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| Событие |Äåíü ñëàâû 
 è ïàìÿòè Ñëóæáà «112»: 

ñòî ïðîáëåì, îäíî ðåøåíèå!
ПРОИЗОШЛА авария. Что де-

лать? Куда звонить сначала – в 
«скорую» или полицию? Теперь 

ответ довольно прост – наберите «112», 
объясните ситуацию, и вам тут же помо-
гут. На место происшествия моменталь-
но будут вызваны и медики, и правоох-
ранительные органы. С недавних пор в 
России заработала служба, аналогич-
ная американской «911». На Ставропо-
лье уже введены в эксплуатацию 34 та-
кие службы, что покрывает практически 
все территории края. В Пятигорске ЕДДС 
функционирует уже около двух месяцев. 
Чтобы узнать, как идет работа, службу 
посетили первый заместитель началь-
ника ГКУ ПАСС СК Александр Башлай и 
глава Пятигорска Лев Травнев. 

Буквально с порога градоначальник 
решил осуществить «проверку связи». 
С мобильного телефона он набрал 112, 
и оператору тут же поступил звонок. То 
есть номер доступен как для городских 
телефонов, так и мобильных, причем для 
всех операторов сотовой связи. Стои-
мость звонка – согласно действующему 
тарифному плану. 

— Новая служба – орган повседнев-
ного управления и круглосуточного кон-
троля, это своего рода консолидация 
всех вызовов и решения всех вопросов. 
До конца года еще, конечно, можно бу-
дет звонить отдельно на «01», «02», «03» и 
т.д., но с 2014-го будет действовать еди-
ный номер 112, — прокомментировал 
А. Башлай.

Важно, что обратиться в ЕДДС жители 
и гости курорта могут круглосуточно начи-
ная с проблем несанкционированной тор-
говли, заканчивая дорожно-транспортны-
ми происшествиями. Сотрудники имеют 
прямую связь со всеми силовыми струк-
турами, аварийно-спасательными и ком-
мунальными службами, скорой помощью, 
экологической полицией и т.д. Как подчер-
кнул начальник МКУ «Служба спасения города 
Пятигорска» Аркадий Карпов, зачастую человек 
просто не знает, куда ему надо позвонить в той 
или иной ситуации, а даже если и знает, не всег-
да дозвониться туда легко и просто, часто бывает 
занято либо никто не берет трубку. С появлением 
службы «112» эта проблема будет решена. 

Помещение службы оснащено специальны-
ми мониторами с картами объектов особой важ-
ности, транслирующими также в режиме он-лайн 
происходящее на улицах Пятигорска. Возмож-
но это благодаря купольным вэб-камерам, ус-
тановленным в рамках реализации программы 
«Безопасный город» в наиболее людных местах 
столицы округа. Пока таковых пятьдесят две, но 
в ближайшем будущем их станет значительно 
больше. То есть это дает возможность прямо на 

месте специалистам единой ДДС контролировать 
ситуацию в городе и в случае необходимости опе-
ративно принимать решения по ликвидации ЧС и 
других происшествий. Кстати, запись ведется в 
HD-формате, позволяющем четко увидеть лица, 
номера машин и т.д. 

— Это не просто картинки на экранах, а отлич-
ный инструмент для реагирования. Со временем 
люди привыкнут к нему и будут звонить по любому 
поводу – будь то проблемы с газом или какое-то 
происшествие. Поэтому сейчас мы создаем мощ-
ный узел, чтобы граждане, позвонив в эту службу, 
получили мгновенный результат, — отметил Лев 
Травнев, обращаясь к сотрудникам ЕДДС. 

То, как действует система на практике, глава 
Пятигорска проверил лично. Заметив на одном из 
мониторов, как напротив трамвайной остановки 
«Ул. Фучика» несколько граждан развернули не-

санкционированную торговлю птицей, он тут же 
распорядился передать сведения о правонаруше-
нии в полицию для немедленного реагирования. 
Поручение было выполнено.

По оценкам первого заместителя начальника 
ГКУ ПАСС СК, пятигорская служба работает на 
хорошем уровне. Также Александр Башлай сооб-
щил, что в ближайшие годы служба должна рас-
шириться как в техническом плане, так и в кад-
ровом. Кроме того, в течение 2013 года будет 
реализован второй этап развития ЕДДС — интег-
рация городской системы в централизованную 
краевую. 

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: Л. Травнев и А. Башлай дают 
комментарий журналистам. 

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Губернатор СК Валерий ЗЕРЕНКОВ 
обратился к ставропольцам-ветеранам 
войны в Афганистане и других 
конфликтов за пределами Отечества.

В телеграмме главы края, направлен-
ной в адрес председателя Ставрополь-
ского краевого отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» Николая Борисенко, в 
частности, говорится:

«День памяти воинов-интернациона-
листов – это символ признания и глу-
бокого уважения подвига солдат и офи-
церов, защищавших безопасность и 
интересы Родины в военных конфликтах 
недавних десятилетий. Светлая память 
тем, кто отдал свою жизнь, до конца вы-
полнив воинский долг. Почет живущим 
среди нас героям! Пусть высокий при-
мер воинов-интернационалистов помо-
гает новым поколениям ставропольцев 
расти настоящими патриотами России и 
родного края».

Уважаемые 
воины-интернационалисты, 
участники боевых действий 

в Афганистане, ветераны локальных 
конфликтов!

 В нашей памяти навсегда останутся 
трагические события в Афганистане. В 
этом военном конфликте наша страна 
понесла самые большие потери со вре-
мен Великой Отечественной: десятки ты-
сяч солдат и офицеров погибли на чужой 
земле, сотни пропали без вести.

Не только в Афганистане, но и в других 
«горячих точках» война сломала жизнь 
многим молодым ребятам…

И все же, несмотря ни на что, наши 
солдаты честно исполняли свой граждан-
ский долг, оставаясь верными присяге до 
конца. Суровые испытания они выдержа-
ли с честью — как того требовала Родина, 
как подсказывала им совесть. 

В этот день, День памяти воина-интер-
националиста, мы склоняем голову перед 
павшими и живыми, перед ветеранами и 
служащими сегодня, перед теми, кто за-
щищал и защищает мир и покой граждан 
в разных уголках планеты. 

От всей души я желаю братству вои-
нов-интернационалистов доброго здо-
ровья, благополучия, душевного покоя и 
мирного неба над головой. Пусть в вашей 
жизни будет как можно больше светлых и 
радостных дней! 

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.

Â ñòîëèöå ÑÊÔÎ ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå åäèíîé äåæóðíî-
äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû «112». Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïåðâûé 
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÃÊÓ «Ïðîòèâîïîæàðíàÿ è àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíàÿ 
ñëóæáà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ» Àëåêñàíäð Áàøëàé è ãëàâà Ïÿòèãîðñêà 
Ëåâ Òðàâíåâ.
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На днях между российской и азербайджанской молодежью официально 
заключен договор о сотрудничестве. Состоялось это историческое 
событие в Пятигорске. С инициативой провести мероприятие именно в 
столице СКФО выступил глава города-курорта Лев Травнев. 

| Международный диалог |

Молодежь России 
и Азербайджана 
объединилась

Александра Яковлевна ЩербининА родилась 9 сентяб-
ря 1918 года в с. Баштанка Баштановского района Николаев-
ской области. В 1939 году закончила медтехникум. 30 марта  
1941 года была призвана на службу в Красную Армию, после 
обучения направлена фельдшером в 255-ю дивизию 769-го арт-
полка Украинского фронта. Участвовала в освобождении горо-
дов: Светлогорска, Ворошиловграда, Днепропетровска, Старого 
Оскола и других. После ожесточенных боев под Невинномыс-
ском часть отступила и в районе Теберды ушла через Клухор-
ский перевал, где влилась в состав 242-й горнострелковой ди-
визии Северо-Кавказского фронта. 242-я дивизия, входившая в 
состав 18-й армии, с боями освобождала города и станицы Куба-
ни, Крым, Севастополь, форсировала Керченский пролив. Под 
Бахчиcараем А. Я. Щербинина была ранена. Александра Яков-
левна прошла Польшу, Германию. Здесь получила контузию и 
30 марта 1945 года уволилась в запас в звании ст. лейтенанта.

Имеет боевые награды: 
Ордена: ВОВ II степени, Красной Звезды.
Медали: «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией», Жукова.

| Они защищали Родину |

МеЖДУНАрОДНый договор подписан 
председателем российского союза мо-

лодежи Павлом Красноруцким и председате-
лем азербайджанской молодежной организации 
«ИреЛИ» рауфом Мардиевым. В мероприятии 
также приняли участие председатель комитета 
по делам молодежи Ставропольского края Ири-
на Шатская, заведующий отделом по делам мо-
лодежи администрации Пятигорска, предсе-
датель ПГОО «Союз молодежи Ставрополья» 
Михаил ежек, руководитель департамента меж-
дународного сотрудничества рСМ Никита Смир-
нов, председатель центральной контрольной ко-
миссии «ИреЛИ» Хагани Фараджов. 

На сегодняшний момент российским союзом 
молодежи уже заключены договоры о сотрудни-
честве с молодежными организациями Китая, 
Белоруссии, Армении, Казахстана и Германии. 
Кроме того, плотная работа по налаживанию 
международных связей также ведется и с дру-
гими иностранными государствами: Абхазией, 
Южной Осетией, Украиной, Латвией, Польшей, 
Таджикистаном и Кыргызстаном. 

Целью подписания договора с «ИреЛИ» яв-
ляются дальнейшее развитие отношений меж-
ду молодежью россии и Азербайджана, ук-
репление дружбы народов и взаимодействие 
между двумя организациями по различным на-
правлениям деятельности (организация сов-
местных мероприятий, двусторонние обмены 
молодежью). Уже сейчас запланировано реа-
лизовать целый ряд проектов: проведение фо-
румов блогеров, молодых лидеров, активистов 
ученического самоуправления, фестивалей мо-
лодежного творчества, развитие волонтерского 
и кавээновского движений. Представители обе-
их сторон подчеркнули, что им есть чему друг 
у друга поучиться. Так, азербайджанцам инте-
ресен опыт наших добровольцев. В частнос-
ти, пятигорчане, участвовавшие во всех самых 
крупных российских и международных мероп-
риятиях, стали уже настоящими профи в деле 
волонтерства. 

В свою очередь, нам полезно перенять у азер-
байджанских партнеров мастерство развития 
молодежного интернет-телевидения. Ведь у них 
производство роликов о жизни и деятельности 
молодежи поставлено буквально на поток. При 
том, что делают их не профессионалы, а сами 
ребята. Секрет такого успеха, прежде всего, в 
том, что распространяются они в столь популяр-
ных сегодня социальных сетях.

— ребята смотрят их, комментируют, делят-
ся наиболее понравившимися сюжетами. Коли-
чество подписчиков на наших страницах прос-
то зашкаливает. Сегодня интернет-ТВ настолько 
популярно среди молодежи, что мы уже не при-
глашаем на свои мероприятия представителей 
традиционных СМИ, а обходимся собственными 
силами, — рассказал Хагани Фараджов. 

Как сообщил Павел Красноруцкий, в бли-
жайшее время рСМ планирует запустить такой  
ТВ-канал в сети на площадке СКФО. Эту идею 
активно поддержал мэр Пятигорска Лев Трав-
нев и предложил осуществить ее именно в сто-
лице округа. Собственно поэтому подписание 
договора и было решено провести в Пятигорс-
ке. После завершения торжественной церемо-
нии состоялся прием участников мероприятия 
главой города-курорта. 

— Я недавно встречался с молодежным ак-
тивом нашего города и могу сказать, что боль-
шинство молодых людей сегодня не смотрят 
телевизор и не читают газет, зато абсолютно 
все «сидят» в Интернете. Почти у каждого есть 
ноутбуки, планшетники и телефоны с выходом 
в сеть. То есть этот ресурс на данный момент 
– самый доступный для молодежи. И это важ-
но, ведь если студенческая молодежь у нас хо-
рошо информирована о происходящем в мире 
(это им обеспечивают опять же молодежные 
организации), то вся остальная молодежь фак-
тически остается за бортом. При этом они так-
же активные пользователи «всемирной паути-
ны». Поэтому интернет-телевидение должно 
дать возможность каждому молодому челове-
ку быть в курсе всего, что происходит в жиз-
ни города и государства. И в этом смысле нам 
чрезвычайно важен ваш опыт. Со своей сторо-
ны я готов задействовать любые ресурсы, но 
я должен четко понимать, что это работает, — 
подчеркнул Лев Травнев, обращаясь к иност-
ранным гостям.

Председатель «ИреЛИ» рауф Мардиев поо-
бещал помочь не только на этапе становления 
российского молодежного интернет-ТВ, но и его 
продвижения в сети. 

В завершение встречи стороны обменялись 
памятными подарками, а Льву Травневу был 
вручен знак за заслуги перед российским сою-
зом молодежи II степени за помощь в развитии 
молодежной политики. 

Дарья КорбА. 
Фото Александра Певного.

До 18 февраля не будет занятий в СоШ  
№ 3, № 4, № 9, № 12, №14, № 16, № 19, № 20, 
№ 21, № 22 и № 30. 

Карантинные мероприятия (основная цель 
которых – «разобщить» больного и здорово-
го) по-прежнему остаются эффективной про-
филактической мерой в борьбе с простудными 
заболеваниями. 

ежедневно специалисты роспотребнадзора и 
городского управления здравоохранения ведут 
мониторинг заболеваемости ОрВИ и гриппом, 
при этом особое внимание уделяется дошколь-
ным и общеобразовательным учреждениям.

По итогам предыдущей недели в Пятигор-
ске за медицинской помощью обратились  
1875 больных с клиникой острых респиратор-

ных вирусных инфекций (ОрВИ). Случаев грип-
па за истекший период не зафиксировано. 

При этом в возрастной группе от 7 до 14 лет 
уровень заболеваемости превысил эпидпорог 
на 116,9%. 

Территориальный отдел роспотребнадзора по 
СК в г. Пятигорске напоминает: в целях предуп-
реждения осложнений и распространения ин-
фекции при первых признаках ОрВИ своевре-
менно обращайтесь за медицинской помощью!

Соб. инф.

| Факт | В школах 
карантин

НА ДНЯХ в администрации Пятигорска 
подводились итоги реализации муници-

пальной целевой программы «Социальная под-
держка населения города-курорта Пятигорска 
на 2012—2014 годы» за минувший год и краевой 
социальной программы «Укрепление матери-
ально-технической базы учреждений социаль-
ного обслуживания населения Ставропольского 
края и оказание адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся по-
лучателями трудовой пенсии по старости и по 
инвалидности, проживающим на территории 
Ставропольского края, в 2012 году».

Члены координационного комитета по де-
лам инвалидов также рассмотрели вопрос о 
проведении в городе-курорте паспортизации 
объектов социальной инфраструктуры и ус-
луг, на основе которой будет создана карта их 
доступности для маломобильных групп насе-
ления. Паспортизация для составления элек-
тронной карты города с обозначением объек-
тов, адаптированных для инвалидов, должна 
быть завершена до 1 июня 2013 года. 

Следующим этапом станет обследование и 
принятие коллегиального решения, нуждается 
ли тот или иной объект в адаптации к нуждам ин-
валидов и когда к ней необходимо приступить. 
Для проведения этой процедуры и оценки состо-
яния доступности создана рабочая группа.

Представители городских управлений здра-
воохранения, культуры, центров социальной 

поддержки, государственных учреждений соци-
альной направленности, а также руководители 
местных отделений общественных организаций 
инвалидов обсуждали состоявшиеся и заплани-
рованные мероприятия, направленные на реа-
билитацию людей с ограниченными возможнос-
тями здоровья. Встречу вела заместитель главы 
администрации Пятигорска, председатель ко-
ординационного комитета Маргарита Вахова.

Начальник МУ «Управление социальной под-
держки населения администрации города Пя-
тигорска» Тамара Павленко также рассказала 
об адресной помощи по ремонту жилых по-
мещений участникам Великой Отечественной 
войны и ветеранам боевых действий. 

В докладе Тамары Николаевны говорилось 
и о ежемесячной денежной выплате из город-
ского бюджета двум категориям пятигорчан 
и оказании адресной помощи пенсионерам  
80 лет и старше, супругам погибших (умерших) 
инвалидов и участников ВОВ, участникам боев 
за город Пятигорск и членам их семей.

Директор ГКУ «Центр занятости населения го-
рода-курорта Пятигорска» Надежда Подереги-
на обратилась к собравшимся с просьбой при-
нять самое активное участие в государственной 
программе по трудоустройству инвалидов. Со-
трудники учреждения готовы помочь в создании  
20 рабочих мест для людей с ограниченными воз-
можностями с учетом реабилитационной карты. 

Марианна белоКонь.

| Общество — инвалидам |

Пусть качество их жизни 
будет лучше
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Социализация людей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья – одна из 
первоочередных задач, 
решением которой 
вплотную занимаются 
в Пятигорске. Уже 
немало сделано для 
того, чтобы создать 
для инвалидов 
благоприятные условия, 
позволяющие этой 
категории граждан 
активно участвовать в 
жизни общества.
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россия к
6.30 Евроньюс 
10.00 «наблюдатЕль» 
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭйсОН»
12.10 рУссКИЙ стИль. «высшИЙ 

свЕт»
12.40 д/ф «Панама. Пятьсот лЕт  

Удачных сдЕлоК»
12.55 «сатИ. нЕсКУчная КлассИКа...»
13.35,  21.30 д/с «ЭволюцИя Евро

Пы»
14.25 д/ф «Bauhaus на УралЕ»
15.10 «моЙ ЭрмИтаж»
15.40, 19.30, 23.40 новостИ  КУльтУры
15.50 сПЕкТакль «ИГРОкИ»
17.30 «ансамблЕвая мУзыКа трЕх 

столЕтИЙ»
18.25 д/ф «чИчЕнИца. таЙна гИбЕ

лИ  маЙя»
18.40 academia
19.45 главная роль
20.05 власть фаКта. «страхИ  мИра»
20.50 большЕ, чЕм любовь. воль

фганг моцарт И  Констан
цИя вЕбЕр

22.25 «Игра в бИсЕр»
23.10 д/с «бабИЙ вЕК»
0.00 Х/ф «кОРОль, БЕлка И УЖ»
1.35 Э. грИг. сюИта в старИнном 

стИлЕ «Из врЕмЕн холь
бЕрга»

2.50 д/ф «томас алва ЭдИсон» 

нтв
6.00 «нтв Утром»
8.10 Т/с «ВОЗВРаЩЕНИЕ МУХТа-

Ра» 16+
10.00 сЕгодня
10.20 «ПоЕдЕм, ПоЕдИм!» 0+
10.50 «до сУда» 16+
11.55 сУд ПрИсяжных 16+
13.00 сЕгодня
13.25 «сУд ПрИсяжных. 

оКончатЕльныЙ вЕрдИКт» 
16+

14.35 Т/с «сУПРУГИ» 16+
15.30 обзор. чрЕзвычаЙноЕ Про

ИсшЕствИЕ
16.00 сЕгодня
16.25 «ПроКУрорсКая ПровЕрКа» 

16+
17.40 «говорИм И  ПоКазываЕм» 16+
18.30 обзор. чрЕзвычаЙноЕ Про

ИсшЕствИЕ
19.00 сЕгодня
19.30 Х/ф «МОРскИЕ ДьЯВОлЫ. 

сМЕРЧ» 16+
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4.30 Т/с «ТайНЫ сМОлВИлЯ»12+
5.20 Т/с «сООБЩЕсТВО» 16+
5.45 мУзыКа на стс 16+ 

рен-тв
5.00 Х/ф «кНЯЗь ТьМЫ» 18+
5.30 «По заКонУ» 16+
6.00 м/с «бЭтмЕн» 6+
6.30, 13.00 званыЙ УжИн 16+
7.30, 9.00 Т/с «НасТОЯЩИЕ» 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 Х/ф «ГРаф МОНТЕ-кРИсТО» 16+ 

тнт-сиф
7.00 м/с «Код лИоКо» 12+
7.35 м/с «ПоКЕмоны: бЕлоЕ И  чЕр

ноЕ» 12+
8.00 событИя. ИнформацИя. фаКты
8.25, 17.30, 18.00, 3.10, 5.40 Т/с 

«сЧасТлИВЫ ВМЕсТЕ» 16+
9.00 м/с «жИзнь И  ПрИКлючЕнИя 

роботаПодростКа» 12+
9.25 м/с «ПИнгвИны Из «мадагас

Кара» 12+
10.20 м/с «гУбКа боб КвадратныЕ 

штаны» 12+
11.15 Х/ф «ЖЕНскаЯ лИГа» 16+
11.55 Х/ф «ЗНакОМсТВО сО 

сПаРТаНЦаМИ» 16+
13.30, 19.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00, 19.55 Информбюро
14.30,  23.00 «дом2» 16+
16.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «ДЕффЧОНкИ» 16+
19.30 «КИсловодсКая Панорама»
21.00 Х/ф «ОЧЕНь ЭПИЧЕскОЕ 

кИНО» 16+
22.25 «КомЕдИ  Клаб. лУчшЕЕ» 16+
0.30 Х/ф «сМЕРТь В 17» 16+ 

россия 2
5.00, 7.45 «всЕ вКлючЕно» 16+
5.50 «воПрос врЕмЕнИ» 
6.20, 3.25 «моя ПланЕта» 
7.05, 9.00, 12.00, 21.40 вЕстИсПорт

21.25 Т/с «ИГРа» 16+
23.15 сЕгодня. ИтогИ
23.35 Т/с «ЧУЖОй РайОН» 16+
1.30 главная дорога 16+
2.05 КвартИрныЙ воПрос 0+
3.05 Т/с «ЗакОН И ПОРЯДОк» 16+
5.00 Т/с «МОскВа. ТРИ ВОкЗала» 

16+ 

твц
6.00 «настроЕнИЕ»
8.40, 11.50 Х/ф «лУЧШЕЕ лЕТО На-

ШЕй ЖИЗНИ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 событИя
13.20, 19.45 ПЕтровКа, 38 16+
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 Т/с «ЭВОлЮЦИЯ ЖИЗНИ На 

ЗЕМлЕ» 12+
17.50 «доКазатЕльства вИны. горь

Ко!» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 Т/с «ПЕТРОВка, 38. кОМаНДа 

ПЕТРОВскОГО» 16+
22.20 д/ф «шаг навстрЕчУ  смЕртИ. 

шаг навстрЕчУ  жИзнИ» 16+
0.40 Х/ф «фаНТОМас ПРОТИВ 

скОТлаНД-ЯРДа» 12+
2.30 «врачИ» 12+
3.20 Х/ф «ДЕЖа ВЮ» 12+
5.25 таЙны нашЕго КИно. «нЕ

УловИмыЕ мстИтЕлИ» 12+ 

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 МОлО-

ДЕЖь!» 16+
11.30 «галИлЕо» 0+
12.30, 15.50, 23.35 Т/с «6 каДРОВ» 

16+
14.00 Х/ф «БЕГУЩИй ЧЕлОВЕк» 16+
19.00 Х/ф «кУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫй» 16+
0.30 Х/ф «ДНЕВНИк ДОкТОРа Зай-

ЦЕВОй» 16+
2.30 Х/ф «кУПИ, ЗайМИ, УкРаДИ» 

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 «сТРасТИ ПО ЧаПаЮ» 

16+ 
23.30 «вЕчЕрнИЙ Ургант» 16+
0.00 ночныЕ новостИ  
0.20 Т/с «каРТОЧНЫй ДОМИк» 18+
1.20 Т/с «ЗаДИРЫ» 16+ 
2.30, 3.05 Х/ф «МалЕНькИЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» 12+ 

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. ТаЕЖНаЯ 

лЮБОВь»
15.45 Т/с «ТайНЫ ИНсТИТУТа 

БлаГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «каТЕРИНа» 12+
20.30 «сПоКоЙноЙ ночИ, ма

лышИ!»
20.40 «ПрямоЙ ЭфИр» 12+
21.30 Т/с «ЖЕНа ОфИЦЕРа» 12+
23.20 «сПЕцИальныЙ КоррЕс

ПондЕнт» 16+
0.25 «маршал язов. По своИм нЕ 

стрЕляю» 12+
2.25 Х/ф «кОШМаР На УлИ-

ЦЕ ВЯЗОВ: УЖас ВОЗ-
ВРаЩаЕТсЯ» 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 «сТРасТИ ПО ЧаПаЮ» 
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 «МаДаГаскаР» 12+

 

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. ТаЕЖНаЯ 
лЮБОВь»

15.45 Т/с «ТайНЫ ИНсТИТУТа 
БлаГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

17.50 Т/с «каТЕРИНа» 12+
20.30 «сПоКоЙноЙ ночИ, ма

лышИ!»

20.40 «ПрямоЙ ЭфИр» 12+

21.30 Т/с «ЖЕНа ОфИЦЕРа» 12+
23.20 «бЕзоПасность.рУ»

0.15 «дЕвчата» 16+

0.55 «вЕстИ+»

1.20 Х/ф «аРН ТаМПлИЕР» 16+
4.05 Т/с «Чак-4» 16+

россия к
7.00 Евроньюс 

10.00 «наблюдатЕль» 

11.15, 1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭйсОН»
12.10 рУссКИЙ стИль. «КУПЕчЕство»

12.40 д/ф «молнИИ  рождаются 
на зЕмлЕ. тЕлЕвИзИонная 
сИстЕма «орбИта»

13.20 д/ф «рыцарИ  вЕлИКоЙ са
ванны»

14.15 лИнИя жИзнИ. алЕКсандр 
асКольдов

15.10 «ПЕшКом...»

15.40, 19.30,  23.40 новостИ  КУльтУры

15.50 б. шоУ. «дома вдовца»

17.30 «ансамблЕвая мУзыКа трЕх 
столЕтИЙ»

18.25 д/ф «старыЙ город ИЕрУса
лИма И  хрИстИанство»

18.40 academia

19.45 главная роль

20.05 «сатИ. нЕсКУчная КлассИ
Ка...»

20.45 д/ф «Bauhaus на УралЕ»

21.30 д/с «ЭволюцИя ЕвроПы»

22.25 «тЕм врЕмЕнЕм»

23.10 д/с «бабИЙ вЕК»

0.00 д/ф «людовИК XV — чЕрноЕ 
солнцЕ»

1.35 а. рУбИнштЕЙн. «вальсКаП
рИс»

2.30 д/ф «розы для Короля. Игорь 
сЕвЕрянИн»

нтв
6.00 «нтв Утром»

8.10 Т/с «ВОЗВРаЩЕНИЕ МУХТа-
Ра» 16+

10.00 сЕгодня

10.20 чрЕзвычаЙноЕ ПроИсшЕст
вИЕ. обзор за нЕдЕлю 16+

10.50 «до сУда» 16+

11.55 сУд ПрИсяжных 16+

13.00 сЕгодня

13.25 «сУд ПрИсяжных. 
оКончатЕльныЙ вЕрдИКт» 
16+

14.35 Т/с «сУПРУГИ» 16+
15.30 обзор. чрЕзвычаЙноЕ Про

ИсшЕствИЕ

16.00 сЕгодня

16.25 «ПроКУрорсКая ПровЕрКа» 
16+

17.40 «говорИм И  ПоКазываЕм» 
16+

18.30 обзор. чрЕзвычаЙноЕ Про
ИсшЕствИЕ

8.40 Х/ф «Елка, кРОлИк, ПОПУ-
Гай» 0+

10.30 «По дЕлам нЕсовЕршЕнно
лЕтнИх» 16+

11.30 Игры сУдьбы 16+
12.30,  22.00 гардЕроб навылЕт

2013 16+
13.35 людИ  мИра2012 0+
13.50 Х/ф «НаЧаТь сНаЧала. 

МаРТа» 16+
17.30 ПочЕмУ Уходят мУжчИны? 

16+
18.00 Т/с «МаРГОШа» 16+
19.00 Красота бЕз жЕртв 16+
20.00 Х/ф «БОМЖИХа»16+
23.30 Х/ф «ТИХИЕ сОсНЫ» 16+
1.25 Х/ф «ПРОклЯТЫЕ кОРОлИ» 

16+
3.25 Т/с «ПРОРОк» 12+
5.25 д/с «бывшИЕ» 16+
6.25 мУзыКа 16+

тв-3
6.00, 5.45 мУльтфИльмы
9.00 д/ф «мИхаИл ломоносов. 

магИя гЕнИя» 12+
10.00, 17.00 «ПараллЕльныЙ мИр» 

12+
11.00, 18.00, 21.30 XвЕрсИИ. дрУгИЕ 

новостИ  12+
12.00, 19.30 Т/с «ПЯТаЯ сТРаЖа» 

12+
16.00, 20.30 д/ф «гадалКа» 12+
18.30 д/ф «охотнИКИ  за ПрИвИдЕ

нИямИ» 16+
22.00 Т/с «ИскаТЕль» 12+
23.00 Х/ф «БЕЗУМНЫй Макс»16+
0.45 Т/с «ПО ТУ сТОРОНУ ВОл-

кОВ» 12+
4.45 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, 11.35, 12.30, 13.20, 14.15, 15.20, 

16.00, 16.55 Т/с «УлИЦЫ 
РаЗБИТЫХ фОНаРЕй» 16+

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕкТИ-
ВЫ» 16+

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «слЕД» 16+ 
23.10 «момЕнт ИстИны» 16+
0.10 «мЕсто ПроИсшЕствИя. о 

главном» 16+
1.10 «Правда жИзнИ» 16+
1.45 «КонтраКт  вЕКа» 12+
4.25 д/ф «гЕнЕрал грУ  – амЕрИ

КансКИЙ агЕнт» 16+

россия 2
5.00, 7.45 «всЕ вКлючЕно» 16+
5.50, 2.40 «моя ПланЕта» 
6.35 «в мИрЕ жИвотных» 
7.05, 9.00, 17.15 вЕстИсПорт
7.15 «моя рыбалКа» 
8.40, 11.40, 1.55 вЕстИ.ru 
9.10 Х/ф «ПРИкаЗаНО УНИЧТО-

ЖИТь» 16+ 
11.10 «свЕт  бУдУщЕго» 
12.00 «мЕстноЕ врЕмя. вЕстИ

сПорт»
12.30 бадмИнтон. КомандныЙ чЕм

ПИонат ЕвроПы 
14.20 бИатлон. чм 
17.25 Х/ф «БОй с ТЕНьЮ-2: РЕ-

ВаНШ» 16+ 
20.05 Х/ф «РОЖДЕННЫй ПОБЕЖ-

ДаТь» 16+ 
22.00 «нЕдЕля сПорта» 
22.55 «ПарК юрсКого ПЕрИода. 

Правда И  вымысЕл» 16+
23.55 фУтбол. КУбоК англИИ. 1/8 

фИнала. «манчЕстЕр юнаЙ
тЕд» — «рЕдИнг» 

2.10 «воПрос врЕмЕнИ» 
4.30 «рЕЙтИнг бажЕнова. заКоны 

ПрИроды»

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 «Я ХОТЕла УВИДЕТь 

аНГЕлОВ» 16+
11.30, 13.00, 18.00,  20.00,  23.30 «анЕК

доты» 16+
13.30, 17.30 «с.У.П.» 16+
14.30, 20.30 «дорожныЕ воЙны» 16+
15.30 «Есть тЕма! авИаКатастро

фы» 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 «ВЗаПЕРТИ» 16+
3.10 Т/с «МОРскаЯ ПОлИЦИЯ-7»
4.00 д/с «за сЕКУндУ до Катаст

рофы» 16+
5.10 самоЕ смЕшноЕ вИдЕо 16+

домашний
6.30, 7.30, 8.30, 23.00 «одна за всЕх» 16+
7.00 д/с «звЕздныЕ ИсторИИ» 16+
8.00 «ПолЕзноЕ Утро»

16.30, 0.00 Т/с «ДаЕШь МОлО-
ДЕЖь!» 16+

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 «БЕГУЩИй ЧЕлОВЕк» 

16+
0.30 «КИно в дЕталях» 16+
1.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГаса» 18+
3.45 Х/ф «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИ-

ЧЕГО НЕ слЫШУ» 16+
5.40 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 «НасТОЯЩИЕ» 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 «воЕнная таЙна» 16+
22.00 «жИвая тЕма» 16+
23.30 «24»
23.50 Х/ф «ПОЧТальОН» 16+
3.20 Х/ф «кНЯЗь ТьМЫ» 18+

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+
11.25 Х/ф «МЕДальОН» 16+
13.30, 19.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 

16+
14.00, 19.55 Информбюро
14.30,  23.00 «дом2» 16+
16.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00, 3.40, 5.10 Т/с «сЧасТ-

лИВЫ ВМЕсТЕ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «ДЕффЧОНкИ» 16+
19.30 событИя. ИнформацИя. 

фаКты
21.00 Х/ф «ЗНакОМсТВО сО 

сПаРТаНЦаМИ» 16+
22.25 «КомЕдИ  Клаб. лУчшЕЕ» 16+
0.30 Х/ф «ВЕлИкОлЕПНаЯ афЕ-

Ра» 16+
2.45 Т/с «ИсТВИк» 16+

7.15 «дИалогИ  о рыбалКЕ» 
8.40, 2.15 вЕстИ.ru 
9.10 Х/ф «ЧЕРНЫй ПЕс» 16+ 
10.55 «наУКа 2.0. нЕПростыЕ вЕщИ»
11.25 «братство Кольца» 
12.10, 16.00 бИатлон. чм 
13.55 фрИстаЙл. КУбоК мИра. сКИ

Кросс 
16.55 фУтбол. КУбоК фнл. фИнал
18.55 Х/ф «сМЕРШ» 16+ 
21.55 фУтбол. мЕждУнародныЙ тУр

нИр La maNGa cuP. цсКа (рос
сИя) – «астра» (рУмынИя) 

23.55 «idЕтЕКтИв» 16+ 
0.25 Х/ф «НОкаУТ» 16+ 
2.30 «таИнствЕнныЙ мИр ма

тЕрИалов. мЕталлы» 
4.30 «рЕЙтИнг бажЕнова. заКоны 

ПрИроды» 

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 «скалОлаЗ» 16+
11.50, 13.00, 18.00,  20.00, 23.30 «анЕК

доты» 16+
13.30, 17.30 «с.У.П.» 16+
14.30, 20.30 «дорожныЕ воЙны» 16+
15.30 «Есть тЕма! авИаКатастро

фы» 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 «кРасНаЯ ЖаРа» 16+
3.00 Т/с «МОРскаЯ ПОлИЦИЯ-7»
4.00 д/с «за сЕКУндУ до Катаст

рофы» 16+
5.00 самоЕ смЕшноЕ вИдЕо 16+ 

домашний
6.30, 7.30, 23.00 «одна за всЕх» 16+ 
7.00, 16.50 д/с «звЕздныЕ ИсторИИ» 

16+ 
8.00 «ПолЕзноЕ Утро» 0+ 
8.35 Х/ф «БОМЖИХа» 16+
10.30 «По дЕлам нЕсовЕршЕнно

лЕтнИх» 16+ 
11.30 Игры сУдьбы 16+ 
12.30,  22.00 гардЕроб навылЕт2013 

16+ 
13.30, 19.00 Красота бЕз жЕртв 16+ 
14.30 Х/ф «ЖЕНскаЯ ИНТУИЦИЯ» 

16+ 

19.00 сЕгодня

19.30 Х/ф «МОРскИЕ ДьЯВОлЫ. 
сМЕРЧ» 16+

21.25 Т/с «ИГРа» 16+
23.15 сЕгодня. ИтогИ

23.35 Т/с «ЧУЖОй РайОН» 16+
1.25 «бИтва за сЕвЕр. «воЙна» 16+

2.25 дИКИЙ мИр 0+

3.05 Т/с «ЗакОН И ПОРЯДОк» 16+
5.00 Т/с «МОскВа. ТРИ ВОкЗала» 

16+

твц
6.00 «настроЕнИЕ»

8.30 Х/ф «каМЕНскаЯ». «сТЕЧЕНИЕ 
ОБсТОЯТЕльсТВ» 16+

10.35 таЙны нашЕго КИно 12+

11.10, 19.45, 5.40 ПЕтровКа, 38 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 событИя

11.50 «ПостсКрИПтУм» 16+

12.50 «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+

16.50 Т/с «ЭВОлЮЦИЯ ЖИЗНИ На 
ЗЕМлЕ» 12+

17.50 «сЕКты ПодзЕмЕлья» 16+

18.25 «Право голоса» 16+

20.00 Т/с «ПЕТРОВка, 38. кОМаНДа 
ПЕТРОВскОГО» 16+

22.20 «бЕз обмана. сыр ИлИ  нЕ 
сыр?» 16+

23.10 д/ф «олЕг даль мЕждУ Про
шлым И  бУдУщИм» 12+

0.40 «фУтбольныЙ цЕнтр»

1.10 «мозговоЙ штУрм. глУбо
КоводныЕ мИры» 12+

1.45 Т/с «ПУаРО аГаТЫ кРИсТИ» 
12+

3.45 Х/ф «МИсс МаРПл аГаТЫ 
кРИсТИ» 12+

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 д/с «ИсторИя россИЙсКого 

юмора» 16+
9.00, 17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 «нЕрЕальная ИсторИя» 16+
11.30 «галИлЕо» 0+
12.30, 16.10, 23.20, 1.30 Т/с «6 каД-

РОВ» 16+
14.00 Х/ф «клаД» 12+

17.30 ПочЕмУ Уходят мУжчИны? 
16+ 

18.00 Т/с «МаРГОШа» 16+ 
20.00 Х/ф «БОМЖИХа-2» 16+ 
23.30 Х/ф «ПРаВО На НаДЕЖДУ» 

16+ 
1.25 Х/ф «ПРОклЯТЫЕ кОРОлИ» 16+ 
3.25 Т/с «ПРОРОк» 12+ 
5.25 д/с «бывшИЕ» 16+ 
6.25 мУзыКа 16+ 

тв-3  

6.00 мУльтфИльмы
9.05, 22.00 Т/с «ИскаТЕль» 12+
10.00, 17.00 «ПараллЕльныЙ мИр» 

12+
11.00, 18.00, 21.30 XвЕрсИИ. дрУгИЕ 

новостИ  12+
11.30, 18.30 д/ф «охотнИКИ  за ПрИ

вИдЕнИямИ» 16+
12.00 д/ф «вЕлИКИЙ обман» 12+
13.00 д/ф «нЕразгаданныЙ ЕгИ

ПЕт» 12+
14.00 д/ф «нЕПознанноЕ» 12+
15.00 д/ф «городсКИЕ лЕгЕнды» 12+
16.00, 20.30 д/ф «гадалКа» 12+
19.30 Т/с «ПЯТаЯ сТРаЖа» 12+
23.00 Х/ф «БЕЗУМНЫй Макс-2: 

ВОИН ДОРОГИ» 16+
0.45 Х/ф «НОсТРаДаМУс» 16+
2.30 Х/ф «ПРОклЯТИЕ» 16+
4.15 Х/ф «ПРОклЯТИЕ-2» 16+ 

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, 11.30, 12.30, 14.00 Т/с «УлИ-

ЦЫ РаЗБИТЫХ фОНаРЕй» 
16+

16.00 «отКрытая стУдИя»
17.00 «внЕ заКона. рЕальныЕ 

расслЕдованИя. ПрИговор 
дочЕрИ» 16+

17.30 «внЕ заКона. рЕальныЕ рас
слЕдованИя. хИрУрг само
УчКа» 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 «ОсОБЕННОсТИ НаЦИ-

ОНальНОй ОХОТЫ В ЗИМ-
НИй ПЕРИОД» 12+

0.40 Х/ф «НЕ БОйсЯ, Я с ТОБОй» 12+
3.45 Х/ф «МИссИЯ В каБУлЕ» 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  
0.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 

18+
1.20 Т/с «ГРИММ» 16+
2.15, 3.05 Х/ф «МИссИс ДАУТ-

фАЙР» 12+

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 «КАТЕРИНА» 12+
20.30 «споКойНой Ночи,  Ма

лыши!»
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 Т/с «ЖЕНА ОфИЦЕРА» 12+
23.20 «пропавшая субМариНа. 

