+

10.00, 17.00 д/ф «параллЕльный 
мир» 12+

11.00, 18.00, 22.45 X-вЕрсии. другиЕ 
новости  12+

12.00 Х/ф «НЕсУЩИй БУРЮ» 12+

13.45 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+

16.00 д/ф «гадалка» 12+

18.30 д/ф «охотники  за привидЕ-
ниями» 16+

19.00 Т/с «КОсТИ» 12+

23.15 Х/ф «ОсОБЬ-3» 16+

1.00 Х/ф «ОсОБЬ-2» 16+

3.00 д/ф «пророчЕства израиля» 
12+

4.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНс-
ТРОВ» 12+

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

«сЕйчас»

6.10 «совЕршЕнно сЕкрЕтно» 16+

7.00 «утро на «5» 6+

9.45, 18.00 «мЕсто происшЕствия»

10.30, 12.30, 16.00, 0.10 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОй БЕ-
ЗОПАсНОсТИ»

19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.30, 22.25 Т/с «сЛЕД» 16+

23.10 «момЕнт истины» 16+

россия 2
5.00, 7.45 «всЕ включЕно» 16+

5.55, 2.40 «моя планЕта» 

6.25 «в мирЕ животных» 

7.00, 9.00, 16.50 вЕсти-спорт

7.10 «моя рыбалка» 

8.40, 11.25, 1.55 вЕсти.ru 

9.10 Х/ф «сРОЧНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 
16+ 

10.55 «наука 2.0. большой ска-
чок» 

11.45 мЕстноЕ врЕмя. вЕсти-спорт

12.15 «футбол.ru» 

13.05 биатлон. чм 

15.45 «наука 2.0. ЕхпЕримЕнты» 

17.00 Х/ф «КОсТОЛОМ» 16+ 
19.00 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНЫй УДАР» 

16+ 
20.55 нЕдЕля спорта 

21.55 футбол. мЕждународный 
турнир LA mANgA cuP. Цска 
(россия) — «волЕрЕнга» 
(норвЕгия) 

23.55 футбол. чЕмпионат анг-
лии. «ливЕрпуль» — «вЕст  
бромвич» 

2.10 «вопрос врЕмЕни» 

3.10 Х/ф «ОТОМсТИТЬ ЗА АНДЖЕ-
ЛО» 16+

Перец
6.00 мультфильмы
8.00 полЕзноЕ утро
8.30, 14.00 «обмЕн бытовой тЕх-

ники»
9.00, 12.00, 19.00 «улЕтныЕ живот-

ныЕ» 16+
9.30 Х/ф «МОНТАНА» 16+
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 «анЕк-

доты» 16+
12.30 «каламбур» 16+
13.30, 17.30 «с.у.п.» 16+
14.30, 20.30 «дорожныЕ войны» 16+
15.30 «Есть тЕма!» 16+
16.00 «внЕ закона» 16+
22.00, 0.30 «счастливый конЕЦ» 16+
23.00 «улЕтноЕ видЕо» 16+
0.00 «голыЕ и  смЕшныЕ» 18+
1.00 Х/ф «ПЕРВОБЫТНЫЕ» 16+
2.50 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-7»
3.45 д/с «нЕизвЕстная планЕта» 

16+
4.55 «самоЕ вызывающЕЕ видЕо» 

16+

домашний
6.30, 7.30, 8.30, 21.50, 23.00 «одна за 

всЕх» 16+

4.05 Х/ф «ДАДЛИ сПРАВЕДЛИ-
ВЫй» 12+

5.30 Т/с «сООБЩЕсТВО» 16+
5.40 музыка на стс 16+

рен-тв
5.00 Х/ф «ЭЛЕКТРОШОК» 16+
5.30 «по закону» 16+

6.00 м/с «бэтмЕн» 6+

6.30 «смотрЕть всЕм!» 16+

7.30, 9.00 Т/с «БЕЗ сРОКА ДАВ-
НОсТИ» 16+

8.30, 12.30, 19.30 «24» 16+

12.00, 19.00, 23.00 «экстрЕнный вы-
зов» 16+

13.00 званый ужин 16+

14.00 «засуди  мЕня» 16+

15.00 «сЕмЕйныЕ драмы» 16+

16.00 нЕ ври  мнЕ! 16+

18.00 «вЕрноЕ срЕдство» 16+

20.00 «воЕнная тайна» 16+

22.00 «живая тЕма» 16+

23.30 «24»

23.50 «вручЕниЕ наград музпрЕ-
мии  «грэмми» 16+

1.45 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 
16+

2.30 Х/ф «КИДАЛЫ» 16+

тнт-сиф
 

7.00 м/с «код лиоко» 12+

7.35 м/с «покЕмоны: побЕдитЕли  
лиги  синно» 12+

8.30 м/с «планЕта шина» 12+

9.00 «про дЕкор» 12+

9.30 м/с «пингвины из «мадагас-
кара» 12+

10.25 м/с «губка боб квадратныЕ 
штаны» 12+

11.15 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 16+
11.45 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2» 

12+
13.30, 19.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 

16+
14.00, 19.55 информбюро

14.30, 23.20 «дом-2» 16+

16.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00, 6.10 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «ДЕффЧОНКИ» 16+
19.30 события. информаЦия. 

факты

21.00 Х/ф «ОБЕЩАТЬ НЕ ЗНАЧИТ 
ЖЕНИТЬсЯ» 16+

0.55 Х/ф «МЫ ОДНА КОМАНДА» 
16+

3.30 Т/с «ИсТВИК» 16+

6.30, 3.50 «моя планЕта»
7.00, 9.00, 11.50, 16.55, 22.55 вЕсти-

спорт
7.10 «диалоги  о рыбалкЕ»
8.40, 11.30, 1.00 вЕсти.ru
9.10 Х/ф «ОТОМсТИТЬ ЗА АНДЖЕ-

ЛО» 16+
11.00 «наука 2.0. большой ска-

чок»
12.00 «братство кольЦа»
12.30 биатлон. чм
15.05 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНЫй УДАР» 16+
17.05 смЕшанныЕ Единоборства 

16+
18.45 Х/ф «сПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДА-

НИЕ» 16+
20.30 Х/ф «В ПОИсКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИй» 16+
22.25 «idЕтЕктив» 16+
23.10 Х/ф «ЧЕРНЫй ГРОМ» 16+
1.15 «эвЕрЕст. смЕрть за мЕчту»
3.05 Х/ф «АНТАРКТИЧЕсКОЕ ЛЕТО» 

Перец
6.00 мультфильмы
8.00 полЕзноЕ утро
8.30, 14.00 «обмЕн бытовой тЕх-

ники»
9.00, 12.00, 19.00 «улЕтныЕ живот-

ныЕ» 16+
9.30, 1.00 Х/ф «БЕЛОЕ ЗОЛОТО» 16+
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 «анЕк-

доты» 16+
12.30 «каламбур» 16+
13.30,17.30 «с.у.п.» 16+
14.30, 20.30 «дорожныЕ войны» 16+
15.30 «Есть тЕма!» 16+
16.00 «внЕ закона» 16+
22.00, 0.30 «счастливый конЕЦ» 16+
23.00 «улЕтноЕ видЕо» 16+
0.00 «голыЕ и  смЕшныЕ» 18+
2.50 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-7»
3.45 д/с «нЕизвЕстная планЕта» 16+
5.20 самоЕ смЕшноЕ видЕо 16+ 

домашний
6.30, 7.30, 21.50, 23.00 «одна за всЕх» 

16+
7.00, 14.30 д/с «звЕздная жизнь» 16+
8.00 «полЕзноЕ утро»
8.30 Х/ф «ПИРОЖКИ с КАРТО-

ШКОй» 16+
10.35 «по дЕлам нЕ-

совЕршЕннолЕтних» 16+
11.35 дЕло астахова 16+
12.30, 19.00 «красота бЕз жЕртв» 

16+
13.30 «мнЕ нагадали  судьбу» 12+

23.35 Т/с «ЧУЖОй РАйОН» 16+ 
1.30 «битва за сЕвЕр. «1937» 16+ 
2.25 дикий мир 0+ 
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+ 
4.50 «судЕбный дЕтЕктив» 16+

твц
6.00 «настроЕниЕ»
8.30 Х/ф «ОПАсНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
10.20 д/ф «лунноЕ счастьЕ анато-

лия ромашина» 12+
11.10, 19.45 пЕтровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 события
11.50 «постскриптум» 16+
12.55 «в ЦЕнтрЕ событий» 16+
13.55 «Pro жизнь» 16+
14.50, 19.30 город новостЕй
15.10 «наша москва» 12+
15.30 Т/с «ГОсУДАРсТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА» 12+
16.55 д/с «животныЕ в мЕгаполи-

сЕ» 12+
17.50 «чЕловЕк-машина» 12+
18.25 «право голоса» 16+
20.00 Т/с «ПРАВДА сКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» 16+
22.20 «бЕз обмана. кухонный пси-

хоз» 16+
23.10 д/ф «контраЦЕптивы. убой-

ный бизнЕс» 16+
0.35, 1.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИс-

ТИ» 12+
2.35 Х/ф «МИсс МАРПЛ АГАТЫ 

КРИсТИ» 12+
4.25 Х/ф «УЗНАй МЕНЯ» 6+

стс
6.00 м/с «гуфи  и  Его команда» 6+
7.00 м/с «скуби  ду. корпораЦия 

«тайна» 6+
7.30 м/с «жизнь с луи» 6+
8.00, 16.00, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 16+
9.00, 17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 д/с «история российского 

юмора» 16+
11.30 «галилЕо» 0+
12.30, 15.50, 23.50, 1.30 Т/с «6 КАД-

РОВ» 16+
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВсКАЯ ГВАР-

ДИЯ» 12+
17.00, 20.00 Х/ф «ВОсЬМИДЕсЯТЫЕ» 

16+
19.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
21.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫй ПРЕ-

ДЕЛ» 12+
0.30 «кино в дЕталях» 16+
1.45 Х/ф «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 18+

15.00 Х/ф «ЕДИНсТВЕННОМУ. ДО 
ВОсТРЕБОВАНИЯ» 16+

17.00 «игры судьбы» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-

ВИ» 16+
22.00 «жЕны олигархов» 16+
23.30 Х/ф «ДАЧНИЦА» 16+
1.20 д/с «звЕздныЕ истории» 16+
2.20 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕй ЛЮБВИ» 

16+
3.20 Т/с «ПРОРОК» 12+ 

тв-3  

6.00 мультфильмы
8.10, 19.00 Т/с «КОсТИ» 12+
10.00, 17.00 д/ф «параллЕльный 

мир» 12+
11.00, 18.00, 22.45 X-вЕрсии. другиЕ 

новости  12+
11.30, 18.30 д/ф «охотники  за при-

видЕниями» 16+
12.30 д/ф «городскиЕ лЕгЕнды» 12+
13.00 д/ф «любовниЦы вЕликих» 

12+
14.00 д/ф «загадки  истории» 12+
15.00 д/ф «мистичЕскиЕ истории» 

12+
16.00 д/ф «гадалка» 12+
23.15 Х/ф «ОсОБЬ: ПРОБУЖДЕ-

НИЕ» 16+
1.15 Х/ф «ОсОБЬ-3» 16+
3.00 д/ф «пророчЕства ирака» 12+
4.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНс-

ТРОВ» 12+ 

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

«сЕйчас»
6.10 «совЕршЕнно сЕкрЕтно» 16+
7.00 «утро на «5» 6+
9.45, 15.00, 18.00 «мЕсто происшЕс-

твия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фОНА-
РЕй» 16+

16.00 «открытая студия»
17.00 «внЕ закона. рЕальныЕ 

расслЕдования» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «сЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ЖЕНАТЫй ХОЛОсТЯК»
1.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
2.45 Х/ф «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ» 

12+
4.35 д/ф «вЕликоЕ противостоя-

ниЕ» 12+ 
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первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро» 
9.15 «КоНтрольНая заКупКа» 
9.45 «Жить зДорово!» 12+ 
10.55 «МоДНый приговор» 
12.20 «вреМя обеДать!» 
13.00 «Доброго зДоровьица!» 12+
14.00 Другие Новости  
14.25 «поНять. простить» 12+
15.20 «Хочу зНать» 
15.50 «ты Не оДиН» 16+ 
16.20 «Дешево и  серДито» 
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 вечерНие Новости  
18.50 «Давай поЖеНиМся!» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+ 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «сТРАсТИ ПО ЧАПАЮ» 

16+ 
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 НочНые Новости  
0.25 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 

16+
1.30, 3.05 Фестиваль итальяНсКой 

песНи  «саН-реМо-2013»

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, 17.30, 19.40 вести  
Края

9.00 «1000 Мелочей»
9.45 «о саМоМ главНоМ»
10.30 «КулагиН и  партНеры» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ» 

12+
12.50 «Дело X. слеДствие проДол-

Жается» 12+
13.50, 16.45 ДеЖурНая часть
14.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ТАЕЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНсТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ 

РЕКИ» 12+
20.30 «споКойНой Ночи, Малы-

ши!»
20.40 «пряМой эФир» 12+
21.30 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ-

12» 12+
23.20 «три  КапитаНа. руссКая 

арКтиКа»
1.10 «вести+»
1.35 Х/ф «ПРЯМОЙ КОНТАКТ» 16+
3.20 Т/с «ЧАК-4» 16+
4.15 «КоМНата сМеХа»

россия К
6.30 «евроНьюс»
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 а На саМоМ Деле... «пишу 

тебя На оКеаНе...»
12.40, 17.25 Д/Ф «Мировые соКрови-

ща Культуры»
12.55 власть ФаКта. «исКусство, 

МеНяющее Мир»
13.35, 21.20 Д/с «австралия путе-

шествие во вреМеНи»
14.30 «больше, чеМ любовь»
15.10 Красуйся, граД петров! зоД-

чий алеКсаНДр ХреНов
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
15.50 Х/ф «сМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
17.40 юбилейНый Фестиваль роДио-

На щеДриНа
18.40 AcAdemiA
19.45 главНая роль
20.00 «абсолютНый слуХ»
20.40 Д/Ф «у  МеНя Нет  слез — возь-

Ми  Мою сКазКу»
22.15 Магия КиНо. веДущие  

М. борзеНКов и  о. шишКиН
23.00 Д/с «завтра Не уМрет  НиКог-

Да». «зеМля вулКаНов»
23.50 Х/ф «КОМАНДОР»
1.30 р. штраус. сюита вальсов из 

оперы «Кавалер розы»
2.50 Д/Ф «стеНДаль»

нтв
6.00 «Нтв утроМ»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «чуДо теХНиКи» 12+
10.50 «До суДа» 16+
11.55 суД присяЖНыХ 16+
13.25 «суД присяЖНыХ. оКоНчатель-

Ный верДиКт» 16+
14.35 Т/с «сУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.25 «проКурорсКая проверКа» 16+
17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 16+
19.30 Х/ф «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
21.25 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.10 сегоДНя. итоги
23.30 Футбол. лига чеМпиоНов 

уеФа. «реал» (испаНия) 
— «МаНчестер юНайтеД» 
(аНглия)

1.40 «лига чеМпиоНов уеФа. обзор»
2.10 Х/ф «ДЭН» 16+
4.15 ДиКий Мир 0+
4.50 «суДебНый ДетеКтив» 16+

твц

6.00 «НастроеНие» 

8.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
10.00 Д/Ф «лиДия сМирНова. я 

роДилась в рубашКе» 12+

10.50, 19.45 петровКа, 38 16+ 

11.10, 11.50 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ЛОГИ-
КА-5» 12+ 

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 события 

13.40 «Pro ЖизНь» 16+ 

14.50, 19.30 гороД Новостей 

15.10 «Наша МосКва» 12+ 

15.30 Т/с «ГОсУДАРсТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+ 

17.00 Д/с «ЖивотНые в Мегапо-
лисе» 12+ 

17.50 лиНия защиты 16+ 

18.25 «право голоса» 16+ 

20.00 Т/с «ПРАВДА сКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+ 

22.20 «руссКий вопрос» 12+ 

23.15 «ХроНиКи  МосКовсКого 
быта. золото-бриллиаН-
ты» 12+

0.40 Х/ф «ОПАсНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+ 
2.35 «врачи» 12+ 

3.25 Х/ф «ВОЙНА фОЙЛА» 16+
5.25 «ДоКазательства виНы. 

