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Î ïðè÷èíàõ, ïîâëåêøèõ çàêðûòèå äåòñêèõ ñàíàòîðèåâ íà òåððèòîðèè 
Êàâêàçñêèõ Ìèíåðàëüíûõ Âîä, áëàãîóñòðîéñòâå ïàðêà «Öâåòíèê» 
è óëèö ãîðîäà ãîâîðèëîñü íà äíÿõ â àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà íà 
ïðèåìå ó ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà êóðîðòîâ è òóðèçìà 
Íàòàëüè Õîëîïîâîé. 

Âðåìÿ ãîäà 
— âåñíà
 1 ìàðòà – äîëãîæäàííûé 
ìîìåíò äëÿ áîëüøèíñòâà 
æèòåëåé Çåìíîãî 
øàðà, ó êîòîðûõ ýòîò 
äåíü ïî êàëåíäàðþ 
îçíà÷àåò íàñòóïëåíèå 
âåñíû, ïîòåïëåíèå è 
ïðîáóæäåíèå ïðèðîäû ïîñëå 
ïðîäîëæèòåëüíîé çèìíåé 
ñïÿ÷êè. 

В разные времена в некоторых 
странах он воспринимался и праздно-
вался по-своему, но в одном все мне-
ния схожи: первый весенний месяц не-
сет обновление, надежду и жизненные 
силы, а стало быть, отмечать его нуж-
но весело, бурно и с размахом. 

В средневековой Англии, к приме-
ру, 1 марта девушки умывались ро-
сой, считая, что это сделает их неот-
разимыми на весь следующий год.

Европейская традиция имеет свои 
легенды на этот счет. Самая распро-
страненная из них — болгарская, свя-
занная с мужественным подвигом от-
важного юноши, который пролил кровь 
во спасение любимой и ознаменовал 
таким образом победу над лютой зи-
мой. Символом этого дня является ук-
рашение «мэрцишор» – два шнурка из 
шелковой нити белого и алого цвета с 
кисточками на концах, сплетенные во-
едино.

На российские просторы слово 
«март» пришло из Византии. Пос-
кольку месяц этот назван по имени 
бога Mapса, то и название «марти-
ус» плотно закрепилось в народной 
памяти. В это время у нас встречали 
Масленицу: пекли блины, устраивали 
народные гуляния, а в православном 
календаре это совпадало с началом 
Великого поста. Испокон веков наши 
предки воспринимали весну как на-
чало новой жизни и почитали Солн-
це, дающее жизнь и силы всему жи-
вому. 

Народные приметы гласят, что ран-
нее тепло ненадежно. Облака, плы-
вущие низко над землей, предвеща-
ют хорошую погоду, а частые туманы 
пророчат дождливое лето. 

По астрономическому календарю 
весна вступает в свои права в середи-
не месяца, в день равноденствия. Но 
синоптики уверяют, что долгожданная 
оттепель придет в наши края значи-
тельно раньше. 

ПЯТИГОРЧАНКУ Веру Луценко беспокоит 
сокращение количества детских санато-
риев на курортах КМВ. Ранее дочь Веры 

Георгиевны регулярно проходила лечение в наших 
здравницах. Ее младший сын в настоящее время 
стоит на учете у невропатолога, ему также показа-
ны процедуры, которые предлагают курортные ле-
чебные учреждения. Между тем, не так давно пре-
кратили свою деятельность в отношении детского 
оздоровления санатории «Ленинские скалы» в Пя-
тигорске, «Сосновая роща» в Кисловодске и «Бе-
резы» в Ессентуках, находящиеся в ведомстве Фе-
дерации независимых профсоюзов России. 

«К сожалению, не только у нас, но и в це-
лом по стране наметилась тенденция к закры-
тию детских санаториев, — согласилась Ната-
лья Холопова. — В связи с масштабом явления в 
Правительстве России разработана Националь-
ная стратегия действий в интересах детей на 
2013–2017 годы. В ней четко прописано, что нельзя 
допустить закрытия, перепрофилирования детских 

оздоровительных организаций. Но собственники са-
наториев говорят, что заниматься оздоровительным 
лечением несовершеннолетних у нас невыгодно». 

Однако подобная позиция идет вразрез с пору-
чениями Президента России и рядом других до-
кументов, принятых на краевом и федеральном 
уровнях, которые ставят задачу сохранения де-
тских оздоровительных учреждений, предотвра-
щения их перепрофилирования. 

«Сегодня мы вносим в Минздрав РФ и Минтру-
да России свои предложения по разработке меха-
низма государственной поддержки детских сана-
торно-курортных учреждений. Мы считаем, что в 
числе главных условий обязательно должны быть 
какие-то налоговые льготы, преференции именно 
для детского оздоровления», — уверена Наталья 
Владиславовна.

В завершение встречи сынишке Веры Луценко, 
который пришел вместе с мамой, подарили сла-
дости – ребенку в этот день исполнилось 7 лет. Не-
смотря на юный возраст, он внимательно слушал 

все, что говорили взрослые, которые, хочется ве-
рить, сделают все возможное, чтобы этот ребенок 
и его сверстники получили необходимое лечение 
в санатории.