трагеДия К129» 12+
0.15 «пришельцы. история воеН

Ной тайНы» 12+
1.15 «вести+»
1.40 Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ» 16+
3.40 Т/с «ЧАК-4» 16+

россия К
6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 «ДворяНство»
12.40 Д/ф «аМбоХиМаНга. ХолМ 

Королей»
12.55 власть фаКта
13.35, 21.30 Д/с «эволюция европы»
14.25 больше,  чеМ любовь
15.10 Красуйся,  граД петров! зоД

чий иваН фоМиН
15.40, 19.30, 23.40 Новости  Культуры
15.50 сПЕКТАКЛЬ «ВОЗНАГРАЖДЕ-

НИЕ — 1000 фРАНКОВ»
17.00 Д/ф «алгоритМ берга»
17.30 «аНсаМблевая МузыКа треХ 

столетий»
18.25 Д/ф «сиаНь. глиНяНые воиНы 

первого иМператора»
18.40 AcAdemiA
19.45 главНая роль
20.05 абсолютНый слуХ
20.45 Д/ф «вечерНий разговор. лю

бовь соКолова»
21.15 Д/ф «КафеДральНый собор в 

шибеНиКе. взгляД,  застыв
ший в КаМНе»

22.25 Магия КиНо
23.10 Д/с «бабий веК»
0.00 Х/ф «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ»
1.35 КоНцерт  «вечерНий звоН»
2.50 Д/ф «роберт  берНс»

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

РА»16+
10.00 сегоДНя
10.20 «чуДо теХНиКи» 12+
10.50 «До суДа» 16+
11.55 суД присяЖНыХ 16+
13.00 сегоДНя
13.25 «суД присяЖНыХ. оКоНчатель

Ный верДиКт» 16+
14.35 Т/с «сУПРУГИ» 16+
15.30 обзор. чрезвычайНое про

исшествие
16.00 сегоДНя
16.25 «проКурорсКая проверКа» 16+
17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 16+
18.30 обзор. чрезвычайНое про

исшествие
19.00 сегоДНя
19.30 Х/ф «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
21.25 Т/с «ИГРА» 16+
23.10 сегоДНя. итоги
23.30 футбол. лига чеМпиоНов 

уефа. «МилаН» — «барсе
лоНа» (испаНия)

1.40 «лига чеМпиоНов уефа. об
зор»

2.10 «ДачНый ответ» 0+
3.10 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
5.05 Т/с «МОсКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

твц
6.00 «НастроеНие»
8.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ сОЛ-

ДАТЫ...»
10.20 Д/ф «евгеНий герасиМов. 

привычКа быть героеМ» 
12+

11.10, 19.45 петровКа, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 события
11.50 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНЫЙ ТА-

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

ГРАНИЦА» 12+
16.50 Т/с «ЭВОЛЮЦИЯ ЖИЗНИ НА 

ЗЕМЛЕ» 12+
17.50 лиНия защиты 16+
18.25 «право голоса» 16+
20.00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КОМАН-

ДА ПЕТРОВсКОГО» 16+
22.20 «руссКий вопрос» 12+
23.15 «ХроНиКи  МосКовсКого 

быта. граДус талаНта» 12+
0.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 6+
2.40 «врачи» 12+
3.35 Х/ф «ВОЙНА фОЙЛА» 16+
5.25 «ДоКазательства виНы. 

горьКо!» 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, 16.30, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!» 16+
11.30 «галилео» 0+
12.30, 16.10, 23.50 Т/с «6 КАД-

РОВ»16+
14.00 Х/ф «ЗАВТРАК ДЛЯ ЧЕМПИ-

ОНОВ» 16+
19.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+

2.30 Х/ф «БАЗА» 16+
4.25 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»12+
5.15 Т/с «сООБЩЕсТВО» 16+
5.40 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 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮМИНА» 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 «КаКие люДи!» 16+
21.00 «аДсКая КуХНя2» 16+
22.30 «КаК НаДо» 16+
23.30 «что случилось?» 16+
23.50, 3.20 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» 12+
1.40 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 16+
2.30 «чистая работа» 12+ 

тнт-сиф
7.00 М/с «КоД лиоКо» 12+
7.35 М/с «поКеМоНы: белое и  чер

Ное» «горячий Душ» 12+
8.00 «встали  и  пошли»
8.20, 14.15, 19.55 иНфорМбюро
8.25, 17.30, 3.10, 5.35 Т/с «сЧАсТЛИ-

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

роботапоДростКа» 12+
9.25 М/с «пиНгвиНы из «МаДагас

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

штаНы» 12+
11.15 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 16+
11.55 Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОК-

БАсТЕР» 16+
13.30. 19.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 23.00 «ДоМ2» 16+
16.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «ДЕффЧОНКИ» 16+
19.30 «пульс гороДа»
21.00 Х/ф «КИНОсВИДАНИЕ» 16+
22.20 «КоМеДи  Клаб. лучшее» 16+
0.30 Х/ф «сКЕЛЕТЫ В ШКАфУ» 16+ 

россия 2
5.00, 7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50 «таиНствеННый Мир Ма

териалов. Металлы»

6.45 «Моя плаНета»
7.05, 9.00, 12.00, 17.40 вестиспорт
7.15 «рейтиНг баЖеНова. Могло 

быть ХуЖе» 16+
8.40, 11.40, 1.40 вести.ru
9.10 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ПО-

БЕЖДАТЬ» 16+
11.10 «человеК исКусствеННый»
12.10 КуДо. чр
13.35, 15.40 лыЖНый спорт
14.40 «полигоН»
17.50, 2.00 «уДар головой»
18.55, 2.55 ХоККей. КХл. 1/4 фиНа

ла КоНфереНции
21.15 Х/ф «сМЕРШ» 16+
23.55 «НауКа 2.0. На буДущее»
0.30 «угрозы совреМеННого 

Мира»
1.05 «НауКа 2.0. опыты Ди

летаНта» 

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 «ГЛУХОМАНЬ» 16+
11.00, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30, 5.50 

«аНеКДоты» 16+
13.30, 17.30 «с.у.п.» 16+
14.30, 20.30 «ДороЖНые войНы» 16+
15.30 «есть теМа! авиаКатастро

фы» 16+
16.00 «вНе заКоНа» 16+
22.00, 0.30 «счастливый КоНец» 16+
23.00 «улетНое виДео» 16+
0.00 «голые и  сМешНые» 18+
2.30 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-7»
3.25 Д/с «за сеКуНДу До Катаст

рофы» 16+
4.25 саМое сМешНое виДео 16+
4.50 «саМое вызывающее виДео» 

16+ 

домашний
6.30, 7.30, 23.00 «оДНа за всеХ» 16+
7.00, 16.30 Д/с «звезДНые исто

рии» 16+
8.00 «полезНое утро» 0+
8.35 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 

сУМЫ...» 16+
10.30 «по ДелаМ НесовершеННо

летНиХ» 16+
11.30 игры суДьбы 16+
12.30, 22.00 гарДероб Навылет  

2013 16+
13.30, 19.00 Красота без Жертв 16+

14.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+

17.30 почеМу уХоДят МуЖчиНы? 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
20.00 Х/ф «сЕсТРЕНКА» 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУс-

сКИ»16+
1.15 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» 16+
5.20 цветочНые истории  0+
5.30 Д/с «бывшие» 16+
6.25 МузыКа 16+ 

тв-3
6.00, 5.45 МультфильМы
9.05, 22.00 Т/с «ИсКАТЕЛЬ» 12+
10.00, 17.00 «параллельНый Мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 Xверсии. Другие 

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

виДеНияМи» 16+
12.00 Д/ф «велиКий обМаН» 12+
13.00 Д/ф «НеразгаДаННый египет» 

12+
14.00 Д/ф «НепозНаННое» 12+
15.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы» 12+
16.00, 20.30 Д/ф «гаДалКа» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ сТРАЖА» 12+
23.00 Х/ф «БРИТАНИК» 12+
0.45 большая игра поКер старз 18+
1.45 Х/ф «НАРКОЗ» 16+
3.30 Х/ф «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 16+
5.15 КаК это сДелаНо 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. 12.30 Х/ф «НЕ БОЙсЯ, Я с 

ТОБОЙ» 12+
13.30 Х/ф «ОсОБЕННОсТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 12+

16.00 «отКрытая стуДия»
17.00 «вНе заКоНа. реальНые рас

слеДоваНия. пуля Для со
перНиКа» 16+

17.30 «вНе заКоНа. реальНые рас
слеДоваНия. почти  иДеаль
Ное убийство» 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 «НЕ МОГУ сКАЗАТЬ ПРО-

ЩАЙ» 12+
1.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
4.00 Х/ф «МИсс МИЛЛИОНЕРША» 

12+ 

21.30 Х/ф «сТРЕЛОК» 16+
0.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ» 16+
2.30 Х/ф «фЛАМАНДсКАЯ ДО-

сКА»16+
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 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮМИНА» 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, 2.30 Х/ф «МОЯ сУПЕРБЫВ-

ШАЯ» 16+
1.45 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+
4.20 «ДураКи,  Дороги,  ДеНьги» 16+

тнт-сиф
7.00 М/с «КоД лиоКо» 12+

7.35 М/с «поКеМоНы: белое и  чер
Ное» 12+

8.00 «КисловоДсКая паНораМа»

8.25, 17.30, 18.00, 3.10, 5.10 Т/с 
«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 16+

9.00 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 
роботапоДростКа» 12+

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

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

11.15 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 16+
11.55 Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕсКОЕ 

КИНО» 16+
13.30, 19.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 

16+
14.00, 19.55 иНфорМбюро

14.30, 23.00 «ДоМ2» 16+

16.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «ДЕффЧОНКИ» 16+
19.30 «встали  и  пошли»

21.00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОК-
БАсТЕР» 16+

22.25 «КоМеДи  Клаб. лучшее» 16+

0.30 Х/ф «ОБВИНЯЕМАЯ» 16+

россия 2
5.00, 7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50 «парК юрсКого периоДа. 

правДа и  выМысел» 16+
6.40, 1.35 «Моя плаНета»
7.05, 9.00, 11.50, 17.00, 21.45 вести

спорт
7.15 «язь против еДы»
8.40, 11.30, 0.50 вести.ru
9.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ-ВОЗДУХ» 16+
11.00 «НауКа 2.0. На буДущее»
12.00 Х/ф «НОКАУТ» 16+
13.45 «НауКа 2.0. еХпериМеНты»
15.20 сМешаННые еДиНоборства. 

BeLLATor 16+
17.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕс» 16+
18.50 «ХоККей россии»
19.25, 2.55 ХоККей. КХл. 1/4 фиНа

ла КоНфереНции  «запаД»
22.00 «полигоН»
22.30 «рейтиНг баЖеНова. Могло 

быть ХуЖе» 16+
23.00 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ПОБЕЖ-

ДАТЬ» 16+
1.05 «idетеКтив» 16+

перец
6.00 МультфильМы
8.00 полезНое утро
8.30, 14.00 «обМеН бытовой теХНиКи»
9.00, 12.30, 19.00 «улетНые Живот

Ные» 16+
9.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: сУД-

НЫЙ ДЕНЬ»16+
13.00, 18.00, 20.00, 23.30, 5.45 «аНеК

Доты» 16+
13.30, 17.30 «с.у.п.» 16+
14.30, 20.30 «ДороЖНые войНы» 16+
15.30 «есть теМа! авиаКатастро

фы» 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 «Я ХОТЕЛА УВИДЕТЬ 

АНГЕЛОВ» 16+
2.50 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-7»
3.45 Д/с «за сеКуНДу До Катаст

рофы» 16+

домашний
6.30, 7.30, 23.00 «оДНа за всеХ» 16+
7.00, 16.35 Д/с «звезДНые исто

рии» 16+
8.00 «полезНое утро» 0+
8.30 Х/ф «БОМЖИХА-2» 16+

10.30 «по ДелаМ НесовершеННолет
НиХ» 16+

11.30 игры суДьбы 16+
12.30, 22.00 гарДероб Навылет  2013 

16+
13.30, 19.00 Красота без Жертв 16+
14.30 Х/ф «ЗНАК сУДЬБЫ» 16+
17.30 почеМу уХоДят МуЖчиНы? 16+
18.00 Т/с«МАРГОША» 16+
20.00 Х/ф «НЕРОДНОЙ» 16+
23.30 Х/ф «ВОсПИТАНИЕ ЖЕсТОКОс-

ТИ У ЖЕНЩИН И сОБАК» 16+
2.20 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ»16+
4.10 Т/с «ПРОРОК» 12+
6.00 Д/с «бывшие» 16+
6.25 МузыКа 16+

тв-3
6.00, 5.45 МультфильМы
9.05, 22.00 Т/с «ИсКАТЕЛЬ» 12+
10.00, 17.00 «параллельНый Мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 Xверсии. Другие 

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

виДеНияМи» 16+
12.00 Д/ф «велиКий обМаН» 12+
13.00 Д/ф «НеразгаДаННый египет» 

12+
14.00 Д/ф «НепозНаННое» 12+
15.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы» 12+
16.00, 20.30 Д/ф «гаДалКа» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ сТРАЖА» 12+
23.00 Х/ф «НАРКОЗ» 16+
0.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКс» 16+
2.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКс-2: 

ВОИН ДОРОГИ» 16+
4.15 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНс-

ТРОВ» 12+
5.15 КаК это сДелаНо 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, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с «УЛИ-

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

слеДоваНия. уравНеНие 
любви» 16+

17.30 «вНе заКоНа. реальНые рас
слеДоваНия. МатериНсКий 
КапКаН» 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 «КАРНАВАЛ» 12+
2.15 Х/ф «КсЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНА фЕДОРА» 12+
4.00 «послеДНий ДюйМ»12+

«ливерпуль» — «зеНит» 
(россия)

2.00 «лига европы уефа. обзор»
2.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
4.30 ДИКИЙ МИР 0+
5.10 Т/с «МОсКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+ 

твц
6.00 «НастроеНие»
8.35 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРсА»
10.20 Д/ф «НиКолай КрючКов. 

пареНь из Нашего горо
Да» 12+

11.10, 19.45 петровКа, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 события
11.50 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНЫЙ ТА-

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

ГРАНИЦА» 12+
16.50 Д/с «эволюция ЖизНи  На 

зеМле» 12+
17.50 «остороЖНо,  МошеННиКи!» 

16+
18.25 «право голоса» 16+
20.00 ДетеКтивы татьяНы ус

тиНовой. «геНий пустого 
Места» 16+

22.20 Д/ф «послеДНяя любовь 
иМперии» 12+

0.40 Х/ф «ШАНсЫ ЕсТЬ» 12+
2.45 «врачи» 12+
3.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В НОКАУ-

ТЕ» 16+
5.25 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, 16.30, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!» 16+
11.30 «галилео» 0+
12.30, 16.20, 23.40 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
14.00 Х/ф «сТРЕЛОК» 16+

18.30 «Пятигорское время»
19.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «с МЕНЯ ХВАТИТ!» 16+
0.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

россия К
6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 руссКий стиль. «чиНовНиКи»
12.40 Д/ф «голубые Купола саМар

КаНДа»
12.55 абсолютНый слуХ
13.35, 21.30 Д/с «эволюция европы»
14.25 Д/ф «вечерНий разговор. лю

бовь соКолова»
15.00, 2.50 Д/ф «эДгар Дега»
15.10 письМа из провиНции. Хва

лыНсК (саратовсКая об
ласть)

15.40, 19.30, 23.40 Новости  Культуры
15.50 сПЕКТАКЛЬ «ВОЗНАГРАЖДЕ-

НИЕ — 1000 фРАНКОВ»
16.45 Д/ф «ЖизНь — сапоЖоК Не

парНый. таМара петКевич»
17.40 в вашеМ ДоМе. КоНстаНтиН 

орбеляН
18.25 Д/ф «виллеМстаД. МалеНьКий 

аМстерДаМ На КарибаХ»
18.40 AcAdemiA
19.45 главНая роль
20.05 черНые Дыры. белые пятНа
20.50 Д/ф «звезДа КазаКевича»
22.25 КультурНая революция
23.10 Д/с «бабий веК»
0.00 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» 

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

РА»16+
10.00 сегоДНя
10.20 «МеДициНсКие тайНы» 16+
10.50 «До суДа» 16+
11.55 суД присяЖНыХ 16+
13.00 сегоДНя
13.25 «суД присяЖНыХ. оКоНчатель

Ный верДиКт» 16+
14.35 Т/с «сУПРУГИ» 16+
15.30 обзор. чрезвычайНое про

исшествие
16.00 сегоДНя
16.25 «проКурорсКая проверКа» 16+
17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 16+
18.30 обзор. чрезвычайНое про

исшествие
19.00 сегоДНя
19.40 Х/ф «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
21.35 Т/с «ИГРА» 16+
23.30 сегоДНя. итоги
23.50 футбол. лига европы уефа. 

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, 4.20 «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  
0.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 

18+
1.20 «иНтересНое КиНо» 
2.00, 3.05 Х/ф «фРИДА» 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» 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 «КАТЕРИНА. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» 12+
20.30 «споКойНой Ночи,  Ма

лыши!»

20.40 «пряМой эфир» 12+

21.30 Т/с «ЖЕНА ОфИЦЕРА» 12+
23.20 «поеДиНоК» 12+

0.55 «вести+»

1.20 «честНый ДетеКтив» 16+

1.55 Х/ф «ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, В 
КОНЦЕ КОНЦОВ?» 16+ 



четверг, 14 февраля 2013 г. 5официальный раздел

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
11.02.2013    г. Пятигорск    № 327

об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникших в связи с выполнением работ по озеленению (валке (обрезке) сухих и 
аварийных деревьев) территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска в 2013 году
 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руко-

водствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших 

в связи с выполнением работ по озеленению (валке (обрезке) сухих и аварийных дере-
вьев) территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2013 году, 
согласно Приложению.

 2. Установить, что:
 2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МКУ «Управление по 

делам территорий города Пятигорска» до 10 час 00 мин 15 февраля 2013 года.
 2.2. Комиссии при МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» по 

организации выполнения работ для муниципальных нужд, связанных с выделением суб-
сидий по возмещению затрат за счет средств местного бюджета, утвержденной поста-
новлением администрации города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 
16.12.2011 г. № 4767 постановление администрации города Пятигорска), рассмотреть 
заявки на предоставление субсидий в 12 час 00 мин 15 февраля 2013 года.

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава города Пятигорска    л. н. травнев
Приложение 

к постановлению администрации города Пятигорска
от 11.02.2013 № 327

Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с 
выполнением работ по озеленению (валке (обрезке) сухих и аварийных деревьев) 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2013 году

 1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидии в 2013 году 
МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на возмещение затрат, воз-
никших в связи с выполнением работ по озеленению территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска.

 2. Субсидия, предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляется: 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим 
деятельность по озеленению территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, а именно по валке (обрезке) сухих и аварийных деревьев в соответствии с 
приложением 1 к настоящему Порядку.

 3. Субсидия предоставляется при условии выполнения работ в отношении объектов 
озеленения, являющихся муниципальной собственностью, которые расположены на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска. 

 4. Претенденты на получение субсидии представляют в МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» заявку на получение субсидии по форме согласно прило-
жению 2 к настоящему Порядку. К заявке прилагаются следующие документы:

— заверенная копия учредительных документов организации (для юридического 
лица);

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

ный реестр юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального пред-
принимателя в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

— заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального пред-
принимателя) на учет в налоговом органе;

— выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), 
выданная не ранее, чем за шесть месяцев до дня представления заявки;

— документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настоя-
щего Порядка;

— расчет стоимости и объема выполненных работ;
— предложение о качестве выполненных работ.
 5. Решение о предоставлении субсидии принимается комиссией при МКУ «Управле-

ние по делам территорий города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставле-
ние субсидий (далее — комиссия). 

 Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 
21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 16.12.2011г. № 4767 постановление администра-
ции города Пятигорска). 

 6. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидии, оценивает 
и сопоставляет такие заявки по следующим критериям: 

 6.1. Объем и стоимость выполненных работ (приложение 1 настоящего Порядка).
 6.2. Период выполнения работ (приложение 1 настоящего Порядка).
 6.3. Качество выполнения работ. Критерии качества определяются следующими по-

казателями:
— срезы удаленных деревьев (сухих и аварийных) должны быть гладкими, без задиров;
— не допускается оставление пеньков и шипов на деревьях;
— места выполнения работ должны быть приведены в надлежащее санитарное состоя-

ние, с последующим вывозом распиленных ветвей в течение пяти дней.
 На основании результатов оценки и сопоставления заявок, комиссией каждой заявке 

на предоставление субсидии присваивается порядковый номер, определяющий степень 
выгодности содержащихся в них условий выполненных работ относительно других за-
явок, по мере уменьшения. 

 Заявке на предоставление субсидии, в которой содержатся наиболее выгодные усло-
вия выполненных работ, присваивается первый номер. 

 Получателем субсидии признается претендент, заявке которого на получение субси-
дии присвоен первый номер.

 В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидии, соответству-
ющая требованиям настоящего Порядка, комиссия принимает решение о предоставле-
нии субсидии только одному претенденту, подавшему единственную заявку.

 Решение комиссии о предоставлении субсидии оформляется протоколом, который 
подлежит согласованию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорс-
ка» и утверждению постановлением администрации города Пятигорска.

7. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска 
протокола МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» заключает с по-
лучателем субсидии договор о предоставлении субсидии (далее — договор), которым 
определяются цели и условия предоставления субсидии, указывается общий размер пре-
доставляемой субсидии и объем выполненных работ, период в соответствии с заявкой на 
предоставление субсидии. 

 Общий размер предоставляемой в 2013 году субсидии не может превышать размер 
выделенных МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на 2013 год бюд-
жетных ассигнований на указанные цели.

 8. Субсидия предоставляется единовременно при наличии у получателя субсидии 
соответствующих расходов.

 Для получения субсидии получатель субсидии представляет в МКУ «Управление по 
делам территорий города Пятигорска» оформленные акты выполненных работ, в которых 
указан объем выполненных работ по факту их выполнения и сумма затрат, подлежащих 
возмещению. К акту выполненных работ могут прилагаться иные документы, подтверж-
дающие факт выполненных работ. Указанные документы представляются в МКУ «Управ-
ление по делам территорий города Пятигорска» в течение трех дней со дня заключения 
договора.

 МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» рассматривает представ-
ленные документы в течение пяти рабочих дней со дня их поступления. При этом МКУ 
«Управление по делам территорий города Пятигорска» проверяет достоверность содер-
жащихся в них сведений и целевое использование субсидии, и принимает работы.

 В случае принятия решения об отказе в согласовании акта(ов) выполненных работ 
МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» возвращает их получателю 
субсидии сопроводительным письмом с мотивированным обоснованием причин отказа.

 МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит перечисле-
ние субсидии на основании надлежаще оформленного акта выполненных работ в тече-
ние пяти рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет МКУ «Управление по 
делам территорий города Пятигорска».

 9. В случае изменения лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год 
МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит корректировку 
договора на предоставление субсидии и изменяет объемы выполненных работ.

 10. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
 10.1. Предоставления получателем субсидии недостоверных документов по выпол-

ненным работам, повлекших нецелевое использование субсидии.

 10.2. Ненадлежащее (некачественное) выполнение работ, критерии оценки качества 
определены в подпункте 6.3. пункта 6 настоящего Порядка. 

 10.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
 11. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, в те-

чение семи дней с момента выявления, МКУ «Управление по делам территорий г. Пяти-
горска» прекращает предоставление субсидии и направляет получателю требование о 
возврате субсидии в местный бюджет. 

 Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в 
течение десяти дней с момента его получения.

 При отказе получателя субсидии от добровольного возврата, субсидия возвращается 
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  с. Ю. Перцев

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с 

выполнением работ по озеленению (валке (обрезке) сухих и аварийных деревьев) 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2013 году

объем выполненных работ по валке (обрезке) сухих и аварийных деревьев 
на территории города Пятигорска (период с 09.01.2013 г. по 31.01.2013 г.)

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Объем Сумма, руб.

1.
Валка деревьев с корня без корчевки пня с использова-
нием автогидроподъемника и последующей погрузкой и 
вывозом 

мі 331,87 672 332,11

Максимальная стоимость выполненных работ составляет: 672 332,11 рубля

Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи 

с выполнением работ по озеленению (валке (обрезке) сухих и аварийных деревьев) 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2013 году

На бланке организации В комиссию при МКУ «Управление по делам территорий 
города Пятигорска» по рассмотрению заявок на 
предоставление субсидий

ЗаЯвКа на получение субсидии
1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в свя-

зи с выполнением работ по озеленению (валке (обрезке) сухих и аварийных деревьев) 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2013году _______
_________________________________________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидий)
в лице,________________________________________________________________________

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

сообщает о намерении претендовать на получение указанных субсидий и направляет 
настоящую заявку.

2. Наша организация в период с 09.01.2013 г. по 31.01.2013 г. выполняла работы по 
озеленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, а 
именно:______ (указать в соответствии с пунктом 2 Порядка предоставления субсидий).

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

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информа-
ции и подтверждаем право МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска», 
не противоречащее требованию формирования равных для всех претендентов на по-
лучение субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у 
упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую 
представленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с уполномоченным органом — МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ и упол-
номоченное лицо для контактной информации _____________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон, факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п. 4 

Порядка предоставления субсидий) — на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) _______________________ (подпись)
 М.П.

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
11.02.2013    г. Пятигорск   № 333

об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в связи с выполнением работ по озеленению (валке (обрезке) сухих 
и аварийных деревьев) территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска в 2013 году
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руко-

водствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, — 

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

в связи с выполнением работ по озеленению (валке (обрезке) сухих и аварийных дере-
вьев) территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2013 году, 
согласно Приложению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МКУ «Управление по 

делам территорий города Пятигорска» до 10 час 00 мин 18 февраля 2013 года.
2.2. Комиссии при МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» по 

организации выполнения работ для муниципальных нужд, связанных с выделением суб-
сидий по возмещению затрат за счет средств местного бюджета, утвержденной поста-
новлением администрации города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 
16.12.2011 г. № 4767 постановление администрации города Пятигорска), рассмотреть 
заявки на предоставление субсидий в 12 час 00 мин 18 февраля 2013 года.

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 11.02.2013 № 333

Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с 
выполнением работ по озеленению (валке (обрезке) сухих и аварийных деревьев) 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2013 году

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий в 2013 году 
МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на возмещение затрат, воз-
никающих в связи с выполнением работ по озеленению территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска.

2. Субсидия, предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляется: юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим 
деятельность по озеленению территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, а именно по валке (обрезке) сухих и аварийных деревьев в соответствии с 
приложением 1 к настоящему Порядку.

 3. Субсидия предоставляется при условии выполнения работ в отношении объектов 
озеленения, являющихся муниципальной собственностью, которые расположены на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска. 

 4. Претенденты на получение субсидии представляют в МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» заявку на получение субсидии по форме согласно прило-
жению 2 к настоящему Порядку. К заявке прилагаются следующие документы:

— заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
— заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
— заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государствен-

ный реестр юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального пред-
принимателя в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

— заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального пред-
принимателя) на учет в налоговом органе;

— выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), 
выданная не ранее, чем за шесть месяцев до дня представления заявки;

— документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настоя-
щего Порядка;

— расчет стоимости и объема подлежащих выполнению работ, срок выполнения ра-
бот;

— предложение о качестве выполнения работ.
 5. Решение о предоставлении субсидии принимается комиссией при МКУ «Управле-

ние по делам территорий города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставле-
ние субсидий (далее — комиссия). 

 Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 
21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 16.12.2011г. № 4767 постановление администра-
ции города Пятигорска). 

 6. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидии, оценивает 
и сопоставляет такие заявки по следующим критериям: 

 6.1. Объем и стоимость подлежащих выполнению работ (приложение 1 настоящего 
Порядка).

 6.2. Период выполнения работ (приложение 1 настоящего Порядка).
 6.3. Качество выполнения работ. Критерии качества определяются следующими по-

казателями:
— срезы удаленных деревьев (сухих и аварийных) должны быть гладкими, без задиров;
— не допускается оставление пеньков и шипов на деревьях;
— места выполнения работ должны быть приведены в надлежащее санитарное состоя-

ние, с последующим вывозом распиленных ветвей в течение пяти дней.
 На основании результатов оценки и сопоставления заявок, комиссией каждой заявке 

на предоставление субсидии присваивается порядковый номер, определяющий степень 
выгодности содержащихся в них условий выполнения работ относительно других заявок. 

 Заявке на предоставление субсидии, в которой содержатся наиболее выгодные усло-
вия выполнения работ, присваивается первый номер. 

 Получателем субсидии признается претендент, заявке которого на получение субси-
дии присвоен первый номер.

 В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидии, соответству-
ющая требованиям настоящего Порядка, комиссия принимает решение о предоставле-
нии субсидии только одному претенденту, подавшему единственную заявку.

 Решение комиссии о предоставлении субсидии оформляется протоколом, который 
подлежит согласованию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорс-
ка» и утверждению постановлением администрации города Пятигорска.

 7. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорс-
ка протокола МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» заключает с 
получателем субсидии договор о предоставлении субсидии (далее — договор), которым 
определяются цели и условия предоставления субсидии, указывается общий размер пре-
доставляемой субсидии и объем подлежащих выполнению работ. Договором может быть 
предусмотрена возможность предоставления аванса на выполнение работ. При этом раз-
мер аванса не может превышать 30% от общей суммы предоставляемой субсидии.

 Общий размер предоставляемой в 2013 году субсидии не может превышать размер 
выделенных МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на 2013 год бюд-
жетных ассигнований на указанные цели.

 8. Субсидия предоставляется ежемесячно по мере возникновения у получателя суб-
сидии соответствующих расходов.

 Для получения субсидии получатель субсидии представляет в МКУ «Управление по 
делам территорий города Пятигорска» оформленные акты выполненных работ, в которых 
указан объем выполненных работ по факту их выполнения и сумма затрат, подлежащих 
возмещению. К акту выполненных работ могут прилагаться иные документы, подтверж-
дающие факт выполнения работ. 

 МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» рассматривает представ-
ленные документы в течение пяти рабочих дней со дня их поступления. При этом МКУ 
«Управление по делам территорий города Пятигорска» проверяет достоверность содер-
жащихся в них сведений и целевое использование субсидии, и принимает работы.

 В случае принятия решения об отказе в согласовании акта(ов) выполненных работ 
МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» возвращает их получателю 
субсидии сопроводительным письмом с мотивированным обоснованием причин отказа.

 МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит перечисле-
ние субсидии на основании надлежаще оформленного акта выполненных работ в тече-
ние пяти рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет МКУ «Управление по 
делам территорий города Пятигорска».

 9. В случае изменения лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год 
МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит корректировку до-
говора на предоставление субсидии и изменяет объемы подлежащих выполнению работ.

10. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
10.1. Предоставление получателем субсидии недостоверных документов по выпол-

ненным работам, повлекших нецелевое использование субсидии.
10.2. Ненадлежащее (некачественное) выполнение работ, критерии оценки качества 

определены в подпункте 6.3. пункта 6 настоящего Порядка. 

10.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
11. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, в те-

чение семи дней с момента выявления, МКУ «Управление по делам территорий г. Пяти-
горска» прекращает предоставление субсидии и направляет получателю требование о 
возврате субсидии в местный бюджет. 

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в 
течение десяти дней с момента его получения.

При отказе получателя субсидии от добровольного возврата, субсидия возвращается 
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  с. Ю. Перцев

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи 

с выполнением работ по озеленению (валке (обрезке) сухих и аварийных деревьев) 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2013 году

объем работ, подлежащих выполнению, по валке (обрезке) сухих и аварийных 
деревьев на территории города Пятигорска (период с 19.02.2013 г. по 19.12.2013 г.)

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Объем Сумма, руб.

1.
Валка деревьев с корня без корчевки пня с использова-
нием автогидроподъемника и последующей погрузкой и 
вывозом 

мі 1 748,195 3 541 650,77

Максимальная стоимость подлежащих выполнению работ составляет:
3 541 650,77 рубля

Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи 

с выполнением работ по озеленению (валке (обрезке) сухих и аварийных деревьев) 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2013 году

На бланке организации В комиссию при МКУ «Управление по делам территорий 
города Пятигорска» по рассмотрению заявок 
на предоставление субсидий

ЗаЯвКа на получение субсидии
1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в 

связи с выполнением работ по озеленению (валке (обрезке) сухих и аварийных деревьев) 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2013году _______
__________________________________________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидий)
в лице,________________________________________________________________________

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

сообщает о намерении претендовать на получение указанных субсидий и направляет 
настоящую заявку.

2. Наша организация имеет возможность в период с 19.02.2013 г. по 19.12.2013 г. 
выполнить работы по озеленению территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, а именно:__________ (указать в соответствии с пунктом 2 Порядка 
предоставления субсидий).

В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем подлежащих выполнению 
работ определяется__________ (прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информа-
ции и подтверждаем право МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска», 
не противоречащее требованию формирования равных для всех претендентов на по-
лучение субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у 
упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую 
представленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с уполномоченным органом — МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ и упол-
номоченное лицо для контактной информации _____________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон, факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п. 4 

Порядка предоставления субсидии) — на ____стр.

Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) _______________________(подпись)
 М.П.
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Полосу подготовила 
Дарья КОРБА.

АНТИКАФЕ «Диван» — пер-
вое на КМВ, предлагающее 
не стандартный набор блюд 

и напитков, а пространство и время 
для общения с друзьями. Здесь уют-
но и все по-домашнему, без ресторан-
ного пафоса для того, чтобы человек 
мог на время расслабиться от без-
умной суеты большого города. Рас-
положившись на диване, здесь мож-
но выпить хороший чай или кофе или 
принести еду и напитки с собой, а так-
же работать, заниматься творчеством, 
отдыхать с друзьями, читать книжку, в 
общем, делать все, что душе заблаго-
рассудится за исключением употреб-
ления алкоголя и курения.

— С подобными заведениями я поз-
накомилась еще в Иркутске, — расска-
зывает хозяйка этого необычного мес-
течка Оксана Титова. — Думаю, что в 
студенческом Пятигорске, где мно-
го молодежи, антикафе будет пользо-
ваться большой популярностью. 

Самое интересное, что мода на ан-
тикафе, как могло бы показаться, вов-
се не пришла к нам с Запада. Это поч-
ти целиком российское изобретение. 
Идея впервые пришла в голову мос-
квичу Ивану Митину, открывшему в 
2010 году кафе, в котором посетите-
лю предлагалось самостоятельно ре-
шить, сколько заплатить за проведен-
ное время. 

Антикафе, судя по своему назва-
нию, призваны разрушить стереотип 
российского общепита. Организато-
ры подобных заведений говорят, что 
принцип «пришел-поел-ушел» стал 
основным для большинства забега-
ловок, что проявляется в их интерье-
ре и в поведении персонала. Вообще, 
формат заведения, будь то обычная 
столовая или суши-бар, диктует и оп-
ределенную модель поведения посе-
тителя. Желание освободиться от этих 
условностей и породило движение ан-
тикафе.

— Мы призываем людей меняться, 
ведь мы и сами другие, — добавляет 
Владимир Рындин, опора и поддержка 

Оксаны во всем. — Мы изменили под-
ход к общественным заведениям, по-
этому у нас не курят и не пьют, ведь 
антикафе «Диван» — социально ори-
ентированный проект: у нас доступ-
ные цены, чтобы каждый мог позво-
лить себе здесь отдохнуть. Чай, кофе 
и десерты достаются гостям бесплат-
но, но люди приходят в антикафе не 
за этим.