игры Дьявола» 16+

стс
6.00 М/с «Настоящие оХотНиКи  

за привиДеНияМи» 6+

7.00 М/с «сКуби  Ду. Корпорация 
«тайНа» 6+

7.30 М/с «ЖизНь с луи» 6+

8.00, 17.00, 20.00 Х/ф «ВОсЬМИДЕ-
сЯТЫЕ» 16+

8.30, 21.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
9.00, 17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30, 16.00, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!» 16+
11.30 «галилео» 0+

12.30, 23.10 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
14.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В сТИЛЕ 

КУНГ-фУ» 16+
19.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НО-

ВЫЕ ЖЕРТВЫ» 16+
0.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
2.30 Х/ф «ГАМБИТ» 16+
4.35 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ» 12+
5.25 Т/с «сООБЩЕсТВО» 16+
5.50 МузыКа На стс 16+

рен-тв
5.00 «по заКоНу» 16+
6.00 М/с «бэтМеН» 6+
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 16+
7.30 «Живая теМа» 16+
8.30, 12.30, 19.30 «24» 16+
9.00 «НаМ и  Не сНилось» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «эКстреННый вы-

зов» 16+
14.00 «засуДи  МеНя» 16+
15.00 «сеМейНые ДраМы» 16+
16.00 Не ври  МНе! 16+
18.00 «верНое среДство» 16+
20.00 «КаКие люДи!» 16+
21.00 «аДсКая КуХНя-2» 16+
22.30 «сМотреть всеМ!» 16+ 
23.30 «24»
23.50, 2.45 Х/ф «ПЛАНЕТА сТРА-

ХА» 18+
2.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+ 

тнт-сиф
7.00 М/с «КоД лиоКо» 12+
7.35 М/с «поКеМоНы: побеДители  

лиги  сиННо» 12+
8.00 «встали  и  пошли»
8.20, 14.15, 19.55 иНФорМбюро
8.25, 17.30, 18.00, 3.25, 4.15 Т/с 

«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 16+
9.00 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

робота-поДростКа» 12+
9.25 М/с «пиНгвиНы из «МаДагас-

Кара» 12+
10.20 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы» 12+
11.25 «поцелуй На уДачу» 16+
13.30, 19.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 23.20 «ДоМ-2» 16+
16.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «ДЕффЧОНКИ» 16+
19.30 «пульс гороДа»
21.00 Х/ф «ДЕНЬ сВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА» 16+
0.50 Х/ф «АМЕРИКАНсКАЯ ДЕ-

ВсТВЕННИЦА» 18+
2.35 Т/с «ИсТВИК» 16+
4.25 «НеобъясНиМо, Но ФаКт» 16+ 

россия 2
5.00, 7.45 «все вКлючеНо» 16+

5.55, 1.50 «Моя плаНета»

7.00, 9.00, 11.50, 19.55, 23.45 вести-спорт

7.10 «рейтиНг баЖеНо ва. человеК 
Для опытов»

8.40, 11.30, 1.35 вести.ru
9.10 Х/ф «сПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДА-

НИЕ» 16+
11.00 «НауКа 2.0. человечесКий 

FAQтор»
12.00 биатлоН. чМ. иНДиви-

ДуальНая гоНКа
13.55 сНоуборД. КубоК Мира. па-

раллельНый гигаНтсКий 
слалоМ

15.50 «полигоН»
16.50, 23.55 «уДар головой»
17.55 Футбол. МеЖДуНароДНый 

турНир LA mAngA cuP. 
цсКа (россия) — «лиллес-
треМ» (Норвегия)

20.05 биатлоН. чМ. иНДиви-
ДуальНая гоНКа

21.55 Х/ф «В ПОИсКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» 16+

1.00 «НауКа 2.0. На буДущее» 

перец
6.00 МультФильМы
8.00 полезНое утро
8.30, 14.00 «обМеН бытовой теХ-

НиКи»
9.00, 12.00, 19.00 «улетНые Живот-

Ные» 16+
9.30, 1.00 Х/ф «КОРАБЛЬ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» 0+
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 «аНеК-

Доты» 16+
12.30 «КалаМбур» 16+
13.30, 17.30 «с.у.п.» 16+
14.30, 20.30 «ДороЖНые войНы» 16+
15.30 «есть теМа!» 16+
16.00 «вНе заКоНа» 16+
22.00, 0.30 «счастливый КоНец» 16+
23.00 «улетНое виДео» 16+
0.00 «голые и  сМешНые» 18+
3.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-7»
3.50 Д/с «НеизвестНая плаНета» 16+
5.00 «саМое вызывающее виДео» 

16+ 

домашний
6.30, 7.30, 8.30, 21.50, 23.00 «оДНа за 

всеХ» 16+
7.00, 14.30, 1.25 Д/с «звезДНая 

ЖизНь» 16+
8.00 «полезНое утро» 0+
8.40 Х/ф «ВОРОБЫШЕК» 16+
10.30 «по ДелаМ Не-

совершеННолетНиХ» 16+
11.30 Дело астаХова 16+
12.30, 19.00 «Красота без Жертв» 16+
13.30 «МНе НагаДали  суДьбу» 12+
15.00 Х/ф «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ» 

16+

17.00 «игры суДьбы» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 

16+
22.00 «ЖеНы олигарХов» 16+
23.30 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕсТЬ»
2.25 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 

16+
3.25 Т/с «ПРОРОК» 12+ 

тв-3
6.00, 5.45 МультФильМы
8.10, 19.00 Т/с «КОсТИ» 12+
10.00, 17.00 Д/Ф «параллельНый 

Мир» 12+
11.00, 18.00, 22.45 X-версии. Другие Но-

вости  12+
11.30, 18.30 Д/Ф «оХотНиКи  за при-

виДеНияМи» 16+
12.30 Д/Ф «гороДсКие легеНДы» 12+
13.00 Д/Ф «любовНицы велиКиХ» 

12+
14.00 Д/Ф «загаДКи  истории» 12+
15.00 Д/Ф «МистичесКие истории» 

12+
16.00 Д/Ф «гаДалКа» 12+
20.45 Д/Ф «ДеНь святого валеНтиНа 

в КаЖДоМ из Нас» 12+
23.15 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 

16+
2.00 большая игра поКер старз 18+
3.00 Х/ф «ПАУКИ» 16+
4.45 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНс-

ТРОВ» 12+ 

с-петербург 5

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сей-
час»

6.10 «совершеННо сеКретНо» 16+
7.00 «утро На «5» 6+
9.45, 15.00, 18.00 «Место происшес-

твия»
10.30, 12.30, 13.00, 13.55 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ фОНАРЕЙ» 16+
16.00 «отКрытая стуДия»
17.00 «вНе заКоНа. реальНые 

расслеДоваНия. соЖЖеН-
Ная любовь» 16+

17.30 «вНе заКоНа. реальНые 
расслеДоваНия. ЖизНь 
взайМы» 16+

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «сЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ» 12+
1.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» 12+
3.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
4.50 Д/Ф «ФильМ «параД плаНет» 12+ 

рен-тв
5.00 «по заКоНу» 16+
6.00 М/с «бэтМеН» 6+
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 16+
7.30, 9.00 Т/с «БЕЗ сРОКА ДАВНОс-

ТИ» 16+
8.30, 12.30, 19.30 «24» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «эКстреННый вы-

зов» 16+
14.00 «засуДи  МеНя» 16+
15.00 «сеМейНые ДраМы» 16+
16.00 Не ври  МНе! 16+
18.00 «верНое среДство»16+
20.00 «НаМ и  Не сНилось» 16+
23.30 «24»
23.50, 2.50 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬсТВО 

сМЕРТИ» 18+
2.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+

тнт-сиф
7.00 М/с «КоД лиоКо» 12+
7.35 М/с «поКеМоНы: побеДители  

лиги  сиННо» 12+
8.00 «КисловоДсКая паНораМа»
8.25, 17.30, 18.00, 3.15, 3.45,4.15, 

5.50, 6.20 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 
ВМЕсТЕ» 16+

9.00 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 
робота-поДростКа» 12+

9.25 М/с «пиНгвиНы из «МаДагас-
Кара» 12+

10.20 М/с «губКа боб КваДратНые 
штаНы» 12+

10.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИ-
ЛАМ И БЕЗ» 16+

13.30, 19.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»16+
14.00, 19.55 иНФорМбюро
14.30, 23.00 «ДоМ-2» 16+
16.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «ДЕффЧОНКИ»16+
19.30 «встали  и  пошли»
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 16+
0.30 Х/ф «ДЕНЬ ОТЦА» 12+
2.25 Т/с «ИсТВИК» 16+

россия 2
5.00, 7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.55, 1.45 «Моя плаНета»
7.00, 9.00, 11.50, 19.15, 23.40 вести-

спорт
7.10 «язь против еДы»
8.40, 11.30, 1.25 вести.ru
9.10 Х/ф «КРАХ» 16+
11.00 «НауКа 2.0. На буДущее»
12.00 Х/ф «сПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДА-

НИЕ» 16+

13.50 Х/ф «В ПОИсКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» 16+

15.45 «осНовНой состав»
16.15 ХоККей россии
16.55 ХоККей. КХл. «югра» (ХаН-

ты-МаНсийсК) — сКа 
(саНКт-петербург)

19.25 «биатлоН с ДМитриеМ гу-
берНиевыМ»

20.05 биатлоН. чМ. иНДиви-
ДуальНая гоНКа

21.55 Х/ф «сНАЙПЕР-3» 16+
23.55 «полигоН»
0.25 «рейтиНг баЖеНова. человеК 

Для опытов»
0.55 «idетеКтив» 16+
2.50 ХоККей. КХл. «НеФтеХиМиК» 

(НиЖНеКаМсК) — «сала-
ват  юлаев» (уФа) 

перец
6.00 МультФильМы
8.00 полезНое утро
8.30, 14.00 «обМеН бытовой теХ-

НиКи»
9.00, 12.00, 19.00 «улетНые Живот-

Ные» 16+
9.30,1.00 Х/ф «сМЕРТЬ В КИНО» 

16+
11.00, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 «аНеК-

Доты» 16+
12.30 «КалаМбур» 16+
13.30, 17.30 «с.у.п.» 16+
14.30, 20.30 «ДороЖНые войНы» 

16+
15.30 «есть теМа!» 16+
16.00 «вНе заКоНа» 16+
22.00, 0.30 «счастливый КоНец» 

16+
23.00 «улетНое виДео» 16+
0.00 «голые и  сМешНые» 18+
2.35 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-7»
3.30 Д/с «НеизвестНая плаНета» 

16+
4.35 саМое сМешНое виДео 16+
5.05 «саМое вызывающее виДео» 

16+

домашний
6.30, 7.30, 8.30, 21.50, 23.00 «оДНа за 

всеХ» 16+
7.00, 14.30, 1.20 Д/с «звезДНая 

ЖизНь» 16+
8.00 «полезНое утро»
8.40 Х/ф «ДАЧНИЦА» 16+
10.30 «по ДелаМ Не-

совершеННолетНиХ» 16+
11.30 Дело астаХова 16+
12.30, 19.00 «Красота без Жертв» 

16+

13.30 «МНе НагаДали  суДьбу» 12+
15.00 Х/ф «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ...» 16+
17.00 «игры суДьбы» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 

16+
22.00 «ЖеНы олигарХов» 16+
23.30 Х/ф «ВОРОБЫШЕК» 16+
2.20 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 

16+
3.20 Т/с «ПРОРОК» 12+ 

тв-3
6.00 МультФильМы
8.10, 19.00 Т/с «КОсТИ» 12+
10.00, 17.00 Д/Ф «параллельНый 

Мир» 12+
11.00, 18.00, 22.45 X-версии. Другие Но-

вости  12+
11.30, 18.30 Д/Ф «оХотНиКи  за при-

виДеНияМи» 16+
12.30 Д/Ф «гороДсКие легеНДы» 

12+
13.00 Д/Ф «любовНицы велиКиХ» 

12+
14.00 Д/Ф «загаДКи  истории» 12+
15.00 Д/Ф «МистичесКие истории» 

12+
16.00 Д/Ф «гаДалКа» 12+
23.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
1.45 Х/ф «ОсОБЬ: ПРОБУЖДЕНИЕ» 

16+
3.45 Х/ф «ЭффЕКТ ЗЕРО» 16+

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

час»
6.10 «совершеННо сеКретНо» 16+
7.00 «утро На «5» 6+
9.45, 15.00, 18.00 «Место происшес-

твия»
10.30, 12.30, 12.55, 14.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ фОНАРЕЙ» 16+
16.00 «отКрытая стуДия»
17.00 «вНе заКоНа. реальНые 

расслеДоваНия. черНые Мо-
НаХи» 16+

17.30 «вНе заКоНа. реальНые 
расслеДоваНия. ДиплоМ 
оборотНя» 16+

19.00,19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

20.30,21.15, 22.25 Т/с «сЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» 12+
1.05 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОсТЯК»
2.55 Х/ф «ВсЕ РЕШАЕТ МГНОВЕ-

НИЕ» 12+
4.50 Д/Ф «спасти  любой цеНой» 

12+

23.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
0.55 «ДачНый ответ» 0+
2.00 «лига европы уеФа. обзор»
2.30 Х/ф «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
4.30 ДиКий Мир 0+
4.50 «суДебНый ДетеКтив» 16+ 

твц
6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-

ТИНА»
10.20 Д/Ф «любовь и  гляНец» 12+
11.10, 19.45 петровКа, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 события
11.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-

МОЙ» 16+
13.45 «Pro ЖизНь» 16+
14.50, 19.30 гороД Новостей
15.10 «Наша МосКва» 12+
15.30 Т/с «ГОсУДАРсТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 12+
16.55 Д/с «ЖивотНые в Мегапо-

лисе» 12+
17.50 «остороЖНо, МошеННиКи!» 

16+
18.25 «право голоса» 16+
20.00 Т/с «ПРАВДА сКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» 16+
22.20 Д/Ф «сМерть с ДыМКоМ» 16+
0.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЕсОК» 16+
2.20 «врачи» 12+
3.05 Х/ф «БЛАГОЧЕсТИВАЯ КУР-

ТИЗАНКА» 16+
5.20 лиНия защиты 16+ 

стс
6.00 М/с «Настоящие оХотНиКи  

за привиДеНияМи» 6+
7.00 М/с «сКуби  Ду. Корпорация 

«тайНа» 6+
7.30 М/с «ЖизНь с луи» 6+
8.00, 17.00, 20.00 Х/ф «ВОсЬМИДЕ-

сЯТЫЕ» 16+
8.30, 21.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
9.00, 17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30, 16.00, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!» 16+
11.30 «галилео» 0+
12.30, 23.25 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
14.00 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
18.30 «Пятигорское время»
19.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 

16+
0.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
2.30 Х/ф «ИЗМУЧЕННЫЙ» 18+
4.00 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ» 12+
5.40 МузыКа На стс 16+ 

россия К
6.30 «евроНьюс» 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 а На саМоМ Деле... «страННая 

песеНКа суоК»
12.40 Д/Ф «Мировые соКровища 

Культуры»
12.55 «абсолютНый слуХ»
13.35, 21.20 Д/с «австралия — путе-

шествие во вреМеНи»
14.30 Д/Ф «евгеНий ваХтаНгов. у  

МеНя Нет  слез — возьМи  
Мою сКазКу»

15.10 «письМа из провиНции»
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
15.50 Х/ф «ОГНЕННЫЕ ВЕРсТЫ»
17.15 Д/Ф «НаДо Жить, чтобы все 

переЖить. люДМила МаКа-
рова»

17.40 юбилейНый Фестиваль роДи-
оНа щеДриНа

18.40 AcAdemiA
19.45 главНая роль
20.00 черНые Дыры. белые пятНа
20.40 Д/Ф «Добрый ДеНь сергея 

Капицы»
22.15 «КультурНая революция»
23.00 Д/с «завтра Не уМрет  НиКог-

Да». «солНце: игра На опе-
реЖеНие»

23.50 Х/ф «КОМАНДОР»
1.35 л. бетХовеН. соНата n 10. 

исполНяет  валерий аФа-
Насьев

2.50 Д/Ф «раФаэль» 

нтв
6.00 «Нтв утроМ»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «МеДициНсКие тайНы» 16+
10.50 «До суДа» 16+
11.55 суД присяЖНыХ 16+
13.25 «суД присяЖНыХ. оКоНчатель-

Ный верДиКт» 16+
14.35 Т/с «сУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.25 «проКурорсКая проверКа» 

16+
17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 16+
19.30, 22.55 Х/ф «МОРсКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. сМЕРЧ» 16+
20.45 Футбол. лига европы уеФа. 

«зеНит» (россия) — «ливер-
пуль» (аНглия)

23.35 сегоДНя. итоги

первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро» 
9.15 «КоНтрольНая заКупКа» 
9.45 «Жить зДорово!» 12+ 
10.55 «МоДНый приговор» 
12.20 «вреМя обеДать!» 
13.00 «Доброго зДоровьица!» 12+
14.00 Другие Новости  
14.25 «поНять. простить» 12+
15.20 «Хочу зНать» 
15.50 «ты Не оДиН» 16+ 
16.20 «Дешево и  серДито» 
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 вечерНие Новости  
18.50 «Давай поЖеНиМся!» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+ 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «сТРАсТИ ПО ЧАПАЮ» 

16+ 
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 НочНые Новости  
0.25 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 

16+
1.25, 3.05 Фестиваль итальяНсКой 

песНи  «саН-реМо-2013» 

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, 17.30, 19.40 вести  
Края

9.00 «1000 Мелочей»
9.45 «о саМоМ главНоМ»
10.30 «КулагиН и  партНеры» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ» 

12+
12.50 «Дело X. слеДствие проДол-

Жается» 12+
13.50, 16.45 ДеЖурНая часть
14.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ТАЕЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНсТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ 

РЕКИ» 12+
20.30 «споКойНой Ночи, Малы-

ши!»
20.40 «пряМой эФир» 12+
21.30 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ-

12» 12+
23.20 «поеДиНоК» 12+
0.55 «вести+»
1.20 Х/ф «ПОКРОВИТЕЛЬ» 16+
3.05 Т/с «ЧАК-4» 16+
3.55 «КоМНата сМеХа» 
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Полосу подготовила Татьяна Павлова.

| Будни ОМВД по Пятигорску |

Инспекторы по делам несовершеннолетних установили лич-
ность нарушительницы общественного порядка. ей оказалась  
15-летняя жительница курского района. несовершеннолетняя 
мама приехала в пятигорск вместе со своим полугодовалым сы-
ном. А собственной матери, которая является официальным опе-
куном ребенка, сказала, что отправилась в Георгиевск навестить 
бабушку. о том, что дочь с внуком на руках промышляет на пя-
тигорских улицах, женщина узнала от полицейских. но забрать 
детей домой она не спешила — сослалась на отсутствие денег. 
сотрудники полиции отправили задержанную в центр временно-
го содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Ма-
лыш пока помещен в городскую больницу.

стражи порядка задержали также еще двух 20-летних мамаш-
попрошаек. Жительницы Георгиевска привлечены к администра-
тивной ответственности, предусмотренной статьей 5.35 коАп рФ 
(неисполнение родителями или иными законными представителя-
ми несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспита-
нию несовершеннолетних). кроме того, выяснилось, что женщины 
разыскивались местной полицией за совершение преступлений. 
Их дальнейшей судьбой будут заниматься правоохранители  
Георгиевска.