На прием к министру также записалась и Галина 
Сотникова, которая не может равнодушно наблю-
дать за тем, как парк «Цветник», уже потерявший 
свое очарование, просто погибает. 

Первый заместитель министра курортов и туриз-
ма Н. Холопова заверила пятигорчанку, что этот 
вопрос уже решается совместно с администраци-
ей Пятигорска. «Край и город готовы софинанси-
ровать реконструкцию «Цветника», но этих средств 
недостаточно для выполнения всех необходимых 
работ, также требуется финансовая поддержка 
федерального бюджета», — подчеркнула предста-
витель министерства. 

Начальник управления экономического разви-
тия администрации Пятигорска Юрий Ходжаев со-
общил, что по парку «Цветник» уже разработана 
проектно-сметная документация на 62 млн. руб-
лей и с ней в настоящее время работают экспер-
ты. Город планирует принять участие в федераль-
ной целевой программе «Развитие внутреннего и 
въездного туризма», в рамках которой планирует-
ся благоустроить парки города, а также заняться 
ремонтом дорожно-уличных сетей.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
НА СНИМКЕ: Н. Холопова (слева) ведет прием.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Курорту необходима 
помощь федеральных властей
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Состоялось ежегодное выездное совещание Союза строителей Ставропольского 
края. Местом его проведения на этот раз стал Пятигорск. По такому случаю 
в столицу СКФО приехали представители Минэкономразвития и Минстроя СК, 
комитета краевой Думы по промышленной энергетике, строительству и ЖКХ 
и другие. Говорили об итогах работы строительного комплекса в 2012 году, 
планах на будущее и о наболевших в среде специалистов отрасли проблемах.

| Совещание |

По словам руководителя Пятигор-
ского межрайонного следствен-

ного отдела следственного управления 
Следственного комитета РФ по Ставро-
польскому краю Игоря Парфейникова, 
за 2012 год в работе отдела находились 
и были закончены четыре таких дела.

— Могу отметить тенденцию к сниже-
нию числа уклонистов от армии в на-
шем городе, — отметил Игорь Сергее-
вич. – Однако молодежь сегодня стала 
более осведомленной и знает, что при-
звать в армию можно только во вре-
мя весеннего и осеннего призывов. 
Как правило, те, кто хочет «откосить», 
на этот период уезжают из города или 

пытаются находиться на стационарном 
лечении, чтобы исключить возможность 
получить повестку из рук сотрудников 
военкомата. 

Сам Игорь Парфейников в свое вре-
мя служил в армии – после окончания 
института попал в 21-ю отдельную бри-
гаду ВДВ в Ставрополе в 1996 году. 
По словам руководителя отдела, ар-
мия – это, прежде всего, дисциплина 
и здоровье, физическая подготовка. И 
значит, принимать свою обязанность 
нужно достойно и с полной ответствен-
ностью.

Татьяна Павлова.
Фото александра ПЕвНоГо.

Служба в армии —
долг каждого мужчины

| Общество |

— Строительство — важнейшая отрасль 
экономики. От ее успешной работы во мно-
гом зависит реализация социальных про-
ектов и повышение качества жизни людей. 
Пятигорск занимает достойные позиции по 
строительству как жилья, так и учреждений 
социального назначения. В прошлом году у 
нас было обеспечено жильем 69 ветеранов 
ВОВ, на сегодняшний момент завершено 
строительство целого комплекса многоквар-
тирных домов в районе улицы Ермолова, 
предназначенного для переселения жителей 
из ветхого и аварийного фонда. Из объектов 
социальной сферы в текущем году будет за-
вершено строительство комплекса зданий 
станции «Скорой медицинской помощи», па-
тологоанатомического корпуса. Кроме того, 
ведется масштабная реконструкция ряда го-
родских улиц, – этой информацией открыл 
совещание начальник Управления архитек-
туры и градостроительства администрации 
Пятигорска Евгений Пантелеев.

Заместитель министра строительства и ар-
хитектуры края Александр Казначеев в свою 
очередь охарактеризовал основные момен-
ты развития отрасли на Ставрополье и обоз-
начил стратегические задачи по развитию 
сферы на несколько лет. В числе последних 
прозвучало намерение наращивать объемы 
вводимого в эксплуатацию жилья, развивать 
систему ипотечного кредитования с исполь-
зованием мер государственной поддержки, 
средств материнского капитала. А с целью 
развития самого строительного комплекса 

планируется возвести несколько предпри-
ятий по производству стройматериалов, при-
влекать в край инвесторов. 

Проблемы отрасли отразил в своем вы-
ступлении директор Кавминводского фи-
лиала Союза строителей Ставропольско-
го края Сергей Кирьянов. По его словам, 
многие наши строительные организации с 
трудом выживают, «сидят» без работы, в то 
время как большие заказы достаются кон-
курентам из Москвы и других крупных горо-
дов. Дело в несовершенстве законодательс-
тва, регламентирующего проведение торгов, 
когда используется только один критерий – 
низкая цена. Выиграв торги, строительные 
организации начинают экономить на строй-
материалах и зарплатах рабочих. Еще одна 
боль Союза строителей – нехватка квалифи-
цированных кадров и устаревший механизм 
регулирования заработной платы. Обеспоко-
енность озвученными уже проблемами выра-
зил и президент Союза строителей Ставро-
польского края Сергей Попов.