Основная идея новых «антикафе» — 
создать пространство, где люди мог-
ли бы просто быть, не опасаясь того, 
что через час их «попросят», потому 
что придут более выгодные клиенты, 
не пугаясь цен в меню или претенци-
озной обстановки.

Недавно в «Диване» прошла ярмар-
ка ненужных вещей, в которой приня-
ли участие все желающие подарить, 
обменять, принять в дар или продать 
то, что в настоящий момент уже не ак-
туально для владельца, но может еще 
кому-то пригодится. Коллекционеров 
заинтересовали выставленные на яр-
марке советские, турецкие и японские 
монеты. Их прежний обладатель полу-
чил взамен подставку для нетбука. 

Подготовились здесь и ко Дню всех 
влюбленных — романтиков ожидает 
сюрприз.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ôåäåðàëüíûé 
òðåíåð 

èç ñòîëèöû ÑÊÔÎ
В Московской области состоя-

лась первая Школа тренеров Ас-
социации тренеров студенческой 
молодежи РСМ. 50 участников 
для нее были определены оргко-
митетом путем конкурсного отбо-
ра на основании индивидуальных 
анкет в соответствии со следу-
ющими критериями: подробное 
описание существующих собс-
твенных программ, наличие ба-
зовых компетенций в области 
тренерской деятельности, опыт 
работы в студенческом самоуп-
равлении и др. В список участни-
ков вошли две представительницы 
из Ставропольского края, одна из 
них — пятигорчанка, специалист 
пятигорского штаба Союза моло-
дежи Ставрополья, председатель 
Совета студенческого управле-
ния Высшей школы политическо-
го управления и инновационного 
менеджмента ПГЛУ Марина Ви-
льева. По итогам Школы девуш-
ке присвоен статус федерально-
го тренера Ассоциации тренеров 
студенческой молодежи. 

Îáñóäèëè 
âàæíûå âîïðîñû
В Пятигорске состоялся семи-

нар-совещание с заместителями 
директоров по воспитательной ра-
боте, руководителями  первичных 
отделений РСМ и лидерами ор-
ганов ученического самоуправле-
ния общеобразовательных учреж-
дений города-курорта. В рамках 
мероприятия были рассмотрены 
вопросы текущей работы в облас-
ти воспитания подрастающего по-
коления в учебных заведениях, 
участия юных пятигорчан в крае-
вом фестивале учащейся моло-
дежи «Веснушки-2013», городс-
ком конкурсе «Лидер-2013» и др. 
Кроме того, успешно обговорен 
план работы МБУ «Центр реализа-
ции молодежных проектов и про-
грамм» на 2013 год и перспективы 
дальнейшего сотрудничества. 

Äâåðè îòêðûëè 
äëÿ àáèòóðèåíòîâ

На днях в СтГМА прошел день 
открытых дверей для будущих аби-
туриентов и их родителей, собрав-
ший более 500 человек из Ставро-
польского края, республик СКФО, 
а также Краснодарского края, 
Ростовской области и республики 
Калмыкия. В тот же день был про-
веден заключительный этап вто-
рой ежегодной медико-биологи-
ческой олимпиады школьников. 
Победители и призеры получили 
награды. 

| Студенческий клуб |

ОСНОВАТЕЛЕМ сообщества талантливой студенчес-
кой молодежи в 2001-м году стала проректор по фор-
мированию социальных компетенций, гражданскому 

воспитанию, подготовке выпускников к трудоустройству и бу-
дущей карьере, профессор Эльвира Кондракова. Как человек 
прогрессивный, она увидела необходимость создания студен-
ческого клуба, и администрация ПГЛУ ее идею поддержала.

С тех пор Центр культуры и творчества «Студенческий клуб» 
объединяет увлеченных и креативных единомышленников, ко-
торые готовы самоотверженно, порой 24 часа в сутки, трудить-
ся, профессионально и терпеливо помогая реализовать свой 
творческий потенциал всем желающим. 

А таковых находится немало. На сегодняшний день на базе 
клуба работают несколько студий: хореографическая, художес-
твенная, вокальные, театральная лаборатория и университетс-
кая лига КВН. 

А руководит этим коллективом вот уже десять лет Елена То-
каренко, которая рассказала о своей работе: «Я бесконечно 
счастлива, что могу заниматься тем, что люблю и умею. Нравит-
ся работать в организации, где ценят и поддерживают все начи-
нания. Нет ничего более замечательного в мире, чем видеть ис-
крящиеся от радости глаза. 

Так что, если хотите интересно и с пользой проводить вре-
мя, воспитать в себе чувство прекрасного, развить свой твор-
ческий потенциал, добро пожаловать в студенческий клуб 
«Овация»!

Анастасия УДОТОВА.

Óâëå÷åííûå
òâîð÷åñòâîì

НА ПЛЕЧИ ребят легла ответствен-
ная миссия — обеспечить «линг-
вистический комфорт» спортсме-

нам и гостям соревнований, помочь в работе 
представителям федеральных и зарубежных 
СМИ. Также волонтеры Центра занимались 
аккредитацией участников соревнований и 
встречали их в аэропорту Сочи. Получен-
ный опыт они обязательно применят во вре-
мя Олимпиады-2014, но уже эти дни они на-
зывают незабываемыми. 

— Я работала на Кубке мира по лыжно-
му двоеборью в команде волонтеров, вза-
имодействовавших со СМИ. Нашим коор-
динатором был Портер Бинкс — известный 
в спортивном мире фотограф. Эти рабочие 
дни запомнятся мне надолго, ведь мы зани-
мались ответственным и очень интересным 
делом. В мои обязанности, в том числе, вхо-
дила координация работы фотографов. Их 
«фотопозиции» находились в непосредс-
твенной близости к спортсменам — на кром-

ке трассы, под трамплином, — и во время ра-
боты просто дух захватывало! — рассказала 
активистка волонтерского центра Марина 
Смеленко.

За время работы на соревнованиях наши 
ребята успели познакомиться и пообщаться 
с интересными личностями: известным ком-
ментатором Дмитрием Губерниевым, прези-
дентом АНО «Оргкомитет «Сочи-2014» Дмит-
рием Чернышенко, который, кстати, весьма 
положительно оценил работу добровольцев 
и сказал, что очень ждет ребят в волонтерс-
кой команде на Играх.

Тестовые соревнования в самом разгаре, 
и еще не один десяток пятигорчан туда пое-
дет в качестве волонтеров. Ну а всем жела-
ющим отправиться в Сочи на Зимнюю Олим-
пиаду 2014 года напоминаем: подать заявку 
волонтера на сайте vol.sochi2014.com мож-
но только до 1 марта! Торопитесь, ведь вы 
еще можете успеть сделать лучшие в исто-
рии Игры! Жаркие. Зимние. Наши.

Ïÿòèãîð÷àíå ïîêîðÿþò 
ïðåäîëèìïèéñêèé Ñî÷è

2013-й — последний 
«предолимпийский» 
год. До Игр в Сочи 
остается уже менее 
365 дней, и в столице 
Олимпийских и 

Паралимпийских игр 2014 года 
полным ходом идет подготовка 
к этому грандиозному событию. 
Одним из самых важных этапов 
для организационного комитета 
Игр являются так называемые 
«тестовые соревнования» — 
чемпионаты России, этапы 
Кубков мира, Европы по зимним 
видам спорта, проводимые на 
олимпийских объектах. 
Для успешной организации таких 
масштабных событий требуется 
большое количество волонтеров 
из всей страны. За последние три 
недели в Сочи на Кубках мира 
по лыжному двоеборью, шорт-
треку и лыжным гонкам успели 
побывать около 80 добровольцев 
пятигорского центра «ПРОФИ-
СОЦИ-ЛИНГВА». 

| Досуг | Àíòèêàôå äëÿ îáùåíèÿРестораны и кафе традиционно 
занимают нишу «третьего места», 
куда можно заглянуть между 
работой и домом, наряду с 
различными развлекательными 
центрами (боулингом и 
кинотеатром), которые прямыми 
конкурентами общепиту не 
являются. В отличие от недавно 
появившихся на рынке заведений, 
продающих… время вместо 
кофе. Как известно, многие 
заходят в ближайшую кофейню 
не столько перекусить, сколько 
провести время. Именно эти люди 
— аудитория новых заведений, 
ведущих счет на минуты.

| Волонтерское движение |
С ними никогда не бывает скучно. Они открыты для 
любой творческой инициативы. Они живут под девизом 
«Если хочешь владеть целым миром, целый мир всем 
вокруг подари!». Они — участники студенческого клуба 
Пятигорского государственного лингвистического 
университета «Овация».
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| Золотая свадьба |

Ëþáîâü íà âñþ æèçíü

— Собой пригожа, обходительная, 
кроткая. Вот бы тебе такую в жены! — 
сказала родственница. 

Будучи парнем скромным и даже 
застенчивым, Виктор сразу знако-
миться не стал, а посмотрел на Лидию 
издали, когда она шла из магазина.

Невысокого роста, вся такая лад-
ная, симпатичная Лидочка сразу по-
корила сердце мастерового парня. И 
он ей понравился — широк в плечах, 
высокий, голубоглазый.

Они сразу почувствовали, что со-
зданы друг для друга, что много об-
щего в их судьбах.

У Лиды мать работала в колхозе, 
отец трудился на кирпичном заводе. 
Когда началась война, он доброволь-
цем ушел на фронт и погиб в сорок 
пятом, совсем немного не дожив до 
Победы. 

Мать Виктора Жилина была разно-
рабочей по ремонту железной доро-
ги. Отец — кубанский казак — работал 
до войны механиком в кисловодской 
нарзанной галерее. В 1941 году его 
забрали на фронт, а в сорок втором 
пришла похоронка, где говорилось о 
том, что рядовой Тимофей Жилин пал 
смертью храбрых на поле боя.

Виктор рассказал невесте, как 
учился в знаменитом тогда на весь 

Пятигорск ремесленном училище 
№ 2, даже вспомнил, как красил в 
желто-оранжевый цвет каменных 
львов, которые до сих пор стоят у во-
рот этого училища.

Они встречались всего четыре дня, 
а на пятый Виктор позвал Лидию в 
ЗАГС.

— Я ни разу не пожалел, что так 
поступил, — говорит Виктор Тимофе-
евич. — Жена у меня додельница, хо-
рошая хозяйка. У нее много нежнос-
ти и терпения.

— У Вити моего руки золотые, чело-
век он тихий, покладистый, слова по-
перек не скажет, — вступает в разго-
вор Лидия Ивановна.

…Промчались вереницей годы. Всю 
жизнь Жилины трудились. Лидия Ива-
новна была мастером в жилищном уп-
равлении Пятигорска, затем управля-
ющей домами в городе Лермонтове.

Виктор Тимофеевич сорок три года 
проработал на заводе «Пятигорск-
сельмаш», где вырос до мастера.

Дочь Жилиных Алла уже стала ба-
бушкой. И ее, и прабабушку с праде-
душкой радует маленькая Алина.

Верно говорят: «Жизнь прожить — 
не поле перейти». Не все безоблачно 
было и в семье Жилиных. Пришлось 
пережить большое горе, когда умер 

любимый зять, а через сорок дней не 
стало его брата. Это была тяжелая по-
теря для всех, кто знал этих замеча-
тельных братьев-летчиков.

Люди особой закалки, которым 
пришлось пройти через многие испы-
тания и тяготы жизни, Виктор Тимофе-
евич и Лидия Ивановна нашли в себе 
силы справиться с горем, и дочери по-
могли пережить трагедию. После этих 
печальных событий еще теснее спло-
тилась вокруг бабушки и дедушки 
дружная семья.

В день золотой свадьбы Алла вмес-
те с родными и друзьями устрои-
ла для «молодоженов» настоящее 
торжество. Под марш Мендельсо-
на была воссоздана волнующая це-
ремония бракосочетания с обменом 
кольцами, вальсом в честь «новобрач-
ных», бокалами шампанского, цвета-
ми и поздравлениями. Приветствие 
от женсовета микрорайона, стенгазе-
та со старыми фотографиями, празд-
ничный стол, свадебный торт в виде 
сердца, викторины и конкурсы, крики 
«Горько!» — это была настоящая золо-
тая свадьба, на которой родственники 
и гости получили наглядный урок се-
мейного счастья. 

Лариса ПРОЗОРОВА.

ТОЧКА ОПОРЫ

Фото из семейного архива Жилиных и Евдокии Коноваловой.

№
 4

2

Ýòî áûëî ïîëâåêà íàçàä. Ñëåñàðü çàâîäà «Ïÿòèãîðñêñåëüìàø» 
Âèêòîð Æèëèí ïîåõàë íàâåñòèòü ñâîþ òåòþ. Òà ñ óëûáêîé 
ñîîáùèëà åìó, ÷òî ê ñîñåäêå ïðèåõàëà åå ìëàäøàÿ ñåñòðà Ëèäèÿ.
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
08.02.2013    г. Пятигорск    № 315

об утверждении Порядка предоставления субсидий на поддержку 
развития футбола в городе-курорте Пятигорске в 2013 году

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Пятигорс-
ка от 20 декабря 2012 года № 53-24 РД «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на поддержку развития футбола в 

городе-курорте Пятигорске в 2013 году согласно Приложению.
2. Определить размер субсидии на поддержку развития футбола в городе-курорте 

Пятигорске в сумме 1 000 000 рублей.
3. Установить, что:
3.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МУ «Комитет по фи-

зической культуре и спорту администрации города Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 15 
февраля 2013 года.

3.2. МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» 
рассмотреть заявки на предоставление субсидий в 12 час. 00 мин. 15 февраля 2013 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 08.02.2013 № 315
Порядок предоставления субсидий на поддержку развития футбола в городе-курорте 

Пятигорске в 2013 году
 1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий в 2013 году 

МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» на 
поддержку развития футбола в городе-курорте Пятигорске.

Субсидии направляются на возмещение расходов по подготовке и проведению со-
ревнований по футболу. 

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются: 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим 
деятельность на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

3. Субсидии предоставляются за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен-
ных МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» 
(далее — Комитет) по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов, ут-
вержденным решением Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорс-
ка» на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Пятигорске на 2011-2016 годы». 

4. Претенденты на получение субсидий представляют в Комитет заявку на получение 
субсидий по форме согласно приложению к настоящему Порядку. К заявке прилагаются 
следующие документы:

— заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
 — заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
— заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государствен-

ный реестр юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального пред-
принимателя в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

— заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального пред-
принимателя) на учет в налоговом органе;

— выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), 
выданная не ранее, чем за шесть месяцев до дня представления заявки;

— документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настоя-
щего Порядка;

— документы, подтверждающие фактически произведенные расходы на подготовку и 
проведение соревнований по футболу.

5. Решение о предоставлении субсидий принимается Комитетом.
6. Комитет рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает и 

сопоставляет такие заявки.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок, Комитетом каждой заявке 

на предоставление субсидий присваивается порядковый номер, определяющий степень 
необходимости в подготовке и проведении соревнований по футболу относительно дру-
гих заявок. 

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся подготовка и проведение 
наиболее приоритетных соревнований по футболу, присваивается первый номер. 

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

В случае если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответству-
ющая требованиям настоящего Порядка, Комитет принимает решение о предоставлении 
субсидий только одному претенденту, подавшему единственную заявку.

Решение Комитета о предоставлении субсидий оформляется приказом. 
7. На основании утвержденного приказа Комитет заключает с получателем субсидий 

договор о предоставлении субсидий (далее — договор), которым определяются цели и 
условия предоставления субсидий, указывается общий размер предоставляемых субси-
дий. 

Указанный договор должен предусматривать следующие условия:
право Комитетом на проведение проверок соблюдения получателем субсидий усло-

вий, установленных настоящим Порядком и договором;
порядок возврата сумм, использованных получателем субсидий, в случае установ-

ления по итогам проверок, проведенных Комитетом, а также иными уполномоченными 
муниципальными органами контроля и надзора, факта нарушения целей и условий пре-
доставления субсидий, определенных настоящим Порядком и договором.

8. Перечисление субсидий осуществляется Комитетом в соответствии с договором на 
расчетный счет, открытый в кредитных организациях получателем субсидий. 

 9. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
 9.1. Предоставления получателем субсидий недостоверных документов по затратам 

на подготовку и проведение соревнований по футболу, повлекших нецелевое использо-
вание субсидии.

 9.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
 10. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, в те-

чение семи дней с момента выявления, Комитет направляет получателю требование о 
возврате субсидии в местный бюджет. 

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в 
течение десяти дней с момента его получения.

При отказе получателя субсидии от добровольного возврата, субсидии возвращаются 
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска    с. Ю. Перцев

Приложение 
к Порядку предоставления субсидий на поддержку развития футбола 

в городе-курорте Пятигорске в 2013 году
На бланке организации В МУ «Комитет по физической культуре и спорту 

администрации города Пятигорска»

ЗАЯВКА на получение субсидий
1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в 

связи с подготовкой и проведением соревнований по футболу
_______________________________________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидий)
в лице,________________________________________________________________________

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

сообщает о намерении претендовать на получение указанных субсидий и направляет 
настоящую заявку.

2. Наша организация направила средства на:____________________________________.
В связи с этим размер затрат составил ________ руб., в том числе на:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информа-

ции и подтверждаем право МУ «Комитет по физической культуре и спорту администра-
ции города Пятигорска», не противоречащее требованию формирования равных для всех 
претендентов на получение субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных 
органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информа-
цию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с уполномоченным органом — МУ «Комитет по физической 
культуре и спорту администрации города Пятигорска» нами определен контактный теле-
фон __________ и уполномоченное лицо для контактной информации ________________. 

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

стоящим Порядком) — на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) ____________________ (подпись)
 М.П.

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
08.02.2013    г. Пятигорск    № 314

об организации весенних работ по санитарной очистке и благоустройству 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

В целях восстановления объектов благоустройства после осенне-зимнего периода 
2012-2013 годов, улучшения санитарного состояния территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска, и в рамках подготовки города к празднованию Дня 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Светлого 
Христова Воскресения, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 

с 1 марта по 31 мая 2013 года трехмесячник по санитарной очистке и благоустройству 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

2. Рекомендовать специализированным предприятиям жилищно-коммунального хо-
зяйства города Пятигорска провести:

23 марта, 6 апреля, 13 апреля 2013 года субботники на подведомственных им тер-
риториях;

27 апреля 2013 года субботник по подготовке городских кладбищ к празднованию 
Светлого Христова Воскресения.

3. Установить 20 апреля 2013 года днем проведения общегородского субботника по 
генеральной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска по подготовке воинских захоронений, воинских мемориалов к празднованию Дня 
Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов.

4. Планирование мероприятий месячника и контроль за их исполнением возложить на 
МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска», МУ «Управление городского 
хозяйства администрации города Пятигорска». 

5. МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» организовать органы 
территориального самоуправления, жителей города для наведения санитарного порядка 
и благоустройства на закрепленных и прилегающих территориях согласно заключенным 
соглашениям.

6. Рекомендовать:
руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на терри-

тории муниципального образования города-курорта Пятигорска, независимо от их фор-
мы собственности и ведомственной принадлежности, а также жителям города принять 
активное участие в мероприятиях по благоустройству и санитарной очистке территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска;

государственным органам, уполномоченным на осуществление административного 
контроля в сфере экологии, благоустройства, санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения и защиты прав потребителей, принять меры, обеспечивающие соб-
людение гражданами и организациями должного санитарного состояния на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Д. Ю. Ворошилова. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
Глава города Пятигорска    л. н. травнев 

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
08.02.2013      г. Пятигорск     № 301

об утверждении плана мероприятий по реализации муниципальной целевой программы первоочередных мер в области 
молодежной политики в городе Пятигорске «Молодежь города Пятигорска в 2011—2014 годах» на 2013 год.

Во исполнение Постановления администрации города Пяти-
горска Ставропольского края от 11.01.2011 г. № 03 «Об утверж-
дении муниципальной целевой программы первоочередных мер 
в области молодежной политики в городе Пятигорске «Молодежь 
города Пятигорска в 2011-2014 годах», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по реализации муниципальной 

целевой программы первоочередных мер в области молодежной 
политики в городе Пятигорске «Молодежь города Пятигорска в 

2011—2014 годах» на 2013 год, согласно приложения к настоя-
щему Постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации города Пятигорска 
Нестякова С. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава города Пятигорска  л. н. травнев

 Приложение
 к постановлению администрации города Пятигорска

08.02.2013 № 301
План МероПриЯтиЙ муниципальной целевой программы первоочередных мер в области молодежной политики 

в городе Пятигорске «Молодежь города Пятигорска 2011-2014 годах» на 2013 год

№№
п/п Мероприятия сумма

в рублях

сроки исполнения 

время
исполнения

I квартал
 2013 год

II квартал
2013 год

III 
квартал
2013 год

IV 
квартал
2013 год

м/б м/б м/б м/б

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Гражданское и патриотическое воспитание молодежи города:

1.1 Проведение городского и участие в краевом конкурсов патриоти-
ческой песни «Солдатский конверт» 80000 80000 февраль

1.2 Проведение общегородского праздника «День призывника» 100000 50000 50000 апрель, октябрь

1.3 Проведение акции «Мы граждане России» 70000 15000 15000 25000 15000 весь период

1.4 Проведение акции «Георгиевская лента» 15000 15000 май

1.5 Организация и проведение Факельного шествия 15000 15000 май

1.6 Проведение мероприятий, посвященных Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 10000 10000 сентябрь

1.7 Поездка лучших юнармейцев города Пятигорска по местам бо-
евой славы 600000 600000 март-апрель

итоГо: 890000 145000 645000 35000 65000

2. организация культурного досуга студенчества и работающей молодежи города:

2.1 Проведение сезонных игр Пятигорской открытой лиги КВН среди 
команд Вузов и СУЗов города Пятигорска 140000 70000 70000 февраль, ноябрь

2.2 Организация работы городского студенческого и школьного со-
ветов города Пятигорска 22000 6000 6000 10000 весь период

2.3 Организация и проведение информационных компаний по про-
филактике негативных явлений в молодежной среде 25000 25000 весь период

2.4 Проведение городского и участие в краевом конкурсе «Лидер» 25000 25000 март-апрель

2.5

Проведение гала-концерта участников городского смотра-кон-
курса и участие представителей города в краевом и российском 
фестивале художественной самодеятельности «Студенческая 
весна»

120000 120000 апрель

2.6 Проведение сезонных игр Пятигорской Юниор-лиги КВН 20000 12000 8000 февраль, апрель, 
октябрь

1 2 3 4 5 6 7 8

2.7 Финал открытой городской лиги КВН 80000 80000 май

2.8 Проведение праздника «День молодежи» 80000 80000 июнь

2.9 Организация и проведение чемпионата России (зона ЮФО) на 
Кубок Главы города Пятигорска по спортивному пейнтболу 70000 70000 июнь

2.10
Организация и проведение «Веревочного курса», направленного 
на поддержку здорового образа жизни молодых семей 0 0 0 0 0 июнь-июль

2.11 Проведение акции «Виват Россия!» 10000 10000 август

2.12 Проведение мероприятия, направленного на повышение прести-
жа института семьи «Я+Я — молодая семья» 0 0 0 0 0 август-сентябрь

2.13 Проведение конкурса на лучшее студенческое общежитие горо-
да Пятигорска 30000 30000 октябрь

2.14 Проведение общегородского праздника «Посвящение в студенты» 80000 80000 октябрь

 итоГо: 702000 138000 356000 10000 198000

3. Поддержка молодежных инициатив работающей молодежи и студенчества:

3.1
Издание печатной продукции о работе по патриотическому вос-
питанию молодежи города и о молодежной политике в городе 
Пятигорске

75000 15000 19000 15000 26000 весь период

3.2 Организация выездного обучающего семинара молодежного ак-
тива города Пятигорска 120000 120000 февраль

3.3 Организация инструктивно-методических сборов «Фабрика во-
жатого» 20000 20000 апрель, октябрь

3.4 Организация деятельности молодежных советов на предприятиях 
и в организациях 0 0 0 0 0 весь период

3.5 Организация и проведение профильных инструктивно-методи-
ческих сборов молодежи города «Поколение активных» 125000 125000 сентябрь

3.6 Поддержка деятельности городского совета работающей моло-
дежи 0 0 0 0 0 весь период

3.7 Организация поездки сборной команды КВН города Пятигорска 95000 95000 январь-март

3.8 Издание методических материалов по организации деятельности 
объединений работающей молодежи 0 0 0 0 0 весь период

3.9 Создание базы данных молодежного кадрового резерва, издание 
справочника «Лучшие выпускники города-курорта Пятигорска» 175000 175000 май-июнь

итоГо: 610000 230000 214000 140000 26000

4. развитие инновационного потенциала и деловой активности работающей молодежи:

4.1 Проведение конкурса молодежных бизнес-проектов в сфере ре-
шения социально-экономических проблем молодежи 0 0 0 0 0 февраль-май

4.2
Создание центров занятости на базе учебных заведение 
профессионального образования, проведение ярмарок «Ва-
кансий»

0 0 0 0 0 апрель-октябрь

4.3

Изучение потребности отраслевой экономики города Пятигорска 
в рабочих кадрах и специальностях, анализ системы подготовки 
и трудоустройства выпускников профессиональных средне-спе-
циальных учебных заведений

0 0 0 0 0 весь период

4.4
Проведение мероприятий по профессиональной ориентации мо-
лодежи до 29 лет с целью выбора сферы деятельности и развития 
карьеры

0 0 0 0 0 весь период

4.5 Организация стажировок для выпускников высших и средне-спе-
циальных учебных заведение города Пятигорска 0 0 0 0 0 июль-октябрь

4.6
Проведение конкурсов профессионального мастерства среди 
обучающихся мастеров производственного обучения, молодых 
специалистов и работников «Арт-профи-форум»

0 0 0 0 0 март-апрель

4.7 Создание и организация деятельности молодежных юридических 
консультаций для работающей молодежи 0 0 0 0 0 весьпериод

 итоГо: 0 0 0 0 0

всеГо По ПроГраММе: 2202000 513000 1215000 185000 289000
 
всеГо По ПроГраММе: 2202000 рублей 00 копеек (Два миллиона двести две тысячи рублей 00 копеек)

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска    с. Ю. Перцев 



П
Я

Т
Н

И
Ц

А
, 

2
2

 Ф
Е

В
Р

А
Л

Я
С

У
Б

Б
О

Т
А

, 
2

3
 Ф

Е
В

Р
А

Л
Я

9четверг, 14 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,  5.25 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ» 
15.50 «ÒÛ ÍÅ ÎÄÈÍ» 16+ 
16.20 «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» 
23.05 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» 16+
0.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊ» 16+ 
2.20 «ÃÐÓÏÏÀ «DOORS» 16+ 
3.55 Õ/Ô «ÂÀËÜÑ Ñ ÁÀØÈÐÎÌ» 

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
11.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑ ÒÂÈß» 

12+
12.50 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÂÑÒÐÅ×Ó» 12+
13.50, 16.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. 

ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 T/C «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑ ÒÈÒÓÒÀ 

ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.30 ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ
17.50 Ò/Ñ «ÊÀÒÅÐÈÍÀ. ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ ËÞÁÂÈ» 12+
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
20.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» 12+

ПЕРВЫЙ
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 Õ/Ô «ÎÑÎÁÎ ÂÀÆÍÎÅ ÇÀ-
ÄÀÍÈÅ»

7.30 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ» 16+

8.00 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ»
10.00, 12.00, 16.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

10.20 Õ/Ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÒÈÕÎÕÎÄ»
12.20 Õ/Ô «ÎÔÈÖÅÐÛ»
14.10 Õ/Ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ ÊÀÊ ÍÀ 

ÂÎÉÍÅ»
16.15 Õ/Ô «ÁÐÅÑÒÑÊÀß ÊÐÅ-

ÏÎÑÒÜ» 16+
18.55 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  ÊÎ 

ÄÍÞ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑ-
ÒÂÀ

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.20 Õ/Ô «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ» 16+
23.20 Õ/Ô «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ» 12+
1.20 Õ/Ô «ÊÀÐËÎÑ» 18+
3.35 Õ/Ô «ÍÈÍÄÇß ÈÇ ÁÅÂÅÐËÈ-

ÕÈËËÇ» 12+
5.15 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»

РОССИЯ 1
6.15 Õ/Ô «ÆÄÓ È ÍÀÄÅ ÞÑÜ»
9.00 Õ/Ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑ-

ÒÛÍÈ»
10.45 Õ/Ô «ÂÎËØÅÁÍÈÊ» 12+
12.25, 14.20 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÃÀ» 12+
14.00 ÂÅÑÒÈ

20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ

20.45 Õ/Ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑÎËÍ-
ÖÅÌ-2. ÏÐÅÄÑÒÎßÍÈÅ» 12+

0.30 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ ÃÎ» 
12+

3.05 «ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ» 12+

4.10 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.00 ËÅÎÍÈÄ ÓÒÅÑÎÂ. ËÞÁÈÌÛÅ 
ÏÅÑÍÈ

10.30 Õ/Ô «×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ»

12.15 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ. ÅÂÃÅ-
ÍÈÉ ÓÐÁÀÍÑÊÈÉ

12.55 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÊÀÏÎ-
ÂÛÉ ËÅÑ»

13.25 Õ/Ô «ÔÈÍÈÑÒ — ßÑÍÛÉ 
ÑÎÊÎË»

14.40 Ì/Ô «ØÅË ÒÐÀÌÂÀÉ ÄÅÑß-
ÒÛÉ ÍÎÌÅÐ...»

21.30 «ÞÐÌÀËÀ» 12+
23.20 Õ/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ» 12+
1.25 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÏÎÑËÅ ÁÎÃÀ» 12+
3.40 Õ/Ô «ÌÎÈ Ñ×ÀÑÒËÈ ÂÛÅ 

ÇÂÅÇÄÛ» 16+
5.35 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 Õ/Ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ ÎÄÅÐÅ»
11.55 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÀ ÊÀÇÀÊÅÂÈ×À»
12.40 «ÑÒÅÍÀ»
13.35 Ä/Ñ «ÝÂÎËÞÖÈß ÅÂÐÎÏÛ»
14.25 ÃÅÍÈÈ  È  ÇËÎÄÅÈ. ÁÐÓÍÎ 

ÏÎÍÒÅÊÎÐÂÎ
14.55 Ä/Ô «ÑÊÅËËÈÃ-ÌÀÉÊË — 

ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ ÊÀÌÅÍÜ ÌÈÐÀ»
15.10 ËÈ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÑÅÐÃÅÉ ÍÈÊÈÒÈÍ
15.50 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÌÈÒß»
17.00 Ä/Ô «ÄÅËÜÔÛ. ÌÎÃÓÙÅÑÒÂÎ 

ÎÐÀÊÓËÀ»
17.15 «ÁÈËÅÒ  Â ÁÎËÜØÎÉ»
18.00 ÓËÜßÍÀ ËÎÏÀÒÊÈÍÀ, ÄÈÀÍÀ 

ÂÈØÍÅÂÀ, ÔÀÐÓÕ ÐÓÇÈÌÀÒÎÂ, 
ÅËÅÍÀ ÎÁÐÀÇÖÎÂÀ Â ÃÀËÀ-
ÊÎÍÖÅÐÒÅ «ÒÐÈ  ÂÅÊÀ 
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÎÃÎ ÁÀËÅÒÀ»

19.00 «ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß»
19.50, 1.55 ÈÑÊÀÒÅËÈ. «ÑÅÊÐÅÒÛ 

ÀÊÑÀÉÑÊÈÕ ÏÎÄÇÅÌÅËÈÉ»
20.35 Ä/Ô «ÑÎËÎ ÄËß ËÞÄÌÈËÛ 

ÓËÈÖÊÎÉ»
21.25 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÝÒÀ ÏÈÊÎÂÀß 

ÄÀÌÀ»
22.20 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. Âß×ÅÑËÀÂ 

ØÀËÅÂÈ×
23.35 Õ/Ô «ÏÈÊÍÈÊ Ó ÂÈÑß×ÅÉ 

ÑÊÀËÛ»
1.40 Ê. ÑÅÍ-ÑÀÍÑ. «ÌÓÇÀ È  ÏÎÝÒ»
2.40 Ä/Ô «ÂÈËËÅÌÑÒÀÄ. ÌÀËÅÍÜÊÈÉ 

ÀÌÑÒÅÐÄÀÌ ÍÀ ÊÀÐÈÁÀÕ»

НТВ
6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ» 
8.10 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» 

16+
10.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ  16+
10.50 «ÄÎ ÑÓÄÀ» 16+

14.55 Ä/Ô «ß ÂÈÄÅË ÓËÀÐÀ»

15.35 400 ËÅÒ  ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÑÊÎÌÓ 
ÄÎÌÓ ÐÎÌÀÍÎÂÛÕ. «ÐÎÄÈÒÜ 
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ»

16.05 ÊÎÍÖÅÐÒ  ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÂÎÅÍ-
ÍÎÃÎ ÎÐÊÅÑÒÐÀ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑ-
ÒÂÀ ÎÁÎÐÎÍÛ ÐÔ Â ÌÌÄÌ

17.00 ÃÅÍÈÈ  È  ÇËÎÄÅÈ. ÃÅÎÐÃÈÉ 
ÓØÀÊÎÂ È  ÍÈÊÎËÀÉ ÓÐÂÀÍ-
ÖÅÂ

17.35 Õ/Ô «ÏÎËÅÒÛ ÂÎ ÑÍÅ È ÍÀ-
ßÂÓ»

19.00 «ÒÅ,  Ñ ÊÎÒÎÐÛÌÈ  ß...»

19.40 Õ/Ô «ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ Â ËÞÁÂÈ»
21.55 «ÏÅÑÍÈ  ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ÌÓÆ ×ÈÍ»

23.10 Õ/Ô «ÏÎÄ ÏÎÊÐÎÂÎÌ ÍÅÁÅÑ»
1.30 Ì/Ô «ÌÅÍÀ». «ÏÀÐÀÄÎÊÑÛ Â 

ÑÒÈËÅ ÐÎÊ»

1.55 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. ÅÔÈÌ 
ÊÎÏÅËßÍ

2.30 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ»

НТВ
5.35 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ 

«ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» 16+

7.25 ÑÌÎÒÐ 0+

8.00 ÑÅÃÎÄÍß

8.15 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×» 0+

8.45 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÆÈËÈÙÍÀß 
ËÎÒÅÐÅß» 0+

9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈ-
ÍÛÌ» 0+

10.00 ÑÅÃÎÄÍß

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ 16+

10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ Ñ ÎÑ-
ÊÀÐÎÌ ÊÓ×ÅÐÎÉ 0+

12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 0+

13.00 ÑÅÃÎÄÍß

13.25 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» 16+

19.00 ÑÅÃÎÄÍß

19.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» 16+

3.10 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ» 16+

5.10 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÏÎÕÎÐÎÍÛ» 16+

ТВЦ
5.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ 12+

6.05 Ä/Ñ «ÝÂÎËÞÖÈß ÆÈÇ ÍÈ  ÍÀ 
ÇÅÌËÅ» 12+

6.40 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ

7.05 Õ/Ô «ÃÎÄÅÍ Ê ÍÅÑÒÐÎ ÅÂÎÉ» 
12+

8.35 Ä/Ô «×ÅÐÒÎÂÀ ÄÞÆÈÍÀ ÌÈÕÀÈ-

ËÀ ÏÓÃÎÂÊÈÍÀ» 12+

9.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ ÏÅÄÈß 
6+

10.05 Õ/Ô «ÐÀÇ, ÄÂÀ — ÃÎÐÅ ÍÅ 
ÁÅÄÀ!»

11.30, 17.30, 23.50 ÑÎÁÛÒÈß

11.45 Õ/Ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ» 12+

13.30 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÂÐÅÌß ÏÎ «ÀËÜÔÅ» 
12+

14.30, 17.45 Õ/Ô «Â ÈÞÍÅ 1941 
ÃÎÄÀ» 12+

18.45 Õ/Ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÃÅ-
ÍÅÐÀËÀ» 12+

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»

22.00 Õ/Ô «ÂËÞÁËÅÍ ÏÎ ÑÎÁÑ-
ÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀ ÍÈÞ» 12+

0.10 Õ/Ô «ÒÅÍÜ Ó ÏÈÐÑÀ»

1.50 Õ/Ô «ÃÅÍÈÉ ÏÓÑÒÎÃÎ ÌÅÑ-
ÒÀ» 16+

3.50 «ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 
ÁÛÒÀ. ÃÐÀÄÓÑ ÒÀËÀÍÒÀ» 12+

4.35 «ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. ÑÛÐ ÈËÈ  ÍÅ 
ÑÛÐ?» 16+

СТС
6.00 Ì/Ô «ÊÀÊ ÎÄÈÍ ÌÓÆÈÊ ÄÂÓÕ 

ÃÅÍÅÐÀËÎÂ ÏÐÎÊÎÐÌÈË». 
«ÃÈÐËßÍÄÀ ÈÇ ÌÀËÛØÅÉ». 
«ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÎÁÅÇÜßÍÊÈ!». 
«ÎÁÅÇÜßÍÊÈ  È  ÃÐÀÁÈÒÅËÈ». 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ËÅÏÅÑÒÎÊ» 0+ 

7.30 Ì/Ñ «ÌÎÍÑÓÍÎ» 12+ 

8.00 Ì/Ñ «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ  È  ÅÃÎ 
ÄÐÓÇÜß» 6+ 

8.30 Ì/Ñ «ÔËÈÏÏÅÐ È  ËÎÏÀÊÀ» 6+ 

9.00 Ì/Ñ «ÊÎÐÎËÜ ËÅÂ. ÒÈÌÎÍ È  
ÏÓÌÁÀ» 6+ 

10.25 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 6+

10.35 Ì/Ô «ÏÎÊÀÕÎÍÒÀÑ» 6+ 

12.00 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ» 
12+ 

13.45 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 16+ 

14.00 Õ/Ô «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 16+ 

20.00, 0.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-
ÌÅÍÅÉ» 16+ 

21.00 Õ/Ô «ÒÓÌÀÍ-2» 16+ 

1.30 Õ/Ô «ÀÐÒÈÑÒ» 12+ 

3.25 Õ/Ô «ÏÐÈÐÎÆÄÅÍÍÛÉ ÃÎÍ-
ÙÈÊ» 16+ 

5.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑÌÎËÂÈËß» 12+ 

5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 16+

РЕН-ТВ
5.00 Õ/Ô «ËÎÑ-ÀÍÄ ÆÅËÅÑÑÊÀß 

ÈÑÒÎ ÐÈß» 16+

18.30 Ò/Ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 16+
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. ÔÀÊÒÛ
20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 16+
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 16+
22.00 «ÑÒÐÀÍÀ Â SHOPE» 16+
0.30 Õ/Ô «ÇÎÄÈÀÊ» 16+
4.35 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 16+
5.35 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 16+

РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ» 16+ 
5.50 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
6.20 «ÏÎËÈÃÎÍ» 
6.50,  9.15,  12.15, 16.10, 23.45 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ  
7.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑ ÒÂÀ. 

