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Òîò, êòî äóìàåò, ÷òî ñîâðåìåííûå áàáóøêè òîëüêî ñèäÿò ñî 
ñïèöàìè, ñìîòðÿò ïî òåëåâèäåíèþ ñåðèàëû è ÷èòàþò âíóêàì ñêàçêè, 
ãëóáîêî çàáëóæäàåòñÿ. Ëþäè «çîëîòîãî» âîçðàñòà ñòðåìÿòñÿ èäòè â 
íîãó ñî âðåìåíåì. Îíè õîòÿò ïîäðóæèòüñÿ ñ êîìïüþòåðîì, âûó÷èòü 
àíãëèéñêèé ÿçûê, óçíàòü îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà è ïðàâîâåäåíèÿ è 
âîîáùå æèòü ÿðêîé, èíòåðåñíîé è íàñûùåííîé æèçíüþ.

 В 1999 году Генеральной 
конференцией ЮНЕСКО был 
провозглашен Международный день 
родного языка. Дата учреждена 
с целью содействия языковому 
и культурному разнообразию и, 
начиная с 2000-го, отмечается каждый 
год 21 февраля. 

Этот день выбран в знак памяти собы-
тий 1952 года, когда в Дакке, столице 
Бангладеш, от пуль полицейских погиб-
ли студенты — участники демонстрации 
в защиту своего родного языка бенгали, 
который они требовали признать одним 
из государственных языков страны.

Сегодня, по оценкам ЮНЕСКО, поло-
вина из примерно шести тысяч языков 
мира находится под угрозой исчезнове-
ния, так как в ближайшее время может 
потерять последних носителей. Вместе с 
ними, скорее всего, исчезнет и культура 
этих народов. Ведь язык является одним 
из главных инструментов сохранения и 
развития нашего материального и духов-
ного наследия. 

Любая деятельность по содействию 
и распространению родного языка спо-
собствует не только лингвистическому 
разнообразию, но и более полному пони-
манию традиций во всем мире, а на осно-
ве этого понимания — солидарности, тер-
пимости и диалогу. Словом, проблемы, 
на которые призывает обратить внима-
ние Международный день родного язы-
ка, достаточно актуальны в современном 
многонациональном мире. А свою лепту 
в решение этих проблем способны вне-
сти не только лингвисты, педагоги, сту-
денты, занимающиеся иностранными 
языками профессионально, и наличием 
которых, как известно, может похвастать 
наш город, но и обычные люди. 

Население Пятигорска насчитывает 
представителей более 15 национальнос-
тей. После русских, армян, украинцев, 
на которых в общей сложности прихо-
дится порядка 90 процентов населения, 
следуют азербайджанцы, греки, евреи, 
осетины, кабардинцы, грузины, карача-
евцы, белорусы, татары, чеченцы, корей-
цы, немцы… Многие из них, как минимум 
в кругу семьи, говорят на своем родном 
языке. А значит, лишнее напоминание о 
необходимости относиться с уважением 
к культуре и языку, как части этой культу-
ры, не помешает и нам. 

Ñîõðàíèòü ÿçûê 
— ñáåðå÷ü 
êóëüòóðó

ПО ИНИЦИАТИВЕ женского совета города 
филиал Российского государственного 
социального университета в Пятигорске 

разработал социально-образовательный проект 
«Университет третьего возраста». Автором проек-
та является член президиума совета женщин Эль-
мира Власова. Его девиз — «Превратить старость 
в радость!». 

 Идею горячо поддержал весь профессорско-
преподавательский состав вуза, педагоги работа-
ли волонтерами. Все обучение велось на обще-
ственных началах.

Особой популярностью в университете третье-
го возраста пользовались программы «Компью-
терная грамотность», «Здоровый образ жизни», 
«Правовая грамотность».

Пенсионеры были очень довольны.
— Хочу выразить благодарность всем, кто от-

крыл нам окно в мир, научив основам работы на 

компьютере, — сказала староста группы Галина 
Багова. — Терпеливо и очень доброжелательно за-
нимались с нами молодые преподаватели Денис 
Демидов и Дмитрий Ярмаркин. Благодаря знани-
ям, полученным на этом факультете, я сумела в 
«Одноклассниках» найти своих сокурсников по 
физико-математическому факультету Калинин-
градского государственного университета, кото-
рых не видела сорок лет. Я была просто счастлива. 
Компьютер — это чудо нашего времени, и так хо-
рошо, что мы теперь можем быть с ним на «ты».

В течение 2012—2013 годов в университете 
третьего возраста прошли обучение 352 челове-
ка. Еще двести человек выразили желание зани-
маться в нем. 

— Я раньше думала так: ушел человек на пенсию 
и будет он «позабыт, позаброшен». И как мы бла-
годарны председателю женсовета Наталье Абал-
дуевой за заботу о нас, — поделилась мнением 

пенсионерка Надежда Картышова, — наша группа 
занималась по программе «Здоровый образ жиз-
ни» на базе санатория «Родник». Хотим сказать 
сердечное «Спасибо!» главному врачу этой заме-
чательной здравницы Виктору Боряку, который яв-
ляется профессором кафедры социальной рабо-
ты и социального права РГСУ. Фитоаэротерапия, 
прогулки по зимнему саду санатория, обучение 
аутотренингу — мы просто в восторге!

Председатель женсовета Наталья Абалдуева 
поздравила очередную группу выпускников фа-
культетов «Компьютерная грамотность» и «Здо-
ровый образ жизни» и вручила им сертификаты. 
Автор проекта Эльмира Власова награждена по-
четной грамотой женского совета города, а пе-
дагоги-волонтеры Татьяна Шахназарян, Борис 
Афанасьев и Светлана Денисова получили бла-
годарственные письма.

В марте в Университете третьего возраста от-
крывается новый факультет — «Гид-экскурсо-
вод». Преподавать там будет заслуженный работ-
ник культуры России Светлана Сафарова, более 
сорока лет проработавшая в музее-заповеднике 
М. Ю. Лермонтова.

Лариса ПРОЗОРОВА.
НА СНИМКЕ: пенсионеры Надежда Руденко 
и Борис Картазаев изучают основы 
компьютерной грамотности.

Фото Ильи ШКОДЕНКО. 
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Экстремальный туризм 
вне правового поля
«для нормального 

развития туризма 
в Северо-кавказ-

ском федеральном округе не-
обходимо обеспечить безопас-
ность отдыхающих», — заявил 
заместитель председателя Пра-
вительства РФ, полномочный 
представитель Президента Рос-
сии в СкФо Александр Хлопо-
нин не так давно на совещании 
в Черкесске.

Тогда Александр Геннадиевич 
пообещал поднять вопрос о под-
готовке соответствующей норма-
тивной базы на заседании прави-
тельства, одновременно с этим 
он призвал регионы с большим 
вниманием отнестись к данной 
проблеме на местах. 

В Пятигорске на днях также об-
суждались перспективы развития 
туристической отрасли на Север-
ном кавказе. на пресс-конфе-
ренции, в которой приняли учас-

тие директор кавказской горной 
школы Александр Гребенюк, ру-
ководитель объединения пред-
принимателей домбая назир 
Байчоров, эксперты и предста-
вители бизнеса, говорилось и об 
особенностях отдыха в нашем ре-
гионе.

В настоящее время на туристи-
ческих объектах отмечается рез-
кий рост травматизма.

Эксперты объяснили сложив-
шуюся ситуацию ничтожно ма-
лым числом компаний, занимаю-
щихся экстремальным туризмом 
профессионально. Это связано 
с тем, что любой нестандартный 
тур, как правило, создает немало 
проблем, чем существенно сни-
жает прибыль.

«Экстремальный туризм тре-
бует детальной проработки воп-
росов безопасности, — подчер-
кнул Александр Гребенюк. — У 
турфирмы должны быть: опыт-

ные гиды-проводники, качест-
венное снаряжение, средства 
связи, в том числе спутниковые 
телефоны; налажены отношения 
с местным отделением МЧС, где 
необходимо зарегистрировать 
группу, выходящую на маршрут; 
сделать участникам тура меди-
цинскую страховку с возмож-
ной вертолетной эвакуацией в 
случае ЧС и предусмотреть еще 
массу необходимых деталей». 

«Экстремальный туризм в на-
стоящее время находится вне 
правового поля», — добавил на-
зир Байчоров, а также отметил 
необходимость внедрения техни-
ческих требований и стандартов, 
на которые могли бы ориентиро-
ваться организаторы туров, вла-
дельцы аттракционов и проверя-
ющие службы. 

Марианна Белоконь.
Фото Ильи Шкоденко.

Экстремальные 
виды туризма 
в России 
сегодня очень 
популярны, 
вместе с тем все 
еще свежа 
в памяти 
многих трагедия, 
произошедшая 
в домбае, где 
на аттракционе 
«Зорб» 
погиб наш 
земляк.

| Новость в номер |

23 и 24 февраля 2013 года будет 
организована on-line-трансляция 
в Интернете первого в истории 
Пятигорска открытого хоккейного 
турнира на кубок главы города. 
Спортивный праздник настоящих 
мужчин пройдет на главной площади 
столицы СкФо.

ВСеМ, кто не сможет быть на трибу-
нах болельщиков, но имеет горя-
чее желание следить за жаркими 

баталиями на ледовой арене, будет предо-
ставлена возможность посмотреть хоккей-
ные матчи в режиме реального времени, не 
отходя от компьютера. 

Трансляция будет вестись на официаль-
ном сайте Пятигорска www.pyatigorsk.org и 
центральном интернет-портале кавказских 
Минеральных Вод www.kmvlive.ru, начиная 
с 9.30 23 февраля и до окончания шоу. 

на лед выйдут шесть хоккейных сборных 
из городов Ставрополя, невинномысска, 
Минеральных вод, лермонтова, Георгиев-
ска и Пятигорска. Атмосферу праздника и 
спортивного соперничества создадут про-
фессиональные комментаторы и чирли-
динг-шоу. 

 не пропустите торжественное от-
крытие турнира, которое стартует в день 
защитника отечества в 12.00. 
 на следующий день, 24 февраля оп-

ределятся команды-финалисты, они на-
чнут борьбу за главный приз — кубок 
главы города — в 12.00. 
 Торжественное награждение ко-

манд-победителей начнется в тот же 
день в 17.00. 
А часом позже на главной площади 

города состоится торжественное закры-
тие ледового сезона с множеством при-
ятных сюрпризов от партнеров мероп-
риятия.

Зрители и болельщики увидят незабы-
ваемое зрелище — музыкальное пиротех-
ническое шоу на льду, станут участниками 
интерактивной игры, в ходе которой опре-
делятся счастливчики — обладатели биле-
тов на Чемпионат мира по хоккею среди 

юниоров 18 апреля в Сочи на арене ле-
дового дворца «Большой». кульминацией 
праздника станет незабываемый концерт 
с участием специальных гостей праздни-
ка — участников телепроекта «Голос» дуэ-
та «Sugar Mamas». 

Полина ИноЗеМцевА.

Хоккей on-line

| Факт || Учения |

ПоЗИТИВныМ итогом 2012-го стал ес-
тественный прирост населения, который в 
крае не отмечался с 1993 года и соста-
вил 1652 человека. Всего в минувшем 
году на Ставрополье зарегистрировано 
35,5 тысячи актов о рождении и 33,5 ты-
сячи актов о смерти. Таким образом, по 
сравнению с 2011-м, рождаемость в крае 
выросла на 5,8%, а смертность снизилась 
на 2,5%.

В Ставропольском крае также отмече-
но сокращение количества зарегистриро-
ванных актов о расторжении брака — на 
3,7%.

Всего в течение 2012 года органами 
загса Ставропольского края зарегистри-
ровано 170,5 тысячи актов гражданского 
состояния, из них 81,8 тысячи составлены 
территориальными органами управления 
и 25,7 тысячи — органами местного само-
управления.

органами загса края совершено также 
около 180 тысяч юридически значимых 
действий, в том числе в подтверждение 
государственной регистрации актов граж-
данского состояния по заявлениям граж-
дан выдано 30,6 тысячи повторных свиде-
тельств и 90,8 тысячи справок.

комитет Ставропольского края 
по массовым коммуникациям.

Рождаемость 
превысила 
смертностьПо ЗАдАнной легенде, в здании слу-

чился пожар. Тут же заработала систе-
ма звукового оповещения, преподава-

тели вывели детей на улицу через два выхода. 
одна из сотрудниц школы сыграла роль ране-
ной, двое других ее коллег с помощью покрыва-
ла вынесли женщину на безопасное расстояние. 
Проверяющая комиссия в составе представите-
лей МЧС, полиции, управления общественной 
безопасности и управления культуры городс-
кой администрации довольно высоко оценила 
действия коллектива музыкальной школы. Ру-
ководители и педагоги работали слаженно, кро-
ме того, в здании школы есть все необходимое: 
три эвакуационных выхода (один совместный с 
городским домом культуры № 1), девять про-
тивопожарных гидрантов, семь кнопок тревож-
ной сигнализации, две наружные камеры ви-
деонаблюдения. Плюс к тому на каждом этаже 
развешаны схемы эвакуации и указатели к вы-
ходам. 

директор дМШ № 1 Ирина Собиева рассказа-
ла, что недавно, осенью минувшего года, им уже 
приходилось эвакуировать коллектив школы и 
родителей, ожидающих в холле детей с занятий. 
Только условия в тот раз были не выдуманные, а 
естественные:

— на территории нашей школы мы обнаружили 
огромную мягкую игрушку, оставленную бесхозно. 
Панике не поддались — вызвали МЧС, полицию, 
саперов, включили звуковое оповещение, педаго-
ги сразу вывели ребят на улицу. В итоге все обош-
лось, в игрушке ничего не нашли, но свой долг мы 
выполнили, ведь за каждого человека, находяще-
гося в здании школы, несем ответственность.

один из членов комиссии, старший инженер 
межрайонного отдела вневедомственной охра-
ны филиала ФГкУ «Управление вневедомствен-
ной охраны главного управления МВд России по 
Ставропольскому краю» майор полиции Виталий 
Иванов сообщил, что подобные проверки осу-
ществляются планово. 

— Учебные тренировки мы проводим регулярно. 
И надо сказать, в целом учреждения Пятигорска 
с массовым скоплением людей и особенно детей 
достаточно хорошо подготовлены в плане безо-
пасности. конечно, где-то есть какие-то недоче-
ты. о серьезных нарушениях мы сразу доклады-

ваем в соответствующие службы и управления, 
но, в первую очередь, стараемся устранять их на 
месте вместе с руководителями данных заведе-
ний, — отметил В. Иванов. 

Учебная тренировка проходила в рамках пер-
вого этапа краевой надзорно-профилактической 
операции с условным наименованием «культу-
ра». Всего в Пятигорске 23 муниципальных объ-
екта культуры. Подобные мероприятия прошли по 
графику во всех учреждениях. Главная их цель 
— научить персонал таких заведений грамотно 
действовать в условиях чрезвычайных ситуаций. 

дарья коРБА.

грамотные действия 
в условиях ЧС

на днях в детской музыкальной школе  
№ 1 им. в. И. Сафонова Пятигорска прошла 
учебная тренировка по эвакуации людей 
из помещения в случае чрезвычайного 
происшествия. 

органы записи актов гражданского 
состояния Ставропольского края 
подвели итоги работы в 2012 году.
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россия к
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «наблюдатЕль» 
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭйсОН»
12.10 «русская вЕрфь»
12.40 д/ф «МировыЕ сокровища 

культуры»
12.55 «сати. нЕскучная классика...»
13.35 д/ф «был ли  нЕандЕрталЕц  

нашиМ прЕдкоМ?»
14.30 д/ф «Михаил кузнЕцов»
15.10 «пятоЕ изМЕрЕниЕ»
15.40, 19.30, 23.30 новости  культуры
15.50 сПЕкТакль «ПЕРЕД УЖИНОМ»
17.25 «тЕатральная лЕтопись»
17.50 концЕрт  «бЕтховЕн. рЕволю-

ция оркЕстра»
18.35, 2.50 д/ф «витус бЕринг»
18.40 AcAdemiA
19.45 главная роль
20.00 власть факта. «конЕц  капи-

тализМа?»
20.40 «большЕ, чЕМ любовь»
21.25 д/с «вЕликий заМысЕл по 

стивЕну хокингу»
22.15 историчЕскиЕ путЕшЕствия 

ивана толстого
22.45 «игра в бисЕр»
23.50 д/ф «тЕория всЕобщЕй 

контактности  Элия бЕлю-
тина»

0.20 Х/ф «сДЕлка с аДЕль»
1.50 ф. шопЕн. Мазурка. исполня-

Ет  а. коробЕйников

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

Ра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сЕгодня
10.20 «поЕдЕМ, поЕдиМ!» 0+
10.50 «до суда» 16+
11.55 суд присяжных 16+
13.25 «суд присяжных. 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+
23.15 сЕгодня. итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОй РайОН» 16+
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рен-тв
5.00 Х/ф «сОкРОВИЩЕ ГРаНД-

каНьОНа» 16+
5.30 «по закону» 16+
6.00 М/с «бЭтМЕн» 6+
6.30, 13.00 званый ужин 16+
7.30 д/ф «в поисках новой зЕМ-

ли» 16+
8.30, 12.30, 19.30 «24» 16+
9.00 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» 16+
10.45 Х/ф «ЗаПРЕЩЕННаЯ РЕаль-

НОсТь» 16+
14.00 «засуди  МЕня» 16+
15.00 «сЕМЕйныЕ драМы» 16+
16.00 нЕ ври  МнЕ! 16+
18.00 «вЕрноЕ срЕдство»16+
19.00, 23.00 «ЭкстрЕнный вызов» 

16+
20.00 «тЕрритория заблуждЕний» 

16+
22.00 «пища богов» 16+
23.30 «24»
23.50 Х/ф «ОТсТУПНИкИ» 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 М/с «судьба опрЕдЕлЕна» 12+
9.00, 9.25 М/с «пингвины из «Мада-

гаскара» 12+
10.00, 10.30, 3.10 Т/с «сЧасТлИВЫ 

ВМЕсТЕ» 16+
11.00, 16.25, 18.30, 20.30 Т/с «УНИ-

ВЕР» 16+
12.00 Х/ф «НаШа RUSSIA. ЯйЦа 

сУДьБЫ» 16+
13.35 Х/ф «ЖЕНскаЯ лИГа»16+
14.00, 19.55 инфорМбюро
14.30, 23.00 «доМ-2» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «ДЕффЧОНкИ» 16+
19.00 Х/ф «РЕальНЫЕ ПаЦаНЫ» 16+
19.30 «кИслОВОДскаЯ ПаНОРаМа»
21.00 Х/ф «саМОУБИйЦЫ» 16+
0.30 Х/ф «НЯНЯ с сЮРПРИЗОМ» 12+
2.20 Т/с «сУМЕРЕЧНаЯ ЗОНа»16+
5.10 «нЕобъясниМо, но факт» 16+ 

россия 2
5.00, 7.45 «всЕ включЕно» 16+
5.50 «вопрос врЕМЕни» 
6.20, 2.30 «Моя планЕта» 
7.05, 9.00, 12.20, 23.00 вЕсти-спорт

1.30 главная дорога 16+
2.05 дикий Мир 0+
3.10 Т/с «ЗакОН И ПОРЯДОк» 16+
5.00 Т/с «МОскВа. ТРИ ВОкЗала» 

16+ 

твц
6.00 «настроЕниЕ»
8.45, 11.50 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО» 12+
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 Х/ф «ШЕРлОк ХОлМс И ДОк-

ТОР ВаТсОН. кРОВаВаЯ 
НаДПИсь»

16.50 д/с «сущность звЕря. супЕр-
гЕрои  дикой природы» 12+

17.50 «доказатЕльства вины. МаМу 
нЕ выбирают» 16+

18.25 «право голоса» 16+
20.00 Т/с «ПЕТРОВка, 38. кОМаНДа 

сЕМЕНОВа» 16+
22.20 д/ф «лЕкарство от  старо-

сти» 12+
0.40 Х/ф «ВЫйТИ ЗаМУЖ За ГЕНЕ-

Рала» 12+
3.05 «врачи» 12+
4.00 Х/ф «сЕМь НЕВЕсТ ЕфРЕйТО-

Ра ЗБРУЕВа» 12+ 

стс
6.00 М/с «настоящиЕ охотники  за 

привидЕнияМи» 6+ 
7.00 М/с «новыЕ фильМы скуби  

ду» 6+ 
7.30 М/с «приключЕния вуди  Его 

друзЕй» 6+ 
8.00 «ВОсьМИДЕсЯТЫЕ» 16+ 
9.00, 17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 «галилЕо» 0+ 
12.30, 15.50, 23.35 Т/с «6 каДРОВ» 16+ 
14.00 Х/ф «лаРа кРОфТ РасХИТИ-

ТЕльНИЦа ГРОБНИЦ» 12+ 
16.00, 0.00 Т/с «ДаЕШь МОлО-

ДЕЖь!» 16+ 
17.00, 21.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+ 
20.00 Х/ф «ВОсьМИДЕсЯТЫЕ» 16+ 
21.30 Х/ф «лаРа кРОфТ – РасХИ-

ТИТЕльНИЦа ГРОБНИЦ. кО-
лЫБЕль ЖИЗНИ» 12+ 

0.30 Х/ф «ГаМБИТ» 16+ 
2.35 Х/ф «ЗаВТРак ДлЯ ЧЕМПИО-

НОВ» 16+ 
4.45 Т/с «ТайНЫ сМОлВИлЯ» 12+ 
5.35 Музыка на стс 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 «ЕсЕНИН» 16+ 
23.30 «вЕчЕрний ургант» 16+

0.00 ночныЕ новости  «городскиЕ 
пижоны»

0.20 Т/с «каРТОЧНЫй ДОМИк»
1.20 Т/с «ЗаДИРЫ» 16+ 
2.30, 3.05 Х/ф «сВЯТОШа»

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, 4.45, 4.58 дЕжурная 
часть

14.50 Т/с «ЕфРОсИНьЯ. ТаЕЖНаЯ 
лЮБОВь»

15.45 Т/с «ТайНЫ ИНсТИТУТа 
БлаГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

17.50 Т/с «каТЕРИНа. ВОЗВРаЩЕ-
НИЕ лЮБВИ» 12+

20.30 спокойной ночи, Малыши!

20.40 «пряМой Эфир» 12+

21.30 Т/с«ПРИНЦИП ХаБаРОВа» 
12+

1.15 «чЕстный дЕтЕктив» 16+

1.50 горячая дЕсятка. 12+

2.55 Т/с «Чак-4» 16+ 

Первый
5.00 «доброЕ утро» 

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости

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 «ЕсЕНИН» 16+ 
23.30 «вЕчЕрний ургант» 16+

0.00 цЕрЕМония вручЕния наград 
аМЕриканской киноака-
дЕМии  «оскар-2013» 

1.45, 3.05 Х/ф «БОЕЦ» 16+ 
4.00 Т/с «слЕДсТВИЕ ПО ТЕлУ» 

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. ТаЕЖНаЯ 
лЮБОВь»

15.45 Т/с «ТайНЫ ИНсТИТУТа 
БлаГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

17.50 Т/с «каТЕРИНа. ВОЗВРаЩЕ-
НИЕ лЮБВИ» 12+

20.30 спокойной ночи, Малыши!

20.40 «пряМой Эфир» 12+

21.30 Т/с «ПРИНЦИП ХаБаРОВа» 
12+

1.15 «дЕвчата» 16+

1.55 Х/ф «аРН: кОРОлЕВсТВО В 
кОНЦЕ ПУТИ» 16+

россия к
7.00 «Евроньюс»
10.00 «наблюдатЕль»
11.15, 1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭйсОН»
12.10 «линия жизни» 
13.05 важныЕ вЕщи. «латы лжЕ-

дМитрия»
13.20 д/ф «покоритЕли  арктики»
14.10 д/ф «Энрико карузо. за-

прЕтныЕ воспоМинания»
15.10 «пЕшкоМ...»
15.40, 19.30, 23.30 новости  культуры
15.50 сПЕкТакль «кОГДа-ТО В ка-

лИфОРНИИ»
17.05 «тЕатральная лЕтопись»
17.40 «бЕтховЕн. рЕволюция ор-

кЕстра»
18.40 AcAdemiA
19.45 главная роль
20.00 «сати. нЕскучная класси-

ка...»
20.40 «острова»
21.20 д/ф «был ли  нЕандЕрталЕц  

нашиМ прЕдкоМ?»
22.15 историчЕскиЕ путЕшЕствия 

ивана толстого
22.40 «тЕМ врЕМЕнЕМ»
23.50 д/ф «тЕория всЕобщЕй 

контактности  Элия бЕлю-
тина»

0.20 «кинЕскоп»
1.00 д/ф «тЕатр, в котороМ нЕ иг-

рают. TeATP.doc»
2.30 «пир на вЕсь Мир»

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

Ра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сЕгодня 
10.20 «бываЕт  жЕ такоЕ!» 16+
10.50 «до суда» 16+
11.55 суд присяжных 16+
13.25 «суд присяжных. оконча-

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

происшЕствиЕ
16.25 «прокурорская провЕрка» 

16+
17.40 «говориМ и  показываЕМ» 

16+
19.30 Х/ф «МОРскИЕ ДьЯВОлЫ. 

сМЕРЧ» 16+
21.25 Т/с «ИГРа» 16+
23.15 сЕгодня. итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОй РайОН» 16+
1.30 «битва за сЕвЕр. «пЕрвая 

атоМная» 16+
2.25 дикий Мир 0+

7.30 «жЕнщины нЕ прощают...» 
16+

8.00 «полЕзноЕ утро» 0+
8.30 «по дЕлаМ нЕсо-

вЕршЕннолЕтних» 16+
9.30 Х/ф «ЕслИ У Вас НЕТУ 

ТЕТИ...» 16+
17.30 «почЕМу уходят Мужчины?» 

16+
18.00 Т/с«МаРГОШа» 16+
19.00 «звЕздная тЕрритория» 16+
20.00 Х/ф «МаШа В ЗакОНЕ!» 16+
22.00 гардЕроб навылЕт-2013 16+
23.30 Х/ф «сВаДьБа» 16+
1.45 Т/с «ДЖОНаТаН кРИк»16+
4.20 Х/ф «ПРОклЯТЫЕ кОРО-

лИ»16+
6.00 «свадЕбноЕ платьЕ» 12+
6.25 Музыка на «доМашнЕМ» 16+

тв-3
5.45, 6.00 МультфильМы 0+
9.00 «чЕловЕк-нЕвидиМка» 12+
10.00, 17.00 «параллЕльный Мир» 

12+
11.00, 18.00, 21.30 X-вЕрсии. другиЕ 

новости  12+
12.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРа»12+
13.45 Х/ф «МИсс кОНГЕНИаль-

НОсТь-2: ПРЕкРасНа И 
ОПасНа»12+

16.00, 20.30 д/ф «гадалка» 12+
18.30 д/ф «охотники  за привидЕ-

нияМи» 16+
19.30 Т/с «ПЯТаЯ сТРаЖа» 12+
22.00 Т/с «ИскаТЕль» 12+
23.00 Х/ф «ТУРЕЦкИй ГаМБИТ» 

12+
3.15 Х/ф «ОТсЧЕТ УБИйсТВ»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 «МЕсто происшЕствия»
10.30, 12.30 Т/с «сПЕЦНаЗ» 16+
14.05, 16.00 Т/с «сПЕЦНаЗ-2» 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 Т/с «ПРаВО На ПОМИлОВа-

НИЕ» 16+
3.40 «слоМанная подкова» 12+
5.05 «внЕ закона. рЕальныЕ 

расслЕдования. пуля для 
сопЕрника» 16+

5.35 «внЕ закона. рЕальныЕ 
расслЕдования. почти  
идЕальноЕ убийство» 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, 19.15 вЕсти-спорт
7.15 «Моя рыбалка» 
8.40, 11.50, 1.55 вЕсти.ru 
9.10 Х/ф «ПPOPOK» 16+ 
10.50 «наука 2.0. нЕпростыЕ вЕщи» 
11.20 «наука 2.0. большой скачок» 
12.05 «МЕстноЕ врЕМя. вЕсти-

спорт» 
12.35 санный спорт  
13.50 биатлон. открытый чЕМпио-

нат Европы 
15.45 «основной состав» 
16.15 «хоккЕй россии» 
16.55, 2.55 хоккЕй. кхл. 1/4 финала 

конфЕрЕнции  «восток». 
«салават юлаЕв» (уфа) 
— «МЕталлург» (Магнито-
горск) 

19.25 хоккЕй. кхл. 1/4 финала 
конфЕрЕнции  «запад». 
«атлант» (Московская 
область) — ска (санкт-пЕ-
тЕрбург)

21.45 «нЕдЕля спорта» 
22.45 «наука 2.0. ЕхпЕриМЕнты»
23.20 «90X60X90» 
23.50 футбол. чЕМпионат англии. 

«вЕст  хЭМ» — «тоттЕнхЭМ» 
2.10 «вопрос врЕМЕни»

Перец
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 «РЭМБО-2» 16+
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30, 5.55 

«анЕкдоты» 16+
13.30, 17.30 «с.у.п.» 16+
14.30, 20.30 «дорожныЕ войны» 16+
15.30 «Есть тЕМа. тюрьМа и  воля» 

16+
16.00 «внЕ закона» 16+
22.00 «счастливый конЕц» 16+
23.00 «улЕтноЕ видЕо» 16+
0.00 «голыЕ и  сМЕшныЕ» 18+
0.30 Т/с «сЕРДЦа ТРЕХ»16+

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

0.00 Т/с «ДаЕШь МОлОДЕЖь!» 16+ 
0.30 «кино в дЕталях» 16+ 

1.45 Х/ф «ДИкИЕ сЕРДЦЕМ 18+ 
4.00 Х/ф «сОфИ» 12+

рен-тв
5.00 Х/ф «БЕсПУТНаЯ РОЗа»16+
5.30 «по закону» 16+

6.00 М/с «бЭтМЕн» 6+

6.30, 13.00 званый ужин 16+

7.30, 9.00 Х/ф «ПЕРсТЕНь НаслЕД-
НИка ДИНасТИИ» 16+

8.30, 12.30, 19.30 «24» 16+

10.00 Х/ф «ЗакОН ЗайЦа» 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, 3.30 Х/ф «сОкРОВИЩЕ 
ГРаНД-каНьОНа» 16+

1.45 Х/ф «ВО ВсЕОРУЖИИ» 16+

тнт-сиф
 

7.00 М/с «код лиоко» 12+

7.35 М/с «покЕМоны: бЕлоЕ и  чЕр-
ноЕ» 12+

8.30 М/с «планЕта шина» 12+

9.00 «про дЕкор» 12+

9.30, 9.55 М/с «пингвины из «Мада-
гаскара» 12+

10.25, 11.00, 3.15 Т/с «сЧасТлИВЫ 
ВМЕсТЕ» 16+

11.30 Х/ф «сУМЕРкИ. саГа. НОВО-
лУНИЕ» 16+

14.00, 19.55 инфорМбюро

14.30, 23.00 «доМ-2» 16+

16.25, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

18.00, 20.00 Т/с «ДЕффЧОНкИ»16+

19.00 Х/ф «РЕальНЫЕ ПаЦа-
НЫ»16+

19.30 события. инфорМация. 
факты

21.00 Х/ф «НаШа RUSSIA. ЯйЦа 
сУДьБЫ» 16+

22.35 «кОМЕДИ клаБ. лУЧШЕЕ» 
16+

0.30 Х/ф «ДЕНь ОТЦа» 12+

2.25 Т/с «сУМЕРЕЧНаЯ ЗОНа»16+

3.45 «нЕобъясниМо, но факт» 16+

6.45 «саШа + МаШа» 16+

7.15 «диалоги  о рыбалкЕ» 
8.40, 12.00, 1.10 вЕсти.ru 
9.10 Х/ф «ЧЕРНЫй ДОЖДь» 16+
11.30 «приключЕния тЕла» 
12.30 «братство кольца» 
13.00 Х/ф «ОТРЯД «ДЕльТа» 16+
15.35 лыжный спорт  
16.55, 2.55 хоккЕй. кхл. 1/4 финала 

конфЕрЕнции  «восток». «са-
лават юлаЕв» (уфа) — «МЕ-
таллург» (Магнитогорск) 

19.15 профЕссиональный бокс. 
лучшиЕ бои  николая ва-
луЕва

20.20 Х/ф «ПУТь» 16+ 
22.30 «idЕтЕктив» 16+ 
23.15 Х/ф «НЕ ОТсТУПаТь И НЕ 

сДаВаТьсЯ» 16+ 
1.25 «интЕрнЕт. ничЕго личного» 

Перец
6.00 МультфильМы
8.00 «полЕзноЕ утро»
8.30, 14.00 «обМЕн бытовой тЕхники»
9.00, 12.00, 19.00 «улЕтныЕ живот-

ныЕ» 16+
9.30 Х/ф «РЭМБО-3» 16+
11.40, 13.00, 18.00, 20.60, 23.30. 5.45 

«анЕкдоты» 16+
13.30, 17.30 «с.у.п.» 16+
14.30, 20.30 «дорожныЕ войны» 16+
15.30 «Есть тЕМа. тюрьМа и  воля» 

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 «ДОМ ВОсХОДЯЩЕГО 

сОлНЦа» 16+
2.50 T/c «МОРскаЯ ПОлИЦИЯ-7»
3.45 д/с «за сЕкунду до катаст-

рофы» 16+
4.45 «саМоЕ вызывающЕЕ видЕо» 

16+ 

домашний
6.30, 16.20, 23.00 «одна за всЕх» 16+
7.00, 16.30 д/с «звЕздныЕ истории» 

16+
7.30 «жЕнщины нЕ прощают...» 16+
8.00 «полЕзноЕ утро» 0+
8.35 «исчЕзнувшиЕ» 16+
12.30, 22.00 гардЕроб навылЕт  2013 

16+
13.30 красота бЕз жЕртв 16+
14.30 Х/ф «сЕМьЯ» 12+
17.30 «почЕМу уходят Мужчины?» 

16+

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

16+

твц
6.00 «настроЕниЕ» 
8.25 Х/ф «каМЕНскаЯ» 16+ 
10.30 д/ф «надЕжда руМянцЕва. 

во всЕМ прошу винить лю-
бовь...» 12+

11.10, 19.45 пЕтровка, 38 16+ 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 события
11.50 «постскриптуМ» 16+ 
12.55 «в цЕнтрЕ событий» 16+ 
13.55 «Pro жизнь» 16+ 
14.50, 19.30 город новостЕй 
15.10 «наша Москва» 12+ 
15.25 Х/ф «ШЕРлОк ХОлМс И ДОк-

ТОР ВаТсОН. ЗНакОМсТВО»
16.55 тайны нашЕго кино. «при-

ключЕния шЕрлока холМса 
и  доктора ватсона» 12+ 

17.50 «красный таран» 12+ 
18.25 «право голоса» 16+ 
20.00 Т/с «ПЕТРОВка, 38. кОМаНДа 

сЕМЕНОВа» 16+ 
22.20 «бЕз обМана. цЕны на бЕн-

зин» 16+ 
23.10 д/ф «наколоть судьбу» 16+
0.35 «футбольный цЕнтр» 
1.05 «Мозговой штурМ. как лЕчить 

рак» 12+ 
1.35 Т/с «ПУаРО аГаТЫ кРИсТИ» 

12+
3.40 Х/ф «ГОДЕН к НЕсТРОЕВОй» 

12+
5.10 «хроники  Московского быта. 

свиданиЕ с борМашиной» 
12+

стс
6.00 М/с «настоящиЕ охотники  за 

привидЕнияМи» 6+ 

7.00 М/с «новыЕ фильМы скуби  
ду» 6+ 

7.30 М/с «приключЕния вуди  Его 
друзЕй» 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, 17.15, 23.20, 1.30 Т/с «6 каД-
РОВ» 16+ 

14.00 «кунг-фу панда» 6+ 

15.40 «кунг-фу панда-2» 6+ 

20.00 Х/ф «ВОсьМИДЕсЯТЫЕ» 16+
21.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
21.30 Х/ф «лаРа кРОфТ— РасХИ-

ТИТЕльНИЦа ГРОБНИЦ» 12+

18.00 Т/с«МаРГОШа» 16+
19.00 «звЕздная тЕрритория» 16+
20.00 Х/ф «МаШа В ЗакОНЕ!» 16+
23.30 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» 16+
1.20 Т/с «ДЖОНаТаН кРИк»16+
4.25 Х/ф «ПРОклЯТЫЕ кОРОлИ» 16+
6.00 «свадЕбноЕ платьЕ» 12+
6.25 Музыка на «доМашнЕМ» 16+ 

тв-3  

5.45, 6.00 МультфильМы 0+
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. убить 

гЕнсЕка» 12+
13.00 д/ф «нЕразгаданный Еги-

пЕт. тайна совЕтского 
каМня» 12+

14.00 д/ф «нЕпознанноЕ. Мистика 
чисЕл» 12+

15.00 д/ф «городскиЕ лЕгЕнды. 
усадьба Ершово. призрак 
барской усадьбы» 12+

16.00, 20.30 д/ф «гадалка» 12+
19.30 Т/с «ПЯТаЯ сТРаЖа» 12+
23.00 Х/ф «сТаТскИй сОВЕТ-

НИк»12+
3.15 Х/ф «сИМОНа» 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, 18.00 «МЕсто происшЕствия»
10.30 Х/ф «ШЕсТОй» 12+
12.30 Х/ф «ЗОлОТОй ТЕлЕНОк» 12+
16.00 «открытая студия»
17.00 «внЕ закона. рЕальныЕ 

расслЕдования. дорога 
на тот  свЕт» 16+

17.30 «внЕ закона. рЕальныЕ 
расслЕдования. сЕрый 
кардинал» 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 «ПЕТРОВка, 38» 12+
1.00 Х/ф «ОГаРЕВа, 6» 12+
2.50 Х/ф «ДЕла ДаВНО МИНУВ-

ШИХ ДНЕй» 12+
4.45 д/ф «пЕрЕворот. заговор 

против хрущЕва» 16+ 
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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 «ЕсЕНИН» 16+ 
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+

0.00 НочНые Новости  

0.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
1.20 Т/с «ГРИММ» 16+ 
2.15, 3.05 Х/ф «ГЛОРИЯ» 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. сЕМЬЯ» 
12+

20.30 споКойНой Ночи, Малыши!