альмира Дьяконова, 
отдел МвД России по городу Пятигорску.

| Информирует 
прокуратура |

А ответа 
не было

проведенной в прокуратуре города про-
веркой соблюдения требований законодательс-
тва, регламентирующего порядок рассмотрения 
обращений граждан, установлено, что судебным 
приставом-исполнителем пятигорского отдела 
судебных приставов УФссп по ск А. в. Ливан-
довской не обеспечено надлежащее рассмотре-
ние обращения представителя ЗАо Банк «тинь-
кофф кредитные системы».

Установлено, что по результатам рассмотрения 
обращения представителя ЗАо Банк «тинькофф 
кредитные системы» судебным приставом-испол-
нителем А. в. Ливандовской в нарушение требо-
ваний ст. 10 Закона № 59-ФЗ заявителю был дан 
ответ не на все поставленные вопросы. А имен-
но лишь разъяснено его право знакомиться с ма-
териалами исполнительного производства, сни-
мать с них копии, а также указаны приемные дни. 
тогда как вопросы о получении должником пос-
тановления о возбуждении исполнительного про-
изводства, о направлении запросов для проверки 
имущественного положения должника в соответс-
твующие инстанции и о получении на них ответов, 
а также информацию о возможности либо невоз-
можности обращения взыскания на заработную 
плату, пенсию, иные доходы либо денежные 
средства, находящиеся в банках, остались не рас-
смотренными вовсе. в связи с этим прокурором 
города пятигорска в отношении судебного при-
става-исполнителя пятигорского отдела судеб-
ных приставов УФссп по ск А. в. Ливандовской 
возбуждено дело об административном правона-
рушении, предусмотренном ст. 5.59 коАп рФ, ко-
торое для рассмотрения по существу направлено 
в мировой суд.

н. Г. Цибулина,
старший помощник прокурора города.

Задержаны 
«попрошайки» 
с детьми

на этой неделе на улицах Пятигорска появились несколько молодых 
женщин с грудными детьми, которые просили милостыню. Причем одна 

из них вела себя не вполне адекватно — назойливо приставала 
к прохожим, хватала их за одежду и настойчиво вымогала деньги. 

в полицию по данному факту поступили обращения от граждан.

сУББотнИМ вечером двое граж-
дан одной из соседних республик 
приехали в пятигорск на своем авто-
мобиле. они хотели отдохнуть в ноч-
ном клубе, но средствами для это-
го не располагали. тогда товарищи 
приметили на улице города моло-
дого человека с дорогим гаджетом в 
руках. Угрожая ножом, ребята забра-
ли телефон и наручные часы. потер-
певший обратился в городской отдел 

полиции. сотрудники патрульно-пос-
товой службы оперативно задержали 
похожих по приметам ребят. при ос-
мотре у одного был обнаружен нож, 
а у второго часы. «Айфон» стоимос-
тью 25 тысяч рублей злоумышлен-
ники спрятали в салоне автомобиля. 
похищенное изъято и вскоре вернет-
ся законному владельцу. А в отноше-
нии правонарушителей возбуждено 
уголовное дело. сотрудники поли-

ции установили, что один из них уже 
был судим за такое же преступление 
и всего месяц назад освободился из 
мест лишения свободы. теперь он и 
его 20-летний сообщник окажутся на 
скамье подсудимых. Материал пере-
дан в следственные органы для при-
нятия процессуального решения.

лала ахМеДова, 
отдел МвД России 

по г. Пятигорску.

Поймали по «горячим следам»

| Происшествие |
вечероМ 1 февраля инспектор 

дпс оГИБдд оМвд россии по не-
фтекумскому району, лейтенант поли-
ции Алексей Шевцов, возвращаясь со 
службы домой, проходил через двор 
многоэтажки в центральной части го-
рода, когда обратил внимание на трех 
мужчин, стоявших у подъезда, один из 
которых был в крови. подойдя к ним, 
инспектор дпс поинтересовался, в 
чем дело, и предложил помощь. Уви-
дев перед собой офицера полиции, по-
дозрительная троица пояснила, что в 
помощи они не нуждаются, и быстро 
скрылась в одном из подъездов мно-
гоэтажки. Буквально в ту же минуту к 
полицейскому подбежал взволнован-

ный мужчина и сообщил, что недалеко 
он обнаружил лежащего на земле че-
ловека без признаков жизни. сотруд-
ник ГИБдд подбежал к мужчине, но тот 
уже был мертв, а на порванной одежде 
виднелись следы ножевых ранений. 

полицейский незамедлительно вы-
звал следственно-оперативную группу 
и карету «скорой помощи». прибывшие 
за считанные минуты оперативники 
совместно с инспектором дпс Шев-
цовым бросились в подъезд, в котором 
скрылись подозреваемые. через не-

сколько минут компания была задер-
жана. как оказалось, отмечался «оче-
редной праздник», и у двоих мужчин 
завязалась ссора, которая переросла 
в драку с поножовщиной. оба конф-
ликтующих нанесли друг другу травмы, 
после чего один из них убежал, но от 
полученных ран, истекая кровью, упал 
на землю и умер. возбуждено уголов-
ное дело по части 1 статьи 105 Ук рФ 
«Убийство», ведется следствие. 

оГибДД оМвД России 
по нефтекумскому району.

Раскрыл преступление 
по дороге домой

| По данным 
ПАСС СК |

родственнИцА погибшего, приехавшая на 
опознание, рассказала, что мужчина вышел из 
дома в начале декабря и пропал. что послужило 
причиной падения взрослого мужчины в неболь-
шой ручей, ставшего для него трагическим, оста-
ется загадкой. однако на хуторе погибший сла-
вился своим пристрастием к спиртному. 

— в сотый раз мы напоминаем ставропольча-
нам: не подходите к воде в состоянии алкоголь-
ного опьянения, — вновь призывает к бдитель-
ности заместитель начальника филиала пАсс 
ск «Аварийно-спасательная служба ставрополь-
ского края» Михаил кривенко. — Ледяная вода 
в зимнее время года не дает своей жертве вы-
браться на свободу, сковывая движения букваль-
но за считанные минуты. поэтому, даже прогули-
ваясь по берегам местных водоемов, тем более 
не покрытых льдом, стоит быть предельно осто-
рожными. 

Пресс-служба Гку «Противопожарная 
и аварийно-спасательная служба 

Ставропольского края». 

Ушел и не вернулся
в субботу утром спасателям ПаСС Ск из невинномысска 
поступил тревожный звонок: охотники заметили на поверхности 
притока реки овечка кочубеевского района тело мужчины. 
Собрав необходимое снаряжение, пассовцы выдвинулись 
к водоему. и уже на месте происшествия выяснили, что тело 
пролежало в воде не менее двух месяцев. 

| Сообщает следственный комитет |

рУководИтеЛь управления кадров следственного комитета россий-
ской Федерации, генерал-майор юстиции виктор долженко, находясь с 
рабочим визитом в следственном управлении следственного комитета 
российской Федерации по ставропольскому краю, посетил кадетский 
класс под патронатом ск россии имени генерал-лейтенанта юстиции Ми-
хаила Ядрова.

виктор долженко высоко оценил проводимую следственным управле-
нием работу по развитию кадетского движения в регионе, а также качест-
во проводимого образовательно-воспитательного процесса. 

на расширенном заседании коллегии следственного управления 
следственного комитета российской Федерации по ставропольскому 
краю, посвященном итогам работы управления в 2012 году, в. долженко 
отметил, что председателем следственного комитета российской Феде-
рации Александром Бастрыкиным большое внимание уделяется довузов-
ской подготовке будущих специалистов ведомства. в связи с чем принято 
решение с 1 сентября 2013 года открыть 8-й, 9-й и 10-й кадетские клас-
сы, в которых смогут обучаться юноши, профессионально ориентирован-
ные к дальнейшей работе следователя и криминалиста, а также успешно 
сдавшие вступительные испытания.

Следственное управление 
Следственного комитета РФ по Ск.

Кадетское движение
— на уровне

соБрАнные следователем пятигорского межрайонного следствен-
ного отдела следственного управления следственного комитета рос-
сийской Федерации по ставропольскому краю доказательства призна-
ны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Эдуарда 
Линника. Установлено, что 4 сентября прошлого года Линник ворвался в 
одну из адвокатских контор в пятигорске, где в ходе ссоры произвел вы-
стрелы из травматического оружия в адвокатов и угрожал убить. в ре-
зультате противоправных действий двоим адвокатам причинены тяжкие 
телесные повреждения, с которыми они были доставлены в городскую 
больницу. 

приговором суда Линнику назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев 
лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. 

елена ФРолова,
помощник руководителя Пятигорского межрайонного 

следственного отдела следственного управления 
Следственного комитета РФ по Ск.

Срок за дебош
в адвокатской конторе
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| Новости 
«индиго» |

Полосу подготовила 
Дарья КОРБА.

| Добровольческий 
слет |

| Зимняя школа | | Вожатская академия |

РЕБЯТА предложили лучшие во-
лонтерские проекты по направ-
лениям «социально-ориентиро-

ванная деятельность», «студенческие 
научные общества и развитие професси-
ональных компетенций», а также «студен-
ческая жизнь и студенческое самоуправ-
ление».

Пятигорский государственный линг-
вистический университет в 2012 году уже 
в 11-й раз вошел в число ведущих вузов 
России, отобранных для участия в Про-
грамме Благотворительного фонда Вла-
димира Потанина. По итогам трехдневных 
туров внутри вуза в октябре десять студен-
тов и один преподаватель стали победи-
телями и представляли ПГЛУ на Зимней 
школе в Сочи.

За право участия в Зимней школе бо-
ролись 97 вузовских команд, отобраны 
57 заявок. Ведь прохождение данных кур-
сов дает такие полезные в современном 
обществе навыки, как умение работать в 
команде, выстраивать коммуникации на 
самых различных уровнях, желание из-
менить к лучшему мир вокруг себя, опи-
раясь на свой профессионализм, твор-
чество и добровольческую активность. 
Зимняя школа завершилась публичной 
защитой проектов и вручением грантов 
лучшим студенческим командам на их 
реализацию. Грантовый фонд Школы со-
ставил 1 миллион рублей, размер одно-
го гранта не превышает 200 тысяч рублей.

57 команд представили свои волонтерс-
кие социальные проекты перед членами 
жюри, в которое вошли сотрудники Фон-
да, тренеры, в течение всей недели рабо-
тавшие вместе со студентами, представи-
тели различных компаний, Высшей школы 
менеджмента Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, победители 
конкурса «Преподаватель он-лайн» и авто-
ры лучших реализованных проектов 2012 
года. 

Проект «Осьминожка» Пятигорского го-
сударственного лингвистического уни-
верситета был по достоинству оценен 
сотрудниками транснациональной ком-
пании MARS. 

Напомним, что Федеральная стипенди-
альная программа действует с 2000 г. и 
направлена на поддержку самых активных 
и талантливых студентов, обучающихся в 
ведущих государственных вузах страны. 
За это время было назначено более 15,5 
тыс. стипендий, в отборах приняли учас-
тие более 170 тыс. студентов. Размер вы-
плат вырос с 1200 руб. в 2001 г. до 5000 
руб. в 2012/13 учебном году. Стипендии 
выплачиваются ежемесячно в течение ка-
лендарного года. В этом учебном году по 
результатам конкурсных отборов стипен-
диатами станут 1200 человек из 57 уни-
верситетов. За время проведения восьми 
Летних и Зимних школ (2009—2012 гг.) 
победителями грантового конкурса ста-
ли 113 команд из 53 вузов, распределено 
грантов на 8 млн. руб. Всего реализова-
но и реализуется почти 120 студенческих 
проектов.

Ñëåçû ðàäîñòè çà Ïîáåäó

Ãðàíòû 
íà âîëîíòåðñêèå
ïðîåêòû

Ïîäãîòîâêà 
ê ëåòíåìó 
îòäûõó

Þíûå 
êàâýýíùèêè 

â ñåçîíå
В Краевом центре развития 

творчества детей и юношест-
ва им. Ю. А. Гагарина состо-
ялся Фестиваль краевой юни-
ор-лиги КВН, который дал 
старт сезону 2013 года. В ме-
роприятии приняли участие 
30 сборных КВН из 19 муни-
ципальных районов и городов 
Ставрополья. По результатам 
фестиваля 15 команд будут 
играть в сезоне. Блестяще по-
казали себя пятигорчане: «12 
стульев» из МКОУ СОШ № 24, 
«Море Лаптевых» (МБОУ СОШ 
№ 28), «M’n’Dance» (МБОУ 
СОШ № 29) и сборная школ 
столицы СКФО «Реальные 
дети». Конечно же, все про-
шли в сезон!

Ëèòåðàòóðíûé 
âå÷åð 

ïî-àíãëèéñêè
Недавно в день рождения 

знаменитого английского пи-
сателя Роберта Бернса в пя-
тигорской НОУ СОШ «Геула» 
прошел англоязычный лите-
ратурный вечер. В програм-
му мероприятия входило чте-
ние стихов с дальнейшим 
переводом и сценка, посвя-
щенная ранним годам жизни 
поэта. Приятным дополнени-
ем ко всему этому были пес-
ни на стихотворения поэта. 
Событие имело успех у пуб-
лики: все остались доволь-
ны и получили множество 
положительных эмоций. Ве-
чер был проведен по иници-
ативе первичного отделения 
ПГОО СМС, существующего 
на базе школы. 

Âìåñòå ìû 
— Ðîññèÿ

Большой зал Ессентукско-
го историко-краеведческого 
музея в третий раз стал стар-
товой площадкой для прове-
дения выставки работ моло-
дых художников, сообщает 
Министерство культуры Став-
рополья. Выставка «Вместе 
мы — Россия!» — своеобраз-
ный отчет. Особенностью ны-
нешнего показа является то, 
что зрители увидят в основ-
ном работы студентов и пре-
подавателей Пятигорского 
филиала института сервиса и 
дизайна Северо-Кавказского 
федерального университета. 

В Сочи состоялось 
торжественное 
закрытие Зимней школы 
Благотворительного фонда 
Владимира Потанина. 
Ее участниками стали 
300 студентов-
стипендиатов 
из 34 ведущих вузов 
России. 

В Волгограде состоялся Первый 
молодежный межрегиональный 
добровольческий слет, 
посвященный 70-летию победы 
в Сталинградской битве. 

В РАМКАХ реализации проекта 
«Создание тренинговой про-
граммы для волонтеров» в нем 

приняли активное участие и пятигорча-
не — студенты ПГЛУ, активисты центра 
«ПРОФИ-СОЦИ-ЛИНГВА» Полина Пе-
данова, Ольга Григорова и Жанна Сол-
датова.

В первый день слета участники пос-
мотрели спектакль «Украденное сол-
нце». Эта постановка основана на ре-
альных историях детей и описывает 
события, происходившие от начала 
боев за Сталинград до победы советс-
ких войск, их устами. Показанные исто-
рии вызвали у молодых людей искрен-
ние слезы радости за Победу жизни и 
любви над смертью.

Второй день на Первом молодежном 
межрегиональном добровольческом 
слете волонтеров был посвящен обра-
зовательным программам. С самого 
утра всех участников разделили на две 
группы: одна уехала на экскурсию в го-
род, другая осталась на лекции. Все-
го было организовано шесть секций. 

«Высокорейтинговый контент» посвяще-
на работе в Интернете, созданию видео-
роликов и успешному их продвижению. 
На курсах «Социальный дизайн» веду-
щий рассказывал о жизни современ-
ного общества, социальной составляю-
щей, роли мужчин и женщин, а также о 
правильном выстраивании взаимоотно-
шений в обществе. На мастер-классе 
по «Инновационным проектам» ребя-
там говорили о создании собственных 

проектов и их про-
движении. Следующей пло-
щадкой стало «Добровольчество». От-
крывая ее, преподаватель отметил, что 
это направление помогает наладить 
связь поколений и уберечь молодежь 
от такой пагубной привычки, как нарко-
мания. Схожей по тематике была сек-
ция под названием «Добровольчество: 
технология успеха», она раскрыва-
ла секрет, как добровольцу стать 

лидером. «Эффективная коммуника-
ция» — заключительная площадка, на 
ней волонтеры смогли поупражняться 
в красноречии, научиться выступать пе-
ред аудиторией и завоевывать внима-
ние зала.

На примере видеороликов феде-
рального молодежного движения 
«Сталь» эксперт IP-TV Андрей Жари-
ков показал, как создавать ролики, 
которые соберут большое количест-
во просмотров в социальных сетях. А 
руководитель Центра развития добро-
вольчества Галина Бодренкова органи-

зовала практические занятия по вза-
имопониманию. Преподаватель МГГУ 
им. Шолохова Николай Назаров рас-
сказал о социальных ролях в совре-

менном обществе. Продолжился 
день экскурсией в музей-заповед-
ник «Сталинградская битва». Здесь 

гости смогли поближе познакомиться 
с военными событиями на Волгоградс-
кой земле. 

Третий день у участников слета 
был самым насыщенным: они посе-
тили торжественные мероприятия на 
площади Павших борцов, Мамаевом 
кургане, стали свидетелями военно-
го парада, поучаствовали в «Марафо-
не победы» и торжественном закрытии 
слета.

Недавно на базе Пятигорского 
городского штаба студенческих 
отрядов стартовала программа 
подготовки руководящего 
состава для работы в 
учреждениях детского отдыха 
«Вожатская академия». 

И ВРОДЕ бы, что тут слож-
ного: просто пройти обу-
чение — и вперед на про-

сторы летнего отдыха. Это первое 

заблуждение. Ведь к участию в 
программе приглашаются лишь 
те ребята, которые уже работали 
в качестве вожатых и зарекомен-
довали себя как ответственные и 
активные представители вожатс-
кого движения. Кроме того, моло-
дые люди должны были проявлять 
инициативу в мероприятиях город-
ского и краевого уровня, а также 
в деятельности Пятигорского го-

родского штаба студенческих от-
рядов. 

Таким образом, приглашенных 
получилось 17 человек из всех пе-
дагогических отрядов Пятигорска. 
И уже на первом занятии им пред-
стояло решить множество задач и 
проблем, связанных с подготовкой 
своего педагогического состава 
к лету-2013. Основной стало при-
влечение молодежи к обучению 
вожатых первой ступени в рамках 
программы «Школа подготовки во-
жатого». И ребята сразу же начали 
придумывать различные реклам-

ные акции и другие способы моби-
лизации новобранцев.