BELLATOR. ØÀÕÁÓËÀÒ 
ØÀÌÕÀËÀÅÂ ÏÐÎÒÈÂ ÐÝÄÀ 
ÌÀÐÒÈÍÅÑÀ

9.25 Õ/Ô «ÍÎÊÀÓÒ» 16+ 
11.10 «IDÅÒÅÊÒÈÂ» 16+ 
11.40 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ 
12.25 Õ/Ô «ÑÌÅÐØ» 16+ 
15.05 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ 

ÂÅÙÈ»
16.20 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÑÎÑÒÀÂ» 
16.55, 3.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈÍÀËÀ 

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ  «ÂÎÑÒÎÊ»
19.15 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ» 
20.05 ÌÀÉÊË ÔÀÑÑÁÅÍÄÅÐ È 

ÎËÜÃÀ ÊÓÐÈËÅÍÊÎ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÖÅÍÒÓÐÈÎÍ» 16+ 

21.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ ÁÎÐÑÒÂÀ 
BELLATOR. ØÀÕ-ÁÓËÀÒ 
ØÀÌÕÀËÀÅÂ (ÐÎÑÑÈß) 
ÏÐÎÒÈÂ ÐÝÄÀ ÌÀÐÒÈÍÅÑÀ 
(ÑØÀ) 16+

0.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.00 ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ

8.30, 14.00 «ÎÁÌÅÍ ÁÛÒÎÂÎÉ 
ÒÅÕÍÈÊÈ» 0+

9.00, 12.00, 19.00 «ÓËÅÒÍÛÅ ÆÈÂÎÒ-
ÍÛÅ» 16+

9.30 Õ/Ô «ÄÅÑÀÍÒ» 16+
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30, 5.45 

«ÀÍÅÊÄÎÒÛ» 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 «ÏÐßÌÎÅ ÄÅÉÑÒÂÈÅ (ÍÀ-
ÏÐÎËÎÌ)» 16+

3.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß-7»

3.50 Ä/Ñ «ÇÀ ÑÅÊÓÍÄÓ ÄÎ 
ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ» 16+

4.50 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 16+
7.00, 18.00 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 

16+
8.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» 0+
8.30 ÌÓÆÑÊÎÉ ÐÎÄ 16+
9.30 Õ/Ô «ÃÐÀÍÈÖÀ. ÒÀÅÆÍÛÉ 

ÐÎÌÀÍ» 16+
19.00 Õ/Ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ» 16+
21.25 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÛÅ ÑÅÐÄÖÀ» 

16+
23.30 Õ/Ô «ÈÃÐÓØÊÀ» 12+
1.20 Ò/Ñ «ÄÆÎÍÀÒÀÍ ÊÐÈÊ» 16+
5.25 Ä/Ñ «ÁÛÂØÈÅ» 16+
6.25 ÌÓÇÛÊÀ 16+

ТВ-3
6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.05 Ò/Ñ «ÈÑÊÀÒÅËÜ» 12+
10.00, 17.00 «ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+
11.00, 18.00 Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ 

ÍÎÂÎÑÒÈ  12+
11.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ 

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+
12.00 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÎÁÌÀÍ» 12+
13.00 Ä/Ô «ÍÅÐÀÇÃÀÄÀÍÍÛÉ 

ÅÃÈÏÅÒ» 12+
14.00 Ä/Ô «ÍÅÏÎÇÍÀÍÍÎÅ» 12+
15.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» 12+
16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+
19.00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» 12+
20.00 Õ/Ô «ÌÈÑÑ ÊÎÍ-

ÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ» 12+
22.00 Õ/Ô «ÑÅÊÑ Â ÁÎËÜØÎÌ 

ÃÎÐÎÄÅ» 16+
1.00 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ. 

ÊÈÅÂ 18+
2.00 Õ/Ô «ÍÎ×È Â ÑÒÈËÅ ÁÓÃÈ» 16+
5.15 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ 12+

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 ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
10.30, 12.30, 13.25, 3.20 Ò/Ñ 

«ÊÎÐÒÈÊ» 6+
14.35, 16.00, 6.20 Ò/Ñ «ÁÐÎÍÇÎÂÀß 

ÏÒÈÖÀ» 6+
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 22.55, 23.40, 

0.30, 1.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+
1.55 ÊÎÍÖÅÐÒ  «Â ÒÅÌÍÛÕ ÃËÀÇÀÕ 

ÒÂÎÈÕ»

5.45 Õ/Ô «ÏÅÐÑÒÅÍÜ ÍÀÑËÅÄÍÈÊÀ 
ÄÈ ÍÀÑÒÈÈ» 16+

7.50 Õ/Ô «ÇÀÊÎÍ ÇÀÉ ÖÀ» 16+

10.00 «ÄÅÍÜ ÊÎÑÌÈ×ÅÑ ÊÈÕ ÈÑÒÎÐÈÉ» 
16+

11.00 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ  ÂÑÅËÅÍÍÎÉ» 16+

12.00 «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ  ÇÂÅÇÄÍÛÕ ÂÐÀÒ» 
16+

13.00 «ÒÀÉÍÛ ÑÓÌÐÀ× ÍÎÉ ÁÅÇÄÍÛ» 
16+

14.00 «ÂÐÅÌß ÃÈÃÀÍ ÒÎÂ» 16+

15.00 «ÍÀÂÅ×ÍÎ ÐÎÆ ÄÅÍÍÛÅ» 16+

16.00 «ËÞÁÎÂÍÈÖÛ ÃÎ-
ÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÀÆ ÍÎÑÒÈ» 
16+

18.00 «ÑÅÄÜÌÀß ÏÅ×ÀÒÜ ÄÜßÂÎËÀ» 
16+

19.00 «ÍËÎ. ÑÅÊÐÅÒ ÍÛÅ ÔÀÉËÛ» 16+

21.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  16+

22.50 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÀ» 16+

0.45 Õ/Ô «ÇÀÏÐÅÙÅÍ ÍÀß ÐÅÀËÜ-
ÍÎÑÒÜ» 16+

2.30 Õ/Ô «ÏÀÐÀÃÐÀÔ 78» 16+

ТНТ-СИФ
7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 3.25 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑ-

ÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» 16+

8.00 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. ÔÀÊÒÛ

8.15 «ÏÎÃÎÄÀ Â ÄÎÌÅ»

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.NÅT» 16+

12.30 «COMEDY WOMAN» 16+

13.30 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 16+

14.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ ÑÎÂ» 16+

15.30 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» 16+

16.30, 17.00 Ò/Ñ «ÄÅÔ Ô×ÎÍÊÈ» 16+

18.30 «COMEDY WOMAN» 16+

19.30 «ÂÑÒÀËÈ  È  ÏÎØËÈ»

20.00 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ» 16+

22.15 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ. ËÓ× ØÅÅ» 16+

23.00, 2.25 «ÄÎÌ-2» 16+

0.30 «ÆÀÒÂÀ» 16+

5.50 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 16+

6.00 Ì/Ñ «ÏËÀÍÅÒÀ ØÈÍÀ» 12+

РОССИЯ 2
5.00, 4.40 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

7.05, 8.50, 11.30, 15.25, 23.00 ÂÅÑÒÈ-
ÑÏÎÐÒ

7.20 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ

7.50 «ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÐÛÁÀËÊÅ»

8.20 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»

9.05, 3.20 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»

9.35 ÌÀÉÊË ÔÀÑÑÁÅÍÄÅÐ È ÎËÜ-
ÃÀ ÊÓÐÈËÅÍÊÎ Â ÔÈËÜ ÌÅ 
«ÖÅÍÒÓÐÈÎÍ» 16+

11.45 «ÇÀÄÀÉ ÂÎÏÐÎÑ ÌÈ ÍÈÑÒÐÓ»

12.25 ÁÈÀÒËÎÍ. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ

13.25 «ÏÎËÈÃÎÍ»

15.40 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ

18.40 ÁÈÀÒËÎÍ. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ

19.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ ÁÎÐÑÒÂÀ. 
FIGHT NIGHTS. «ÁÈÒÂÀ ÏÎÄ 
ÌÎÑÊÂÎÉ 10»

23.15 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÌÀÒ× ÇÂÅÇÄ»

1.15 ÕÎÊÊÅÉ. ÌÕË. «ÌÀÒ× ÇÂÅÇÄ»

3.50 «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈ ÎÄÀ. 
ÏÐÀÂÄÀ È  ÂÛÌÛÑÅË» 16+

ПЕРЕЦ
6.00 Õ/Ô «ÏÐßÌÎÅ ÄÅÉÑÒÂÈÅ 

HAÏÐÎËÎÌ» 16+

8.00 ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.30 Õ/Ô «ÏÎÊÐÎÂ ÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ»

13.30, 20.30, 5.45 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» 16+

14.00, 1.00 «ÓËÅÒÍÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ» 
16+

14.30 Õ/Ô «ÐÝÌÁÎ: ÏÅÐÂÀß 
ÊÐÎÂÜ» 16+

16.30 Õ/Ô «ÐÝÌÁÎ-2» 16+

18.30 Õ/Ô «ÐÝÌÁÎ-3» 16+

21.00 «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 «ÑÎËÄÀÒÑ ÊÈÉ ÄÅÊÀÌÅ-
ÐÎÍ» 16+

3.25 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»-4»

4.20 «ÑÀÌÎÅ ÂÛÇÛÂÀ ÞÙÅÅ ÂÈÄÅÎ» 
16+

5.20 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 16+

7.00, 18.00 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 
16+

8.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» 0+

8.30 ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÀ

8.55 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ» 
12+

19.00 Õ/Ô «ÑÅÌÜß» 12+

20.50 Õ/Ô «ÑÎÌÌÅÐÑÁÈ» 16+

23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

23.30 Õ/Ô «ÂÎËØÅÁÍÀß ÑÒÐÀÍÀ» 
12+

1.25 Ò/Ñ «ÄÆÎÍÀÒÀÍ ÊÐÈÊ» 16+

5.30 Ä/Ñ «ÁÛÂØÈÅ» 16+

6.25 ÌÓÇÛÊÀ 16+

ТВ-3
6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.15 Õ/Ô «ÖÀÐÅÂÈ× ÏÐÎØÀ» 
0+

12.00 Ì/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÔÀÍÒÀÇÈß. 
ÄÓÕÈ  ÂÍÓÒÐÈ  ÍÀÑ» 0+

14.00 Õ/Ô «ÄÎÌ Ó ÎÇÅÐÀ» 12+

16.00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» 12+

17.00 Õ/Ô «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜ-
ÍÎÑÒÜ» 12+

19.00 Õ/Ô «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜ-
ÍÎÑÒÜ-2: ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ È 
ÎÏÀÑÍÀ» 12+

21.15 Õ/Ô «ÑÅÊÑ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎ-
ÐÎÄÅ-2» 16+

0.15 Õ/Ô «ÑÅÊÑ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎ-
ÐÎÄÅ» 16+

3.00 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÁÈÍ» 0+

4.45 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÌÎÍÑ-
ÒÐÎÂ» 12+

С-ПЕТЕРБУРГ 5
8.20 Õ/Ô «ÀËÜÊÀ» 16+

12.00, 1.20 Ò/Ñ «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊ-
ÂÓ» 12+

18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

18.40 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ» 16+

21.35 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ-2» 16+

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 16+
13.00 ÑÅÃÎÄÍß
13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. 

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜ ÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» 
16+

14.35 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 16+
15.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ
16.00 ÑÅÃÎÄÍß
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» 

16+
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ» 16+
18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ
19.00 ÑÅÃÎÄÍß
19.30 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 

ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ» 16+
21.25 Ò/Ñ «ÈÃÐÀ» 16+
23.30 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÎÔÈÖÅÐÛ ÐÎÑÑÈÈ» 

12+
0.40 Õ/Ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-3» 16+
2.40 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ» 16+
4.40 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÏÎÕÎÐÎÍÛ» 16+

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 Õ/Ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ»
10.20 Ä/Ô «ÏÅÒÐ ÀËÅÉÍÈÊÎÂ. 

ÆÅÑÒÎÊÀß, ÆÅÑÒÎÊÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ» 12+

11.10, 15.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30, 23.50 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 Õ/Ô «ÊÀÊÒÓÑ È ÅËÅ ÍÀ» 12+
13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ» 16+
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ
15.30 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ ÍÀß 

ÃÐÀÍÈÖÀ» 12+
16.50 Ä/Ñ «ÝÂÎËÞÖÈß ÆÈÇ ÍÈ  ÍÀ 

ÇÅÌËÅ» 12+
17.50 «ÑÏÅØÈÒÅ ÂÈÄÅÒÜ!» 12+
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» 16+
19.45 Õ/Ô «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». «ÈÃÐÀ 

ÍÀ ×ÓÆÎÌ ÏÎËÅ» 16+
21.55 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ 12+
0.10 Õ/Ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ: ÊÎ-

ÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ» 6+
2.30 «ÂÐÀ×È» 12+
3.15 Õ/Ô «ÀÒÛ-ÁÀÒÛ, ØËÈ 

ÑÎËÄÀÒÛ...»
5.00 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «Â 

ÁÎÉ ÈÄÓÒ ÎÄÍÈ ÑÒÀÐÈÊÈ» 
12+

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 6+
7.00 Ì/Ñ «ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ Î ÑÊÓÁÈ  

ÄÓ» 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, 16.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ 
ÌÎËÎÄÅÆÜ!» 16+

11.30 «ÃÀËÈËÅÎ» 0+
12.30, 16.10 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 16+
14.00 Õ/Ô «Ñ ÌÅÍß ÕÂÀÒÈÒ!» 16+
17.30 Õ/Ô «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+
19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

16+
21.00 Õ/Ô «ÒÓÌÀÍ» 16+
0.00 Õ/Ô «ÄÈÐÅÊÒÎÐ» 16+
2.05 Õ/Ô «ÅËÈÇÀÂÅÒÀ» 16+
4.25 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑÌÎËÂÈËß» 12+
5.15 Ò/Ñ «ÑÎÎÁÙÅÑÒÂÎ» 16+
5.40 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»
9.00 «ÊÀÊÈÅ ËÞÄÈ!» 16+
10.00 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß-2» 16+
11.30 «ÊÀÊ ÍÀÄÎ» 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» 16+
21.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ» 16+
22.00 ÒÀÉÍÛ ÄÐÅÂÍÈÕ 16+
23.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+
0.00 Õ/Ô «×ÅÑÒÍÀß ÈÃÐÀ» 16+
1.45 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÅ ÀÍ ÃÅËÀ» 18+
3.50 Õ/Ô «ËÎÑ-ÀÍÄ ÆÅËÅÑÑÊÀß 

ÈÑÒÎ ÐÈß» 16+

ТНТ-СИФ
7.00 Ì/Ñ «ÊÎÄ ËÈÎÊÎ» 12+
7.35 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ: ÁÅ ËÎÅ È  

×ÅÐÍÎÅ» 12+
8.15, 14.15, 19.55 ÈÍ ÔÎÐÌÁÞÐÎ
8.25,17.30, 18.00, 3.35 Ò/Ñ 

«Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» 16+
9.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈ ÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄ ÐÎÑÒÊÀ» 12+
9.25 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ 

«ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐÀ» 12+
10.20 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄ ÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ» 12+
11.15 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 16+
11.40 Ì/Ô «ÈÃÎÐÜ» 12+
13.30, 19.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 16+
14.30, 23.00 «ÄÎÌ-2» 16+
16.25 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 16+

ТЕЛЕФОН 
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первый
6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.10 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА-

ДАНИЕ»
7.50 волшебНый мир ДисНей
8.55 «ЗДоровье» 16+
10.15 «Непутевые Заметки» 12+
10.35 «пока все Дома»
11.25 «ФаЗеНДа»
12.15 среДа обитаНия. «Натураль-

Ная жесть» 12+
13.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН»
15.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ»
16.50 «леоНиД ХаритоНов. паДе-

Ние ЗвеЗДы»
17.50 «кто Хочет  стать миллиоНе-

ром?»
18.50 «клуб веселыХ и  НаХоДчи-

выХ» 12+
21.00 воскресНое «время»
22.00 «мульт  личНости» 16+
22.30 «YesterdaY live» 16+ 
23.30 «поЗНер» 16+
0.30 Х/ф «РАЗВОД НАДЕРА И СИ-

МИН» 16+ 
2.50 «мэрилиН моНро. Невостре-

боваННый багаж» 12+ 
4.00 ЦеремоНия вручеНия НаграД 

америкаНской киНоакаДе-
мии  «оскар-2013»

россия 1
5.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ»
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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА ГЕНЕРАЛА» 12+
16.00 «смеяться раЗрешается»
18.10 «Фактор а»
20.00 вести  НеДели
21.30 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ» 12+
0.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 

12+
2.55 Х/ф «ХОСТЕЛ» 16+

россия К
6.30 евроНьюс
10.00 «обыкНовеННый коНЦерт» 
10.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК»
12.10 Д/Ф «василий васильевич 

меркурьев»
12.50 м/Ф «алеНький Цветочек». 

«таежНая скаЗка». «стре-
коЗа и  муравей»

13.55 Д/Ф «богемия — край пруДов»
14.45 «что Делать?»
15.35 400 лет  императорскому 

Дому ромаНовыХ. «импера-
торский кошелек»

16.00 Д/Ф «суДьба На ДвоиХ»
16.40 Х/ф «ДУШЕЧКА»
18.00 итоговая программа «коН-

текст»
18.40, 1.55 искатели. «в поискаХ Зо-

лотой колыбели»
19.30 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-

ШИН»
21.10 Д/с «выДающиеся жеНщиНы 

XX столетия. жоЗеФиНа 
бейкер»

22.00 опера ДжуЗеппе верДи  «ДоН 
карлос»

1.45 м/Ф «королевская игра»
2.40 Д/Ф «олиНДа. гороД моНас-

тырей»

нтв
6.05 ОСТРОСюЖЕТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

8.00 сегоДНя
8.15 «русское лото» 0+
8.45 иХ Нравы 0+
9.25 еДим Дома 0+
10.00 сегоДНя
10.20 «первая переДача» 16+
10.55 «чуДо теХНики» 12+
11.25 «поеДем,  поеДим!» 0+
12.00 «ДачНый ответ» 0+
13.00 сегоДНя
13.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
19.00 сегоДНя 
19.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.15 «желеЗНые леДи» 16+ 
23.05 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
2.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+ 
5.00, 6.00 «кремлевские поХороНы» 

16+

твц
5.30 «Фактор жиЗНи» 6+
6.00 Д/Ф «живые серДЦа» 6+
6.35 Х/ф «ТАЙНА ГОРНОГО ПОД-

ЗЕМЕЛЬЯ»
7.55 «сто вопросов вЗрослому» 6+
8.35 Х/ф «ВЛюБЛЕН ПО СОБС-

ТВЕННОМУ ЖЕЛАНИю» 12+
10.20 «барышНя и  кулиНар» 6+
10.55 «красНый тараН» 12+
11.30, 0.00 события
11.45 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕфРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВА» 12+
13.40 «смеХ с Доставкой На 

Дом»16+
14.20 «приглашает борис Нот-

киН» 12+
14.50 московская НеДеля
15.20 Х/ф «ВОЙНА фОЙЛА» 16+
17.20 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 16+
21.00 «в ЦеНтре событий»
22.00 «пуаро агаты кристи» 12+
0.20 «времеННо ДоступеН» 12+
1.25 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМПА-

НИЯ» 12+
3.30 Д/Ф «олег Даль — межДу 

прошлым и  буДущим» 12+

стс
6.00 мультФильмы 0+ 
7.30 м/с «моНсуНо» 12+ 
8.00 м/с «робокар поли  и  его 

ДруЗья» 6+ 
8.30 м/с «Флиппер и  лопака» 6+
9.00 «галилео» 0+ 
10.00 м/с «том и  Джерри» 6+ 
10.40 м/Ф «покаХоНтас-2. путе-

шествие в Новый свет» 6+
12.00 «сНимите это НемеДлеННо!» 16+
13.00 Х/ф «ТУМАН-2» 16+ 
16.00 Т/С «6 КАДРОВ» 16+ 
16.30 м/Ф «спирит  – Душа пре-

рии» 6+ 
18.00, 23.15 шоу «уральскиХ пель-

меНей» 16+ 
19.00 «НереальНая история» 16+ 
20.00 м/Ф «куНг-Фу паНДа» 6+ 
21.40 м/Ф «куНг-Фу паНДа-2» 6+
23.45 Д/с «история российского 

юмора» 16+ 
0.45 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 18+
2.50 Х/ф «АРАБЕСКА» 16+ 
4.55 Т/С «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+ 
5.45 муЗыка На стс 16+

рен-тв
6.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
8.00 коНЦерт  16+
10.00 «тайНы мира» 16+
11.00 «раса ДракоНа» 16+
12.00 «темНая стороНа луНы» 16+
13.00 «тайНы исчеЗНувшей 

ЦивилиЗаЦии» 16+
14.00 «тайНы сибири» 16+
15.00 «скрытая угроЗа» 16+
16.00 «по ту  стороНу света» 16+
17.00 «копье суДьбы» 16+
18.00 «по ту  стороНу Зеркала» 16+
19.00 «коД вселеННой» 16+
20.00 «ЗНаки  суДьбы» 16+
21.00 «эксперимеНт  «Земля»16+
22.00 «вечНая жиЗНь» 16+
23.00 «Дорога в НикуДа» 16+
0.00 «вирусы. иНая жиЗНь» 16+
1.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+

тнт-сиФ
7.00, 7.30, 7.55, 3.30 Т/С «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
8.25 «пульс гороДа» 
8.55, 9.50 лотереи  16+ 
9.25 м/с «бакугаН: импульс мекта-

Ниума» 12+ 
10.00 «школа ремоНта» 12+
11.00 «про Декор» 12+ 
11.30 «Два с половиНой повара. 

открытая куХНя» 12+ 
12.00 Д/Ф «Не в своем уме» 16+ 
13.00 «переЗагруЗка» 16+
14.00 Т/С «УНИВЕР» 16+ 
14.40 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+ 
17.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ» 16+ 
20.00 «битва экстрасеНсов» 16+
21.00 т/с «моими  глаЗами» 16+
22.30 «Наша russia» 16+ 
23.00, 2.35 «Дом-2» 16+ 
0.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
6.00 «НеобъясНимо,  Но Факт» 16+

россия 2
5.00, 22.20 проФессиоНальНый бокс. 

вячеслав глаЗков (украи-
На) против малика скотта 
(сша) 

7.00, 8.45, 11.50, 16.40, 23.25 вести-
спорт  

в
о

с
К
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ь

е
, 

2
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в
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а
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я

8.30 Х/ф «НЕРОДНОЙ» 16+
10.30 спросите повара 16+
11.30 люДи  мира 0+
11.40 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 16+
14.05 «исчеЗНувшие» 16+
18.00 оХота к перемеНе мест. сер-

бия 16+
19.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИ-

КЕ» 16+
0.00 Х/ф «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 

18+
2.20 Т/С «ДЖОНАТАН КРИК» 16+
6.00 Д/с «бывшие» 16+
6.25 муЗыка 16+

тв-3
6.00 мультФильмы 
8.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ НА МАТРА-

СЕ» 0+ 
10.30 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» 12+ 
14.45 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+ 
19.00 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 12+ 
23.15 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+ 
1.45 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ-2» 16+
4.45 Т/С «ОХОТНИКИ НА МОНС-

ТРОВ» 12+

с-петербург 5
8.10 м/Ф «ДобрыНя Никитич». «ма-

угли» 0+
10.00 «сейчас»
10.10 «истории  иЗ буДущего» 0+
11.00, 11.45, 12.25, 13.15, 13.55, 14.40, 

15.25, 16.10, 16.55, 17.40, 19.20, 
20.10, 20.55, 21.45, 22.35, 23.20 
Т/С «СЛЕД» 16+

18.30 «главНое»
0.15 Х/ф «АЛЬКА» 16+
3.55 «вНе ЗакоНа. реальНые рас-

слеДоваНия. приговор До-
чери» 16+

4.30 «вНе ЗакоНа. реальНые рас-
слеДоваНия. Хирург-само-
учка» 16+

5.00 «вНе ЗакоНа. реальНые рас-
слеДоваНия. уравНеНие 
любви»16+

5.30 «вНе ЗакоНа. материНский 
капкаН» 16+

7.15 «моя рыбал-
ка» 

7.40 «яЗь против 
еДы» 

8.15 «рейтиНг ба-
жеНова» 

9.00 «страНа 
спортив-
Ная» 

9.25 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА» 16+
11.15 «idетектив» 16+ 
12.05 авто вести  
12.20, 16.10 «Наука 2.0. Непростые 

вещи» 
12.50, 14.50 лыжНый спорт  
13.50 биатлоН. открытый чемпио-

Нат европы 
16.55 «90X60X90» 
17.25 Футбол. чемпиоНат аНглии. 

«маНчестер сити» — «чел-
си» 

19.25 биатлоН. открытый чемпио-
Нат европы 

20.15 Х/ф «ПУТЬ» 16+ 
23.40 «Футбол.ru» 
0.30 «картавый Футбол» 
0.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ» 16+
3.05 «таиНствеННый мир ма-

териалов. металлы» 
4.00 «моя плаНета»

перец
6.00 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» 

16+
8.00 полеЗНое утро
8.30 мультФильмы
9.00 Т/С «ДАША ВАСИЛЬЕВА» 16+
13.30, 5.50 «аНекДоты» 16+
14.00, 1.00 «улетНые животНые» 

16+
14.30 Т/С «СЕРДЦА ТРЕХ»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 «ДЕСАНТ» 16+
3.30 Т/С «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-4»
4.25 «самое выЗывающее ви-

Део»16+
5.25 самое смешНое виДео 16+

домашний
6.30,7.30, 23.30 «оДНа За всеХ» 16+
7.00 Д/с «ЗвеЗДНые истории» 16+
8.00 «полеЗНое утро» 0+

Продаются куры-несушки.
Доставка бесплатная. Без выходных. 

Тел. 8-928-759-48-00.№ 20

ПосТановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
08.02.2013 г. Пятигорск № 297
об утверждении списка участников подпрограммы «ока-

зание адресной помощи в 2012–2014 годах отдельным катего-
риям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных 
на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска» комплексной муниципальной целевой програм-
мы «социальная поддержка населения города-курорта Пяти-
горска на 2012–2014 годы», в 2012 году утвержденной реше-
нием Думы города Пятигорска от 29.09.2011 г. № 36-8 рД 

В соответствии с подпрограммой «Оказание адресной помо-
щи в 2012-2014 годах отдельным категориям граждан по ремон-
ту жилых помещений, расположенных на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска» комплексной 
муниципальной целевой программы «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорска на 2012–2014 годы», ут-
вержденной решением Думы города Пятигорска от 29.09.2011 г.  
№ 36-8 РД и порядком предоставления  адресной помощи от-
дельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, 
расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска», утвержденным  постановлением ад-
министрации города Пятигорска  от 27.02.2012 г. № 498, —

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список  участников подпрограммы «Оказание ад-

ресной помощи в 2012–2014 годах отдельным категориям граж-
дан по ремонту жилых помещений, расположенных на террито-
рии муниципального образования города-курорта Пятигорска» на 
2012 год согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу:
— постановление администрации города Пятигорска от 

15.03.2012 г. № 799 «Об утверждении списка участников I эта-
па подпрограммы Оказание адресной помощи в 2012–2014 го-
дах отдельным категориям граждан по ремонту жилых помеще-
ний, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска»;

– постановление администрации города Пятигорска от 
17.09.2012 г. № 3764 о внесение изменений в  постанов-
ление администрации города Пятигорска от 15.03.2012 г.  

№ 799 «Об утверждении списка участников I этапа подпрограм-
мы Оказание адресной помощи в 2012–2014 годах отдельным ка-
тегориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных 
на территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска»;

— постановление администрации города Пятигорс-
ка от 24.05.2012 г. № 1603 «Об утверждении списка участ-
ников II этапа подпрограммы Оказание адресной помощи в  
2012–2014 годах отдельным категориям граждан по ремонту жи-
лых помещений, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска»;

– постановление администрации города Пятигорс-
ка от 03.08.2012 г. № 3155 «Об утверждении списка участ-
ников III этапа подпрограммы Оказание адресной помощи в  
2012–2014 годах отдельным категориям граждан по ремонту жи-
лых помещений, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска»;

— постановление администрации города Пятигорска от 
20.08.2012 г. № 3393 о внесение изменений в  постановление 
администрации города Пятигорска от 03.08.2012 г. № 3155 «Об 
утверждении списка участников III этапа подпрограммы Оказа-
ние адресной помощи в 2012–2014 годах отдельным категориям 
граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на терри-
тории муниципального образования города-курорта Пятигорска»;

– постановление администрации города Пятигорс-
ка от 22.08.2012 г. № 3396  «Об утверждении списка участ-
ников IV этапа подпрограммы Оказание адресной помощи в  
2012–2014 годах отдельным категориям граждан по ремонту жи-
лых помещений, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска»;

– постановление администрации города Пятигорска от 
22.11.2012 г. № 4698  «Об утверждении списка участников V эта-
па подпрограммы Оказание адресной помощи в 2012–2014 го-
дах отдельным категориям граждан по ремонту жилых помеще-
ний, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на  заместителя главы администрации города Пятигорс-
ка Ворошилова Д. Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава города Пятигорска л. н. Травнев

Приложение 
к постановлению  администрации города Пятигорска от 08.02.2013 № 297

Список  участников подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2012–2014 годах отдельным категориям граждан по ремонту жи-
лых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» на 2012 год  комплексной 

муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012-2014 годы», утвержденной 
решением Думы города Пятигорска от 29.09.2011 г. № 36-8 РД

№
пп

Фио участника 
подпрограммы адрес объекта стоимость 

сМр виды работ

I — участники (инвалиды) великой отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного ленинграда»

1 Алексеева М. В. ул.Крайнего, д. 2, кв. 48 49 977,26
Установка оконных блоков из ПВХ, установка подоконных досок из ПВХ, ремонт штукатур-
ки откосов, оклейка обоями стен, отделочные работы.

2 Атамась Т. Ф. ул. Ленина, д. 41/37 49 998,00 Установка оконных блоков из ПВХ, отделочные работы
3 Богданова А. И. ул. Шоссейная, д. 37 49 999,00 Установка оконных блоков ПВХ, установка подоконных досок ПВХ , отделочные работы
4 Бодолан Г. И. ул.Восстания, д. 98, кв. 1 49 998,00 Установка оконных блоков из ПВХ, установка подоконных досок ПВХ, отделочные работы

5 Бондаренко С. И. ул.Фучика, 6/2, кв. 26
49 975,36

Устройство перегородок из гипсокартонных листов, установка блоков в наружных и внут-
ренних дверных проемах, устройство покрытий из керамической плитки, отделочные 
работы.

6 Васильев А. А. ул.Дзержинского, 74 49 982,00
Укладка ламинированного напольного покрытия, облицовка потолка гипсокартонными 
листами, устройство кровли из металочерепицы.

7 Воронцова А. М. ул. Московская, д. 50. кв. 39 49 734,88 Устройство пола из ламинированного покрытия, установка газовой плиты

8 Галич О. В. пр. Калинина, д. 152, кв. 33 49 683,33
Установка оконных блоков и подоконных досок из ПВХ, кладка перегородок, отделочные 
работы

9 Глушко А. Г. пр. Калинина, д. 73/18, кв. 10 49 990,70
Установка оконных блоков из ПВХ профилей, устройство отливов из листовой оцинкован-
ной стали, отделочные работы.

10 Грибанов И. П. пос. Свободы, ул. Заречная, 
87а 49 745,74 Устройство кровли из металопрофиля, установка оконных блоков из ПВХ

11 Грищук Е. И. Пр. 40 лет Октября, д. 12, кв. 
20 49 778,00

Установка дверного блока металлического, установка оконного блока ПВХ ,окрашивание 
водоэмульсионными составами поверхностей потолков, отделочные работы.

12 Данильчук Л. В. ул. Февральская, д. 89 49 756,00  Установка оконных блоков из ПВХ, установка подоконных досок ПВХ.

13 Ефимов А. Л. ул. Февральская, д. 27 49 732,09 Установка оконных блоков, подоконных досок из ПВХ, отделочные работы

14 Жидков П. Г. п. Горячеводский, ул. Юбилей-
ная, 83 49 994,24 Установка оконных блоков из ПВХ профилей, отделочные работы.

15 Журавлев К. С. ул. Московская, д. 82. корп. 
2, кв. 16 49 993,00

Установка комплекта облицовки балкона с окнами из ПВХ профилей, устройство кровель-
ного покрытия балкона, устройство полового покрытия из линолеума

16 Зеленская З. А. ул. Кучуры, д. 20, кв. 31 49 993,06
Установка оконных блоков из ПВХ профилей, устройство отливов из листовой оцинкован-
ной стали, установка входной двери металлопластиковой, отделочные работы.

17 Иванов Н. А. ул. Стопани, д. 7 49 958,00 Устройство кровель из унифицированного профиля, смена обделок из листовой стали 
18 Измайлова Р. Г. пер. Малиновского, д. 20, кв. 5 49 928,00 Установка оконных блоков из ПВХ, устройство покрытий: из линолеума, смена обоев

19 Калачев Н. В. ул. Дунаевского, д. 19, кв. 3 49 934,00
Установка оконных блоков из ПВХ, устройство подвесных потолков, смена розеток, смена 
выключателей.

20 Карасев Б. Е. пос. Горячеводский, ул. Набе-
режная, д. 135 49 998,96

Установка оконных блоков из ПВХ профилей, устройство отливов из листовой оцинкован-
ной стали, отделочные работы.

21 Карцев Н. И. ул. Баксанская, д. 1б, корп. 
2, кв. 4 49 999,00

Установка смесителя, установка ванной, установка умывальника, установка санузла, об-
лицовка стен из плиток. 

22 Киселева Э. Д. ул. Заводская, д. 3, кв. 4 49 662,08
Установка радиаторов, смена отдельных частей трубопроводов, устройство покрытий 
пола из линолеума, провод осветительных сетей под штукатурку, отделочные работы

23 Козлов И. И. ул. Украинская, д. 64, к. 2, 
кв. 23 49 596,58

Установка оконных блоков из ПВХ, установка подоконных блоков из ПВХ, оклейка обоями 
стен, сантехнические работы 

24 Коневец И. Ф. Пр. Калинина, д. 2, корп. 4, 
кв. 201 49 979,00

 Установка оконных блоков из ПВХ, устройство мелких покрытий из листовой оцинко-
ванной стали.

25 Коротков Н. М. ул. О. Кошевого, д. 4 49 998,96
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов в ванной, установка входной двери 
металлопластиковой, отделочные работы.

26 Костырин А. В. п. Свободы, ул. Пащенко, д. 
67 49 709,21 Установка оконных блоков из ПВХ, установка подоконных досок ПВХ, установка ме

27 Кунгурцев А. А. ул. Анисимова, д. 8, кв. 20 49 717,18
Установка мойки с тумбой, смесителей, газовой плиты, вытяжки на кухне, замена кафеля, 
косметический ремонт, отделочные работы

28 Курченкова Н. А. ул. Панагюриште, д. 18, кв. 59 49 992,00 Установка оконных блоков из ПВХ, монтаж профилированного настила.

29 Малашенко Г. П. ст. Константиновская, ул. Ок-
тябрьская, 2-4 49 664,00 Установка оконных блоков ПВХ, установка подоконных досок ПВХ, установка радиаторов 

отопления.

30 Матвеева В. М. ул. Сельская, д. 24, кор. 2, 
кв. 58 49 997,00 Установка оконных блоков из ПВХ, смена отливов из листовой стали.

31 Матросов О. М. п. Свободы, ул. Пролетарская, 
д. 62 49 991,88

Установка оконных блоков из ПВХ профилей, устройство отливов из листовой оцинкован-
ной стали, отделочные работы

32 Мелихова В. Н. ст. Константиновская, ул. Лер-
монтова, д. 11 49 897,00 Установка оконных блоков ПВХ, установка подоконных досок ПВХ, отделочные работы.

33 Михайлова Л. П. пос. Горячеводский, пр. Кали-
нина, д. 337 49 928,16

Установка оконных блоков из ПВХ профилей, устройство отливов из листовой оцинкован-
ной стали, отделочные работы.

34 Михалева П. М. ул. Панагюриште, д. 16, корп. 
2, кв. 24 49 941,00

Установка газовых плит, смена: ванн стальных, установка оконных блоков ПВХ, отделоч-
ные работы.

35 Неус П. С. ул. 6-я линия, д. 6 49 744,27 Устройство кровли из металопрофиля, смена обделок из листовой стали.

36 Новикова Г. В. ул. Нежнова, д. 67 кв. 32 49 977,00
Устройство утепления лоджии с обшивкой, установка оконных блоков ПВХ, отделочные 
работы.

37 Петренко Н. В. ул. Левадинский спуск, д. 7 49 964,74
Установка дверного блока металлического, установка оконного блока ПВХ, установка 
подоконных досок ПВХ.