20.40 «пряМой эфир» 12+

21.30 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 
12+

0.15 К 75-летию алеКсаНДра 
проХаНова. «солДат иМ-
перии»

1.20 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+

3.55, 4.54 КоМНата сМеХа

россия К
6.30 «евроНьюс»

10.00 «НаблюДатель»

11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 «руссКая верфь»

12.40 Д/ф «Мировые соКровища 
Культуры»

13.00 власть фаКта. «КоНец  Капи-
тализМа?»

13.45, 21.25 Д/с «велиКий заМысел 
по стивеНу ХоКиНгу»

14.30 «больше, чеМ любовь»

15.10 Красуйся, граД петров! зоД-
чий петр шрейбер

15.40, 19.30, 23.30 Новости  Культуры

15.50 сПЕКТАКЛЬ «ТОПАЗ»
17.25 «театральНая летопись»

17.50 КоНцерт  «бетХовеН. револю-
ция орКестра»

18.40 AcAdemiA

19.45 главНая роль

20.00 «абсолютНый слуХ»

20.40 Д/ф «спрятаННый свет  сло-
ва... юрий КазаКов»

22.15 историчесКие путешествия 
иваНа толстого

22.45 Магия КиНо

23.50 Д/ф «теория всеобщей КоН-
таКтНости  элия белютиНа»

0.20 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ»
1.50 Д. шостаКович. роМаНс из Му-

зыКи  К К/ф «овоД»

2.50 Д/ф «сираНо Де берЖераК»

нтв
6.00 «Нтв утроМ» 

8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя

10.20 «чуДо теХНиКи» 12+

10.50 «До суДа» 16+

11.55 суД присяЖНыХ 16+

13.25 «суД присяЖНыХ. оКоНчатель-
Ный верДиКт» 16+

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

происшествие

16.25 «проКурорсКая проверКа» 16+

17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 16+

19.30 Х/ф «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
сМЕРЧ» 16+

21.25 Т/с «ИГРА» 16+
23.15 сегоДНя. итоги

23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

1.35 КвартирНый вопрос 0+

2.40 ДиКий Мир 0+

3.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+

5.00 Т/с «МОсКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

твц
6.00 «НастроеНие» 

8.35 Х/ф «БЕЛЫЕ РОсЫ» 12+ 
10.20 Д/ф «игорь Моисеев. ушел, 

чтобы остаться...» 12+

11.10, 19.45 петровКа, 38 16+ 

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 события

11.50 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОсМЕР-
ТНО)» 12+ 

13.40 «Pro ЖизНь» 16+ 

14.50, 19.30 гороД Новостей 

15.10 «Наша МосКва» 12+ 

15.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМсА И ДОКТОРА 
ВАТсОНА. КОРОЛЬ ШАН-
ТАЖА»

16.50 Д/с «сущНость зверя. гры-
зуНы шустрые и  пушис-
тые» 12+

17.50 лиНия защиты 16+ 

18.25 «право голоса» 16+ 

20.00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КОМАН-
ДА сЕМЕНОВА» 16+ 

22.20 «руссКий вопрос» 16+ 

23.15 «ХроНиКи  МосКовсКого 
быта. Жил-был пес» 12+ 

0.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДО-
РЫ ВРЕМЕНИ» 6+ 

3.05 «врачи» 12+ 

4.00 Х/ф «ВОЙНА фОЙЛА» 16+

стс
6.00 М/с «Настоящие оХотНиКи  

за привиДеНияМи» 6+

7.00 М/с «Новые фильМы о сКу-
би  Ду» 6+

7.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  
его Друзей» 6+

8.00, 20.00 Х/ф «восьМиДесятые» 
16+

9.00, 17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 16.00, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!» 16+
11.30 «галилео» 0+

12.30, 23.10 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
14.00 Х/ф «ЛАРА КРОфТ— РАс-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+

17.00, 21.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
21.30 Х/ф «ТАКсИ» 16+
0.30 Х/ф «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 

18+

4.55 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»12+
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 Д/ф «оХотНиКи  за соКрови-

щаМи» 16+
8.30,12.30, 19.30 «24» 16+
9.00 «НаМ и  Не сНилось» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «эКстреННый вы-

зов» 16+
14.00 «засуДи  МеНя» 16+
15.00 «сеМейНые ДраМы» 16+
16.00 Не ври  МНе! 16+
18.00 «верНое среДство» 16+
20.00 «КаКие люДи!» 16+
21.00 «аДсКая КуХНя-2» 16+
22.30 «КаК НаДо» 16+
23.30 «что случилось? с МиХаи-

лоМ осоКиНыМ» 16+
23.50, 3.00 Х/ф «фОРМУЛА ЛЮБВИ 

ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» 16+
2.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+ 

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

Ное» 12+
8.00 «встали  и  пошли»
8.20, 14.15, 19.55 иНфорМбюро
8.25, 10.00, 3.40 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 16+
9.00, 9.25 М/с «пиНгвиНы из «МаДа-

гасКара» 12+
11.00, 11.30, 16.25, 18.30, 20.30 Т/с 

«УНИВЕР» 16+
12.00 Х/ф «ЛОПУХИ» 16+
13.30 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»16+
14.30, 23.00 «ДоМ-2» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 20.00 Т/с «ДЕффЧОНКИ»16+
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»16+
19.30 «пульс гороДа»
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-

сЕ»16+
0.30 Х/ф «БОЖЕсТВЕННЫЕ ТАЙНЫ 

сЕсТРИЧЕК Я-Я» 12+
2.45 Т/с «сУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»16+
5.35 «НеобъясНиМо, Но фаКт» 16+
6.35 «сАША + МАША» 16+ 

россия 2
5.00, 7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50, 2.00 «Моя плаНета»

7.05, 9.00, 12.00, 23.35 вести-спорт
7.15 «рейтиНг баЖеНова. Могло 

быть ХуЖе» 16+
8.40, 11.40, 1.40 BecTи.ru
9.10 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 16+
12.10 Х/ф «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ» 

16+
14.00 регби-7. ЖеребьевКа КубКа 

Мира
15.00 «полигоН»
15.35 лыЖНый спорт
16.55 биатлоН. КубоК Мира из 

Норвегии
18.30, 0.50 «уДар головой»
19.25, 2.55 ХоККей. КХл. 1/4 фиНа-

ла КоНфереНции  «запаД»
21.45 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА» 16+
23.50 «НауКа 2.0. На буДущее»
0.20 «угрозы совреМеННого 

Мира» 

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 «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ 

АНГЕЛОВ» 16+
11.40, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30, 5.40 

«аНеКДоты» 16+
13.30, 17.30 «с.у.п.» 16+
14.30, 20.30 «ДороЖНые войНы» 

16+
15.30 «есть теМа. тюрьМа и  

воля» 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 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРсТВО» 

16+
3.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
4.00 Д/с «за сеКуНДу До Катаст-

рофы» 16+ 

домашний
6.30, 23.00 «ОДНА ЗА ВсЕХ» 16+
7.00 Д/с «звезДНые истории» 16+
7.30 «ЖеНщиНы Не прощают...» 

16+
8.00 «полезНое утро» 0+
8.30 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ» 16+
9.30 Х/ф «ЖЕНсКИЙ РОМАН» 16+
17.30 «почеМу уХоДят МуЖчи-

Ны?» 16+

18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 «звезДНая территория» 16+

20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 гарДероб Навылет-2013 16+

23.30 Х/ф «КУЗНЕЧИК» 12+
1.15 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК»16+
3.15 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ»16+
6.00 «сваДебНое платье» 12+

6.25 МузыКа На «ДоМашНеМ» 16+ 

тв-3
6.00 МультфильМы 0+

9.05, 22.00 Т/с «ИсКАТЕЛЬ» 12+
10.00, 17.00 «параллельНый Мир»12+

11.00, 18.00, 21.30 X-версии. Другие Но-
вости  12+

11.30, 18.30 Д/ф «оХотНиКи  за при-
виДеНияМи» 16+

12.00 Д/ф «велиКий обМаН. арМия, 
Которой Не было» 12+

13.00 Д/ф «поХороНить тутаНХа-
МоНа» 12+

14.00 Д/ф «НепозНаННое. МистиКа 
тайНыХ обществ» 12+

15.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы. 
чистые пруДы» 12+

16.00, 20.30 Д/ф «гаДалКа» 12+

19.30 Т/с «ПЯТАЯ сТРАЖА» 12+
23.00 Х/ф «ПРИМАНКИ» 16+
1.00 большая игра поКер старз 

18+

2.00 КаК это сДелаНо. 12+

2.30 Т/с «сЕКРЕТ сАХАРЫ» 12+ 

с-петербург 5

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

6.10 «совершеННо сеКретНо» 16+

7.00 «утро На «5» 6+

9.45, 15.00, 18.00 «Место происшес-
твия»

10.30, 12.30, 13.40 Х/ф «ПЕТЛЯ»
16.00 «отКрытая стуДия»

17.00 «вНе заКоНа. реальНые 
расслеДоваНия. убийство 
по объявлеНию» 16+

17.30 «вНе заКоНа. реальНые 
расслеДоваНия. серая 
Мышь» 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 «РУссКОЕ ПОЛЕ» 12+
1.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»12+
4.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИсЬМА» 12+ 

2.50 Х/ф «КУПИ, ЗАЙМИ, УКРАДИ» 
16+

4.45 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»12+
5.35 МузыКа На стс 16+

рен-тв
5.00 Х/ф «ОТсТУПНИКИ» 16+

6.00 М/с «бэтМеН» 6+

6.30, 13.00 зваНый уЖиН 16+

7.30 Д/ф «пиКНиК На обочиНе» 16+

8.30, 12.30, 19.30 «24» 16+

9.00 «Живая теМа» 16+

10.00 «пища богов» 16+

11.00 «сМотреть всеМ!» 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, 2.40 Х/ф «ПОсЛЕ ПРОЧТЕ-
НИЯ сЖЕЧЬ» 16+

1.40 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»

9.00, 9.25 М/с «пиНгвиНы из 
«МаДагасКара» 12+

10.00, 10.30, 3.10, 4.40 Т/с «сЧАсТ-
ЛИВЫ ВМЕсТЕ» 16+

11.00, 11.30, 16.25, 18.30, 20.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+

12.00 Х/ф «сАМОУБИЙЦЫ» 16+

14.00, 19.55 иНфорМбюро

14.30, 23.00 «ДоМ-2» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

18.00, 20.00 Т/с «ДЕффЧОНКИ»16+

19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ»16+

19.30 «встали  и  пошли»

21.00 Х/ф «ЛОПУХИ» 16+

22.30 «КоМеДи  Клаб. лучшее» 16+

0.30 Х/ф «АДсКОЕ НАсЛЕДИЕ» 18+

2.20 Т/с «сУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»16+

3.40 «НеобъясНиМо, Но фаКт» 16+

6.40 «сАША + МАША» 16+

россия 2
5.00, 7.45 «все вКлючеНо» 16+

5.50, 2.10 «Моя плаНета»

7.05, 9.00, 12.00, 23.10 вести-спорт

7.15 «язь против еДы»

8.40, 11.40, 1.25 вести.ru

9.10 Х/ф «сТЭЛс В ДЕЙсТВИИ» 
16+

11.10 «НауКа 2.0. На буДущее»

12.15 Х/ф «ПУТЬ» 16+
14.30 «НауКа 2.0. еХпериМеНты»

15.35 лыЖНый спорт

17.30 Х/ф «НЕ ОТсТУПАТЬ И НЕ 
сДАВАТЬсЯ»16+

19.30 сМешаННые еДиНоборства. 
М-1 chAllenge

22.10 «полигоН»

22.40 «рейтиНг баЖеНова. Могло 
быть ХуЖе» 16+

23.25 футбол. КубоК герМаНии. 
1/4 фиНала. «бавария» 
— «боруссия» (ДортМуНД)

1.40 «idетеКтив» 16+

2.45 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 16+

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

НиКи»
9.00, 12.00, 19.00 «улетНые Живот-

Ные» 16+
9.30, 1.00 Т/с «сТИКс» 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+
15.30 «есть теМа. тюрьМа и  

воля»16+
16.00 «вНе заКоНа» 16+
22.00, 0.30 «счастливый КоНец» 

16+
23.00 «улетНое виДео» 16+
0.00 «голые и  сМешНые» 18+
3.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
3.50 Д/с «за сеКуНДу До Катаст-

рофы» 16+
4.50 «саМое вызывающее виДео» 

16+

домашний
6.30, 23.00 «ОДНА ЗА ВсЕХ» 16+
7.00 Д/с «звезДНые истории» 16+

7.30 «ЖеНщиНы Не прощают...» 
16+

8.00 «полезНое утро» 0+
8.30 Д/с «звезДНая ЖизНь» 16+
9.15 Т/с «БРАТЬЯ» 16+
17.30 «почеМу уХоДят МуЖчиНы?» 

16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 «звезДНая территория» 16+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 гарДероб Навылет-2013 16+
23.30 Х/ф «ШАНТАЖИсТ»
1.20 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК»16+
3.50 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ»16+
6.00 «сваДебНое платье» 12+
6.25 МузыКа На «ДоМашНеМ» 16+

тв-3
6.00 МультфильМы 0+
9.05, 22.00 Т/с «ИсКАТЕЛЬ» 12+
10.00, 17.00 «параллельНый Мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 X-версии. Другие Но-

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

виДеНияМи» 16+
12.00 Д/ф «велиКий обМаН. Музей 

воеННыХ НаграД» 12+
13.00 Д/ф «НеразгаДаННый египет. 

тайНы иероглифов» 12+
14.00 Д/ф «НепозНаННое. МистиКа 

свящеННыХ релиКвий» 12+
15.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы. 

липецК. загаДКа усаДьбы 
борКи» 12+

16.00, 20.30 Д/ф «гаДалКа» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ сТРАЖА» 12+
23.00 Х/ф «ГОЛОВА НАД ВОДОЙ» 

12+
0.45 Х/ф «сЛИЗНЯК» 16+
2.30 Т/с «сЕКРЕТ сАХАРЫ» 12+

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

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

твия»
10.30, 12.30 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 

12+
13.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
16.00 «отКрытая стуДия»
17.00 «вНе заКоНа. реальНые 

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

16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «сЛЕД»16+
23.10 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 

12+
1.00 Х/ф «ШЕсТОЙ» 12+
2.40 Х/ф «ГОЛОс» 12+
4.30 Д/ф «золотая рыбКа. Дело 

«оКеаН» 16+

3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.00 Т/с «МОсКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+ 

твц
6.00 «НастроеНие»
8.35 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ»12+
10.20 Д/ф «Мария МироНова и  ее 

любиМые МуЖчиНы» 6+
11.10, 19.45 петровКа, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30,22.00,0.05 события
11.50 Х/ф «ВАША ОсТАНОВКА, 

МАДАМ!» 12+
13.40 «Pro ЖизНь» 16+
14.50, 19.30 гороД Новостей
15.10 «Наша МосКва» 12+
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМсА И ДОКТОРА 
ВАТсОНА. сМЕРТЕЛЬНАЯ 
сХВАТКА»

16.50 Д/с «сущНость зверя. аМе-
риКаНсКий барсуК» 12+

17.50 «остороЖНо, МошеННиКи!» 
16+

18.25 «право голоса» 16+
20.00 Х/ф «сЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» 16+
22.20 Д/ф «три  сМерти  в цК» 12+
23.10 Д/ф «ириНа КупчеНКо. без 

свиДетелей» 12+
0.40 автогоНКи. звезДы за ру-

леМ 12+
1.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» 12+
3.25 «врачи» 12+
4.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОсМЕРТ-

НО)» 12+ 

стс
6.00 М/с «Настоящие оХотНиКи  

за привиДеНияМи» 6+
6.30 М/с «ЖизНь с луи» 6+
7.00 М/с «Новые фильМы о сКу-

би  Ду» 6+
7.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  

его Друзей» 6+
8.00, 20.00 Х/ф «ВОсЬМИДЕсЯ-

ТЫЕ» 16+
9.00, 17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00,16.00, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!» 16+
11.30 «галилео» 0+
12.30, 15.40, 23.10 Т/с «6 КАДРОВ» 

16+
14.00 Х/ф «ТАКсИ» 16+
17.00, 21.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
18.30 «Пятигорское время»
21.30 Х/ф «ТАКсИ-4» 16+
0.30 Х/ф «ДИКИЕ сЕРДЦЕМ» 18+
2.50 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+

россия К
6.30 «евроНьюс»
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 Д/ф «роДовое гНезДо. из ис-

тории  фиаНа иМеНи   
п. Н. лебеДева»

12.40, 17.30 Д/ф «Мировые соКрови-
ща Культуры»

13.00 «абсолютНый слуХ»
13.45, 21.25 Д/с «велиКий заМысел 

по стивеНу ХоКиНгу»
14.30 Д/ф «всеволоД пуДовКиН»
15.10 «письМа из провиНции»
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
15.50 сПЕКТАКЛЬ «ИсТОРИЯ КА-

ВАЛЕРА ДЕ ГРИЕ И МАНОН 
ЛЕсКО»

17.50 «бетХовеН. революция ор-
Кестра»

18.40 AcAdemiA 
19.45 главНая роль 
20.00 черНые Дыры. белые пятНа 
20.40 К 75-летию со ДНя роЖДеНия 

борислава броНДуКова 
22.15 историчесКие путешествия 

иваНа толстого 
22.40 «КультурНая революция» 
23.50 Д/ф «теория всеобщей КоН-

таКтНости  элия белютиНа»
0.20 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ»
1.50 Д/ф «фраНчесКо петрарКа» 
2.45 чарли  чаплиН. МузыКа К Ки-

НофильМаМ 

нтв
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+
19.30 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 «ДачНый ответ» 0+
2.30 ДиКий Мир 0+

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, 4.15 «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 «ЕсЕНИН» 16+ 
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 НочНые Новости  
0.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 

18+ 
1.20, 3.05 НОВОЕ фРАНЦУЗсКОЕ 

КИНО. «ЧЕРНЫЕ НЕБЕсА» 
16+

3.25 Т/с «сЛЕДсТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
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, 4.45, 4.58 ДеЖурНая 

часть
14.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ТАЕЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНсТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «КАТЕРИНА. сЕМЬЯ» 

12+
20.30 споКойНой Ночи, Малыши!
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 Т/с«ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 

12+
23.20 «поеДиНоК» 12+
0.55 «полиграф»
2.00 Х/ф «ВАКАНсИЯ НА ЖЕРТ-

ВУ» 16+
3.40 КоМНата сМеХа 
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Молочные суды

11.02.2013 в шестнадцатом арбитражном апелляционном суде завершено 
слушание дела об обжаловании постановления о наложении штрафа 
по делу о нарушении антимонопольного законодательства в отношении 
ООО «Пятигорский молочный комбинат». 

Полосу подготовил Сергей ДрОкин.

СпуСтя месяц тело потер-
певшего было обнаружено в 
поле в хуторе Шести пред-

горного района.
Благодаря грамотно проведен-

ным следственным действиям и опе-
ративно-розыскным мероприяти-
ям преступление было раскрыто, и 
лица, причастные к его совершению, 
установлены и задержаны. Ими ока-
зались 30-летний и 29-летний жите-
ли города пятигорска. 

по данным следствия, 21 февраля 
2012 года 30-летний мужчина, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опья-
нения, решил убить своего знакомо-
го из ревности к девушке, с которой 
он ранее сожительствовал. В целях 
реализации задуманного он попро-
сил своего друга принять участие в 
убийстве. Мужчины пригласили по-
терпевшего в гости с целью выяс-
нения отношений, где нанесли ему 
множественные удары кулаками по 
голове и телу. после этого злоумыш-
ленники, вооружившись кухонным 
ножом, поочередно нанесли моло-
дому человеку многочисленные уда-

ры ножом в шею, после чего один из 
них отрезал умершему половые ор-
ганы. Затем другой обвиняемый со-
вершил кражу денежных средств по-
гибшего в сумме 1869 рублей. 

С целью сокрытия следов преступ-
ления мужчины завернули потерпев-
шего в покрывало и вывезли в хутор 
Шести. 

30-летнему жителю города пяти-
горска было предъявлено обвинение 
в совершении преступлений, предус-
мотренных п. «ж» ч. 2 ст. 105 уК РФ 
(убийство), ч. 1 ст. 244 уК РФ (надру-
гательство над телом умершего).

29-летнему жителю города пяти-
горска было предъявлено обвине-
ние в совершении преступлений, 
предусмотренных п. «ж» ч. 2 ст. 105 
уК РФ (убийство), ч. 1 ст. 158 уК РФ 
(кража).

В настоящее время уголовное 
дело после утверждения обвини-
тельного заключения направлено в 
суд для рассмотрения по существу. 

Екатерина ДанилОва,
старший помощник руководителя 

следственного управления 
Следственного комитета 

российской Федерации 
по Ставропольскому краю.

| Сообщает Следственный комитет |

Нелюди!

в феврале 2012 года в Пятигорский межрайонный следственный 
отдел следственного управления Следственного комитета российской 
Федерации по Ставропольскому краю поступило сообщение о 
безвестном исчезновении 19-летнего жителя города Пятигорска. 
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Ук рФ (убийство). 
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в Ставрополе в результате грамотно спланированной 
и проведенной операции сотрудниками центра 
противодействия экстремизму Главного управления 
МвД россии по Ставропольскому краю, карачаево-
Черкесской республике и УФСБ россии указанных 
регионов задержаны активные участники незаконного 
вооруженного формирования, действовавшего 
на территории кЧр.

ДенИСлаМ Семенов и Осман Байчоров находились в 
федеральном розыске за причастность к совершению се-
рии тяжких и особо тяжких преступлений на территории КЧР 
и Ставропольского края, в том числе нападений на сотруд-
ников полиции.

по оперативной информации указанные лица планирова-
ли проведение террористических актов на территории Став-
ропольского края.

при задержании один из преступников пытался оказать 
вооруженное сопротивление. Бойцы отряда СОБР Главного 
управления МВД России по Ставропольскому краю предо-
твратили действия, угрожавшие жизни и здоровью граждан. 
Сотрудники специального подразделения правильно оцени-
ли ситуацию, молниеносно обездвижили подозреваемого, 
не дав ему произвести выстрелы из имевшегося оружия.

у задержанных при себе находился автомат Калашнико-
ва и боевой пистолет, самодельные ручные гранаты и десят-
ки патронов. при обыске по месту их проживания в Ставро-
поле были обнаружены самодельное взрывное устройство, 
а также так называемый «пояс шахида» и литература ради-
кального толка.

В настоящее время проводятся необходимые следствен-
ные действия и сбор доказательной базы.

Задержаны и 
обезврежены

| Информирует 
прокуратура |

Доездился
Прокуратурой города Пятигорска 
утверждено обвинительное 
заключение и направлено в суд 
уголовное дело по обвинению 
в. П. ломачинского в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 264 Ук рФ (нарушение лицом, 
управляющим автомобилем, правил 
дорожного движения, повлекшее 
по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью человека).

уСтанОВленО, что 20.09.2012 води-
тель В. п. ломачинский, управляя автомо-
билем, в районе дома № 86 по улице Цен-
тральной в пятигорске, легкомысленно 
относясь к требованиям правил дорож-
ного движения, предвидя возможность 
наступления общественно опасных пос-
ледствий, в нарушение пункта 10.1 пра-
вил дорожного движения Российской Фе-
дерации, при возникновении опасности 
для движения, которую он в состоянии 
был обнаружить, не принял меры к сниже-
нию скорости, вплоть до остановки управ-
ляемого им транспортного средства, по 
неосторожности совершил наезд на пе-
шехода т. И. Чепурную, пересекавшую 
проезжую часть.

В результате нарушения В. п. лома-
чинским правил дорожного движения, 
повлекшего дорожно-транспортное про-
исшествие, пешеходу т. п. Чепурной 
причинены телесные повреждения, диа-
гностируемые как причинившие тяжкий 
вред здоровью.

после утверждения обвинительного за-
ключения материалы уголовного дела по 
обвинению В. п. ломачинского в совер-
шении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 264 уК РФ, направлены в суд для 
рассмотрения по существу.

а. н. ЖЕлЕзнякОв, 
старший помощник
прокурора города.

пОВОДОМ к возбуждению дела 
послужило заявление ФГБу «Са-
наторий «Заря» по вопросу про-

изводства и поставки ООО «пятигорский 
молочный комбинат» молочной продук-
ции, которая не соответствует требовани-
ям для данной продукции. Между ФГБу 
«Санаторий «Заря» и ООО «пятигорский 
молочный комбинат» заключен договор 
на поставку здравнице молочной продук-
ции на 2012 г. 

С целью контроля качества поставляе-
мой продукции заявителем было отправ-
лено семь образцов продукции для ла-
бораторных исследований. В результате 
лабораторных исследований было уста-
новлено, что четыре образца (сметана 
20%, кефир 2,5%, ряженка 2,5%, творог 
зерненный 4%) не соответствуют требова-
ниям ГОСт по содержанию жира. 

по данному факту Ставропольским 
уФаС России было возбуждено дело о 
нарушении антимонопольного законо-
дательства Российской Федерации в от-
ношении ООО «пятигорский молочный 
комбинат». по результатам рассмотре-

ния дела действия ООО «пятигорский 
молочный комбинат» признаны недобро-
совестной конкуренцией. В дальнейшем 
общество было привлечено к админист-
ративной ответственности в виде штрафа 
в размере 101000 рублей (ста одной ты-
сячи рублей).

не согласившись с ненормативными 
актами Ставропольского уФаС России,  
ООО «пМК» обратилось в арбитражный 
суд Ставропольского края. арбитражным 
судом Ставропольского края постановле-
ние о наложении штрафа признано закон-
ным и обоснованным. 

Решение суда первой инстанции было 
обжаловано ООО «пятигорский молоч-
ный комбинат» в суде апелляционной ин-
станции.

11.02.2013 шестнадцатым арбитраж-
ным апелляционным судом решение 
суда первой инстанции оставлено в силе, 
а штраф, вынесенный Ставропольским 
уФаС России, признан законным и обос-
нованным. 

Пресс-служба 
Ставропольского УФаС россии.
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| Будни ОМВД по Пятигорску |

в воскресенье утром наряд вневедомственной охраны 
выехал на проверку сообщения о правонарушении. 

ГРажДане жаловались на пьяного дебошира, который 
нецензурно выражался в адрес присутствовавших и раз-
бил окно одного из строений по улице пестова. на заме-
чания приехавших стражей порядка гражданин не обра-
щал внимания, а наоборот, стал вести себя еще более 
развязно. Оскорбления теперь посыпались и на полицей-
ских.

подобное «вольное» поведение, однако, влечет за со-
бой серьезные последствия. За нарушения обществен-
ного порядка хулиган привлечен к административной от-
ветственности, а вот оскорбление представителей власти 
— ответственность уже уголовная. Статья 319 уК РФ пре-
дусматривает наказание вплоть до исправительных работ 
сроком на один год.

В настоящее время материал по данному факту пере-
дан в следственные органы для принятия процессуально-
го решения.

в минувшую пятницу сотрудники уголовного 
розыска задержали подозреваемых в разбойном 
нападении. 

ИнЦИДент произошел вечером 8 февраля, ког-
да житель пятигорска возвращался домой. на улице 
на него напали два подростка и стали наносить удары 
ногами по различным частям тела. Злоумышленники 
отобрали мобильный телефон и скрылись с места про-
исшествия. Мужчина обратился в городской отдел по-
лиции. В результате слаженных действий сотрудники 
уголовного розыска установили и задержали подозре-
ваемых. Ими оказались уроженцы Кабардино-Балка-
рии. Младшему из задержанных 17 лет, но он уже ра-
нее судим за кражу.

Сейчас в отношении молодых людей возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 162 уК РФ. За разбой юно-
шам грозит до 10 лет лишения свободы. 

устанавливается их причастность к совершению 
аналогичных преступлений на территории города.

С поличным
Средь бела дня злоумышленник проник в одну 
из городских квартир. Добычей взломщика
стали деньги в сумме 27 тысяч рублей, 
100 долларов и золотые изделия.

пОжИВИВШИСь чужим добром, парень попытался 
скрыться, однако на выходе был задержан сотрудниками 
полиции. при себе у него была обнаружена связка отмычек 
и похищенное имущество.

В настоящее время 24-летний подозреваемый находит-
ся в изоляторе временного содержания. В отношении него 
возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 уголов-
ного кодекса. За кражу ему грозит до шести лет лишения 
свободы.

устанавливается его причастность к совершению анало-
гичных преступлений на территории города.

Не по-соседски… Год за мат
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| Новости 
«индиго» |

Полосу подготовила 
Дарья КОРБА.

Ïÿòèãîð÷àíå 
â ÷èñëå ëó÷øèõ 
Стали известны итоги регио-

нальных этапов Всероссийско-
го фестиваля детско-юношес-
кого творчества «100 городов 
России». На Ставрополье кон-
курс проходил осенью в Ес-
сентуках. В отборочном регио-
нальном туре приняли участие 
30 детских творческих кол-
лективов из Домов культуры и 
школ-интернатов в возрастной 
категории от 5 до 18 лет из 10 
городов и районов края.

В результате в число луч-
ших детских коллективов стра-
ны вошел вокальный дуэт шко-
лы-интерната № 27 Пятигорска 
для детей с нарушениями слу-
ха. Ребята выступали в номина-
ции «Жестовое пение» с компо-
зицией «У моей России».

Çà ìèð è äðóæáó
íà Êàâêàçå

На днях в Ставрополе в рам-
ках декады национальных куль-
тур народов, проживающих на 
территории края, прошел пер-
вый молодежный форум «Аба-
за-26: задачи и перспективы». 
Участники мероприятия приня-
ли резолюцию о том, что аба-
зинская молодежь Ставропо-
лья выступает за мир, дружбу 
и солидарность на Кавказе. В 
завершение форума молодые 
люди посмотрели спектакль 
«Золотая стрела», поставлен-
ный  Государственным респуб-
ликанским абазинским драма-
тическим театром.

Ìóçûêàëüíûå
ýðóäèòû

В пятигорской Детской му-
зыкальной школе № 2 состо-
ялся интеллектуально-твор-
ческий конкурс «Музыкальный 
эрудит». Его участниками ста-
ли учащиеся младших и стар-
ших классов. В увлекательной 
форме ребята продемонстри-
ровали свои познания в воп-
росах, связанных с жизнью 
и творчеством композито-
ров, музыкальными жанрами 
и стилями, показали исполни-
тельское мастерство, умение 
различать на слух и анализи-
ровать музыкальные произве-
дения разных композиторов. 
По подсчитанным баллам луч-
ше всех оказались результа-
ты команд «Веселые нотки» 
и «Гармония». Победителями 
конкурса «Музыкальный эру-
дит» названы Мария Нильга и 
София Столбак.

| Размышления на тему |

Íà ïîðîãå 
âûïóñêíîãî

| Акция |

ИНИЦИАТОРАМИ меропри-
ятия выступили Союз наро-
дов Ставрополья, постоянное 

представительство Республики Дагес-
тан, молодежная общественная орга-
низация народов Дагестана краевого 
центра и молодежный парламент при 
Думе Ставропольского края.

Кровь не имеет национальной или 
религиозной принадлежности, у всех 
людей на Земле она одного цвета. 
Именно поэтому своеобразным сим-
волом данной акции стал Максим Спа-
сибов — молодой человек, 7 февраля 
этого года получивший тяжелое ноже-
вое ранение в драке между несколь-

кими казаками и жителями Ингуше-
тии. Около ста человек самых разных 
национальностей пришли сдать свою 
кровь для Максима, готовящегося к 
очередной операции. 

По словам одного из организато-
ров мероприятия, председателя коми-
тета по патриотическому воспитанию 
молодежи и казачеству молодеж-
ного парламента при Думе Ставро-
польского края Малика Кимбарова, 

основная цель акции — продемонс-
трировать широкой общественнос-
ти, что молодежь Северного Кавказа, 
Ставропольского края выступает за 
мир в регионе и готова предпринять 
конкретные меры по улучшению и ук-
реплению межнациональных отноше-
ний через реализацию общественно 
значимых программ. 

Кроме того, участникам акции уда-
лось привлечь внимание обществен-
ности к еще одной важной проблеме в 
области здравоохранения — сотни лю-
дей на Ставрополье ежедневно испы-
тывают острую потребность в перели-
вании крови. 

В планах организаторов акции про-
водить данное мероприятие регулярно, 
привлекая активистов общественных 
организаций всего Северо-Кавказс-
кого федерального округа. Известно, 
что многие участники акции «Кавказс-
кий донор» в Ставрополе уже вырази-
ли желание стать донорами на посто-
янной основе.

Пресс-служба молодежного 
парламента при Думе СК.

| Школа вожатых |

ЭТОМУ событию ребята посвятили празд-
ничный концерт. Такое мероприятие, ко-
нечно, состоялось в Пятигорске не впер-

вые, оно проводится уже в 17-й раз, но с каждым 
годом все лучше и лучше. 

Выступающие порадовали гостей сценками, 
танцами, песнями, яркими и необычными костю-
мами, показали, что такое настоящая вожатская 
семья. Подумать только, сколько молодых лю-
дей выучились этому не простому, но очень ин-
тересному ремеслу, приобрели навыки общения 
с детьми и работы в коллективе. Данная програм-
ма представляет собой не только теоретические 
курсы, это настоящая школа жизни. Время обу-
чения составляет более 170 часов, именно за та-
кой период ребятам предстоит научиться общать-
ся, трудиться, открывать в себе новые качества, 
необходимые для активной, яркой и позитивной 
деятельности. И, что немаловажно, им предсто-
ит осознать — все, как называют его «бывалые», 
«вожатское» лето они будут воспитывать свое бу-
дущее. 

Вожатство для многих выпускников Школы 
стало ступенью к достижениям во взрослой жиз-
ни. Большинство из них, благодаря полученным 
навыкам, добились успехов в своей професси-
ональной деятельности. А в глазах новоявлен-
ных учеников по итогам концерта загорелся ого-
нек, стало понятно, что они обязательно придут 
на занятия, а возможно, и приведут с собой дру-
зей. 

Âîñïèòàòü ñâîå áóäóùåå
Погода пока не спешит радовать Пятигорск теплом, а вот будущие вожатые на днях получили его 
сполна. В актовом зале администрации города опытные представители студенческих педагогических 
отрядов дарили новобранцам хорошее настроение, улыбки и звонкий смех. Двери вновь открыла 
Школа подготовки вожатого.

«Современную молодежь 
ничего не интересует», 
«Им бы только 
развлекаться!». Часто это 
можно услышать в упрек 
подросткам, не правда ли? 
Но разве эти претензии 
однозначно верны? 
С одной стороны 
— да. Молодежь 
беззаботна, но только не 
одиннадцатиклассники, 
которые фактически уже 
стоят на пороге выпускного 
вечера и которым прежде 
предстоит сдавать Единый 
государственный экзамен.
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ДЛЯ учащихся ЕГЭ являет-
ся как выпускным экзаме-
ном из школы или лицея, 

так и вступительным в высшее учеб-
ное заведение. Существует множес-
тво мнений относительно того, хоро-
шо и правильно ли это. Несмотря на 
профильный уклон школы или отде-
льного класса, все дети пишут один и 
тот же вариант, что в некоторой степе-
ни устанавливает неравенство между 
сдающими. Но ведь не направление 
класса определяет шансы ученика 
набрать как можно большее количес-
тво баллов, а его стремление учиться, 
готовиться, заучивать формулы и пра-
вила и тренироваться, разбирая про-
бные варианты. 

Также критики утверждают, что ЕГЭ 
повышает уровень коррупции в стра-
не, и, как ни печально это говорить, с 
таким доводом нельзя не согласить-
ся. К сожалению, известны случаи, 
когда высокий балл просто покупал-
ся. Но в противовес можно отметить, 
что «купленные» экзамены не помо-
гут учащемуся дальше, в студенчес-
кой жизни. Ребенок же, сдавший ЕГЭ 
самостоятельно, не только возымел 
возможность подать документы в раз-
личные по значимости вузы, но так-
же и повысил свой уровень знаний, 
ведь при подготовке к такому экзаме-
ну надо знать теорию на «отлично» и 
разбираться, как и где она может при-
меняться. 