Руководитель «Вожатской ака-
демии», директор МБУ «Центр под-
держки молодежных инициатив» 
Виталий Владимиров, подводя 
итог занятию, отметил:

— Можно даже и не сомневать-
ся, что уже этим летом ребята не-
пременно поедут в лагерь в руко-
водящем составе!
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| Много лет 
тому назад |

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

| Далекое — близкое |
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| Далекое — близкое |

ОСНОВУ выставки составили 
акварельные рисунки худож-
ника-графика И. Н. Фоми-

на с видами лермонтовских мест Пя-
тигорска. Датированные 1943 годом, 
работы эти являются уникальным до-
кументально-художественным сви-
детельством пребывания гитлеров-
цев в Пятигорске. Здесь и сожженный 
Бальнеологический институт (бывшая 

гостиница Ресторация), в стенах ко-
торого погибли архив курорта и бо-
гатейшая медицинская библиотека. 
И Лермонтовская галерея, превра-
щенная фашистами в гараж и ре-
монтную мастерскую. И памятник на 
месте первоначального погребения 
М. Ю. Лермонтова на старом город-
ском кладбище у подножия горы Ма-
шук: на Некрополе, «как и вблизи от 
места дуэли поэта», гитлеровцы про-
изводили расстрелы местных жите-
лей. И опечатанный оккупантами му-
зей «Домик Лермонтова», в саду 
которого расположился «Опель» од-
ного из немецких офицеров.

Рисункам И. Н. Фомина вторят вос-
поминания директора музея Е. И. Яков-
киной в книге «Последний приют по-
эта», представленной на выставке 
одним из первых изданий. Здесь же 
можно увидеть фотографии тех музей-
щиков, на долю которых выпало тяже-
лое время оккупации. А состоял тогда 
музейный коллектив из трех женщин: 
директора и научных сотрудников 
М. Ф. Николевой и Н. В. Капиевой. 
Благодаря их мужеству и стойкости 
Домик Лермонтова удалось сохра-
нить от полного уничтожения в ян-
варские дни 1943 года, когда отсту-
павшие фашисты взрывали и жгли 
важнейшие городские объекты и па-
мятники старины Пятигорска. Огром-
ную роль в сохранении любимого му-

зея сыграл и его бывший сотрудник 
О. П. Попов. 

Более 14 месяцев длилась битва за 
Кавказ. О ней напишут в своих вос-
поминаниях маршалы Г. К. Жуков и 
А. А. Гречко, генерал В. И. Тюленев, 
комиссар В. И. Сафронов. Наряду с 
известными военными мемуарами в 
экспозиции представлены научно-ис-
следовательские работы современ-

ных историков и краеведов, а также 
пятигорские памятные издания о во-
енной поре. 

ПЯТИГОРСК был освобожден 
в январе 1943 года благода-
ря форсированному броску 

частей под командованием генера-
ла П. М. Козлова. Вместе с бойцами 

Красной Армии в освобождении ку-
рорта принимали участие и партиза-
ны отряда имени М. Ю. Лермонтова. 
На выставке представлены уникаль-
ные предметы, относящиеся к этому 
периоду. Это личные вещи красно-
армейцев, фронтовые письма, ред-
кие фотографии. Пятигорская семья 
Васильевых предоставила музею ре-
ликвии из своего домашнего архива: 
фронтовой дневник защитника Кав-
каза полковника П. И. Васильева, его 
личные документы и боевые награды.

ОККУПАЦИЯ Пятигорска за-
вершилась 11 января 1943 
года. Музей «Домик Лермон-

това» был сразу открыт для посетите-

лей. Среди первых здесь побывали ко-
мандующий армией К. А. Коротеев, 
комиссар В. И. Сафронов, писатель 
П. А. Павленко и корреспондент газе-
ты «Правда» В. А. Темин. В «Книге для 
записи впечатлений» они оставили тог-
да свой отзыв: «14 января 1943 года. 
Сегодня с большим чувством благого-

вения перед памятью великого класси-
ка мы посетили этот домик. Выражаем 
большую благодарность персоналу, 
самоотверженно поработавшему над 
тем, чтоб сохранить все, что напоми-
нает о нашем гениальном поэте». Кни-
га впечатлений военных лет заняла 
центральное место в экспозиции. Это 
уникальный документ, отражающий 
дух и настроение эпохи. Лермонтовс-
кие слова «И постоим мы головою за 
родину свою!» обрели в ту пору осо-
бое звучание, воодушевляя советских 
граждан на непримиримую борьбу с 
иноземным захватчиком. И не случай-
но музейная выставка, посвященная 
70-летию освобождения Пятигорска от 

немецко-фашистских захватчиков, на-
звана именно этой знаменитой стро-
кой из стихотворения «Бородино». 

Татьяна ВАСИЛЬЕВА,
Татьяна ЮРЧЕНКО,

старшие научные сотрудники
Государственного музея-

заповедника М. Ю. Лермонтова.

1823 г. По представлению 
А. П. Ермолова была учреж-
дена особая строительная 
комиссия при Кавказских 
Минеральных Водах с обя-
занностями составления про-
ектов и руководства сооруже-
нием зданий. Ее возглавил 
майор Павлов. Впоследствии 
на комиссию было возложено 
управление Кавказскими Ми-
неральными Водами. Просу-
ществовала она до 1847 г.

1831 г. Составление зод-
чим Дж. Бернардацци плана 
Пятигорска. По углам плана 
находились сделанные зод-
чим рисунки города, в центре 
помещено изображение бра-
тьев Бернардацци.

1840 г. Цензор П. Корсаков 
разрешил издание «Героя на-
шего времени» М. Ю. Лер-
монтова.

1861 г. Выход классичес-
кого труда Ф. А. Баталина 
«Пятигорский край и Кавказ-
ские Минеральные Воды». 
Он был удостоен Академией 
наук Демидовской премии. В 
приложенном к книге атласе 
помещены рисунки видов Пя-
тигорска художника Череде-
ева.

«È ïîñòîèì ìû ãîëîâîþ 
çà ðîäèíó 
ñâîþ!»

У Домика-музея М. Ю. Лермонтова в день освобождения Пятигорска.

 
Äëÿ íûíåøíåãî ïîêîëåíèÿ Âåëèêàÿ 
Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà — ýòî èñòîðèÿ. 
Îíà èçó÷àåòñÿ ïî ó÷åáíèêàì, êíèãàì, 

òåëåïåðåäà÷àì, êèíîôèëüìàì, à òàêæå ïî ìóçåéíûì 
ýêñïîçèöèÿì. Ãîñóäàðñòâåííûé ìóçåé-çàïîâåäíèê 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà ïðè ïîääåðæêå Ïÿòèãîðñêîãî 
êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ â ýòè äíè ïðåäñòàâëÿåò 
âûñòàâêó, ðàññêàçûâàþùóþ îá îäíîì èç ñàìûõ 
ñëîæíûõ ïåðèîäîâ â èñòîðèè íàøåãî ãîðîäà — 
íåìåöêî-ôàøèñòñêîé îêêóïàöèè, ïðîäîëæàâøåéñÿ 
ñ 9 àâãóñòà 1942 ãîäà ïî 11 ÿíâàðÿ 1943 ãîäà.

 
Îêêóïàöèÿ Ïÿòèãîðñêà çàâåðøèëàñü 11 ÿíâàðÿ 
1943 ãîäà. Ìóçåé «Äîìèê Ëåðìîíòîâà» áûë ñðàçó 
îòêðûò äëÿ ïîñåòèòåëåé. Ñðåäè ïåðâûõ çäåñü 

ïîáûâàëè êîìàíäóþùèé àðìèåé Ê. À. Êîðîòååâ, êîìèññàð 
Â. È. Ñàôðîíîâ, ïèñàòåëü Ï. À. Ïàâëåíêî è êîððåñïîíäåíò 
ãàçåòû «Ïðàâäà» Â. À. Òåìèí. Â «Êíèãå äëÿ çàïèñè 
âïå÷àòëåíèé» îíè îñòàâèëè òîãäà ñâîé îòçûâ: «14 ÿíâàðÿ 
1943 ãîäà. Ñåãîäíÿ ñ áîëüøèì ÷óâñòâîì áëàãîãîâåíèÿ 
ïåðåä ïàìÿòüþ âåëèêîãî êëàññèêà ìû ïîñåòèëè ýòîò 
äîìèê. Âûðàæàåì áîëüøóþ áëàãîäàðíîñòü ïåðñîíàëó, 
ñàìîîòâåðæåííî ïîðàáîòàâøåìó íàä òåì, ÷òîá ñîõðàíèòü 
âñå, ÷òî íàïîìèíàåò î íàøåì ãåíèàëüíîì ïîýòå». 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения договоров 

на размещение нестационарных торговых объектов и нестационарных 
объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска

Организатор конкурса — Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, тел. 33-59-28. 

Основание проведения конкурса — постановление администрации города от 
30.01.2013 г. № 174 «Об организации 20 февраля 2013 года конкурса на право 
заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и неста-
ционарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-ку-
рорта Пятигорска».

Предмет конкурса: право заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта и нестационарных объектов по предоставлению услуг на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муници-
пальной собственности города-курорта Пятигорска при условии выполнения побе-
дителем конкурса определенных условий.
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1 ул. Георгиевская, 
район АЗС «Лукойл» 1

плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток, автомашина

январь-
декабрь 2100

2 ул. Егоршина, 
в районе дома № 8 1

плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

январь-
декабрь 2100

3 ул. Заречная, район магазина 
«Магнит» микрорайон «Водник» 1

плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

январь-
декабрь 2100

4 ст. Константиновская, в р-не 
автобусной остановки «Дачи» 1

плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

январь-
декабрь 1800

5 ул. Лысогорская, 
в районе дома № 108 1

плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

январь-
декабрь 2100

6 пр. Свободы, в районе д. 50 1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

январь-
декабрь 2700

7
ул. Украинская/ул. Бутырина (в р-не 
МОУ СОШ № 29) 1

плодоовощная продукция 
сельхозпроизводителей
лоток, автомашина

январь-
декабрь 2700

8 ул. Украинская, 56 1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

январь-
июнь 2700

9 ул. Тольятти в районе 
пересечения с ул. Шатило 1

плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток, автомашина

январь-
декабрь 2100

10
Бештаугорское шоссе, 
Юго-Западная окраина садового 
товарищества им. Лихачева, массив 9

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток, автомашина

январь-
декабрь

2700

11
Кисловодское шоссе, в районе 
здания № 23 
(в районе металлобазы)

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток, автомашина

январь-
декабрь 2100

12 ул. Крайнего, 90 
(район магазина «Колобок») 1

плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

январь-
декабрь 3000

13 ул. Теплосерная, 144 1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

январь-
декабрь 3000

14 ул. Власова, район «Дома быта» 1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

январь-
декабрь 3000

15 ул. Фабричная, 
район мясокомбината 1

плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

январь-
декабрь 3000

16 Бештаугорское шоссе район 5 км 1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток, автомашина

январь-
декабрь 2100

17 ул. Нежнова в районе дома № 44 1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

январь-
декабрь 2100

18

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

1 экскурсионные билеты 
лоток

январь-
декабрь 1000

19
пр. Кирова, в районе фонтана Деды»
место № 1 согласно ситуационному 
плану

1 экскурсионные билеты 
лоток

январь-
декабрь 1000

20
пр. Кирова, в районе фонтана «Деды»
место № 2 согласно 
ситуационному плану

1 экскурсионные билеты 
лоток

январь-
декабрь 1000

21
пр. Кирова, в районе фонтана «Деды»
место № 3 согласно ситуационному 
плану

1 экскурсионные билеты 
лоток

январь-
декабрь 1000

22
пр. Кирова, в районе фонтана «Деды»
место № 4 согласно ситуационному 
плану

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь 1000

23
пр. Кирова, в районе фонтана «Деды»
место № 5 согласно ситуационному 
плану

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь 1000

24
пр. Кирова, в районе фонтана «Деды»
место № 6 
согласно ситуационному плану

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь 1000

25
пр. Кирова, в районе фонтана «Деды»
место № 7 согласно ситуационному 
плану

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь 1000

26
пр. Кирова, в районе фонтана «Деды»
место № 8 согласно ситуационному 
плану

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь 1000

27
пр. Кирова, в районе фонтана «Деды»
место № 9 согласно 
ситуационному плану

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь 1000

28
пр. Кирова, в районе фонтана «Деды»
место № 10 согласно ситуационному 
плану

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь 1000

29
пр. Кирова, в районе фонтана «Деды»
место № 11 согласно ситуационному 
плану

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь 1000

30
пр. Кирова, в районе фонтана «Деды»
место № 12 согласно ситуационному 
плану

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь 1000

31
пр. Кирова, в районе фонтана «Деды»
место № 13 согласно ситуационному 
плану

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь 1000

32

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

1 экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь 1000

33

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

1

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

январь-
декабрь 3000

34

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

1

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

январь-
декабрь 3000

35

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

1

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

январь-
декабрь 3000

36

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

1

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

январь-
декабрь 3000

37

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

1

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

январь-
декабрь 3000

38

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

1

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

январь-
декабрь 3000

39

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

1

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

январь-
декабрь 3000

40

ул. Академика Павлова, у питьевого 
бювета № 7
место № 8 согласно ситуационному 
плану

1

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

январь-
декабрь 3000

41

ул. Академика Павлова, у питьевого 
бювета № 7
место № 9 согласно ситуационному 
плану

1

казачьи сувениры с символикой 
города Пятигорска, книги о 
казачестве, о городе Пятигорске, 
о России
лоток

январь-
декабрь 3000

42

ул. Академика Павлова, у питьевого 
бювета № 7
место № 10 согласно ситуационному 
плану

1
сувенирная продукция с 
символикой города Пятигорска
лоток

январь-
декабрь 3000

43

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

1

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

январь-
декабрь 3000

44

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

1

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

январь-
декабрь 3000

45
бульвар Гагарина напротив кафе 
«Чайная лавка» (район озера 
«Провал»)

1

сувенирная продукция с 
символикой города-курорта 
Пятигорска
лоток

январь-
декабрь 3000

46

на территории парка «Цветник»

место № 1 согласно ситуационному 
плану

1

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

январь-
декабрь 3000

47

на территории парка «Цветник»

место № 2 согласно ситуационному 
плану

1

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

январь-
декабрь 3000

48 район Эоловой арфы 1 картинами
лоток

январь-
декабрь 2000

49 район Эоловой арфы 1

сувенирная продукция с 
символикой города-курорта 
Пятигорска
лоток

январь-
декабрь

3000

50 ул. Егоршина, в районе дома № 8 1

колбасные изделия собственного 
производства с использованием 
специально оборудованного для 
торговли транспортного средства

январь-
декабрь 2450

51 ул. Заречная, район маг. «Магнит» 
микрорайон «Водник» 1

колбасные изделия собственного 
производства с использованием 
специально оборудованного для 
торговли транспортного средства

январь-
декабрь 2450

52 в районе ПГТУ по ул. Ермолова, 46 1

колбасные изделия собственного 
производства с использованием 
специально оборудованного для 
торговли транспортного средства

январь-
декабрь 2450

53  ул. Подстанционная, в районе дома 
№ 21 1

колбасные изделия собственного 
производства с использованием 
специально оборудованного для 
торговли транспортного средства

январь-
декабрь 2800

54
ул. Новороссийская/пр. 40 лет 
Октября
(до реконструкции района)

1

колбасные изделия собственного 
производства с использованием 
специально оборудованного для 
торговли транспортного средства

январь-
декабрь 3500

55 ул. Нежнова в районе д. 50 1

колбасные изделия собственного 
производства с использованием 
специально оборудованного для 
торговли транспортного средства

январь-
декабрь 2450

56 пр. Калинина, в районе дома № 149 1

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

январь-
декабрь 2450

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

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

январь-
декабрь 3500

58 ул. Теплосерная, 21-А 1

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

январь-
декабрь 3500

59 ул. Нежнова, в районе дома № 50 1

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

январь-
декабрь 2450

60 ул. Нежнова, 69 1

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

январь-
декабрь 2450

61 ул. Новороссийская/пр. 40 лет 
Октября 1

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

январь-
декабрь 3500

62 ул. Новороссийская, в районе дома 
№ 16, район перехода 1

кондитерские изделия в упаковке 
изготовителей
лоток

январь-
декабрь 3000

63 ул. Украинская, в районе дома № 58  1
выпечные изделия собственного 
производства
лоток

январь-
декабрь 2700

64 пр.40 лет Октября, в районе дома 
№ 53 1

выпечные изделия собственного 
производства
лоток

январь-
декабрь 3000

65 ул. Крайнего, в районе дома № 54 1 выпечные изделия
лоток

январь-
декабрь 3000

66 пр. Кирова, в районе дома № 68 
(рядом с кафе «Галс») 1

выпечные изделия собственного 
производства
лоток

январь-
декабрь 3000

67
ул. Пушкинская, 41 детская 
поликлиника МУЗ «Детская городская 
больница»

1
выпечные, кондитерские изделия 
собственного производства 
лоток

январь-
декабрь 3000

68 парк «Цветник» 1

выпечные изделия собственного 
производства, прохладительные 
напитки
лоток, кег

январь-
декабрь 3000

69 бульвар Гагарина, в районе спуска к 
источнику № 24 1

прохладительные напитки, 
фиточаи, мороженое
кег, лоток

январь-
декабрь 3000

70 на территории парка «Цветник» 1

чай, кофе, коктейли из 
специально оборудованного для 
торговли транспортного средства 
«Мобильная кофейня»

март-
октябрь 3000

71 ул. Орджоникидзе у входа в 
Комсомольский парк 1 попкорн, сладкая вата

лоток
январь-
декабрь 3000

72 Черкесское шоссе, район Нефтебазы 1 сахар, соль, мука, крупы 
 автомашина

январь-
декабрь 2100

73 ул. Степная, в районе дома № 68 1 фасованный цемент 
 автомашина

январь-
декабрь 2100

74  ул. Тольятти/ул. Шатило 1 фасованный цемент 
 автомашина

январь-
декабрь 2100

75
Черкесское шоссе, р-н Нефтебазы
место № 1 согласно ситуационному 
плану

1 фасованный цемент 
 автомашина

январь-
декабрь 2100

76
Черкесское шоссе, р-н Нефтебазы
место № 2 согласно ситуационному 
плану

1 фасованный цемент
 автомашина

январь-
декабрь 2100

77 ул. Объездная, 35 на территории, 
прилегающей к магазину 1 велосипеды и садовые качели

открытая площадка
январь-
декабрь 2100

78
ул. Объездная, 35 на территории, 
прилегающей к магазину 
«СтройМастер КМВ»

1
строительное оборудование 
(тачки, бетономешалки, лестницы)
открытая площадка

январь-
декабрь 2100

79
ул. Объездная, 35 на территории, 
прилегающей к магазину (Литер А 
помещение 10, Литер Б помещение 1)

1
велосипеды, товары детского 
ассортимента
открытая площадка

январь-
декабрь 2100

80
ул. Объездная, 35 на территории, 
прилегающей к магазину (Литер Б 
помещение 2)

1 велосипеды, детские игрушки 
открытая площадка

апрель-
октябрь 2100

81
Бештаугорское шоссе, территория, 
прилегающая к садовому участку № 3 
с/т «Ивушка» массив № 5

1 декоративные растения
открытая площадка

март-
декабрь  2100

82 пл. Ленина в сквере 1

выпечные изделия собственного 
производства, прохладительные и 
горячие напитки
лоток, кег

январь-
декабрь  3000

83 место дуэли М.Ю. Лермонтова 1 фотоуслуги январь-
декабрь 1000

Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих торговую деятельность.