38 Пивоваров М. Е. пос. Горячеводский, ул. Шев-
ченко, д. 54 49 995,00 Косметический ремонт, установка дверного блока металлического, отделочные работы

39 Подник Н. Г. ул. Февральская, д. 79, кв. 45 49 947,00
Устройство покрытий: из линолеума, установка оконных блоков ПВХ, косметический ре-
монт, отделочные работы.

40 П о н о м а р е н к о 
Е. В. ул. Широкая, д. 78 49 987,00 Устройство кровель из металлического профиля, перенавеска водосточных труб.

41 Прасолов И. П. ул. Рудничная, д. 3 49 998,96 Установка оконных блоков из ПВХ профилей, отделочные работы

42 Працун А. Г. ул. Георгиевская, д. 155 49 990,70
Установка оконных блоков из ПВХ профилей, установка подоконных досок из ПВХ, от-
делочные работы

43 Пушкарев А. Я. ул. Луначарского, д. 41 49 948,00 Установка оконных блоков ПВХ, ремонт штукатурки фундамента, отделочные работы.
44 Рязанцева Г. В. ул. Соборная, д. 7, кв. 23 49 748,97 Устройство пола из ламинированного покрытия
45 Салимов Х. Г. пер. Широкий, д. 1 49 993,00 Окраска акриловыми составами металлических кровель

46 Селиванова В. В. ул. Буачидзе, 4, кв. 8
49 718,16

Штукатурка поверхностей внутри здания, облицовка стен гипсовыми листами, установка 
блоков в наружных и внутренних проемах, установка межкомнатной двери, устройство 
дощатых покрытий пола , отделочные работы

47 Селифонова Т. В. пос. Горячеводский, пер. Люб-
чиковых, д. 14 49 983,62

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах, оклейка обоями стен, ре-
монт дощатых покрытий пола, отделочные работы.

48 Сидорченко В. Б. ул.Коллективная, д. 141 А 49 803,08
Установка оконных блоков ПВХ, установка входной металлической двери, установка по-
доконных досок ПВХ.

49 Скиба Т. К. ст. Константиновская, ул. Пер-
вомайская, д. 1 49 965,00 Установка оконных блоков ПВХ, установка подоконных досок ПВХ, отделочные работы.

50 Сливин М. В. ул. Северный переулок, д. 16, 
кв. 21 49 908,93

Установка оконных блоков ПВХ, установка подоконных досок ПВХ, установка входной 
металлической двери, укладка ламинированного напольного покрытия.

51 Соснина Р. С. ул. Московская, д. 74, корп. 
1, кв. 65 49 997,00

Укладка ламинированного напольного покрытия, устройство плинтусов поливинилхлорид-
ных, смена обоев, косметический ремонт, отделочные работы

52 Сыркин П. Г. ст. Константиновская, ул. Са-
довая/Горького, д. 46 49 971,00

Устройство навеса по готовым прогонам, установка дверного блока металлического, уста-
новка оконного блока ПВХ, установка подоконных досок ПВХ, отделочные работы.

53 Таличкина В. Б. ул.Первомайская, д. 174 50 000,00 замена окон, дверей, проводка, косметический ремонт, смена покрытия кровли

54 Тищенко В. В. ул. Бульварная, д. 50, корп. 
1, кв. 7 49 893,94

Установка оконных блоков ПВХ, установка дверного блока металлопластикового, уст-
ройство покрытий полов из линолеума, сантехнические работы.

55 Трегубенко Н. С. ул. Разина, д. 158 49 960,00 Устройство кровель из унифицированного профиля, смена отливов из листовой стали.

56 Фоменко М. Е. ул. Аллея Строителей, д. 10, 
корп. 1, кв. 20 49 765,00

Смена обоев, устройство плинтусов, окраска масляными составами по дереву, отделоч-
ные работы.

57 Хашба Т. И. с. Привольное, ул. Широкая, 
4, кв. 2 49 809,37

Установка дверных блоков, установка оконных блоков ПВХ, оклейка обоями стен, смена 
стекол.

58 Хурумова Т. П. ул. Фучика, д. 8, корп. 1, кв. 37 49 961,00
остекление, утепление, ремонт стен лоджии, установка оконных блоков ПВХ, устройство 
покрытий полов из линолеума, установка входной двери

59 Чаун К. Т. ул. Кочубея, д. 52 49 998,96 Установка оконных блоков из ПВХ профилей, установка входной двери металлопласти-
ковой, отделочные работы. (Окончание на 11-й стр.)
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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

Кровельные работы. Реконструкция 
старых, монтаж новых. 

Скидки на материалы. 
Замеры, оценка, доставка бесплатно.

№
 2

Тел. 8 (928) 012 50 47.

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
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На правах рекламы

№
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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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Пятигорский фонд реабилитации ветера-
нов локальных войн и вооруженных конф-
ликтов от всей души поздравляет Вас с 24-й 
годовщиной вывода советских войск из рес-
публики Афганистан.

15 февраля 2013 г., в 15.00 состоится ми-
тинг, посвященный Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества.

Адрес проведения: г. Пятигорск, ул. Пас-
тухова, мемориальный знак «Черный тюль-
пан»; в 16.30 состоится встреча боевых дру-
зей. «Зал боевой Славы», г. Пятигорск, 
ул. Октябрьская, 35А.

Дорогие шурави!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

№
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 февраля 2013 г. № 31/75 г. Пятигорск

О режиме работы территориальной избирательной 
комиссии города Пятигорска

В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» законом 
Ставропольского края «Об избирательных комиссиях в Став-
ропольском крае»,

Территориальная избирательная комиссия города Пятигор-
ска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на период приема предложений в составы 
участковых избирательных комиссий следующий режим рабо-
ты территориальной избирательной комиссии:

в рабочие дни с 10.00 до 16.00 перерыв с 13.00 до 14.00
в выходные и праздничные дни с 10.00 до 13.00
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пяти-

горская правда».
Председатель  С. Ю. ПЕРЦЕВ
Секретарь  Л. А. ГОДУЛА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 февраля 2013 г. № 31/76 г. Пятигорск

Об информационном сообщении о приеме 
предложений по кандидатурам членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса (в 
резерв составов участковых комиссий)

В соответствии с требованиями п. 8 ст. 4 Федерального за-
кона от 02 октября 2012 г. № 157-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный 
закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» за-
коном Ставропольского края «Об избирательных комиссиях в 
Ставропольском крае»,

Территориальная избирательная комиссия города Пятигор-
ска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить текст информационного сообщения о пред-
стоящем формировании участковых избирательных комиссий 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пяти-
горская правда».

3. Направить вышеуказанное информационное сообщение 
в избирательную комиссию Ставропольского края.

Председатель  С. Ю. ПЕРЦЕВ
Секретарь  Л. А. ГОДУЛА

Приложение к постановлению 
территориальной избирательной комиссии 
г. Пятигорска от 08 февраля 2013 г. № 31/76

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса 
(в резерв составов участковых комиссий)

Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» тер-
риториальная избирательная комиссия города Пятигорска 
объявляет прием предложений по кандидатурам для назначе-
ния членов участковых избирательных комиссий с правом ре-
шающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) из-
бирательных участков №№ 1043–1112 на территории города 
Пятигорска. 

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего сообщения по адресу: город 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. № 714, в рабочие дни с 10.00 
до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, в выходные и праздничные 
дни с 10.00 до 13.00, телефон 97-34-25.

 При внесении предложения (предложений) по кандидату-

рам для назначения членов участковых избирательных комис-
сий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых 
комиссий) необходимо представить следующие документы:

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений:

1. Решение полномочного (руководящего или иного) орга-
на политической партии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в состав избирательных комис-
сий, оформленное в соответствии с требованиями устава по-
литической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение политической пар-
тии, а в уставе политической партии не предусмотрена возмож-
ность такого внесения, — решение органа политической пар-
тии, уполномоченного делегировать региональному отделению, 
иному структурному подразделению политической партии пол-
номочия по внесению предложений о кандидатурах в состав из-
бирательных комиссий о делегировании указанных полномо-
чий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполно-

моченным на то органом общественного объединения копия 
действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения о внесении предложения о кан-
дидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава, либо решение по это-
му же вопросу полномочного (руководящего или иного) орга-
на регионального отделения, иного структурного подразделе-
ния общественного объединения, наделенного в соответствии 
с уставом общественного объединения правом принимать та-
кое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение общественного 
объединения, а в уставе общественного объединения указан-
ный в пункте 2 вопрос не урегулирован, — решение органа об-
щественного объединения, уполномоченного в соответствии с 
уставом общественного объединения делегировать полномо-
чия по внесению предложений о кандидатурах в состав изби-
рательных комиссий, о делегировании таких полномочий и 
решение органа, которому делегированы эти полномочия, о 
внесении предложений в состав избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в со-
став избирательных комиссий:

Решение представительного органа муниципального обра-
зования, собрания избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур 
должны быть представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избира-
тельной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка).

2. Письменное согласие гражданина Российской Феде-
рации на его назначение в состав избирательной комиссии 
(форма прилагается).

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о 
гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена в состав избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предло-
жена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки 
либо справки с основного места работы), подтверждающе-
го сведения об основном месте работы или службы, о зани-
маемой должности, а при отсутствии основного места работы 
или службы — копия документа, подтверждающего сведения 
о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему до-
ход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработ-
ный, учащийся (с указанием наименования учебного заведе-
ния), домохозяйка, временно неработающий).

Заседание территориальной избирательной комиссии го-
рода Пятигорска по формированию участковых избира-
тельных комиссий состоится в 16 часов 00 минут 12 апреля 
2013 года по адресу: город Пятигорск пл. Ленина,  2 каб. № 701.

Территориальная избирательная
комиссия города Пятигорска

Секретарь  Л. А. ГОДУЛА

60 Шаманина Г. В. ул. Московская, д. 14, 
корп. 12 кв. 31 49 746,62 Устройство покрытий пола из керамической плитки, отделочные работы по кухне, ванной, 

санузлу

61 Шопен А. М. пос. Горячеводский, 
ул. 7-я линия, д. 46 49 629,61 Установка оконных блоков, подоконных досок из ПВХ, отделочные работы

62 Яковлевa Л. Д. ул. Бульварная, д. 46, 
кор. 1, кв. 32 49 958,00 Установка ламинированного напольного покрытия , устройство плинтусов 

поливинилхлоридных, отделочные работы
   3 093 586,60 

II — ветераны (инвалиды) боевых действий 

1 Безверхний Ю. В. ул. Матвеева, 1, кв. 4 49 947,00 Установка балконного дверного блока из ПВХ, оконных блоков из ПВХ, ремонт 
штукатурки откосов.

2 Богданов М. К. ул. Баксанская, 16 49 947,81 Установка водонагревательной колонки , газовой плиты, установка металлической 
двери, ремонт штукатурки откосов.

3 Воляев В. Р. ул. Крайнего, д. 6, кв. 25 49 769,50 Устройство покрытия пола, облицовка стен, установка входной двери, сантехнические 
работы, устройство подвесных потолков. 

4 Гаджиев В. А. ул. Московская, д. 74, 
кор. 1, кв. 6 49 800,00 Установка оконных блоков из ПВХ, подоконных досок, установка балконного дверного 

блока из ПВХ, ремонт штукатурки откосов. 

5 Гальцев А. В. ул. Мира, 66, кв. 6 49 961,20 Смена канализационных труб, прокладка трубопроводов ГВС,ХВС, установка ванны , 
смесителя, отделочные работы.

6 Гречкин А. В. ул. Новоподгорная, д. 114 49 988,00 Установка оконных блоков из ПВХ, ремонт штукатурки откосов, окраска откосов.

7 Даниелян А. А. ул. Краснослободская/
Украинская, 63/36 49 964,74 Установка оконных блоков из ПВХ , подоконных досок, установка дверного блока из 

ПВХ, ремонт штукатурки откосов. 

8 Дербенский А. П. ул. Транзитная, 2в, кв. 403 49 997,00
Установка оконных блоков из ПВХ, подоконных досок, укладка ламинированного 
напольного покрытия, устройство перегородок из гипсокартонных листов, отделочные 
работы.

9 Донцов А. В. ул. Московская, д. 72, 
корп. 1, кв. 46 49 974,89 Монтаж кровельного покрытия балкона, установка оконных блоков из ПВХ.

10 Дубров В. В. ул. Школьная, д. 174 49 960,02 Смена дверных полотен, установка оконных блоков ПВХ, установка входной двери.

11 Кульгав А. М. пр. 40 лет Октября, 
д. 91-а, кв. 21 49 998,00

Укладка ламинированного напольного покрытия, устройство плинтусов 
поливинилхлоридных, установка дверных блоков /металлическая дверь/,установка и 
крепление наличников, ремонт штукатурки откосов, установка газовой плиты.

12 Курлаев В. Ю. ул. Школьная, д. 80 49 947,04 Установка оконных и дверных блоков, установка входной двери, ремонт штукатурки 
откосов.

13 Лимаренко С.В. ул. Козлова, 54а, кв. 10 49 850,00 Установка оконных и дверных блоков ПВХ, смена ванны, ремонт штукатурки откосов.

14 Л и х о п е р с к и й 
А. Н. ул. Нежнова 51/1, кв. 121 49 968,00 Прокладка трубопроводов ГВС и ХВС, смена гибких подводок, установка смесителя, 

ванны, умывальника, облицовка стен, устройство потолков реечных декоративных.

15 Малыхин Е. В. пер. Малиновского, 1, кв. 30 49 955,00
Кладка ограждения лоджии из кирпича, установка оконного блока из ПВХ, устройство 
покрытий из линолеума, облицовка стен, оконных и дверных проемов. декоративным 
бумажно-слоистым пластиком

16 Мякшенко А. П. ул. Теплосерная, д. 88, кв. 1 49 863,00 Установка оконных блоков из ПВХ , установка входной двери.

17 Оганян Л. Ш. пос. Нижнеподкумский, 
ул. Речная, д. 2 49 984,00

прокладка трубопроводов водоснабжения, смена вентилей и клапанов, смена 
гибких подводок, смена трубопроводов, демонтаж радиаторов, установка 
полотенцесушителей.

18 Сафарян А. В. пер. Малиновского, 9, кв. 153 49 990,00 Установка оконного и балконного дверного блоков из ПВХ, подоконных досок, ремонт 
штукатурки откосов.

19 Сафарян В. В. ул. Бутырина, 2, кв. 114 49 821,00 Установка оконных и дверных блоков, устройство отливов, окрашивание 
водоэмульсионными составами поверхностей стен и потолков.

20 Сердюков И. А. ул. Ю. Фучика, д. 6 
корп. 1, кв. 5 49 975,36 Ламинированное напольное покрытие, установка дверных блоков, устройство 

подвесных потолков, окраска потолков.

21 Сухарев А. В. ул. Адмиральского, д. 8, 
кор. 6, кв. 40 49 929,00 Установка оконных блоков из ПВХ профилей, подоконных досок, установка балконного 

дверного блока из ПВХ, ремонт штукатурки откосов. 

22 Тесленко Д. А. пос. Нижнеподкумский, 
ул. Степная, 17 49 955,00 Изоляция стены фасада, облицовка поверхности стен металлосайдингом, облицовка 

оконных проемов, устройство водоотлива оконного из оцинкованной стали.

23 Трегубов С. В. с. Привольное, 
ул. Широкая, д. 11, кв. 10 49 988,34 Установка газовой колонки, установка радиаторов, сантехнические работы.

24 Тучков А. С. ул. Кочубея, д. 21 
кор. 4, кв. 28 49 830,22 Ремонт штукатурки потолков, оклейка обоями стен, устройство покрытия пола, гладкая 

облицовка стен и откосов.

25 Холчев В. В. пер. Малиновского, 
д. 1а, кв. 48 49 961,00 Установка оконных блоков из ПВХ, монтаж кровельного покрытия балкона, установка 

декоративных панелей, облицовка балкона сайдингом.
ИТОГО  4 341 911,72  

Заместитель главы администрации города, управляющий делами администрации города Пятигорска                       С. Ю. ПЕРЦЕВ

(Окончание. Начало на 10-й стр.)↵

Подписной 
индекс 31685
«Пятигорской ПРАВДЫ»

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

Ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 31 ìàðòà 2013 ã. 
ïðîõîäèò 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 ãàçå-
òó «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» — 282 ðóá. 00 êîï.; 

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. 

î ïðîâåäåíèè ó÷ðåäèòåëüíîãî 
ñîáðàíèÿ ìåñòíîé íàöèîíàëüíî-
êóëüòóðíîé àâòîíîìèè íàðîäîâ 
Äàãåñòàíà íà Êàâêàçñêèõ Ìèíå-

ðàëüíûõ Âîäàõ â 
ã. Ïÿòèãîðñêå â êîíôåðåíö-çàëå 

ãîñò. «Èíòóðèñò» 19 ìàðòà â 17.00. 

№
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Прогноз 
погоды

15 ФЕВРАЛЯ. Температура: ночь —1°С, 
день +4°С, переменная облачность, небольшой 
дождь, атмосферное давление 709 мм рт. ст., 
влажность 79%, направление ветра Ю-В, ско-
рость ветра 2 м/с.

16 ФЕВРАЛЯ. Температура: ночь —1°С, день 
+5°С, облачно, возможен дождь, атмосферное 
давление 709 мм рт. ст., влажность 90%, на-
правление ветра С-З, скорость ветра 3 м/с.

17 ФЕВРАЛЯ. Температура: ночь +1°С, день 
+5°С, облачно, небольшой дождь, атмосфер-
ное давление 710 мм рт. ст., влажность 86%, 
направление ветра С-З, скорость ветра 3 м/с.

18 ФЕВРАЛЯ. Температура: ночь —1°С, день 
+3°С, облачно, возможен дождь, атмосферное 
давление 713 мм рт. ст., влажность 85%, на-
правление ветра С-З, скорость ветра 2 м/с.

19 ФЕВРАЛЯ. Температу-
ра: ночь —1°С, день +3°С, об-
лачно, небольшой дождь, ат-
мосферное давление 712 мм 
рт. ст., влажность 79%, направ-
ление ветра Ю-В, скорость вет-
ра 2 м/с.

20 ФЕВРАЛЯ. Температу-
ра: ночь —2°С, день +3°С, облач-
но, небольшой дождь, атмосферное давление 
712 мм рт. ст., влажность 85%, направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

21 ФЕВРАЛЯ. Температура: ночь —3°С, день 
+2°С, облачно, возможны осадки, атмосфер-
ное давление 713 мм рт. ст., влажность 84%, 
направление ветра С-В, скорость ветра 2 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

14—17 ôåâðàëÿ Âñåðîññèéñêàÿ 

âûñòàâêà-ïðîäàæà «ÌÈÐ ÏÀËÜÒÎ» 
ïðåäñòàâëÿåò ìóæñêèå è æåíñêèå ïàëüòî, ïëàùè, êóðòêè, 
ïóõîâèêè êîëëåêöèè «Çèìà-âåñíà-2013» ïð-âî ã. Ìîñêâà 

â ïàíñèîíàòå «Èñêðà» óë. Ê. Ìàðêñà, 7.
Øèðîêèé àññîðòèìåíò è ðàçíîîáðàçíàÿ öâåòîâàÿ ãàììà ìîäåëåé 

äëÿ ëþáîãî âîçðàñòà ñ 44 ïî 66 ðàçìåð.
Êðåäèò áåç % è áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà!

Æäåì âàñ 

ñ 10 äî 19 ÷àñîâ.
№ 26

Хотите быть в курсе городских новостей? 
— Добро пожаловать на наш сайт 

www.pravda-kmv.ru
общественно-политическая газета

ВАСИЛИЙ Андреевич Жуковс-
кий родился 230 лет назад — 
9 февраля 1783 г. 

Образование мальчик получил вна-
чале дома, а затем в благородном 
пансионе Московского университета, 
из которого он вышел поэтом по при-
званию и романтиком по мировоззре-
нию. Сочинять стихи Жуковский начал 
еще в пансионе, однако и сам он, и его 
современники датой начала его твор-
чества считали 1802 год, когда в жур-
нале Карамзина «Вестник Европы» по-
явилась элегия «Сельское кладбище». 
Именно с этого шедевра началась сла-
ва Жуковского как поэта-новатора. 

Еще большую славу принесла Жу-
ковскому его первая баллада «Людми-
ла», напечатанная в 1808 году. Именно 
ее принято считать началом развития 
романтизма в русской литературе. 

Летом 1812 года началась Отечес-
твенная война против французского 
нашествия. Движимый патриотичес-
ким чувством, Жуковский вступает 
добровольцем в московское ополче-
ние. После Бородинского сражения 
он создает одно из лучших своих сти-
хотворений «Певец во стане русских 
воинов», ставшее, по существу, гим-
ном сражающейся России. Перепи-
санное во многих тысячах экземпля-
ров, оно облетело всю страну. Многие 
его фразы стали крылатыми и до сих 
пор не потеряли своей актуальности. 
Какое сердце россиянина не задро-
жит при чтении этих строк:

Отчизне кубок сей, друзья!
Страна, где мы впервые
Вкусили сладость бытия…
О Родина святая,
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя?
Патриотизм «Певца» был замечен 

царской семьей, и в 1815 г. Жуковский 
был приглашен на службу при дворе 
вначале на должность чтеца императ-
рицы, а затем — воспитателя будущего 
императора Александра II. Нельзя не 
заметить, что Великая крестьянская 
реформа 1861 г., на которую решил-

ся Александр II, очевидно, не в пос-
леднюю очередь, заслуга и его воспи-
тателя, который сумел привить своему 
воспитаннику гуманные чувства и про-
грессивное мировоззрение. 

Переехав в Петербург, Жуковс-
кий принял самое активное учас-
тие в литературной жизни столицы, 
в частности, в борьбе передовых 
молодых писателей-карамзинис-
тов против консервативных эпи-
гонов отживающего классицизма. 
Он стал одним из руководителей 
кружка «Арзамас», который сыгра-
ет решающую роль в утверждении 
новых веяний в русской поэзии.

ЖУКОВСКИЙ оказывал 
глубокое влияние на 
современников не толь-

ко как поэт, но и как незауряд-
ная личность. Даже став придвор-
ным, он сохранил безупречную 
честность, нравственную неза-
висимость и прямоту характера. 
Ни почести, ни награды не смог-
ли заставить его изменить сфор-
мулированную им же заповедь: 
«При мысли великой, что я чело-
век, всегда возвышаюсь душою». 
Об этом красноречиво свидетель-
ствуют многочисленные факты его 
биографии. Это он постоянно за-
ступался за молодого Пушкина. А ког-
да тот опубликовал свою первую поэ-
му «Руслан и Людмила», подарил ему 
свой портрет с надписью: «Победите-
лю-ученику от побежденного учите-
ля», что, несомненно, было актом не 
только скромности, но и личного му-
жества дарителя. Это он хлопотал за 
ссыльного на Кавказ Лермонтова, за 
декабристов, Герцена, помогал Го-
голю и Кольцову. Это он отпустил на 
волю своих крепостных задолго до 
реформы. Это он содействовал осво-
бождению из крепостной неволи ук-
раинского поэта Тараса Шевченко. 
Николая I такое заступничество Жу-
ковского, видимо, стало раздражать, 
и он как-то задал поэту иронический 
вопрос: «А кто за тебя поручится?»

В ТОМ же 1812 году Жуковс-
кий создал еще один шедевр 
— балладу «Светлана», после 

чего современники стали называть его 
«певцом Светланы». Это было подлин-

но народное произведение с сюже-
том из средневековой русской жизни, 
с героиней — простой русской девуш-
кой. В нем черты народного быта, на-
родные обряды и поверья, песенно-ска-
зочные традиции нашли талантливое 
воплощение. Разве не слышится что-
то родное уже в начале баллады:

Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали,
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали…
Жуковский часто обращался и к жан-

ру элегии. Одной из лучших является 
«Теон и Эсхин». «На это стихотворение 
можно смотреть, — писал Белинский, — 
как на программу всей поэзии Жуков-
ского». В нем автор, с одной стороны, 
проводит мысль о том, что за счастьем 

не нужно ходить далеко — оно в са-
мом человеке, а с другой — что жизнь 
земная прекрасна, но подлинное счас-
тье впереди, за гробом, на том свете. 
Такое невеселое рассуждение было 

вызвано трагическими обсто-
ятельствами личной жизни поэ-
та: рано, в 20-летнем возрасте, 
умирает его самый близкий друг 
Андрей Тургенев, а несколько 
позже — его горячо любимая де-
вушка Маша Протасова, которая 
отвечала Жуковскому взаимнос-
тью, но ее мать воспрепятство-
вала их браку, ссылаясь на их 
близкое родство, и выдала дочь 
замуж за другого человека. Не 
перенеся разлуки с любимым, 
Мария вскоре умерла от тоски, а 
Жуковский через все свое твор-
чество пронесет незаживающую 
душевную рану, что позволило 
Белинскому назвать его «певцом 
сердечных утрат».

БОЛЬШОЕ место в лирике Жу-
ковского занимает изобра-
жение природы. Не раз обра-

щался Жуковский и к жанру народных 
сказок, сюжеты которых он, подобно 
Пушкину, перелагал стихами, превра-
щая сказку в поэму. Наши дети с удо-
вольствием воспринимают его сказки 

«О царе Берендее», «Иван-царевич и 
серый волк», «Спящая царевна», «Кот 
в сапогах». Прелесть ума и остроумия 
— вот их главное достоинство.

С СЕРЕДИНЫ 30-х годов пре-
обладающими жанрами твор-
чества Жуковского становят-

ся романтическая поэма и повесть в 
стихах — крупные по объему произ-
ведения, в которых он выступает как 
искусный переводчик, о чем сам го-
ворит: «Это вообще характер моего 
авторского творчества: у меня почти 
все или чужое, или по поводу чужого 
— и все, однако, мое». Действительно, 
его талант не отличался активностью 
в сфере творческого вымысла. Образ-
но говоря, он предпочитал вышивать 
свой лирический узор по готовому ри-
сунку чужого сюжета. 

Однако он, несомненно, был тысячу 
раз прав, когда заявлял: «Переводчик 
в прозе есть раб, переводчик в сти-
хах — соперник». И уже современники 
признали его правоту, назвав его «ге-
нием перевода» (Пушкин). Именно в 
обработке Жуковского русские чита-
тели впервые знакомились с выдаю-
щимися произведениями народов Ев-
ропы и Азии.

Последние десять лет своей жизни 
поэт находился за границей, в основ-
ном, в Германии, но не терял дружес-
ких связей в России, мечтал о возра-
щении на Родину, но смерть 19 апреля 
1852 года помешала этому осущест-
виться. Прах его вскоре был переве-

зен в Петербург и погребен в 
Александро-Невс-
кой лавре, рядом 
с могилой Карам-
зина.

«Жуковский име-
ет великое истори-
ческое значение для 
русской поэзии вооб-
ще, — писал Белинс-
кий, — он сделал ее до-
ступною для общества, 
дал ей возможность раз-
вития, и без Жуковского 
мы не имели бы Пушки-
на». И не только Пушкина, 
можем добавить мы: труд-

но перечислить всех поэтов, на кото-
рых оказал влияние Жуковский. Бо-
лее того, он оказал воздействие на 
весь литературный процесс в России 
в XIX веке.

Анатолий КОРКИН,
доцент ПГЛУ.

Ëèòåðàòóðíûé 
Êîëóìá Ðîññèè

Åãî ñòèõîâ ïëåíèòåëüíàÿ ñëàäîñòü Ïðîéäåò âåêîâ çàâèñòëèâóþ
äàëü. Òàê ïðîðî÷åñêè ïðåäñêàçàë äîëãóþ æèçíü ïîýçèè Æóêîâñêîãî 

åãî ãåíèàëüíûé ó÷åíèê Àëåêñàíäð Ïóøêèí. ßâèâøèñü íà çàðå XIX âåêà, Æóêîâñêèé ñòàë 
îñíîâîïîëîæíèêîì íîâîãî íàïðàâëåíèÿ â ðóññêîé ïîýçèè — ðîìàíòèçìà. Îá ýòîì îáðàçíî 
ñêàçàë Áåëèíñêèé: «Æóêîâñêèé — ëèòåðàòóðíûé Êîëóìá Ðóñè, îòêðûâøèé åé Àìåðèêó 
ðîìàíòèçìà. Íè îäíîìó ïîýòó òàê ìíîãî íå îáÿçàíà ðóññêàÿ ïîýçèÿ â åå èñòîðè÷åñêîì 
ðàçâèòèè, êàê Æóêîâñêîìó, êîòîðûé äàë åé «äóøó è ñåðäöå». 

| Дата |

Иллюстрация к балладе 
В. А. Жуковского «Людмила».
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В Афганистане 
ее называли сестрой

Когда началась война 
в Афганистане, туда 
были направлены 

советские войска. В 
основном, это были 
сильные, крепкие 

парни, но были 
среди них и молодые 

женщины. Одна из 
них — прапорщик 
Наталия Чугунова. 
Когда она поехала 

на афганскую войну, 
ей было двадцать 

восемь лет.
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В ушедшем году объем выполненных работ 
по виду деятельности «Строительство» соста-
вил 44,7 млрд. рублей, что на 10,6 проц. боль-
ше, чем в 2011 году. Строительными организа-
циями края выполнено работ и услуг на 11,8 
млрд. рублей, что на 0,9 проц. больше, чем за 
предшествующий год. Значительно увеличе-
ны объемы работ в Предгорном и Труновском 
районах (в 2,0 и 1,8 раза) и  Кисловодске (в 1,7 
раза). Среднемесячная номинальная заработ-
ная плата работников строительного комплекса 
составила 18952 рубля, что на 9,5 проц. боль-
ше, чем в прошлом году, и на 6,4 проц. больше, 
чем в среднем по краю.

В 2012 году на Ставрополье введено в экс-
плуатацию 1218,5 тыс. квадратных 
метров общей площади жилья. 22 
района и три города края успешно 
справились с планом ввода жилья в 
эксплуатацию. 

— В то же время вызывает вопро-
сы невыполнение плана в ряде райо-
нов и городов, — отметил руководи-
тель минстроя края Виктор Карлов. 
— Необъяснимы провалы по дан-
ным показателям в Буденновском, 
Ипатовском, и Советском районах, а 
также в Ставрополе, Ессентуках, Же-
лезноводске, Невинномысске и Пя-
тигорске. 

Также министр пояснил, что изме-
нившаяся система учета вводимого в 
эксплуатацию жилья показала: еже-
годно более 20 проц. всего жилья 
просто не попадало в статистическую 
отчетность. Сегодня источниками для 
статистики являются отчеты органи-
заций, осуществляющих учет постро-
енных зданий и сооружений, отчет-

ность муниципальных образований и сведения 
из регистрационной палаты по данным кадаст-
ровых инженеров. 

Была отмечена тенденция увеличения ввода 
малоэтажного жилья в крае, в том числе пос-
троенного населением за счет собственных 
проц. больше уровня 2011 г. Стабилен и рост 
объемов ввода многоэтажного жилья. Меры го-
сударственной поддержки гражданам в обес-
печении их жильем привели к увеличению 
однокомнатных (100 проц.) и двухкомнатных 
квартир (90 проц.) в построенных и заверша-
емых строительством домах.

— Думаю, в 2013 году данный сегмент рынка 
будет наиболее востребованным на первичном 

рынке жилья, — прокомментировал В. Карлов.
В начале 2012 года перед министерством 

была поставлена одна из приоритетных задач 
— модернизация действующих технологичес-
ких линий и строительство новых производств 
для выпуска высококачественных конкурен-
тоспособных материалов. С этой целью сегодня 
ведется строительство завода по производству 
блоков и плит из автоклавного ячеистого газо-
бетона в городе Светлограде, построен первый 
пусковой комплекс завода по производству 
строительных материалов и завода по выпуску 
сэндвич-панелей и вентиляционной продукции 
в Невинномысске, модернизируется завод по 
производству лицевого кирпича в Благодарном 
и т.д.

— радует, что в большинстве районов уде-
ляется внимание развитию стройиндустрии на 
основе местной сырьевой базы, — отметил 
министр строительства и архитектуры. — Как 
сбалансированный пример развития следу-
ет рассматривать опыт Невинномысска, где на 
территории технопарка уже построены и стро-
ятся как минимум пять предприятий различной 
направленности. 

Что касается бюджетных инвестиций, то по 
результатам года из федерального бюджета бы-
ло привлечено 5,3 млрд. рублей, часть которых 
— средства Инвестиционного фонда российс-
кой Федерации. В 2013 году планируется осво-
ить 3,5 млрд. рублей. Они будут направлены на 
инфраструктуру технопарков в Невинномысске 
и Буденновске, а также на развитие объектов 
водохозяйственного комплекса Кавказских 
Минеральных Вод: водовод от Эшкакона до Пя-
тигорска и канализационный коллектор, охва-

тывающий большинство населенных пунктов 
КМВ.

Говорили и об итогах реализации в крае при-
оритетного национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье — гражданам россии», 
а также мероприятий по реализации подпро-
грамм федеральной целевой программы «Жи-
лище». На эти цели в прошлом году было на-
правлено 1,5 млрд. рублей, а с учетом средств 
материнского капитала объем средств составил 
3,9 млрд. рублей. Всего в 2012 году обеспечено 
жильем 1647 семей.

— Сегодня мы можем сказать, что совмест-
ными усилиями смогли переломить ситуацию с 
приобретением жилья гражданам за счет суб-
сидий. По данным прошлого года, 52 проц. все-

го жилья приобреталось на первичном рынке, 
— подчеркнул Виктор Карлов. — Заслуга в 
этом принадлежит руководителям практически 
всех городских округов и некоторых районов 
— Шпаковского, Новоалександровского, Турк-
менского, Минераловодского. 

Несомненным достижением ушедшего года 
стал тот факт, что 100 проц. городских округов 
и муниципальных районов разработали градо-
строительную документацию. На эти цели из 
всех уровней бюджета было направлено 17,6 
млн. рублей. В планах — как можно скорее ут-
вердить разработанную документацию.

Министр затронул и актуальную тему борь-
бы с самостроем. Инспекцией госстройнадзора 
в 2012 году было составлено 132 протокола об 
административном правонарушении в облас-
ти строительства. В целом же в ушедшем го-
ду инспекции были поднадзорны 1253 объек-
та капитального строительства на территории 

Ставропольского края, по которым было 
проведено более 1600 проверок. Общая 
сумма штрафов составила 7 млн. руб.

К слову, с 1 января 2013 года в поня-
тие градостроительная деятельность до-
бавлена строка «эксплуатация зданий, 
сооружений». Поэтому с нового года на 
краевой минстрой возложены обязан-
ности по установлению причин наруше-
ния градзаконодательства в процессе 
эксплуатации помещений, повлекшие 
причинение вреда. 

В 2012 году не удалось до конца ре-
шить в крае проблему обманутых доль-
щиков. В эксплуатацию было введено 
шесть многоквартирных домов, что поз-
волило обеспечить квартирами 187 се-
мей. Однако проблемными остаются еще 
четыре объекта (93 семьи). Их заверше-
ние планируется в 2013 году.

Министерство строительства
 и архитектуры СК.

Фото Александра ПЕВНОГО 
(из архива редакции).

Темпы строительства растут
На коллегии краевого минстроя с участием зампреда 
правительства края Ивана Ковалева обсудили итоги 

работы строительного комплекса. 



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 Т/с «сВОБОДА И сПРАВЕДЛИ-

ВОсТЬ» 18+ 
1.10 НочНые Новости  
1.30, 3.05 Х/ф «МАДАГАсКАР» 12+

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 «КАТЕРИНА» 12+
20.30 «споКойНой Ночи, Малыши!»
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 Т/с «ЖЕНА ОфИЦЕРА» 12+
23.20 «безопасНость.ру»
0.15 «Девчата» 16+
0.55 «вести+»
1.20 Х/ф «АРН ТАМПЛИЕР» 16+
4.05 Т/с «ЧАК-4» 16+

3№ 6 (112)

россия 1

Понедельник, 18 февраля

вторник, 19 февраля

7.00 евроНьюс 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 руссКий стиль. «Купечество»
12.40 Д/ф «МолНии  роЖДаются 

На зеМле. телевизиоННая 
систеМа «орбита»

13.20 Д/ф «рыцари  велиКой са-
ваННы»

14.15 лиНия ЖизНи. алеКсаНДр 
асКольДов

15.10 «пешКоМ...»
15.40, 19.30,  23.40 Новости  Культуры
15.50 б. шоу. «ДоМа вДовца»
17.30 «аНсаМблевая МузыКа треХ 

столетий»
18.25 Д/ф «старый гороД иеруса-

лиМа и  ХристиаНство»
18.40 AcAdemiA
19.45 главНая роль
20.05 «сати. НесКучНая КлассиКа...»
20.45 Д/ф «BAuhAus На урале»
21.30 Д/с «эволюция европы»
22.25 «теМ вреМеНеМ»
23.10 Д/с «бабий веК»
0.00 Д/ф «люДовиК XV — черНое 

солНце»
1.35 а. рубиНштейН. «вальс-Кап-

рис»
2.30 Д/ф «розы Для Короля. 