Также специалисты отмечают, что 
первые две части ЕГЭ (А и В) прове-
ряются компьютерами, что дает воз-
можность сдающему получить свои 
результаты раньше, чем в том случае, 
когда все оценивает комиссия. В этот 
же момент люди на противоположном 
берегу кричат, что именно компьюте-
ризация сильно влияет на балл сдаю-
щего, ведь неправильно прочитанная 
машиной буква, и ваш ответ — неве-
рен.

Плюсов и минусов у ЕГЭ доста-
точно, чтобы долго рассуждать на 
эту тему. Но именно потому, что та-
кая форма экзамена была принята 
не вчера и мы — пользователи Ин-
тернета, читатели газет и журналов 
— в курсе происходящего, учителя 
всеми силами готовят своих выпус-
кников. Они указывают на возмож-
ные ошибки в оформлении, требу-
ют внимательности, усидчивости и 
терпения — без этого не обойтись. 
Ученики, в свою очередь, прислуши-
ваются, запоминают и знают, что не-
льзя допускать ошибок и даже пома-
рок, если они хотят выйти на высокий 
уровень. 

Не важно, что будут сдавать один-
надцатиклассники, главное — как. 
Необходимо просто хорошо учиться, 
самим тянуться за знаниями и не пе-
реставать грызть гранит науки. 

Светлана ТИХЕНКО.

«Молодежь Кавказа за мир на Кавказе» — под таким 
лозунгом в Ставрополе прошла акция под названием 
«Кавказский донор». 

Êðîâü ó âñåõ îäíà
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Ñîëíöå åå äóøè

Öåííîñòü ëè÷íîñòè ÷åëîâåêà îïðåäåëÿåòñÿ òåì, êàê îí æèâåò, êàêîé 
ñëåä îñòàâëÿåò íà çåìëå ñâîèìè äåëàìè è ïîñòóïêàìè.
Ó Òàòüÿíû Àðñåíòüåâíû ×óìàêîâîé — ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 
ñàíàòîðèÿ «Ïÿòèãîðñêèé íàðçàí» — áîëåå ñòà ðàçëè÷íûõ íàãðàä: 
ìåäàëè, äèïëîìû, ïî÷åòíûå ãðàìîòû, áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà.

А НЕДАВНО в коллектив одной из лучших 
здравниц Кавказских Минеральных Вод 
пришла радостная весть: Татьяна Ар-

сентьевна «за многолетнюю плодотворную де-
ятельность, способствующую развитию Россий-
ской Федерации», награждена Высшим орденом 
общественного признания «Почетный гражданин 
России».

Чем же заслужила эта женщина необыкно-
венного обаяния, скромная и мудрая, волевая и 
мягкосердечная, умеющая по-государственно-
му масштабно решать сложнейшие проблемы, 
не хуже любого мужчины, с честью носящая по-
четное звание «Заслуженный директор России», 
столь высокую награду?

Сейчас о «Пятигорском нарзане» все только и 
говорят. Кроме обычного набора санаторно-ку-
рортных услуг есть в этом санатории то, что уви-
дишь только на выставке самых современных 
достижений медицины.

Именно на такой выставке, проходившей в 
Кисловодске, увидела Татьяна Арсентьевна 
SPA-капсулу. Горячий пар внутри нее прогрева-
ет тело человека глубоко, на четыре-пять сан-
тиметров. С потом выходят шлаки и токсины, и 
хандра куда-то девается, появляется ощущение 
необыкновенной легкости и полета.

Установили SPA-капсулу в санатории, у отды-
хающих теперь это любимая процедура. Пользу-
ется популярностью у гостей «Пятигорского нар-
зана» и «Мультимаг». Этот физиотерапевтический 
аппарат курортники не случайно называют маг-
волшебник. Ведь чудо-аппарат имеет сорок про-
грамм. Учитывая, какой эффект от магнитоте-
рапии, Т. Чумакова уже задумала купить второй 
более усовершенствованный «Мультимаг».

ТАТЬЯНА АРСЕНТЬЕВНА постоянно на-
сыщает здравницу новинками, следит, 
чтобы врачи осваивали новые методики 

курортной терапии. Сейчас их уже более трид-
цати пяти. Это и подводное вытяжение позвоноч-
ника, и озон, который вливают в вену, чтобы он 
очистил кровь от холестериновых бляшек и про-
чих ненужных веществ. 

В «Пятигорском нарзане» много программ: 
«Женское здоровье», «Мужское здоровье», «Лег-
кая походка» и другие. Есть случаи, когда у жен-
щин, страдавших бесплодием или эндометри-
озом, после лечения в здравнице появлялись 
дети, и мамы приезжали вместе с ними в «Пяти-
горский нарзан».

Был даже момент, растрогавший Татьяну Ар-
сентьевну, когда одна мамаша назвала дочь в 
честь директора Татьяной.

Диву даются люди, когда узнают, что этот шес-

тиэтажный дворец здоровья — а иначе «Пятигорс-
кий нарзан» и не назовешь! — был построен на мес-
те развалившегося санаторного корпуса, который 
приобрела в собственность Татьяна Арсентьевна.

Когда она впервые пришла сюда, то ужасну-
лась — перед ней стояло разрушенное здание, 
как в кадрах кинохроники времен Великой Оте-
чественной войны: выбитые окна, дырявая кры-
ша, прогнивший пол. Батареи, которые еще не 
успели унести охотники за металлом, висели на 

ржавых трубах. Кругом каркали вороны и юти-
лись бездомные собаки.

— Мои взрослые дети не разговаривали со 
мной, считая затею безумной, — вспоминает Та-
тьяна Арсентьевна, — но я уже видела красивый 
современный санаторий, который, как корабль, 
будет плыть по волнам машукского леса.

Было очень тяжело, но не в моем характере от-
ступать перед трудностями. Я решила доказать 
всем и себе в первую очередь, что «невозможное 
возможно». Меня поддержало правительство края, 
помогли взять беспроцентный кредит. Наверное, 
всех ошеломила идея — впервые за тридцать лет 
женщина берется «с нуля» построить санаторий.

Закипела работа. Т. Чумакова чувствовала 
себя альпинистом, который берет высоту за вы-
сотой. У нее была крепкая команда: главный ин-
женер А. Перетрухин, инженер-энергетик, от-
ветственный за противопожарную безопасность 
В. Петин и их помощники, толковые, сообрази-
тельные, грамотные. Сколько трудностей, бю-
рократических препонов, мучений и бессонных 

ночей пережила Татьяна Арсентьевна, когда 
строители долбили машукский камень, чтобы 
подвести в здравницу радон, серную воду, ми-
неральный источник!

МНОГИЕ до сих пор удивляются, откуда 
у хозяйки санатория такая хватка твор-
ца-созидателя, неистовое трудолюбие, 

которым она заражает всех вокруг.
20 мая 2007 года, в день своего рождения, 

Т. Чумакова открыла санаторий.
Визитной карточкой здравницы стала необык-

новенная атмосфера гостеприимства и особен-
ная аура доброжелательности, которая царит 
здесь.

Каждого, кто приезжает сюда на отдых, — ми-
нистра, депутата Государственной Думы, извес-
тного артиста или человека из малообеспечен-
ной семьи, поступившего поправить здоровье по 
социальной путевке, — встречают как дорогого 
гостя. Отдыхающий в «Пятигорском нарзане» — 
главная фигура. 

— Все должно быть на высшем уровне! — это-
му учит Татьяна Арсентьевна коллектив, кото-
рый во всем ее понимает и поддерживает. 

Радуют успехи. В минувшем году в здравнице 
отдохнули три тысячи сто человек, на шестьсот 
больше, чем в 2011-м.

Т. Чумакова известна в Пятигорске как ме-
ценат. У нее много наград и среди них — орден 
Святой Анны «за выдающиеся заслуги в области 
благотворительности, милосердие, благородс-
тво, верность идеалам справедливости и обще-
ственно-полезную деятельность».

То, как эта успешная бизнес-леди бескорыст-
но, с открытым сердцем идет навстречу нуждаю-
щимся, достойно уважения и восхищения. 

НЕДАВНО взметнул в небо золотые купо-
ла возрожденный в центре Пятигорска 
храм Христа Спасителя. Татьяна Арсен-

тьевна, человек глубоко верующий, пожертвова-
ла на его строительство сто тысяч рублей. Храму 
Покрова Пресвятой Богородицы помогла рес-
таврировать иконостас. Откликнулась Т. Чума-

кова на просьбу прихожан Троицкого храма в 
поселке Подкумок, выделила средства на про-
ведение строительных работ.

Близко к сердцу принимает Татьяна Арсен-
тьевна страдания людей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. 

По просьбе отдела МВД России по Пятигор-
ску и Всероссийской полицейской ассоциации 
санаторно-курортное лечение в здравнице полу-
чили вдовы и дети погибших сотрудников право-
охранительных органов.

Особая боль у Татьяны Арсентьевны — это 
ветераны войны и труда, одинокие пенсионе-
ры, беспомощные старики с проблемами слу-
ха и зрения. Е. В. Ножиной, С. Я. Величкиной, 
Ю. А. Вдовину и другим инвалидам из рестора-
на «Пятигорского нарзана» ежедневно доставля-
ются на дом горячие обеды. Надо ли говорить 
о том, как благодарны пожилые люди за такое 
внимание?

«Чужих детей не бывает» — глубокий смысл 
этой фразы Т. Чумакова чувствует как никто 
другой. Вот уже несколько лет шефствует кол-
лектив «Пятигорского нарзана» над сиротами из 
детского дома № 32. Кроме денежных перечис-
лений оказывается помощь в ремонте, поездках 
на море и т. д. 

ОДНАЖДЫ Т. Чумакова получила письмо 
от своей однофамилицы Л. Чумаковой, 
в котором была просьба материально 

помочь ее сыновьям Родиону и Ярославу, при-
зерам международных соревнований по баль-
ным танцам, поехать в Москву на всероссийский 
конкурс. К письму была приложена фотография, 
где юный Родион Чумаков, щуплый белобрысый 
мальчишка, сидел, увешанный медалями. Тать-
яна Арсентьевна с радостью выделила деньги на 
поездку в столицу одаренным братьям.

— Когда наши юные таланты едут в Москву, 
побеждают там в различных состязаниях, кон-
курсах, это поднимает престиж города Пятигор-
ска. Пусть все знают, что мы лучшие! — с улыб-
кой говорит Татьяна Арсентьевна. 

Татьяну Арсентьевну называют эталоном че-
ловеколюбия. Сама страстный патриот своей 
Родины, она очень ценит преданность и вер-
ность Отчизне казаков. Вот почему не оставля-
ет без внимания просьбы Горячеводской казачь-
ей общины. 

ПОДДЕРЖИВАЕТ Т. Чумакова и спорт-
сменов, помогая материально футболь-
ному клубу «Машук» и клубу ветеранов 

ОВД Кавказских Минеральных Вод «Медведь».
Нет такой сферы деятельности, куда бы не 

проникли ее доброта, любовь, тепло, внимание и 
помощь. Она оказывает благотворительную фи-
нансовую поддержку школьным и дошкольным 
учреждениям, больницам, монастырям, творчес-
ким коллективам.

За восемь месяцев 2012 года было выплаче-
но на благотворительные нужды более 1212750 
рублей. О многом говорят эти цифры.

Дверь кабинета Татьяны Арсентьевны открыта 
всегда — с утра и до позднего вечера. Несконча-
емым потоком идут люди, и для всех генераль-
ный директор находит время и каждому стара-
ется помочь. 

Ее душа, как солнцем, наполнена добротой, 
любовью к людям, и это согревает окружающих.

Такие патриоты, как Татьяна Арсентьевна Чу-
макова, множат славу нашей великой России, а 
потому достойны самых высоких наград.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото П. НОСАЧЕВА.
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(из исторической 
хроники

Пятигорска)

1913 г. Главная ул. Царс-
кая в связи с праздновани-
ем в России 300-летия дома 
Романовых переименована в 
Романовскую. Но это назва-
ние не прижилось. 

1931 г. Начато строительс-
тво шоссейной дороги Пяти-
горск—Нальчик.

1933 г. В бывшем доме 
Уптона открылась клиника 
бальнеологического институ-
та. В 1939 г. ее отсюда пере-
вели в здание бывшего сана-
тория № 2 «Медсантруд» на 
Провале. 

1934 г. Вышел первый но-
мер газеты «Северо-Кавказс-
кий большевик» Северо-Кав-
казского крайкома РКП(б), 
крайисполкома и крайсов-
профа. В Пятигорске газе-
та выходила до 1937 г., ког-
да издание возобновилось в 
г. Ворошиловске (ныне Став-
рополь).

1961 г. Началось запол-
нение построенного в Но-
вопятигорске озера длиной 
1200 м и шириной 800 м.

А ПРЕДСТАВЬТЕ себе, 
как впечатляла пяти-
горчан эта монумен-

тальная громада, появившись 
на свет почти век назад, когда 
вокруг, кроме гостиниц «Эрми-
таж» (ныне Курортный совет) и 
«Петербург» (деловой центр на-
против), стояли лишь неболь-
шие одно-двухэтажные доми-
ки. Впрочем, оно и понятно: 
строилось здание специаль-
но, чтобы производить впечат-
ление солидности и масштаба 
деятельности учреждения, для 
которого предназначалось. Это 
был Азово-Донской банк, один 
из крупнейших в России, рас-
пространявший свое влияние 
на значительную территорию, 
имевший отделения в сорока 
городах, а главное правление 
— в Санкт-Петербурге.

ИЗ КНИГИ С. Баглаче-
ва «Архитектура старо-
го Пятигорска» узнаем, 

что свою деятельность в Пяти-
горске банк развернул к концу 
XIX столетия и поначалу зани-
мал частные домовладения не-
подалеку, на главном проспекте. 
Ведь именно здесь сложилась к 
тому времени деловая, торговая 
зона бурно развивавшегося го-
рода-курорта. Именно в своей 
центральной части проспект — 
широкий, прямой, как стрела, с 
бульваром и трамвайной линией 
посередине, с шикарными мага-
зинами по сторонам — сделал-
ся гордостью Пятигорска. Еще 
стоявшие тут небольшие час-
тные домики в начале ХХ сто-
летия энергично теснили более 
приметные строения, среди ко-
торых сразу же стало бросать-
ся в глаза новое здание Азово-
Донского банка. 

Создать его проект поручили 
одному из самых ярких и талан-
тливых зодчих — гражданскому 
инженеру А. И. Кузнецову, кото-
рый построил в Пятигорске не-
сколько прекрасных зданий, в 
том числе и очень эффектное, 

величественное, предназначав-
шееся для Всесословного клу-
ба (ныне театр оперетты), — его 
возведение тогда как раз завер-
шалось. Место для строитель-
ства банка было выкуплено у 
некоего Савельева, владевше-
го частью участка, на котором 
первоначально располагались 
производственные помещения 
Строительной комиссии. Вес-

ной 1915 года их снесли, и стро-
ительные работы начались. Не-
смотря на военное время, они 
велись достаточно энергично и 
уже в октябре следующего года 
были завершены.

Новый банк поражал и сво-
им внешним обликом, и внут-
ренним убранством. Нижний, 
цокольный, этаж сиял зеркаль-
ными витринами шикарных ма-

газинов. Святая святых любого 
банка — огромный операцион-
ный зал — располагалась на 
втором этаже. А выше разме-
щались просторные комфор-
табельные квартиры ведущих 
сотрудников. Увы, все это ве-
ликолепие не просуществова-
ло и года! После февральской 
революции приметный дом на 
проспекте занял политичес-

кий клуб. А потом в него все-
лялись попеременно различ-
ные учреждения: карательные, 
административные, судебные. 
Трудно сказать, насколько 
комфортно им было сущест-
вовать в помещениях, предна-
значенных для иных целей, но 
подолгу ни одно из них там не 
задерживалось. 

НАВЕРНОЕ, все же су-
ществует некое не 
всегда объяснимое 

понимание того, соответству-
ет или не соответствует харак-
теру здания характер занима-
емых им структур. И власть 
предержащие вольно или не-
вольно частенько подчиняют-
ся этому своеобразному «за-
кону соответствия». 

ИМЕННО так случилось 
с банковским домом. 
Уже в начале тридца-

тых годов его решили приспо-
собить под высшее учебное 
заведение, одно из первых на 
Северном Кавказе, — инсти-
тут, готовивший педагогичес-
кие кадры для Кабардино-Бал-
карии. Но потом для борьбы с 
«врагами народа» потребова-
лось расширить масштаб де-
ятельности судебных органов, 
и здание было отдано им.

И все же «закон соответс-
твия» восторжествовал — пост-
роенный для добрых дел дом, 
хоть и по-иному, но стал слу-
жить им. Правда, произош-
ло это по принципу «не было 
бы счастья, да несчастье по-
могло». В августе 1941 года в 
Пятигорск, видимо, учитывая, 
что это курортный город, эва-
куировали Днепропетровский 
фармацевтический институт. 
В апреле 1942 года по той же 
причине сюда направили вы-
везенных из блокадного горо-
да преподавателей и студентов 
Ленинградского фармацев-
тического и Второго Ленинг-
радского медицинского инс-
титутов. К сожалению, начать 
очередной учебный год им не 
удалось — Пятигорск был ок-
купирован фашистами. Но ок-
купационные власти, хоть и с 
опозданием, все же разреши-
ли приступить к занятиям в на-
скоро сколоченном химико-
фармацевтическом институте. 
Седьмого декабря 1942 года 
состоялась первая лекция для 
трехсот его студентов. 

А 11 января 1943 года Пяти-
горск был освобожден от ок-
купантов. И две недели спус-
тя занятия возобновились уже 
в новом вузе — Пятигорском 
фармацевтическом институте, 
созданном согласно постанов-
лению Совнаркома СССР. С 
тех пор в «большом доме» на 
Кировском проспекте навсег-
да поселилось веселое и шум-
ное племя будущих фармацев-
тов.

В ПЕРВЫЙ год существо-
вания института в нем 
насчитывалось сорок 

сотрудников, а первый выпуск 
составили сорок семь провизо-
ров. Ныне в Пятигорском фили-
але ГБОУ ВПО «Волгоградский 
государственный медицинский 
университет» работают сотни 
сотрудников. И выпускники ис-
числяются сотнями. А всего за 
семьдесят лет существования 
«кузницы фармацевтических 
кадров» из Пятигорска разъ-
ехались по стране и за рубеж 
около двадцати тысяч квали-
фицированных специалистов.

Большинству их верой и 
правдой служили для учебы 
просторные светлые помеще-
ния нового корпуса, постро-
енного в семидесятые годы у 
подножья Машука. Но каждо-
му доводилось все же прово-
дить немало времени и там, 
где начинался фармацевтичес-
кий институт, ощущая и впиты-
вая аромат истории, присущий 
старинному зданию, которое 
стало своеобразной визитной 
карточкой центральной части 
Пятигорска. 

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

Áîëüøàÿ æèçíü 
áîëüøîãî äîìà
Åñëè âû ñïðîñèòå ëþáîãî ñîòðóäíèêà ëþáîé àïòåêè Ñåâåðíîãî 
Êàâêàçà, ãäå îí ïîëó÷èë âûñøåå îáðàçîâàíèå, äåâÿòü èç äåñÿòè 
îòâåòÿò, ÷òî â Ïÿòèãîðñêå. È íàçîâóò ñâîþ «àëüìà ìàòåð» — 
ôàðìàöåâòè÷åñêèé èíñòèòóò, èëè ôàðìàöåâòè÷åñêóþ àêàäåìèþ 
— â çàâèñèìîñòè îò òîãî, êîãäà ó÷èëèñü òàì. Íî â ëþáîì ñëó÷àå 
âñïîìíÿò çäàíèå íà ãëàâíîì ïðîñïåêòå, êóäà îíè áåãàëè íà ëåêöèè 
è ëàáîðàòîðíûå çàíÿòèÿ. Êðàñèâîå, âåëè÷åñòâåííîå,
 îíî âûäåëÿåòñÿ ñâîèìè ðàçìåðàìè è àðõèòåêòóðîé äàæå 
â ñîâðåìåííîì Ïÿòèãîðñêå, ãäå è àðõèòåêòóðíûõ ïàìÿòíèêîâ, 
è ìíîãîýòàæíûõ äîìîâ âïîëíå äîñòàòî÷íî.

Èìåííî â ñâîåé öåíòðàëüíîé ÷àñòè ãëàâíûé ïðîñïåêò — øèðîêèé, 
ïðÿìîé, êàê ñòðåëà, ñ áóëüâàðîì è òðàìâàéíîé ëèíèåé ïîñåðåäèíå, 
ñ øèêàðíûìè ìàãàçèíàìè ïî ñòîðîíàì — ñäåëàëñÿ ãîðäîñòüþ 
Ïÿòèãîðñêà. Åùå ñòîÿâøèå òóò íåáîëüøèå ÷àñòíûå äîìèêè 
â íà÷àëå ÕÕ ñòîëåòèÿ ýíåðãè÷íî òåñíèëè áîëåå ïðèìåòíûå 
ñòðîåíèÿ, ñðåäè êîòîðûõ ñðàçó æå ñòàëî áðîñàòüñÿ â ãëàçà íîâîå 
çäàíèå Àçîâî-Äîíñêîãî áàíêà. 

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

А. И. Кузнецов.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ» 

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» 12+ 

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» 

12.20 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!» 

13.00 «ÄÎÁÐÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂÜÈÖÀ!» 12+

14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  

14.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 12+

15.20 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ» 

15.50 «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 Ò/Ñ «ÅÑÅÍÈÍ» 16+ 
0.30 Õ/Ô «ÑÒÈËÜÍÀß ØÒÓ×ÊÀ» 

12+ 
2.35 Õ/Ô «ÊÀÄÈËËÀÊ ÐÅÊÎÐÄÑ» 

16+
4.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ» 

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 ÑËÅÄÑÒÂÈß» 
12+ 

12.50 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÂÑÒÐÅ×Ó» 12+

13.50, 16.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 

14.50 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-
ÍÀß ËÞÁÎÂÜ» 

15.45 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ 
ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»

17.30 ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ 

17.50 Ò/Ñ «ÊÀÒÅÐÈÍÀ. ÑÅÌÜß» 
12+

ПЕРВЫЙ
5.45, 6.10 Õ/Ô «ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ»
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.35 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
8.50 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ» 12+
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÑÌÀÊ» 12+
10.55 «ÊÀÁÀ×ÎÊ «13 ÑÒÓËÜÅÂ». 

ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» 12+
12.15 «ÊÀÁÀ×ÎÊ «13 ÑÒÓËÜÅÂ». 

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÑÎ×ÈÍÅÍÈÉ»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.20 «ÄÂÅ ÇÂÅÇÄÛ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» 16+
22.50 Õ/Ô «ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ» 

16+
0.40 ÑÂÅÐÕÍÎÂÛÉ ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ. 

«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» 16+
1.35 Õ/Ô «ÃÎË!» 16+
3.45 Õ/Ô «ÕÀÍÍÀ ÌÎÍÒÀÍÀ: 

ÊÈÍÎ» 12+

РОССИЯ 1
5.00 Õ/Ô «ÂÛËÅÒ ÇÀÄÅÐÆÈÂÀ-

ÅÒÑß»
6.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ» 
7.05 ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ 
8.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  
8.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ» 
8.50 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ» 
9.25 ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ 
10.05 «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ»
11.20 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
11.55 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 16+ 
12.25 Õ/Ô «ÑÂÎÉ-×ÓÆÎÉ» 12+
14.30 ØÎÓ «ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈÎÍÎÂ»
15.35 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ 
17.45 Õ/Ô «ÏÐÈÌÅÒÀ ÍÀ Ñ×ÀÑ-

ÒÜÅ» 12+ 
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ 
20.45 Õ/Ô «À ÑÍÅÃ ÊÐÓÆÈÒ...» 

12+
0.40 Õ/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐ» 12+ 
2.40 Õ/Ô «ÏÐÎÅÊÒ À-2» 16+ 
4.35 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

РОССИЯ К
6.30 «ÅÂÐÎÍÜÞÑ» 
10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ 

20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!

20.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» 12+ 

21.30 Ò/Ñ «ÏÐÈÍÖÈÏ ÕÀÁÀÐÎÂÀ» 
12+

0.15 Õ/Ô «ÊÀÍÄÀÃÀÐ» 16+ 
2.30 Õ/Ô «ÏÐÎÅÊÒ À» 16+ 
4.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

РОССИЯ К
6.30 «ÅÂÐÎÍÜÞÑ»
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ
10.20 Õ/Ô «×ÓÄÅÑÍÈÖÀ»
11.55 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÛÅ ÌÓÇÅÈ»
12.20 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÎÌÀÍÒÈÊ. 

ÅÂÃÅÍÈÉ ÓÕÍÀËÅÂ»
12.50, 2.40 2.55 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»
13.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ
13.45 Ä/Ñ «ÂÅËÈÊÈÉ ÇÀÌÛÑÅË ÏÎ 

ÑÒÈÂÅÍÓ ÕÎÊÈÍÃÓ»
14.30 ÃÅÍÈÈ  È  ÇËÎÄÅÈ. «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 

ÀËÅÕÈÍ»
14.55 ÂÀÆÍÛÅ ÂÅÙÈ. «ÃÐÀÌÎÒÀ ÑÓ-

ÂÎÐÎÂÀ»
15.10 «ËÈ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß»
15.50 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÈÑÒÖÛ È ÎÒÂÅÒ-

×ÈÊÈ»
17.20 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
18.05 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ Â ÂÅÐÁÜÅ. ÊÎÍÖÅÐÒ  

ÄÀÂÈÄÀ ÔÐÀÉß
19.00 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
19.50 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÀ ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÎ-

ÃÎ Ñ×ÀÑÒÜß»
22.35 Ä/Ô «ÁÅÍÊÅÍÄÎÐÔ. Î ÁÅÄÍÎÌ 

ÆÀÍÄÀÐÌÅ ÇÀÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎ-
ÂÎ»

23.45 Õ/Ô «ÕÎËÎÑÒÛÅ ÂÛÑÒÐÅËÛ» 
16+

1.45 ÏÜÅÑÛ ÄËß ÃÈÒÀÐÛ
1.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

НТВ
6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ»

8.10 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß

10.20, 5.05, 5.40 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ  16+

10.50 «ÄÎ ÑÓÄÀ» 16+

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 16+

10.35 Õ/Ô «ÎÄÍÎËÞÁÛ» 
11.55 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÂÀËÅÐÈÉ 

ÃÀÐÊÀÏÈÍ 
12.50 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÖÂÅÒÍÀß 

ÃÆÅËÜ»
13.20 Õ/Ô «ÂÅÑÅËÎÅ ÂÎËØÅÁÑÒÂÎ»
14.25 Ì/Ô «ÌÀÐÒÛÍÊÎ» 
14.40 Ä/Ô «ÐÛÖÀÐÜ ÎÏÅÐÅÒÒÛ. ÃÐÈ-

ÃÎÐÈÉ ßÐÎÍ»
15.20 400 ËÅÒ  ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÑÊÎÌÓ 

ÄÎÌÓ ÐÎÌÀÍÎÂÛÕ. «ÈÌÏÅÐÀ-
ÒÎÐÑÊÈÉ ÏÎÐÒÐÅÒ»

15.45 Ä/Ô «ÃÅÎÐÃÈÉ ÔËÅÐÎÂ» 
16.15 Ä/Ô «ÑÐÅÄÈ  ÒÓÌÀÍÎÂ ÌÀÄ-

ÆÓËÈ»
17.10 «ÂÑËÓÕ» 
17.50 75 ËÅÒ  Âß×ÅÑËÀÂÓ ÇÀÉÖÅÂÓ. 

«ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ» 
18.45 Ä/Ô «ÁÎÓËÈÍÃ ÄËß ÊÎËÓÌÁÈ-

ÍÛ» 12+
21.20 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ» 
22.15 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß» 
22.55 Õ/Ô «ÌÀÌÀ ÐÎÌÀ» 
0.45 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÐÎÊÎÂÀß ÍÎ×Ü» 
1.50 Ì/Ô «ÂÅËÈÊÀß ÁÈÒÂÀ ÑËÎÍÀ Ñ 

ÊÈÒÎÌ»
1.55 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ» 
2.25 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ»

НТВ
5.40 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ 

«ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» 16+

7.25 ÑÌÎÒÐ 0+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×» 0+
8.45 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÆÈËÈÙÍÀß 

ËÎÒÅÐÅß» 0+
9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈ-

ÍÛÌ» 0+
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ 16+
10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ Ñ ÎÑ-

ÊÀÐÎÌ ÊÓ×ÅÐÎÉ 0+
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 0+
13.20 Õ/Ô «ÆÈË-ÁÛË ÄÅÄ» 16+
15.10 ÑÂÎß ÈÃÐÀ 0+
16.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... 16+
17.00, 19.20 Ò/Ñ «ÎÄÈÑÑÅß ÑÛÙÈÊÀ 

ÃÓÐÎÂÀ» 16+
21.15 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ» 16+
22.15 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! 16+
23.10 Õ/Ô «ÑÒÀËÈÍ Ñ ÍÀÌÈ» 16+
1.10 Õ/Ô «ÑÎÞÇ ÍÅÐÓØÈÌÛÉ» 16+
3.05 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ» 16+
5.05 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÏÎÕÎÐÎÍÛ» 16+

ТВЦ
5.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ 12+
6.05 Ì/Ô «ÌÀÓÃËÈ»
7.15 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ

7.45 Õ/Ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ 
ÏÎÃÎÍÈ» 12+

9.25 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅ-
ÄÈß 6+

9.55 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ «ÊÎÐÎËÜ 
ÄÐÎÇÄÎÂÈÊ»

11.30, 17.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 16+
11.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ 12+
12.35 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ» 12+
14.40 Õ/Ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ» 12+
16.35, 17.45 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ 

ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ. «ÄÎÌ-ÔÀÍ-
ÒÎÌ Â ÏÐÈÄÀÍÎÅ» 12+

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
22.00 Õ/Ô «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ» 12+
0.20 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-

ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÂÀÒÑÎÍÀ»

3.00 Ä/Ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÎÒ  ÑÒÀÐÎ-
ÑÒÈ» 12+

4.40 Ä/Ô «ÒÐÈ  ÑÌÅÐÒÈ  Â ÖÊ» 12+

СТС
6.00 Ì/Ô «ÂÈÍÒÈÊ È  ØÏÓÍÒÈÊ 

ÂÅÑÅËÛÅ ÌÀÑÒÅÐÀ». «ÐÈÊÊÈ-
ÒÈÊÊÈ-ÒÀÂÈ». «ÊÎÒ  Â ÑÀÏÎ-
ÃÀÕ». «ÌÓÕÀ-ÖÎÊÎÒÓÕÀ». 
«ÇÅÐÊÀËÜÖÅ» 0+

7.30 Ì/Ñ «ÌÎÍÑÓÍÎ» 12+
8.00 Ì/Ñ «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ  È  ÅÃÎ 

ÄÐÓÇÜß» 6+
8.15 «ÂÅÑÅËÎÅ ÄÈÍÎÓÒÐÎ» 0+
8.30 Ì/Ñ «ÐÀÄÓÆÍÀß ÐÛÁÊÀ» 6+
9.00 Ì/Ñ «ÊÎÐÎËÜ ËÅÂ. ÒÈÌÎÍ È  

ÏÓÌÁÀ» 6+
10.20 Ì/Ô «ÏÐÈÍÖ  ÅÃÈÏÒÀ» 6+
12.00 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ» 

12+
13.50, 16.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 16+
14.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+
17.40 Õ/Ô «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ» 16+
19.30 Õ/Ô «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ» 6+
21.00 Õ/Ô «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ-

2» 6+
22.45 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ»
23.45 Õ/Ô «ÐÅÇÈÄÅÍÒ» 18+
1.30 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÊÐÞÊ» 12+
4.10 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑÌÎËÂÈËß» 12+
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 16+

РЕН-ТВ
5.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÍÎÂÛÉ ÏÐÈ-

ÇÛÂ» 16+
9.15 «100 ÏÐÎÖÅÍÒÎÂ» 12+
9.45 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ» 12+
10.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀ ÁËÓÆÄÅÍÈÉ» 

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 «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ» 18+

2.55 Ò/Ñ «ÑÓÌÅÐÅ×ÍÀß ÇÎÍÀ» 16+

4.40 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 16+

5.40 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 16+

6.00 Ì/Ñ «ÏËÀÍÅÒÀ ØÈÍÀ» 12+

РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ» 16+

5.50 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

6.20 «ÏÎËÈÃÎÍ»

6.50, 9.00, 12.10, 16.05, 23.00 ÂÅÑÒÈ-
ÑÏÎÐÒ

7.00, 23.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-
ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. BELLATOR. 
ÌÀÃÎÌÅÄÐÀÑÓË «ÔÐÎÄÎ» 
ÕÀÑÁÓËÀÅÂ (ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÌÀÐËÎÍÀ ÑÀÍÄÐÎ (ÁÐÀ-
ÇÈËÈß)

9.10 Õ/Ô «ÍÅ ÎÒÑÒÓÏÀÒÜ È ÍÅ 
ÑÄÀÂÀÒÜÑß» 16+

11.05 «IDÅÒÅÊÒÈÂ» 16+

11.40, 1.55 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒ ÍÈÖÀ

12.20 Õ/Ô «ÄÅÒÎÍÀÒÎÐ» 16+

14.15 «30 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ»

15.20, 1.10 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑ ÑÈÈ»

16.20 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ

18.25 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ

20.00 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×Å Â ÇÀ-
ÊÐÛÒÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈßÕ

2.25 «ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ»

2.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈ ÍÀËÀ ÊÎÍ-
ÔÅÐÅÍÖÈÈ  «ÂÎÑ ÒÎÊ»

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»
8.30, 14.00 «ÎÁÌÅÍ ÁÛÒÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈ-

ÊÈ» 0+
9.00, 12.30, 19.00 «ÓËÅÒÍÛÅ ÆÈÂÎÒ-

ÍÛÅ» 16+
9.30, 1.00 Õ/Ô «ÒÀ ÍÅÖ ÃÎÐÍÎ-

ÑÒÀß» 16+
12.00, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 «ÀÍÅÊ-

ÄÎÒÛ» 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+
3.35 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß-6»

4.30 Ä/Ñ «ÇÀ ÑÅÊÓÍÄÓ ÄÎ ÊÀÒÀÑÒ-
ÐÎÔÛ» 16+

5.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 8.30, 23.00, 5.40 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

ÂÑÅÕ» 16+
7.00, 18.00, 2.05 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ» 16+
8.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» 0+
8.50, 5.00 «ÄÅËÀ ÑÅ ÌÅÉÍÛÅ» 16+-
9.50 «ÑÅÊÓÍÄÀ ÄÎ...» 16+
19.00 Õ/Ô «ÌÀØÀ Â ÇÀÊÎÍÅ!» 16+
23.30 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜ ÊÀß ÂÅÐÀ» 18+
3.05 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» 16+
6.00 «ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ ÏËÀ ÒÜÅ» 12+
6.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎ ÌÀØÍÅÌ» 16+

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+
9.05 Ò/Ñ «ÈÑÊÀÒÅËÜ» 12+
10.00, 17.00 «ÏÀÐÀË ËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 

12+
11.00, 18.00 Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ
11.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ» 16+
12.00 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÎÁÌÀÍ. ÌÈË-

ËÈÎÍÅÐÛ ÈÇ ÏÑÈÕÓØÊÈ» 
12+

13.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀ ÑÅ ÐÅÁÐßÍÎÃÎ 
ÔÀÐÀÎÍÀ»

14.00 Ä/Ô «ÍÅÏÎÇÍÀÍ ÍÎÅ. ÌÈÑÒÈÊÀ 
ÂÀÒÈ ÊÀÍÀ» 12+

15.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» 
12+

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+
19.00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈ ÄÈÌÊÀ» 12+
20.00 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÔÈËÎ-

ÑÎÔÑÊÈÉ ÊÀÌÅÍÜ» 12+
23.00 Õ/Ô «ÃÅÐÎÉ-ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» 16+
1.00 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎ ÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ. 