— Мы очень заинтересованы в том, чтобы 
торги выигрывали наши строительные орга-
низации. Надо объединяться в холдинги и 
совместно выступать на крупных конкурсах. 
Только так мы сумеем сохранить строитель-
ный комплекс края, — считает он. 

Во многом перекликались с предыдущи-
ми докладчиками другие выступавшие, и все 
участники сошлись во мнении, что преодо-
левать трудности нужно сообща.

Екатерина КурТЕЕва.

О торгах, 
качестве и кадрах

| Безопасный город |

новую сирену слышно хорошо

Скоро весна, а значит – и 
весенний призыв в армию. 
Защищать рубежи своей 
родины отправятся тысячи 
ребят по всей стране. Конечно, 
далеко не все молодые люди 
сегодня всерьез задумываются 
о своем гражданском долге. 
Но есть и настоящие мужчины, 
которые сами хотят служить. 
Правда, были и будут те, кто 
каждый год, до достижения 
своего 27-летия, придумывает 
различные хитрости, чтобы 
«откосить» от армии. И тогда на 
поиски уклонистов бросаются 
правоохранительные органы. 

в случае чрезвычайной ситуации жители Пятигорска должны быть вовремя 
оповещены о надвигающейся опасности. Для этого в столице СКФо 
действует целая схема мероприятий. Так, недавно в городе специалисты 
управления общественной безопасности администрации Пятигорска 
провели тестовый запуск сирен – обновленной системы оповещения при 
ЧС. С 10 до 11 утра в районе улицы Пестова, вдоль реки Подкумок, включили 
предупреждающий сигнал. 

По словам заместителя начальника Управления общественной безопасности Ро-
мана Гусака, цель мероприятия – проверка нового оборудования и радиуса его 
действия. Учения показали, что сирену хорошо слышно на протяжении одного кило-
метра. Город закупил восемь новых сирен. 

Татьяна ПИроГова.
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По сообщению пресс-центра МВД 
РФ, должностные лица предприятия по-
дозреваются в мошенничестве и превы-
шении полномочий, в результате чего 
потребителям в Ставропольском крае 
причинен ущерб в размере 1 млрд. 149 
млн. рублей.

Установлено, что с января 2010 по ок-
тябрь 2012 годов в Ставропольском крае 
неправомерно завышался тариф на во-
доснабжение, в платежные документы 
необоснованно включались расходы, связанные с поте-
рей воды в системе коммунального водоснабжения.

— Собираются завышенные тарифы, а инвестиции 
в сети при этом минимальны. Нередки случаи, когда 
приходится перекапывать новый асфальт, потому что 
ржавые трубы под ним дают порывы и утечки, — ком-
ментирует ситуацию глава Пятигорска Лев Травнев. — 
Это — несбалансированная, разрушительная политика 
«Крайводоканала». 

Тема ветхих труб и завышенных тарифов уже давно 
стала главной на многих совещаниях, как городского, 
так и краевого уровня. Многочисленные жалобы жите-
лей не остаются без внимания, и в течение последних 
шести лет администрация Пятигорска неоднократно об-
ращалась и в правительство края, и непосредственно в 
ГУП «Ставрополькрайводоканал» с требованием обеспе-
чить в городе нормальное водоснабжение или передать 
имущественный комплекс в муниципальную собствен-
ность, с тем, чтобы город самостоятельно обеспечивал 
водоснабжение и нес за это ответственность. 

Абсурдная ситуация сложилась в конце августа теку-
щего года, когда в администрацию Пятигорска пришло 
уведомление, подписанное генеральным директором ГУП 
«Ставрополькрайводоканал» В. С. Сергиенко. В докумен-
те, в частности, говорилось о намерении предприятия пол-
ностью прекратить водоснабжение в шести микрорайонах 
Пятигорска. Тогда ситуацию удалось оперативно урегули-
ровать, но коренного перелома не произошло. 

Между тем, на сегодняшний день в Пятигорске по-
рядка 80% сетей водоканала — в ветхом состоянии, 
происходят утечки и порывы, а проблема неприятного 
запаха с очистных в летние месяцы всерьез беспокоит 
жителей и гостей курорта. Кроме того, тарифы, соглас-

но которым пятигорчане оплачивают услуги «Водокана-
ла», существенно выше, чем в других городах края. 

— ГУП «Ставрополькрайводоканал» занимается так 
называемым перекрестным субсидированием, то есть 
жители Пятигорска фактически оплачивают проблемы 
других территорий. Но такая ситуация неразумна и не-
нормальна, более того – она провоцирует социальное 
напряжение, — считает глава Пятигорска. – Между тем, 
повышение тарифа – вовсе не панацея, здесь нужно 
искать и находить совершенно иные механизмы реше-
ния вопроса – инвестиционные схемы, банковские про-
дукты для развития инженерных сетей и т.д. 