Срок, место и порядок приема заявок на участие в конкурсе: с 07.02.2013 года  
по 18.02.2013 года с 9-00 ч. до 18-00 ч., 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, отдел 
торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей каб. № 416, в соответствии 
с Положением об организации и проведении торгов на право заключения догово-
ров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов 
по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, соору-
жениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигор-
ска, утвержденным постановлениями администрации города от 24.11.2011 года  
№ 4152 «О размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных 
объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пяти-
горска» и от 30.01.2013 г. № 164 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации города Пятигорска от 24.10.2011 г. № 4152 «О размещении нестацио-
нарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг 
на земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муници-
пальной собственности города-курорта Пятигорска». 

Место, дата и время начала рассмотрения заявок: 357500, г. Пятигорск,  
пл. Ленина, 2, большой актовый администрации города 19.02.2013 года в 15-00 ч.

Место, дата, время и порядок проведения конкурса: 357500, г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, большой актовый зал администрации города 20 февраля 2013 г., 
в 15-00 ч., в соответствии с Положением об организации и проведении торгов на 
право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
(нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска, утвержденным постановлениями администрации горо-
да от 24.11.2011 года № 4152 «О размещении нестационарных торговых объектов 
и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственнос-
ти города-курорта Пятигорска» и от 30.01.2013 г. № 164 «О внесении изменений 
в постановление администрации города Пятигорска от 24.10.2011 г. № 4152  
«О размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по 
предоставлению услуг на земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска». 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе по каж-
дому лоту.

Для участия в конкурсе претендент представляет в комиссию: 
1. Заявку на участие в конкурсе по установленной организатором форме (заяв-

ка подается отдельно по каждому месту размещения нестационарного торгового 
объекта или нестационарного объекта по предоставлению услуг (лоту)).

2. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нота-
риально заверенную копию такой выписки (с предъявлением оригинала в случае, 
если копия не заверена нотариусом).

3. Выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (с предъявлением 
оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом).

4. Справку об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в 
соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, выданную инс-
пекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации, или ее копию (с 
предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом).

5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника конкурса, в случае необходимости.

6. Документ, подтверждающий принадлежность претендента к субъектам мало-
го и среднего предпринимательства (в случае, если конкурс объявлен для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства).

7. Запечатанный конверт с предложением по цене заявки (образец заявления с 
предложением по цене заявки).

8. Фотографии (эскизы), предполагаемых к установке: лотка, палатки, автофур-
гона, торгово-технологического оборудования и т.п.

9. Опись представленных документов (2 экземпляра).
______________________________________________________________________

Форма заявки на участие в конкурсе:

Заместителю главы администрации города Пятигорска
Председателю комиссии по проведению торгов 
на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов 
(нестационарных объектов по предоставлению услуг) 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска
Нестякову С. В.

от ____________________________________________________
 (полностью наименование предприятия ООО или ОАО,
 Ф.И.О. руководителя)

 ИЛИ
 от ____________________________________________________
 (индивидуального предпринимателя Ф.И.О. указывается 
 полностью, номер свидетельства на  предпринимательскую 
деятельность и дата выдачи) 
 ____________________________________________

 (почтовый адрес полностью)
 ____________________________________________

 (контактные телефоны)

Заявление.
Прошу принять мою заявку для участия в конкурсе _________ 2013 года на пра-

во заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта или 
нестационарного объекта по предоставлению услуг на земельных участках, в зда-
ниях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности горо-
да-курорта Пятигорска по реализации_________________________________________
____ по адресу____________________________________________________________,

номер лота___________.

 «______»_______________2013 г.   ______________________________
      (подпись)
_________________________________________________________________________
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9четверг, 7 февраля 2013 г.У ДОМАШНЕГО ЭКРАНА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ» 

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» 12+ 

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» 

12.20 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!» 

13.00 «ÄÎÁÐÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂÜÈÖÀ!» 12+

14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  

14.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 12+

15.20 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ» 

15.50 «ÅÐÀËÀØ» 

17.00 «ÆÄÈ  ÌÅÍß» 

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  

18.50 «×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ» 16+ 

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» 

21.00 «ÂÐÅÌß» 

21.30 «ÄÂÅ ÇÂÅÇÄÛ» 

23.00 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» 

23.55 Õ/Ô «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ» 
16+ 

1.00 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÈÒÀËÜßÍÑÊÎÉ 
ÏÅÑÍÈ  «ÑÀÍ-ÐÅÌÎ 2013» 

4.45 Ò/Ñ «24 ×ÀÑÀ» 16+

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, 19.40 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

8.55 «ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ»

9.05 «1000 ÌÅËÎ×ÅÉ»

9.45 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ÌÅÑÒÍÎÅ 
ÂÐÅÌß

11.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 
12+

12.50 «ÄÅËÎ X. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÐÎÄÎË-
ÆÀÅÒÑß» 12+

13.50, 16.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

14.50 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»

15.45 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ 
ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÑÛÙÈÊ» 12+
7.35 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ» 12+
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÑÌÀÊ» 12+
10.55 «ÑÅÐÃÅÉ ÑÂÅÒËÀÊÎÂ. ÒÎÒ  

ÅÙÅ ÏÅËÜÌÅÍÜ»
12.15 «ÇÎËÎÒÎÉ ÂÅÊ ÑÀÍ-ÐÅÌÎ»
13.10, 15.10 «ÐÅÒÐÎ FM»
16.55 «ÂÑÒÐÅ×ÀÉÒÅ – ×ÅËÅÍÒÀÍÎ!»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 ×Ì ÏÎ ÁÈÀÒËÎÍÓ
19.30 «ÔÎÐÒ ÁÎßÐÄ» 16+
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» 16+
23.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÊÎÍÖÅÐÒÛ 

ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â ÐÎÑÑÈÈ»
0.00 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÈÒÀËÜßÍÑÊÎÉ 

ÏÅÑÍÈ  «ÑÀÍ-ÐÅÌÎ 2013»
3.45 Õ/Ô «ÕÀÍÍÀ ÌÎÍÒÀÍÀ: 

ÊÈÍÎ»12+

РОССИЯ 1
5.10 Õ/Ô «ÂÀÌ ÒÅËÅÃÐÀÌÌÀ...»
6.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ» 
7.05 «ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ» 
8.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  
8.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ» 
8.50 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ» 
9.25 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ» 
10.05 «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ»
11.20 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
11.55 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 16+ 
12.25 Õ/Ô «ÈÑÊÓØÅÍÈÅ» 12+
14.30 «ÏÎÃÎÍß» 
15.30 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ» 
17.00 ØÎÓ «ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈÎÍÎÂ» 
18.05 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÄÂÀ ÏÎ-

ËÞÑÀ» 12+ 
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ 
20.45 Õ/Ô «ÇÈÌÍÈÉ ÂÀËÜÑ» 12+
0.30 Õ/Ô «ÏÎÄÐÓÃÈ» 12+ 
2.25 Õ/Ô «ÀÂÒÎÎÒÂÅÒ×ÈÊ: ÓÄÀ-

ËÅÍÍÛÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈß» 16+ 
4.20 «ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ» 12+

РОССИЯ К
6.30 «ÅÂÐÎÍÜÞÑ»
10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.35 Õ/Ô «ÁÅÑÑÎÍÍÀß ÍÎ×Ü»

17.30 ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ
17.50 Ò/Ñ «ÄÎÌ Ó ÁÎËÜØÎÉ ÐÅÊÈ» 

12+
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»

20.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» 12+

21.30 «ÞÐÌÀËÀ» 12+

23.25 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÀ, ÂÅÄÓÙÀß Ê 
Ñ×ÀÑÒÜÞ» 12+

1.15 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÛÉ ËÎÒÎÑ» 12+
3.10 Õ/Ô «ÒÅÌÍÎÊÎÆÈÅ ÀÌÅÐÈ-

ÊÀÍÑÊÈÅ ÏÐÈÍÖÅÑÑÛ» 16+

РОССИЯ К
6.30 «ÅÂÐÎÍÜÞÑ»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ

10.20 «ËÅÒÎ ÃÎÑÏÎÄÍÅ»

10.50 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉÍÀß ÂÑÒÐÅ×À»
12.10 Ä/Ô «ÈÎÃÀÍÍ ÊÅÏËÅÐ»

12.20 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÛÅ ÌÓÇÅÈ»

12.50 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ

13.35 Ä/Ñ «ÀÂÑÒÐÀËÈß. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 
ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»

14.30 Ä/Ô «ÌÀÒÓØÊÀ ÃÅÎÐÃÈß»

14.55, 2.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈ-
ÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

15.10 «ËÈ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß»

15.50 Õ/Ô «ÑÅÄÜÌÀß ÏÓËß»
17.15 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»

17.55 ÈÃÐÛ ÊËÀÑÑÈÊÎÂ. ÈÐÈÍÀ ÀÐÕÈ-
ÏÎÂÀ È  ÅÂÃÅÍÈÉ ÑÂÅÒËÀÍÎÂ

18.45 Ä/Ô «ÈÍÍÀ ÓËÜßÍÎÂÀ... ÈÍÅ-
ÇÈËÜß»

19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß

20.15, 1.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

21.00 Õ/Ô «ÌÍÎÃÎ ØÓÌÀ ÈÇ ÍÈ-
×ÅÃÎ»

22.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»

23.50 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÎÐ»
1.30 Ï. È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ, ÑÊÐÈÏÈ×ÍÛÅ 

ÑÎËÎ ÈÇ ÁÀËÅÒÎÂ «ÑÏßÙÀß 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ»

НТВ
6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ»

8.10 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» 
16+

12.05 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÅÂÃÅÍÈÉ ÄÎÃÀ
13.00 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÇÎËÎÒÎÅ 

ÐÓÍÎ»
13.25 Õ/Ô «×ÅÑÒÍÎÅ ÂÎËØÅÁÍÎÅ»
14.35 Ì/Ô «ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ËßÃÓØÊÀ»
14.50 Ä/Ô «ØÈÊÎÒÀÍÑÊÈÅ ÂÎÐÎÍÛ»
15.30 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÅÂÐÎÏÀ. «ÇÅÍÎÍ 

ÂÅÐÎÍÑÊÈÉ, ÈËÈ  ßÂËÅÍÈÅ ÎÁ-
ÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ×ÓÄÅÑ»

16.00 ÃÅÍÈÈ  È  ÇËÎÄÅÈ. ÍÈÊÎËÀÉ 
ÁËÎÕÈÍ

16.25 Ä/Ô «ÐÛÖÀÐÈ  ÂÅËÈÊÎÉ ÑÀ-
ÂÀÍÍÛ»

17.25 ÂÑËÓÕ. ÏÎÝÇÈß ÑÅÃÎÄÍß
18.05 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
18.45 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÖÅÂ-

ÍÅÑ×ÀÑÒËÈÂÖÅÂ»
20.45 Ê 140-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß 

ÔÅÄÎÐÀ ØÀËßÏÈÍÀ. «ÐÎÌÀÍ-
ÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»

21.40 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
22.20 Õ/Ô «ÆÅÐÒÂÎÏÐÈÍÎØÅÍÈÅ»
0.50 «ÐÎÊÎÂÀß ÍÎ×Ü»
1.55 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ»
2.25 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ»

НТВ
5.40 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ 

«ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» 16+

7.25 ÑÌÎÒÐ 0+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×» 0+
8.45 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÆÈËÈÙÍÀß 

ËÎÒÅÐÅß» 0+
9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈ-

ÍÛÌ» 0+
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ 16+
10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ Ñ ÎÑ-

ÊÀÐÎÌ ÊÓ×ÅÐÎÉ 0+
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 0+
13.20 Ò/Ñ «ÂÅÐÑÈß» 16+
15.10 ÑÂÎß ÈÃÐÀ 0+
16.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... 16+
17.00, 19.20 Ò/Ñ «ÎÄÈÑÑÅß ÑÛ ÙÈÊÀ 

ÃÓÐÎÂÀ» 16+
21.10 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ» 16+
22.10 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! 16+
23.10 «ËÓ× ÑÂÅÒÀ» 16+
23.40 «ÐÅÀÊÖÈß ÂÀÑÑÅÐÌÀÍÀ» 16+
0.15 «ØÊÎËÀ ÇËÎÑËÎÂÈß» 16+
1.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» 16+
3.10 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ» 16+
5.05 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÏÎÕÎÐÎÍÛ» 16+

ТВЦ
5.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ 12+
6.05 Ì/Ô «ÃÓÑÈ-ËÅÁÅÄÈ». «ËÅÒÓ×ÈÉ 

ÊÎÐÀÁËÜ». «ÎÐÅÕÎÂÛÉ ÏÐÓ-
ÒÈÊ». «ÄÅÐÅÇÀ»

7.25 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ

7.55 Õ/Ô «ÀÐÒÈÑÒ ÈÇ ÊÎÕÀÍÎÂ-
ÊÈ»

9.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅ-
ÄÈß 6+

10.00 Õ/Ô «ÑÀÄÊÎ»
11.30, 17.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 16+
11.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ 12+
12.35 Õ/Ô «ÄÅÆÀ ÂÞ» 12+
14.40 Õ/Ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÏÐÎÒÈÂ 

ÑÊÎÒËÀÍÄ-ßÐÄÀ» 12+
16.30, 17.45 Õ/Ô «ËÓ×ØÅÅ ËÅÒÎ 

ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ» 16+
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
22.00 Õ/Ô «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ» 12+
0.20 Õ/Ô «ÎÕÐÀÍÍÈÊ ÄËß ÄÎ×Å-

ÐÈ» 16+
2.35 Õ/Ô «ÓÐÎÊ ÆÈÇÍÈ» 12+
4.40 «ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 

ÁÛÒÀ. ÇÎËÎÒÎ-ÁÐÈËËÈÀÍ-
ÒÛ» 12+ 

СТС
6.00 Ì/Ô «ÌÀËÛØ È  ÊÀÐËÑÎÍ». 