ÁÀÐÑÅ ËÎÍÀ 18+
2.00 Õ/Ô «ÓÁÅÉ ÌÅÍß ÍÅÆÍÎ» 

16+

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «ÑÅÉ ×ÀÑ»

6.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» 16+

7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» 6+

9.45 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈß»

10.30 Õ/Ô «ÏÎ ÏÐÎ ÇÂÈÙÓ ÇÂÅÐÜ» 
12+

12.30, 16.00, 17.00, 2.00 Ò/Ñ «ÃÀÐÄÅ-
ÌÀÐÈÍÛ, ÂÏÅ ÐÅÄ!» 12+

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅ ÒÅÊÒÈÂÛ» 16+
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 22.55, 23.40, 

0.30, 1.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+

12.30 «24» 16+
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» 16+
15.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ» 16+
16.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐ ÐÈÒÎÐÈÈ» 16+
17.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ Ñ ÀÍÍÎÉ ×ÀÏ-

ÌÀÍ. ÐÀ ÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ» 16+
18.00 «ÏÐÅÄÑÒÀÂÜÒÅ ÑÅÁÅ» 16+
18.30 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+
19.00 «ÍÅÄÅËß» 16+
20.00 Ò/Ñ «NEXT» 16+
0.00 Õ/Ô «ÕÎ×Ó Â ÒÞÐÜÌÓ» 16+
2.00 Õ/Ô «ÑÓÏÅÐÒÅÙÀ ÄËß ÍÅ-

ÓÄÀ×ÍÈÊÀ» 16+
4.00 Õ/Ô «ÇÎËÓØÊÀ Â ÑÀÏÎÃÀÕ» 

16+

ТНТ-СИФ
7.00, 3.25 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈ ÂÛ ÂÌÅÑ-

ÒÅ» 16+
8.00 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. ÔÀÊÒÛ
9.05 Ì/Ñ «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» 12+
9.35 Ì/Ñ «ÁÀÊÓÃÀÍ: ÈÌÏÓËÜÑ ÌÅÊÒÀ-

ÍÈÓÌÀ» 12+
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 12+
11.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎÂÀÐÀ» 

12+
11.30 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 16+
12.00 «ÄÓÐÍÓØÅÊ.NET» 16+
12.30 «COMEDY WOMAN» 16+
13.30 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 16+
14.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ ÑÎÂ» 16+
15.30 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» 16+
16.30 Ò/Ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 16+
18.30 «COMEDY WOMAN»
20.00 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÇÀÒÌÅ-

ÍÈÅ» 16+
22.15 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ. ËÓ× ØÅÅ» 16+
23.00, 2.25 «ÄÎÌ-2» 16+
0.30 Õ/Ô «ÕÈÆÈÍÀ Â ËÅÑÓ» 18+
5.20 Õ/Ô «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ. ÄÀÉÄ-

ÆÅÑÒ» 16+
6.00 Ì/Ñ «ÏËÀÍÅÒÀ ØÈÍÀ» 12+ 

РОССИЯ 2
5.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
7.00, 8.45, 11.50, 17.40, 0.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.15 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ

7.45 «ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÐÛÁÀËÊÅ»

8.15 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»

9.00, 1.30 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»

9.30 Õ/Ô «ÄÅÒÎÍÀÒÎÐ» 16+
11.20 «IDÅÒÅÊÒÈÂ» 16+

12.05 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ 
ÂÅÙÈ»

12.35 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÁÎËÜØÎÉ ÑÊÀ-
×ÎÊ»

13.10 Õ/Ô «ÒÅÍÜ ßÊÓÄÇÀ» 16+
15.05 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ

16.55, 18.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ

17.55 «ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÃÓÁÅÐ-
ÍÈÅÂÛÌ»

19.25 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×Å Â ÇÀ-
ÊÐÛÒÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈßÕ

21.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ ÁÎÐÑÒÂÀ. 
NEW FC. ÄÆÀÁÀÐ ÀÑÊÅÐÎÂ 
ÏÐÎÒÈÂ ÌÎÕÀÌÅÄÀ ÌÅÄÕÀ-
ÐÀ (ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ)

0.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÅÂÃÅÍÈÉ ÃÐÀÄÎÂÈ× ÏÐÎÒÈÂ 
ÁÈËËÈ  ÄÈÁÀ (ÀÂÑÒÐÀËÈß). 
ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌ ÏÈÎÍÀ 
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ  BF (I)

2.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

ПЕРЕЦ
6.00 Õ/Ô «ÇÀÏÐÅÒ ÍÎÅ ÖÀÐÑÒÂÎ» 

16+
8.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.00, 1.35 Õ/Ô «ÌÅÐ ÑÅÄÅÑ» ÓÕÎ-

ÄÈÒ ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ» 16+
11.30 Õ/Ô «ÀÊÖÈß»
13.30, 5.30 «ÀÍÅÊÄÎ ÒÛ» 16+
14.00, 1.00 «ÓËÅÒÍÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ» 

16+
15.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» 16+
16.00 Õ/Ô «ÏÎÖÅ ËÓÈ ÏÀÄØÈÕ ÀÍ-

ÃÅËÎÂ» 16+
18.00 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ» 16+
20.00 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ. ÄÒÏ ÍÅ ÏÎÂÎÄ 

ÄËß ÂÎÉÍÛ» 16+
22.00 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÊÎÍÅÖ» 16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «ÀÂÒÎØÊÎËÀ» 16+
0.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄÍÎ!» 18+
3.15 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»-4»
4.10 «ÑÀÌÎÅ ÂÛÇÛÂÀ ÞÙÅÅ ÂÈÄÅÎ» 

16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.50, 22.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

ÂÑÅÕ» 16+
7.00, 1.40 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄ ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 

16+
8.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

8.30 «ÎÕÎÒÀ Ê ÏÅÐÅÌÅ ÍÅ ÌÅÑÒ» 12+
9.30 Ò/Ñ «ÒÎ×ÍÎ ÏÎ ÐÀÑÏÈÑÀ-

ÍÈÞ» 16+
11.30 Ò/Ñ «Ñ ÏÎÌÎ ÙÜÞ ÇÅÐÊÀ-

ËÀ» 16+
13.35, 5.40 ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÀ 0+
14.05 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀ ÐÀ 0+
15.05 ÊÐÀÑÎÒÀ ÒÐÅÁÓ ÅÒ! 16+
16.05 Õ/Ô «ÌÀØÀ È ÌÎÐÅ» 16+
18.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍ ÍÛÅ 

ÄÎÌÎÕÎÇßÉ ÊÈ» 16+
19.00 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎ ËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ» 

12+
21.00 Õ/Ô «ÊÎÑÍÓÒÜ Ñß ÍÅÁÀ» 18+
23.30 Õ/Ô «ÍÅÎÊÎÍ ×ÅÍÍÛÉ ÐÎ-

ÌÀÍ» 16+
3.40 «ÌÍÅ ÍÀÃÀÄÀËÈ  ÑÓÄÜÁÓ» 12+
6.00 «ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ ÏËÀ ÒÜÅ» 12+
6.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎ ÌÀØÍÅÌ» 16+

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+
8.30 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎ ÆÀËÎÂÀÒÜ, 

ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ» 0+

10.00 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÍÅÌÎ» 0+
14.15 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ» 12+
16.00 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÔÈËÎ-

ÑÎÔÑÊÈÉ ÊÀÌÅÍÜ» 12+
19.00 Õ/Ô «Â ÎÑÀÄÅ-2» 12+
21.00 Õ/Ô «ÍÀÄ ÇÀÊÎ ÍÎÌ» 16+
23.00 Õ/Ô «ÊËÅÒÊÀ» 16+
1.00 Õ/Ô «ÃÅÐÎÉ-ÎÄÈ ÍÎ×ÊÀ» 16+
3.00 Õ/Ô «ÂÍÓÒÐÅÍ ÍÅÅ 

ÏÐÎÑÒÐÀÍÑ ÒÂÎ» 12+
5.30 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ 12+

С-ПЕТЕРБУРГ 5
7.00 Ì/Ô «ÒÐßÌ, ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!». 

«ÊÀÊ ËÅ×ÈÒÜ ÓÄÀÂÀ». «ÁÀ-
ÁÓØÊÀ ÓÄÀÂÀ». «À ÂÄÐÓÃ 
ÏÎËÓ×ÈÒÑß!...». «ÏÐÈÂÅÒ  
ÌÀÐÒÛØÊÅ». «ÇÀÐßÄÊÀ 
ÄËß ÕÂÎÑ ÒÀ». «ÂÅËÈÊÎÅ ÇÀ-
ÊÐÛÒÈÅ». «ÐÀÇ ÊÎÂ ÁÎÉ, ÄÂÀ 
ÊÎÂÁÎÉ». «ËÅÎÏÎËÜÄ È  ÇÎ-
ËÎÒÀß ÐÛÁÊÀ». «ÄÞÉÌÎÂÎ×-
ÊÀ». «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÓÐÀ-
ÒÈÍÎ» 0+

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05, 13.50, 

14.35, 15.15, 16.05, 16.50, 
17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»16+

19.00 «ÏÐÀÂÄÀ ÆÈÇÍÈ» 16+
19.30 Ò/Ñ «ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ» 16+
1.55, 2.20, 2.50 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ. ÐÅÀËÜ-

ÍÛÅ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÄÎ-
ÐÎÃÀ ÍÀ ÒÎÒ  ÑÂÅÒ» 16+

3.15 Õ/Ô «ÏÅÒËß»

13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ×À-
ÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» 16+

14.35 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 16+
15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» 

16+
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ» 

16+
19.30 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 

ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ» 16+
21.25 Ò/Ñ «ÈÃÐÀ» 16+
23.15 Õ/Ô «ÑÒÀËÈÍ Ñ ÍÀÌÈ» 16+
1.15 Õ/Ô «ÂÎÐ» 16+
3.15 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ» 16+

ТВЦ
5.55 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»

8.30 Õ/Ô «ÑËÅÄ Â ÎÊÅÀÍÅ» 12+
10.05, 15.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 16+

10.25, 11.50 Õ/Ô «ÑÒÐÀÍÍÀß ÆÅÍ-
ÙÈÍÀ» 16+

11.30, 14.30, 17.30, 23.20 ÑÎÁÛÒÈß

13.40 Ä/Ô «ÈÐÈÍÀ ÊÓÏ×ÅÍÊÎ. ÁÅÇ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» 12+

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

15.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-
ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎ-
ÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÒÈÃÐÀ»

16.50 Ä/Ñ «ÑÓÙÍÎÑÒÜ ÇÂÅÐß. ÈÇ 
ÇÀÑÀÄÛ» 12+

17.50 «ÑÏÅØÈÒÅ ÂÈÄÅÒÜ!» 12+

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» 16+

19.45 Õ/Ô «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 16+
21.50 ÌÀÐÈß ÑÒÐÓÃÀÖÊÀß Â ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß 
ËÞÁÂÈ» 12+

23.40 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È 
ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ»

2.25 «ÂÐÀ×È» 12+

3.10 Õ/Ô «ÂÀØÀ ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ, ÌÀ-
ÄÀÌ!» 12+

5.00 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ. 
ÌÀÌÓ ÍÅ ÂÛÁÈÐÀÞÒ» 16+

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ Ñ ËÓÈ» 6+

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

7.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  È  
ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» 6+

8.00 Õ/Ô «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 16+
9.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ 

ÂÐÅÌß»
11.00, 16.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-

ÄÅÆÜ!» 16+
11.30 «ÃÀËÈËÅÎ» 0+

12.30, 15.40, 19.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
16+

14.00 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈ-4» 16+
17.00 Õ/Ô «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 16+
17.30 Õ/Ô «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+
19.10, 22.50 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» 16+

21.00 Õ/Ô «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ» 16+
0.15 Õ/Ô «ØÎÓÃÅÐËÇ» 18+
2.40 Õ/Ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÀß ÊÀÇÍÜ» 

16+
4.40 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑÌÎËÂÈËß» 12+
5.30 Ò/Ñ «ÑÎÎÁÙÅÑÒÂÎ» 16+

РЕН-ТВ
5.00 «ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ» 16+

6.00 Ì/Ñ «ÁÝÒÌÅÍ» 6+

6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 16+

7.30 Ä/Ô «ÀÐÕÈÒÅÊÒÎ ÐÛ ÄÐÅÂÍÈÕ 
ÏËÀÍÅÒ» 16+

8.30, 12.30, 19.30 «24»

9.00 «ÊÀÊÈÅ ËÞÄÈ!» 16+

10.00 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß-2»

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 Ñ ÀÍÍÎÉ ×ÀÏ-
ÌÀÍ. ÐÀ ÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ» 16+

21.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ» 16+

22.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐ ÐÈÒÎÐÈÈ» 16+

23.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+

0.00 Õ/Ô «ÂÎÑÕÎÄ ÌÅÐÊÓÐÈß» 16+
2.00 Õ/Ô «ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÂÎÉÍÛ» 16+
4.20 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÍÎÂÛÉ ÏÐÈ-

ÇÛÂ» 16+

ТНТ-СИФ
7.00 Ì/Ñ «ÊÎÄ ËÈÎÊÎ» 12+

7.35 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ: ÁÅ ËÎÅ È  ×ÅÐ-
ÍÎÅ» 12+

8.15, 14.15, 19.55 ÈÍ ÔÎÐÌÁÞÐÎ

8.25, 10.00, 3.45 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑ ÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ» 16+

9.00 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-
ÊÀÐÀ» 12+

11.00, 11.30, 16.25, 18.30 Ò/Ñ «ÓÍÈ-
ÂÅÐ» 16+

12.00 «10 000 ËÅÒ  ÄÎ Í.Ý.» 16+

14.30, 23.00 «ÄÎÌ-2» 16+

17.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 16+
18.00 Ò/Ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 16+
19.00 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» 

16+


Программа «Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу 

в 9.00 и 13.30.

12.35 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÁÎËÜØÎÉ ÑÊÀ-

13.10 Õ/Ô «ÒÅÍÜ ßÊÓÄÇÀ» 16+
15.05 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
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ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÃÀÑÒ-

ÐÎËÈ»

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  

7.40 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!» 

8.15 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ 

8.40 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ» 

8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» 16+ 

10.15 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ» 

11.0.5 «Âß×ÅÑËÀÂ ÇÀÉÖÅÂ. ÂÑÅÃÄÀ 
Â ÌÎÄÅ» 

12.20 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß. «ÊÐÀÑÎÒÀ 
ÄÎÐÎÆÅ ÄÅÍÅÃ» 12+ 

13.30 «ÁÎÐÈÑËÀÂ ÁÐÎÍÄÓÊÎÂ. ÊÎ-
ÌÈÊ Ñ ÏÅ×ÀËÜÍÛÌÈ  ÃËÀÇÀ-
ÌÈ» 12+

14.30 Õ/Ô «ÀÔÎÍß» 12+ 

16.20 «ÔÎÐÒ ÁÎßÐÄ» 16+ 

18.00 «ÎÄÈÍ Â ÎÄÈÍ!» 

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß» 

22.00 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È  ÍÀÕÎÄ×È-
ÂÛÕ» 12+ 

0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» 16+ 

1.05 Õ/Ô «ÌÍÅ ÁÛ Â ÍÅÁÎ» 16+

3.05 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË: 
ÐÅÁßÒÀ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ ÄÎË-
ËÀÐÎÂ»

РОССИЯ 1
5.20 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÍÅÂÅÑÒ»

7.20 ÂÑß ÐÎÑÑÈß

7.30 ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ

8.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

8.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ

9.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»

10.20, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ

11.10 «ÃÎÐÎÄÎÊ»

11.45, 14.30 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÅÄÈÍÑ-
ÒÂÅÍÍÛÉ È ÍÀÂÑÅÃÄÀ» 
12+

16.05 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀ ÅÒÑß»

18.10 «ÔÀÊÒÎÐ À»

20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ

21.30 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ ÌÀÐÈÈ» 12+

23.30 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈ-
ÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» 12+

1.20 Õ/Ô «ÊÎÄÅÊÑ ÂÎÐÀ» 16+

3.20 «×ÓÄÎ ÏÐÈÐÎÄÛ. ÇÐÅÍÈÅ»

4.20 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

РОССИЯ К
6.30 «ÅÂÐÎÍÜÞÑ»
10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ»
10.35 Õ/Ô «ÎËÅÑß»
11.55 «ÁÎÐÈÑËÀÂ ÁÐÎÍÄÓÊÎÂ»
12.40 Ì/Ô «ÊÎÒÅÍÎÊ ÏÎ ÈÌÅÍÈ  

ÃÀÂ». «ÒÅÐÅÌÎÊ»
13.40 Ä/Ô «ÁÈÃ ÑÓÐ»
14.30 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.20 400 ËÅÒ  ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÑÊÎÌÓ 

ÄÎÌÓ ÐÎÌÀÍÎÂÛÕ. «ÈÌÏÅÐÀ-
ÒÎÐÑÊÀß ÊÂÀÐÒÈÐÀ»

15.50 Õ/Ô «ÂÀØ ÑÛÍ È ÁÐÀÒ»
17.20, 1.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
18.10 ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÍ-

ÒÅÊÑÒ»
18.50 90 ËÅÒ ÒÅÀÒÐÓ ÈÌÅÍÈ ÌÎÑÑÎ-

ÂÅÒÀ. ÂÈÊÒÎÐ ÑÓÕÎÐÓÊÎÂ, 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ßÖÊÎ È ÅÊÀÒÅ-
ÐÈÍÀ ÃÓÑÅÂÀ Â ÑÏÅÊÒÀÊËÅ 
«ÖÀÐÑÒÂÎ ÎÒÖÀ È ÑÛÍÀ». 
ÐÅÆÈÑÑÅÐ ÞÐÈÉ ÅÐÅÌÈÍ

21.15 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÒÀÉÍÛ. «ÍÎÂÛÅ 
«ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß Î ÁÓÄÓ-
ÙÅÌ»

22.00 Ä/Ô «ÏËÀÑÈÄÎ ÄÎÌÈÍÃÎ»
23.15 ÏËÀÑÈÄÎ ÄÎÌÈÍÃÎ, ÀÍß ÕÀÐÒÅ-

ÐÎÑ, ÔÅÐÐÓ××ÈÎ ÔÓÐËÀÍÅÒÒÎ 
Â ÎÏÅÐÅ ÄÆ. ÂÅÐÄÈ  «ÑÈÌÎÍ 
ÁÎÊÊÀÍÅÃÐÀ»

2.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 
ÊÓËÜÒÓÐÛ»

НТВ
6.05 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ 

«ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» 16+

8.00, 10.00, 13.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ» 0+
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ 0+
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ 0+
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» 16+
10.55 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» 12+
11.25 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» 0+
12.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» 0+
13.20 Õ/Ô «ÒÎÂÀÐÈÙ ÑÒÀËÈÍ» 16+
17.20 «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ» 16+ 

18.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ. 
ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ 

19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ» 

20.00 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ 
16+ 

20.35 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ» 
16+

21.30 «ÆÅËÅÇÍÛÅ ËÅÄÈ» 16+ 

22.20 Õ/Ô «ÑÒÀËÈÍ Ñ ÍÀÌÈ» 16+
0.20 «ÐÅÀÊÖÈß ÂÀÑÑÅÐÌÀÍÀ» 16+ 

0.55 Õ/Ô «ÆÅÑÒÎÊÀß ËÞÁÎÂÜ» 
18+

3.05 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ» 16+ 

5.00 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÏÎÕÎÐÎÍÛ» 16+

ТВЦ
5.30 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» 6+
6.15 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ «ÊÎÐÎËÜ 

ÄÐÎÇÄÎÂÈÊ»
7.50 «ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÂÇÐÎÑËÎÌÓ» 

6+
8.30 Õ/Ô «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ» 

12+
10.20 «ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈÍÀÐ»
10.55 «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÆÅÑÒÜ»
11.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÀ-

ÏÈÒÀÍÀ» 12+
13.35 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ» 

16+
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ» 12+
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.20 Õ/Ô «ÂÎÈÍÀ ÔÎÉËÀ» 16+
17.15 Õ/Ô «ÒÅÐÐÎÐ ËÞÁÎÂÜÞ» 

12+
21.00 «Â ÖÅÍÒÎÂ ÑÎÁÛÒÈÉ»
22.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ»12+
0.25 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ» 12+
1.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-

ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÂÀÒÑÎÍÀ»

2.50 Õ/Ô «ÌÅÔÈÑÒÎÔÅËÜ» 16+
5.25 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!» 

16+

СТС
6.00 Ì/Ô «ÊÎËß, ÎËß È  ÀÐÕÈÌÅÄ». 

«ÑËÎÍÅÍÎÊ». «ÂÏÅÐÂÛÅ ÍÀ 
ÀÐÅÍÅ». «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÁÎÍÈ-
ÔÀÖÈß». «ÌÓÐÀÂÜÈØÊÀ-
ÕÂÀÑÒÓÍÈØÊÀ» 0+

7.30 Ì/Ñ «ÌÎÍÑÓÍÎ» 12+
8.00 Ì/Ñ «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ  È  ÅÃÎ 

ÄÐÓÇÜß» 6+
8.30 Ì/Ñ «ÐÀÄÓÆÍÀß ÐÛÁÊÀ» 6+
9.00 «ÃÀËÈËÅÎ» 0+
10.00 Õ/Ô «ÎÕ ÓÆ ÝÒÈ ÄÅÒÊÈ!»
11.45 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!» 

16+
12.45 Õ/Ô «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁÅ-

ÍÎÊ» 6+
14.15 Õ/Ô «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ-

2» 6+

16.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 16+
16.40, 18.00, 20.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ 

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 16+

19.00 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß» 16+

21.00 Õ/Ô «ÊÈÍÃ-ÊÎÍÃ» 12+
0.30 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ 

ÞÌÎÐÀ» 16+

1.30 Õ/Ô «ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ Ñ ÁÅÇ-
ÄÍÎÉ» 12+

3.45 Ä/Ô «ÄÈÊÀß ÆÈÇÍÜ ÄÎÌÀØÍÈÕ 
ÆÈÂÎÒÍÛÕ» 0+

РЕН-ТВ
5.00 Ò/Ñ «NEXT» 16+ 
9.00 Ò/Ñ «NEXT-3» 16+
23.45 «ÍÅÄÅËß» 16+ 

0.50 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+ 

1.20 Õ/Ô «ÒÀÊÒÈ×ÅÑ ÊÀß ÑÈËÀ» 16+ 

3.00 Õ/Ô «ÌÈÑÑÈÎ ÍÅÐ» 16+

ТНТ-СИФ
3.50, 7.00, Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈ ÂÛ ÂÌÅÑ-

ÒÅ» 16+ 
8.25 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
8.55, 9.45 ËÎÒÅÐÅÈ  16+ 
9.20 Ì/Ñ «ÁÀÊÓÃÀÍ: ÈÌÏÓËÜÑ ÌÅÊ-

ÒÀÍÈÓÌÀ» «ÍÅÇÀÂÅÐ ØÅÍÍÎÅ 
ÄÅËÎ» 12+ 

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 12+ 
11.00 «ÏÐÎ ÄÅÊÎÐ» 12+ 
11.30 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎÂÀÐÀ» 

12+
12.00 Ä/Ô «ÁÎÐÎÒÜÑß ÍÅ ËÜÇß ÑÄÀ-

ÂÀÒÜÑß» 16+ 
13.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» 16+ 
14.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 16+ 
14.40 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÇÀÒÌÅ-

ÍÈÅ» 16+ 
17.00 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÐÀÑ-

ÑÂÅÒ: ×ÀÑÒÜ 1» 16+ 
19.30 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÛÅ ÊÀÌÍÈ»
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ ÑÎÂ» 16+
21.00 Ò/Ñ «ÌÎÈÌÈ ÃËÀ ÇÀÌÈ» «ÏÐÈ-

ÇÐÀÊ (ÃËÀ ÇÀÌÈ ÂÎËÊÎÂÀ)» 
16+ 

23.00, 2.50 «ÄÎÌ-2» 16+ 
0.30 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ ËÓÍÅ»16+
5.45 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 16+

РОССИЯ 2
5.00 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ» 
5.30, 8.15, 4.25 «ÌÎß ÏËÀ ÍÅÒÀ»

7.00, 9.25, 11.55, 1.10 ÂÅÑ ÒÈ-ÑÏÎÐÒ

В
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К
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Е
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Е
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Ь

Е
, 

3
 М

А
Р

Т
А

12+

13.20 «ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎ ÒÀ» 16+

13.50 ËÞÄÈ  ÌÈÐÀ 0+

14.05 Õ/Ô «ÄÎÌ ÓÃÐÎ ÇÛ» 16+

16.05 Õ/Ô «ÊÎØÊÀ È ÌÛØÈ» 16+

18.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍ ÍÛÅ 
ÄÎÌÎÕÎÇßÉ ÊÈ» 16+

19.00 Õ/Ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÑÓÄ» 16+

23.30 Õ/Ô «ÌÎË×È Â ÒÐßÏÎ×-
ÊÓ»16+

3.30 «ÌÍÅ ÍÀÃÀÄÀËÈ  ÑÓÄÜÁÓ» 12+

5.30 «ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÅ ÏÐÎÙÀÞÒ...» 16+

6.00 «ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ ÏËÀ ÒÜÅ» 12+

6.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎ ÌÀØÍÅÌ» 16+

ТВ-3
5.30, 6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜ ÌÛ 0+

9.30 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÑÎÂÐÈ-ÃÎËÎ-
ÂÀ» 0+

12.30 Õ/Ô «ÂÍÓÒÐÅÍ ÍÅÅ 
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑ ÒÂÎ» 12+

15.00 Õ/Ô «ÏÀÏÅ ÑÍÎ ÂÀ 17» 12+
17.00 Õ/Ô «Â ÎÑÀÄÅ-2» 12+
19.00 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ» 16+
21.00 Õ/Ô «ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ» 16+
23.00 Õ/Ô «ÍÀÄ ÇÀÊÎ ÍÎÌ» 16+
1.00 Õ/Ô «ÏÀÄØÈÉ» 16+

3.30 Õ/Ô «ÊËÅÒÊÀ» 16+

С-ПЕТЕРБУРГ 5
7.00 Ä/Ô «ÔÀÐÖÎÂÙÈ ÊÈ» 16+

8.00 Ì/Ô «ÍÓ, ÏÎÃÎ ÄÈ!». «ÀËÅÍÜÊÈÉ 
ÖÂÅ ÒÎ×ÅÊ». «ÒÀÉÍÀ ÒÐÅ ÒÜÅÉ 
ÏËÀÍÅÒÛ» 0+

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ  ÈÇ ÁÓ ÄÓÙÅÃÎ» 0+

11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10, 13.40, 
14.15, 14.50, 15.20, 15.50, 16.20, 
16.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+

17.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈß. Î 
ÃËÀÂ ÍÎÌ»

18.30 «ÃËÀÂÍÎÅ»

19.30 Ò/Ñ «ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ» 16+
1.45, 2.20, 2.55 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ. ÐÅÀËÜ-

ÍÛÅ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÃÎ-
Ðß×ÈÅ ÃÎËÎÂÛ» 16+

3.25 Õ/Ô «ÒÎÐÏÅÄÎ ÍÎÑÖÛ» 12+
5.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

7.15 «ÌÎß ÐÛÁÀË-
ÊÀ» 

7.45 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ 
ÅÄÛ» 

8.55 «ÐÅÉÒÈÍÃ 
ÁÀÆÅÍÎ-
ÂÀ. ÌÎÃËÎ 
ÁÛÒÜ 
ÕÓÆÅ» 16+ 

9.40 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß» 

10.05 Õ/Ô «ÒÅÍÜ ßÊÓÄÇÀ» 16+
12.05 ÀÂÒÎÂÅÑÒÈ  

12.25 «ÏÎËÈÃÎÍ» 

12.55 «ÖÅÍÀ ÑÅÊÓÍÄÛ» 

13.40 «ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÃÓÁÅÐ-
ÍÈÅÂÛÌ» 

14.20, 17.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ

15.20 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ  

18.50 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×Å Â ÇÀ-
ÊÐÛÒÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈßÕ 

22.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 
«ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ» — «ÀÐ ÑÅÍÀË»

0.00 «ÔÓÒÁÎË.RU» 

0.50 «ÊÀÐÒÀÂÛÉ ÔÓÒÁÎË» 

1.25 Õ/Ô «ÒÓÐÁÓËÅÍÒ ÍÎÑÒÜ» 16+

3.20 «ÈÍÒÅÐÍÅÒ. ÍÈ×ÅÃÎ ËÈ× ÍÎÃÎ»

ПЕРЕЦ
6.00 Õ/Ô «ÀÊÖÈß» 0+
8.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00 Ò/Ñ «ÄÀØÀ ÂÀ ÑÈËÜÅÂÀ» 16+
13.30, 21.45, 5.45 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» 16+
14.00, 1.00 «ÓËÅÒÍÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ» 

16+
15.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» 16+
16.00, 1.30 Õ/Ô «ÊÀÏ ÊÀÍ ÄËß 

ÊÈËËÅ ÐÀ» 16+
18.00 «ØÓÒÊÀ Ñ...» 16+
22.00 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÊÎÍÅÖ» 16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «ÀÂÒÎØÊÎËÀ» 16+
0.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄÍÎ!» 18+
3.30 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»-4»
4.20 «ÑÀÌÎÅ ÂÛÇÛÂÀ ÞÙÅÅ ÂÈÄÅÎ» 

16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.50, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 

16+

7.00, 10.25, 1.30 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑ-
ÒÎÐÈÈ» 16+

8.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» 0+

8.30 Õ/Ô «ÆÅÍÈÒÜ ÁÀ»
11.25 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎ ËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ» 

Продаются КУРЫ-НЕСУШКИ.
Доставка бесплатная. Без выходных. 

Тел. 8-928-759-48-00.№ 20

Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства 
администрации города Пятигорска» (организатор конкурса) со-
общает о проведении открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами, распо-
ложенными по адресу: город Пятигорск, улица Людкевича, 9/2 и 
Людкевича, 9/3.

Основание проведения открытого конкурса: ч. 13 ст. 161 
Жилищного кодекса Российской Федерации (проведение откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния введенным в эксплуатацию многоквартирным домом).

Конкурс проводится в соответствии со ст. 161 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 «Об утверж-
дении Правил проведения органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом». 

Организатор конкурса: Муниципальное учреждение «Управ-
ление городского хозяйства администрации города Пятигорска». 

Адрес электронной почты: vkrk-dumpayt@yandex.ru
Почтовый адрес и адрес местонахождения организатора 

конкурса: 357500, г. Пятигорск, ул. Университетская, 32а, 5 эт., 
каб. 4.

Должностные лица и контактный телефон: Барсукова Наталья 
Викторовна 97-34-60.

Размещение конкурсной документации и порядок ее пре-
доставления: конкурсная документация размещена организато-
ром конкурса на сайте www.pyatigorsk.org

Конкурсная документация направляется организатором кон-
курса заинтересованным лицам, в электронном виде по электрон-
ной почте в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления со-
ответствующего запроса. Запрос на предоставление конкурсной 
документации в электронном виде может быть подан в письмен-
ном виде в свободной форме любым заинтересованным лицом 
по указанному адресу электронной почты организатора конкурса, 
либо по почтовому адресу организатора конкурса. Предоставле-
ние конкурсной документации по электронной почте производится 
без взимания платы.

Конкурсная документация может быть представлена в элек-
тронном виде любому заинтересованному лицу, явившемуся к 
организатору конкурса лично, либо направившему своего пред-
ставителя непосредственно в день обращения, в данном случае 
конкурсная документация предоставляется бесплатно на носи-
тель, представленный заинтересованным лицом.

Предоставление конкурсной документации в письменном виде, 
производится за плату в размере 2 (два) рубля за одну страницу. 
Направление конкурсной документации в письменном виде по 
почте либо с курьером, оплачивается заинтересованным лицом 
дополнительно. Организатор конкурса предоставляет конкурсную 
документацию в письменной форме в течение 2 (двух) рабочих 
дней после представления заинтересованным лицом доказа-
тельств внесения платы за предоставление конкурсной докумен-
тации. Плата за предоставление конкурсной документации произ-
водится безналичным путем по следующим реквизитам: 

ИНН 2632079746, КПП 263201001, ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ставропольскому краю г. Ставрополь УФК по Ставро-
польскому краю (МУ «УГХ г. Пятигорска» л/с 05213015390) 

БИК 040708000 р/с 40302810707023000229 ОКАТО 07427000000.
Заявки на участие в конкурсе могут быть предоставлены 

только в письменной форме по адресу: г. Пятигорск, ул. Универ-
ситетская, 32а, каб. 4.

Место, дата и время окончания приема заявок (вскрытия 
конвертов с заявками): г. Пятигорск, ул. Университетская, 32а, 
5 эт., каб. 4; 25 марта 2013 года до 16 ч. 00 мин.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе: город Пятигорск, Университетская, 32а, 5 эт., каб. 4; 27 
марта 2013 года 10 часов 00 мин.

Место, дата и время проведения открытого конкурса: г. Пя-
тигорск, Университетская, 32а, 5 эт., каб. 4; 28 марта 2013 года, 
10 часов 00 мин. 

Заявка на участие в конкурсе предоставляется по установлен-
ной конкурсной документацией форме. К заявке прилагаются 
оригиналы или в установленном порядке заверенные копии до-
кументов, перечень которых указан в конкурсной документации. 
Заявка на участие в конкурсе и приложенные к заявке документы, 
представляются организатору конкурса в запечатанных конвер-
тах. Претенденты вправе по своему выбору передать заявку лично 
представителю организатора конкурса по указанному адресу, 
либо направить конверт с заявкой на участие в конкурсе по почте 
заказной корреспонденцией.

Конкурс проводится по 1 (одному) лоту. Размер обеспечения 
заявки на участие в конкурсе составляет: 

5% от стоимости обязательных работ и услуг в месяц, 
в том числе по многоквартирным домам:

№ 
лота

Наименование 
улицы

Номер 
дома

Номер 
корпуса, 
литера

Размер обеспечения 
заявки на участие в 
конкурсе (рублей)

1 2 3 4 5
1 Людкевича 9 2 8132,01
2 Людкевича 9 3 8067,68

Техническая характеристика объекта конкурса указана в 
Приложении 1 к конкурсной документации.

Размер платы за содержание и ремонт общего имущества 
многоквартирного дома на 1 кв. м общей площади: 

№ 
лота

Наименование 
улицы

Номер 
дома

Номер 
корпуса, 
литера

Размер платы за 
содержание и 

ремонт общего 
имущества 

многоквартирного 
дома на 1 кв. м 

общей площади
1 2 3 4 5
1 Людкевича 9 2 14,62
2 Людкевича 9 3 14,62

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управля-
ющей организацией в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации:

1. Электроснабжение.
2. Газоснабжение.
3. Отопление.
4. Снабжение холодной водой.
5. Снабжение горячей водой.
6. Водоотведение.
Наименование и состав обязательных работ и услуг по со-

держанию и ремонту объекта конкурса указаны в Приложении 
2 к конкурсной документации.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
15.02.2013  г. Пятигорск № 413

О внесении изменений в постановление 
администрации города Пятигорска от 21.01.2011 г. 
№ 118 «Об утверждении состава комиссии по 
организации выполнения работ для муниципальных 
нужд, связанных с выделением субсидий по 
возмещению затрат за счет средств местного 
бюджета»

В соответствии со статьей Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и руководствуясь 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования города-курорта 
Пятигорска,— 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к поста-

новлению администрации города Пятигорска от 
21.01.2011 г. № 118 «Об утверждении состава 
комиссии по организации выполнения работ для 
муниципальных нужд, связанных с выделением 
субсидий по возмещению затрат за счет средств 
местного бюджета» изложив его в редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ. 

Письмо главе

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

1 ôåâðàëÿ 2013 ã. íà÷àëàñü äîñðî÷íàÿ ïîäïèñêà íà ãàçåòó 
«ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ». Ñòî-
èìîñòü ïîäïèñêè íà ãàçåòó «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» — 282 ðóá. 00 êîï.; 
ïîäïèñêà äëÿ ïåíñèîíåðîâ — 178 ðóá. 82 êîï. 
Ñòîèìîñòü íà åæåíåäåëüíèê 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» — 112 ðóá. 20 êîï.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì 33-44-63, 39-03-97. 

«ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» — 282 ðóá. 00 êîï.; 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон 
Бештау, ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горяче-
водский, ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Констан-
тиновская, ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск—
Скачки, ул. Февральская, 60

• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Бе-
лая Ромашка, ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93», микрорайон Но-
вопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеле-
ная, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энер-
гетик, ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост пер. 
Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский, ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнепод-
кумском, ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» 
ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» пос. Горячеводский, просп. Со-
ветской Армии, 127

Уважаемые пятигорчане!
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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

На правах рекламы

№
 1

9

Ñïåöèàëüíî äëÿ ïåíñèîíåðîâ 
ïðîãðàììà: «Ïîìîæåì æèòü äîñòîéíî!»

ÊÐÅÄÈÒÍÛÉ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ 
ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂ

Пятигорск, 
ул. Кучуры, 8, офис 109 
(вход рядом с «Магнитом»). 
Тел. 33-05-43, 8-928-372-36-46.

Процентная ставка — 19% в год, ËÜÃÎÒÀ — 1%.
Сумма займа — до 100000 рублей. Обеспечение займа — поручительство.

Ïðèíèìàåì ëè÷íûå ñáåðåæåíèÿ ïîä 13% ãîäîâûõ, 
åæåìåñÿ÷íîå ïîëó÷åíèå ïðîöåíòîâ!

 Сбережения застрахованы в ОВС «Народные кассы», лицензия 
  № ОВС 419277 от 28.11.09 г. Налог на доходы с физических 
  лиц взимается в порядке, установленном 
   Налоговым кодексом РФ.

На правах рекламы С
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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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СЕЙЧАС в «ЛЕНАРЕ» на самом высоком уровне 
отработана технология факоэмульсификации 

катаракты с имплантацией мягких интраокуляр-
ных линз (искусственных хрусталиков) ведущих 
американских и швейцарских фирм. Хирургия 
тщательно планируется, и пациенты получают вы-
сокое качество зрения сразу после операции. 

Детальное всестороннее обследование с ис-
пользованием когерентной томографии (ОКТ) 
позволяет получать углубленную информацию о 
состоянии сетчатки глаз пациентов. Данное об-
следование рекомендовано всем больным стар-
ше 40 лет с целью выявления ранних стадий раз-
личных патологий. 

Имеется и многолетний опыт лечения одного из 
самых грозных на сегодняшний день офтальмо-
логических заболеваний – возрастной макуляр-
ной дегенерации (ВМД) прогрессивным способом 
интравитреального введения лекарственных пре-
паратов ( в частности луцентиса).