Согласно ст. 131 ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления», водоснабжение и водоот-
ведение в границах городского округа относится к полно-
мочиям органов местного самоуправления. И имущество, 
необходимое для осуществления этих полномочий, долж-
но быть передано муниципальному образованию. С этим 
вопросом администрация Пятигорска неоднократно обра-
щалась к правительству края, в суды, однако по-прежнему 
имущественным комплексом распоряжается ГУП «Ставро-
полькрайводоканал». А пятигорчане, отдавая баснослов-
ные деньги по тарифу, взамен получают перебои с водо-
снабжением, порывы и утечки, низкое качество воды.

— Если имущественный комплекс «Крайводокана-
ла», расположенный в Пятигорске (а это система водо-
забора, очистные сооружения, комплекс водоотведения) 
станет собственностью города, если водоснабжением и 
водоотведением Пятигорск будет заниматься самостоя-
тельно, то вполне реально снижение тарифа – на десят-
ки процентов, — убежден начальник правового управле-
ния администрации Пятигорска Дмитрий Маркарян.

Полина ИНозЕмцЕва.
Фото из архива редакции.

| Срочно в номер! | Миллиард 
из кармана потребителей

В офисе ГУП 
«Ставрополькрайводоканал», 
а также в Пятигорском 
филиале организации 
проводятся обыски в рамках 
возбужденного уголовного 
дела. 
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россия к
6.30 «Евроньюс»
10.00 «наблюдатЕль»
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 «Мистика любви»
12.40 «линия жизни»
13.30 д/ф «бЕгство динозавров»
14.30 д/ф «вЕра ПашЕнная. свЕт  

далЕкой звЕзды...»
15.10 «Мой ЭрМитаж»
15.40, 19.30, 23.45 новости  культуры
15.50 сПЕкТакль «сМЕХ 

лаНГУсТЫ»
17.30 «ПриМадонны Мировой 

оПЕры»
18.35 д/ф «загадки  днк: Поиски  

адаМа»
19.45 главная роль
20.05 «большЕ, чЕМ любовь»
20.45 д/с «заПЕчатлЕнноЕ врЕМя»
21.15 AcAdemiA
22.00 Х/ф «аДМИРал УШакОВ»
0.05 Х/ф «кОРаБлИ ШТУРМУЮТ 

БасТИОНЫ»
1.35 Пять каПрисов н. Паганини
2.50 д/ф «ЕлЕна блаватская» 

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

МУХТаРа» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сЕгодня
10.20 чистосЕрдЕчноЕ ПризнаниЕ 

16+
10.50 «до суда» 16+
11.55 суд Присяжных 16+
13.25 «суд Присяжных. 

окончатЕльный вЕрдикт» 
16+

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

ПроисшЕствиЕ
16.25 «Прокурорская ПровЕрка» 

16+
17.40 «говориМ и  ПоказываЕМ» 

16+
19.30 ОсТРОсЮжЕТНЫЙ ДЕТЕкТИВ 

«БРаТсТВО ДЕсаНТа» 16+
23.10 сЕгодня. итоги
23.30 футбол. лига чЕМПионов 

уЕфа. «МанчЕстЕр 
юнайтЕд» (англия) 
– «рЕал» (исПания)

1.40 «лига чЕМПионов уЕфа. 
обзор»

2.10 главная дорога 16+
2.40 Х/ф «ПОЦЕлУЙ В ГОлОВУ» 

16+
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6.30, 13.00 званый ужин 16+
7.30 д/ф «ПослЕдниЕ из 

атлантов» 16+
8.30, 12.30, 19.30 «24» 16+
9.00 д/ф «заговор богов» 16+
10.00 д/ф «нло. дЕло особой 

важности» 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 «тЕрритория заблуждЕний» 

16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.30 «24»
23.50, 2.40 Х/ф «ДОМ БОльШОЙ 

МаМОЧкИ-2» 16+
1.50 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+
4.30 «дураки, дороги, дЕньги» 16+ 

тнт-сиФ
7.00 М/с «код лиоко» 12+
7.30 М/с «ПокЕМоны: бЕлоЕ и  

чЕрноЕ» 12+
7.50 события. инфорМаЦия. 

факты
8.25, 9.55, 2.55, 5.55 Т/с 

«сЧасТлИВЫ ВМЕсТЕ» 16+
9.00 М/с «губка боб квадратныЕ 

штаны» 12+
9.25 М/с «чЕрЕПашки-ниндзя» 12+
11.55 Х/ф «РЫЦаРь ДНЯ» 12+
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 «кисловодская ПанораМа»
21.00 Х/ф «ЕслИ сВЕкРОВь 

МОНсТР...» 16+
0.30 Х/ф «ОН ПРЯМО как 

ДЕВЧОНка» 16+
2.05 Т/с «сУМЕРЕЧНаЯ ЗОНа» 16+
4.55 «нЕобъясниМо, но факт» 16+ 

россия 2
5.00, 7.45 «всЕ включЕно» 16+
5.50 «воПрос врЕМЕни» 
6.20, 3.10 «Моя ПланЕта» 
7.05, 9.00, 12.00, 23.35 вЕсти-сПорт
7.15 «диалоги  о рыбалкЕ» 
8.40, 11.40, 1.50 вЕсти.ru 