«ÊÀÐËÑÎÍ ÂÅÐÍÓËÑß». «ÊÎ-
ÒÅÍÎÊ ÏÎ ÈÌÅÍÈ  ÃÀÂ» 0+

7.30 Ì/Ñ «ÌÎÍÑÓÍÎ» 12+

8.00 Ì/Ñ «×ÀÏËÈÍ» 6+

8.10 Ì/Ñ «ÊÓÐÈÍÛÉ ÃÎÐÎÄÎÊ» 6+

8.30 Ì/Ñ «ÔËÈÏÏÅÐ È  ËÎÏÀÊÀ» 6+

9.00 Ì/Ñ «ÊÎÐÎËÜ ËÅÂ. ÒÈÌÎÍ È  
ÏÓÌÁÀ» 6+

10.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»

10.15 Õ/Ô «ÁÝÉÁ. ÏÎÐÎÑÅÍÎÊ Â 
ÃÎÐÎÄÅ» 6+

12.00 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ» 
12+

13.50 Õ/Ô «ÊËÀÄ» 12+
16.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 16+
17.40 «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ  È  ÑÎËÎÂÅÉ-

ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ» 12+

19.10 Õ/Ô «ÊÀÑÏÅÐ» 6+
21.00 Õ/Ô «ÄÂÎÅ: ß È ÌÎß ÒÅÍÜ» 

12+
23.00 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ 

ÞÌÎÐÀ» 16+

0.00 «ÌßÑÎÐÓÏÊÀ» 16+

1.00 Õ/Ô «ÔËÀÌÀÍÄÑÊÀß ÄÎÑÊÀ» 
16+

3.00 Õ/Ô «ÀÐÀÁÅÑÊÀ» 16+
5.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑÌÎËÂÈËß» 12+
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 16+

РЕН-ТВ
5.00 Õ/Ô «ÍÅÎÑÏÎÐÈÌÛÉ-3: 

ÈÑÊÓÏËÅ ÍÈÅ» 16+

18.30 Ò/Ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 16+
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 16+
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 16+
22.00 «ÑÒÐÀÍÀ Â ØÎÏÅ» 16+
0.30 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â 

ÐÀÉ!» 16+
2.40 Ò/Ñ «ÈÑÒÂÈÊ» 16+

РОССИЯ 2
5.00, 7.45 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ» 16+
5.55, 1.15 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
7.00, 9.00, 11.55, 19.10, 0.00 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.10 «ÏÎËÈÃÎÍ»
8.40 ÂÅÑÒÈ.RU
9.10 Õ/Ô «ÑÍÀÉÏÅÐ-3» 16+
10.55 «IDÅÒÅÊÒÈÂ» 16+
11.25, 0.15 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒ ÍÈÖÀ
12.05 ÁÈÀÒËÎÍ. ×Ì. ÈÍÄÈÂÈ-

ÄÓÀËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ
14.00 ÑÍÎÓÁÎÐÄ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÏÀ-

ÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÑËÀËÎÌ
15.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÂÀÍ ÃÀÐÄ» 

(ÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ) — ÑÊÀ 
(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) 18.20 
ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ  19.25 «ÁÈ-
ÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÃÓÁÅÐ-
ÍÈÅÂÛÌ» 

20.05 ÁÈÀÒËÎÍ. ×Ì 
21.50 Õ/Ô «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓ-

ÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ» 16+ 
0.45 «ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ»

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ
8.30, 14.00 «ÎÁÌÅÍ ÁÛÒÎÂÎÉ ÒÅÕ-

ÍÈÊÈ»
9.00, 12.00, 19.00 «ÓËÅÒÍÛÅ ÆÈÂÎÒ-

ÍÛÅ» 16+
9.30 Õ/Ô «ÊÓÄÀ ÈÑ ×ÅÇ ÔÎÌÅÍ-

ÊÎ?» 0+
11.00, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 «ÀÍÅÊ-

ÄÎÒÛ» 16+
12.30 «ÊÀËÀÌÁÓÐ» 16+
13.30, 17.30 «Ñ.Ó.Ï.» 16+
14.30, 20.30 «ÄÎÐÎÆ ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» 16+
16.00 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» 16+
22.00, 0.30 «Ñ×ÀÑÒ ËÈÂÛÉ ÊÎÍÅÖ» 16+
23.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ ÄÅÎ» 16+
0.00 «ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØ ÍÛÅ» 18+
1.00 Õ/Ô «Â ÁÅÃÀÕ» 16+
3.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß-7»
4.00 Ä/Ñ «ÇÀ ÑÅÊÓÍÄÓ ÄÎ ÊÀÒÀÑ-

ÒÐÎÔÛ»
5.00 «ÑÀÌÎÅ ÂÛÇÛÂÀ ÞÙÅÅ ÂÈÄÅÎ» 

16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 22.40 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 16+
7.00, 1.45 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄ ÍÀß ÆÈÇÍÜ» 

16+ 
7.30 ÑÎÁÀÊÀ Â ÄÎÌÅ 0+ 
8.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» 0+
8.30, 4.10 «ÄÅËÀ ÑÅ ÌÅÉÍÛÅ» 16+ 
11.15 «ÊÐÀÑÎÒÀ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ» 16+ 
14.15 Õ/Ô «ÍÀ×ÀÒÜ ÑÍÀ×ÀËÀ. 

ÌÀÐÒÀ» 16+ 
18.00 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+ 
19.00 Õ/Ô «ÂÀÍÜÊÀ» 16+ 
20.50 Õ/Ô «ÓÄÈÂÈ ÌÅÍß» 16+ 
23.30 Õ/Ô «ÃÐÓÑÒÍÛÉ ÂÀËÅÍÒÈÍ» 

16+ 
2.15 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ» 12+ 
6.00 Ä/Ñ «ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ» 16+

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.10 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» 12+
10.00, 17.00 Ä/Ô «ÏÀ ÐÀËËÅËÜÍÛÉ 

ÌÈÐ» 12+
11.00, 18.00 Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ  12+
11.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ» 16+
12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» 

12+
13.00 Ä/Ô «ËÞÁÎÂÍÈ ÖÛ ÂÅËÈÊÈÕ» 

12+
14.00 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ» 12+
15.00 Ä/Ô «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 

12+
16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+
19.00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈ ÄÈÌÊÀ» 12+
20.00 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-3. 

ÏÐÎÊËß ÒÈÅ ×ÀØÈ ÈÓÄÛ» 
12+

21.45 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÄÎÇÎÐ» 12+
0.15 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎ ÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ. 

ÊÈÅÂ 18+
1.15 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÀß ËÞÁÎÂÜ» 

16+
4.00 Õ/Ô «ÙÓÏÀËÜÖÀ» 16+

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «ÑÅÉ ×ÀÑ»
6.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» 16+
7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» 6+
9.45 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈß»
10.30, 12.30, 16.00, 19.00, 2.05 Ò/Ñ 

«ÂÎÉÍÀ ÍÀ ÇÀ ÏÀÄÍÎÌ ÍÀ-
ÏÐÀÂËÅÍÈÈ» 12+

20.00, 21.30, 22.15, 23.00, 23.50, 0.35, 
1.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+

6.10 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÍÎÂÛÉ ÏÐÈ-
ÇÛÂ» 16+

9.15 «100 ÏÐÎÖÅÍÒÎÂ» 12+

9.45 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ» 12+

10.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀ ÁËÓÆÄÅÍÈÉ» 
16+

12.30 «24» 16+

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» 16+

15.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ» 16+

16.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐ ÐÈÒÎÐÈÈ» 16+

17.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ Ñ ÀÍÍÎÉ ×ÀÏ-
ÌÀÍ. ÐÀ ÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ» 16+

18.00 «ÏÐÅÄÑÒÀÂÜÒÅ ÑÅÁÅ» 16+

18.30 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+

19.00 «ÍÅÄÅËß» 16+

20.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÒÀÍÖÛ ÍÀ ÃÐÀÁËßÕ» 
16+

22.10, 3.40 Õ/Ô «ÑËÓÃÀ ÃÎÑÓÄÀ-
ÐÅÂ» 16+

0.30 Õ/Ô «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒÑ×ÅÒ»16+

2.40 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ  
16+

ТНТ-СИФ
7.00,7.30, 8.30, 9.00, 3.25, 3.55, 4.20, 

4.50, 5.20 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ» 16+

8.00 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. ÔÀÊÒÛ

9.35 Ì/Ñ «ÁÀÊÓÃÀÍ: ÈÌÏÓËÜÑ ÌÅÊÒÀ-
ÍÈÓÌÀ» 12+

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 12+

11.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎÂÀÐÀ» 
12+

11.30 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 16+

12.00 «ÄÓÐÍÓØÅÊ.NET» 16+

12.30 «COMEDY WOMAN» 16+

13.30 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 16+

14.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 16+

15.30 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» 16+

16.30, 17.00. 17.30, 18.00 Ò/Ñ «ÄÅÔ-
Ô×ÎÍÊÈ» 16+

18.30 «COMEDY WOMAN» 16+

19.30 «ÂÑÒÀËÈ  È  ÏÎØËÈ»

20.00 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ» 12+

22.25 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

23.00, 2.20 «ÄÎÌ-2» 16+

0.30 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÏÎÁÅÃ» 
16+

РОССИЯ 2
5.00, 8.15, 4.05 «ÌÎß ÏËÀ ÍÅÒÀ» 
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 23.25 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ  
7.15 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ 
7.45 «ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÐÛÁÀËÊÅ» 
8.30 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ» 
9.15, 1.45 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»
9.45 Õ/Ô «ÑÍÀÉÏÅÐ-3» 16+ 
11.30 «IDÅÒÅÊÒÈÂ» 16+ 
12.15 ÁÈÀÒËÎÍ. ×Ì 
14.00 ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÎÁÑ ËÅÞ È  

ÑÊÅËÅÒÎÍÓ 
15.45 «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ. ÑÓÏÅÐÑÅ-

ÐÈß-72» 
16.40 «ËÅÃÅÍÄÀ N 17» 
18.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ. 

1/8 ÔÈÍÀËÀ. «ÀÐÑÅÍÀË» 
— «ÁËÝÊÁÅÐÍ»

20.55 Õ/Ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-2. ÐÅ-
ÂÀÍØ» 16+ 

23.45 Õ/Ô «ÁÎÉ ÍÀÑÌÅÐÒÜ» 16+ 
2.15 «ÝÂÅÐÅÑÒ. ÑÌÅÐÒÜ ÇÀ ÌÅ×ÒÓ»

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 ÌÓËÜÒ ÔÈËÜÌÛ
6.30 Õ/Ô «ÊÓÄÀ ÈÑ ×ÅÇ ÔÎÌÅÍ-

ÊÎ?»
8.00 ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ
9.30 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ØÀÍÑ ÈÇ ÒÛÑß-

×È» 16+
11.00, 1.30 Õ/Ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅÍÅ-

ÃÐÎ» 16+
13.30, 17.45 «ÀÍÅÊ ÄÎÒÛ» 16+
14.00,1.00 «ÓËÅÒÍÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ» 

16+
15.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» 16+
16.00 Õ/Ô «ÏÐÎÐÛÂ» 16+
18.15 «ÐÎÇÛÃÐÛØ» 16+
20.00 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ» 16+
22.00 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÊÎÍÅÖ» 16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «ÀÂÒÎØÊÎËÀ» 16+
0.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄÍÎ!» 18+
3.40 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»-4»
4.35 «ÑÀÌÎÅ ÂÛÇÛÂÀ ÞÙÅÅ ÂÈÄÅÎ» 

16+
5.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.50, 22.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 

16+
7.00 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» 16+

8.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» 0+

8.30 Õ/Ô «ÄÓÍÅ×ÊÀ» 12+
10.30 ÑÎÁÀÊÀ Â ÄÎÌÅ 0+

11.00, 1.35 Ä/Ñ «ÇÂÅÇ ÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 
16+

12.00 ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÀ 0+

12.25 Õ/Ô «ß ÍÅÍÀÂÈ ÆÓ ÄÅÍÜ 
ÑÂßÒÎÃÎ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ»16+

14.10 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀ ÐÀ 0+

15.10, 5.05 ÊÐÀÑÎÒÀ ÒÐÅÁÓÅÒ! 16+

16.10 Õ/Ô «ÓÄÈÂÈ ÌÅÍß»16+
18.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍ ÍÛÅ 

ÄÎÌÎÕÎÇßÉ ÊÈ» 16+
19.00 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎ ËÅÏÍÛÉ 

ÂÅÊ»12+
20.50 «ÆÅÍÛ ÎËÈÃÀÐ ÕÎÂ» 16+

23.30 Õ/Ô «ËÞÁÎÂ ÍÈÊÈ» 16+
2.35 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ» 12+

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.15, 4.15 Õ/Ô «ÐÓÑÀ ËÎ×ÊÀ» 12+
11.00 Õ/Ô «ÍÎÂÛÉ ÑÂÅÒ»12+
13.45 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ È ÐÎÁÈÍ»12+
16.15 «×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈ ÄÈÌÊÀ» 12+
17.15 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-3. 

ÏÐÎÊËß ÒÈÅ ×ÀØÈ ÈÓÄÛ» 
12+

19.00 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÄÎÇÎÐ» 12+
21.30 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÎÉ ÄÎÇÎÐ» 12+
0.30 Õ/Ô «Ó×ÅÍÈÊ ÌÅÐËÈÍÀ»16+

С-ПЕТЕРБУРГ 5
7.00 Ì/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÌÀËÜ×ÈÊ». 

«ÅÆÈÊ Â ÒÓÌÀÍÅ». «ÓÌÊÀ». 
«ÁÎÁÈÊ Â ÃÎÑÒßÕ Ó  ÁÀÐÁÎ-
ÑÀ». «ÑÎÊÐÎ ÂÈÙÀ ÇÀÒÎ-
ÍÓÂØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ». «ÌÎ-
ÐÅÏËÀÂÀÍÈÅ ÑÎËÍÛØÊÈÍÀ». 
«ÓÕ ÒÛ, ÃÎÂÎÐßÙÀß ÐÛÁÀ!». 
«ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ ÎÁÅÇÜ ßÍÊÈ». 
«ÎÁÅÇÜßÍÊÈ  È  ÃÐÀÁÈÒÅËÈ». 
«ÊÀÊ ÎÁÅÇÜßÍÊÈ  ÎÁÅÄÀ ËÈ». 
«ÎÁÅÇÜßÍÊÈ  Â ÎÏÅÐÅ». «ÄÈ-
ÊÈÅ ËÅ ÁÅÄÈ» 0+

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 
14.40, 15.20, 16.10, 16.55, 
17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+

19.00 «ÏÐÀÂÄÀ ÆÈÇÍÈ» 16+

19.30, 20.30, 21.40, 22.00, 23.30, 0.30, 
1.40 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» 16+

2.35 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ. ÐÅ ÀËÜÍÛÅ 
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ ÍÈß» 16+

4.25 Ò/Ñ «ÂÎÉÍÀ ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÌ 
ÍÀ ÏÐÀÂËÅÍÈÈ» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß 
10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ  16+ 
10.50 «ÄÎ ÑÓÄÀ» 16+ 
11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 16+ 
13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. 

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜ ÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» 
16+ 

14.35 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 16+ 
15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ 
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» 

16+ 
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ» 

16+ 
19.30 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 

ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ» 16+ 
23.35 Õ/Ô «ÄÅËÎ ×ÅÑÒÈ» 16+ 
1.35 Õ/Ô «ÏÐÅÑÒÓÏÍÀß ËÞÁÎÂÜ» 

16+ 
3.50 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ» 16+ 
4.45 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÏÎÕÎÐÎÍÛ» 16+

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 Õ/Ô «ÓÐÎÊ ÆÈÇÍÈ» 12+
10.40 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ. 

ÑÐÅÒÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ» 6+
11.10, 1.55 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30, 23.25 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎ-

ÌÎÉ» 16+
13.45 «PRO ÆÈÇÍÜ» 16+
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ
15.10, 17.50 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 

ÃÐÀÍÈÖÀ» 12+
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» 16+
19.45 Õ/Ô «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». «ÑÒÅ×Å-

ÍÈÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂ» 16+
21.55 ÈÐÈÍÀ ÏÐÎÕÎÐÎÂÀ Â ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß 
ËÞÁÂÈ» 12+

23.45 Õ/Ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ» 6+
2.10 «ÂÐÀ×È» 12+
2.55 Õ/Ô «ÎÊÍÀ» 12+
4.40 Ä/Ô «ÊÎÍÒÐÀÖÅÏÒÈÂÛ. ÓÁÎÉ-

ÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ» 16+

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 6+
7.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ. ÊÎÐÏÎÐÀÖÈß 

«ÒÀÉÍÀ» 6+
7.30 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ Ñ ËÓÈ» 6+
8.00, 17.00 Õ/Ô «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 

16+
8.30 Õ/Ô «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 16+
9.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ 

ÂÐÅÌß»
10.30, 16.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-

ÄÅÆÜ!» 16+

11.30 «ÃÀËÈËÅÎ» 0+
12.30, 19.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 16+
14.00 Õ/Ô «ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅÌÛÉ» 

16+ 
17.30 Õ/Ô «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+
19.05, 22.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» 16+
19.35 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
21.00 «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ  È  ÑÎËÎÂÅÉ-

ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ» 12+
23.00 Õ/Ô «ØÎÓÃÅÐËÇ» 18+
1.25 Õ/Ô «ÀËËÀÍ ÊÂÎÒÅÐÌÅÉÍ È 

ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÇÎËÎÒÎÉ ÃÎ-
ÐÎÄ» 12+

3.20 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑÌÎËÂÈËß» 12+
5.00 Ò/Ñ «ÑÎÎÁÙÅÑÒÂÎ» 16+
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 16+

РЕН-ТВ
5.00 «ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ» 16+
6.00 Ì/Ñ «ÁÝÒÌÅÍ» 6+
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 16+
7.30 «ÏÈÙÀ ÁÎÃÎÂ» 16+
8.30, 12.30, 19.30 «24» 16+
9.00 «ÊÀÊÈÅ ËÞÄÈ!» 16+
10.00 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß-2» 16+
11.30, 23.00 «ÑÌÎÒ ÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+
12.00, 19.00 «ÝÊÑÒÐÅÍ ÍÛÉ ÂÛÇÎÂ» 16+
14.00 «ÇÀÑÓÄÈ  ÌÅÍß» 16+
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ ÌÛ» 16+
16.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ! 16+
18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ»16+
20.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ Ñ ÀÍÍÎÉ ×ÀÏ-

ÌÀÍ. ÐÀ ÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ» 16+
21.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ» 16+
22.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐ ÐÈÒÎÐÈÈ» 16+
0.00 Õ/Ô «ÁÀÍÄÈÒÛ» 16+
2.30 Õ/Ô «ÃÓÁÛ ÍÀ ÏÐÎÊÀÒ» 18+
4.15 Õ/Ô «ÍÅÎÑÏÎÐÈÌÛÉ-3: 

ÈÑÊÓÏËÅ ÍÈÅ» 16+

ТНТ-СИФ
7.00 Ì/Ñ «ÊÎÄ ËÈÎÊÎ» 12+
7.35 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ: ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ  

ËÈÃÈ  ÑÈÍÍÎ» 12+
8.15, 14.15, 19.55 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
8.25, 17.30, 18.00, 3.30, 4.00, 4.30 Ò/Ñ 

«Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» 16+
9.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈ ÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ» 12+
9.25 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ» 12+
10.20 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ» 12+
11.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ ÂÀËÅÍ-

ÒÈÍÀ»16+
13.30,19.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 16+
14.30, 23.00 «ÄÎÌ-2» 16+
16.25 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 16+
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 Õ/Ô «ÑÛÙÈÊ» 12+
7.40 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»

8.15 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ

8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»

8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» 16+

10.15 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ» 12+
12.45 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ-2» 

12+
15.15 ×Ì ÏÎ ÁÈÀÒËÎÍÓ

16.10 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ: 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» 12+

18.35 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ-4» 
12+

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»

22.00 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È  ÍÀÕÎÄ×È-
ÂÛÕ» 16+

0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» 16+

1.00 «ÒÈÕÈÉ ÄÎÌ»

1.30 Õ/Ô «ÊÀÐËÎÑ» 18+
3.35 Ò/Ñ «24 ×ÀÑÀ» 16+
4.25 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»

РОССИЯ 1
5.40 Õ/Ô «ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß»
7.20 «ÂÑß ÐÎÑÑÈß»

7.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»

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 «ÃÎÐÎÄÎÊ»

11.45, 14.30 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ 
ÑÅÌÜÈ» 12+

16.15 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß»

18.10 «ÔÀÊÒÎÐ À»

20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ

21.30 Õ/Ô «ÌÅ×ÒÀÒÜ ÍÅ ÂÐÅÄÍÎ»
23.30 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈ-

ÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» 12+

1.20 Õ/Ô «ÎÒÄÀÌÑß Â ÕÎÐÎØÈÅ 
ÐÓÊÈ» 16+

3.40 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

РОССИЯ К
6.30 «ÅÂÐÎÍÜÞÑ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ»

10.35 Õ/Ô «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!»
12.10 Ê 90-ËÅÒÈÞ ÔÐÀÍÊÎ ÄÇÅÔÔÈ-

ÐÅËËÈ. «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ 
ÊÈÍÎ»

12.40 Ì/Ô «ÑÌÅÕ È  ÃÎÐÅ Ó  ÁÅËÀ 
ÌÎÐß»

13.40, 0.40 Ä/Ô «ÓÌÍÛÅ ÎÁÅÇÜßÍÛ»

14.30 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»

15.15 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÅÂÐÎÏÀ. «ÁÐÞÃÃÅ 
È  ÑÂßÒÀß ÊÐÎÂÜ ÃÎÑÏÎÄÀ»

15.45 Ä/Ô «ÂÑÅ, ×ÒÎ ÂÛ ÕÎÒÅËÈ  
ÇÍÀÒÜ Î ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÌÓÇÛÊÅ, ÍÎ ÁÎßËÈÑÜ ÑÏÐÎ-
ÑÈÒÜ...»