Эксимер-лазерная коррекция зрения методом 
ЛАСИК, эффективно применяемая в Пятигорс-
ком филиале клиники, дает возможность пациен-
там с близорукостью, дальнозоркостью, астигма-
тизмом буквально через несколько минут после 
операции увидеть мир по-новому, без очков. Осо-
бую заботу в «ЛЕНАРЕ» проявляют о подрастаю-
щем поколении. Здесь открыто единственное в 
регионе специализированное подразделение по 
диагностике и коррекции зрительных нарушений 
у детей на оборудовании, не имеющем анало-
гов на Северном Кавказе. По полису обязатель-

ного медицинского страхования дети принима-
ются бесплатно. Клиника постоянно расширяет 
географию своей деятельности, осваивает новые 
направления, чтобы сделать доступнее высоко-
технологичную офтальмологическую помощь на-
селению региона. Недавно начало действовать 
ее представительство в Грозном. Выездные кон-
сультативно-диагностические приемы пациентов 
проводятся силами специалистов клиники в на-
селенных пунктах ряда республик и Ставрополья. 
Врачебный персонал прошел обучение в лучших 
медицинских учреждениях нашей страны и за ру-
бежом. С «ЛЕНАРОМ» охотно сотрудничают веду-
щие офтальмологи России. Так, уже с нынешне-
го года лечение такого серьезного заболевания 
как кератоконус, при котором роговица глаз ис-
тончается и принимает коническую форму, в Пя-
тигорском филиале проводит высококлассный 
специалист из Самары. Применяемый при этом 
уникальный метод кросслинкинг, получивший ми-
ровое признание, является терапевтическим ук-
реплением плотности роговицы и позволяет избе-
жать операции по ее пересадке. 

Работая единой командой, специалисты «ЛЕНА-
РА» объединяют в одно целое свои знания и навы-
ки, а также современные технологические достиже-
ния в области офтальмологии, и обращение в нашу 
клинику — это обращение по правильному адресу.

Пресс -служба ООО Глазная клиника «ЛЕНАР» 
г. Пятигорск, ул. Пушкинская, 31, корп. 4, 

тел. 8 (8793) 97-44-35, 97-44-36.

Ïðîãðåññèâíûå òåõíîëîãèè 
â îôòàëüìîëîãèè — æèòåëÿì ðåãèîíà

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ

Дипломом лауреата и памятной медалью Фонда содействия развитию передовых медицинских технологий 
им. академика С. Н. Федорова отмечена пятнадцатилетняя деятельность ООО Глазная клиника «ЛЕНАР» 
за вклад во внедрение инноваций в области офтальмологии.

Âñå ýòè ãîäû êëèíèêà óñïåøíî âîïëîùàåò â æèçíü èäåè âûäàþùåãîñÿ îôòàëüìîëîãà 
Ñ. Í. Ôåäîðîâà ïî îïåðàòèâíîìó âíåäðåíèþ äîñòèæåíèé íàó÷íîé ìûñëè â ïðàêòèêó è 
ïðåäîñòàâëåíèþ âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííîé ïîìîùè âñåì ñëîÿì íàñåëåíèÿ Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè, 
Ñòàâðîïîëüÿ è ñîñåäíèõ ðåñïóáëèê. Îáîðóäîâàíèå ïîñëåäíåãî ïîêîëåíèÿ îò ëó÷øèõ ìèðîâûõ 
ïðîèçâîäèòåëåé ïîçâîëÿåò åå ñïåöèàëèñòàì ïðîâîäèòü ñëîæíåéøèå îïåðàöèè, êîòîðûå ðàíåå 
äåëàëèñü òîëüêî â ÌÍÒÊ ÔÃÁÓ «Ìèêðîõèðóðãèÿ ãëàçà» â Ìîñêâå. 

 ÎÎÎ «Ïÿòèãîðñêòåïëîñåðâèñ» â 2013 ã. ïðîâîäèò ïðîôèëàêòè÷åñêèå 
ðåìîíòíûå ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå êîòåëüíûõ è òåïëîâûõ ñåòåé ê ðàáîòå 

â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2013—2014 ãã., 
ñ îñòàíîâêîé êîòåëüíûõ ïî ãðàôèêó:

Во время остановки котельных подача горячей воды будет прекращена.
Приносим свои извинения за временные неудобства.

№ 
п/п Наименование котельной

Срок 
остановки 
котельной

1 «Мотель», ул. 295-й Стрелко-
вой дивизии, 3

15.05-29.05

2 «Калинина, 42» 15.05-29.05
3 «Ессентукская, 36» 15.05-29.05
4 «Детский сад № 9», ул. Теп-

лосерная, 108
15.05-29.05

5 «Детский сад № 30», пр-т 
Сов. Армии, 134

22.05-05.06

6 «Теплосерная, 123» 29.05-12.06
7 «Бутырина, 30» 29.05-12.06
8 «Сан. Горячий ключ», ул. 

Бернардацци, 1
29.05-12.06

9 «Белая Ромашка», ул. Мос-
ковская, 65

05.06-19.06

10 «Машукская», пос. Средне-
подкумский

13.06-26.06

11 «Фирма Кавказ», ул. Ермо-
лова, 12

13.06-26.06

12 «Ессентукская, 64» 13.06-26.06
13 «Кирова, 85» 19.06-03.07
14 «Станкоремзавод», ул. Яс-

ная, 17
19.06-03.07

15 «Трампарк Скачки», 5-й пе-
реулок

26.06-10.07

16 «Дом Советов», ул. К. Хета-
гурова, 9

03.07-17.07

17 «Горбольница», ул. Калини-
на, 33

03.07-17.07

18 «БАМ», ул. Тольятти, 1 03.07-17.07
19 «Туркомплекс Озерный», 

ул. Егоршина, 5
10.07-24.07

20 «Константиновская» 17.07-31.07
21 «М-н Бештау», 

ул. Адмиральского, 4
24.07-07.08

22 «Школа-интернат», 
ул. Мира, 187

31.07-14.08

23 «Детский сад № 2», пр-т 
Сов. Армии, 21

31.07-14.08

24 Железнодорожная, 125 31.07-14.08
25 «Новая Оранжерея», ул. 

Пестова, 36
07.08-21.08

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

07.08-21.08

27 «ВАО Интурист» ул. Огород-
ная, 39

07.08-21.08

28 «Детсад № 37», ул. К. Хета-
гурова, 69

14.08-28.08

29 «Козлова-Комарова» 14.08-28.08
30 «Кирова, 29» 28.08-11.09
31 «ПЦВС», Солдатский про-

езд, 2
28.08-11.09

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

04.09-18.09

33 «Крайнего, 2» 11.09-25.09

№ 49

Кровельные работы. Реконструкция 
старых, монтаж новых. 

Скидки на материалы. 
Замеры, оценка, доставка бесплатно.

№
 2

Тел. 8 (928) 012 50 47.
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Администрация города Пятигорска по обращению Будагова А. Ф., руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и ре-
шением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не 
связанных со строительством», информирует граждан о предоставлении заявителю в аренду земельного участка площа-
дью 1496 м2 для целей, не связанных со строительством — под огородничество в районе жилого дома № 44 по ул. Централь-
ной, с. Золотушка.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь статьей 31 Земельного кодекса Российской Федерации, сообщает, 
что на основании обращений Некрасова А. С. и Юрковой Т. Ф. о размещении торгового здания на земельном участке ори-
ентировочной площадью 1120 м2 предполагается предоставление земельного участка с предварительным согласованием 
места размещения данного объекта по автодороге подъезд к городу Пятигорску со стороны г. Нальчика в районе участка 
№ 0-22 СНТ «Тамбукан» (массив 15).

Администрация города Пятигорска, руководствуясь статьей 31 Земельного кодекса Российской Федерации, сообщает, 
что на основании обращения Моисеенко И. А. о размещении объекта торговли на земельном участке ориентировочной пло-
щадью 1000 м2 предполагается предоставление земельного участка с предварительным согласованием места размещения 
данного объекта по ул. Ермолова в районе ГК «Новопятигорский».

22 ФЕВРАЛЯ. Температура: ночь 
+1°С, день +5°С, облачно, небольшой 
дождь со снегом, атмосферное давление 
714 мм рт. ст., влажность 86%, направле-
ние ветра Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

23 ФЕВРАЛЯ. Температура: ночь 
—2°С, день +2°С, облачно, временами 
снег, атмосферное давление 716 мм рт. 
ст., влажность 96%, направление ветра 
Вст., скорость ветра 5 м/с.

24 ФЕВРАЛЯ. Температура: ночь —2°С, день 0°С, 
облачно, небольшой снег, атмосферное давление 
723 мм рт. ст., влажность 96%, направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

25 ФЕВРАЛЯ. Температура: ночь —4°С, день 
+1°С, облачно с прояснениями, атмосферное давле-

ние 722 мм рт. ст., влажность 94%, направ-
ление ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

26 ФЕВРАЛЯ. Температура: ночь —4°С, 
день +4°С, облачно, переменная облач-

ность, атмосферное давление 716 мм рт. ст., 
влажность 94%, направление ветра Ю-В, скорость 
ветра 2 м/с.

27 ФЕВРАЛЯ. Температура: ночь —3°С, день 
+6°С, облачно, небольшой снег, атмосферное 

давление 709 мм рт. ст., влажность 71%, направле-
ние ветра С-З, скорость ветра 2 м/с.

28 ФЕВРАЛЯ. Температура: ночь —2°С, день 
+1°С, облачно, возможны осадки, атмосферное дав-
ление 718 мм рт. ст., влажность 77%, направление 
ветра С-З, скорость ветра 2 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

зПрогно
погоды

31685

Ïîäïèñíîé èíäåêñ 
«Ïÿòèãîðñêîé 
ïðàâäû»
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| «Робо-2013» |

ПОДДЕРЖАТЬ интерес подрастающего 
поколения к высоким технологиям ро-
бототехники и биокибернетики в столи-

це СКФО решили инициаторы первого городско-
го фестиваля «Робо-2013» — руководство МКОУ 
ДОД «Станция юных техников». Фестиваль соб-
рал не только все школы Пятигорска, участие в 
нем приняли и малыши: свои работы представи-
ли воспитанники детского сада «Заря». 

На первый взгляд с выставочных столов фес-
тиваля смотрели создания неземного происхож-
дения, но при более пристальном изучении в них 
легко узнавались вполне бытовые детали: кухон-
ная утварь, вышедшие из строя электроприборы, 
элементы сантехники, жестяные коробки, крышки 
от посуды, упаковки из пенопласта. Принцип ра-
боты юных конструкторов: ненужных деталей не 
существует — все, что пускается в ход, только по-

могает реализовать неограниченную фантазию 
ребят. Вдохновение они черпают из фантастичес-
ких фильмов, литературы, компьютерных игр.

Выставочный комплекс — только одна из сек-
ций фестиваля, помимо нее были представлены 
и другие направления. «Траектория», например, 
являла собой маршрут движения, который юным 
техникам следовало пройти вместе с запрограм-
мированными роботами. Третья часть — «Биоки-
бернетика» — предполагала демонстрационные 
кибернетические соревнования. Именно эта, 
третья часть, по словам организаторов, и отли-
чает нынешний фестиваль от тех, что происхо-
дят обычно на краевом уровне. 

— Мы предлагаем новый взгляд на киберс-
порт, — рассказал методист информационно-
методического центра при управлении обра-
зования Юрий Нордгеймер. — Традиционное 

Òåõíèêà íà ãðàíè 
ôàíòàñòèêè

представление о нем не выходит за рамки уп-
равления джойстиком в компьютерных играх-
стрелялках. Здесь же предлагается здоровая 
альтернатива компьютерному спорту. Мы счита-
ем важным и нужным популяризировать именно 
эти формы развлечений среди молодежи. 

В состав жюри вошли педагоги станции юных 
техников. Судейство проходило в трех секцион-
ных направлениях, среди которых были выстав-
ки рисунков и поделок стендовых и действующих 
моделей, испытание роботов в движении и защи-
та авторского проекта. Последними оценивались 
соревнования в киберспорте. 

Победители были отмечены памятны-
ми призами от организаторов фестиваля 
и примут участие в краевом фестивале ки-
берноваций.

Традиционно в СЮТ уже давно прохо-
дят выставки декоративно-прикладного 
творчества, праздники «Науки, техники 
и производства». Организаторы надеют-
ся, что это начинание со временем пре-
вратится в добрую традицию для города, 
ведь именно творческие люди с хоро-
шей фантазией отвечают в современ-
ном обществе за технический прогресс. 
Не исключено, что вещи, которые под-
час кажутся нам невозможными, сов-
сем скоро станут неотъемлемыми эле-
ментами нашей повседневной жизни. 

Александра МАРКУС.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Âîïðåêè ðàñõîæåìó ìíåíèþ î òîì, ÷òî ðîáîòû ïðèøëè ê íàì èç çàîêåàíñêèõ 
áëîêáàñòåðîâ, ñëîâî ýòî èìååò, êàê íè ñòðàííî, ÷åøñêîå ïðîèñõîæäåíèå. Åãî 
àâòîðñòâî ïðèïèñûâàþò ïèñàòåëþ Êàðëó ×àïåêó — âïåðâûå îí ïðèìåíèë 
ýòîò òåðìèí â îäíîé èç ñâîèõ ïüåñ. Âðÿä ëè ýòîò ÷åëîâåê, ðîäèâøèéñÿ â êîíöå 
XIX âåêà è âèäåâøèé áóäóùåå ñâîèì, îòëè÷íûì îò îñòàëüíûõ âçãëÿäîì, ìîã 
ïðåäñòàâèòü ñåáå, ÷òî íàóêà è òåõíèêà çàéäóò íàñòîëüêî äàëåêî è âñåãî 
ëèøü ÷åðåç ñòîëåòèå ÷óòü ëè íå êàæäûé ïÿòèãîðñêèé øêîëüíèê ñìîæåò 
ñîçäàòü ñâîåãî ìàëåíüêîãî ðîáîòà. 

По итогам фестиваля в первой секции не 
было равных ученице 4 класса школы № 12 
Элине Арутюнян, которая представила публике 
свою поделку «Робот-официант», а в номинации 
«Рисунок» лучшей стала ученица 3 класса шко-
лы № 5 Аня Кривошеева. В направлении «Траек-
тория» первое место заняла команда СЮТ: Ни-
кита Шамихин и Никита Спрышков. 

В творческой категории победили учащие-
ся гимназии № 11, лучший проект в младшей 
возрастной группе оказался у Ифраима Соло-
монова, в средней группе лидировала школа 

№ 12, от которой выступали Игорь Садовщиков 
и Андрей Абдулаев, а самые старшие победи-
тели творческого конкурса – Стас Кузнецов и 
Евгений Сдобнов из шестой школы. 

В четырех видах биокиберсоревнований 
признание получили Данил Черников (гимна-
зия № 11), Никита Пономарев (МБОУ СОШ 
№ 12), Дмитрий Гончаров (МБОУ СОШ № 28) 
и Георгий Мартиросян (гимназии № 11). 
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Рост тарифов на услуги жилищно-
коммунального хозяйства 

обсуждался на совещании в комитете 
Думы Ставропольского края по 
промышленности, энергетике, 
строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству под председательством 
Геннадия Ягубова. В нем приняли участие 
депутаты Алексей Гоноченко, Геннадий 
Ефимов, Юрий Ивахник, руководство 
Региональной тарифной комиссии 
(РТк) и представители правительства 
Ставропольского края.
Поводом для совещания послужила инфор-

мация о повышении тарифов на услуги ЖКХ до 
17 процентов с 1 июля 2013 года. Парламента-
рии приняли решение встретиться с профиль-
ными структурами и поговорить о причинах 
сложившейся ситуации, которая, безусловно, 
вызывает беспокойство у жителей края.

Исполняющий обязанности руководителя 

РТК Сергей Костукайло рассказал депутатам об 
утвержденных решениях по тарифам на элект-
роснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, 
водоснабжение и водоотведение на 2013 год. 
Было отмечено, что их прогнозируемый рост 
сдержать на региональном уровне довольно 
затруднительно, так как пределы регулируются 
федеральным центром. 

Депутаты подчеркнули, что до подорожания 
необходимо поискать механизмы оптимизации 
затрат тех ресурсоснабжающих организаций, 
где отмечен максимальный рост тарифов. Это 
может стать одной из мер, так как стоимость ус-
луг ЖКХ увеличивается из-за того, что в нее за-
кладываются материальные потери коммуналь-
щиков. Этой работой члены комитета вместе с 
профильными структурами займутся в течение 
ближайшего времени.

В марте на заседании комитета законодатели 
вернутся к обсуждению вопроса, будет рассмот-
рена необходимость его обсуждения на заседа-
нии краевого парламента в рамках «правитель-
ственного часа».

Пресс-служба Думы СК.
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ПОТРЕБИТЕЛЬ      ТАРИФ      КОШЕЛЕК

Подготовила Инна ВЕРЕСК. 

Региональной тарифной комиссией 
Ставропольского края снижен 

тариф на питьевую воду, отпускаемую 
потребителям муниципальных 
образований, обслуживаемых ГУп Ск 
«Ставрополькрайводоканал».

Снижение произошло на 9,6 проц., в резуль-
тате чего с 1 января 2013 года тариф на питье-
вую воду установлен в размере 42 рублей 18 ко-
пеек за кубометр. Для сравнения — 1 сентября  
2012 года он составлял 46 рублей 62 копейки 
за кубометр, сообщает Министерство жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края.

Кроме того, с 1 января 2013 года снижены та-
рифы на воду, отпускаемую в поселке Новотер-
ском Ленинского сельсовета Минераловодского 
района Кубанским водоводом МуП «Славянка», 
с 63 рублей 56 копеек до 59 рублей 90 копеек 
за кубометр (на 5,76 проц.) и в Озек-Суатском 
сельсовете Нефтекумского района на воду, от-
пускаемую МуП МО Озек-Суатского сельсовета 
«Гарант», — с 45 рублей 78 копеек до 36 рублей 
42 копеек за кубометр (на 30,45 проц.).

По другим водоснабжающим организациям 
Ставропольского края тарифы на воду с 1 янва-
ря 2013 года сохранены в размере, установлен-
ном с 1 сентября 2012 года.

В связи с этим, как сообщает Министерство 
жилищного хозяйства Ставропольского края, 
тарифы на коммунальные услуги на 1 января 
2013 года сохранены на прежнем уровне.

Вместе с тем, региональной тарифной ко-
миссией СК уже утверждены тарифы на ком-
мунальные услуги, которые будут действо-
вать с 1 июля 2013 года.

1) Электроэнергия:
— для городского населения: 3 рубля 

43 копейки за киловатт-час (увеличение на 
14,72 проц.);

— для сельского населения и горожан, 
пользующихся электроплитами: 2 рубля  
40 копеек за киловатт-час (увеличение на 
14,83 проц.).

2) Газ: 4 рубля 72 копейки за кубометр 
(увеличение на 15,12 проц.).

3) Тепловая энергия, используемая на 
подогрев воды и отопление, для предпри-
ятий «Теплосеть», представляющих услугу в 
Ставропольском крае: тарифы разные и ус-
тановлены в зависимости от себестоимости. 
Минимальный тариф установлен в Невинно-
мысске: 1228,07 руб./Гкал (увеличение на 
16,9 проц.); максимальный для муниципаль-
ных образований, обслуживаемых ГуП СК 
«Крайтеплоэнерго»: 2535,60 руб./Гкал (уве-
личение на 15,57 проц.).

4) Водоотведение: в зависимости от се-
бестоимости пропуска одного кубометра 
сточных вод. Минимальный на стоки, про-
пускаемые МуП «Водоканал» Ставрополя: 
13 рублей 42 копейки за кубометр (увели-
чение на 10,45 проц.). Максимальный в Но-
вопавловске Кировского района: 50 руб-
лей 35 копеек за кубометр (увеличение на  
15,03 проц.).

5) Вода: в зависимости от себестоимости 
реализации одного кубометра воды. Мини-
мальный тариф установлен в Невинномысске 
(ОАО «Водоканал»): 17 рублей 94 копейки за 
кубометр (увеличение на 13,62 проц.). Мак-
симальный в поселке Новотерском Ленинс-
кого сельсовета Минераловодского района 

(МуП «Славянка»): 59 рублей 90 копеек за 
кубометр (снижение на 5,76 проц.).

Более подробно с тарифами на комму-
нальные услуги, принятыми на второе по-
лугодие 2013 года, можно ознакомиться на 
сайте региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края www.tarif26.ru.

Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края также про-
вело анализ роста оплаты за полный набор 
коммунальных услуг в 2013 году.

Анализ показал, что оплата коммунальных 
услуг по новым тарифам 
с 1 июля 2013 года для 
одиноко проживающе-
го жителя многоквар-
тирного дома в Став-
рополе увеличится на  
12,9 проц., что состав-
ляет 271 рубль. В инди-
видуальном жилищном 
фонде — на 13,9 проц. 
(323 рубля 97 копеек). 
Расчет произведен для 
набора коммунальных ус-
луг, включающего холод-
ное и горячее водоснаб-
жение, водоотведение, 
отопление, электроэнер-
гию и газ. Анализ вы-
полнен при условии, что 
коммунальные услуги оп-
лачиваются по установ-

ленным нормативам потребления.
Для сравнения, в городе Новопавловске, в 

котором услуги по водоснабжению, водоот-
ведению, а также горячему водоснабжению и 
отоплению в многоквартирных домах предо-
ставляет ГуП ЖКХ Кировского района, оплата 
увеличится на 11 проц., а в частном секторе, где 
преобладает использование газа на отопление 
и горячее водоснабжение, — на 13,4 проц.

В селе Красногвардейском анализ стои-
мости коммунальных услуг, оплачиваемых по 
нормативам потребления, показал, что для 
одиноко проживающего жителя многоквар-
тирного дома увеличение оплаты с 1 июля 
2013 года составит 11,7 проц. (308 рублей 
73 копейки). На стоимость жилищно-ком-
мунальных услуг для граждан, проживаю-
щих в многоквартирных домах села Красно-
гвардейского, оказывает влияние стоимость 
канализации: тариф на услугу по пропус-
ку сточных вод в селе Красногвардейском, 
оказываемую МуП «ЖКХ Красногвардейс-
кого муниципального района» с 1 сентября  
2012 года, утвержден в сумме 38 рублей  
87 копеек за кубометр, а с 1 июля 2013 го-
да — 40 рублей 76 копеек за кубометр, тог-
да как тарифы ГуП СК «Ставрополькрайводо-
канал» составляют 20 рублей 44 копейки и  
21 рубль 19 копеек за кубометр соответс-
твенно, в зависимости от себестоимости.

Комитет Ставропольского края по 
массовым коммуникациям.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Сколько будем 
платить

за коммуналку?
Прогнозом роста цен (тарифов) на продукцию (услуги) 
естественных монополий в 2012-2014 годах в среднем 
по Российской Федерации определено, что пересмотр 

тарифов на коммунальные услуги будет производиться 
ежегодно не с 1 января, а с 1 июля.

Вода подешевела…

практически каждый раз, принимая 
решение о повышении тарифов на 

коммунальные услуги, правительство 
подчеркивает — а вот в Европе, да и в 
других странах мира, население платит за 
воду, свет и отопление гораздо больше, 
чем у нас, намекая на то, что возмущаться 
не стоит. как же там обстоят дела?

В Объединенных Арабских Эмиратах насе-
ление не платит не только за отопление (в нем 
просто нет необходимости), но и за свет и воду. 
Конечно, пользуются такой привилегией только 
20 проц. населения этого восьмимиллионного 
государства, остальные — приехавшие на зара-
ботки индусы, малайцы, выходцы из стран Аф-
рики и непальцы — вынуждены платить налоги, 
в том числе и квартирную плату.

В Мозамбике же электроэнергия стоит при-
мерно столько же, сколько и в нашей стране, но  
платить за нее необходимо заранее — предо-
плата стала общепринятой практикой. 

В Исландии нет управляющих компаний как 
таковых. Каждый дом имеет свой собственный 
фонд, в который жители обязаны ежемесячно 
сдавать около 11 тысяч крон, что эквивалентно 
95 долларам США.

В случае если возникли проблемы с отопле-
нием или водоснабжением, управляющий до-
мом, который выбирается самими жителями, 

обращается в соответствующую коммерческую 
организацию, оплачивая ремонт из средств 
фонда. В разных государствах Европы стои-
мость услуг ЖКХ может существенно отличать-
ся. Однако общим остается одно — жители 
имеют право на выбор организации, поставля-
ющей электроэнергию, воду и тепло. Для нашей 
страны такая ситуация кажется просто невоз-
можной, ведь выбора у россиян попросту нет. А 
вот житель Лондона, например, может выбрать 
сразу двух поставщиков электричества — один 
будет поставлять свет днем, по одному тарифу, 
который обычно чуть выше, а второй — но-
чью. Такая ситуация сложилась и в других ев-
ропейских странах — потребители имеют пра-
во отказаться от услуг поставщика воды, если 
появилась организация, предлагающая более 
выгодные тарифы.

В США очень велики штрафы за несвоевре-
менную оплату коммунальных услуг — непла-
тельщик, затянувший с внесением средств хотя 
бы на пять дней, рискует в дальнейшем увеличи-
вать свою задолженность на 20-50 долларов за 
каждый день просрочки. Так что многие амери-
канцы предпочитают, чтобы коммунальные пла-
тежи автоматически снимались с их расчетного 
счета каждый месяц, чтобы не забыть о своей 
обязанности.

В каждой стране по-своему

Депутаты о механизмах 
оптимизации затрат



5.00 «Доброе утро» 
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
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 «ЕсЕНИН» 16+ 
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 цереМоНия вручеНия 

НаграД аМериКаНсКой 
КиНоаКаДеМии  «осКар-2013» 

1.45, 3.05 Х/ф «БОЕЦ» 16+ 
4.00 Т/с «сЛЕДсТВИЕ ПО ТЕЛУ» 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 

проДолЖается» 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. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» 12+
20.30 споКойНой Ночи, Малыши!
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 

12+
1.15 «Девчата» 16+
1.55 Х/ф «АРН: КОРОЛЕВсТВО В 

КОНЦЕ ПУТИ» 16+

3№ 7 (113)

россия 1

Понедельник, 25 февраля

вторник, 26 февраля

7.00 «евроНьюс»
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 «лиНия ЖизНи» 
13.05 ваЖНые вещи. «латы 

лЖеДМитрия»
13.20 Д/ф «поКорители  арКтиКи»
14.10 Д/ф «эНриКо Карузо. 

запретНые воспоМиНаНия»
15.10 «пешКоМ...»
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
15.50 сПЕКТАКЛЬ «КОГДА-ТО В 

КАЛИфОРНИИ»
17.05 «театральНая летопись»
17.40 «бетХовеН. революция 

орКестра»
18.40 AcAdemiA
19.45 главНая роль
20.00 «сати. НесКучНая КлассиКа...»
20.40 «острова»
21.20 Д/ф «был ли  НеаНДерталец  

НашиМ преДКоМ?»
22.15 историчесКие путешествия 

иваНа толстого
22.40 «теМ вреМеНеМ»
23.50 Д/ф «теория всеобщей 

КоНтаКтНости  элия 
белютиНа»

0.20 «КиНесКоп»
1.00 Д/ф «театр, в КотороМ Не 

играют. TeATp.doc»
2.30 «пир На весь Мир»

6.00 «Нтв утроМ» 
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя 
10.20 «бывает  Же таКое!» 16+
10.50 «До суДа» 16+
11.55 суД присяЖНыХ 16+
13.25 «суД присяЖНыХ. оКоНча-

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

происшествие
16.25 «проКурорсКая проверКа» 

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

сМЕРЧ» 16+
21.25 Т/с «ИГРА» 16+
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
1.30 «битва за север. «первая 

атоМНая» 16+
2.25 ДиКий Мир 0+
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.00 Т/с «МОсКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

6.00 «НастроеНие» 
8.25 Х/ф «КАМЕНсКАЯ» 16+ 
10.30 Д/ф «НаДеЖДа руМяНцева. 

во всеМ прошу виНить 
любовь...» 12+

11.10, 19.45 петровКа, 38 16+ 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 события
11.50 «постсКриптуМ» 16+ 
12.55 «в цеНтре событий» 16+ 
13.55 «pro ЖизНь» 16+ 
14.50, 19.30 гороД Новостей 
15.10 «Наша МосКва» 12+ 
15.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМс 

И ДОКТОР ВАТсОН. 
ЗНАКОМсТВО»

16.55 тайНы Нашего КиНо. «приК-
лючеНия шерлоКа ХолМса 
и  ДоКтора ватсоНа» 12+ 

17.50 «КрасНый тараН» 12+ 
18.25 «право голоса» 16+ 
20.00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 

сЕМЕНОВА» 16+ 
22.20 «без обМаНа. цеНы На 

беНзиН» 16+ 
23.10 Д/ф «НаКолоть суДьбу» 16+
0.35 «футбольНый цеНтр» 
1.05 «Мозговой штурМ. КаК лечить 

раК» 12+ 
1.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ» 

12+
3.40 Х/ф «ГОДЕН К НЕсТРОЕВОЙ» 

12+
5.10 «ХроНиКи  МосКовсКого быта. 

свиДаНие с борМашиНой» 
12+

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

7.00 М/с «Новые фильМы сКуби  
Ду» 6+ 

7.30 М/с «приКлючеНия вуДи  его 
Друзей» 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, 17.15, 23.20, 1.30 Т/с «6 

КАДРОВ» 16+ 
14.00 «КуНг-фу паНДа» 6+ 
15.40 «КуНг-фу паНДа-2» 6+ 
20.00 Х/ф «ВОсЬМИДЕсЯТЫЕ» 16+
21.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
21.30 Х/ф «ЛАРА КРОфТ — РАсХИ-

ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 12+
0.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+ 
0.30 «КиНо в ДеталяХ» 16+ 
1.45 Х/ф «ДИКИЕ сЕРДЦЕМ 18+ 
4.00 Х/ф «сОфИ» 12+

5.00 Х/ф «БЕсПУТНАЯ РОЗА»16+
5.30 «по заКоНу» 16+
6.00 М/с «бэтМеН» 6+
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 16+
7.30, 9.00 Х/ф «ПЕРсТЕНЬ 

НАсЛЕДНИКА ДИНАсТИИ» 
16+

8.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24» 16+
10.00 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «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 «воеННая тайНа» 16+
22.00 «Живая теМа» 16+
23.50, 3.30 Х/ф «сОКРОВИЩЕ 

ГРАНД-КАНЬОНА» 16+
1.45 Х/ф «ВО ВсЕОРУЖИИ» 16+
 

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

черНое» 12+
8.30 М/с «плаНета шиНа» 12+
9.00 «про ДеКор» 12+
9.30, 9.55 М/с «пиНгвиНы из 

«МаДагасКара» 12+
10.25, 11.00, 3.15 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 16+
11.30 Х/ф «сУМЕРКИ. сАГА. 

НОВОЛУНИЕ» 16+
14.00, 19.55 иНфорМбюро
14.30, 23.00 «ДоМ-2» 16+
16.25, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 20.00 Т/с «ДЕффЧОНКИ»16+
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
19.30 события. иНфорМация. 

фаКты
21.00 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

сУДЬБЫ» 16+
22.35 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» 

16+
0.30 Х/ф «ДЕНЬ ОТЦА» 12+
2.25 Т/с «сУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»16+
3.45 «НеобъясНиМо, Но фаКт» 16+
6.45 «сАША + МАША» 16+

5.00, 7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50, 2.40 «Моя плаНета» 
6.35 «в Мире ЖивотНыХ» 

7.05, 9.00, 19.15 вести-спорт
7.15 «Моя рыбалКа» 
8.40, 11.50, 1.55 вести.ru 
9.10 Х/ф «ПPOPOK» 16+ 
10.50 «НауКа 2.0. Непростые 

вещи» 
11.20 «НауКа 2.0. большой 

сКачоК» 
12.05 «МестНое вреМя. вести-

спорт» 
12.35 саННый спорт  
13.50 биатлоН. отКрытый 

чеМпиоНат европы 
15.45 «осНовНой состав» 
16.15 «ХоККей россии» 
16.55, 2.55 ХоККей. КХл. 1/4 

фиНала КоНфереНции  
«востоК». «салават 
юлаев» (уфа) 
— «Металлург» 
(МагНитогорсК) 

19.25 ХоККей. КХл. 1/4 фиНала 
КоНфереНции  «запаД». 
«атлаНт» (МосКовсКая 
область) — сКа (саНКт-пе-
тербург)

21.45 «НеДеля спорта» 
22.45 «НауКа 2.0. еХпериМеНты»
23.20 «90X60X90» 
23.50 футбол. чеМпиоНат 

аНглии. «вест  ХэМ» 
— «тоттеНХэМ» 

2.10 «вопрос вреМеНи»

6.00 МультфильМы
8.00 «полезНое утро»
8.30, 14.00 «обМеН бытовой 

теХНиКи» 0+
9.00, 12.00, 19.00 «улетНые Живот-

Ные» 16+
9.30 Х/ф «РЭМБО-2» 16+
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30, 5.55 

«аНеКДоты» 16+
13.30, 17.30 «с.у.п.» 16+
14.30, 20.30 «ДороЖНые войНы» 

16+
15.30 «есть теМа. тюрьМа и  

воля» 16+
16.00 «вНе заКоНа» 16+
22.00 «счастливый КоНец» 16+
23.00 «улетНое виДео» 16+
0.00 «голые и  сМешНые» 18+
0.30 Т/с «сЕРДЦА ТРЕХ» 16+

6.30,  23.00 «оДНа за всеХ» 16+
7.00 Д/с «звезДНые истории»16+
7.30 «ЖеНщиНы Не прощают...» 

16+

россия к твц
8.00 «полезНое утро» 0+
8.30 «по ДелаМ Несо-

вершеННолетНиХ» 16+
9.30 Х/ф «ЕсЛИ У ВАс НЕТУ 

ТЕТИ...» 16+
17.30 «почеМу уХоДят МуЖчиНы?» 

16+
18.00 Т/с«МАРГОША» 16+
19.00 «звезДНая территория» 16+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 гарДероб Навылет-2013 16+
23.30 Х/ф «сВАДЬБА» 16+
1.45 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК»16+
4.20 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ»16+
6.00 «сваДебНое платье» 12+
6.25 МузыКа На «ДоМашНеМ» 16+

5.45, 6.00  МультфильМы 0+
9.00 «человеК-НевиДиМКа» 12+
10.00, 17.00 «параллельНый Мир» 

12+
11.00, 18.00, 21.30 X-версии. Другие 

Новости  12+
12.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА»12+
13.45 Х/ф «МИсс 

КОНГЕНИАЛЬНОсТЬ-2: 
ПРЕКРАсНА И ОПАсНА»12+

16.00, 20.30 Д/ф «гаДалКа» 12+
18.30 Д/ф «оХотНиКи  за 

привиДеНияМи» 16+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ сТРАЖА» 12+
22.00 Т/с «ИсКАТЕЛЬ» 12+
23.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+
3.15 Х/ф «ОТсЧЕТ УБИЙсТВ» 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 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «сПЕЦНАЗ» 16+
14.05, 16.00 Т/с «сПЕЦНАЗ-2» 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 Т/с «ПРАВО НА 

ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
3.40 «слоМаННая поДКова» 12+
5.05 «вНе заКоНа. реальНые 

расслеДоваНия. пуля Для 
соперНиКа» 16+

5.35 «вНе заКоНа. реальНые 
расслеДоваНия. почти  
иДеальНое убийство» 16+

26.ру

с-Петербург 5

домашнийроссия 2

нтв
стс

рен-тв

тнт-сиф

Перец

тв-3

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

пиЖоНы»
0.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
1.20 Т/с «ЗАДИРЫ» 16+ 
2.30, 3.05 Х/ф «сВЯТОША»

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 

проДолЖается» 12+
13.50, 16.45,  4.45,  4.58 ДеЖурНая 

часть
14.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНсТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «КАТЕРИНА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» 12+
20.30 споКойНой Ночи, Малыши!
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 Т/с«ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 

12+
1.15 «честНый ДетеКтив» 16+
1.50 горячая ДесятКа. 12+
2.55 Т/с «ЧАК-4» 16+ 

6.30 «евроНьюс» 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 «руссКая верфь»
12.40 Д/ф «Мировые соКровища 

Культуры»
12.55 «сати. НесКучНая КлассиКа...»
13.35 Д/ф «был ли  НеаНДерталец  

НашиМ преДКоМ?»
14.30 Д/ф «МиХаил КузНецов»
15.10 «пятое изМереНие»
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
15.50 сПЕКТАКЛЬ «ПЕРЕД 

УЖИНОМ»
17.25 «театральНая летопись»
17.50 КоНцерт  «бетХовеН. 