игорь северяНиН»

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 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
16.25 «проКурорсКая проверКа» 16+
17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 16+
18.30 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
19.30 Х/ф «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
21.25 Т/с «ИГРА» 16+
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
1.25 «битва за север. «войНа» 16+
2.25 ДиКий Мир 0+
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.00 Т/с «МОсКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «КАМЕНсКАЯ». «сТЕЧЕ-

НИЕ ОБсТОЯТЕЛЬсТВ» 16+
10.35 тайНы Нашего КиНо 12+
11.10, 19.45, 5.40 петровКа, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 события
11.50 «постсКриптуМ» 16+
12.50 «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+
16.50 Т/с «ЭВОЛЮЦИЯ ЖИЗНИ НА 

ЗЕМЛЕ» 12+
17.50 «сеКты поДзеМелья» 16+
18.25 «право голоса» 16+
20.00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 

ПЕТРОВсКОГО» 16+
22.20 «без обМаНа. сыр или  Не 

сыр?» 16+
23.10 Д/ф «олег Даль МеЖДу про-

шлыМ и  буДущиМ» 12+
0.40 «футбольНый цеНтр»
1.10 «Мозговой штурМ. глубо-

КовоДНые Миры» 12+
1.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ» 

12+
3.45 Х/ф «МИсс МАРПЛ АГАТЫ 

КРИсТИ» 12+

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 Д/с «история российсКого 

юМора» 16+
9.00, 17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 «НереальНая история» 16+
11.30 «галилео» 0+
12.30, 16.10, 23.20, 1.30 Т/с «6 КАД-

РОВ» 16+
14.00 Х/ф «КЛАД» 12+
16.30, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 16+
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 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
0.30 «КиНо в ДеталяХ» 16+
1.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАсА» 18+
3.45 Х/ф «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИЧЕ-

ГО НЕ сЛЫШУ» 16+
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, 9.00 Т/с «НАсТОЯЩИЕ» 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 «воеННая тайНа» 16+
22.00 «Живая теМа» 16+
23.30 «24»
23.50 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
3.20 Х/ф «КНЯЗЬ ТЬМЫ» 18+
 

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+
11.25 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 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+
17.30, 18.00, 3.40, 5.10 Т/с «сЧАсТ-

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

фаКты
21.00 Х/ф «ЗНАКОМсТВО сО 

сПАРТАНЦАМИ» 16+
22.25 «КоМеДи  Клаб. лучшее» 16+
0.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АфЕ-

РА» 16+
2.45 Т/с «ИсТВИК» 16+

5.00, 7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50, 2.40 «Моя плаНета» 
6.35 «в Мире ЖивотНыХ» 
7.05, 9.00, 17.15 вести-спорт
7.15 «Моя рыбалКа» 
8.40, 11.40, 1.55 вести.ru 

9.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 16+ 

11.10 «свет  буДущего» 
12.00 «МестНое вреМя. вести-

спорт»
12.30 баДМиНтоН. КоМаНДНый 

чеМпиоНат европы 
14.20 биатлоН. чМ 
17.25 Х/ф «БОЙ с ТЕНЬЮ-2: РЕ-

ВАНШ» 16+ 
20.05 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ПОБЕЖ-

ДАТЬ» 16+ 
22.00 «НеДеля спорта» 
22.55 «парК юрсКого периоДа. 

правДа и  выМысел» 16+
23.55 футбол. КубоК аНглии. 

1/8 фиНала. «МаНчестер 
юНайтеД» — «реДиНг» 

2.10 «вопрос вреМеНи» 
4.30 «рейтиНг баЖеНова. заКоНы 

прироДы»

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 «Я ХОТЕЛА УВИДЕТЬ 

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

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

16+
15.30 «есть теМа! авиаКатастро-

фы» 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 «ВЗАПЕРТИ» 16+
3.10 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-7»
4.00 Д/с «за сеКуНДу До Катаст-

рофы» 16+
5.10 саМое сМешНое виДео 16+

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

7.00 Д/с «звезДНые истории» 16+
8.00 «полезНое утро»
8.40 Х/ф «ЕЛКА, КРОЛИК, ПОПУ-

ГАЙ» 0+
10.30 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ» 16+
11.30 игры суДьбы 16+

россия к твц
12.30,  22.00 гарДероб Навылет-2013 

16+
13.35 люДи  Мира-2012 0+
13.50 Х/ф «НАЧАТЬ сНАЧАЛА. МАР-

ТА» 16+
17.30 почеМу уХоДят МуЖчиНы? 

16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Красота без Жертв 16+
20.00 Х/ф «БОМЖИХА»16+
23.30 Х/ф «ТИХИЕ сОсНЫ» 16+
1.25 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» 

16+
3.25 Т/с «ПРОРОК» 12+
5.25 Д/с «бывшие» 16+
6.25 МузыКа 16+

6.00, 5.45 МультфильМы
9.00 Д/ф «МиХаил лоМоНосов. Ма-

гия геНия» 12+
10.00, 17.00 «параллельНый Мир» 

12+
11.00, 18.00, 21.30 X-версии. Другие 

Новости  12+
12.00, 19.30 Т/с «ПЯТАЯ сТРАЖА» 

12+
16.00, 20.30 Д/ф «гаДалКа» 12+
18.30 Д/ф «оХотНиКи  за привиДе-

НияМи» 16+
22.00 Т/с «ИсКАТЕЛЬ» 12+
23.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКс»16+
0.45 Т/с «ПО ТУ сТОРОНУ ВОЛКОВ» 

12+
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, 18.00 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.20, 14.15, 15.20, 

16.00, 16.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ фОНАРЕЙ» 16+

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

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «сЛЕД» 16+ 
23.10 «МоМеНт истиНы» 16+
0.10 «Место происшествия. о 

главНоМ» 16+
1.10 «правДа ЖизНи» 16+
1.45 «КоНтраКт  веКа» 12+
4.25 Д/ф «геНерал гру  – 

аМериКаНсКий агеНт» 16+

26.ру

с-Петербург 5
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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  
0.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 18+
1.20 Т/с «ЗАДИРЫ» 16+ 
2.30, 3.05 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» 12+ 

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 «КАТЕРИНА» 12+
20.30 «споКойНой Ночи, Малыши!»
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 Т/с «ЖЕНА ОфИЦЕРА» 12+
23.20 «специальНый Коррес-

поНДеНт» 16+
0.25 «Маршал язов. по своиМ Не 

стреляю» 12+
2.25 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ: УЖАс ВОЗВРАЩАЕТсЯ» 
16+ 

6.30 евроНьюс 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 руссКий стиль. «высший 

свет»
12.40 Д/ф «паНаМа. пятьсот лет  

уДачНыХ сДелоК»
12.55 «сати. НесКучНая КлассиКа...»
13.35,  21.30 Д/с «эволюция ев-

ропы»
14.25 Д/ф «BAuhAus На урале»
15.10 «Мой эрМитаЖ»
15.40, 19.30, 23.40 Новости  Куль-

туры
15.50 сПЕКТАКЛЬ «ИГРОКИ»
17.30 «аНсаМблевая МузыКа треХ 

столетий»
18.25 Д/ф «чичеНица. тайНа гибе-

ли  Майя»
18.40 AcAdemiA
19.45 главНая роль
20.05 власть фаКта. «страХи  Мира»
20.50 больше, чеМ любовь. воль-

фгаНг Моцарт и  КоНстаН-
ция вебер

22.25 «игра в бисер»
23.10 Д/с «бабий веК»
0.00 Х/ф «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ»
1.35 э. григ. сюита в стариННоМ 

стиле «из вреМеН Холь-
берга»

2.50 Д/ф «тоМас алва эДисоН» 

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 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
16.25 «проКурорсКая проверКа» 16+
17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 16+
18.30 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
19.30 Х/ф «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
21.25 Т/с «ИГРА» 16+
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
1.30 главНая Дорога 16+
2.05 КвартирНый вопрос 0+
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.00 Т/с «МОсКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+ 

6.00 «НастроеНие»
8.40, 11.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-

ШЕЙ ЖИЗНИ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 события
13.20, 19.45 петровКа, 38 16+
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 Т/с «ЭВОЛЮЦИЯ ЖИЗНИ НА 

ЗЕМЛЕ» 12+
17.50 «ДоКазательства виНы. горь-

Ко!» 16+
18.25 «право голоса» 16+
20.00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 

ПЕТРОВсКОГО» 16+
22.20 Д/ф «шаг Навстречу  сМерти. 

шаг Навстречу  ЖизНи» 16+
0.40 Х/ф «фАНТОМАс ПРОТИВ 

сКОТЛАНД-ЯРДА» 12+
2.30 «врачи» 12+
3.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
5.25 тайНы Нашего КиНо. «Не-

уловиМые Мстители» 12+ 

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, 15.50, 23.35 Т/с «6 КАДРОВ» 

16+
14.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
19.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ» 16+
0.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ» 16+
2.30 Х/ф «КУПИ, ЗАЙМИ, УКРАДИ» 

16+
4.30 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»12+
5.20 Т/с «сООБЩЕсТВО» 16+
5.45 МузыКа На стс 16+ 

5.00 Х/ф «КНЯЗЬ ТЬМЫ» 18+
5.30 «по заКоНу» 16+
6.00 М/с «бэтМеН» 6+
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 16+
7.30, 9.00 Т/с «НАсТОЯЩИЕ» 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 Х/ф «ГРАф МОНТЕ-КРИсТО» 

16+ 

7.00 М/с «КоД лиоКо» 12+
7.35 М/с «поКеМоНы: белое и  чер-

Ное» 12+
8.00 события. иНфорМация. фаК-

ты
8.25, 17.30, 18.00, 3.10, 5.40 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+
11.15 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 16+
11.55 Х/ф «ЗНАКОМсТВО сО 

сПАРТАНЦАМИ» 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 «КисловоДсКая паНораМа»
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕсКОЕ 

КИНО» 16+
22.25 «КоМеДи  Клаб. лучшее» 16+
0.30 Х/ф «сМЕРТЬ В 17» 16+ 

5.00, 7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50 «вопрос вреМеНи» 
6.20, 3.25 «Моя плаНета» 
7.05, 9.00, 12.00, 21.40 вести-спорт
7.15 «Диалоги  о рыбалКе» 

8.40, 2.15 вести.ru 
9.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕс» 16+ 
10.55 «НауКа 2.0. Непростые 

вещи»
11.25 «братство Кольца» 
12.10, 16.00 биатлоН. чМ 
13.55 фристайл. КубоК Мира. 

сКи-Кросс 
16.55 футбол. КубоК фНл. фиНал
18.55 Х/ф «сМЕРШ» 16+ 
21.55 футбол. МеЖДуНароДНый 

турНир LA mANGA cuP. цсКа 
(россия) – «астра» (руМы-
Ния) 

23.55 «idетеКтив» 16+ 
0.25 Х/ф «НОКАУТ» 16+ 
2.30 «таиНствеННый Мир Ма-

териалов. Металлы» 
4.30 «рейтиНг баЖеНова. заКоНы 

прироДы» 

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 «сКАЛОЛАЗ» 16+
11.50, 13.00, 18.00,  20.00, 23.30 «аНеК-

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

16+
15.30 «есть теМа! авиаКатастро-

фы» 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 «КРАсНАЯ ЖАРА» 16+
3.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-7»
4.00 Д/с «за сеКуНДу До Катаст-

рофы» 16+
5.00 саМое сМешНое виДео 16+ 

6.30, 7.30, 23.00 «оДНа за всеХ» 16+ 
7.00, 16.50 Д/с «звезДНые исто-

рии» 16+ 
8.00 «полезНое утро» 0+ 
8.35 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
10.30 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ» 16+ 
11.30 игры суДьбы 16+ 
12.30,  22.00 гарДероб Навылет-

2013 16+ 
13.30, 19.00 Красота без Жертв 16+ 
14.30 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ИНТУИЦИЯ» 

16+ 

17.30 почеМу уХоДят МуЖчиНы? 
16+ 

18.00 Т/с «МАРГОША» 16+ 
20.00 Х/ф «БОМЖИХА-2» 16+ 
23.30 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» 

16+ 
1.25 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» 16+ 
3.25 Т/с «ПРОРОК» 12+ 
5.25 Д/с «бывшие» 16+ 
6.25 МузыКа 16+ 
 

6.00 МультфильМы
9.05, 22.00 Т/с «ИсКАТЕЛЬ» 12+
10.00, 17.00 «параллельНый Мир» 

12+
11.00, 18.00, 21.30 X-версии. Другие 

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

виДеНияМи» 16+
12.00 Д/ф «велиКий обМаН» 12+
13.00 Д/ф «НеразгаДаННый египет» 

12+
14.00 Д/ф «НепозНаННое» 12+
15.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы» 12+
16.00, 20.30 Д/ф «гаДалКа» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ сТРАЖА» 12+
23.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКс-2: 

ВОИН ДОРОГИ» 16+
0.45 Х/ф «НОсТРАДАМУс» 16+
2.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ» 16+
4.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ-2» 16+ 

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 

происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 14.00 Т/с «УЛИЦЫ 

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

расслеДоваНия. приговор 
Дочери» 16+

17.30 «вНе заКоНа. реальНые 
расслеДоваНия. Хирург 
саМоучКа» 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 «ОсОБЕННОсТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 12+

0.40 Х/ф «НЕ БОЙсЯ, Я с ТОБОЙ» 12+
3.45 Х/ф «МИссИЯ В КАБУЛЕ» 12+
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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  
0.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 18+
1.20 Т/с «ГРИММ» 16+
2.15, 3.05 Х/ф «МИссИс ДАУТ-

фАЙР» 12+

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 «КАТЕРИНА» 12+
20.30 «споКойНой Ночи,  Малыши!»
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 Т/с «ЖЕНА ОфИЦЕРА» 12+
23.20 «пропавшая субМариНа. тра-

геДия К-129» 12+
0.15 «пришельцы. история воеН-

Ной тайНы» 12+
1.15 «вести+»
1.40 Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ» 16+
3.40 Т/с «ЧАК-4» 16+

россия 1

6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 «ДворяНство»
12.40 Д/ф «аМбоХиМаНга. ХолМ 

Королей»
12.55 власть фаКта
13.35, 21.30 Д/с «эволюция европы»
14.25 больше,  чеМ любовь
15.10 Красуйся,  граД петров! зоД-

чий иваН фоМиН
15.40, 19.30, 23.40 Новости  Куль-

туры
15.50 сПЕКТАКЛЬ «ВОЗНАГРАЖДЕ-

НИЕ — 1000 фРАНКОВ»
17.00 Д/ф «алгоритМ берга»
17.30 «аНсаМблевая МузыКа треХ 

столетий»
18.25 Д/ф «сиаНь. глиНяНые вои-

Ны первого иМператора»
18.40 AcAdemiA
19.45 главНая роль
20.05 абсолютНый слуХ
20.45 Д/ф «вечерНий разговор. 

любовь соКолова»
21.15 Д/ф «КафеДральНый собор 

в шибеНиКе. взгляД,  за-
стывший в КаМНе»

22.25 Магия КиНо
23.10 Д/с «бабий веК»
0.00 Х/ф «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ»
1.35 КоНцерт  «вечерНий звоН»
2.50 Д/ф «роберт  берНс»

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 «ИГРА» 16+
23.10 сегоДНя. итоги
23.30 футбол. лига чеМпиоНов 

уефа. «МилаН» — «барсе-
лоНа» (испаНия)

1.40 «лига чеМпиоНов уефа. обзор»
2.10 «ДачНый ответ» 0+
3.10 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
5.05 Т/с «МОсКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

6.00 «НастроеНие»
8.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ сОЛ-

ДАТЫ...»
10.20 Д/ф «евгеНий герасиМов. 

привычКа быть героеМ» 12+
11.10, 19.45 петровКа, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 события
11.50 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 

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

НИЦА» 12+
16.50 Т/с «ЭВОЛЮЦИЯ ЖИЗНИ НА 

ЗЕМЛЕ» 12+
17.50 лиНия защиты 16+
18.25 «право голоса» 16+
20.00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 

ПЕТРОВсКОГО» 16+
22.20 «руссКий вопрос» 12+
23.15 «ХроНиКи  МосКовсКого быта. 

граДус талаНта» 12+
0.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 6+
2.40 «врачи» 12+
3.35 Х/ф «ВОЙНА фОЙЛА» 16+
5.25 «ДоКазательства виНы. горь-

Ко!» 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, 16.30, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!» 16+
11.30 «галилео» 0+
12.30, 16.10, 23.50 Т/с «6 КАД-

РОВ»16+
14.00 Х/ф «ЗАВТРАК ДЛЯ ЧЕМПИО-

НОВ» 16+
19.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «сТРЕЛОК» 16+
0.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ» 16+
2.30 Х/ф «фЛАМАНДсКАЯ ДО-

сКА»16+
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 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮМИНА» 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, 2.30 Х/ф «МОЯ сУПЕРБЫВ-

ШАЯ» 16+
1.45 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+
4.20 «ДураКи,  Дороги,  ДеНьги» 16+

7.00 М/с «КоД лиоКо» 12+
7.35 М/с «поКеМоНы: белое и  чер-

Ное» 12+
8.00 «КисловоДсКая паНораМа»
8.25, 17.30, 18.00, 3.10, 5.10 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+
11.15 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 16+
11.55 Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕсКОЕ 

КИНО» 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 «НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОК-

БАсТЕР» 16+
22.25 «КоМеДи  Клаб. лучшее» 16+
0.30 Х/ф «ОБВИНЯЕМАЯ» 16+

5.00, 7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50 «парК юрсКого периоДа. 

правДа и  выМысел» 16+
6.40, 1.35 «Моя плаНета»
7.05, 9.00, 11.50, 17.00, 21.45 вести-

спорт

7.15 «язь против еДы»
8.40, 11.30, 0.50 вести.ru
9.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ-ВОЗДУХ» 16+
11.00 «НауКа 2.0. На буДущее»
12.00 Х/ф «НОКАУТ» 16+
13.45 «НауКа 2.0. еХпериМеНты»
15.20 сМешаННые еДиНоборства. 

BeLLATor 16+
17.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕс» 16+
18.50 «ХоККей россии»
19.25, 2.55 ХоККей. КХл. 1/4 фиНа-

ла КоНфереНции  «запаД»
22.00 «полигоН»
22.30 «рейтиНг баЖеНова. Могло 

быть ХуЖе» 16+
23.00 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ПОБЕЖ-

ДАТЬ» 16+
1.05 «idетеКтив» 16+

6.00 МультфильМы
8.00 полезНое утро
8.30, 14.00 «обМеН бытовой теХНиКи»
9.00, 12.30, 19.00 «улетНые Живот-

Ные» 16+
9.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: сУД-

НЫЙ ДЕНЬ»16+
13.00, 18.00, 20.00, 23.30, 5.45 «аНеК-

Доты» 16+
13.30, 17.30 «с.у.п.» 16+
14.30, 20.30 «ДороЖНые войНы» 16+
15.30 «есть теМа! авиаКатастро-

фы» 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 «Я ХОТЕЛА УВИДЕТЬ 

АНГЕЛОВ» 16+
2.50 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-7»
3.45 Д/с «за сеКуНДу До Катаст-

рофы» 16+

6.30, 7.30, 23.00 «оДНа за всеХ» 16+
7.00, 16.35 Д/с «звезДНые исто-

рии» 16+
8.00 «полезНое утро» 0+
8.30 Х/ф «БОМЖИХА-2» 16+
10.30 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ» 16+
11.30 игры суДьбы 16+
12.30, 22.00 гарДероб Навылет  

2013 16+
13.30, 19.00 Красота без Жертв 16+
14.30 Х/ф «ЗНАК сУДЬБЫ» 16+
17.30 почеМу уХоДят МуЖчиНы? 

16+

россия к твц
18.00 Т/с«МАРГОША» 16+
20.00 Х/ф «НЕРОДНОЙ» 16+
23.30 Х/ф «ВОсПИТАНИЕ ЖЕсТО-

КОсТИ У ЖЕНЩИН И сОБАК» 
16+

2.20 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ»16+
4.10 Т/с «ПРОРОК» 12+
6.00 Д/с «бывшие» 16+
6.25 МузыКа 16+

6.00, 5.45 МультфильМы
9.05, 22.00 Т/с «ИсКАТЕЛЬ» 12+
10.00, 17.00 «параллельНый Мир» 

12+
11.00, 18.00, 21.30 X-версии. Другие 

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

виДеНияМи» 16+
12.00 Д/ф «велиКий обМаН» 12+
13.00 Д/ф «НеразгаДаННый еги-

пет» 12+
14.00 Д/ф «НепозНаННое» 12+
15.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы» 12+
16.00, 20.30 Д/ф «гаДалКа» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ сТРАЖА» 12+
23.00 Х/ф «НАРКОЗ» 16+
0.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКс» 16+
2.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКс-2: 

ВОИН ДОРОГИ» 16+
4.15 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНс-

ТРОВ» 12+
5.15 КаК это сДелаНо 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 

происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ» 16+

16.00 «отКрытая стуДия»
17.00 «вНе заКоНа. реальНые 

расслеДоваНия. уравНеНие 
любви» 16+

17.30 «вНе заКоНа. реальНые 
расслеДоваНия. 
МатериНсКий КапКаН» 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 «КАРНАВАЛ» 12+
2.15 Х/ф «КсЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНА фЕДОРА» 12+
4.00 «послеДНий ДюйМ»12+

с-петербург 5

домашний

россия 2

нтв
стс

рен-тв

тнт-сиф

перец

тв-3

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, 4.20 «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  
0.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 18+
1.20 «иНтересНое КиНо» 
2.00, 3.05 Х/ф «фРИДА» 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» 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 «КАТЕРИНА. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» 12+
20.30 «споКойНой Ночи,  Малыши!»
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 Т/с «ЖЕНА ОфИЦЕРА» 12+
23.20 «поеДиНоК» 12+
0.55 «вести+»
1.20 «честНый ДетеКтив» 16+
1.55 Х/ф «ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, В КОН-

ЦЕ КОНЦОВ?» 16+ 

6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 руссКий стиль. «чиНовНиКи»
12.40 Д/ф «голубые Купола са-

МарКаНДа»
12.55 абсолютНый слуХ
13.35, 21.30 Д/с «эволюция ев-

ропы»
14.25 Д/ф «вечерНий разговор. 

любовь соКолова»
15.00, 2.50 Д/ф «эДгар Дега»
15.10 письМа из провиНции. 

ХвалыНсК (саратовсКая 
область)

15.40, 19.30, 23.40 Новости  Куль-
туры

15.50 сПЕКТАКЛЬ «ВОЗНАГРАЖДЕ-
НИЕ — 1000 фРАНКОВ»

16.45 Д/ф «ЖизНь — сапоЖоК Не-
парНый. таМара петКевич»

17.40 в вашеМ ДоМе. КоНстаНтиН 
орбеляН

18.25 Д/ф «виллеМстаД. МалеНьКий 
аМстерДаМ На КарибаХ»

18.40 AcAdemiA
19.45 главНая роль
20.05 черНые Дыры. белые пятНа
20.50 Д/ф «звезДа КазаКевича»
22.25 КультурНая революция
23.10 Д/с «бабий веК»
0.00 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» 

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

РА»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+
19.40 Х/ф «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
21.35 Т/с «ИГРА» 16+
23.30 сегоДНя. итоги
23.50 футбол. лига европы уефа. 

«ливерпуль» — «зеНит» 
(россия)

2.00 «лига европы уефа. обзор»
2.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
4.30 ДИКИЙ МИР 0+
5.10 Т/с «МОсКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+ 

6.00 «НастроеНие»
8.35 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРсА»
10.20 Д/ф «НиКолай КрючКов. па-

реНь из Нашего гороДа» 
12+

11.10, 19.45 петровКа, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 события
11.50 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 

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

НИЦА» 12+
16.50 Д/с «эволюция ЖизНи  На 

зеМле» 12+
17.50 «остороЖНо,  МошеННиКи!» 

16+
18.25 «право голоса» 16+
20.00 ДетеКтивы татьяНы ус-

тиНовой. «геНий пустого 
Места» 16+

22.20 Д/ф «послеДНяя любовь иМ-
перии» 12+

0.40 Х/ф «ШАНсЫ ЕсТЬ» 12+
2.45 «врачи» 12+
3.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В НОКАУ-

ТЕ» 16+
5.25 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, 16.30, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 16+
11.30 «галилео» 0+
12.30, 16.20, 23.40 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
14.00 Х/ф «сТРЕЛОК» 16+
18.30 «Пятигорское время»
19.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «с МЕНЯ ХВАТИТ!» 16+
0.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ» 16+
2.30 Х/ф «БАЗА» 16+
4.25 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»12+
5.15 Т/с «сООБЩЕсТВО» 16+
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, 9.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮМИНА» 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 «КаКие люДи!» 16+
21.00 «аДсКая КуХНя-2» 16+
22.30 «КаК НаДо» 16+
23.30 «что случилось?» 16+
23.50, 3.20 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» 

12+
1.40 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+
2.30 «чистая работа» 12+ 

7.00 М/с «КоД лиоКо» 12+
7.35 М/с «поКеМоНы: белое и  чер-

Ное» «горячий Душ» 12+
8.00 «встали  и  пошли»
8.20, 14.15, 19.55 иНфорМбюро
8.25, 17.30, 3.10, 5.35 Т/с «сЧАсТ-

ЛИВЫ 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+
11.15 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 16+
11.55 Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОК-

БАсТЕР» 16+
13.30. 19.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 

16+
14.30, 23.00 «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 «КИНОсВИДАНИЕ» 16+
22.20 «КоМеДи  Клаб. лучшее» 16+
0.30 Х/ф «сКЕЛЕТЫ В ШКАфУ» 

16+ 

5.00, 7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50 «таиНствеННый Мир Ма-

териалов. Металлы»

6.45 «Моя плаНета»
7.05, 9.00, 12.00, 17.40 вести-спорт
7.15 «рейтиНг баЖеНова. Могло 

быть ХуЖе» 16+
8.40, 11.40, 1.40 вести.ru
9.10 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ПО-

БЕЖДАТЬ» 16+
11.10 «человеК исКусствеННый»
12.10 КуДо. чр
13.35, 15.40 лыЖНый спорт
14.40 «полигоН»
17.50, 2.00 «уДар головой»
18.55, 2.55 ХоККей. КХл. 1/4 фиНа-

ла КоНфереНции
21.15 Х/ф «сМЕРШ» 16+
23.55 «НауКа 2.0. На буДущее»
0.30 «угрозы совреМеННого 

Мира»
1.05 «НауКа 2.0. опыты Ди-

летаНта» 

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 «ГЛУХОМАНЬ» 16+
11.00, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30, 5.50 

«аНеКДоты» 16+
13.30, 17.30 «с.у.п.» 16+
14.30, 20.30 «ДороЖНые войНы» 16+
15.30 «есть теМа! авиаКатастро-

фы» 16+
16.00 «вНе заКоНа» 16+
22.00, 0.30 «счастливый КоНец» 16+
23.00 «улетНое виДео» 16+
0.00 «голые и  сМешНые» 18+
2.30 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-7»
3.25 Д/с «за сеКуНДу До Катаст-

рофы» 16+
4.25 саМое сМешНое виДео 16+
4.50 «саМое вызывающее ви-

Део» 16+ 

6.30, 7.30, 23.00 «оДНа за всеХ» 16+
7.00, 16.30 Д/с «звезДНые исто-

рии» 16+
8.00 «полезНое утро» 0+
8.35 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 

сУМЫ...» 16+
10.30 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ» 16+
11.30 игры суДьбы 16+
12.30, 22.00 гарДероб Навылет  

2013 16+
13.30, 19.00 Красота без Жертв 

16+
14.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 12+

17.30 почеМу уХоДят МуЖчиНы? 
16+

18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
20.00 Х/ф «сЕсТРЕНКА» 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУссКИ» 

16+
1.15 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» 16+
5.20 цветочНые истории  0+
5.30 Д/с «бывшие» 16+
6.25 МузыКа 16+ 

6.00, 5.45 МультфильМы
9.05, 22.00 Т/с «ИсКАТЕЛЬ» 12+
10.00, 17.00 «параллельНый Мир» 

12+
11.00, 18.00, 21.30 X-версии. Другие 

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

виДеНияМи» 16+
12.00 Д/ф «велиКий обМаН» 12+
13.00 Д/ф «НеразгаДаННый египет» 

12+
14.00 Д/ф «НепозНаННое» 12+
15.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы» 

12+
16.00, 20.30 Д/ф «гаДалКа» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ сТРАЖА» 12+
23.00 Х/ф «БРИТАНИК» 12+
0.45 большая игра поКер старз 18+
1.45 Х/ф «НАРКОЗ» 16+
3.30 Х/ф «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 16+
5.15 КаК это сДелаНо 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 

происшествия»
10.30. 12.30 Х/ф «НЕ БОЙсЯ, Я с 

ТОБОЙ» 12+
13.30 Х/ф «ОсОБЕННОсТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 12+

16.00 «отКрытая стуДия»
17.00 «вНе заКоНа. реальНые 

расслеДоваНия. пуля Для 
соперНиКа» 16+

17.30 «вНе заКоНа. реальНые 
расслеДоваНия. почти  
иДеальНое убийство» 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 «НЕ МОГУ сКАЗАТЬ 

ПРОЩАЙ» 12+
1.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
4.00 Х/ф «МИсс МИЛЛИОНЕРША» 

12+ 
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Дерзают 
молодые ученые

В Ставропольском государствен-
ном аграрном университете состо-
ялась приуроченная ко Дню рос-
сийской науки II Межрегиональная 
научно-практическая конференция 
«Молодые ученые Северо-Кавказс-
кого федерального округа для АПК 
региона и России». В мероприятии 
приняли участие ректор Ставрополь-
ского ГАУ, профессор, член-коррес-
пондент РАСХН, депутат Думы Ставро-
польского края Владимир Трухачев; 
доктор фармацевтических наук, про-
фессор, председатель Комитета по 
образованию и науке Думы Ставро-
польского края Людмила Кузякова; 
председатель Комитета по делам мо-
лодежи Ставропольского края Ирина 
Шатская и другие.

УФМС разъясняет…
Сотрудниками пятигорского отде-

ла УФМС России по Ставропольскому 
краю проведена рабочая встреча в 
мечети г. Пятигорска, на которой при-
сутствовали муфтий Ставропольского 
края Мухаммад Рахимов, руководи-
тели и представители региональных 
общественных организаций и диа-
спор и свыше 1000 человек, испове-
дующих ислам. Встреча проведена 
с целью информирования присутс-
твовавших об изменениях в облас-
ти административного и миграцион-
ного законодательства, вступивших 
в силу в 2012-2013 гг., в том числе 
по вопросам предоставления видов 
на жительство и закона о гражданс-
тве; был разъяснен порядок пребы-
вания в Российской Федерации, а 
также подробно рассмотрен вопрос 
законного осуществления трудовой 
деятельности иностранными граж-
данами и порядок получения патента 
на осуществление трудовой деятель-
ности у физических лиц.

Рука помощи
соотечественникам

Два муниципальных образова-
ния поселений Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского 
края изъявили желание принять со-
отечественников, проживающих за 
рубежом. Такое решение приняли в 
администрациях муниципальных об-
разований Сенгилеевского и Казин-
ского сельсоветов. Мероприятия по 
переселению будут осуществляться 
в рамках соответствующей краевой 
долгосрочной программы.

НОВОСТИ КРАЯ

РайонШПАКОВСКИЙ
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ГородПЯТИГОРСК

Подготовила 
Марина ДЕМЬЯНЕНКО.

ГородСТАВРОПОЛЬ

Международный договор подписан 
председателем Российского союза моло-
дежи Павлом Красноруцким и председа-
телем азербайджанской молодежной ор-
ганизации «ИРЕЛИ» Рауфом Мардиевым. 
Целью соглашения являются дальнейшее 
развитие отношений между молодежью 
России и Азербайджана, укрепление 
дружбы двух народов и взаимодействие 
между двумя организациями по различ-
ным направлениям деятельности. 

Представители обеих сторон подчер-
кнули, что им есть чему друг у друга по-
учиться. Так, азербайджанцам интересен 
опыт наших добровольцев. В свою оче-

редь, нам полезно перенять у азербайд-
жанских партнеров мастерство развития 
молодежного нтернет-телевидения. Как 
сообщил Павел Красноруцкий, в ближай-
шее время РСМ планирует запустить та-
кой ТВ-канал в сети на площадке СКФО. 
Эту идею активно поддержал мэр Пяти-
горска Лев Травнев и предложил осущес-
твить ее именно в столице округа. Собс-
твенно поэтому подписание договора 
и было решено провести в Пятигорске. 
После завершения торжественной цере-
монии состоялся прием участников ме-
роприятия главой города-курорта. 

Дарья КОрба.

В частности, губернатор от-
метил, что не во всех террито-
риях Ставрополья достигнут 
адекватный уровень взаимо-
действия между казачеством и 
местными администрациями. 
В связи с этим он назвал необ-
ходимым закрепление за кон-
кретными муниципальными 
руководителями в городах и 
районах функции по работе с 
казачьими формированиями. 
Глава Ставрополья особо под-
черкнул, что это должен быть 
чиновник с немалыми полно-
мочиями — как минимум, на 

уровне замглавы адми-
нистрации. 

Также Валерий Зе-
ренков нацелил кра-
евое правительство 
проанализировать нор-
мативно-правовую базу 
Ставрополья на пред-
мет коллизий, которые 
«ставят казачеству пал-

ки в колеса».
— Хочу всех руководите-

лей предупредить, что вопро-
сы развития казачества в крае 
я и дальше буду держать на 
личном контроле. Рассчиты-
ваю и на самих казаков. Про-
шу их соответствовать высо-
кому статусу своей службы, 
а также старинной мудрости 
— о том, что честь для казака 
важнее жизни, — резюмиро-
вал губернатор. 

Управление пресс-службы 
губернатора СК.

На личном контроле 
губернатора

У РСМ — новый партнер

Губернатор Валерий Зеренков провел еженедельное 
рабочее совещание краевого правительства, где 

остановился и на итогах расширенного заседания Совета 
атаманов Ставропольского отдела Терского казачьего 
войска, которое состоялось 9 февраля. 

Заслуженные, уважаемые 
в крае люди высказали свое 
мнение о ситуации и призвали 
земляков не поддаваться на 
провокации со стороны отде-
льных граждан, пытающихся 
дестабилизировать ситуацию.

Прозвучали предложения 
провести в стенах Думы ряд 
мероприятий с участием мо-
лодежи, коллег-депутатов из 
республик СКФО, посвящен-
ных обсуждению путей реше-
ния межнациональной про-
блемы. Итогом встречи стало 
принятое Советом старейшин 
обращение к жителям края. 
С обращением, касающимся 
стабилизации обстановки в 
крае, выступили руководители 
фракций Думы Ставропольско-
го края Ю. Гонтарь («Единая 
Россия»), В. Лозовой («Ком-
мунистическая партия Рос-
сийской Федерации»), С. Гор-
ло («Справедливая Россия»), 
Г. Ефимов (ЛДПР).

В нем, в частности, гово-
рится:

«Депутаты Думы Ставро-
польского края глубоко оза-
бочены событиями последних 
месяцев, которые дестабили-
зируют обстановку на Ставро-
полье. На фоне произошедших 
конфликтов между жителями 
и гостями края определенные 
силы призывают к действиям, 
которые могут привести к на-

гнетанию межнациональной 
напряженности. 

В этой связи мы обраща-
емся к правоохранительным, 
надзорным, судебным орга-
нам. От ваших решительности 
и оперативности в пресече-
нии любых противоправных 
действий зависит уверенность 
граждан в торжестве закона в 
нашем многонациональном и 
многоконфессиональном крае 
и неотвратимости наказания 
виновных. 

Представители политичес-
ких партий и общественных 
объединений края! Проявите 
мудрость, терпение, истинный 
патриотизм и любовь к род-
ному Ставрополью! Не допус-
кайте действий, которые могут 
привести к экстремизму, наси-
лию, национальной и религи-
озной нетерпимости. 

В этот непростой момент 
представители власти всех 
уровней должны действовать 
эффективно и в соответствии 
с российским законодательс-
твом. 

Мы призываем вас, уважа-
емые земляки и гости края, 
к спокойствию, сохранению 
взаимопонимания и мира на 
нашей земле!»

Отдел по работе со 
СМИ информационно-

аналитического управления 
Думы СК.

Ставрополье — 
территория мира

Члены Совета старейшин при краевом парламенте 
во главе с Алексеем Гоноченко встретились с 

депутатами Думы для совместного обсуждения 
событий, связанных с увеличением случаев конфликтов 
между жителями и гостями Ставрополья и других 
противоправных действий. 

Между российской и азербайджанской молодежью официально заключен 
договор о сотрудничестве. Состоялось это историческое событие в 

Пятигорске. С инициативой провести мероприятие именно в столице СКФО 
выступил глава города-курорта Лев Травнев. 
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Служба «112» — это аналог амери-
канской «911». Работать она будет на 
территории всей страны. Трехзначный 
номер доступен как с городских телефо-
нов, так и с мобильных, причем для всех 
операторов сотовой связи. Стоимость 
звонка — согласно действующему та-
рифному плану. 

Важно, что обратиться в ЕДДС жите-
ли и гости курорта могут круглосуточно 
по любым вопросам: начиная с проблем 
несанкционированной торговли, закан-
чивая дорожно-транспортными проис-
шествиями. Сотрудники «112» имеют 
прямую связь со всеми силовыми струк-
турами, аварийно-спасательными и ком-
мунальными службами, скорой помощью, 
экологической полицией и т.д. Помеще-
ние службы оснащено специальными 
мониторами с картами объектов особой 
важности, транслирующими также в ре-
жиме он-лайн происходящее на улицах 
Пятигорска. Все это благодаря куполь-
ным вэб-камерам, установленным в рам-

ках реализации программы «Безопасный 
город» в наиболее людных местах столи-
цы округа. Пока таковых пятьдесят две, 
но в ближайшем будущем их станет зна-
чительно больше. То есть это дает воз-
можность прямо на месте специалистам 
единой ДДС контролировать ситуацию в 
городе и в случае необходимости опера-
тивно принимать решения по ликвидации 
ЧС и других происшествий. Кстати, запись 
ведется в HD-формате, позволяющем чет-
ко увидеть лица, номера машин и т.д. 

По оценкам первого заместителя на-
чальника ГКУ ПАСС СК, пятигорская служ-
ба работает на хорошем уровне. Также 
Александр Башлай сообщил, что в бли-
жайшие годы служба должна расширить-
ся как в техническом плане, так и в кад-
ровом. Кроме того, в течение 2013 года 
будет реализован второй этап развития 
ЕДДС — интеграция городской системы 
в централизованную краевую. 