16.45 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»

17.10, 1.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

18.00 ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÍ-
ÒÅÊÑÒ»

18.40 Õ/Ô «ÍÅ ÃÎÐÞÉ!»

20.10 ÑÅÐÃÅÉ ÃÀÐÌÀØ. ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ 
ÂÅ×ÅÐ Â ÄÎÌÅ ÀÊÒÅÐÀ

21.25 Ä/Ñ «ÂÛÄÀÞÙÈÅÑß ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ XX ÑÒÎËÅÒÈß. ÀÌÅËÈß 
ÝÐÕÀÐÒ»

22.20 ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÑÞÐÈÍÀ, ÏÅÒÅÐ ÎÒÈ, 
ËÓ×ÀÍÎ ÄÈ  ÏÀÑÊÓÀËÅ Â ÎÏÅ-
ÐÅ Ã. ÄÎÍÈÖÅÒÒÈ  «ËÞÁÎÂÍÛÉ 
ÍÀÏÈÒÎÊ»

1.30 Ì/Ô «ÑÒÀÐÀß ÏËÀÑÒÈÍÊÀ». 
«ÑÊÀÌÅÉÊÀ»

2.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 
ÊÓËÜÒÓÐÛ»

НТВ
6.05 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ 

«ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» 16+

8.00, 10.00, 13.00 ÑÅÃÎÄÍß

8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ» 0+

8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ 0+

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ 0+

10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» 16+

10.55 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» 12+

11.25 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» 0+

12.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» 0+

13.20 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÍÀ×ÀËÜ-
ÍÈÖÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» 16+

17.20 «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ» 16+

18.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ. 
ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ

19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ»

20.00 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ 
16+

20.35 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ» 
16+

21.30 «ÆÅËÅÇÍÛÅ ËÅÄÈ» 16+

22.20 Õ/Ô «ÃÎÑÒÜ» 16+

0.20 Õ/Ô «ÔÐÎÑÒ ÏÐÎÒÈÂ ÍÈÊ-
ÑÎÍÀ» 16+

2.45 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ 0+

3.15 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ» 16+
5.10 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÏÎÕÎÐÎÍÛ» 16+

ТВЦ
5.30 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» 6+

6.05 Õ/Ô «ÑÀÄÊÎ»
7.30 Ä/Ñ «ÕÈÙÍÈÊÈ» 12+

8.15 «ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÂÇÐÎÑËÎÌÓ» 
6+

8.55 Õ/Ô «ÍÅ ÁÛËÎ ÏÅ×ÀËÈ»
10.20 «ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈÍÀÐ» 6+

10.55 «ÑÅÊÒÛ ÏÎÄÇÅÌÅËÜß»

11.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß

11.45 Õ/Ô «ØÎÔÅÐ ÏÎÍÅÂÎËÅ» 
12+

13.35 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ» 
16+

14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-
ÊÈÍ» 12+

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß

15.20 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÔÎÉËÀ» 16+
17.15 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÒÀÍÅÖ» 

12+
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»

22.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ» 12+

0.20 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ»

1.25 Õ/Ô «ÍÀ ÑÂÅÒÅ ÆÈÂÓÒ ÄÎÁ-
ÐÛÅ È ÕÎÐÎØÈÅ ËÞÄÈ» 
16+

3.25 Ä/Ô «ÑÌÅÐÒÜ Ñ ÄÛÌÊÎÌ» 16+

5.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 
ÁÛÒÀ. ÄÎÌ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÑÅÐ-
ÄÅÖ» 12+

СТС
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.30 Ì/Ñ «ÌÎÍÑÓÍÎ» 12+

8.00 Ì/Ñ «×ÀÏËÈÍ» 6+

8.10 Ì/Ñ «ÊÓÐÈÍÛÉ ÃÎÐÎÄÎÊ» 6+

8.30 Ì/Ñ «ÔËÈÏÏÅÐ È  ËÎÏÀÊÀ» 6+

9.00 «ÃÀËÈËÅÎ» 0+

10.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 6+

10.10 Õ/Ô «ÊÀÑÏÅÐ» 6+
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!» 

16+

13.00, 22.40 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÐÎÑÑÈÉÑ-
ÊÎÃÎ ÞÌÎÐÀ» 16+

14.00 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÐÎÍ» 12+ 
16.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 16+
17.00 «ÄÂÎÅ: ß È  ÌÎß ÒÅÍÜ» 12+

19.00 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß» 16+

20.00, 23.40 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-
ÌÅÍÅÉ» 16+

21.00 Õ/Ô «ÌÈÑÑÈß ÄÀÐÂÈÍÀ» 12+
0.10 «ÌßÑÎÐÓÏÊÀ» 16+

1.10 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÌÓÆ×ÈÍÀ» 
16+

3.05 Õ/Ô «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÂÑËÅÏÓÞ» 
16+

РЕН-ТВ
5.00 Õ/Ô «ÑËÓÃÀ ÃÎ ÑÓÄÀÐÅÂ» 16+
6.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÒÀÍÖÛ ÍÀ ÃÐÀÁËßÕ» 

16+

8.00 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ ÊÀÏÈÒÀÍÀ 
ÐÞÌÈÍÀ» 16+

16.15 Ò/Ñ «ÍÀÑÒÎß ÙÈÅ» 16+
23.45 «ÍÅÄÅËß» 16+

0.50 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+

1.20 Õ/Ô «ÎÁÌÅÍ ÑÅÐ ÄÖÀÌÈ» 16+
3.10 Õ/Ô «ÎÁÐÀÒÍÀß ÏÅÐÅÌÎÒÊÀ» 

16+

ТНТ-СИФ
7.00, 7.30, 7.55, 3.30, 3.55, 4.25, 4.55, 

5.25 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑ-
ÒÅ» 16+

8.25 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 

8.55, 9.50 ËÎÒÅÐÅÈ  16+ 

9.25 Ì/Ñ «ÁÀÊÓÃÀÍ: ÈÌÏÓËÜÑ ÌÅÊÒÀ-
ÍÈÓÌÀ» 12+ 

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 12+

11.00 «ÏÐÎ ÄÅÊÎÐ» 12+ 

11.30 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎÂÀÐÀ» 
12+ 

12.00 Ä/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ ÒÎÐÌÎÇÎÂ» 
16+ 

13.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» 16+ 

14.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 16+ 
14.30 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ» 12+ 
17.00 Õ/Ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ» 16+
18.55 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ» 16+

20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 16+

21.00 Ò/Ñ «ÌÎÈÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ» 16+
22.30 «ÍÀØÀ RUSSIA» 16+ 

23.00, 2.30 «ÄÎÌ-2» 16+ 

0.30 Õ/Ô «Ä ÓÐÌÀÍ ËÞÁÂÈ» 16+
5.55 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 16+

РОССИЯ 2
5.00 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»

5.30, 8.15, 3.20 «ÌÎß ÏËÀ ÍÅÒÀ»
7.00, 9.05, 18.45, 0.15 ÂÅÑ ÒÈ-ÑÏÎÐÒ
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7.00 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» 16+
8.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»
8.40 Ä/Ñ «ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑ ÊÀß ÌÀÃÈß» 

16+
9.40 Õ/Ô «ÂÀÍÜÊÀ»
11.40 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎ ËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ» 

12+
13.30 «ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎ ÒÀ» 0+
14.00 «ÁÎËÜØÈÅ ÍÀ ÄÅÆÄÛ». ÄÐÀ-

ÌÀ 16+
18.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍ ÍÛÅ 

ÄÎÌÎÕÎÇßÉ ÊÈ» 16+
19.00 Õ/Ô «ÏÎËÍÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ» 16+
21.10 «ÆÅÍÛ ÎËÈÃÀÐ ÕÎÂ» 16+
23.30 Õ/Ô «ÓÑÊÎËÜ ÇÀÞÙÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ» 16+
1.25 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+
2.25 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ» 12+
4.25 Ä/Ô «ÌÎÄÍÛÅ ÄÈÊÒÀÒÎÐÛ» 16+

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
10.15, 4.15 Õ/Ô «ÑÍÅ ÃÓÐÎ×ÊÀ» 0+ 
12.00 Ò/Ñ «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÂÎË-

ÊÎÂ» 12+ 
16.00 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÎÉ ÄÎÇÎÐ» 12+ 
19.00 Ò/Ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ» 12+ 
23.00 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ È ÐÎÁÈÍ» 12+ 
1.30 Õ/Ô «ÍÎÂÛÉ ÑÂÅÒ» 12+

С-ПЕТЕРБУРГ 5
7.00 Ä/Ô «ÏÎÁÅÄÈ ÒÅËÜÍÈÖÛ» 16+
8.00 Ì/Ô «Â ÑÒÐÀÍÅ ÍÅÂÛÓ×ÅÍÍÛÕ 

ÓÐÎ ÊÎÂ». «ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ». «ÁÀ-
ÐÀÍÊÈÍ, ÁÓÄÜ ×Å ËÎÂÅÊÎÌ!». 
«ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀËÒÀÍÅ» 
0+

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ  ÈÇ ÁÓ ÄÓÙÅÃÎ» 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10, 13.40, 

14.15, 14.50, 15.20, 15.55, 16.20, 
16.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+

17.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈß. Î 
ÃËÀÂ ÍÎÌ»

18.30 «ÃËÀÂÍÎÅ»
19.30, 21.25, 22.25, 23.25,0.25, 1.20 

Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ ÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ» 16+

2.20 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ. ÐÅ ÀËÜÍÛÅ 
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ ÍÈß» 16+

4.10 Õ/Ô «ßÐÎÑËÀÂ ÍÀ, ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÔÐÀÍÖÈÈ»12+

7.15 «ÌÎß ÐÛÁÀË-
ÊÀ»

7.40 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ 
ÅÄÛ»

8.40 ÑÒÐÀÍÀ 
ÑÏÎÐÒÈÂ-
ÍÀß

9.15 ÀÂÒÎÂÅÑÒÈ

9.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ×Ì

11.25 ÑÍÎÓÁÎÐÄ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÑÍÎ-
ÓÁÎÐÄ-ÊÐÎÑÑ

12.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ð

14.45 ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÎÁÑ ËÅÞ È  
ÑÊÅËÅÒÎÍÓ

16.10 «ÏÎËÈÃÎÍ»

17.10 «ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÃÓÁÅÐ-
ÍÈÅÂÛÌ»

17.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ×Ì

18.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 
«ËÈÂÅÐÏÓËÜ» — «ÑÓÎÍÑÈ»

20.55 «ÔÓÒÁÎË.RU»

21.50 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ ÍÛÉ 
ÒÓÐÍÈÐ LA MANGA CUP. ÖÑÊÀ 
(ÐÎÑÑÈß) — «ÍÎÐØÅËËÀÍÍ» 
(ÄÀÍÈß) 

23.55 «ÊÀÐÒÀÂÛÉ ÔÓÒÁÎË»

0.30 ÑÍÎÓÁÎÐÄ. ÌÈÐÎÂÎÉ ÒÓÐ. 
ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÐÎÑÑÈÈ

1.35 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÏÅÑ» 16+

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 ÌÓËÜÒ ÔÈËÜÌÛ

6.20 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ØÀÍÑ ÈÇ ÒÛÑß-
×È» 16+

8.00 ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ

9.00 Ò/Ñ «ÄÀØÀ ÂÀ ÑÈËÜÅÂÀ» 16+
13.30, 18.00, 5.40 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» 16+

14.00, 1.00 «ÓËÅÒÍÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ» 
16+

15.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» 16+

16.00 Õ/Ô «ÏÎÖÅ ËÓÈ ÏÀÄØÈÕ ÀÍ-
ÃÅËÎÂ» 16+

18.30 «ÐÎÇÛÃÐÛØ» 16+

20.00 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ» 16+

22.00 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÊÎÍÅÖ» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 «ÀÂÒÎØÊÎËÀ» 16+

0.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄÍÎ!» 18+

1.30 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ» 
16+

3.20 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»-4»

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 8.30, 18.45, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

ÂÑÅÕ» 16+

Образец заявления с предложением по цене заявки:
Заместителю главы администрации города Пятигорска
Председателю комиссии по проведению торгов 
на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов 
(нестационарных объектов по предоставлению услуг) 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска
 Нестякову С. В.
 от ____________________________________________________

 (полностью наименование предприятия ООО или ОАО,
 Ф.И.О. руководителя)

 ИЛИ
 от ____________________________________________________

 (индивидуального предпринимателя Ф.И.О. указывается 
 полностью, номер свидетельства 

на предпринимательскую деятельность и дата выдачи) 
 _______________________________________________________
 (почтовый адрес полностью)
 ______________________________________________________
 (контактные телефоны)

 Ценовая заявка. 
Предлагаю цену заявки ___________рублей для размещения объекта нестаци-

онарной мелкорозничной торговли или нестационарного объекта по предоставле-
нию услуг по реализации __________________________________________________ на 
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
или нестационарного объекта по предоставлению услуг на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности го-
рода-курорта Пятигорска по адресу___________________________________________,

номер лота___________.
 «______»_______________2013 г.   ___________________
     (подпись)
___________________________________________________________________________

Образец справки, подтверждающей принадлежность претендента 
к субъектам малого и среднего предпринимательства

Заместителю главы администрации города Пятигорска
Председателю комиссии по проведению торгов 
на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов 
(нестационарных объектов по предоставлению услуг) 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска
 Нестякову С. В.
 от ____________________________________________________

 (полностью наименование предприятия ООО или ОАО,
 Ф.И.О. руководителя)

 ИЛИ
 от ____________________________________________________

 (индивидуального предпринимателя Ф.И.О. указывается 
 полностью, номер свидетельства 

на предпринимательскую деятельность и дата выдачи) 
 ______________________________________________________

 (почтовый адрес полностью)
 _____________________________________________________

 (контактные телефоны)
 Справка.

ООО, ОАО (наименование), ИП (ФИО) среднегодовая численность работников 
составляет _________________чел, выручка от реализации товаров (работ, услуг) 
без учета налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год 
составила ___________руб., что подтверждает принадлежность к субъекту малого 
или среднего предпринимательства.

«______»_______________2013 г.   ____________________
     (подпись)
 М.П.
 _______________________________________________________________________
 Место получения детальной информации об условиях конкурса: 357500, 

г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. № 416, 4 этаж.
С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте города-ку-

рорта Пятигорска: www. pyatigorsk.org раздел: город — экономика — торговая деятель-
ность — конкурсы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

(Окончание. Начало на 8-й стр.)

ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ 
 ËÈÍÃÂÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ»

приглашает на

ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ 
16 февраля 2013 года в 10.00

по программам ВЫСШЕГО и СРЕДНЕГО 
профессионального образования.

Пятигорск, пр. Калинина, 9

 (879-3) 400-000  www.pglu.ru

Подготовка к сдаче ЕГЭ: тел. 400-664

№
 3

6

Продаются КУРЫ-НЕСУШКИ.
Доставка бесплатная. Без выходных. 

Тел. 8-928-759-48-00.№ 20

Объявление!
О вступлении в силу Соглашения между Россией и Тунисской 

Республикой об отмене визового режима для владельцев дипломати-
ческих, служебных или специальных паспортов

С 13 февраля 2013 г. вступает в силу Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Тунисской Республики об отмене 
визового режима для владельцев дипломатических, специальных или слу-
жебных паспортов, подписанное 28.06.2012 г. в Москве.

Соглашением предусматривается, что российские и тунисские граждане, 
являющиеся владельцами действительных дипломатических, служебных или 
специальных паспортов, освобождаются от требований получения виз для 
въезда, пребывания, выезда или следования транзитом через территорию 
государств Сторон. Срок каждого такого пребывания не может превышать 
90 дней в течение каждого периода в 180 дней с даты их въезда.

Граждане государств Сторон, назначенные на работу в качестве сотруд-
ников дипломатических представительств, консульских учреждений или 
представительств своего государства при международных организациях, 
расположенных на территории государства другой Стороны, и владельцы 
действительных дипломатических, служебных или специальных паспортов 
также освобождаются от требований получения виз для въезда, выезда и пре-
бывания на территории государства другой Стороны. При этом по прибытии 
на территорию государства другой Стороны они должны быть аккредитованы 
в течение 14 дней по запросу соответствующего дипломатического предста-
вительства. 

Кроме того, данные правила въезда, выезда и пребывания на территории 
государства другой Стороны распространяются на супругов вышеуказанных 
лиц, их несовершеннолетних детей, нетрудоспособных совершеннолетних 
детей, находящихся на их иждивении, при условии, что они являются вла-
дельцами действительного дипломатического, служебного или специального 
паспортов, либо если сведения о несовершеннолетних детях внесены в дип-
ломатический, служебный или специальный паспорт родителей. 