революция орКестра»
18.35, 2.50 Д/ф «витус бериНг»
18.40 AcAdemiA
19.45 главНая роль
20.00 власть фаКта. «КоНец  

КапитализМа?»
20.40 «больше, чеМ любовь»
21.25 Д/с «велиКий заМысел по 

стивеНу ХоКиНгу»
22.15 историчесКие путешествия 

иваНа толстого
22.45 «игра в бисер»
23.50 Д/ф «теория всеобщей 

КоНтаКтНости  элия 
белютиНа»

0.20 Х/ф «сДЕЛКА с АДЕЛЬ»
1.50 ф. шопеН. МазурКа. испол-

Няет  а. КоробейНиКов

6.00 «Нтв утроМ» 
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

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

сМЕРЧ» 16+
21.25 Т/с «ИГРА» 16+
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
1.30 главНая Дорога 16+
2.05 ДиКий Мир 0+
3.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.00 Т/с «МОсКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+ 

6.00 «НастроеНие»
8.45, 11.50 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО» 12+
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 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМс И 

ДОКТОР ВАТсОН. КРОВАВАЯ 
НАДПИсЬ»

16.50 Д/с «сущНость зверя. 
супергерои  ДиКой 
прироДы» 12+

17.50 «ДоКазательства виНы. 
МаМу Не выбирают» 16+

18.25 «право голоса» 16+
20.00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 

сЕМЕНОВА» 16+
22.20 Д/ф «леКарство от  

старости» 12+
0.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» 12+
3.05 «врачи» 12+
4.00 Х/ф «сЕМЬ НЕВЕсТ 

ЕфРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+ 

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

7.00 М/с «Новые фильМы сКуби  
Ду» 6+ 

7.30 М/с «приКлючеНия вуДи  его 
Друзей» 6+ 

8.00 «ВОсЬМИДЕсЯТЫЕ» 16+ 
9.00, 17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 «галилео» 0+ 
12.30, 15.50, 23.35 Т/с «6 КАДРОВ» 16+ 
14.00 Х/ф «ЛАРА КРОфТ 

РАсХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» 12+ 

16.00, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!» 16+ 

17.00, 21.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+ 
20.00 Х/ф «ВОсЬМИДЕсЯТЫЕ» 16+ 
21.30 Х/ф «ЛАРА КРОфТ – 

РАсХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+ 

0.30 Х/ф «ГАМБИТ» 16+ 
2.35 Х/ф «ЗАВТРАК ДЛЯ 

ЧЕМПИОНОВ» 16+ 
4.45 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ» 12+ 
5.35 МузыКа На стс 16+ 

5.00 Х/ф «сОКРОВИЩЕ ГРАНД-
КАНЬОНА» 16+

5.30 «по заКоНу» 16+
6.00 М/с «бэтМеН» 6+
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 16+
7.30 Д/ф «в поисКаХ Новой 

зеМли» 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24» 16+
9.00 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» 16+
10.45 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬ-

НОсТЬ» 16+
14.00 «засуДи  МеНя» 16+
15.00 «сеМейНые ДраМы» 16+
16.00 Не ври  МНе! 16+
18.00 «верНое среДство»16+
19.00,  23.00 «эКстреННый вызов» 

16+
20.00 «территория заблуЖДеНий» 

16+
22.00 «пища богов» 16+
23.50 Х/ф «ОТсТУПНИКИ» 16+ 

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

черНое» 12+
8.00 события. иНфорМация. 

фаКты
8.25 М/с «суДьба опреДелеНа» 

12+
9.00,  9.25 М/с «пиНгвиНы из 

«МаДагасКара» 12+
10.00, 10.30,  3.10 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 16+
11.00, 16.25, 18.30, 20.30 Т/с 

«УНИВЕР» 16+
12.00 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

сУДЬБЫ» 16+
13.35 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»16+
14.00, 19.55 иНфорМбюро
14.30, 23.00 «ДоМ-2» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «ДЕффЧОНКИ» 16+
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 «КИсЛОВОДсКАЯ 

ПАНОРАМА»
21.00 Х/ф «сАМОУБИЙЦЫ» 16+
0.30 Х/ф «НЯНЯ с сЮРПРИЗОМ» 12+
2.20 Т/с «сУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»16+
5.10 «НеобъясНиМо, Но фаКт» 16+ 

5.00, 7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50 «вопрос вреМеНи» 
6.20, 2.30 «Моя плаНета» 

7.05, 9.00, 12.20, 23.00 вести-спорт
7.15 «Диалоги  о рыбалКе» 
8.40, 12.00, 1.10 вести.ru 
9.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ» 16+
11.30 «приКлючеНия тела» 
12.30 «братство Кольца» 
13.00 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 16+
15.35 лыЖНый спорт  
16.55, 2.55 ХоККей. КХл. 1/4 фиНала 

КоНфереНции  «востоК». 
«салават юлаев» 
(уфа) — «Металлург» 
(МагНитогорсК) 

19.15 профессиоНальНый боКс. 
лучшие бои  НиКолая 
валуева

20.20 Х/ф «ПУТЬ» 16+ 
22.30 «idетеКтив» 16+ 
23.15 Х/ф «НЕ ОТсТУПАТЬ И НЕ 

сДАВАТЬсЯ» 16+ 
1.25 «иНтерНет. Ничего личНого» 

6.00 МультфильМы
8.00 «полезНое утро»
8.30, 14.00 «обМеН бытовой 

теХНиКи»
9.00, 12.00, 19.00 «улетНые Живот-

Ные» 16+
9.30 Х/ф «РЭМБО-3» 16+
11.40, 13.00, 18.00, 20.60, 23.30. 5.45 

«аНеКДоты» 16+
13.30, 17.30 «с.у.п.» 16+
14.30, 20.30 «ДороЖНые войНы» 

16+
15.30 «есть теМа. тюрьМа и  

воля» 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 «ДОМ ВОсХОДЯЩЕГО 

сОЛНЦА» 16+
2.50 T/c «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-7»
3.45 Д/с «за сеКуНДу До 

Катастрофы» 16+
4.45 «саМое вызывающее 

виДео» 16+ 

6.30, 16.20, 23.00 «оДНа за всеХ» 
16+

7.00, 16.30 Д/с «звезДНые 
истории» 16+

7.30 «ЖеНщиНы Не прощают...» 
16+

8.00 «полезНое утро» 0+
8.35 «исчезНувшие» 16+
12.30,  22.00 гарДероб Навылет  

2013 16+
13.30 Красота без Жертв 16+

14.30 Х/ф «сЕМЬЯ» 12+
17.30 «почеМу уХоДят МуЖчиНы?» 

16+
18.00 Т/с«МАРГОША» 16+
19.00 «звезДНая территория» 16+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
23.30 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» 16+
1.20 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК»16+
4.25 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» 16+
6.00 «сваДебНое платье» 12+
6.25 МузыКа На «ДоМашНеМ» 16+ 

5.45, 6.00 МультфильМы 0+
9.05, 22.00 Т/с «ИсКАТЕЛЬ» 12+
10.00, 17.00 «параллельНый Мир» 

12+
11.00, 18.00, 21.30 X-версии. Другие Но-

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

виДеНияМи» 16+
12.00 Д/ф «велиКий обМаН. убить 

геНсеКа» 12+
13.00 Д/ф «НеразгаДаННый египет. 

тайНа советсКого КаМНя» 
12+

14.00 Д/ф «НепозНаННое. МистиКа 
чисел» 12+

15.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы. 
усаДьба ершово. призраК 
барсКой усаДьбы» 12+

16.00, 20.30 Д/ф «гаДалКа» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ сТРАЖА» 12+
23.00 Х/ф «сТАТсКИЙ 

сОВЕТНИК»12+
3.15 Х/ф «сИМОНА» 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, 18.00 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ШЕсТОЙ» 12+
12.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 12+
16.00 «отКрытая стуДия»
17.00 «вНе заКоНа. реальНые 

расслеДоваНия. Дорога На 
тот  свет» 16+

17.30 «вНе заКоНа. реальНые 
расслеДоваНия. серый 
КарДиНал» 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 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
1.00 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
2.50 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ 

ДНЕЙ» 12+
4.45 Д/ф «переворот. заговор 

против Хрущева» 16+ 

россия 1

россия к

нтв

твц

стс

россия 2
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с-Петербург 5

Первый

Первый
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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 «ЕсЕНИН» 16+ 
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 НочНые Новости  
0.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
1.20 Т/с «ГРИММ» 16+ 
2.15, 3.05 Х/ф «ГЛОРИЯ» 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 

проДолЖается» 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. сЕМЬЯ» 12+
20.30 споКойНой Ночи,  Малыши!
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 

12+
0.15 К 75-летию алеКсаНДра 

проХаНова. «солДат 
иМперии»

1.20 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+
3.55,  4.54 КоМНата сМеХа

россия 1

6.30 «евроНьюс»
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 «руссКая верфь»
12.40 Д/ф «Мировые соКровища 

Культуры»
13.00 власть фаКта. «КоНец  

КапитализМа?»
13.45, 21.25 Д/с «велиКий заМысел 

по стивеНу ХоКиНгу»
14.30 «больше,  чеМ любовь»
15.10 Красуйся,  граД петров! 

зоДчий петр шрейбер
15.40, 19.30, 23.30 Новости  

Культуры
15.50 сПЕКТАКЛЬ «ТОПАЗ»
17.25 «театральНая летопись»
17.50 КоНцерт  «бетХовеН. 

революция орКестра»
18.40 AcAdemiA
19.45 главНая роль
20.00 «абсолютНый слуХ»
20.40 Д/ф «спрятаННый свет  

слова... юрий КазаКов»
22.15 историчесКие путешествия 

иваНа толстого
22.45 Магия КиНо
23.50 Д/ф «теория всеобщей 

КоНтаКтНости  элия 
белютиНа»

0.20 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ»
1.50 Д. шостаКович. роМаНс из 

МузыКи  К К/ф «овоД»
2.50 Д/ф «сираНо Де берЖераК»

6.00 «Нтв утроМ» 
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «чуДо теХНиКи» 12+
10.50 «До суДа» 16+
11.55 суД присяЖНыХ 16+
13.25 «суД присяЖНыХ. 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+
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
1.35 КвартирНый вопрос 0+
2.40 ДиКий Мир 0+
3.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.00 Т/с «МОсКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

6.00 «НастроеНие» 
8.35 Х/ф «БЕЛЫЕ РОсЫ» 12+ 
10.20 Д/ф «игорь Моисеев. ушел, 

чтобы остаться...» 12+
11.10, 19.45 петровКа, 38 16+ 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 события
11.50 Х/ф «НАГРАДИТЬ 

(ПОсМЕРТНО)» 12+ 
13.40 «Pro ЖизНь» 16+ 
14.50, 19.30 гороД Новостей 
15.10 «Наша МосКва» 12+ 
15.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМсА И 
ДОКТОРА ВАТсОНА. КОРОЛЬ 
ШАНТАЖА»

16.50 Д/с «сущНость зверя. 
грызуНы шустрые и  
пушистые» 12+

17.50 лиНия защиты 16+ 
18.25 «право голоса» 16+ 
20.00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 

сЕМЕНОВА» 16+ 
22.20 «руссКий вопрос» 16+ 
23.15 «ХроНиКи  МосКовсКого 

быта. Жил-был пес» 12+ 
0.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 

ВРЕМЕНИ» 6+ 
3.05 «врачи» 12+ 
4.00 Х/ф «ВОЙНА фОЙЛА» 16+

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

7.00 М/с «Новые фильМы о сКуби  
Ду» 6+

7.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  
его Друзей» 6+

8.00, 20.00 Х/ф «восьМиДесятые» 
16+

9.00, 17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 16.00, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ 

МОЛОДЕЖЬ!» 16+
11.30 «галилео» 0+
12.30, 23.10 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
14.00 Х/ф «ЛАРА КРОфТ 

— РАсХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+

17.00, 21.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
21.30 Х/ф «ТАКсИ» 16+
0.30 Х/ф «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 18+
2.50 Х/ф «КУПИ, ЗАЙМИ, УКРАДИ» 

16+
4.45 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»12+
5.35 МузыКа На стс 16+

5.00 Х/ф «ОТсТУПНИКИ» 16+
6.00 М/с «бэтМеН» 6+
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 16+
7.30 Д/ф «пиКНиК На обочиНе» 

16+
8.30, 12.30, 19.30 «24» 16+
9.00 «Живая теМа» 16+
10.00 «пища богов» 16+
11.00 «сМотреть всеМ!» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «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 «НаМ и  Не сНилось» 16+
23.30 «24»
23.50, 2.40 Х/ф «ПОсЛЕ 

ПРОЧТЕНИЯ сЖЕЧЬ» 16+
1.40 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

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

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

черНое» 12+
8.00 «КисловоДсКая паНораМа»
9.00, 9.25 М/с «пиНгвиНы из 

«МаДагасКара» 12+
10.00, 10.30, 3.10, 4.40 Т/с 

«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 16+
11.00, 11.30, 16.25, 18.30, 20.30 Т/с 

«УНИВЕР» 16+
12.00 Х/ф «сАМОУБИЙЦЫ» 16+
14.00, 19.55 иНфорМбюро
14.30,  23.00 «ДоМ-2» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 20.00 Т/с «ДЕффЧОНКИ»16+
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ»16+
19.30 «встали  и  пошли»
21.00 Х/ф «ЛОПУХИ» 16+
22.30 «КоМеДи  Клаб. лучшее» 16+
0.30 Х/ф «АДсКОЕ НАсЛЕДИЕ» 18+
2.20 Т/с «сУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»16+
3.40 «НеобъясНиМо,  Но фаКт» 16+
6.40 «сАША + МАША» 16+

5.00, 7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50, 2.10 «Моя плаНета»
7.05, 9.00, 12.00, 23.10 вести-спорт

7.15 «язь против еДы»
8.40, 11.40, 1.25 вести.ru
9.10 Х/ф «сТЭЛс В ДЕЙсТВИИ» 

16+
11.10 «НауКа 2.0. На буДущее»
12.15 Х/ф «ПУТЬ» 16+
14.30 «НауКа 2.0. еХпериМеНты»
15.35 лыЖНый спорт
17.30 Х/ф «НЕ ОТсТУПАТЬ И НЕ 

сДАВАТЬсЯ»16+
19.30 сМешаННые еДиНоборства. 

М-1 chAllenge
22.10 «полигоН»
22.40 «рейтиНг баЖеНова. Могло 

быть ХуЖе» 16+
23.25 футбол. КубоК герМаНии. 

1/4 фиНала. «бавария» 
— «боруссия» (ДортМуНД)

1.40 «idетеКтив» 16+
2.45 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 16+

6.00 МультфильМы
8.00 «полезНое утро»
8.30, 14.00 «обМеН бытовой 

теХНиКи»
9.00, 12.00, 19.00 «улетНые Живот-

Ные» 16+
9.30, 1.00 Т/с «сТИКс» 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+
15.30 «есть теМа. тюрьМа и  

воля»16+
16.00 «вНе заКоНа» 16+
22.00, 0.30 «счастливый КоНец» 

16+
23.00 «улетНое виДео» 16+
0.00 «голые и  сМешНые» 18+
3.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
3.50 Д/с «за сеКуНДу До 

Катастрофы» 16+
4.50 «саМое вызывающее виДео» 

16+

6.30, 23.00 «ОДНА ЗА ВсЕХ» 16+
7.00 Д/с «звезДНые истории» 16+
7.30 «ЖеНщиНы Не прощают...» 

16+
8.00 «полезНое утро» 0+
8.30 Д/с «звезДНая ЖизНь» 16+
9.15 Т/с «БРАТЬЯ» 16+
17.30 «почеМу уХоДят 

МуЖчиНы?» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+

россия к твц
19.00 «звезДНая территория» 16+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 гарДероб Навылет-2013 16+
23.30 Х/ф «ШАНТАЖИсТ»
1.20 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК»16+
3.50 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ»16+
6.00 «сваДебНое платье» 12+
6.25 МузыКа На «ДоМашНеМ» 16+

6.00 МультфильМы 0+
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. Музей 

воеННыХ НаграД» 12+
13.00 Д/ф «НеразгаДаННый египет. 

тайНы иероглифов» 12+
14.00 Д/ф «НепозНаННое. МистиКа 

свящеННыХ релиКвий» 12+
15.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы. 

липецК. загаДКа усаДьбы 
борКи» 12+

16.00, 20.30 Д/ф «гаДалКа» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ сТРАЖА» 12+
23.00 Х/ф «ГОЛОВА НАД ВОДОЙ» 

12+
0.45 Х/ф «сЛИЗНЯК» 16+
2.30 Т/с «сЕКРЕТ сАХАРЫ» 12+

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

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

твия»
10.30, 12.30 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 

12+
13.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
16.00 «отКрытая стуДия»
17.00 «вНе заКоНа. реальНые 

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

16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «сЛЕД»16+
23.10 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 

12+
1.00 Х/ф «ШЕсТОЙ» 12+
2.40 Х/ф «ГОЛОс» 12+
4.30 Д/ф «золотая рыбКа. Дело 

«оКеаН» 16+
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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, 4.15 «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 «ЕсЕНИН» 16+ 
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 НочНые Новости  
0.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 18+ 
1.20, 3.05 НОВОЕ фРАНЦУЗсКОЕ 

КИНО. «ЧЕРНЫЕ НЕБЕсА» 
16+

3.25 Т/с «сЛЕДсТВИЕ ПО ТЕЛУ» 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 

проДолЖается» 12+
13.50, 16.45, 4.45, 4.58 ДеЖурНая часть
14.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНсТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «КАТЕРИНА. сЕМЬЯ» 12+
20.30 споКойНой Ночи,  Малыши!
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 Т/с«ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 

12+
23.20 «поеДиНоК» 12+
0.55 «полиграф»
2.00 Х/ф «ВАКАНсИЯ НА ЖЕРТВУ» 

16+
3.40 КоМНата сМеХа 

6.30 «евроНьюс»
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 Д/ф «роДовое гНезДо. из 

истории  фиаНа иМеНи   
п. Н. лебеДева»

12.40, 17.30 Д/ф «Мировые 
соКровища Культуры»

13.00 «абсолютНый слуХ»
13.45,  21.25 Д/с «велиКий заМысел 

по стивеНу ХоКиНгу»
14.30 Д/ф «всеволоД пуДовКиН»
15.10 «письМа из провиНции»
15.40, 19.30, 23.30 Новости  

Культуры
15.50 сПЕКТАКЛЬ «ИсТОРИЯ КАВА-

ЛЕРА ДЕ ГРИЕ И МАНОН 
ЛЕсКО»

17.50 «бетХовеН. революция 
орКестра»

18.40 AcAdemiA 
19.45 главНая роль 
20.00 черНые Дыры. белые пятНа 
20.40 К 75-летию со ДНя роЖДеНия 

борислава броНДуКова 
22.15 историчесКие путешествия 

иваНа толстого 
22.40 «КультурНая революция» 
23.50 Д/ф «теория всеобщей 

КоНтаКтНости  элия 
белютиНа»

0.20 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ»
1.50 Д/ф «фраНчесКо петрарКа» 
2.45 чарли  чаплиН. МузыКа К 

КиНофильМаМ 

6.00 «Нтв утроМ»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

происшествие
16.25 «проКурорсКая проверКа» 16+
17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 16+
19.30 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 «ДачНый ответ» 0+
2.30 ДиКий Мир 0+
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.00 Т/с «МОсКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+ 

6.00 «НастроеНие»
8.35 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»12+
10.20 Д/ф «Мария МироНова и  ее 

любиМые МуЖчиНы» 6+
11.10, 19.45 петровКа, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30,22.00,0.05 события
11.50 Х/ф «ВАША ОсТАНОВКА, 

МАДАМ!» 12+
13.40 «Pro ЖизНь» 16+
14.50, 19.30 гороД Новостей
15.10 «Наша МосКва» 12+
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМсА И 
ДОКТОРА ВАТсОНА. 
сМЕРТЕЛЬНАЯ сХВАТКА»

16.50 Д/с «сущНость зверя. 
аМериКаНсКий барсуК» 12+

17.50 «остороЖНо,  МошеННиКи!» 
16+

18.25 «право голоса» 16+
20.00 Х/ф «сЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» 16+
22.20 Д/ф «три  сМерти  в цК» 12+
23.10 Д/ф «ириНа КупчеНКо. без 

свиДетелей» 12+
0.40 автогоНКи. звезДы за рулеМ 

12+
1.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» 12+
3.25 «врачи» 12+
4.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ 

(ПОсМЕРТНО)» 12+ 

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

6.30 М/с «ЖизНь с луи» 6+
7.00 М/с «Новые фильМы о сКуби  

Ду» 6+
7.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  

его Друзей» 6+
8.00, 20.00 Х/ф «ВОсЬМИДЕсЯТЫЕ» 

16+
9.00, 17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00,16.00, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ 

МОЛОДЕЖЬ!» 16+
11.30 «галилео» 0+
12.30, 15.40, 23.10 Т/с «6 КАДРОВ» 

16+
14.00 Х/ф «ТАКсИ» 16+
17.00, 21.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
18.30 «Пятигорское время»
21.30 Х/ф «ТАКсИ-4» 16+
0.30 Х/ф «ДИКИЕ сЕРДЦЕМ» 18+
2.50 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
4.55 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»12+
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 Д/ф «оХотНиКи  за 

соКровищаМи» 16+
8.30,12.30, 19.30 «24» 16+
9.00 «НаМ и  Не сНилось» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «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 «КаКие люДи!» 16+
21.00 «аДсКая КуХНя-2» 16+
22.30 «КаК НаДо» 16+
23.30 «что случилось? с 

МиХаилоМ осоКиНыМ» 16+
23.50, 3.00 Х/ф «фОРМУЛА ЛЮБВИ 

ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» 16+
2.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+ 

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

черНое» 12+
8.00 «встали  и  пошли»
8.20, 14.15, 19.55 иНфорМбюро
8.25, 10.00, 3.40 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 16+
9.00, 9.25 М/с «пиНгвиНы из 

«МаДагасКара» 12+
11.00, 11.30, 16.25, 18.30, 20.30 Т/с 

«УНИВЕР» 16+
12.00 Х/ф «ЛОПУХИ» 16+
13.30 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»16+
14.30, 23.00 «ДоМ-2» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 20.00 Т/с «ДЕффЧОНКИ»16+
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ»16+
19.30 «пульс гороДа»
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАсЕ»16+
0.30 Х/ф «БОЖЕсТВЕННЫЕ ТАЙНЫ 

сЕсТРИЧЕК Я-Я» 12+
2.45 Т/с «сУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»16+
5.35 «НеобъясНиМо,  Но фаКт» 16+
6.35 «сАША + МАША» 16+ 

5.00, 7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50, 2.00 «Моя плаНета»
7.05, 9.00, 12.00, 23.35 вести-спорт

7.15 «рейтиНг баЖеНова. Могло 
быть ХуЖе» 16+

8.40, 11.40, 1.40 BecTи.ru
9.10 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 16+
12.10 Х/ф «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ» 

16+
14.00 регби-7. ЖеребьевКа КубКа 

Мира
15.00 «полигоН»
15.35 лыЖНый спорт
16.55 биатлоН. КубоК Мира из 

Норвегии
18.30, 0.50 «уДар головой»
19.25, 2.55 ХоККей. КХл. 1/4 

фиНала КоНфереНции  
«запаД»

21.45 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА» 16+
23.50 «НауКа 2.0. На буДущее»
0.20 «угрозы совреМеННого 

Мира» 

6.00 МультфильМы
8.00 «полезНое утро»
8.30, 14.00 «обМеН бытовой 

теХНиКи»
9.00, 12.00, 19.00 «улетНые Живот-

Ные» 16+
9.30 Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ 

АНГЕЛОВ» 16+
11.40, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30, 5.40 

«аНеКДоты» 16+
13.30, 17.30 «с.у.п.» 16+
14.30, 20.30 «ДороЖНые войНы» 

16+
15.30 «есть теМа. тюрьМа и  

воля» 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 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРсТВО» 

16+
3.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
4.00 Д/с «за сеКуНДу До 

Катастрофы» 16+ 

6.30, 23.00 «ОДНА ЗА ВсЕХ» 16+
7.00 Д/с «звезДНые истории» 16+
7.30 «ЖеНщиНы Не прощают...» 

16+
8.00 «полезНое утро» 0+
8.30 «по ДелаМ 

НесовершеННолетНиХ» 16+
9.30 Х/ф «ЖЕНсКИЙ РОМАН» 16+
17.30 «почеМу уХоДят 

МуЖчиНы?» 16+

18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 «звезДНая территория» 16+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 гарДероб Навылет-2013 16+
23.30 Х/ф «КУЗНЕЧИК» 12+
1.15 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК»16+
3.15 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ»16+
6.00 «сваДебНое платье» 12+
6.25 МузыКа На «ДоМашНеМ» 16+ 

6.00 МультфильМы 0+
9.05, 22.00 Т/с «ИсКАТЕЛЬ» 12+
10.00, 17.00 «параллельНый Мир»12+
11.00, 18.00, 21.30 X-версии. Другие Но-

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

виДеНияМи» 16+
12.00 Д/ф «велиКий обМаН. арМия, 

Которой Не было» 12+
13.00 Д/ф «поХороНить 

тутаНХаМоНа» 12+
14.00 Д/ф «НепозНаННое. МистиКа 

тайНыХ обществ» 12+
15.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы. 

чистые пруДы» 12+
16.00, 20.30 Д/ф «гаДалКа» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ сТРАЖА» 12+
23.00 Х/ф «ПРИМАНКИ» 16+
1.00 большая игра поКер старз 

18+
2.00 КаК это сДелаНо. 12+
2.30 Т/с «сЕКРЕТ сАХАРЫ» 12+ 

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

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

твия»
10.30, 12.30, 13.40 Х/ф «ПЕТЛЯ»
16.00 «отКрытая стуДия»
17.00 «вНе заКоНа. реальНые 

расслеДоваНия. убийство 
по объявлеНию» 16+

17.30 «вНе заКоНа. реальНые 
расслеДоваНия. серая 
Мышь» 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 «РУссКОЕ ПОЛЕ» 12+
1.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»12+
4.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИсЬМА» 12+ 
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Чем край славится
В выставочном комплексе «Став-

рополье» прошла III ежегодная меж-
региональная выставка-ярмарка 
«Пищевая промышленность-2013», 
организатором которой выступил 
ГУП СК «Выставочно-маркетинго-
вый центр». Горожане и гости крае-
вой столицы могли продегустировать 
представленные продукты питания и 
приобрести понравившиеся экземп-
ляры. Свои достижения на выставке 
представили молочные и мясоперера-
батывающие заводы, предприятия по 
розливу минеральной воды и безал-
когольных напитков, вина и виноград-
ных виноматериалов, коньяка и лике-
роводочных изделий, хлебозаводы и 
чайные компании Ставропольского 
края. Разработчики, производители и 
поставщики технологий для пищевой 
и перерабатывающей промышленнос-
ти продемонстрировали оборудова-
ние для хлебопекарен; макаронного и 
кондитерского, холодильного и комп-
рессорного оборудования и пищевых 
ингредиентов и добавок.

Приглашает МФЦ
В Новоалександровске 19 февра-

ля распахнул двери многофункцио-
нальный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 
— седьмой по счету МФЦ, открыв-
шийся на территории Ставропольско-
го края. От краевого Минэкономраз-
вития участие в церемонии открытия 
объекта приняла первый заместитель 
министра Людмила Хохрякова. Об-
щий объем затрат на реконструкцию 
здания для запуска Новоалександ-
ровского МФЦ и его оснащение сов-
ременным оборудованием превысил 
три млн. рублей, в том числе около 
двух млн. рублей было выделено из 
бюджета Ставропольского края.

В волейбол 
играют ветераны

В селе Падинском Новоселицко-
го района на базе средней школы 
№ 4 и спортивно-оздоровительного 
комплекса «Луч» состоялись крае-
вые соревнования по волейболу сре-
ди команд ветеранов, посвященные 
Дню защитника Отечества и 24-й го-
довщине вывода советских войск из 
Афганистана. Участниками турнира 
были команды из Александровского, 
Буденновского, Новоселицкого, Тур-
кменского, Степновского районов и 
города Ставрополя. В результате мно-
гочасовых баталий победителем ста-
ла команда Ставрополя, второе мес-
то у «Золотой Нивы» (Туркменский 
район), на третьем месте команда из 
Буденновского района. Победителям 
и призерам вручены почетные грамо-
ты и кубки.

НОВОСТИ КРАЯ

РайонНОВОСЕЛИЦКИЙ

ГородНОВОАЛЕКСАНДРОВСК
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Подготовила Марина ДЕМЬЯНЕНКО.

ГородСТАВРОПОЛЬ

Доброжелательный админис-
тратор встретил ребят, выдал им 
коньки и разъяснил правила пове-
дения. Под веселую, задорную му-
зыку юные «фигуристы» устроили 
небольшое соревнование на льду. 
Было приятно наблюдать, как бо-
лее опытные ребята помогали тем, 
кто оказался на льду впервые. А 
для самых маленьких «няньками» 
стали симпатичные игрушки-пинг-
винчики. Несмотря на прохладную 
погоду, всем очень понравился не-
обычный спортивный досуг. Мно-
гим совсем не хотелось покидать 
ледовое удовольствие. 

Приятно осознавать, что в на-
шем городе есть добрые, отзывчи-
вые люди, неравнодушные к судьбе 
детей, готовые помочь тем, кто ока-
зался в беде. Сотрудники отделения 
профилактики и дети, получившие 
заряд бодрости и порцию положи-
тельных эмоций, благодарны ге-
неральному директору ООО «Парк 
Кирова» Евгению Титовскому за 
предоставленную им возможность.

Стэлла СафОНОва, 
заведующая отделением 

профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних 

ГБУСО «Пятигорский КЦСОН».

В мероприятии, которое про-
шло на озере Волчьи ворота, нахо-
дящемся в Новоселицком районе 
края, приняли участие представи-
тели профильного краевого минис-
терства, общественных органи-
заций рыболовов, руководство 
муниципального образования.

Участники совещания сошлись 
на мнении, что любительское рыбо-
ловство должно регулироваться на 
законодательном уровне. Об этом 
свидетельствует ситуация, сло-
жившаяся в крае. Как подчеркнул 
Виктор Лозовой, сегодня никто не 

имеет права брать плату с рыбаков-
любителей за лов рыбы на озерах 
и водохранилищах. Однако, напри-
мер, в Предгорном районе практи-
чески все водоемы отданы в аренду 
и порыбачить на них можно только 
за деньги. 

Представители общественной 
организации рыболовов отметили, 
что дефицит в ряде районов края 
водоемов делает невозможным вы-
полнение предусмотренного зако-
нопроектом положения о том, что 
90 процентов из них должны быть в 
свободном доступе для рыболовов-

любителей. А если большинство во-
доемов в аренде? Кто компенсирует 
арендаторам понесенные затраты? 
Возникают и другие вопросы. В час-
тности, глава администрации Ново-
селицкого района Олег Проскурин 
поднял проблему отсутствия воз-
можности у муниципальной влас-
ти хоть как-то влиять на ситуацию. 
Водные объекты находятся в феде-
ральной собственности, а рыболов-
ные участки для пользователей за-
конопроект предлагает определять 
не кому-нибудь, а руководителю 
субъекта РФ. 

Подводя итоги совещания, Вик-
тор Лозовой отметил, что основным 
недостатком законопроекта, на его 
взгляд, является то, что его разра-
ботчики взялись за непосильную 
задачу — создать единый документ 
для огромной страны. И для Сибири, 
где текут полноводные реки, и для 
Ставрополья или Калмыкии, где вод-
ные ресурсы весьма ограничены. 

Все прозвучавшие на совещании 
замечания и предложения будут в 
ближайшее время направлены фе-
деральным законодателям. 

Пресс-служба Думы СК.

«Такие мероприятия занимают 
особое место в туристском кален-
даре, способствуют продвижению 
нашего курортного региона Кав-
казские Минеральные Воды, ук-
реплению положительного имиджа 
Ставрополья», — отметил он.

Всего по данным организаторов 
более 800 человек приняли участие 
в покорении вершин, посвященном в 
этот раз 70-летию битвы за Кавказ и 
предстоящему Дню защитника Оте-
чества. Помимо 29 команд школ и 24 
команд вузов города, в акции участ-
вовали группы туристов и юнармей-
цев из Ставрополя и Армавира. 

«Российский флаг и штандарты 
Пятигорского казачества были под-
няты на самую высокую из вершин 
пятиглавой горы», — рассказали 
организаторы. 

Спортсмены немного сожалеют, 
что отсутствие снега, плюс десять 
тепла и не по-февральски ласко-
вое солнце лишили традиционный 
поход «зимнего драйва». Но у всех 
участников замечательное настро-
ение. В базовом лагере были раз-
биты палатки, дымилась полевая 
кухня, всех угощали кашей, горячим 
чаем с пирожками. 

Жюри подводит последние ито-
ги для определения победителей. 
Их назовут и наградят чуть поз-
же, на торжественном городском 
мероприятии ко Дню защитника 
Отечества. Награды — туристское 
снаряжение, походная атрибутика, 
грамоты и значки, спортивные куб-
ки и медали. 

Пресс-служба Министерства 
курортов и туризма СК.

Первое место занял отдел ЗАГС 
управления по Грачевскому райо-
ну (заведующая отделом Виктория 
Перепелкина), второе — отдел ЗАГС 
управления по Минераловодскому 
району (заведующая отделом На-
талья Макаренко) и третье — отдел 
ЗАГС управления по Кочубеевскому 
району (заведующая отделом Татья-
на Виприцкая).

Работники органов ЗАГС края 
также впервые заняли призовые 
места в краевом конкурсе «Луч-
ший государственный гражданский 
служащий Ставропольского края» 
в 2012 году, который был органи-
зован и проведен Правительством 

Ставропольского края. По итогам 
конкурса Татьяна Виприцкая заня-
ла второе место в первой конкур-
сной группе, а Оксана Осичанская, 
главный бухгалтер отдела ЗАГС уп-
равления по городу Ставрополю, 
удостоена первого места в третьей 
конкурсной группе.

Комитет СК 
по массовым коммуникациям.

Покорили 
Бештау

Сотрудники Министерства курортов и туризма Ставропольского 
края приняли участие в ежегодном массовом восхождении 

на гору Бештау. Как рассказал консультант министерства Андрей 
Кулешов, мероприятие было хорошо организовано, а ясная, 
теплая погода обеспечивала участникам восхождения хорошее 
настроение.

Ледовое 
удовольствие

Недавно дети из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и состоящие на учете в Пятигорском комплексном 

центре социального обслуживания населения, получили 
возможность посетить на благотворительной основе ледовый 
каток города. 

Под руководством заместителя председателя Думы 
Ставропольского края Виктора Лозового состоялось выездное 

совещание по вопросу «Об оценке последствий принятия проекта 
федерального закона «О любительском рыболовстве» для 
Ставропольского края».

Рыбалка 
по-закону

Конкурс 
для органов ЗАГС

Управление ЗАГС Ставропольского края подвело итоги конкурса 
профессионального мастерства в номинации «Лучший 

территориальный орган управления по пропаганде семейных 
ценностей» в 2012 году.
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На протяжении веков сынам го-
сударства российского приходилось 
защищать свою землю от врагов. В 
мире снова неспокойно, и родина 
все так же нуждается в своих детях, 
которые, следуя заветам отцов и де-
дов «Служить Отечеству и своему на-
роду», сохранят и преумножат унас-
ледованное от предков. 

«Современное поколение военно-
служащих внутренних войск достой-
но выполняет свой воинский долг, ук-
репляет боеготовность и дисциплину, 
совершенствует ратное мастерство, 
служит верой и правдой, оберегая 
родину от преступного произвола и 
терроризма, — уверен заместитель 
командира полка (войсковая часть 
7427) по работе с личным составом 
полковник Анатолий Болотоков. — 
Сегодняшние бойцы способны встре-
тить врага «меткой пулей и острым 
штыком» в случае войны, охранять 
покой граждан в мирное время». 

Специальный моторизирован-
ный полк ВВ МВД рФ, дислоцирую-
щийся в Пятигорске и Кисловодске, 
— единственный на Северном Кав-
казе, который награжден орденом 
Красной Звезды. у войсковой час-
ти 7427 богатая история, уходящая 
корнями в тридцатые годы прошло-
го века, и ее по праву можно считать 
одной из старейших. В настоящее 
время под командованием полков-
ника Виктора Селезнева осущест-
вляет охрану общественного поряд-
ка, является гарантом безопасности 
и обеспечивает правовой режим на 
территории КМВ.

«Сегодня наш личный со-
став также совместно с со-
трудниками полиции несет 
патрульно-постовую службу 
в Кисловодске, Железновод-
ске, Ессентуках и Пятигорске, 
— рассказывает полковник 
Анатолий Болотоков о буд-
нях воинского подразделения, 
— а что касается праздников 
— случается и откомандиро-
вать на спецзадание салют-
ную группу, чтобы порадовать 
горожан великолепным зре-
лищем».

Вместе с тем, бойцам ор-
деноносного полка, согласно 
поставленным задачам, не-
редко приходится охранять 
игроков от разгоряченных 
болельщиков на футбольных 
матчах и звезду от назойливо-
го внимания фанатов на кон-
церте, примать участие во всех 
городских массовых меропри-
ятиях.

«у нас сложились замеча-
тельные отношения с учебны-
ми заведениями городов-курортов, 
— продолжает Анатолий Артурович, 
— школьники часто приезжают с 
праздничной программой, а студенты 
приглашают на торжественные и раз-
влекательные мероприятия».

Благодаря воспитанникам Мине-
раловодской художественной школы 
не так давно в части, расположен-
ной в Кисловодске, была организо-
вана выставка работ юных талантов. 
В ближайшее время с творчеством 

ребят познакомятся и в Пятигорске. 
Нередки встречи и с ветеранами, бе-
седы с которыми поднимают боевой 
дух солдат. 

Войсковая часть 7427 — одна из 
лучших на Северном Кавказе. успе-
хи полка отмечены почетными гра-
мотами и благодарственными пись-
мами Министерства внутренних дел 
россии. В комнате боевой славы, ко-
торая не так давно появилась в рас-
положении части, — вся история во-
инского подразделения, его герои и 
достижения. Кстати, командующий 
войсками Северо-Кавказского реги-
онального командования ВВ рФ Ев-
гений Внуков в свое время служил в 
Пятигорске.