4.50 ДИкИЙ МИР 0+
5.10 Т/с «МОскВа. ТРИ ВОкЗала» 16+ 

твц
6.00 «настроЕниЕ» 
8.30, 11.50 Х/ф «ТЕРРОР лЮБОВьЮ» 

12+ 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,0.05 события
12.50 ПЕтровка, 38 16+ 
13.10 лариса голубкина в 

ПрограММЕ «жЕна» 12+ 
14.50, 19.30 город новостЕй 
15.10 «наша Москва» 12+ 
15.30 Т/с «ПРИклЮЧЕНИЯ 

ШЕРлОка ХОлМса И 
ДОкТОРа ВаТсОНа. сОБака 
БаскЕРВИлЕЙ» 

16.55 «доктор и...» 12+ 
17.50 линия защиты 16+ 
18.25 «Право голоса» 16+ 
19.45 ПЕтровка, 38 16+ 
20.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В сЕБЕ» 16+
22.20 д/ф «Мужчина и  жЕнщина. 

ПочувствуйтЕ разниЦу» 16+
0.40 Х/ф «жИЗНь ОДНа» 12+ 
2.40 «Pro жизнь» 16+ 
3.30 Х/ф «ВОЙНа фОЙла» 16+
5.20 тайны нашЕго кино. «Пираты 

XX вЕка» 12+ 

стс
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, 20.00 Х/ф «ВОсьМИДЕсЯТЫЕ» 

16+
9.00, 17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 16.00, 0.00 Т/с «ДаЕШь 

МОлОДЕжь!» 16+
12.30, 15.50, 23.30 Т/с «6 каДРОВ» 16+
14.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНкИ» 16+
17.00, 21.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
21.30 Х/ф «ПаРИкМаХЕРШа И 

ЧУДОВИЩЕ» 12+
0.30 Х/ф «ШОУГЕРлЗ» 18+
2.55 Х/ф «сИ ДжЕЙ-7» 12+
4.35 Т/с «ТаЙНЫ сМОлВИлЯ»12+
5.25 Т/с «сООБЩЕсТВО» 16+
5.50 Музыка на стс 16+ 

рен-тв
5.00 «По закону» 16+
6.00 М/с «бЭтМЕн» 6+

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
5.05 «доброЕ утро» 
9.15, 4.20 «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+
15.15 «дЕшЕво и  сЕрдито» 
16.00 «ПрЕкрасная Эльза» 12+ 
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 «аННа каРЕНИНа» 16+ 
23.30 «вЕчЕрний ургант» 16+
0.00 ночныЕ новости  
0.20 Т/с «лИллЕХаММЕР» 18+
1.15, 3.05 Х/ф «ДОБРО 

ПОжалОВаТь В 
лЭЙкВьЮ!» 16+

3.30 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 

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 «ПИлОТ 

МЕжДУНаРОДНЫХ 
аВИалИНИЙ» 12+

20.30 сПокойной ночи, Малыши!
20.40 «ПряМой Эфир» 12+
21.30 Т/с «каТЕРИНа. ДРУГаЯ 

жИЗНь» 12+
23.20 сПЕЦиальный 

коррЕсПондЕнт  16+
0.20 «тайна горы МЕртвЕЦов. 

ПЕрЕвал дятлова»
1.20 вЕсти  +

1.40 «чЕстный дЕтЕктив» 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+
15.15 «дЕшЕво и  сЕрдито»
16.00 «ирина куПчЕнко. нЕобык-

новЕнноЕ чудо» 12+
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 «аННа каРЕНИНа» 16+
23.30 «вЕчЕрний ургант» 16+
0.00 Т/с «сВОБОДа И сПРаВЕД-

лИВОсТь» 18+
1.05 ночныЕ новости
1.25 Х/ф «Эль МаРьЯЧИ» 16+
3.05 Х/ф «В ЭТУ ИГРУ МОГУТ ИГ-

РаТь ТРОЕ» 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. сЕМьЯ» 

12+
20.30 сПокойной ночи, Малыши!

20.40 «ПряМой Эфир» 12+

21.30 Т/с «каТЕРИНа. ДРУГаЯ 
жИЗНь» 12+

0.10 «дЕжурный По странЕ»

1.05 «дЕвчата» 16+

1.45 вЕсти  +

2.10 Х/ф «ДРака В БЭТТл 
кРИк»16+

россия к
7.00 «Евроньюс»

10.00 «наблюдатЕль»

11.15, 1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»

12.10 «Мистика любви»

12.40 «линия жизни»

13.35 д/ф «срЕди  туМанов Мад-
жули»

14.30 д/ф «вЕра холодная. МЕня 
рЕальной большЕ нЕт»

15.10 «ПЕшкоМ...»