Дарья вОрОПаЕва.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

В столице СКФО состоялось торжественное открытие единой дежурно-
диспетчерской службы «112». В мероприятии приняли участие первый 

заместитель начальника ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная 
служба Ставропольского края» Александр Башлай, глава Пятигорска Лев 
Травнев, заместитель главы администрации города Виктор Фисенко и другие. 

На связи служба «112»
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С детства мечтая о благородной 
профессии медика, Наталия Чугуно-
ва окончила медицинское училище в 
городе Богородске Горьковской об-
ласти и работала заведующей фель-
дшерско-акушерским пунктом.

В 1982 году девушкам разреши-
ли служить в армии, и Наталия была 
призвана в Вооруженные силы Со-

ветского Союза фельдшером баталь-
она в танковом полку.

Когда начались военные действия 
в Афганистане, начальник аптеки уе-
хал туда служить. Но неожиданно в 
его семье случилось горе: жена по-
пала в больницу, а малолетний сын 
остался без присмотра.

Н. Чугунову вызвали в штаб. 
Предложили поехать в Афганистан 
заменить коллегу.

— Я согласна, — ответила она.
Нелегко было принять такое реше-

ние, оставить с мамой восьмилетнего 
сына, самой шагнуть навстречу опас-
ности. Но по-другому Н. Чугунова 
поступить не могла, слишком сильны 
были у нее патриотические чувства.

Москва, Ташкент, Кабул…
— Когда мы вышли из самолета, 

— вспоминает Наталия, — то почувс-
твовали себя как в раскаленной печ-
ке. Жара была такая, что казалось, 
будто воздух плавится. Стоял июль, 
но кругом была желтая выжженная 
земля, ни одной зеленой травинки. А 
афганская пыль, ее ни с чем не срав-
нить. Она мягкая, как мука, когда сту-
паешь по ней. Но стоит подуть даже 
маленькому ветерку, как пыль попа-
дает в нос, разъедает глаза.

В стране был свой, по сути сред-
невековый, уклад жизни, который 
казался им, пришельцам из советс-
кой страны, совершенно непонятным 
и чужим. 

Афганистан — это нервы, не даю-
щие человеку ни на миг расслабиться.

Служить прапорщика Наталию 
Чугунову направили в город Кундуз 

в 149-й гвардейский мотострелко-
вый полк. работы у фельдшера было 
много. Медицинская служба двига-
лась за полком, который вел боевые 
действия. Приходилось оказывать 
экстренную помощь в случае неболь-
ших ранений, а тех, кто был тяжело 
ранен, сопровождать в госпиталь. 
Перевязки, уколы, прививки от раз-
личных инфекций, которых там было 
множество.

Не раз Наталия Чугунова извлека-
ла из ран осколки.

Был такой случай. Однажды в сто-
ловой возник пожар. На солдата об-
рушилась балка. Шрамы от ожога у 
него были на всю спину. Наташе при-
шлось долгое время выхаживать пос-
традавшего. Боец был благодарен за 
это своей спасительнице в белом ха-
лате. Благодаря фельдшеру Чугуно-
вой он вернулся в строй.

Неоднократно приходилось дви-
гаться с медицинским пунктом по за-
минированным дорогам, когда впере-
ди шли саперы с собаками и щупами 
проверяли безопасность пути.

Большинство «афганцев» писали 
домой почти одинаковые письма, а 
именно, как чудесно служилось. Со-
чиняли беззаботные письма о вер-

ных товарищах и строгих команди-
рах, о висящем над самой головой и 
утканном крупными блестками звезд 
бархатном ночном небе, о забавных 
обезьянах и противно воющих по но-
чам шакалах, о неведомых ранее соч-
ных фруктах и невиданных диковин-
ных растениях. Солдаты, воевавшие 
в тяжелейших условиях, заботились 
о спокойствии родственников. 

Наталия тоже не хотела расстра-
ивать маму, берегла ее. «Мамуля, — 
писала она, — какая здесь прекрас-
ная весна, какие красивые маки…», 
сыну писала про стрекоз и жуков. 
И ни слова родным о скорпионах и 
змеях, о постоянной опасности, ко-
торая подстерегала на каждом шагу. 
Не сообщала она маме и о том, что с 
гепатитом лежала в инфекционном 
госпитале. 

Женщинам на афганской войне 
было неимоверно трудно, но они де-
ржались стойко, переживали ужасы 
войны, гибель однополчан наравне 
с мужчинами. Именно таких женщин 
Наталия Чугунова встречала в Афга-
нистане: душевно простых в обще-
нии, подтянутых, опрятных в быту, 
но серьезно-строгих на службе. Сво-
им ухоженным видом поднимали на-
строение личного состава, не давая 

закиснуть в страшной рутине воен-
ных будней.

Такой была и она сама. 
Там, на афганской войне, предста-

вительницы прекрасного пола были 
окружены восторгом, восхищением, 
теплотой, вниманием. Мужчины на-
зывали их сестрами.

Женщинам, поехавшим в Афганис-
тан, пришлось поменять домашний 
уют на пропахшие порохом чужие 
южные горы. На хрупких женских 
плечах они вынесли военные тяготы, 
порой ломавшие более крепкие муж-
ские плечи.

Именно эти девушки и молодые 
женщины, вчерашние выпускницы ме-
дицинских училищ, принадлежащие к 
самой мирной и благородной профес-

сии, пропускали через свои сердца 
сконцентрированный поток людских 
страданий и невыносимой боли. 

Много пришлофсь вынести, пере-
жить в Афганистане Наталии Чугуно-
вой. Вот как она сама рассказывает 
об этом:

— Эти два года на афганской вой-
не разделили мою жизнь на «до» и 
«после». Мама за мое отсутствие по-
седела, а сын, когда я уехала, сильно 
заболел от пережитого стресса, ле-
жал с температурой 40 градусов.

Мое убеждение: женщина не 
должна быть на войне, правильно го-
ворят, у войны неженское лицо. Пси-
хика женщины менее устойчива, поэ-
тому вид истерзанных тел, кровавого 
месива, постоянная опасность разру-
шают здоровье. 

у нас в полку было 1500 человек 
личного состава, а женщин — всего 
двенадцать.

Война — это тяжелое испытание, 
и мы, как могли, старались облегчить 
жизнь своим сослуживцам. Кроме 
того, что я лечила, оказывала меди-
цинскую помощь, еще и в концертах 
участвовала. Многие мои однопол-
чане, которых я разыскала в «Одно-
классниках», до сих пор вспоминают, 
как, когда они возвращались с бое-

вых операций, я им пела. Мне и са-
мой это приходилось испытывать — 
возвращаешься оттуда, где шел бой, 
после длительного перехода на бро-
не, в пыли, в грязи, думаешь только 
об одном, как бы помыться и упасть 
спать. Но когда колонна подходи-
ла к расположению пол-
ка и нас встречал бодрым 
маршем военный оркестр, 
усталость как рукой сни-
мало.

Дружба, зародившаяся 
в Афганистане, имеет осо-
бый статус и остается на 
всю жизнь. Недалеко ды-
шала смертью война. Бои 
были тяжелые и кровопро-
литные.

Наш гвардейский 149-й полк — 
это воюющий полк, он постоянно 
участвовал в сражениях. Именно нам 
было поручено охранять вывод со-
ветских войск из Афганистана.

Целый месяц стояли вдоль доро-
ги, и мимо нас проходили колонны 
техники. Это шли на родину полки, 
которые выводились первыми.

С проезжающей бронетехники 
солдаты махали нам и кричали: «По-
ехали домой!». Как мне в эти мину-
ты хотелось увидеть маму, прижать к 
груди сына.

Вывод войск из Афганистана был 
очень важным событием для нас и 
нашей страны. Ведь каждая семья, 
проводившая на афганскую войну 
сыновей, тревожилась, вернутся ли 
они домой живыми.

За участие в афганской войне На-
талия Чугунова была награждена ме-
далью «За боевые заслуги».

«Афганцы»… Они вернулись до-
мой, не умершие от болезней, не по-
гибшие от мин-снарядов-ракет, а с 
подорванным как физическим, так и 
моральным здоровьем, но при этом 
не сломавшиеся, не потерявшие веру 
в жизнь. И хотя в судьбе каждого, по-
бывавшего на той войне, Афган оста-
вил «черную метку», они продолжа-

ют жить, растить детей патриотами, 
бороться с жизненными трудностя-
ми. Это поколение закаленных, и мы 
вправе гордиться им. 

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото из архива 

Наталии Чугуновой.

В Афганистане 
ее называли сестрой
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По одной из версий, традиция 
празднования этого дня восходит к 
римскому фестивалю Луперкалий 
— торжеству эротизма в честь бо-
гини «лихорадочной» любви Juno 
Februata. Все оставляли свои дела, 
и начиналось веселье, обраставшее 
постепенно своеобразными обря-
дами. Целью его было нахождение 
своей половинки, и как итог пос-
ле всеобщих торжеств создавалось 
большое количество семей. 

По другим сведениям, праздник 
Луперкалий проводился в честь бога 
Фавна (Луперк — одно из его про-
звищ), покровителя стад, лесов, по-
лей и их плодородия, и отмечался 
ежегодно 15 февраля. Это был праз-
дник изобилия. За день до Лупер-
калий отмечался праздник римской 
богини брака, материнства и жен-
щин Юноны и бога Пана. В этот день 
девушки писали любовные письма, 
которые помещали в огромную ур-
ну. Потом каждый мужчина начинал 
ухаживать за той девушкой, любов-
ное письмо которой он вытащил. В 
античной Греции этот праздник на-
зывался Панургиями — ритуальные 
игрища в честь бога Пана (в римской 
традиции — Фавн). Пан, весельчак и 
повеса, прекрасно играет на свирели 
и вечно преследует нимф своей лю-
бовью.

По некоторым сведениям, эти дни 
когда-то назывались «Птичьей свадь-
бой». Раньше считали, что птицы об-
разуют брачные пары именно во вто-
рую неделю второго месяца года.

Предполагают также, что день по-
читания всеобщего духа влюблен-
ности совпадает с древнеримской 
традицией гадания во время ново-
годних празднований, поскольку по 
римскому календарю новый год на-
ступал именно в середине февраля.

Однако все эти истории так или 
иначе восходят к традициям язычес-
кого празднования, которые во все 
времена не нравились христианской 
церкви. Отчасти поэтому и был вве-
ден новый праздник, совпадающий 

по тематике и времени празднования 
с чествованием прекрасного чувства, 
который стал со временем здоровой 
альтернативой неугодной вакхана-
лии. 

Cейчас День святого Валентина 
на нашей планете не отмечают, на-

верное, только аборигены в глубине 
амазонских джунглей. Хотя, возмож-
но, и у них существуют какие-то ана-
логи этого праздника. Россию же эта 
дата и вовсе не обошла стороной. 
Несмотря на то, что в православном 
календаре есть свой День влюблен-
ных, который отмечается 8 июля и 
связан с историей святых супругов 
Петра и Февронии Муромских, пок-
ровителей семьи и брака, чей при-
мер является образцом христианс-
кого супружества, модное веяние, 
занесенное в Россию из-за океана 
в начале 90-х годов на волне все-
общего западничества, прижилось у 
нас удивительно быстро. 

Однако праздник, который так 
полюбился, прежде всего, совре-

менной молодежи, имеет в основе 
своей весьма сомнительную истори-
ческую почву. Многовековая леген-
да за время своего существования не 
раз обрастала новыми подробностя-
ми, причем каждый, кто вносил свой 
вклад в этот рассказ, делал его все 
более романтичным и в то же время 
кровавым. 

В первую очередь стоит отметить, 
что в католической церковной тра-
диции существовало три святых му-
ченика и все были казнены, так что 
доподлинно установить, в честь ка-
кого именно Валентина 14 февраля 
весь мир сходит с ума и на разные 
лады произносит любовные призна-
ния, достаточно сложно, если вообще 
возможно. 

Итак, таинственный святой, ко-
торого в массовой культуре принято 
считать виновником всеобщего ро-
мантически-милого безумия, при-
нял мученическую смерть за то, что 
покровительствовал влюбленным, а 
именно, тайно венчал любящих друг 
друга мужчин и женщин.

Дело в том, что период жизни Ва-
лентина совпал со временем правле-
ния римского императора Клавдия 
Второго (по прозвищу Жестокий), 
который, как и все римляне того вре-
мени, чтил воинскую доблесть про-
славленных римских легионов и не 
очень-то жаловал христиан. В то вре-
мя Рим вел с соседями длительные и 
опустошительные войны. В армии ка-
тастрофически не хватало солдат, и 
Клавдий пришел к мысли, что мужчи-
на, не обремененный семейными обя-
зательствами, будет сражаться лучше 
женатого. Недолго думая, для сохра-
нения воинского духа императором 
был издан указ, запрещавший легио-
нерам женитьбу. Конечно же, не все 
были с этим согласны, но пойти про-
тив воли кесаря не решался никто. 

К счастью легионеров, нашелся 
человек, который, не страшась импе-
раторского гнева, стал тайно венчать 

влюбленных. Это был тот самый Ва-
лентин, который, будучи священни-
ком и полевым врачом по совмести-
тельству, прекрасно понимал, во имя 
чего на самом деле сражаются вои-
ны, чьи имена они твердят в пред-
смертной агонии и чьи образы хра-
нят в своих сердцах на протяжении 
своей доблестной жизни. 

Император, узнав об этом, решил 
пресечь подобную деятельность. В 
итоге в конце 269 года Валентин был 
взят под стражу, а вскоре был подпи-
сан указ о его казни. 

Пребывание священника под 
стражей, а также последние дни его 
жизни неизбежно обрастали роман-
тически-метафорическими подроб-
ностями. 

Говорили, что в него влюбилась 
слепая дочь тюремщика. Валентин, 
давший обет безбрачия, не мог от-
ветить на ее чувства, но в ночь пе-
ред казнью 13 февраля прислал ей 

трогательное письмо, где рассказал 
о своей любви. Неудивительно, что 
о Валентине не забыли и избрали 
покровителем всех влюбленных. 
Как христианский мученик, пост-
радавший за веру, он был канони-
зирован католической церковью. А 

в 496 году римский папа Геласиус I 
объявил 14 февраля Днем святого 
Валентина. 

Несмотря на такой печальный 
финал истории, День влюбленных с 
размахом празднуется практически 
повсеместно и стал для молодых пар 
прекрасным поводом еще раз при-
знаться в своих романтических чувс-
твах. 

Кстати, создание первой открыт-
ки на эту тему, или, как принято го-
ворить, «валентинки», тоже окруже-
но флером туманности. Авторство 
этой, как кажется, милой безделушки 
приписывается Чарльзу, герцогу Ор-
леанскому, отбывавшему наказание 
в одиночной тюремной камере и ре-
шившему бороться со скукой путем 

писания любовных посланий собс-
твенной жене. Датируют это событие 
примерно 1415 годом. 

Сейчас под «валентинками» пони-
маются поздравительные открытки 

в виде сердечек с наилучшими по-
желаниями, признаниями в любви, 
предложениями руки и сердца или 
просто шутками, которые не подпи-
сывают, а получающий их должен 
сам догадаться, от кого они.

День святого Валентина, отмечае-
мый 14 февраля, почти для половины 
россиян превратился в полноценный 
праздник. В ходе социологических 
опросов выяснилось, что в данный 
момент большая часть нашей моло-
дежи считает себя влюбленными. 
Между тем, есть и те, кто готов бо-
роться с «чуждой» традицией празд-
нования этого дня.

В последнее время в России, как, 
в общем, и во всем мире, праздник 
«чистой и светлой любви» приоб-
рел коммерческий оттенок: выросла 
целая индустрия, наживающаяся на 
массовости празднования. Сегодня 
подарки друг другу дарят не только 
влюбленные, но и сослуживцы, од-
ноклассники, соседи, друзья, не го-
воря уже о родственниках. Торговые 
компании с самого начала февраля 
ожидают роста продаж праздничной 
атрибутики: сувенирных сердечек, 
открыток и т. д. Основную массу по-
купателей, по статистике, составляет 
молодежь.

По большому счету, в наличии 
праздника, посвященного самому 
возвышенному чувству, ничего пло-
хого нет. Тем более что общество с 
каждым годом все сильнее испы-
тывает острый недостаток любви и 
элементарной человеческой тепло-
ты. Хронические стрессы и усталость 
современного человека психологи 
связывают именно с дефицитом ис-
кренних чувств. И в данном случае 
никакого негатива этот день вызы-
вать не должен. Воспринимать его 
как повод для внеочередного знака 
внимания любящим и любимым лю-
дям никто не запрещал ни в какие 
времена. Но кто в таком случае ска-
зал, что для знака внимания вообще 
нужен какой-либо повод?

Полосу подготовила 
Александра МАРКУС.

Фото Ильи ШКОДЕНКО 
(из архива редакции).

Праздник тысячи легенд
Так уж получилось, что современная Россия после падения 
«железного занавеса» начала активно впитывать традиции 

разных стран и народов. Культура, искусство, мода, 
кулинария, образ жизни и мышления — все эти элементы 

постепенно перекочевывают и ассимилируются в народном 
сознании — таковы реалии современного мира. Плохо 

это или хорошо — каждый решил сам для себя. Западное 
влияние привнесло свои коррективы и в красные даты 

календаря: один из самых любимых в Европе праздников 
легко и непринужденно вписался в нашу жизнь. Это праздник 

всех влюбленных День святого Валентина. 
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Полосу подготовила 
Полина РЫЖОВА. 

ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Первенство города проводи-
лось среди школьников 1998 г.р. 
и младше. На протяжении недели 
сборные команды учащихся об-
щеобразовательных учреждений 
соревновались между собой по 
круговой системе в подгруппах. 
Победители — четыре команды из 
школ №№ 1, 7, 12 и гимназии № 4 
— приняли участие в финальных 
матчах первенства. 

Городская Спартакиада проходит 
в Пятигорске регулярно на протя-
жении почти двадцати лет. Это дает 
шанс молодым спортсменам проде-
монстрировать свое мастерство не 
только в баскетболе, но и в других 
видах состязаний. Их более 23, и 
проходят они при совместной под-
держке управления образования и 
Комитета по физической культуре и 
спорту администрации Пятигорска. 

На этот раз инициативу так-
же поддержало руководство школ 

№№ 30 и 12, в которых прошли пер-
вые этапы городского первенства.

Проведение подобных мероп-
риятий направлено на популяриза-
цию баскетбола и привлечение мо-
лодежи к здоровому образу жизни. 
Помощь в создании спортивного 
досуга школьников — непосредс-
твенная задача, которую ставят пе-
ред собой организаторы.

По итогам финальной игры бы-
ли определены победители. Среди 
городских команд первое место за-
воевали спортсмены школы № 12, 
«серебро» досталось первой шко-
ле, а бронзовым призером стала 
четвертая гимназия.

Команда-победитель награж-
дена кубком, остальные участники 
стали обладателями дипломов и 
грамот городского Комитета по фи-
зической культуре и спорту.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Двое из них поднялись на вер-
хнюю ступень пьедестала почета. 
Уверенные победы в своих весо-
вых категориях отпраздновали два 
спортсмена из Солнечнодольска: 
Артур Лукин и Иван Чемеркин. «Се-
ребро» заслужил еще один житель 
этого города — Артем Лефлер, а 
также буденновский силач Борис 
Хачатуров, его земляк Ярослав Бат-
раков увез домой «бронзу».

Подготовили ребят заслуженные 
тренеры России Владимир Книга и 

Вячеслав Адаменко, а также заслу-
женный мастер спорта, олимпийс-
кий чемпион Андрей Чемеркин.

В общекомандном зачете став-
ропольская команда замкнула трой-
ку лидеров. Кроме того, краевой 
сборной был вручен приз «За мир и 
дружбу на Северном Кавказе». 

Триумфаторы регионального 
первенства будут защищать честь 
родных регионов в рамках первенс-
тва России, которое в конце марта 
состоится в Зеленодольске.

×åòûðå ìàò÷à èç ïÿòè
Команда гандболисток «Ставропо-

лье-УОР», выступающая в высшей ли-
ге чемпионата России, удачно завер-
шила домашний отрезок турнирного 
пути. Выиграв четыре матча из пяти, 
она закрепилась на второй строчке 
в турнирной таблице. Ставрополь-
ские девушки переиграли «Звезду» 
из Звенигорода, уфинскую «Алису», 
ярославскую «Ярославну» и коллек-
тив детско-юношеской спортивной 
школы Краснодара.

Ïðûæîê 
íà Êóáîê Ðîññèè

На днях в Пензе завершились со-
стязания на Кубок России по прыж-
кам в воду. Ставрополец Евгений 
Кузнецов, серебряный призер олим-
пийских игр в Лондоне, не оставил 
шансов своим соперникам. Он одер-
жал победу в прыжках с трехметро-
вого трамплина.

15 ìåäàëåé 
ñáîðíîé êðàÿ

В городе Троицке прошел ро-
зыгрыш Кубка России по карате, 
в котором приняли участие более 
500 спортсменов. Сборная наше-
го края была представлена восе-
мью спортсменами ставропольской 
ДЮСШ единоборств, которые завое-
вали 15 медалей. Три золотые награ-
ды в индивидуальных разделах вы-
играли Владимир Сахуадзе, Арсений 
Коновалов и Рафаэль Гурбанов. В са-
мом престижном, командном разделе 
«золото» и переходящий кубок заво-
евали Евгений Дмитриев, Владимир 
и Георгий Сахуадзе, а также Арсений 
Коновалов. Следующий розыгрыш 
Кубка России в 2015 году решено 
провести в Ставрополе.

Ìàñòåð â þáêå
15-летнюю шахматистку Диану 

Папиянц из Ставрополя удостоили 
звания «мастер ФИДЕ». Диана, мно-
гократный победитель и призер пер-
венств города и края, разделила пер-
вое место на турнире СКФО. В числе 
достижений юной шахматистки так-
же высшая награда первенства Рос-
сии среди участников до 12 лет.

«Ñåðåáðî» 
èç Êðàñíîäàðà 

В Краснодаре завершился розыг-
рыш Открытого кубка Краснодар-
ского края по смешанным едино-
борствам. В схватках сошлись около 
150 спортсменов, в их числе став-
ропольский спортсмен из Солнечно-
дольска Даниил Сомов. Подопечный 
мастера спорта России по дзюдо и 
самбо Тарона Атояна успешно высту-
пил в весовой категории до 50 кг и 
завоевал «серебро».

Кроме местных футбольных клу-
бов, в спорткомплексе «Импульс» 
играют лермонтовчане, минера-
ловодчане, а также гости из Анд-
роповского района. Лидерами по 
итогам состоявшихся встреч в на-
стоящее время являются команды 
«ПЭС» (Пятигорские электрические 
сети), «СтавропольЭнергоСбыт», 
«СпецТорг», неплохие результаты 
показывает и «Старый источник».

Именно игра «ПЭС» и «Старо-
го источника» оказалась наиболее 
зрелищной, захватывающей, ее ре-
зультат был сложнопрогнозируем и 
малопредсказуем: создавалось не-
мало голевых моментов как с одной, 
так и с другой стороны, не все из них 
были реализованы, хотя некоторые 
атаки на ворота заставили болель-
щиков поволноваться. И все же эта 
напряженная борьба завершилась 
победой футболистов ПЭС. 4:3 — та-
ков счет состоявшегося матча. 

Уже около семи лет спортсмены 
защищают честь родного предпри-
ятия ОАО «Пятигорские электричес-
кие сети» на турнирах различного 
уровня. «Сплоченность, командный 
дух и воля к победе помогли нам 
сломить напор противника в этой 
игре и дают возможность добивать-
ся успеха на профессиональном 
поприще и в жизни», — уверен ее 
капитан Евгений Фисаков.

По мнению болельщиков, «ребя-
та из команды ПЭС играют с душой» 
и «у нее свой атакующий, присущий 
только ей стиль, помноженный на 
целеустремленность».

Уже известно, что финал первенс-
тва страны по мини-футболу среди 
команд ЮФО и СКФО состоится в ап-
реле в Пятигорске, и очень хочется, 
чтобы наша команда представляла 
любимый город на уровне России. 

Марианна БЕЛОКОНЬ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

На Ставрополье уже ни один год 
действует и активно развивается 
детско-юношеское движение «Шко-
ла безопасности». Сотни юных спа-
сателей, пожарных и парамедиков 
развивают навыки оказания помо-
щи пострадавшим в самых непред-
виденных жизненных ситуациях. А 
во время практической части со-
вершенствуют свои умения в насто-
ящих полевых условиях.

Направление, выбранное этими 
ребятами, неслучайно. Все они с 
детских лет мечтают стоять на стра-
же безопасности населения. И в 
каждом районе такой патриотично 
настроенной молодежи немало: она 
объединяется и изучает спасатель-
ное мастерство в своих населенных 
пунктах. Из них-то и было решено 
выбрать лучшее муниципальное 
отделение в ходе смотра-конкур-
са, проводимого Минобразования 
края совместно с ГУ МЧС России 
по СК, краевой Противопожарной и 

аварийно-спасательной службой и 
Ставропольским региональным де-
тско-юношеским движением «Шко-
ла безопасности».

На конкурс было представлено 
15 заявок. В ярких и красочных пре-
зентациях наставники претендентов 
на звание лучших рассказали о ме-
роприятиях, проводимых под эгидой 
своего отделения, и деятельности 
движения за прошедший год. Жюри 
выявило трех победителей, которые 
и были приглашены на награждение 
в краевой центр. Лучшим по ито-
гам смотра было названо отделение 
Ставрополя, почетное второе место 
досталось Буденновскому району, а 
на третьем месте оказалось отделе-
ние Апанасенковского района. Все 
победители получили грамоты от 
организаторов, а от Противопожар-
ной и аварийно-спасательной служ-
бы края — сертификаты на покупку 
туристического снаряжения. 

Пресс-служба ГКУ «ПАСС СК».

«Школа безопасности» 
спешит на помощь

Â êðàåâîì öåíòðå íàãðàäèëè ëó÷øèå ìóíèöèïàëüíûå îòäåëåíèÿ 
äåòñêî-þíîøåñêîãî äâèæåíèÿ «Øêîëà áåçîïàñíîñòè». 

Ïîáåäèòåëè èç Ñòàâðîïîëÿ, Áóäåííîâñêîãî è Àïàíàñåíêîâñêîãî 
ðàéîíîâ óâåçëè ñ ñîáîé äèïëîìû îò îðãàíèçàòîðîâ ñìîòðà-
êîíêóðñà è öåííûå ïðèçû îò ÏÀÑÑ ÑÊ. 

Первенство России 
на пятигорской земле 

Íà äíÿõ Ïÿòèãîðñê ñòàë ìåñòîì ïðèòÿæåíèÿ äëÿ 
âñåõ ëþáèòåëåé ôóòáîëà. Òî÷íåå, ìèíè-ôóòáîëà 

— èìåííî çäåñü ïðîõîäèò ïåðâåíñòâî Ðîññèè ñðåäè 
êëóáîâ âòîðîé ëþáèòåëüñêîé ëèãè. Â ãîðîäå íåìàëî 
äåëàåòñÿ äëÿ ðàçâèòèÿ è ïîïóëÿðèçàöèè ýòîãî âèäà 
ñïîðòà, è äàííûé ÷åìïèîíàò, êîòîðûé ïðîâîäèòñÿ â 
ñòîëèöå ÑÊÔÎ âïåðâûå, ïîìîæåò âûÿâèòü ñèëüíåéøèå êîìàíäû.

На пьедестале — 
ставропольские тяжелоатлеты

Скорость, 
ловкость, 
смекалка 

В рамках городской Спартакиады 
в ДЮСШОР № 1 состоялся финал 
первенства по баскетболу среди 

юношей.

Íàãðàäû ïåðâåíñòâà Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî 
Ôåäåðàëüíîãî îêðóãà ïî òÿæåëîé àòëåòèêå 

ñðåäè þíèîðîâ (äî 20 ëåò) â Ãóäåðìåñå 
îñïàðèâàëè ñáîðíûå èç ïÿòè ðåñïóáëèê ÑÊÔÎ è 
êîìàíäà Ñòàâðîïîëüÿ. Ñâîè óìåíèÿ è íàâûêè íà 
÷å÷åíñêèõ ïîìîñòàõ ïðîäåìîíñòðèðîâàëè âîñåìü 
âîñïèòàííèêîâ Ñòàâðîïîëüñêîé êðàåâîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé 
äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà. 
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Пятница, 22 февраля

суббота, 23 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,  5.25 «Хочу зНать» 
15.50 «ты Не оДиН» 16+ 
16.20 «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» 
23.05 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+ 
2.20 «группа «Doors» 16+ 
3.55 Х/ф «ВАЛЬС С БАШИРОМ» 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
11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «право На встречу» 12+
13.50, 16.45 ДеЖурНая часть
14.50 Т/С «ЕфРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 T/c «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.30 северНый КавКаз
17.50 Т/С «КАТЕРИНА. ВОЗ

ВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» 12+
20.30 «споКойНой Ночи, Малыши!»
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 «ЮрМала» 12+
23.20 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» 12+
1.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 

12+
3.40 Х/ф «МОИ СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗ

ДЫ» 16+
5.35 «КоМНата сМеХа»

6.00 Новости

6.10 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА
НИЕ»

7.30 «арМейсКий МагазиН» 16+

8.00 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
10.00, 12.00, 16.00 Новости

10.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
12.20 Х/ф «ОфИЦЕРЫ»
14.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ»
16.15 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 

16+
18.55 празДНичНый КоНцерт  Ко 

ДНЮ защитНиКа отечества

21.00 «вреМя»

21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
23.20 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 12+
1.20 Х/ф «КАРЛОС» 18+
3.35 Х/ф «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ

ХИЛЛЗ» 12+
5.15 «Хочу зНать»

6.15 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ»
9.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУС

ТЫНИ»
10.45 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» 12+
12.25, 14.20 Т/С «БЕРЕГА» 12+
14.00 вести

20.00 вести  в субботу

20.45 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН
ЦЕМ2. ПРЕДСТОЯНИЕ» 12+

0.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 12+
3.05 «горячая ДесятКа» 12+

4.10 «КоМНата сМеХа»

6.30 евроНьЮс

10.00 леоНиД утесов. лЮбиМые 
песНи

10.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
12.15 больше, чеМ лЮбовь. евгеНий 

урбаНсКий

12.55 пряНичНый ДоМиК. «Капо-
вый лес»

6.30 евроНьЮс
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости  Куль-

туры
10.20 Х/ф «ВЕСНА НА ОДЕРЕ»
11.55 Д/ф «звезДа КазаКевича»
12.40 «стеНа»
13.35 Д/с «эволЮция европы»
14.25 геНии  и  злоДеи. бруНо поН-

теКорво
14.55 Д/ф «сКеллиг-МайКл — пог-

раНичНый КаМеНь Мира»
15.10 личНое вреМя. сергей Ни-

КитиН
15.50 СПЕКТАКЛЬ «МИТЯ»
17.00 Д/ф «Дельфы. Могущество 

ораКула»
17.15 «билет  в большой»
18.00 ульяНа лопатКиНа, ДиаНа 

вишНева, фаруХ рузиМа-
тов, елеНа образцова в 
гала-КоНцерте «три  веКа 
петербургсКого балета»

19.00 «сМеХоНостальгия»
19.50, 1.55 исКатели. «сеКреты аК-

сайсКиХ поДзеМелий»
20.35 Д/ф «соло Для лЮДМилы 

улицКой»
21.25 СПЕКТАКЛЬ «ЭТА ПИКОВАЯ 

ДАМА»
22.20 лиНия ЖизНи. вячеслав 

шалевич
23.35 Х/ф «ПИКНИК У ВИСЯЧЕЙ 

СКАЛЫ»
1.40 К. сеН-саНс. «Муза и  поэт»
2.40 Д/ф «виллеМстаД. МалеНьКий 

аМстерДаМ На КарибаХ»

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. 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. СУДЬБЫ» 16+
21.25 Т/С «ИГРА» 16+
23.30 КоНцерт  «офицеры россии» 

12+
0.40 Х/ф «ОТСТАВНИК3» 16+
2.40 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
4.40 «КреМлевсКие поХороНы» 16+

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.20 Д/ф «петр алейНиКов. Жесто-

Кая, ЖестоКая лЮбовь» 12+
11.10, 15.10 петровКа, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30, 23.50 события
11.50 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» 12+
13.40 «Pro ЖизНь» 16+
14.50, 19.30 гороД Новостей
15.30 Т/С «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА

НИЦА» 12+
16.50 Д/с «эволЮция ЖизНи  На 

зеМле» 12+
17.50 «спешите виДеть!» 12+
18.25 «право голоса» 16+
19.45 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «ИГРА НА 

ЧУЖОМ ПОЛЕ» 16+
21.55 приЮт КоМеДиаНтов 12+
0.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 

ВРЕМЕНИ» 6+
2.30 «врачи» 12+
3.15 Х/ф «АТЫБАТЫ, ШЛИ СОЛДА

ТЫ...»
5.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. «В БОЙ 

ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ» 12+

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

7.00 М/с «Новые фильМы о сКуби  
Ду» 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 

время»
10.30, 16.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО

ДЕЖЬ!» 16+
11.30 «галилео» 0+
12.30, 16.10 Т/С «6 КАДРОВ» 16+
14.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 16+
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей» 

16+
21.00 Х/ф «ТУМАН» 16+
0.00 Х/ф «ДИРЕКТОР» 16+
2.05 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
4.25 Т/С «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+
5.15 Т/С «СООБЩЕСТВО» 16+
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 «пища богов» 16+

8.30, 12.30, 19.30 «24»

9.00 «КаКие лЮДи!» 16+

10.00 «аДсКая КуХНя-2» 16+

11.30 «КаК НаДо» 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» 16+

21.00 «страННое Дело» 16+

22.00 тайНы ДревНиХ 16+

23.00 «сМотреть всеМ!» 16+

0.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
1.45 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 18+
3.50 Х/ф «ЛОСАНДЖЕЛЕССКАЯ 

ИСТОРИЯ» 16+

7.00 М/с «КоД лиоКо» 12+

7.35 М/с «поКеМоНы: белое и  чер-
Ное» 12+

8.15, 14.15, 19.55 иНфорМбЮро

8.25,17.30, 18.00, 3.35 Т/С «СЧАСТ
ЛИВЫ 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+

11.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.40 М/ф «игорь» 12+

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 shoPe» 16+

0.30 Х/ф «ЗОДИАК» 16+
4.35 «НеобъясНиМо, Но фаКт» 16+

5.35 «САША + МАША» 16+

5.00 «все вКлЮчеНо» 16+ 
5.50 «Моя плаНета» 
6.20 «полигоН» 
6.50,  9.15,  12.15, 16.10, 23.45 вести-

спорт  
7.00 сМешаННые еДиНоборства. 

BeLLATor. шаХбулат 
шаМХалаев против рэДа 
МартиНеса

9.25 Х/ф «НОКАУТ» 16+ 
11.10 «IDетеКтив» 16+ 
11.40 вести.ru. пятНица 
12.25 Х/ф «СМЕРШ» 16+ 
15.05 «НауКа 2.0. Непростые 

вещи»
16.20 «осНовНой состав» 
16.55, 3.00 ХоККей. КХл. 1/4 фиНа-

ла КоНфереНции  «вос-
тоК»

19.15 «футбол россии» 
20.05 МАЙКЛ фАССБЕНДЕР И ОЛЬ

ГА КУРИЛЕНКО В фИЛЬМЕ 
«ЦЕНТУРИОН» 16+ 

21.55 сМешаННые еДиНоборства 
BeLLATor. шаХ-булат 
шаМХалаев (россия) 
против рэДа МартиНеса 
(сша) 16+

0.00 профессиоНальНый боКс

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

Ки» 0+
9.00, 12.00, 19.00 «улетНые Живот-

Ные» 16+
9.30 Х/ф «ДЕСАНТ» 16+
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30, 5.45 

«аНеКДоты» 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 «ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ (НА

ПРОЛОМ)» 16+
3.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ7»
3.50 Д/с «за сеКуНДу До Катаст-

рофы» 16+
4.50 саМое сМешНое виДео 16+

6.30, 7.30, 23.00 «оДНа за всеХ» 16+
7.00, 18.00 Д/с «звезДНые истории» 

16+
8.00 «полезНое утро» 0+
8.30 МуЖсКой роД 16+
9.30 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РО

МАН» 16+
19.00 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 16+
21.25 Х/ф «МОЛОДЫЕ СЕРДЦА» 16+
23.30 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
1.20 Т/С «ДЖОНАТАН КРИК» 16+
5.25 Д/с «бывшие» 16+
6.25 МузыКа 16+

6.00, 5.45 МультфильМы
9.05 Т/С «ИСКАТЕЛЬ» 12+
10.00, 17.00 «параллельНый Мир» 12+
11.00, 18.00 Х-версии. Другие Ново-

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

НияМи» 16+
12.00 Д/ф «велиКий обМаН» 12+
13.00 Д/ф «НеразгаДаННый египет» 

12+
14.00 Д/ф «НепозНаННое» 12+
15.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы» 12+
16.00 Д/ф «гаДалКа» 12+
19.00 «человеК-НевиДиМКа» 12+
20.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ

НОСТЬ» 12+
22.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО

РОДЕ» 16+
1.00 европейсКий поКерНый тур. 