На сегодняшний день полк укомп-
лектован бойцами преимущественно 
из Дагестана и Северной Осетии, есть 
представители ростовской области, 
Ставропольского и Краснодарского 
краев.

рядовой ринат Адгамов был при-
зван в июне прошлого года. Прежде 
чем попасть в Пятигорск, он служил 
Моздоке. 

«Там каждый был сам по себе, от-
того сложно привыкал к новому рас-
порядку дня и своим обязанностям, 
— вспоминает боец. — В Пятигорске 
я почувствовал поддержку товари-

щей. Здесь узнал многое об оружии, 
научился с ним обращаться, мне по-
казали, как ставить палатку и рабо-
тать с химическими веществами».

В родном селе Эдиссея Курского 
района Ставропольского края рината 
ждет девушка. Свое будущее парень 
видит в рядах Вооруженных сил рФ 
и планирует продолжить службу уже 
по контракту. 

Многие солдаты говорили о том, 
что изменились не только физичес-

ки, но стали по-другому смотреть 
на многие вещи, понимать, что зна-
чат любовь к родному дому, родине, 
родителям, настоящая солдатская 
дружба. Многих служба в армии на-
учила самостоятельности, сделала 
решительнее. Звучали слова благо-
дарности командованию полка, на-
ставникам в погонах за внимание и 
терпение. Молодые люди призна-
вались, что армия заставила их в 
очередной раз задуматься о своем 
предназначении, о человеческом до-
стоинстве, воинском долге. «Это ведь 
настоящее мужское дело — быть 
солдатом», — уверены бойцы.

Служба в армии и на флоте — по-
четная обязанность гражданина рос-
сии, которая дает немалые преиму-
щества в дальнейшем. Отслужив по 
призыву, гражданин получает право 
на льготное поступление в государс-
твенные вузы: возможна замена всту-
пительных экзаменов собеседовани-
ем или освобождение от экзаменов 
по общеобразовательным предме-
там. Кроме того, сам факт службы в 
российской армии или Военно-морс-
ком флоте даст весомые преимущес-
тва при поступлении в военные учеб-
ные заведения. 

При выборе карьеры в государс-
твенной структуре или ведомствен-

ном учреждении служба в Вооружен-
ных силах — зачастую обязательное 
условие приема на работу, поскольку 
многие предприятия и структуры во-
обще не берут в свой штат граждан, 
не прошедших военную службу. 

В части немало и девушек — 
больше семидесяти. Это, в основном, 
связистки, писари, делопроизводи-
тели, сотрудники бухгалтерии. Ка-
питан Елена Михаличенко — штат-
ный психолог. Она помогает ребятам 

адаптироваться к условиям службы, 
справляться с проблемами, возника-
ющими из-за смены привычной об-
становки, редких встреч с родными и 
близкими.

«Конечно, армия есть армия, и где 
бы ни проходила служба, легкой она 
не будет, — подчеркивает Елена Сер-
геевна.— Но ведь настоящие мужчи-
ны идут в ряды Вооруженных сил не 
за легкой жизнью. А затем, чтобы от-
дать долг родине — научиться с ору-
жием в руках защищать себя, свою 
семью, свою страну. В армии учат 
стремиться к цели, работать над со-
бой. у меня сын растет, я хочу, чтобы 
он прошел эту школу жизни, где из 
мальчиков делают настоящих муж-
чин. Бояться не надо, здесь умеют и 
научат бороться с трудностями».

Когда-то Петр I подписал указ 
о наборе рекрутов, который поло-
жил начало формированию в рос-
сии регулярной армии. В Советском 
Союзе большинство мужчин мечта-
ли о службе в Вооруженных силах. 
Считалось так: чтобы стать настоя-
щим мужчиной, пройти армию прос-
то необходимо. С тех пор мало что 
изменилось. И в настоящее время в 
формировании характера настояще-
го мужчины огромную роль играет 
служба в Вооруженных силах. Армия 

всегда была надежной опорой рос-
сийской государственности. И те, ко-
му судьба благоволила служить в Пя-
тигорске, знают: этот город для них 
был, есть и будет родным. Его беречь, 
охранять его жителей — это не прос-
то воинский долг, но и право. Право 
быть сопричастными к истории горо-
да у подножия Машука, защищенного 
хребтами Большого Кавказа.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Праздник 
настоящих мужчин 

23 февраля — день особый для каждого, 
чьей судьбой стала армия. Это праздник всех, 
кому служба в рядах вооруженных сил России 
помогла поверить в себя, закалить характер и 

волю, узнать, что такое воинское братство. День 
защитника Отечества у многих ассоциируется 

такими понятиями, как долг и честь, без 
которых не бывает настоящих мужчин. 
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Как известно, премьеры проходят по-разно-
му — удачно и не очень, с большим успехом и 
почти провально. О них-то и расскажут Вале-
рий Баринов, Елена Захарова, роман Виктюк, 
Юлия рутберг, Максим Леонидов и другие. Как 
ни странно, были провалы и в карьере такой 
замечательной актрисы, как Ольга Аросева. Но 
именно неудачная премьера ей почему-то осо-
бенно запомнилась.

Ольга Аросева: 
— Был такой спектакль Катаева, который 

назывался «Домик». Никто на него не ходил, 
он не делал сборы. Сказали: «Название не то». 
Назвали «Дело было в Конске» — еще меньше 

зрителей стало ходить. А у нас был такой ста-
рый осветитель Герман Манес. И вот он говорит: 
«у нас, евреев, есть обычай: когда старик уми-
рает, ему меняют имя, чтобы обмануть смерть. 
Это не тот случай — к вам все равно никто не 
придет». Но режиссер Краснянский был упор-
ный человек и после очередного изменения на-
звания спектакля сказал: «В Москве не будем 
играть премьеру, будем в Ленинграде». Вывез-
ли мы этот «Домик»-«Дело в Конске» в Ленинг-
рад. Представляете, Наврский дворец культуры, 
две тысячи мест. Пришло же человек триста, не 
больше. А поклоны после спектакля были рас-
считаны на аншлаг: все действующие лица вы-
ходили, танцуя польку, и кланялись. Сначала 
массовка, потом эпизоды, потом маленькие ро-

ли, потом главная роль. И все это, танцуя по-
лечку, полечку… Я играла маленькую роль и 
вышла на поклон где-то в середине польки. И 
в это время в зрительном зале зажегся свет и… 
уборщики стали подметать пол. В зале уже ни-
кого не было, ни одного зрителя!

А можно ли считать провалом, если ты, сам 
того не ожидая, повеселил зрителей на поста-
новке шекспировской трагедии? Вот что рас-
сказал актер Борис Смолкин: 

— Я всю жизнь буду помнить премьеру 
«Гамлета» в Театре драмы имени Пушкина (ко-
торый теперь Александринский театр). Я играл 
Полония. Спектакль шел четыре с половиной 

часа! Спасало только то, что меня убивали в 
первом акте. Но первый акт тоже два с чем-то 
часа шел... И вот премьера в этом великолеп-
ном театре, весь бомонд собрался. Наконец, 
дождались сцены, где я стою за ковриком, под-
слушиваю, о чем говорят Гертруда с Гамлетом. И 
вот уже «Крыса! Крыса!» кричит Виктор Федо-
рович Смирнов (Гамлет). И тут какой-то смешок 
раздается в зале. Я начинаю судорожно искать, 
куда он меня уколол. Нету... Но на всякий слу-
чай все-таки отыграл укол — хоть и с запоз-
данием. Я: «А-а-а-а!» — и по-прежнему судо-
рожно ищу в ковре эту торчащую шпагу. И тут 
поднимаю глаза и вижу, что шпага где-то метра 
на полтора выше, чем я мог бы быть… Я пони-
маю, почему публика смеется — они же помнят 

меня, я до этого несколько раз выходил. А мне 
еще надо схватить сверху этот коврик, картин-
но с ним упасть, умереть. Но как?! Мне даже не 
достать! Я начал прыгать, как-то изловчился, 
еще раз закричал в предсмертных муках, схва-
тил этот коврик, завернулся, упал…

Но бывает и совсем не до смеха — как у 
Нонны Гришаевой на предпремьерном пока-
зе известного мюзикла «Иствикские ведьмы». 
Если кто не видел этого мюзикла, то нужно рас-
сказать об одной важной детали: там на сце-
не был огромный круг, который вращался, и на 
нем возникали различные элементы декора-
ции. В одной сцене три ведьмы, в том числе ге-
роиня Гришаевой, выезжали на кровати на этом 
самом круге и пели. 

— Именно моя геро-
иня Александра начина-
ла петь, — говорит Нон-
на. — И вот уже надо 
вступать с песней, а круг 
не идет! Я чувствую, что 
сейчас поседею… И тут 
Януш Юзефович, ре-
жиссер спектакля, бро-
сился к кругу и начал 
толкать его. Затем под-
бежали монтировщики, 
весь балет. При этом 
дирижер гениально де-
ржал паузу — не четыре 
такта вступления, а все 
восемнадцать, пока этот несчастный круг вся 
труппа во главе с балетом и режиссером пыта-
ется сдвинуть... И когда мы, ведьмы, наконец 
выехали на нашей кровати, я все-таки запела, 
то поняла, что страшнее в моей жизни уже ни-
чего не будет. И если я пережила это, то пере-
живу и все остальное. На самом деле были и 
страшнее моменты. Например, мы там летали и 
однажды застряли прямо над зрителями. Но и 
это тоже пережили. 

Пожалуй, самая оригинальная премьера бы-
ла в 90-е годы у Ольги Кабо, потому как состоя-
лась она в Сеуле, да еще на корейском языке! 

Ольга Кабо: 
— Я тогда работала в театре Алексея рыб-

никова, который пригласил меня сыграть Кон-
читу в спектакле «Юнона и Авось» в «Мет-
рополитен опера» в Сеуле. Спектакль был 
абсолютно корейский, ремейк ленкомовс-

кой постановки. Если вы помните спектакль, 
там есть сцена первого бала в день рождения 
Кончиты. у Захарова Лена Шанина в диаде-
ме, в роскошном платье с длинным шлейфом 
великолепно танцевала и этот шлейф отбра-
сывала в одну сторону, в другую. Необыкно-

венно смотрелось! И вот день 
нашей премьеры, а костюмов 
нет. Я говорю: «Скажите, по-
жалуйста, когда будет платье со 
шлейфом? Мне хотя бы порепе-
тировать». Они говорят: «Все 
будет, все будет». И за полча-
са до спектакля мне приносят 
платье. Все знают, что на нем 
должен быть шлейф. Но надо 
сказать, корейцы весьма ги-
пертрофированно восприняли 
режиссуру Марка Анатольеви-
ча Захарова. у Марка Анатоль-
евича три станка — у них де-
вять. у Марка Анатольевича 
десять свеч — у них тысяча. 
То есть все корейского масшта-
ба. И вот мне приносят платье, 
а я понимаю, что в нем никог-
да не станцую — шлейф у не-
го длиной пятнадцать метров! 
Даже если бы я репетировала 

несколько месяцев, все равно в таком платье 
никогда не станцевала бы. Говорю: «режьте!» 
Они мне в ответ: мол, как это так, это костюм, 
он дорого стоит. В общем, они одевают меня 
в это платье со шлейфом и приставляют двух 
охранников. Я понимаю, что мне нужно выхо-
дить на сцену, но не понимаю, как в этом мож-
но станцевать. Подхожу к пульту режиссера 
(а у него там ножницы лежат) и говорю: «One 

second! Toilet… Very important». «Toilet» они 
поняли, «important» тоже. И я в туалете нож-
ницами отрезала этот шлейф, на две булавки 
его пристегнула и вышла — как будто все в 
порядке. А когда за кулисами готовилась к вы-
ходу, попросила наступить на шлейф. Он от-
пал, а я вышла, станцевала. Продюсеры в шо-
ке, но спектакль был спасен.

Что самое интересное, Ольга Кабо до сих 
пор помнит не только каждый сантиметр этого 
пресловутого платья, но и песни на корейском, 
которые она тогда пела. Небольшой отрывок 
— на корейском, конечно! — она и исполнит 
в программе. «Страшная» история о накладных 
ногтях от Валерия Яременко, «пьяная» премье-
ра Татьяны Абрамовой, анекдот в тему и зна-
менитая «Каравелла» от Максима Леонидова 
— это и многое другое ждет телезрителей в 
пятницу в программе «Приют комедиантов».

Для зрителей премьера — это праздник, а для артистов  
это еще и нервы, волнение, ошибки, недоразумения.  

Как точно подметила Ольга Аросева: «Премьера —  
это как полет в космос: неизвестно, кто вернется обратно».  
О самых ярких и запоминающихся премьерах в своей жизни 
расскажут гости Михаила Швыдкого и Екатерины Уфимцевой 

в программе «Приют комедиантов» в пятницу,  
22 февраля, в 21.55 на канале «ТВ-Центр». 

Об этом специально для «БИЗНЕСПЯТНИЦЫ26.РУ» 
рассказывает Юлия Палагина.

«Приют комедиантов»: 
и страшно, и смешно!
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Полосу подготовила Александра МАРКУС.

ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Õîêêåé íà êóáîê ãëàâû
В течение двух дней столица СКФО ста-

нет центром притяжения гостей и жителей 
всего Ставрополья. 23-24 февраля шесть 
сборных городов края встретятся в столи-
це СКФО на открытом хоккейном турнире в 
битве за уникальный приз — Кубок главы 
Пятигорска по хоккею. Погрузиться в ат-
мосферу соперничества зрителям помогут 
хоккеисты из Ставрополя, Невинномысска, 
Минеральных Вод, Лермонтова, Георгиевс-
ка и Пятигорска. Именно эти города пред-
ставляют свои команды на турнире. На-
чало состоится 23 февраля в 9.30. Финал 
хоккейного турнира пройдет 24 февраля в 
12.00, а торжественное награждение побе-
дителей — в 17.00 того же дня. 

«Çîëîòî» èç ßïîíèè
В Японии завершился чемпионат мира 

по футзалу среди спортсменов с наруше-
нием зрения. Честь национального флага в 
составе нашей сборной защищал и 18-лет-
ний воспитанник ставропольского «Центра 
адаптивной физической культуры и спор-
та» Ацамаз Валиев (тренер — Валерий Его-
ров). На предварительном этапе россия-
не сразились с соперниками из Японии, 
Великобритании и Украины. В финальном 
поединке Россия одержала победу над Ук-
раиной со счетом 1:0. Исход упорного про-
тивостояния решил точный удар Евгения 
Туркова в дополнительное время. 

Ñîñòÿçàþòñÿ ëåãêîàòëåòû 
В Ставрополе завершилось зимнее лич-

ное первенство края по легкой атлетике 
среди учащихся 1998-1999 г. р. В нем при-
няли участие более 200 юных спортсменов, 
которые разыграли 20 комплектов наград. 
Трехкратным победителем этих состязаний 
стал Валерий Маслов из Невинномысска. 
Он оказался самым быстрым на гладкой и 
барьерной дистанции 60 метров, а также 
победил на 200-метровке. Кисловодчанка 
Мария Лысенко выиграла соревнования по 
прыжкам в высоту и первой финиширова-
ла на 60-метровой дистанции с барьера-
ми. Жаркая борьба в секторе для тройных 
прыжков и прыжков в длину развернулась 
между Викторией Корякиной из Буденнов-
ска и Евгенией Пучиной из краевого цент-
ра. Первая одержала победу в прыжках в 
длину, а ставропольчанка стала лучшей в 
тройном прыжке. 

Ïÿòèãîðñê â ìèíè-ôóòáîëå
В Пятигорске продолжается первенс-

тво России по мини-футболу среди лю-
бительских команд 2-й лиги зоны КМВ. 
На днях прошел очередной этап соревно-
ваний. В чемпионате принимают участие 
пять команд из Пятигорска, спортсмены 
из Лермонтова, а также Андроповского и 
Минераловодского районов. Итоги будут 
подведены после проведения завершаю-
щего этапа, который состоится 14 марта. 
Победители соревнований примут участие 
в апрельском финальном первенстве СКФО 
и ЮФО среди любительских команд второй 
лиги, которое пройдет в Пятигорске.

Сразиться за победу в столицу 
СКФО съехались более 200 силь-
нейших спортсменок из десяти 
городов юга России. Конкурен-
цию пятигорчанкам составили 
«художницы» из Владикавказа, 
Элисты, Ростова, Нальчика и т. д. 
Как сообщила главный судья со-
ревнований Наталья Захарова, 
оценивали участниц турнира на-
стоящие профи: мастера спор-
та, судьи международной и все-
российской категории, тренеры, 
подготовившие в разное время 
олимпийских чемпионок. Девуш-
ки соревновались в групповых 
упражнениях и индивидуальной 
программе. Довольно высокий 
результат показали хозяева тур-
нира. Так, судьи особо отметили 
групповые выступления пятигорс-
ких «Звездочек», «Граций» и «Не-
забудок». В личном зачете спорт-
сменки из столицы округа также 
оказались лучшими в категории 

«третий взрослый разряд», а в 
категории «второй взрослый» и 
вовсе взошли на все ступени пье-
дестала. Среди кандидатов в мас-
тера спорта пальму первенства 
поделили пятигорская гимнастка 
и ее коллега из Ростова. 

Наряду со спортсменками на-
грады получили и тренеры, под-
готовившие девушек к турниру. 
Кроме того, как всегда все участ-
ницы соревнований увезли с со-
бой памятные подарки.

Сейчас наши «художницы» ак-
тивно начали готовиться к крае-
вым соревнованиям и отбору на 
чемпионат ЮФО и СКФО, который 
пройдет 12-17 марта в Ростове. А 
буквально недавно пятигорские 
гимнастки вернулись с первенс-
тва России, где они, выступая по 
программе КМС, попали в финал. 
Так держать!

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

За право представлять свой 
город на краевом этапе пер-
венства боролись команды так 
называемой «кавминводской 
зоны» — сборные Пятигорска, 
Кисловодска, Минеральных Вод, 
Ессентуков, Предгорного райо-
на, Железноводска и Андропов-
ского района. По правилам мо-
лодежной спартакиады, играли 
юноши 1998 и 1999 годов рож-
дения.

Команды по жребию разде-
лили на две подгруппы (по че-
тыре в каждой). Затем были 
проведены «стыковые» встречи: 
победители подгрупп разыграли 
первое, второе и третье места. 

Считается, что пятигорская 
баскетбольная школа довольно 

сильная. Объясняется это до-
стойным наследием советско-
го периода, когда воспитанники 
ДЮСШОР № 1 становились при-
зерами Олимпийских игр, чемпи-
онами России, но и сейчас здесь 
стараются держать марку.

Пятигорчане вновь оказались 
лучшими, заняв первое место в 
своей подгруппе. Вторыми ста-
ли баскетболисты из Минераль-
ных Вод, а «бронза» у ребят из 
г. Лермонтова.

Финал VI Спартакиады уча-
щихся Ставропольского края 
среди юношеских команд прой-
дет в апреле.

Марианна БЕЛОКОНЬ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Организатором тради-
ционно выступил Комитет 
по ФК и спорту админист-
рации Пятигорска совмес-
тно с руководством НОУ 
ДПО «Пятигорское обще-
ство ДОСААФ России».

На этот раз между собой сорев-
новались женщины от 55 лет и муж-
чины от 60 лет. После трех пристре-
лочных выстрелов пять основных 
шли в зачет. Участники стреляли с 
расстояния 10 метров. 

— В наших соревнованиях мы 
постарались совместить приятное 
с полезным, — рассказал замести-
тель председателя Комитета по ФК 
и спорту администрации Пятигорс-
ка Евгений Лысенко, — и это дало 
свои результаты: в этом году в пер-
венстве приняло участие рекордно 
большое количество человек. 

Несмотря на то, что ДОСААФ су-
ществует уже больше полувека, 
совместные соревнования ко Дню 
защитника Отечества состоялись в 
третий раз. Организаторы надеют-
ся, что и в дальнейшем первенство 
будет проводиться ежегодно.

— Очень приятно видеть появ-
ление такого импульса к развитию 
данного вида спорта, — отметил 
исполняющий обязанности началь-

ника школы ДОСААФ в Пя-
тигорске Игорь Голиков, 
— это, безусловно, помо-
жет оптимизировать жизнь 
в городе, привлечь внима-
ние к воспитанию подрас-

тающего поколения.
Лариса Ткаченко, преподава-

тель физической культуры считает 
стрельбу одним из самых увлека-
тельных видов спорта. В этот раз 
она прибыла защитить честь своей 
родной школы № 27 и выбила из пя-
тидесяти 42 очка, заняв тем самым 
второе место. 

— Приятно понимать, что ты не 
утратил навыка, даже если не тре-
нировался очень долгое время, 
— призналась с улыбкой Лариса, 
— хочется, чтобы это направление 
активнее развивалось в молодеж-
ной среде, поскольку спортивная 
стрельба — то, в чем может попро-
бовать себя каждый. 

По итогам состязаний побе-
ду среди мужчин одержал Виктор 
Панченко, а среди женщин-ветера-
нов самой меткой оказалась Ната-
лья Сараф. Победители отправятся 
на краевую спартакиаду, которая 
состоится в Невинномысске. 

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Выстрел 
в «десятку» 

Â Ïÿòèãîðñêå ïðîøëè 
ñîðåâíîâàíèÿ ïî 

ñòðåëüáå ñðåäè âåòåðàíîâ 
ñïîðòà, âîéíû è òðóäà. 

Держим 
марку!

На днях в Пятигорске завершились 
зональные соревнования по баскетболу 

в рамках VI Спартакиады учащихся 
Ставропольского края 

среди юношеских команд. 

Успех пятигорских «художниц»
Накануне Дня защитника Отечества 

в Пятигорске провели традиционный 
открытый турнир по художественной 

гимнастике. 
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Пятница, 1 Марта

суббота, 2 Марта

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости

5.05 «Доброе утро» 

9.15 «КоНтрольНая заКупКа» 

9.45 «Жить зДорово!» 12+ 

10.55 «МоДНый приговор» 

12.20 «вреМя обеДать!» 

13.00 «Доброго зДоровьица!» 12+

14.00 Другие Новости  

14.25 «поНять. простить» 12+

15.20 «Хочу зНать» 

15.50 «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 Т/с «ЕсЕНИН» 16+ 
0.30 Х/ф «сТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» 12+ 
2.35 Х/ф «КАДИЛЛАК РЕКОРДс» 

16+
4.40 Т/с «сЛЕДсТВИЕ ПО ТЕЛУ» 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 Т/с «ТАЙНЫ ИНсТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

17.30 северНый КавКаз 

17.50 Т/с «КАТЕРИНА. сЕМЬЯ» 12+
20.30 споКойНой Ночи, Малыши!

20.40 «пряМой эфир» 12+ 

21.30 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 
12+

0.15 Х/ф «КАНДАГАР» 16+ 
2.30 Х/ф «ПРОЕКТ А» 16+ 
4.30 КоМНата сМеХа

5.45, 6.10 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.35 «играй,  гарМоНь любиМая!»
8.20 ДисНей-Клуб
8.50 «сМешариКи. Новые 

приКлючеНия»
9.00 «уМНицы и  уМНиКи» 12+
9.45 «слово пастыря»
10.15 «сМаК» 12+
10.55 «КабачоК «13 стульев». 

роЖДеНие легеНДы» 12+
12.15 «КабачоК «13 стульев». 

собраНие сочиНеНий»
18.00 вечерНие Новости
18.15 «Кто Хочет  стать 

МиллиоНероМ?»
19.20 «Две звезДы»
21.00 «вреМя»
21.20 «сегоДНя вечероМ» 16+
22.50 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
0.40 сверХНовый шерлоК ХолМс. 

«элеМеНтарНо» 16+
1.35 Х/ф «ГОЛ!» 16+
3.45 Х/ф «ХАННА МОНТАНА: 

КИНО» 12+

5.00 Х/ф «ВЫЛЕТ 
ЗАДЕРЖИВАЕТсЯ»

6.35 «сельсКое утро» 

7.05 Диалоги  о ЖивотНыХ 

8.00, 11.00, 14.00 вести  

8.10, 11.10, 14.20 вести  Края

8.20 «воеННая програММа» 

8.50 «плаНета собаК» 

9.25 субботНиК 

10.05 «НациоНальНый иНтерес»

11.20 ДеЖурНая часть 

11.55 «честНый ДетеКтив» 16+ 

12.25 Х/ф «сВОЙ-ЧУЖОЙ» 12+
14.30 шоу «Десять МиллиоНов»

15.35 субботНий вечер 

17.45 Х/ф «ПРИМЕТА НА сЧАсТЬЕ» 
12+ 

20.00 вести  в субботу 

20.45 Х/ф «А сНЕГ КРУЖИТ...» 12+
0.40 Х/ф «ПРИГОВОР» 12+ 
2.40 Х/ф «ПРОЕКТ А-2» 16+ 
4.35 КоМНата сМеХа

6.30 «евроНьюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости  

Культуры
10.20 Х/ф «ЧУДЕсНИЦА»
11.55 «провиНциальНые Музеи»
12.20 Д/ф «послеДНий роМаНтиК. 

евгеНий уХНалев»
12.50, 2.40 2.55 Д/ф «Мировые 

соКровища Культуры»
13.05 черНые Дыры. белые пятНа
13.45 Д/с «велиКий заМысел по 

стивеНу ХоКиНгу»
14.30 геНии  и  злоДеи. 

«алеКсаНДр алеХиН»
14.55 ваЖНые вещи. «граМота 

суворова»
15.10 «личНое вреМя»
15.50 сПЕКТАКЛЬ «ИсТЦЫ И 

ОТВЕТЧИКИ»
17.20 «царсКая лоЖа»
18.05 фестиваль в вербье. 

КоНцерт  ДавиДа фрайя
19.00 сМеХоНостальгия
19.50 Х/ф «ЗВЕЗДА 

ПЛЕНИТЕЛЬНОГО сЧАсТЬЯ»
22.35 Д/ф «беНКеНДорф. о беДНоМ 

ЖаНДарМе заМолвите 
слово»

23.45 Х/ф «ХОЛОсТЫЕ ВЫсТРЕЛЫ» 
16+

1.45 пьесы Для гитары
1.55 «исКатели»

6.00 «Нтв утроМ»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20, 5.05, 5.40 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+
23.15 Х/ф «сТАЛИН с НАМИ» 16+
1.15 Х/ф «ВОР» 16+
3.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+

5.55 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «сЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
10.05, 15.10 петровКа, 38 16+
10.25, 11.50 Х/ф «сТРАННАЯ 

ЖЕНЩИНА» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 23.20 события
13.40 Д/ф «ириНа КупчеНКо. без 

свиДетелей» 12+
14.50, 19.30 гороД Новостей
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМсА И 
ДОКТОРА ВАТсОНА. ОХОТА 
НА ТИГРА»

16.50 Д/с «сущНость зверя. из 
засаДы» 12+

17.50 «спешите виДеть!» 12+
18.25 «право голоса» 16+
19.45 Х/ф «КАМЕНсКАЯ» 16+
21.50 Мария стругацКая в 

програММе «ЖеНа. история 
любви» 12+

23.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМс И 
ДОКТОР ВАТсОН»

2.25 «врачи» 12+
3.10 Х/ф «ВАША ОсТАНОВКА, 

МАДАМ!» 12+
5.00 «ДоКазательства виНы. МаМу 

Не выбирают» 16+

6.00 М/с «ЖизНь с луи» 6+
7.00 М/с «Новые фильМы о сКуби  

Ду» 6+
7.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  его 

Друзей» 6+
8.00 Х/ф «ВОсЬМИДЕсЯТЫЕ» 16+
9.00, 13.30 «Пятигорское 

время»
11.00, 16.00 Т/с «ДАЕШЬ 

МОЛОДЕЖЬ!» 16+
11.30 «галилео» 0+
12.30, 15.40, 19.00 Т/с «6 КАДРОВ» 

16+
14.00 Х/ф «ТАКсИ-4» 16+
17.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
19.10,  22.50 шоу «уральсКиХ 

пельМеНей» 16+
21.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 16+
0.15 Х/ф «ШОУГЕРЛЗ» 18+
2.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННАЯ КАЗНЬ» 

16+
4.40 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ» 12+
5.30 Т/с «сООБЩЕсТВО» 16+

5.00 «по заКоНу» 16+
6.00 М/с «бэтМеН» 6+
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 16+
7.30 Д/ф «арХитеКторы ДревНиХ 

плаНет» 16+
8.30, 12.30, 19.30 «24»
9.00 «КаКие люДи!» 16+
10.00 «аДсКая КуХНя-2»
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 с аННой 

чапМаН. разоблачеНие» 
16+

21.00 «страННое Дело» 16+
22.00 «сеКретНые территории» 16+
23.00 «сМотреть всеМ!» 16+
0.00 Х/ф «ВОсХОД МЕРКУРИЯ» 16+
2.00 Х/ф «ИсКУссТВО ВОЙНЫ» 

16+
4.20 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ» 16+

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

черНое» 12+
8.15, 14.15, 19.55 иНфорМбюро
8.25, 10.00, 3.45 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 16+
9.00 М/с «пиНгвиНы из 

«МаДагасКара» 12+
11.00, 11.30, 16.25, 18.30 Т/с 

«УНИВЕР» 16+
12.00 «10 000 лет  До Н.э.» 16+
14.30, 23.00 «ДоМ-2» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «ДЕффЧОНКИ» 16+
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

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 «ДРУГОЙ МИР» 18+
2.55 Т/с «сУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
4.40 «НеобъясНиМо, Но фаКт» 16+
5.40 «сАША + МАША» 16+
6.00 М/с «плаНета шиНа» 12+

5.00 «все вКлючеНо» 16+

5.50 «Моя плаНета»

6.20 «полигоН»

6.50, 9.00, 12.10, 16.05, 23.00 вести-
спорт

7.00, 23.15 сМешаННые еДи-
Ноборства. BeLLAToR. 
МагоМеДрасул «фроДо» 
Хасбулаев (россия) про-
тив МарлоНа саНДро (бра-
зилия)

9.10 Х/ф «НЕ ОТсТУПАТЬ И НЕ 
сДАВАТЬсЯ» 16+

11.05 «IDетеКтив» 16+

11.40, 1.55 вести.Ru. пятНица

12.20 Х/ф «ДЕТОНАТОР» 16+
14.15 «30 спартаНцев»

15.20, 1.10 «футбол россии»

16.20 лыЖНый спорт

18.25 биатлоН. КубоК Мира

20.00 легКая атлетиКа. че в 
заКрытыХ поМещеНияХ

2.25 «вопрос вреМеНи»

2.55 ХоККей. КХл. 1/4 фиНала 
КоНфереНции  «востоК»

6.00 МультфильМы

8.00 «полезНое утро»

8.30, 14.00 «обМеН бытовой 
теХНиКи» 0+

9.00, 12.30, 19.00 «улетНые Живот-
Ные» 16+

9.30, 1.00 Х/ф «ТАНЕЦ 
ГОРНОсТАЯ» 16+

12.00, 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+

16.00 «вНе заКоНа» 16+

22.00, 0.30 «счастливый КоНец» 
16+

23.00 «улетНое виДео» 16+

0.00 «голые и  сМешНые» 18+

3.35 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
4.30 Д/с «за сеКуНДу До 

Катастрофы» 16+

5.30 саМое сМешНое виДео 16+

6.30, 7.30, 8.30, 23.00, 5.40 «ОДНА ЗА 
ВсЕХ» 16+

7.00, 18.00, 2.05 Д/с «звезДНые 
истории» 16+

8.00 «полезНое утро» 0+
8.50, 5.00 «Дела сеМейНые» 16+-
9.50 «сеКуНДа До...» 16+
19.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
23.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 18+
3.05 Д/с «звезДНая ЖизНь» 16+
6.00 «сваДебНое платье» 12+
6.25 МузыКа На «ДоМашНеМ» 16+

6.00 МультфильМы 0+
9.05 Т/с «ИсКАТЕЛЬ» 12+
10.00, 17.00 «параллельНый Мир» 

12+
11.00, 18.00 Х-версии. Другие 

Новости
11.30 Д/ф «оХотНиКи  за 

привиДеНияМи» 16+
12.00 Д/ф «велиКий обМаН. Мил-

лиоНеры из псиХушКи» 12+
13.00 Д/ф «тайНа серебряНого 

фараоНа»
14.00 Д/ф «НепозНаННое. МистиКа 

ватиКаНа» 12+
15.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы» 

12+
16.00 Д/ф «гаДалКа» 12+
19.00 «человеК-НевиДиМКа» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И фИЛО-

сОфсКИЙ КАМЕНЬ» 12+
23.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+
1.00 европейсКий поКерНый тур. 

барселоНа 18+
2.00 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «сейчас»
6.10 «МоМеНт истиНы» 16+
7.00 «утро На «5» 6+
9.45 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 

12+
12.30, 16.00, 17.00, 2.00 Т/с «ГАРДЕ-

МАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+
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+

5.30 Марш-бросоК 12+
6.05 М/ф «Маугли»
7.15 абвгДейКа
7.45 Х/ф «МЕРсЕДЕс» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ» 12+
9.25 православНая эНциКлопеДия 

6+
9.55 фИЛЬМ-сКАЗКА «КОРОЛЬ 

ДРОЗДОВИК»
11.30, 17.30, 0.00 события
11.45 петровКа, 38 16+
11.55 гороДсКое собраНие 12+
12.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
14.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
16.35, 17.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УсТИНОВОЙ. «ДОМ-фАНТОМ 
В ПРИДАНОЕ» 12+

21.00 «постсКриптуМ»
22.00 Х/ф «МИсс МАРПЛ АГАТЫ 

КРИсТИ» 12+
0.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМсА И 
ДОКТОРА ВАТсОНА»

3.00 Д/ф «леКарство от  старости» 
12+

4.40 Д/ф «три  сМерти  в цК» 12+

6.00 М/ф «виНтиК и  шпуНтиК 
веселые Мастера». 
«риККи-тиККи-тави». 
«Кот  в сапогаХ». «МуХа-
цоКотуХа». «зерКальце» 0+

7.30 М/с «МоНсуНо» 12+
8.00 М/с «робоКар поли  и  его 

Друзья» 6+
8.15 «веселое ДиНоутро» 0+
8.30 М/с «раДуЖНая рыбКа» 6+
9.00 М/с «Король лев. тиМоН и  

пуМба» 6+
10.20 М/ф «приНц  египта» 6+
12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В сКАЗКЕ» 

12+
13.50, 16.00 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.40 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 16+
19.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 6+
21.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-

2» 6+
22.45 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
23.45 Х/ф «РЕЗИДЕНТ» 18+
1.30 Х/ф «КАПИТАН КРЮК» 12+
4.10 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ» 12+
5.50 МузыКа На стс 16+

6.30 «евроНьюс» 
10.00 библейсКий сюЖет 
10.35 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» 
11.55 большая сеМья. валерий 

гарКапиН 
12.50 пряНичНый ДоМиК. 

«цветНая гЖель»
13.20 Х/ф «ВЕсЕЛОЕ 

ВОЛШЕБсТВО»
14.25 М/ф «МартыНКо» 
14.40 Д/ф «рыцарь оперетты. 

григорий яроН»
15.20 400 лет  иМператорсКоМу 

ДоМу роМаНовыХ. 
«иМператорсКий портрет»

15.45 Д/ф «георгий флеров» 
16.15 Д/ф «среДи  туМаНов 

МаДЖули»
17.10 «вслуХ» 
17.50 75 лет  вячеславу зайцеву. 

«лиНия ЖизНи» 
18.45 Д/ф «боулиНг Для 

КолуМбиНы» 12+
21.20 «роМаНтиКа роМаНса» 
22.15 «белая стуДия» 
22.55 Х/ф «МАМА РОМА» 
0.45 КоНцерт  «роКовая Ночь» 
1.50 М/ф «велиКая битва слоНа 

с КитоМ»
1.55 «легеНДы Мирового КиНо» 
2.25 «обыКНовеННый КоНцерт»

5.40 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
«АГЕНТ ОсОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

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

ЖилищНая лотерея» 0+
9.25 «готовиМ с алеКсееМ 

зиМиНыМ» 0+
10.20 главНая Дорога 16+
10.55 КулиНарНый поеДиНоК с 

осКароМ Кучерой 0+
12.00 КвартирНый вопрос 0+
13.20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» 16+
15.10 своя игра 0+
16.00 слеДствие вели... 16+
17.00, 19.20 Т/с «ОДИссЕЯ 

сЫЩИКА ГУРОВА» 16+
21.15 «руссКие сеНсации» 16+
22.15 ты Не поверишь! 16+
23.10 Х/ф «сТАЛИН с НАМИ» 16+
1.10 Х/ф «сОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 

16+
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.05 «КреМлевсКие поХороНы» 

16+

5.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ» 16+

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

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

чапМаН. разоблачеНие» 
16+

18.00 «преДставьте себе» 16+
18.30 «репортерсКие истории» 16+
19.00 «НеДеля» 16+
20.00 Т/с «NEXT» 16+
0.00 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+
2.00 Х/ф «сУПЕРТЕЩА ДЛЯ 

НЕУДАЧНИКА» 16+
4.00 Х/ф «ЗОЛУШКА В сАПОГАХ» 

16+

7.00, 3.25 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 
ВМЕсТЕ» 16+

8.00 события. иНфорМация. 
фаКты

9.05 М/с «черепашКи-НиНДзя» 12+
9.35 М/с «баКугаН: иМпульс 

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

12+
11.30 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 16+
12.00 «ДурНушеК.neT» 16+
12.30 «ComeDy WomAn» 16+
13.30 «КоМеДи  Клаб» 16+
14.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
15.30 «супериНтуиция» 16+
16.30 Т/с «ДЕффЧОНКИ» 16+
18.30 «ComeDy WomAn»
20.00 Х/ф «сУМЕРКИ. сАГА. 