Отдел управления Федеральной
 миграционной службы по Ставропольскому краю в г. Пятигорске.

В соответствии с п. 4 ст. 23 Федерального закона от 17.12.2001 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», пен-
сионер обязан безотлагательно извещать территориальный ор-
ган Пенсионного фонда Российской Федерации о наступлении 
обстоятельств, влекущих за собой изменение размера трудовой 
пенсии или прекращение ее выплаты.

Обращаем внимание, что пенсия по случаю потери кормиль-
ца в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 17.12.2001 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и по-
вышенный фиксированный базовый размер страховой части тру-
довой пенсии назначается при условии, что иждивенцы старше 
18 лет обучаются в учебных заведениях по очной форме. В соот-
ветствии с этим получатели пенсии по случаю потери кормиль-
ца старше 18 лет, а также получатели трудовых пенсий, которым 
установлен повышенный фиксированный базовый размер стра-
ховой части с учетом иждивенцев, обучающихся в учебных заве-
дениях по очной форме, обязаны своевременно извещать терри-
ториальный орган Пенсионного фонда о досрочном окончании 
обучения, переводе на другую форму обучения (заочную, вечер-
нюю), либо отчислении из учебного заведения.

Также физические и юридические лица, в соответствии со ст. 
25 вышеназванного закона, несут ответственность за достовер-
ность сведений, содержащихся в документах, представляемых 
ими для установления и выплаты трудовой пенсии, а работода-
тели, кроме того, — за достоверность сведений, представляемых 
для ведения индивидуального (персонифицированного) учета в 
системе государственного пенсионного страхования. В случае, 
если представление недостоверных сведений или несвоевре-
менное представление сведений повлекло за собой перерасход 
средств на выплату трудовых пенсий, виновные лица возмещают 
Пенсионному фонду Российской Федерации причиненный ущерб 
в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.

В случаях невыполнения или ненадлежащего выполнения вы-
шеперечисленных обязанностей и выплаты в связи с этим излиш-
них сумм трудовой пенсии работодатель и пенсионер возмещают 
пенсионному органу, производящему выплату трудовой пенсии, 
причиненный ущерб в порядке, установленном законодательс-
твом Российской Федерации. 

Николай ЛИСИН, 
начальник Управления ПФР 

по г. Пятигорску.

ВНИМАНИЮ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПЕНСИЙ!

В соответствии с п. 4 ст. 23 Федерального закона от 17.12.2001 

ВНИМАНИЮ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПЕНСИЙ!ВНИМАНИЮ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПЕНСИЙ!ВНИМАНИЮ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПЕНСИЙ!
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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, поручительства, 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 21% 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 21% 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.№ 12

Письмо главе

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

• 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, 

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:

На правах рекламы

№
 1

9

Ñïåöèàëüíî äëÿ ïåíñèîíåðîâ 
ïðîãðàììà: «Ïîìîæåì æèòü äîñòîéíî!»

ÊÐÅÄÈÒÍÛÉ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ 
ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂ

Пятигорск, 
ул. Кучуры, 8, офис 109 
(вход рядом с «Магнитом»). 
Тел. 33-05-43, 8-928-372-36-46.

Процентная ставка — 19% в год, ËÜÃÎÒÀ — 1%.
Сумма займа — до 100000 рублей. Обеспечение займа — поручительство.

Ïðèíèìàåì ëè÷íûå ñáåðåæåíèÿ ïîä 13% ãîäîâûõ, 
åæåìåñÿ÷íîå ïîëó÷åíèå ïðîöåíòîâ!

 Сбережения застрахованы в ОВС «Народные кассы», лицензия 
  № ОВС 419277 от 28.11.09 г. Налог на доходы с физических 
  лиц взимается в порядке, установленном 
   Налоговым кодексом РФ.
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Кровельные работы. Реконструкция 
старых, монтаж новых. 

Скидки на материалы. 
Замеры, оценка, доставка бесплатно.

№
 2

Тел. 8 (928) 012 50 47.

Подписной индекс 
«Пятигорской 
ПРАВДЫ»

31685

Редакции 
газеты 

ТРЕБУЕТСЯ 

Тел. (88793) 33-73-97.

 МЕНЕДЖЕР 
ПО РЕКЛАМЕ

Завтра принадлежит тому, кто с нами!

ã. Ïÿòèãîðñê, óë. Áóíèìîâè÷à, 7
(ðàéîí Àâòîâîêçàëà)

òåë.: (8793) 38-94-35; 38-94-36.

ÂÊËÀÄÛ

ÊÐÅÄÈÒÛ

ÄÅÍÅÆÍÛÅ ÏÅÐÅÂÎÄÛ

ÎÒÊÐÛÒÈÅ È ÂÅÄÅÍÈÅ Ñ×ÅÒÎÂ

ÀÐÅÍÄÀ ÑÅÉÔÎÂÛÕ ß×ÅÅÊ

Генеральная лицензия банка России № 3286
Дагестанский коммерческий энергетический 

банк «Дагэнергобанк»
 (общество с ограниченной ответственностью)

№
 2

3
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4 февраля ушел из жизни СОЛЯР Михаил Давыдович,
дорогой человек, искренний друг, стремившийся своим душевным теплом обогреть всех, кто 
был рядом. Михаил Давыдович был прекрасным человеком, надежным другом, верным това-
рищем, он отличался замечательными человеческими качествами: обязательностью, мудрос-

тью и неравнодушием к бедам окружающих людей.
Для тех, кто знал его, Михаил Давыдович останется образцом порядочности,
человечности, огромной жизненной силы. Он много в жизни успел, но еще больше осталось в 
планах и мечтах, которым уже не суждено сбыться.
Скорбим и выражаем глубокое соболезнование родным и близким.

В. И. Михайленко, В. В. Соломко, В. Я. Латцердс, А. Ф. Дьяков, С. Л. Калинская, 
А. В. Понеделко, Ю. А. Дзюба, Н. В. Абалдуева, А. Н. Куприн, Л. И. Кардаш, 
Ю. А. Вишневский, Л. Н. Соснова, Н. В. Орлова, А. В. Петрова, В. А. Фурсов, 

Л. Н. Яковенко, В. Н. Опрышко.

¹ 40
ÊÎÍÔÈÑÊÀÒ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Òîëüêî 10 ôåâðàëÿ 

ñ 10 äî 14 â ÃÄÊ ¹ 1

ÑÓÏÅÐÀÊÖÈß!
Êîæàíûå êóðòêè 

è ïèäæàêè!
Ìóæñêèå — 2500 ðóá.
Æåíñêèå — 2500 ðóá.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города Пятигорска от 04.02.2013 г. № 212

СОСТАВ комиссии по выдаче справок, подтверждающих факт нахождения
на иждивении нетрудоспособных членов семьи, необходимых для установления трудовых пенсий

Вахова
Маргарита Георгиевна

— заместитель главы администрации города Пятигорска, председатель комиссии

Перцев
Сергей Юрьевич

— заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администра-
ции города Пятигорска, заместитель председателя комиссии

Селихова Юлия 
Васильевна

— ведущий специалист отдела адресных программ муниципального учреждения «Управление 
социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», секретарь комиссии

Члены комиссии:

Баранова
Валентина Алексеевна

— руководитель клиентской службы Управления Пенсионного фонда Российской Федерации 
по городу Пятигорску (по согласованию)

Васютина
Наталья Алексеевна 

— депутат Думы города Пятигорска (по согласованию)

Копылова
Светлана Васильевна

— заведующий общим отделом администрации города Пятигорска

Лега
Николай Николаевич

— председатель Пятигорского городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, воо-
руженных сил и правоохранительных органов (по согласованию)

Толстухин
Сергей Викторович

— начальник муниципального учреждения «Управление по делам территорий города Пяти-
горска»»

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

  04.02.2013    г. Пятигорск   № 212
О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 20.12.2011 г. № 4515 

«О создании комиссии по выдаче справок, подтверждающих факт нахождения на иждивении 
нетрудоспособных членов семьи, необходимых для установления трудовых пенсий»

В соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федера-
ции», постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации и Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации от 27 февраля 2002 г. № 16/19па «Об утверждении Перечня документов, необходимых для установле-
ния трудовой пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с Федеральными законами 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», 
и в целях упорядочения работы по выдаче справок гражданам города Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение 2 к постановлению администрации города Пятигорска от 20.12.2011 № 4815 «О создании комиссии по 

выдаче справок, подтверждающих факт нахождения на иждивении нетрудоспособных членов семьи, необходимых для ус-
тановления трудовых пенсий» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пяти-
горска Вахову М. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска      Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска Ставропольского края

Глава города Пятигорска, коллектив администрации и Думы города выражают глубочайшие 
соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни 

СОЛЯРА Михаила Давидовича.
Почетный профессор Ставропольского государственного технического университета, заслу-

женный работник высшей школы Российской Федерации Михаил Давидович внес значительный 
вклад в развитие образования Пятигорска.

Это невосполнимая потеря для семьи покойного и научно-педагогического сообщества горо-
да. Разделяем Ваше горе и боль тяжелой утраты.

Òåëåôîí ðåêëàìíîãî îòäåëà 
«Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû» 33-09-13.

Муниципальное учреждение 
«Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» сообщает, 

что в соответствии с Законом Ставропольского края от 
10.04.2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны», с 1 февраля до 30 апреля 2013 
года проводится работа по приему граждан для первого 
этапа выплаты ежегодного социального пособия на про-
езд студентам взамен льготы на проезд в автобусах меж-
дугородного сообщения (на внутрикраевых и межобластных 
маршрутах). Размер выплаты составляет — 552,18 руб.

Ежегодное социальное пособие на проезд назнача-
ется и выплачивается студентам средних специальных 
и высших учебных заведений дневной формы обучения, 
находящихся на территории Ставропольского края, явля-
ющимся гражданами Российской Федерации и имеющим 
регистрацию по месту жительства на территории Ставро-
польского края либо регистрацию по месту пребывания на 
территории Ставропольского края (при отсутствии постоян-
ной регистрации на территории другого субъекта Российс-
кой Федерации), не достигшим возраста 23 лет и признан-
ным малоимущими на основании следующих документов:

— заявления;
— справок из учебного заведения:
а) об обучении (с указанием № приказа о зачислении и пред-

полагаемой датой окончания учебного заведения);
б) о стипендии (за 3 месяца, предшествующих месяцу обра-

щения за назначением пособия);
— паспорта (подлинник и копия);
— справки о составе семьи, с указанием даты рождения 

каждого члена семьи и степени родства;
— справок о доходах каждого члена семьи за 3 месяца, пред-

шествующих месяцу обращения за назначением пособия;
— документов, подтверждающих родство (при необходимости);
— реквизиты счета в кредитной организации.
Студентам, обучающимся на коммерческой основе, необ-

ходимо предоставить копии договора и квитанции об оплате за 
обучение.

По вопросам оформления и приема документов необходи-
мо обращаться в муниципальное учреждение «Управление 
социальной поддержки населения администрации города Пя-
тигорска» в отдел социальной защиты семьи и реабилитации 
инвалидов, по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, 89а, ка-
бинет № 4, в приемные дни: понедельник, среда, пятница с 9.00 
до 13.00, вторник с 14.00 до 17.00, четверг с 14.00 до 18.00, пе-
рерыв с 13.00 до 14.00. Тел. 39-20-54. 

Тамара ПАВЛЕНКО, 
начальник МУ «УСПН г. Пятигорска».
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Прогноз 
погоды

8 ФЕВРАЛЯ. Температура: ночь 0°С, день 
+7°С, облачно, атмосферное давление 716 мм 
рт. ст., влажность 87%, направление ветра Ю-В, 
скорость ветра 4 м/с.

9 ФЕВРАЛЯ. Температура: ночь —2°С, день 
+5°С, ясно, атмосферное давление 716 мм рт. 
ст., влажность 75%, направление ветра Ю-В, 
скорость ветра 2 м/с.

10 ФЕВРАЛЯ. Температура: ночь —1°С, день 
+8°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 716 мм рт. ст., влажность 82%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

11 ФЕВРАЛЯ. Температура: ночь 0°С, день 
+4°С, облачно, небольшой дождь, атмосфер-
ное давление 709 мм рт. ст., влажность 82%, 
направление ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

12 ФЕВРАЛЯ. Температура: ночь 0°С, день 

+6°С, облачно, небольшой 
дождь, атмосферное давле-
ние 709 мм рт. ст., влажность 
66%, направление ветра С-З, 
скорость ветра 2 м/с.

13 ФЕВРАЛЯ. Температура: 
ночь +1°С, день +6°С, облач-
но, небольшой дождь, атмос-
ферное давление 715 мм рт. ст., 
влажность 84%, направление ветра С-З, ско-
рость ветра 2 м/с.

14 ФЕВРАЛЯ. Температура: ночь +1°С, день 
+4°С, облачно, атмосферное давление 715 мм 
рт. ст., влажность 71%, направление ветра Ю-В, 
скорость ветра 4 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

| Выставка |

Èçóìðóäíî-çîëîòàÿ îñåíü è ñåðåáðèñòî-ñíåæíàÿ çèìà, 
óþòíûå àëëåè è ðîñêîøíûå ïàðêè, ñêëîíû Ìàøóêà, ãäå â 
çåëåíè ëèñòâû óòîïàåò Àêàäåìè÷åñêàÿ ãàëåðåÿ è íà ôîíå 
ãîëóáîãî íåáà áåëååò Ýîëîâà àðôà, à òàêæå òðîãàòåëüíîå 
î÷àðîâàíèå ðàñòèòåëüíîãî ìèðà è ÿðêèå, ñàìîáûòíûå 
ïðåäñòàâèòåëè íàøåé ôàóíû, çàïå÷àòëåííûå íà ñíèìêàõ 
þíûõ ôîòîãðàôîâ, âíîâü íàïîìíèëè æèòåëÿì è óáåäèëè 
ãîñòåé êóðîðòà, ÷òî Ïÿòèãîðñê — íåîáûêíîâåííî 
êðàñèâûé ãîðîä, à åãî ãëàâíîå áîãàòñòâî 
— òàëàíòëèâûå äåòè. 

Óâèäåòü ìèð 
ãëàçàìè äåòåé

НА ДНЯХ в библиотеке им. М. Горького 
состоялось открытие первой город-
ской фотовыставки работ школьни-

ков «Стоп-кадр-2012». Участники и победите-
ли городского конкурса представили на суд 
пятигорчан свои работы. В трех номинациях 
«Город мой Пятигорск», «Синий край Ставро-
полье» и «Зверье мое» лучшими оказались 
ребята, чей взгляд на мир через фотообъек-
тив производит особое впечатление, а оста-
новленные ими мгновения врезаются в па-
мять.

«Осенний день» и «Загадки леса» одиннад-
цатиклассника Тимура Матухнова (гимназия 
№ 4) были отмечены членами компетентного 
жюри, в состав которого вошли профессио-
нальные фотографы, представители управле-
ния образования и городских общественных 
организаций, сотрудники Станции юных нату-
ралистов. 

«Из 700 работ наши эксперты выбрали око-
ло трех сотен фотографий, украсивших дан-
ную экспозицию, — рассказала один из орга-
низаторов вернисажа, сопредседатель жюри 
конкурса, директор Станции юных натуралис-
тов Татьяна Пацук. – Сами школьники высту-
пили инициаторами проведения выставки, по-
дарив нам возможность увидеть мир глазами 
детей».

Каждая работа уникальна и неповторима 
— ведь то, на что часто не обращают внима-
ние погруженные в свои проблемы взрослые, 
смог уловить детский взгляд и запечатлеть 
объективом фотоаппарата. Авторы работ не 
претендуют на высокий профессионализм: 
скорее, их фотографии — это попытка зафик-
сировать счастливые моменты скоротечного 
детства и выразить свое отношение к миру.

Из 178 ребят, участвовавших в конкурсе, 
победителями стали девять юных фотогра-
фов, а более 30 – призерами. 

Среди лучших оказался и ученик средней 
школы № 17 Богдан Прокопец. «Мы часто вы-
езжаем на природу, — рассказала его мама 
Ирина Викторовна. — Здесь Богдан подол-
гу наблюдает за всякой живностью, которая 
привлекает его внимание: будь то кузнечик 
или пчела, ящерица или ежик. Многие из них 
попадают в кадр и получаются замечатель-
ные фотографии, качество которых высоко 
оценили члены жюри». 

Часто родители с детьми устраивают те-
матические прогулки: это и фотоохота за 
приметами осени или зимы, а также съем-
ка семейных торжеств. Многие затем дела-
ют фотоальбомы, красиво оформляют, а 
потом используют как учебник живой при-
роды.

И пусть некоторые из фотографий, пред-
ставленных на выставке, технически несовер-
шенны, зато в них то, чего нередко лишены 
взрослые снимки: необычные ракурсы, не-
ожиданные сюжеты и, конечно, непосредс-
твенность, искренность и глубокая интуитив-
ная мудрость – самое непостижимое детское 
свойство. 

 Анна КОБЗАРЬ.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
1 ôåâðàëÿ 2013 ã. íà÷àëàñü äîñðî÷íàÿ ïîäïèñêà íà ãàçåòó 

«ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 
íà II ïîëóãîäèå 2013 ã. ïî äåéñòâóþùèì òàðèôàì I ïîëóãîäèÿ 2013 ã., à èìåííî: 
ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ãàçåòó «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» — 282 ðóá. 00 êîï.; 
ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà äëÿ ïåíñèîíåðîâ — 178 ðóá. 82 êîï. 
Ñòîèìîñòü íà åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» — 112 ðóá. 20 êîï.

Âû ìîæåòå îôîðìèòü ïîäïèñêó â ëþáîì 
ïî÷òîâîì îòäåëåíèè ñâÿçè.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì 33-44-63, 39-03-97. 

Ïðîäîëæàåòñÿ òàêæå 

òåêóùàÿ ïîäïèñêà!
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