15.40, 19.30, 23.40 новости  культуры

15.50 сПЕкТакль «ОХОТНИк»

17.30 «ПриМадонны Мировой 
оПЕры»

18.35 д/ф «бЕгство динозавров»

19.45 главная роль

20.05 «большЕ, чЕМ любовь»

20.45 д/с «заПЕчатлЕнноЕ врЕМя»

21.15 AcAdemiA

22.00, 0.05 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»

2.35 П. и. чайковский. увЕртюра-
фантазия «роМЕо и  джу-
льЕтта»

нтв
6.00 «нтв утроМ» 

8.10 Т/с «ВОЗВРаЩЕНИЕ МУХТа-
Ра» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сЕгодня

10.20 чрЕзвычайноЕ ПроисшЕст-
виЕ. обзор за нЕдЕлю 16+

10.50 «до суда» 16+

11.55 суд Присяжных 16+

13.25 «суд Присяжных. 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 «БРаТсТВО ДЕсаНТа» 
16+

23.15 сЕгодня. итоги

23.35 Т/с «ЧУжОЙ РаЙОН» 16+

1.30 «битва за сЕвЕр. «сЕкрЕтная 
война в арктикЕ» 16+

2.25 дикий Мир 0+

3.05 Т/с «ЗакОН И ПОРЯДОк» 16+

5.00 Т/с «МОскВа. ТРИ ВОкЗала» 
16+

15.30, 4.40 Еда По ПравилаМ и  
бЕз... 0+

16.30 «ПрактичЕская Магия» 16+
17.00 дЕло астахова 16+
18.00 Т/с «кОМИссаР РЕкс» 12+
19.00 д/с «звЕздныЕ истории» 16+
20.00 Х/ф «МаШа В ЗакОНЕ!» 16+
22.00 гардЕроб навылЕт  16+
23.00 «ПочЕМу уходят Мужчины?» 

16+
23.30 «свои  Правила» 16+
0.00 Х/ф «ОДИНОЧкИ» 16+
3.40 Т/с «РасПлаТа» 16+ 
6.00 «иностранная кухня» 0+

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

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

новости  12+
12.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДаР»12+
14.00 Х/ф «ПаПЕ сНОВа 17» 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 «ТаНГО И кЭШ» 16+
1.00 Х/ф «сОлДаТ» 16+
3.00 Х/ф «ПаДШИЙ» 16+
5.30 как Это сдЕлано 12+

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

«сЕйчас»
6.10 д/ф «чЕтырЕ ЦвЕта Мира. 

тюльПан» 12+
7.00 «утро на «5» 6+
9.45, 15.00, 18.00 «МЕсто ПроисшЕс-

твия»
10.30, 12.30 Т/с «МЕТОД фРЕЙДа» 

16+
16.00 «открытая студия»
17.00 «внЕ закона. рЕальныЕ рас-

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

ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «слЕД» 16+
23.10 «МоМЕнт истины» 16+
0.10 «МЕсто ПроисшЕствия. о 

главноМ» 16+
1.10 «Правда жизни» 16+
1.45 Х/ф «клЮЧ БЕЗ ПРаВа ПЕРЕ-

ДаЧИ» 12+
3.25 Х/ф «ЗаВЕЩаНИЕ ПРОфЕс-

сОРа ДОУЭлЯ» 12+

6.15 «угроза из косМоса» 
7.05, 9.00, 17.20 вЕсти-сПорт
7.15 «Моя рыбалка» 
8.40, 11.40, 1.55 вЕсти.ru 
9.10 Х/ф «ТУРБУлЕНТНОсТь» 16+ 
11.10 «наука 2.0. ЕхПЕриМЕнты» 
12.00 «МЕстноЕ врЕМя. вЕсти-

сПорт»
12.30 художЕствЕнная гиМ-

настика. гран-При  
14.45 биатлон. кубок Мира 
17.30 ПрЕМия «щит и  роза» 
19.25 хоккЕй. кхл. 1/4 финала 

конфЕрЕнЦии  «заПад»
21.45 нЕдЕля сПорта 
22.50 «альтЕрнатива» 
23.20 «90X60X90» 
23.55 футбол. чЕМПионат англии. 

«астон вилла» — «МанчЕс-
тЕр сити» 

2.10 «воПрос врЕМЕни» 
4.30 «рЕйтинг бажЕнова. законы 

Природы»

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 «ТИХаЯ ЗасТаВа» 16+
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 «анЕк-

доты» 16+
13.30, 17.30 «с.у.П.» 16+
14.30, 20.30 «дорожныЕ войны»16+
15.30 «Есть тЕМа! сЕкты» 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 «3000 МИль ДО ГРЕЙ-

слаНДа» 18+
3.30 Т/с «МОРскаЯ ПОлИЦИЯ-6»
4.30 д/с «за сЕкунду до катаст-

рофы» 16+
5.20 саМоЕ сМЕшноЕ видЕо 16+

домашний
6.30, 13.30, 5.40 «одна за всЕх» 16+

7.00 ПлатьЕ МоЕй МЕчты 0+

7.30 «жЕнщины нЕ Прощают...» 
16+

8.00 «ПолЕзноЕ утро»