ЗАТМЕНИЕ» 16+
22.15 «КоМеДи  Клаб. лучшее» 16+
23.00,  2.25 «ДоМ-2» 16+
0.30 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕсУ» 18+
5.20 Х/ф «сАША + МАША. 

ДАЙДЖЕсТ» 16+
6.00 М/с «плаНета шиНа» 12+ 

5.00 профессиоНальНый боКс
7.00, 8.45, 11.50, 17.40, 0.00 вести-

спорт
7.15 вести.Ru. пятНица
7.45 «Диалоги  о рыбалКе»
8.15 «в Мире ЖивотНыХ»
9.00, 1.30 «иНДустрия КиНо»
9.30 Х/ф «ДЕТОНАТОР» 16+
11.20 «IDетеКтив» 16+
12.05 «НауКа 2.0. Непростые 

вещи»
12.35 «НауКа 2.0. большой 

сКачоК»
13.10 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА» 16+
15.05 лыЖНый спорт
16.55, 18.35 биатлоН. КубоК Мира
17.55 «биатлоН с ДМитриеМ 

губерНиевыМ»
19.25 легКая атлетиКа. че в 

заКрытыХ поМещеНияХ
21.55 сМешаННые еДиНоборства. 

neW FC. ДЖабар асКеров 
против МоХаМеДа 
МеДХара (НиДерлаНДы)

0.15 профессиоНальНый боКс. 
евгеНий граДович против 
билли  Диба (австралия). 
бой за титул чеМпиоНа 
Мира по версии  BF (I)

2.00 «Моя плаНета»

6.00 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРсТВО» 
16+

8.00 «полезНое утро»
8.30 МультфильМы
10.00, 1.35 Х/ф «МЕРсЕДЕс» 

УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 16+
11.30 Х/ф «АКЦИЯ»
13.30, 5.30 «аНеКДоты» 16+
14.00, 1.00 «улетНые ЖивотНые» 

16+
15.00 «ДороЖНые войНы» 16+
16.00 Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АН-

ГЕЛОВ» 16+
18.00 «есть теМа» 16+
20.00 «есть теМа. Дтп Не повоД 

Для войНы» 16+
22.00 «счастливый КоНец» 16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «автошКола» 16+
0.30 «стыДНо, КогДа виДНо!» 18+
3.15 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-

4»
4.10 «саМое вызывающее виДео» 

16+

6.30, 7.30, 18.50, 22.50 «ОДНА ЗА 
ВсЕХ» 16+

7.00, 1.40 Д/с «звезДНые истории» 
16+

8.00 «полезНое утро»
8.30 «оХота К переМеНе Мест» 12+
9.30 Т/с «ТОЧНО ПО 

РАсПИсАНИЮ» 16+
11.30 Т/с «с ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА» 

16+
13.35,  5.40 гороДа Мира 0+
14.05 спросите повара 0+
15.05 Красота требует! 16+
16.05 Х/ф «МАША И МОРЕ» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

12+
21.00 Х/ф «КОсНУТЬсЯ НЕБА» 18+
23.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 

РОМАН» 16+
3.40 «МНе НагаДали  суДьбу» 12+
6.00 «сваДебНое платье» 12+
6.25 МузыКа На «ДоМашНеМ» 16+

6.00 МультфильМы 0+
8.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОсТОРОННИМ ВХОД 
ВОсПРЕЩЕН» 0+

10.00 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 0+
14.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И фИЛО-

сОфсКИЙ КАМЕНЬ» 12+
19.00 Х/ф «В ОсАДЕ-2» 12+
21.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
23.00 Х/ф «КЛЕТКА» 16+
1.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+
3.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОсТРАНс-

ТВО» 12+
5.30 КаК это сДелаНо 12+

7.00 МультфильМы 0+
10.00, 18.30 «сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05, 13.50, 

14.35, 15.15, 16.05, 16.50, 17.40 
Т/с «сЛЕД»16+

19.00 «правДа ЖизНи» 16+
19.30 Т/с «МЕТОД фРЕЙДА» 16+
1.55, 2.20, 2.50 «вНе заКоНа. 

реальНые расслеДоваНия. 
Дорога На тот  свет» 16+

3.15 Х/ф «ПЕТЛЯ»

рЕн-тВ

26.ру

россия 1

россия к

нтВ

тВц

стс

рЕн-тВ

тнт-сиФ

ПЕрВый россия 2 доМашний

ПЕрЕц

тВ-3

с-ПЕтЕрбург 5

ПЕрВый

россия 1

россия к

нтВ
стс

тнт-сиФ

россия 2

ПЕрЕц

доМашний

тВ-3

с-ПЕтЕрбург 5

тВц
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5.50, 6.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ»

6.00, 10.00, 12.00 Новости  

7.40 «служу отчизНе!» 

8.15 ДисНей-клуб 

8.40 «смешарики. ПиН-коД» 

8.55 «зДоровье» 16+ 

10.15 «Пока все Дома» 

11.0.5 «вячеслав зайцев. всегДа 
в моДе» 

12.20 среДа обитаНия. «красота 
Дороже ДеНег» 12+ 

13.30 «борислав броНДуков. 
комик с ПечальНыми  
глазами» 12+

14.30 Х/ф «АфОНЯ» 12+ 
16.20 «Форт боярД» 16+ 

18.00 «оДиН в оДиН!» 

21.00 воскресНое «время» 

22.00 «клуб веселых и  
НахоДчивых» 12+ 

0.00 «ПозНер» 16+ 

1.05 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+
3.05 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: 

РЕБЯТА НА МИЛЛИОН 
ДОЛЛАРОВ»

5.20 Х/ф «ГОРОД НЕВЕСТ»
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 «ОДИН 
ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА» 12+

16.05 «смеяться разрешается»

18.10 «Фактор а»

20.00 вести  НеДели

21.30 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 12+
23.30 «воскресНый вечер с 

влаДимиром соловьевым» 
12+

1.20 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 16+
3.20 «чуДо ПрироДы. зреНие»

4.20 комНата смеха

6.30 «евроНьюс»
10.00 «обыкНовеННый коНцерт»
10.35 Х/ф «ОЛЕСЯ»
11.55 «борислав броНДуков»
12.40 м/Ф «котеНок По имеНи  

гав». «теремок»
13.40 Д/Ф «биг сур»
14.30 «что Делать?»
15.20 400 лет  имПераторскому 

Дому ромаНовых. «имПе-
раторская квартира»

15.50 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»
17.20, 1.55 «искатели»
18.10 итоговая Программа 

«коНтекст»
18.50 90 ЛЕТ ТЕАТРУ ИМЕНИ 

МОССОВЕТА. ВИКТОР 
СУХОРУКОВ, АЛЕКСАНДР 
ЯцКО И ЕКАТЕРИНА ГУСЕВА 
В СПЕКТАКЛЕ «цАРСТВО 
ОТцА И СЫНА». РЕжИССЕР 
ЮРИЙ ЕРЕМИН

21.15 По слеДам тайНы. «Новые 
«восПомиНаНия о 
буДущем»

22.00 Д/Ф «ПласиДо ДомиНго»
23.15 ПласиДо ДомиНго, аНя 

хартерос, Ферруччио 
ФурлаНетто в оПере 
Дж. верДи  «симоН 
боккаНегра»

2.40 Д/Ф «мировые сокровища 
культуры»

6.05 ДЕТЕКТИВ «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

8.00, 10.00, 13.00 сегоДНя
8.15 «русское лото» 0+
8.45 их Нравы 0+
9.25 еДим Дома 0+
10.20 «Первая ПереДача» 16+
10.55 «чуДо техНики» 12+
11.25 «ПоеДем,  ПоеДим!» 0+
12.00 «ДачНый ответ» 0+
13.20 Х/ф «ТОВАРИЩ СТАЛИН» 16+
17.20 «очНая ставка» 16+ 
18.20 чрезвычайНое Проис-

шествие. обзор за НеДелю 
19.00 «сегоДНя. итоговая 

Программа» 
20.00 чистосерДечНое ПризНаНие 

16+ 
20.35 «цеНтральНое телевиДеНие» 

16+
21.30 «железНые леДи» 16+ 
22.20 Х/ф «СТАЛИН С НАМИ» 16+
0.20 «реакция вассермаНа» 16+ 
0.55 Х/ф «жЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ» 

18+
3.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+ 
5.00 «кремлевские ПохороНы» 16+

5.30 «Фактор жизНи» 6+
6.15 фИЛЬМ-СКАЗКА «КОРОЛЬ 

ДРОЗДОВИК»
7.50 «сто воПросов взрослому» 6+
8.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 12+
10.20 «барышНя и  кулиНар»
10.55 «оПерация «жесть»
11.30, 0.05 события
11.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУж ЗА 

КАПИТАНА» 12+
13.35 «смех с Доставкой На Дом» 

16+
14.20 «Приглашает борис НоткиН» 

12+
14.50 московская НеДеля
15.20 Х/ф «ВОИНА фОЙЛА» 16+
17.15 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» 12+
21.00 «в цеНтов событий»
22.00 Т/С «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ»12+
0.25 «времеННо ДостуПеН» 12+
1.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА»

2.50 Х/ф «МЕфИСТОфЕЛЬ» 16+
5.25 «осторожНо, мошеННики!» 16+

6.00 м/Ф «коля, оля и  архимеД». 
«слоНеНок». «вПервые 
На ареНе». «каНикулы 
боНиФация». «муравьишка-
хвастуНишка» 0+

7.30 м/с «моНсуНо» 12+
8.00 м/с «робокар Поли  и  его 

Друзья» 6+
8.30 м/с «раДужНая рыбка» 6+
9.00 «галилео» 0+
10.00 Х/ф «ОХ Уж ЭТИ ДЕТКИ!»
11.45 «сНимите это НемеДлеННо!» 

16+
12.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 

6+
14.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-

2» 6+
16.00 Т/С «6 КАДРОВ» 16+
16.40, 18.00, 20.00 шоу «уральских 

ПельмеНей» 16+
19.00 «НереальНая история» 16+
21.00 Х/ф «КИНГ-КОНГ» 12+
0.30 Д/с «история российского 

юмора» 16+
1.30 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ» 12+
3.45 Д/Ф «Дикая жизНь ДомашНих 

животНых» 0+

5.00 Т/С «NEXT» 16+ 

9.00 Т/С «NEXT-3» 16+

23.45 «НеДеля» 16+ 

0.50 «реПортерские истории» 16+ 

1.20 Х/ф «ТАКТИЧЕСКАЯ СИЛА» 
16+ 

3.00 Х/ф «МИССИОНЕР» 16+

3.50, 7.00, Т/С «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+ 

8.25 «Пульс гороДа» 

8.55, 9.45 лотереи  16+ 

9.20 м/с «бакугаН: имПульс 
мектаНиума» «Незавер-
шеННое Дело» 12+ 

10.00 «школа ремоНта» 12+ 

11.00 «Про Декор» 12+ 

11.30 «Два с ПоловиНой Повара» 
12+

12.00 Д/Ф «бороться Нельзя 
сДаваться» 16+ 

13.00 «Перезагрузка» 16+ 

14.00 Т/С «УНИВЕР» 16+ 

14.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» 16+ 

17.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» 16+ 

19.30 Х/ф «КРАСНЫЕ КАМНИ»

20.00 «битва экстрасеНсов» 16+

21.00 Т/С «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 
«ПРИЗРАК (ГЛАЗАМИ 
ВОЛКОВА)» 16+ 

23.00, 2.50 «Дом-2» 16+ 

0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ»16+

5.45 «НеобъясНимо, Но Факт» 16+

5.00 «в мире животНых» 

5.30, 8.15, 4.25 «моя ПлаНета»

7.00, 9.25, 11.55, 1.10 вести-сПорт

7.15 «моя рыбалка» 

7.45 «язь Против еДы» 

8.55 «рейтиНг бажеНова. могло 
быть хуже» 16+ 

9.40 «страНа сПортивНая» 

10.05 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА» 16+

12.05 автовести  

12.25 «ПолигоН» 

12.55 «цеНа секуНДы» 

13.40 «биатлоН с Дмитрием 
губерНиевым» 

14.20, 17.55 биатлоН. кубок мира

15.20 лыжНый сПорт  

18.50 легкая атлетика. че в 
закрытых ПомещеНиях 

22.00 Футбол. чемПиоНат 
аНглии. «тоттеНхэм» 
— «арсеНал»

0.00 «Футбол.ru» 

0.50 «картавый Футбол» 

1.25 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 16+

3.20 «иНтерНет. Ничего личНого»

6.00 Х/ф «АКцИЯ» 0+

8.00 «ПолезНое утро»

8.30 мультФильмы

9.00 Т/С «ДАША ВАСИЛЬЕВА» 16+

13.30,  21.45,  5.45 «аНекДоты» 16+

14.00, 1.00 «улетНые животНые» 
16+

15.00 «ДорожНые войНы» 16+

16.00, 1.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 
КИЛЛЕРА» 16+

18.00 «шутка с...» 16+

22.00 «счастливый коНец» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 «автошкола» 16+

0.30 «стыДНо, когДа виДНо!» 18+

3.30 Т/С «ОТРЯД «АНТИТЕР-
РОР»-4»

4.20 «самое вызывающее 
виДео» 16+

6.30, 7.30, 18.50, 23.00 «оДНа за 
всех» 16+

7.00, 10.25, 1.30 Д/с «звезДНые 
истории» 16+

8.00 «ПолезНое утро» 0+

8.30 Х/ф «жЕНИТЬБА»

11.25 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
12+

13.20 «мужская работа» 16+

13.50 люДи  мира 0+

14.05 Х/ф «ДОМ УГРОЗЫ» 16+

16.05 Х/ф «КОШКА И МЫШИ» 16+

18.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

19.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» 16+

23.30 Х/ф «МОЛЧИ В 
ТРЯПОЧКУ»16+

3.30 «мНе НагаДали  суДьбу» 12+

5.30 «жеНщиНы Не Прощают...» 16+

6.00 «сваДебНое Платье» 12+

6.25 музыка На «ДомашНем» 16+

5.30, 6.00 мультФильмы 0+

9.30 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-
ГОЛОВА» 0+

12.30 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ 

ПРОСТРАНСТВО» 12+

15.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 12+

17.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2» 12+

19.00 Х/ф «СОЛДАТ» 16+

21.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+

23.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+

1.00 Х/ф «ПАДШИЙ» 16+

3.30 Х/ф «КЛЕТКА» 16+

7.00 Д/Ф «Фарцовщики» 16+

8.00 м/Ф «Ну, ПогоДи!». «алеНький 

цветочек». «тайНа третьей 

ПлаНеты» 0+

10.00 «сейчас»

10.10 «истории  из буДущего» 0+

11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10, 13.40, 

14.15, 14.50, 15.20, 15.50, 16.20, 

16.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

17.30 «место Происшествия. о 

главНом»

18.30 «главНое»

19.30 Т/С «МЕТОД фРЕЙДА» 16+

1.45, 2.20, 2.55 «вНе закоНа. 

реальНые расслеДоваНия. 

горячие головы» 16+

3.25 Х/ф «ТОРПЕДОНОСцЫ» 12+

5.25 мультФильмы 0+

домашний
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перец
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перВый

их не очень-то хочется. Вы снова в 
творческом поиске. Может, стоит 
вспомнить прошлое? Несмот-
ря ни на что не теряйте 
мягкие ненавязчивые от-
ношения. Денежные вопро-
сы также предстоит решать. 
Ни в коем случае не вступайте 
в авантюры! Если вы давно соби-
рались отдохнуть, самое время это 
сделать. 

Весы
Весы погру-

жены в работу и 
могут не заметить 
чего-то важно-
го. Оглядитесь по 

сторонам, возможно, совсем рядом 
находится именно тот, кого вы назо-
вете своей половинкой. Если вы еще 
не нашли ее, воспользуйтесь своим 
плюсом: пока вас никто не замечает, 
мир в вашем распоряжении! Поезд-
ки в этот период будут очень удачны, 
они принесут настоящее удовольс-
твие. 

скорпион
Для Скорпи-

онов эта неделя 
не сулит особых 
перемен. И это 
даже к лучшему. Испытанию на про-
чность подвергнутся ваши эмоции — 
вы наконец-то сможете определить 
их истинную ценность и понять, на-
сколько ваши чувства по-настояще-
му серьезны. Не пора ли заказывать 
марш Мендельсона? Отдохнуть душой 
от всех забот и проблем лучше всего 
удастся с любимыми людьми. 

стрелец
Для Стрель-

цов эти дни гото-
вят много прият-
ных сюрпризов. 
Вы пребываете в 

сомнениях: а люблю ли я, а любит ли 
он? Пора разобраться, кто кому боль-
ше нужен. Но без эмоций! Возможно, 
вас потянет заняться чем-то совсем 
новым. И пусть на это у вас уходит 
все свободное время — новое дело 
принесет успех. В общем, возмож-
ности себя порадовать определенно 
будут. 

козерог
Козерогам бу-

дут приходить ис-
ключительно при-
ятные известия. 
Это может быть и весть о долгождан-
ном приезде друзей, и многочислен-
ные послания от любимого человека. 
Звезды посодействуют вам в реше-
нии жилищных вопросов и во всем, 
что связано с недвижимостью. Ма-
териальных проблем для вас сейчас 
практически нет, получайте макси-
мум удовольствия от жизни! 

Водолей
Этот период 

для Водолеев бу-
дет отмечен спо-
койствием и ста-
бильностью. Вы 

находитесь в полном согласии с со-
бой, и жизнь вам видится в розовом 
цвете. Отношения с близким чело-
веком гармоничны. Однако приго-
товьтесь — в эти дни ваша судьба 
может войти в вираж. Не забывайте 
и о работе: к новому предложению 
о сотрудничестве отнеситесь очень 
внимательно. 

рыбы
События этих 

дней будут ди-
намичными и 
многогранными 
— путешествия, вечеринки, зна-
комства и... ошеломляющий успех 
у противоположного пола. Какое-
то новое знакомство обязательно 
перерастет в романтическое. Ваше 
остроумие и обаяние доставят не-
забываемые минуты радости ново-
му окружению.

оВен
р а д у й т е с ь 

жизни, это вре-
мя — самое 
удачное в лич-
ном плане для 
Овнов! Не придирайтесь к себе: 
вы полны замечательных идей, на-
ходитесь в отличной форме и пре-
красно выглядите. Такая гармония 
бывает нечасто. Есть шанс решить 
все волнующие служебные вопросы 
— отказа не будет ни в чем! Новое 
знакомство может иметь романти-
ческое продолжение. 

телец
Тельцы могут 

рассчитывать на 
немалый успех 
в работе. Если 
вы что-то хотели 
изменить, то де-

лайте это именно сейчас. Вы умее-
те легко войти в контакт, у вас все 
шансы блестяще себя преподнести, 
в этот период вам пойдут на многие 
уступки. Новые знакомства будут 
полезны. Не бойтесь пойти за чувс-
твом, прочь сомнения: пусть роман 
набирает ход! 

близнецы
Б л и з н е ц ы 

настолько ув-
лечены новыми 
знакомствами и 
поступающими 
деловыми свя-
зями, что невольно могут обидеть 
невниманием своих близких. Влюб-
ленным не следует в эти дни пускать 

чувства на самотек: эмоции захлес-
тнут — и можно потерять голову. 
работа преподнесет немало сюрп-
ризов. Старайтесь ничему не удив-
ляться и спокойно выполнять свои 
обязанности. 

рак
Калейдоскоп 

событий ожидает 
раков в эти дни. 
Проблем будет 
достаточно — это и родственники, и 
дети, и поездки, и встречи. Нехватку 
времени компенсирует ваша энергия. 
Вы сейчас в отличной форме, стоит 
поддержать ее: походите в бассейн 
или фитнес-центр. Больше развле-
кайтесь, общайтесь с друзьями. А вот 
к новым знакомствам следует лучше 
присмотреться. 

леВ
И д е а л ь н ы й 

момент, чтобы 
порвать старые, 
изжившие се-
бя отношения и 
начать новые. 

Львы готовы сделать крутой вираж 
и начать следующий этап в жизни. 
Кандидатов у вас — хоть отбавляй. 
Выбирайте партнера, чтобы было о 
чем поговорить. Взрыв страстей вам 
обеспечен. Хорошее время и для ре-
шения профессиональных вопросов. 
Можно резко продвинуться к цели. 

деВа
Для Дев на-

ступает период 
принятия реше-
ния. А принимать 

с 25 февраля по 3 марта 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.

Дачный участок 5 сот. в садов. 
тов-ве «Дубрава», р-не кирпично-
го завода, без строений, газ, свет, 
вода, полив. вода. Тел. (8-928) 
364-29-95.

3-комнатную кв. в п. Иноземце-
во, р-не лицея, пл. 72 кв. м, 5/5-эт. 
дома, две лоджии, все уд., без пос-
редников. Тел. (8-928) 911-48-75, 
(8-961) 472-46-67.

Дом в п. Свободы, пл. 55 кв. м, 
3 комн., все коммуникации, уч. 
6 сот. Срочно., без посредников. 
Тел. (8-928) 351-85-75.

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземце-

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

УСЛУГИ
Кован. мебель, ворота, окон. 

решетки, мангалы и т. п. 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 № 6

22 февраля. Температура: ночь 
+1°С, день +5°С, облачно, атмос-
ферное давление 714 мм рт. ст., 
направление ветра Вст., скорость 
ветра 4 м/с.

23 февраля. Температура: ночь 
—2°С, день 0°С, облачно, време-
нами снег, атмосферное давление 
716 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 5 м/с.

24 февраля. Температура: ночь 
—2°С, день 0°С, облачно, возмо-
жен небольшой снег, атмосферное 
давление 721 мм рт. ст., направ-
ление ветра Ю-В, скорость ветра 
3 м/с.

25 февраля. Температура: ночь 

—4°С, день +1°С, облачно с про-
яснениями, атмосферное давле-
ние 722 мм рт. ст., направление 

ветра Ю-В, скорость ветра 
3 м/с.

26 февраля. Темпе-
ратура: ночь —3°С, день +4°С, ма-
лооблачно, атмосферное давление 
716 мм рт. ст., направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

27 февраля. Температура: ночь 
—1°С, день +6°С, облачно, атмос-
ферное давление 705 мм рт. ст., 
направление ветра С-З, скорость 
ветра 2 м/с.

28 февраля. Температура: ночь 
—4°С, день +1°С, облачно, воз-
можен небольшой дождь, атмос-
ферное давление 712 мм рт. ст., 
направление ветра С-З, скорость 
ветра 3 м/с.

Подготовила  
Марина ЗОЛОТАРЕВА.
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Cудокубисера, бусин. Пятигорск, тел. 
98-33-51, (8-961) 480-17-02.

Замена труб, устан-ка сантех-
ники, подключение стир. машин. 
Тел. (8-928) 638-93-15, (8-909) 
760-07-86.

ОБУЧЕНИЕ
Матем-ка: репетиторство, уст-

ранение пробелов, ЕГЭ. Индиви-
дуально. Пятигорск, тел. 32-89-05, 
(8-962) 405-98-69. 

РАЗНОЕ
продаю

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.

Памперсы № 1, 150 шт., цена 
7 руб./шт. Тел. (8-928) 638-93-15, 
(8-909) 760-07-86.

РАБОТА
требуется

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

ЗНАКОМСТВА
47/167/60, интересная одино-

кая блондинка нуждается в на-
дежном мужск. плече. Возраст не 
главное. Пятигорск, г/п, а/я 200, 
Марине.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 6

Рецепты «БП»

Хотите быть в курсе городских новостей? 

— Добро пожаловать на наш сайт

www.pravda-kmv.ru

отите быть в курсе городских новостей?

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

В свободных клетках расставьте цифры 
от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, каждом 
столбце и каждом малом квадрате 3х3 каждая 

цифра встречалась только один раз.

Ризотто по-основному 
Куриный бульон — 1 литр, оливковое масло — 2 ст. л., репчатый 

лук — 1 головка, белое сухое вино — 150 мл, рис (арборио, карнароли 
или виалоне нано) — 400 гр., сливки — 3 ст. л., сыр «Пармезан» — 
50 гр., сливочное масло.

Прежде всего, перед непосредственным переходом к приготовлению 
ризотто, следует приготовить бульон. Бульон настоящего итальянского ри-
зотто готовится из курицы (для бульона можно брать суповую курицу, это 
будет даже лучше). Во время варки курицы добавляем в бульон соль и спе-
ции.

Когда бульон сварит-
ся, переходим к приготов-
лению ризотто. Для этого 
нарезаем репчатый лук по-
мельче. Стоит отметить, что 
для ризотто следует брать 
большую головку лука, ес-
ли луковица маленькая, 
понадобится две головки. 

Измельчив лук, обжариваем его на оливковом масле с добавлением 
сливочного. Во время обжаривания лука следите, чтобы он не только не 
пригорел, но и не поменял свой цвет; если быть точным, лук должен стать 
прозрачным, но не загорелым. Обжарив лук, выкладываем к нему рис. Об-
жариваем рис, постоянно его помешивая. Обратите внимание на одну де-
таль — для приготовления качественного ризотто, ингредиенты во время 
приготовления необходимо постоянно помешивать. Два блюда в это время 
лучше не готовить. Итак, обжариваем рис буквально 1 минуту и вливаем 
к нему белое сухое вино (никакое другое вино не подходит). Когда жид-
кость впитается и выветрится запах алкоголя, добавляем к рису бульон, до-
бавляем постепенно, при этом постоянно помешивая. Отметим, что бульон 
добавляется по-особому, не как в обычный плов. Добавлять бульон следу-
ет небольшим половником, при этом вы вливаете вначале один половник, 
перемешиваете, когда жидкость вся впитается, добавляете следующий по-
ловник бульона и т.д., пока рис не приготовится. Сняв сковородку с огня, 
добавьте к нему тертый пармезан и сливочное масло, перемешайте все, по-
солите по вкусу и оставьте блюдо на несколько минут. Затем сразу же раз-
ложите ризотто по тарелкам. Ризотто следует съесть без промедлений, так 
как через час блюдо потеряет надлежащий вид.

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

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

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
23 февраля в 16.00 — Акаде-

мический симфонический оркестр 
имени В. И. Сафонова «Доблесть и 
честь». 

24 февраля в 12.00 — Де-
тская Филармония «Времена года. 
Зима-2013».

24 февраля в 16.00 — филар-
монический хор им. В. И. Сафонова 
представляет: a cappella «Русский 
романс».

Îðãàííûé çàë 
24 февраля в 14.00 — Заслу-

женная артистка России С. Береж-
ная представляет «Мультконцерт».

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
27 февраля в 16.00 — духовой 

оркестр «Геликон».

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
24 февраля в 19.00 — Ани Ло-

рак в программе «Обними меня».
25 февраля в 16.00 — «Любовь 

на разных языках».
26 февраля в 19.00 — высту-

пает народный артист России Вла-
димир Винокур и Государственный 
театр пародий «Вино show кур».

28 февраля в 19.00 — поет Ви-
тас. Избранное в программе «Мама 
и сын».

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

вокальной музыки «Золотые стра-
ницы русской оперы».

26 февраля в 16.00 — концерт-
дуэт «Гимн красоте».

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ
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Ведь это наши горы!

Творчество его смывает фальшь и 
заставляет вспомнить, поверить, по-
нять, пережить, как свое, накрепко 
связывая тех, кто воевал, и тех, кто 
не видел войны. Гений Высоцкого 
сделал войну даже не понятной, а 
близкой. «Ведь это наши горы, они 
помогут нам!» — искренно, эмоцио-
нально и трогательно пишет он. Не 
раз цитировали его строки в Доме 
Алябьева на литературно-музыкаль-

ном вечере, посвященном 70-летию 
освобождения Кавказа от фашист-
ских захватчиков. Инициаторами 
вечера выступили педагоги Центра 
детского и юношеского туризма и 
экскурсий Пятигорска Марина Горе-
лова и Наталья Петрова. Активное 
участие в подготовке программы 
приняли театральная студия «Арле-
кин» из СОШ № 6 и клуб авторской 
песни «Жемчужина Кавказа».

Первая часть вечера была осно-
вана на книге В. Гнеушева и А. По-
путько «Тайна Марухского ледника». 
Это документальное повествование 
о нравственной силе и преданнос-
ти Родине. Потом был показан до-
кументальный фильм режиссера 
В. Пчелина «На острие хребта», рас-
сказавший об истории захвата и 
освобождения Кавказа от фашис-
тов и раскрывший тягости борьбы и 
значимость этой победы. Попадали 
в тон теме и песни Б. Окуджавы и 
Ю. Визбора на военную тему. 

В эти дни в литературном отделе 
Государственного музея-заповед-
ника М. Ю. Лермонтова можно бы-
ло посмотреть выставку «И постоим 
мы головою за родину свою!». Сре-
ди экспонатов представлены фрон-
товые письма, редкие фотографии, 
Книга впечатлений военных лет и 
акварельные рисунки И. Н. Фомина 
с видами того времени. 

Тема войны всегда сложна, мно-
гообразна и неисчерпаема. Ее ис-
тории хранятся на страницах книг, 
в солдатских альбомах, военных ки-
нолентах и фронтовых песнях, кото-
рые всегда будут напоминать о ве-
ликом подвиге советского народа.

Анастасия УДОТОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Èíîãäà ýïîõà ðîæäàåò ÷åëîâåêà, êîòîðûé ñòàíîâèòñÿ åå 
ãîëîñîì, ìàãè÷åñêèì çåðêàëîì, îòîáðàæàþùèì ñîâðåìåííóþ 

äåéñòâèòåëüíîñòü, íàñ ñàìèõ è æèçíü âî âñåõ åå èïîñòàñÿõ, 
ïîçâîëÿþùèì íå ñòîëüêî âèäåòü, ñêîëüêî ÷óâñòâîâàòü ñàìóþ 
ñóòü ïðîèñõîäÿùåãî, çà êîòîðîé òà ñîêðîâåííàÿ ïðàâäà. Òàêèì 
èçáðàííèêîì è çàëîæíèêîì ñâîåãî âðåìåíè ñòàë Âëàäèìèð 
Âûñîöêèé. Îí óøåë, íå äîïåâ, íåäîëþáèâ, íå äîæèâ. Óøåë, íî 
îñòàëñÿ â ñâîèõ ïåñíÿõ, â íàøèõ äóøàõ è â èñòîðèè ñòðàíû.

Есть у меня подруга, просто обо-
жающая лошадей. Занимается кон-
ным спортом с детства и жизни без 
них не представляет. Однажды для 
конного клуба, где она занималась, 
настали тяжелые времена, а именно 
пришлось искать новое место, где де-
ржать лошадок. Подруга просто не 
могла остаться в стороне и предло-
жила свою посильную помощь.

Пятница — праздник для мно-
гих работающих людей. Вот и мы с 
подругой решили пойти на природу 
шашлыки поесть, ну и выпить немно-
го. Процесс затянулся чуть дольше, и 
ехать домой на другой конец города 
было уже поздно. Подруга предло-

жила переночевать у нее, благо, ид-
ти недалеко и подниматься всего на 
четвертый этаж. 

Утро. Все последствия возлия-
ний пятницы. Глаза слипаются, хо-
чется курить. Дай, думаю, выйду на 
балкон. Открываю дверь — перед 
глазами лошадиная морда смотрит, 
что это я тут делаю. Закрываю глаза, 
трясу головой, пытаясь прогнать гал-
люцинацию. Открываю глаза — ло-
шадь на месте, брезгливо фыркает. 
Тут подходит подруга. Оказывается, 
на время, пока их конный клуб ищет 
помещение, она взяла лошадку к се-
бе на поруки. Держит ее на балконе, 
кормит, выгуливает. Вот только пре-
дупредить об этом как-то забыла. А я 
чуть не поседела!

Галлюцинация

Гарипова исполнит песню «What 
If», созданную шведскими продю-
серами Габриэлем Аларесом и Йоа-
кимом Бьорнбергом в соавторстве с 
российским музыкантом Леонидом 
Гуткиным. 21-летняя Дина Гарипо-
ва, уроженка Татарстана, победила в 

проекте «Голос» в декабре 2012 года. 
На участие в проекте было подано 
около 12 тыс. заявок, до телевизи-
онного этапа дошли 150 претенден-
тов. За будущую участницу «Еврови-
дения» проголосовало 54 процента 
телезрителей.

Дина Гарипова собирается 
на «Евровидение»

Ïîáåäèòåëüíèöà 
âîêàëüíîãî 

òåëåâèçèîííîãî êîíêóðñà 
«Ãîëîñ» Äèíà Ãàðèïîâà 
áóäåò ïðåäñòàâëÿòü 
Ðîññèþ íà åæåãîäíîì 
ïåñåííîì êîíêóðñå 
«Åâðîâèäåíèå-2013», 
êîòîðûé ïðîéäåò â ýòîì 
ãîäó â ìàå â Ìàëüìå 
(Øâåöèÿ).

Àíãëèéñêèå ó÷åíûå 
ñîñòàâèëè ñïèñîê 

íåîáû÷íûõ è ìàëîèçâåñòíûõ 
ôàêòîðîâ, ñíèæàþùèõ 
ñòåïåíü àêòèâíîñòè êëåòîê 
èììóííîé ñèñòåìû. 

Первый враг нашей иммунной 
системы — чрезмерное количес-
тво сахара. Сто граммов этого 
продукта, съеденные за корот-
кое время, понижают сопротив-
ляемость организма в три раза на 
период пяти-шести часов. 

Еще одним фактором, спо-
собствующим понижению имму-
нитета, является малое количест-
во воды, выпиваемое человеком. 

Парадоксально, но на имму-
нитете не самым лучшим образом 
сказывается «сухой нос». Если у 
вас течет из носа или он, напро-
тив, заложен, вы лучше защище-
ны от простудных заболеваний, 
чем когда слизистая пересушена. 
Слизистая и вырабатываемые ею 
вещества — часть иммунной сис-
темы, и заложенность носа мож-
но объяснить защитной реакцией 
организма на микробную атаку. 

Ну и, конечно, не стоит за-
бывать о таких неприятных ве-
щах, как стресс и отсутствие сна. 
Именно во сне организм попол-
няет свои резервы — если че-
ловек недосыпает, иммунитет 
просто не успевает восстанавли-
ваться.

Объект расположен в Дартмуре 
на территории графства Девоншир 
в местечке, известном по повести 
Артура Конан Дойля «Собака Бас-
кервилей». Знаменитый писатель 
изображал болотистый Дартмур в 
виде «необъятных просторов, где 
повсюду заметны следы жилья и 
трудов доисторического человека».

Недавно в этом убедились и уче-
ные. Раскопки осуществлялись с ав-

густа по декабрь 2011 года специа-
листами Управления национального 
парка Дартмура) при поддержке Ко-
миссии по историческим зданиям и 
памятникам Англии, однако о ре-
зультатах объявлено только теперь.

В числе находок археологи назы-
вают обугленные останки человека и 
животных, фрагменты шкур, текстиля, 
а также более 200 единиц украшений 
в виде бус и заколок для волос.

Ранее уже велись исследования 
в этой области: доказано, что дете-
ныши дельфинов запоминают и вос-
производят звуки, которые издает их 
мать. Изучив поведение двухсот пя-
тидесяти животных, биологи смогли 
расширить свои знания об имитации 
звуков дельфинами. Их держали в 
изоляции примерно по два часа и в 
это время записывали все то, что они 
«говорят». Дельфины стремились 

воссоединиться со своими товари-
щами и старательно взывали к ним.

Животные имитировали звуко-
вые позывы сородичей и тем са-
мым, даже не видя друг друга, могли 
«общаться». Интересно, что зовут 
дельфины не всех подряд: такое 
поведение прослеживается между 
матерями и детенышами, а также 
самцами, связанными дружескими 
узами.

Пять врагов 
иммунитета

Дельфины могут говорить

Привет из бронзового века

Óäèâèòåëüíîå îòêðûòèå ñäåëàëè 
áèîëîãè èç Ôëîðèäû. Íàáëþäàÿ 

çà äåëüôèíàìè â òå÷åíèå ïî÷òè 
òðèäöàòè ëåò, îíè ïðèøëè ê âûâîäó, 
÷òî ýòè æèâîòíûå ìîãóò îáðàùàòüñÿ 
äðóã ê äðóãó ïî èìåíè. Êîíå÷íî, 
ïîä èìåíàìè çäåñü èìååòñÿ â 
âèäó íåìíîãî íå òî, ÷òî ïðèâûêëè 
ïîíèìàòü ëþäè. Óíèêàëüíîå èìÿ 
äåëüôèíà — ýòî åãî èíäèâèäóàëüíûé 
ñâèñò, êîòîðûé ñîðîäè÷ óëàâëèâàåò, 
èìèòèðóåò è òåì ñàìûì ìîæåò ïîçâàòü òî èëè èíîå æèâîòíîå.

В Великобритании обнаружено 
захоронение бронзового века
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