Киев 18+
2.00 Х/ф «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ» 16+
5.15 КаК это сДелаНо 12+

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, 13.25, 3.20 Т/С 

«КОРТИК» 6+
14.35, 16.00, 6.20 Т/С «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА» 6+
19.00, 19.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 22.55, 23.40, 

0.30, 1.15 Т/С «СЛЕД» 16+
1.55 КоНцерт  «в теМНыХ глазаХ 

твоиХ»

5.30 Марш-бросоК 12+
6.05 Д/с «эволЮция ЖизНи  На 

зеМле» 12+
6.40 абвгДейКа
7.05 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 

12+
8.35 Д/ф «чертова ДЮЖиНа МиХа-

ила пуговКиНа» 12+
9.30 православНая эНциКлопеДия 

6+
10.05 Х/ф «РАЗ, ДВА — ГОРЕ НЕ 

БЕДА!»
11.30, 17.30, 23.50 события
11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
13.30 КоНцерт  «вреМя по «альфе» 

12+
14.30, 17.45 Х/ф «В ИЮНЕ 1941 

ГОДА» 12+
18.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ

НЕРАЛА» 12+
21.00 «постсКриптуМ»
22.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБС

ТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
0.10 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
1.50 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» 

16+
3.50 «ХроНиКи  МосКовсКого быта. 

граДус талаНта» 12+
4.35 «без обМаНа. сыр или  Не 

сыр?» 16+

6.00 М/ф «КаК оДиН МуЖиК ДвуХ 
геНералов проКорМил». 
«гирляНДа из Малышей». 
«остороЖНо, обезьяНКи!». 
«обезьяНКи  и  грабители». 
«послеДНий лепестоК» 0+ 

7.30 М/с «МоНсуНо» 12+ 
8.00 М/с «робоКар поли  и  его 

Друзья» 6+ 
8.30 М/с «флиппер и  лопаКа» 6+ 
9.00 М/с «Король лев. тиМоН и  

пуМба» 6+ 
10.25 М/с «тоМ и  ДЖерри» 6+
10.35 М/ф «поКаХоНтас» 6+ 
12.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

12+ 
13.45 Т/С «6 КАДРОВ» 16+ 
14.00 Х/ф «СВЕТОфОР» 16+ 
20.00, 0.00 шоу «уральсКиХ пельМе-

Ней» 16+ 
21.00 Х/ф «ТУМАН2» 16+ 
1.30 Х/ф «АРТИСТ» 12+ 

13.25 Х/ф «фИНИСТ — ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»

14.40 М/ф «шел траМвай Деся-
тый НоМер...»

14.55 Д/ф «я виДел улара»

15.35 400 лет  иМператорсКоМу 
ДоМу роМаНовыХ. «ро-
Дить иМператора»

16.05 КоНцерт  цеНтральНого 
воеННого орКестра Ми-
Нистерства обороНы рф 
в ММДМ

17.00 геНии  и  злоДеи. георгий 
ушаКов и  НиКолай ур-
ваНцев

17.35 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 
НАЯВУ»

19.00 «те,  с КоторыМи  я...»

19.40 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБ
ВИ»

21.55 «песНи  НастоящиХ МуЖ-
чиН»

23.10 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ НЕ
БЕС»

1.30 М/ф «МеНа». «параДоКсы в 
стиле роК»

1.55 легеНДы Мирового КиНо. 
ефиМ КопеляН

2.30 «обыКНовеННый КоНцерт»

5.35 ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ» 16+

7.25 сМотр 0+

8.00 сегоДНя

8.15 «золотой КлЮч» 0+

8.45 «госуДарствеННая Жилищ-
Ная лотерея» 0+

9.25 «готовиМ с алеКсееМ зиМи-
НыМ» 0+

10.00 сегоДНя

10.20 главНая Дорога 16+

10.55 КулиНарНый поеДиНоК с ос-
КароМ Кучерой 0+

12.00 КвартирНый вопрос 0+

13.00 сегоДНя

13.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

19.00 сегоДНя

19.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

3.10 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.10 «КреМлевсКие поХороНы» 

16+

3.25 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОН
ЩИК» 16+ 

5.00 Т/С «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+ 
5.50 МузыКа На стс 16+

5.00 Х/ф «ЛОСАНДЖЕЛЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+

5.45 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА 
ДИНАСТИИ» 16+

7.50 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА» 16+
10.00 «ДеНь КосМичесКиХ исто-

рий» 16+
11.00 «залоЖНиКи  вселеННой» 

16+
12.00 «ХраНители  звезДНыХ врат» 

16+
13.00 «тайНы суМрачНой безДНы» 

16+
14.00 «вреМя гигаНтов» 16+
15.00 «НавечНо роЖДеННые» 16+
16.00 «лЮбовНицы го-

суДарствеННой ваЖ-
Ности» 16+

18.00 «сеДьМая печать Дьявола» 
16+

19.00 «Нло. сеКретНые файлы» 16+
21.00 КоНцерт  16+
22.50 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
0.45 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬ

НОСТЬ» 16+
2.30 Х/ф «ПАРАГРАф 78» 16+

7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 3.25 Т/С 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

8.00 события. иНфорМация. 
фаКты

8.15 «погоДа в ДоМе»
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.nеT» 16+
12.30 «ComeDy WomAn» 16+
13.30 «КоМеДи  Клаб» 16+
14.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
15.30 «супериНтуиция» 16+
16.30, 17.00 Т/С «ДЕффЧОНКИ» 

16+
18.30 «ComeDy WomAn» 16+

19.30 «встали  и  пошли»
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
22.15 «КоМеДи  Клаб. лучшее» 16+
23.00, 2.25 «ДоМ-2» 16+
0.30 «Жатва» 16+
5.50 «САША + МАША» 16+
6.00 М/С «ПЛАНЕТА ШИНА» 12+

5.00, 4.40 «Моя плаНета»
7.05, 8.50, 11.30, 15.25, 23.00 вести-

спорт
7.20 вести.ru. пятНица
7.50 «Диалоги  о рыбалКе»
8.20 «в Мире ЖивотНыХ»
9.05, 3.20 «иНДустрия КиНо»
9.35 МАЙКЛ фАССБЕНДЕР И ОЛЬ

ГА КУРИЛЕНКО В фИЛЬМЕ 
«ЦЕНТУРИОН» 16+

11.45 «заДай вопрос МиНистру»
12.25 биатлоН. отКрытый чеМпи-

оНат европы
13.25 «полигоН»
15.40 лыЖНый спорт
18.40 биатлоН. отКрытый чеМпи-

оНат европы
19.45 сМешаННые еДиНоборства. 

FIghT nIghTs. «битва поД 
МосКвой 10»

23.15 волейбол. «Матч звезД»
1.15 ХоККей. МХл. «Матч звезД»
3.50 «парК ЮрсКого периоДа. 

правДа и  выМысел» 16+

6.00 Х/ф «ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ 
HAПРОЛОМ» 16+

8.00 полезНое утро
8.30 МультфильМы
10.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО

ТА»
13.30, 20.30, 5.45 «аНеКДоты» 16+
14.00, 1.00 «улетНые ЖивотНые» 

16+
14.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» 16+
16.30 Х/ф «РЭМБО2» 16+
18.30 Х/ф «РЭМБО3» 16+
21.00 «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 «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕ

РОН» 16+

3.25 Т/С «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»4»
4.20 «саМое вызываЮщее виДео» 

16+
5.20 саМое сМешНое виДео 16+

6.30, 7.30 «оДНа за всеХ» 16+
7.00, 18.00 Д/с «звезДНые истории» 

16+
8.00 «полезНое утро» 0+
8.30 гороДа Мира
8.55 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

12+
19.00 Х/ф «СЕМЬЯ» 12+
20.50 Х/ф «СОММЕРСБИ» 16+
23.00 «оДНа за всеХ»
23.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 

12+
1.25 Т/С «ДЖОНАТАН КРИК» 16+
5.30 Д/с «бывшие» 16+
6.25 МузыКа 16+

6.00, 5.45 МультфильМы
10.15 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» 0+
12.00 М/ф «послеДНяя фаНтазия. 

ДуХи  вНутри  Нас» 0+
14.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
16.00 «человеК-НевиДиМКа» 12+
17.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ

НОСТЬ» 12+
19.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ

НОСТЬ2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА» 12+

21.15 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО
РОДЕ2» 16+

0.15 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО
ДЕ» 16+

3.00 Х/ф «МИСТЕР БИН» 0+
4.45 Т/С «ОХОТНИКИ НА МОНС

ТРОВ» 12+

8.20 Х/ф «АЛЬКА» 16+
12.00, 1.20 Т/С «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

12+
18.30 «сейчас»
18.40 Т/С «СПЕЦНАЗ» 16+
21.35 Т/С «СПЕЦНАЗ2» 16+

рен-тв
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россия к

нтв
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россия 1

россия к

нтв

стс
тнт-сиф

россия 2

Перец

домашний

тв-3

с-Петербург 5

твц



№ 6 (112)

Воскресенье, 24 феВралЯ

10

6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.10 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА-

НИЕ»
7.50 волшебНый мир ДисНей
8.55 «ЗДоровье» 16+
10.15 «Непутевые Заметки» 12+
10.35 «пока все Дома»
11.25 «ФаЗеНДа»
12.15 среДа обитаНия. «Натураль-

Ная жесть» 12+
13.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН»
15.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ»
16.50 «леоНиД ХаритоНов. паДеНие 

ЗвеЗДы»
17.50 «кто Хочет  стать миллиоНе-

ром?»
18.50 «клуб веселыХ и  НаХоДчи-

выХ» 12+
21.00 воскресНое «время»
22.00 «мульт  личНости» 16+
22.30 «YesterdaY live» 16+ 
23.30 «поЗНер» 16+
0.30 Х/ф «РАЗВОД НАДЕРА И СИ-

МИН» 16+ 
2.50 «мэрилиН моНро. Невостребо-

ваННый багаж» 12+ 
4.00 ЦеремоНия вручеНия НаграД 

америкаНской киНоакаДе-
мии  «оскар-2013»

5.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ»

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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА ГЕНЕРАЛА» 12+
16.00 «смеяться раЗрешается»
18.10 «Фактор а»
20.00 вести  НеДели
21.30 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ» 12+
0.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 

12+
2.55 Х/ф «ХОСТЕЛ» 16+

6.30 евроНьюс
10.00 «обыкНовеННый коНЦерт» 
10.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК»
12.10 Д/Ф «василий васильевич 

меркурьев»
12.50 м/Ф «алеНький Цветочек». 

«таежНая скаЗка». «стре-
коЗа и  муравей»

13.55 Д/Ф «богемия — край пру-
Дов»

14.45 «что Делать?»
15.35 400 лет  императорскому 

Дому ромаНовыХ. «импе-
раторский кошелек»

16.00 Д/Ф «суДьба На ДвоиХ»
16.40 Х/ф «ДУШЕЧКА»
18.00 итоговая программа «коН-

текст»
18.40, 1.55 искатели. «в поискаХ 

Золотой колыбели»
19.30 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-

ШИН»
21.10 Д/с «выДающиеся жеНщи-

Ны XX столетия. жоЗеФи-
На бейкер»

22.00 опера ДжуЗеппе верДи  
«ДоН карлос»

1.45 м/Ф «королевская игра»
2.40 Д/Ф «олиНДа. гороД моНас-

тырей»

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

8.00 сегоДНя
8.15 «русское лото» 0+
8.45 иХ Нравы 0+
9.25 еДим Дома 0+
10.00 сегоДНя
10.20 «первая переДача» 16+
10.55 «чуДо теХНики» 12+
11.25 «поеДем,  поеДим!» 0+
12.00 «ДачНый ответ» 0+
13.00 сегоДНя
13.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
19.00 сегоДНя 
19.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
22.15 «желеЗНые леДи» 16+ 
23.05 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+ 
2.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+ 
5.00, 6.00 «кремлевские поХоро-

Ны» 16+

5.30 «Фактор жиЗНи» 6+
6.00 Д/Ф «живые серДЦа» 6+
6.35 Х/ф «ТАЙНА ГОРНОГО ПОДЗЕ-

МЕЛЬЯ»
7.55 «сто вопросов вЗрослому» 6+
8.35 Х/ф «ВЛюБЛЕН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИю» 12+
10.20 «барышНя и  кулиНар» 6+
10.55 «красНый тараН» 12+
11.30, 0.00 события
11.45 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕфРЕЙТО-

РА ЗБРУЕВА» 12+
13.40 «смеХ с Доставкой На 

Дом»16+
14.20 «приглашает борис НоткиН» 

12+
14.50 московская НеДеля
15.20 Х/ф «ВОЙНА фОЙЛА» 16+
17.20 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 16+
21.00 «в ЦеНтре событий»
22.00 «пуаро агаты кристи» 12+
0.20 «времеННо ДоступеН» 12+
1.25 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМПА-

НИЯ» 12+
3.30 Д/Ф «олег Даль — межДу про-

шлым и  буДущим» 12+

6.00 мультФильмы 0+ 
7.30 м/с «моНсуНо» 12+ 
8.00 м/с «робокар поли  и  его 

ДруЗья» 6+ 
8.30 м/с «Флиппер и  лопака» 6+
9.00 «галилео» 0+ 
10.00 м/с «том и  Джерри» 6+ 
10.40 м/Ф «покаХоНтас-2. путешес-

твие в Новый свет» 6+
12.00 «сНимите это НемеДлеННо!» 

16+
13.00 Х/ф «ТУМАН-2» 16+ 
16.00 Т/С «6 КАДРОВ» 16+ 
16.30 м/Ф «спирит  – Душа пре-

рии» 6+ 
18.00, 23.15 шоу «уральскиХ пель-

меНей» 16+ 
19.00 «НереальНая история» 16+ 
20.00 м/Ф «куНг-Фу паНДа» 6+ 
21.40 м/Ф «куНг-Фу паНДа-2» 6+
23.45 Д/с «история российского 

юмора» 16+ 
0.45 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 18+
2.50 Х/ф «АРАБЕСКА» 16+ 
4.55 Т/С «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+ 
5.45 муЗыка На стс 16+

6.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+

8.00 коНЦерт  16+

10.00 «тайНы мира» 16+

11.00 «раса ДракоНа» 16+

12.00 «темНая стороНа луНы» 16+

13.00 «тайНы исчеЗНувшей 

ЦивилиЗаЦии» 16+

14.00 «тайНы сибири» 16+

15.00 «скрытая угроЗа» 16+

16.00 «по ту  стороНу света» 16+

17.00 «копье суДьбы» 16+

18.00 «по ту  стороНу Зеркала» 

16+

19.00 «коД вселеННой» 16+

20.00 «ЗНаки  суДьбы» 16+

21.00 «эксперимеНт  «Земля»16+

22.00 «вечНая жиЗНь» 16+

23.00 «Дорога в НикуДа» 16+

0.00 «вирусы. иНая жиЗНь» 16+

1.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+

7.00, 7.30, 7.55, 3.30 Т/С «СЧАСТЛИ-
ВЫ 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. 

открытая куХНя» 12+ 

12.00 Д/Ф «Не в своем уме» 16+ 

13.00 «переЗагруЗка» 16+

14.00 Т/С «УНИВЕР» 16+ 

14.40 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+ 

17.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ» 16+ 

20.00 «битва экстрасеНсов» 16+

21.00 т/с «моими  глаЗами» 16+

22.30 «Наша russia» 16+ 

23.00, 2.35 «Дом-2» 16+ 

0.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» 16+

6.00 «НеобъясНимо,  Но Факт» 16+

5.00, 22.20 проФессиоНальНый 
бокс. вячеслав глаЗков 
(украиНа) против малика 
скотта (сша) 

7.00, 8.45, 11.50, 16.40, 23.25 вести-
спорт  

7.15 «моя рыбалка» 
7.40 «яЗь против еДы» 
8.15 «рейтиНг бажеНова» 
9.00 «страНа спортивНая» 
9.25 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА» 16+
11.15 «idетектив» 16+ 
12.05 авто вести  
12.20, 16.10 «Наука 2.0. Непростые 

вещи» 
12.50, 14.50 лыжНый спорт  
13.50 биатлоН. открытый чемпи-

оНат европы 
16.55 «90X60X90» 
17.25 Футбол. чемпиоНат аНг-

лии. «маНчестер сити» 
— «челси» 

19.25 биатлоН. открытый чемпи-
оНат европы 

20.15 Х/ф «ПУТЬ» 16+ 
23.40 «Футбол.ru» 
0.30 «картавый Футбол» 
0.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ» 16+
3.05 «таиНствеННый мир ма-

териалов. металлы» 
4.00 «моя плаНета»

6.00 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» 16+

8.00 полеЗНое утро
8.30 мультФильмы
9.00 Т/С «ДАША ВАСИЛЬЕВА» 

16+
13.30, 5.50 «аНекДоты» 16+
14.00, 1.00 «улетНые животНые» 

16+
14.30 Т/С «СЕРДЦА ТРЕХ»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 «ДЕСАНТ» 16+
3.30 Т/С «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-

4»
4.25 «самое выЗывающее ви-

Део»16+
5.25 самое смешНое виДео 16+

6.30,7.30, 23.30 «оДНа За всеХ» 16+
7.00 Д/с «ЗвеЗДНые истории» 16+
8.00 «полеЗНое утро» 0+
8.30 Х/ф «НЕРОДНОЙ» 16+
10.30 спросите повара 16+
11.30 люДи  мира 0+
11.40 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 16+
14.05 «исчеЗНувшие» 16+
18.00 оХота к перемеНе мест. сер-

бия 16+
19.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИ-

КЕ» 16+
0.00 Х/ф «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 18+
2.20 Т/С «ДЖОНАТАН КРИК» 16+
6.00 Д/с «бывшие» 16+
6.25 муЗыка 16+

6.00 мультФильмы 
8.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ НА МАТРА-

СЕ» 0+ 
10.30 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» 12+ 
14.45 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+ 
19.00 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 

12+ 
23.15 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+ 
1.45 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ-2» 16+
4.45 Т/С «ОХОТНИКИ НА МОНС-

ТРОВ» 12+

8.10 м/Ф «ДобрыНя Никитич». 
«маугли» 0+

10.00 «сейчас»
10.10 «истории  иЗ буДущего» 0+
11.00, 11.45, 12.25, 13.15, 13.55, 14.40, 

15.25, 16.10, 16.55, 17.40, 19.20, 
20.10, 20.55, 21.45, 22.35, 23.20 
Т/С «СЛЕД» 16+

18.30 «главНое»
0.15 Х/ф «АЛЬКА» 16+
3.55 «вНе ЗакоНа. реальНые 

расслеДоваНия. приговор 
Дочери» 16+

4.30 «вНе ЗакоНа. реальНые 
расслеДоваНия. Хирург-
самоучка» 16+

5.00 «вНе ЗакоНа. реальНые 
расслеДоваНия. уравНеНие 
любви»16+

5.30 «вНе ЗакоНа. реальНые 
расслеДоваНия. 
материНский капкаН» 16+

домашний

26.ру

с-петербург 5россиЯ 1

россиЯ к

нтВ

тВц

стс

рен-тВ

тнт-сиф

россиЯ 2

перец

тВ-3

перВый

оценивая любое событие как залог 
успеха и безоблачного счастья. Ну 
и правильно, чего зря копья 
ломать!? Тем более, что ваш 
мир внутри вас, и только от 
вашей изобретательности 
зависит, какими красками 
он засияет сегодня. А кому-то 
доведется узнать и радость настоя-
щей дружбы, и коварство врагов. 

Весы
В эти дни Ве-

сам все по плечу. 
Заключенные в 
этот период сдел-
ки будут при-

быльными, яркими и незабываемыми 
— путешествия. Семья станет глав-
ным источником расходов, берите 
инициативу в свои руки. Придержи-
вайтесь здорового образа жизни, но 
не ограничивайте себя в еде, осо-
бенно в овощах и фруктах. Это время 
— хороший старт для предстоящих 
побед. 

скорпион
Этот период 

будет нейтраль-
ным для Скорпи-
онов. Хорошее 
время для дополнительной работы. 
Можно ожидать финансовой подде-
ржки со стороны влиятельных лиц, 
официальных инстанций, юриди-
ческих органов. Не отказыватесь от 
помощи, которую вам предложат. 
Оказанная в эти дни благотворитель-
ность вернется сторицей. Накапли-
вайте энергию — вас ждут непро-
стые испытания. 

стрелец
Стрельцов ждут 

семейные дела. 
развлечения, при-
ключения, блес-
тящий успех и 

калейдоскоп партнеров останутся 
приятными воспоминаниями. Как ни 
странно, но дома вам многое сойдет 
с рук. И все же старайтесь уделить 
больше внимания своей половинке 
в семейных взаимоотношениях, так 
как от этого зависит и ваш душевный 
покой и материальное благосостоя-
ние. 

козерог
Козероги пол-

ны оптимизма. 
Все складывается 
удачно и в лич-
ной жизни, и на работе. Начальство 
оценит ваши идеи, но может не одоб-
рить напор, с которым вы готовы их 
внедрять. Общение с друзьями улуч-
шит настроение. Это время можно 
использовать для дальней поездки, 
путешествия. В эти дни постарайтесь 
придерживаться легкой, нежирной 
диеты, раньше ложитесь спать. 

Водолей
Водолеи хо-

тят больше, чем 
обычно. В эти 
дни вы можете 

себе позволить все, что не ограни-
чивают ваши денежные средства. 
Праздничные траты изрядно опус-
тошили ваш кошелек. Хорошо, ес-
ли удалось что-то отложить к этому 
моменту, иначе придется попридер-
жать свои желания. Не исключено, 
что вас потянет на приключения. 
умерьте свои аппетиты. 

рыбы
рыбы! Вы из-

лишне мнительны 
на этой неделе. 
Меньше читайте 
негативные статьи: здоровья от это-
го не прибавится, а настроение мо-
жет испортиться. Совладать с пере-
падами эмоций помогут прогулки и 
общение с близкими людьми. Кон-
такт с ними будет почти идеальным, 
получше заряжайте телефон и до-
бавьте побольше денег — звонков 
и переговоров будет с избытком.

оВен
Январь про-

шел для Овнов 
чересчур бурно. 
Звезды сове-
туют поберечь 
себя и свести к минимуму нагруз-
ки, чтобы не понизить резко свой 
жизненный тонус. А в состоянии 
усталости вы можете быть сильно 
подвержены чужому влиянию. Не 
проявляйте неприязни и носите при 
себе талисман. В вашей чуткости и 
понимании в эти дни особо будут 
нуждаться дети. 

телец
Тяга к аван-

тюрам повлечет 
за собой значи-
тельные финан-
совые издержки 

Тельцов. разорение вам, конечно, не 
грозит, но если хотите жить с раз-
махом, ищите дополнительные за-
работки. А период для этого весьма 
подходящий — у вас появится пре-
красный шанс умножить свой доход. 
Звезды советуют уделять больше 
внимания здоровью родных. Этим 
вы поправите свою карму. 

близнецы
Б л и з н е ц ы 

в прекрасной 
ф и з и ч е с к о й 
форме. Окру-
жающие это 
чувствуют и тя-
нутся к вам. В этот период может 
остро понадобиться ваша помощь 
друзьям, будьте внимательны к сво-

им родным и близким. Особые пре-
имущества и перспективы принесут в 
эти дни связи с зарубежными и близ-
кими партнерами, а также образова-
тельная, культурная и издательская 
деятельность. 

рак
ракам звез-

ды предрекают 
знаменательную 
встречу. Воз-
можно, это будет человек из ваше-
го детства, который вернет вам на 
мгновение чувство беззаботности 
и ощущение внутренней свободы. 
Встреча может стать судьбоносной 
и счастливой. Полезными окажутся 
контакты с соседями и родственни-
ками. Чужих на свою территорию в 
этот период лучше не пускать! 

леВ
Львы в эти дни  

сродни Везувию. 
Вы готовы совер-
шать прекрасные 
поступки, кото-

рые будут поражать окружающих 
своей откровенностью. Общение с 
родными и старшими коллегами, кон-
такт с начальством станут стимулом в 
ваших делах. В этот период старай-
тесь не анализировать, просто поко-
ритесь течению времени и событий. 
Чаще отдыхайте: впереди — много 
интересного! 

деВа
Девы пос-

мотрят на жизнь 
философски, но 
оптимистично , 

с 18 по 24 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 в п. Горячеводском, общ. 
пл. 71 кв. м, 4 комн., все уд., 
уч. 5, 5 сот., 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. 

ОБУЧЕНИЕ
Матем-ка: репетиторство, уст-

ранение пробелов, ЕГЭ. Индиви-
дуально. Пятигорск, тел. 32-89-05, 
(8-962) 405-98-69. 

УСЛУГИ
Ворота, окон. решетки, ман-

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

Реставрирую бижутерию: ко-
лье, браслеты, серьги и т. п. из 
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Ответы на судоку, 
опубликованный в № 5

15 февраля. Температура: ночь 
0°С, день +4°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
709 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 2 м/с.

16 февраля. Температура: ночь 
+2°С, день +5°С, облачно, возмо-
жен небольшой дождь, атмосферное 
давление 707 мм рт. ст., направле-
ние ветра С-З, скорость ветра 3 м/с.

17 февраля. Температура: ночь 
+0°С, день +5°С, облачно, возмо-
жен небольшой дождь, атмосфер-
ное давление 710 мм рт. ст., на-
правление ветра С-З, скорость ветра 
4 м/с.

18 февраля. Температура: ночь 
—1°С, день +3°С, облачно, возможен 
небольшой дождь, атмосферное дав-

ление 712 мм рт. ст., направле-
ние ветра С-З, скорость вет-
ра 2 м/с.

19 февраля. Температура: ночь 
—1°С, день +3°С, облачно, возможен 
небольшой дождь, атмосферное дав-
ление 711 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.

20 февраля. Температура: ночь 
—2°С, день +3°С, облачно, возможен 
небольшой дождь, атмосферное дав-
ление 710 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 3 м/с.

21 февраля. Температура: ночь 
—3°С, день +2°С, облачно, возможен 
небольшой дождь, атмосферное дав-
ление 713 мм рт. ст., направление вет-
ра С-В, скорость ветра 3 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Óëûáíèñü!
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Cудокубисера, бусин. Пятигорск, тел. 
98-33-51, (8-961) 480-17-02.

РАЗНОЕ
продаю

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

Кухон. гарнитур из 6 предме-
тов, цв. светл., шкафы с подсвет-
кой, в идеальн. состоянии, цена 
30 тыс. руб., торг. Тел. (8-928) 
311-53-04. 

РАБОТА
требуется

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

ЗНАКОМСТВА
Интересная дама, 68 лет. Поз-

накомлюсь с интеллигентн., обра-
зован. мужчиной соответствующ. 
возраста, неженатым, желательно 
пятигорчанином. Тел. (8-968) 
276-82-39, Лина Григорьевна.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 5

2. Магазин ГОРПО (пр. Советской Армии, 22)

3. Главпочтамт (пр. Кирова, 52)

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

5. ЕРКЦ (ул. Университетская, 7)

2. Магазин ГОРПО (пр. Советской Армии, 22)2. Магазин ГОРПО (пр. Советской Армии, 22)

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

Уважаемые 

читатели!

Напоминаем, вы можете 

направлять в редакцию ваши 

письма, вопросы, купоны бесплатных 

объявлений, опустив корреспонденцию 

в специальные ящики, находящиеся 

по следующим адресам: 

  
Сейчас наличие дорогой машины 

не показывает насколько ты крут, 
а чаще всего показывает, сколько 
ты должен...

  
Вовочка спрашивает в аптеке:
— У вас есть какое-нибудь на-

дежное обезболивающее средс-
тво? 

— Мальчик, а что у тебя бо-
лит? 

— Пока ничего, но папа уже ушел 
на родительское собрание.

  
— Есть что-нибудь выпить? 
— Вода. 
— А покрепче? 
— Лед.

  
Больной спрашивает у доктора:
— Доктор, я вылечусь? 
Доктор: 
— Да мне самому интересно...

  
Русский человек читает инс-

трукцию только тогда, когда точ-
но понял, что все.., поломал...

  
Мужик приходит домой и гово-

рит жене: 
— У меня серьезная проблема на 

работе. 
Жена ему нежным голосом отве-

чает: 
— Не волнуйся, дорогой, и никог-

да не говори «у МЕНЯ проблема», го-
вори «у НАС проблема». 

Муж: 
— Хорошо, у нашей секретарши 

скоро будет ребенок от нас.
  

Новая модель «ИЖ-кабриолет» 
на выставке в Париже нанесла не-
поправимый удар по автомобилес-
троению Германии. Лопнул от сме-
ха генеральный директор концерна 
«BMW».

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 
20 февраля в 19.00 — опе-

ра-комедия Г. Доницетти «Коло-
кольчик» «Il campanello». Акаде-
мический симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова, филармоничес-
кий хор им. В. И. Сафонова и со-
листы Госфилармонии на Кавмин-
водах.

Îðãàííûé çàë
24 февраля в 14.00 — заслу-

женная артистка России Светлана 
Бережная представляет «Мульткон-
церт».

Äåëüôèíàðèé
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать ни 
детям, ни взрослым. Начало пред-
ставлений: по будням в 15.00, 
в сб. и вскр. в 11.00 и 15.00, 
вых. — пн. (ул. Промышленная, 5).

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
17 февраля в 19.00 — фее-

рическое танцевальное шоу семи 
братьев «Los vivancos» от режис-
сера-постановщика шоу «Cirque du 
soleil» Даниеля Финци Паска.

Ê/ç «Êàìåðòîí»
17 февраля в 16.00 — «Ма-

ленькая ночная серенада» — струн-
ный квартет.

Òåàòð îïåðåòòû
15 февраля в 19.00 — Ж. Оф-

фенбах «Ключ на мостовой», «Зва-
ный ужин с итальянцами» (вечер 
комической оперы).

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

В свободных клетках расставьте цифры 
от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, каждом 
столбце и каждом малом квадрате 3х3 каждая 

цифра встречалась бы только один раз.



Ñåðâèñ â èñòîðèÿõ
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Животное сильно не пострадало 
(слегка обморожены лапки и хвост), 
но из-за шока не издавало ни звука. 
Ремонтники оставили котенка жить в 
помещении автосервиса и дали ему 
имя Капот.

Это не первый случай, когда ко-
ты преодолевали рекордные рас-
стояния под капотами машин. 
В 2010 году в США сиамский котенок 

проехал 200 километров из одного 
штата в другой за решеткой радиа-
тора автомобиля «Мазда». В Вели-
кобритании в 2006 году шестимесяч-
ный кот Начо преодолел на попутке 
300 километров, получив легкие ожо-
ги хвоста.

Проектировал его тогдашний 
архитектор Самуил Уптон, англича-
нин, нашедший в России свою вто-
рую родину. Романтик в душе, он 
был страстным поклонником сред-
невекового стиля в архитектуре, 
привнося его черты во многие свои 
творения, в том числе и в галереи, 
которые построил во всех городах-

курортах. А сколько жилых домов 
отмечено почерком замечательно-
го зодчего! И особенно заметен он 
в облике особняка на Театральной 
улице. Великое мастерство архитек-
тора мы видим в классической про-
стоте и изяществе архитектурного 
решения, в торжестве белого камня 
— излюбленного материала Уптона, 

— являющего здесь во всей полно-
те свое светлое жизнеутверждаю-
щее начало. 

К сожалению, замечательное 
творение Уптона долгие годы слу-
жило лишь средством извлечения 
доходов от сдачи квартир приез-
жим — вначале семье штаб-ротмис-
тра Мисостова, потом купившей дом 

семье М. И. Ушакова. Со временем 
благородная красота особняка по-
терялась в шеренге притиснутых к 
нему других домов. Особенно убо-
го стали выглядеть они в довоенную 
и послевоенную пору, сделавшись 
скопищем коммунальных квартир. 
Лишь в конце 60-х годов прошлого 
века, когда соседние строения были 

снесены, стало видно, что на улице 
Сакко и Ванцетти — таково было ее 
второе название — чудом сохра-
нился подлинный шедевр старин-
ной архитектуры. 

Увы, одиноко стоявшее здание 
оказалось беспризорным. Начинка 
его растаскивалась окрестным на-
селением, мальчишки безбоязненно 
били камнями уцелевшие стекла в 
окнах. Наконец, во время натурных 
съемок комедии Л. Гайдая «Двенад-
цать стульев» здание сгорело. Не-
приглядный вид голых закопченных 
стен в центре курортного города то 
и дело побуждал у власть предержа-
щих желание снести их. К счастью, в 
городе нашлись люди, понимавшие 
ценность этого здания. 

К 200-летию города белокамен-
ный особняк был реставрирован и 
обрел достойное назначение быть 
«Домом счастья» — так обычно по-
этически именуются городские от-
деления ЗАГСа. С тех пор вот уже 
более трех десятков лет в стенах, 
хранящих частицу романтической 
души талантливого зодчего, звучит 
«Свадебный марш» Мендельсона, 
знаменуя торжество романтических 
чувств молодых пятигорчан. 

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Óëèöà ó ïîäíîæüÿ ãîðû Ãîðÿ÷åé íà÷àëà ôîðìèðîâàòüñÿ â 
40-õ ãîäàõ ïîçàïðîøëîãî âåêà. Ïåðâûì ñòðîåíèåì áûë 

ãîðîäñêîé òåàòð, äàâøèé îñíîâàíèå íàçâàòü óëèöó Òåàòðàëüíîé. 
À áåëîêàìåííûé îñîáíÿê, ñòîÿùèé è íûíå íàïðîòèâ áûâøåãî 
òåàòðàëüíîãî çäàíèÿ, íà÷èíàåò ñâîþ èñòîðèþ â íà÷àëå 50-õ ãîäîâ. 
Â òî âðåìÿ äîëæíîñòü ïîëèöìåéñòåðà Ïÿòèãîðñêà çàíèìàë øòàá-
ðîòìèñòð Ïåòð Àëåêñååâè÷ Ìèñîñòîâ — ëè÷íîñòü õîðîøî èçâåñòíàÿ 
íå òîëüêî â Ïÿòèãîðñêå. Ñàì íàìåñòíèê Êàâêàçà, Ì. Ñ. Âîðîíöîâ, 
äàë ðàçðåøåíèå óñåðäíîìó ñëóæàêå ïðèîáðåñòè ó÷àñòîê çåìëè è 
ïîñòðîèòü íà íåì êàìåííûé äîì, êîòîðûé áûë ãîòîâ â 1853 ãîäó. 

Особняк 
на Театральной улице

Путешествие 
под капотом машины

Â íà÷àëå ôåâðàëÿ ñëåñàðü 
ñûêòûâêàðñêîé ñòàíöèè 

òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ñîáèðàëñÿ 
ïîìåíÿòü ìàñëî â äâèãàòåëå ìàøèíû, 
ïðèãíàííîé èç Óõòû. Äëÿ ýòîãî îí ñíÿë 
ìåòàëëè÷åñêóþ çàùèòó, è â óçêîì 
ïðîìåæóòêå ìåæäó íåé è äâèãàòåëåì 
îáíàðóæèë ÷åðíî-áåëîãî êîòåíêà. 













Äàòà ðîæäåíèÿ ìîæåò âëèÿòü íà 
óñïåõ â êàðüåðå. Ñàìûå áîëüøèå 

øàíñû ïðîäâèíóòüñÿ ïî ñëóæåáíîé 
ëåñòíèöå åñòü ó òåõ, êòî ðîäèëñÿ 
â ìàðòå.
Группа ученых под руководством Мо-

риса Леви изучила зависимость карьерно-
го роста от даты рождения у 375 человек, 
которые долгое время работали в качест-
ве гендиректоров компаний. Выяснилось, 
что большинство из них появились на свет 
весной. 

Как отмечают психологи, причина того, 
что рожденные летом люди реже становят-
ся лидерами, может быть связана с распре-
делением в школе по возрасту. При пос-
туплении в школу родившиеся летом были 
младше своих одноклассников, родивших-
ся весной, и менее развиты на тот момент. 
А вот «весенние» почти всегда учились 
лучше своих сверстников. По мнению Мо-
риса Леви, ранний успех влияет на челове-
ка, создавая предпосылки для приобрете-
ния лидерских качеств.

Лидер 
от рождения

На проведение подобно-
го опроса «Скайсканнер» под-
вигла серия сезонных дефи-
ле в мировых столицах моды. 
В опросе приняли участие 
1200 путешественников, им 
нужно было ответить всего на 
один вопрос: какую авиаком-
панию Европы можно назвать 
самой стильной. 

Как уже было отмечено 
выше, первенство досталось 
российскому авиаперевоз-
чику. Форменные костюмы 
стюардесс цвета красный 
мандарин и такие же туфли 
на высоком каблуке понра-
вились большинству опро-
шенных. На второй строке 
рейтинга с небольшим от-

рывом расположилась авиа-
компания «Бритиш Эйрвейз». 
Бронзовым призером стала 
германская «Люфтганза» с ее 
голубыми костюмами и жел-
тыми шарфиками. Четвертое 
место заняли французские 
авиалинии «Эйр Франс», пятое 
— финский перевозчик «Фин-
нэйр».

Ñîãëàñíî îïðîñó, ïðîâåäåííîìó íåäàâíî 
òóðèñòè÷åñêèì îíëàéí-ñåðâèñîì «Ñêàéñêàííåð», 

«Àýðîôëîò» — ñàìàÿ ñòèëüíàÿ àâèàêîìïàíèÿ Åâðîïû. 

Стюардессы «Аэрофлота» 
самые стильные

Для демонстрации работоспо-
собности своего изобретения уче-
ные реконструировали язык, дав-
ший начало 637 австронезийским 
языкам, на которых говорят жите-
ли островов Океании, Мадагаскара, 
Филиппин и некоторых государств 
Юго-Восточной Азии.

Древние языки 
возвращаются в жизнь

Êàíàäñêèå è àìåðèêàíñêèå 
ëèíãâèñòû ðàçðàáîòàëè 

îñîáûé êîìïüþòåðíûé 
àëãîðèòì, ñïîñîáíûé 
ðåêîíñòðóèðîâàòü äðåâíèå 
ïðîòîÿçûêè, íà êîòîðûõ 
ãîâîðèëè ïðåäêè ñîâðåìåííûõ 
ÿçûêîâûõ ãðóïï è ñåìåé, ÷òî 
ïîìîæåò âîññòàíîâèòü èñòîðèþ 
ðàçâèòèÿ öèâèëèçàöèé íà Çåìëå.
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