8.30 Х/ф «сВОЯ ПРаВДа» 16+
12.30 гардЕроб навылЕт-2013 16+

13.40, 1.50 Х/ф «ИсЧЕЗНОВЕНИЕ» 
16+

рен-тв
5.00 «По закону» 16+
6.00 М/с «бЭтМЕн» 6+
6.30, 13.00 званый ужин 16+
7.30, 9.00 Х/ф «сУПЕРТЕЩа ДлЯ 

НЕУДаЧНИка» 16+
8.30, 12.30, 19.30 «24» 16+
10.00 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРьМУ» 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, 2.35 Х/ф «ДОМ БОльШОЙ 

МаМОЧкИ» 16+
1.45 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+
4.30 «дураки, дороги, дЕньги» 16+

тнт-сиФ
 

7.00 М/с «код лиоко» 12+

7.30 М/с «ПокЕМоны: бЕлоЕ и  чЕр-
ноЕ» 12+

8.25, 10.20, 3.25, 4.55 Т/с «сЧасТ-
лИВЫ ВМЕсТЕ» 16+

9.00 «Про дЕкор» 12+

9.30 М/с «чЕрЕПашки-ниндзя» 12+

9.55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» 12+

11.30 Х/ф «сУМЕРкИ. саГа. Рас-
сВЕТ: ЧасТь 1» 16+

14.00, 19.55 инфорМбюро

14.30, 23.10 «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 «РЫЦаРь ДНЯ» 12+
0.40 Х/ф «ДЕВУШка ИЗ ПРОГНОЗа 

ПОГОДЫ» 16+
2.35 Т/с «сУМЕРЕЧНаЯ ЗОНа» 16+
3.55 «нЕобъясниМо, но факт» 16+

россия 2
5.00, 7.45 «всЕ включЕно» 16+

5.50, 2.40 «Моя ПланЕта» 

9.10 Х/ф «сТЭлс В ДЕЙсТВИИ» 16+ 
11.05 «наука 2.0. оПыты 

дилЕтанта»
12.10 «братство кольЦа» 
12.40 Х/ф «ОТРЯД «ДЕльТа-2» 16+ 
14.50 «наука 2.0. ЕхПЕриМЕнты»
16.25 «основной состав» 
16.55 хоккЕй. кхл. 1/4 финала 

конфЕрЕнЦии  «восток»
19.15 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕлОВЕк» 16+ 
21.05 Х/ф «кРасНаЯ жаРа» 16+
23.05 «idЕтЕктив» 16+ 
23.50 Х/ф «ТУРБУлЕНТНОсТь» 16+
2.05 «интЕрнЕт. ничЕго личного»
4.30 «рЕйтинг бажЕнова. законы 

Природы» 

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 «У ПОПа БЫла 

сОБака...» 16+
11.00, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30, 5.50 

«анЕкдоты» 16+
13.30, 17.30 «с.у.П.» 16+
14.30, 20.30 «дорожныЕ войны» 16+
15.30 «Есть тЕМа! сЕкты» 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 «ТИХаЯ ЗасТаВа» 16+
3.00 Т/с «МОРскаЯ ПОлИЦИЯ-6»
3.50 д/с «за сЕкунду до 

катастрофы» 16+
4.50 «саМоЕ вызывающЕЕ видЕо» 

16+ 

домашний
6.30, 12.20 «одна за всЕх» 16+
7.00 ПлатьЕ МоЕй МЕчты 0+
7.30 «жЕнщины нЕ Прощают...» 

16+
8.00 «ПолЕзноЕ утро»
8.30 д/с «звЕздная жизнь» 16+
9.30 «По дЕлаМ нЕсовЕршЕнно-

лЕтних» 16+
10.30 Х/ф «ОДИНОЧкИ» 16+
12.30 гардЕроб навылЕт  2013 16+

13.30, 1.50 Х/ф «ГРЕХИ НаШИ» 16+
15.15,19.00 д/с «звЕздныЕ 

истории» 16+

15.30, 4.30 Еда По ПравилаМ и  
бЕз... 0+

твц
6.00 «настроЕниЕ» 

8.30 Х/ф «каМЕНскаЯ» 16+ 
10.35 тайны нашЕго кино. «Пираты 

XX вЕка» 12+ 

11.10, 19.45, 5.40 ПЕтровка, 38 16+ 

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 события

11.50 «ПостскриПтуМ» 16+ 

12.55 «в ЦЕнтрЕ событий» 16+ 

13.55 «доказатЕльства вины. 
страсти  По ПластикЕ» 16+ 

14.50, 19.30 город новостЕй 

15.10 «наша Москва» 12+ 

15.30 Т/с «ПРИклЮЧЕНИЯ ШЕР-
лОка ХОлМса И ДОкТОРа 
ВаТсОНа. сОБака БаскЕР-
ВИлЕЙ» 

16.55 «доктор и...» 12+ 

17.50 Х/ф «ОПЕРаЦИЯ «жЕсТь»
18.25 «Право голоса» 16+ 

20.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В сЕБЕ» 
16+ 

22.20 «бЕз обМана. Миллион с 
алых роз» 16+

23.10 д/ф «Март-53. чЕкистскиЕ 
игры» 12+ 

0.40 «футбольный ЦЕнтр» 

1.10 «Мозговой штурМ» 12+ 

1.45 Т/с «ПУаРО аГаТЫ кРИсТИ» 
12+

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

стс
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, 10.30 «нЕрЕальная история» 

16+
9.00, 17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 0.00 Т/с «ДаЕШь МОлО-

ДЕжь!» 16+ 
12.30, 23.20, 1.30 Т/с «6 каДРОВ» 

16+
14.00 Х/ф «кИНГ-кОНГ» 12+ 
20.00 Х/ф «ВОсьМИДЕсЯТЫЕ» 16+
21.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+ 
21.30 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНкИ» 

16+ 
0.30 «кино в дЕталях» 16+ 

1.45 Х/ф «911. МальЧИкИ ПО ВЫ-
ЗОВУ» 16+ 

3.10 Х/ф «БаГсИ» 16+ 
5.45 Музыка на стс 16+

16.30 «ПрактичЕская Магия» 16+
17.00 дЕло астахова
18.00 Т/с «кОМИссаР РЕкс»12+
20.00 Х/ф «МаШа В ЗакОНЕ!» 16+
22.00 гардЕроб навылЕт  16+
23.00 «ПочЕМу уходят Мужчины?» 

16+
23.30 «свои  Правила» 16+
0.00 Х/ф «сВИДЕТЕльНИЦа» 16+ 

тв-3  

6.00, 5.45 МультфильМы
9.05, 22.00 Т/с «ИскаТЕль» 12+
10.00, 17.00 «ПараллЕльный 

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

новости  12+
11.30, 18.30 д/ф «охотники  за При-

видЕнияМи» 16+
12.00 д/ф «вЕликий обМан» 12+
13.00 д/ф «загадки  свящЕнных 

МЕст» 12+
14.00 д/ф «нЕПознанноЕ. врата в 

ад» 12+
15.00 д/ф «городскиЕ лЕгЕнды» 

12+
16.00, 20.30 д/ф «гадалка» 12+
19.30 Т/с «ПЯТаЯ сТРажа» 12+
23.00 Х/ф «кРаЙНИЕ МЕРЫ» 16+
1.30 Х/ф «ПлаНЕТа ка-ПЭкс» 12+
4.00 Х/ф «РаЗЫскИВаЮТсЯ В 

МалИБУ» 12+ 

с-Петербург 5
5.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«сЕйчас»
5.10 д/ф «чЕтырЕ ЦвЕта Мира. 

роза» 12+
7.00 «утро на «5» 6+
9.45, 15.00, 18.00 «МЕсто 

ПроисшЕствия»
0.30, 12.30 Т/с «МЕТОД фРЕЙДа» 16+ 
6.00 «открытая студия»
7.00, 4.20 «внЕ закона. рЕальныЕ 

расслЕдования. лиЦо со 
шраМоМ» 16+ 

7.30 «внЕ закона. рЕальныЕ 
расслЕдования. По 
законаМ табора» 16+ 

9.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕкТИВЫ» 
16+ 

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «слЕД» 16+ 
23.10 Х/ф «ВЕсНа На ЗаРЕЧНОЙ 

УлИЦЕ» 12+
1.05 Х/ф «ТРИ ТОПОлЯ На 

ПлЮЩИХЕ» 12+
2.40 Х/ф «а ВЫ лЮБИлИ кОГДа-

НИБУДь?» 12+ 
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первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро» 
9.15, 4.10 «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+
15.15 «Дешево и  серДито» 
16.00 «заМуЖ за приНца» 16+ 
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 вечерНие Новости  
18.50 «Давай поЖеНиМся!» 16+
19.50 «пусть г оворят» 16+ 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 16+
22.30 «олег яНКовсКий, алеК-

саНДр абДулов. послеД-
Няя встреча» 12+ 

23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 НочНые Новости  
0.20 Т/с «ГРИММ» 16+ 
1.15, 3.05 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫ-

ПОЧКИ» 12+ 
3.15 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, 4.50 ДеЖурНая 

часть
14.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ТАЕЖ-

НАЯ ЛюБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНсТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-

НЫХ АВИАЛИНИЙ» 12+
20.30 споКойНой Ночи, Малыши!
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
0.10 «тайНа горы Мертвецов. пе-

ревал Дятлова»
1.10 вести  +
1.30 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В АР-

МИИ» 16+
3.30 Т/с «ЧАК-4» 16+

россия К
6.30 «евроНьюс» 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 «МистиКа любви»
12.40 «лиНия ЖизНи»
13.30 Д/ф «загаДКи  ДНК: поисКи  

аДаМа»
14.30 Д/ф «вера Каралли: «это 

письМо я писала в перчат-
Ках...»

15.10 Красуйся, граД петров! зоДчие 
иМператорсКой публичНой 
библиотеКи

15.40, 19.30, 23.45 Новости  Культуры
15.50 сПЕКТАКЛЬ «МЕсЬЕ ЛЕНУАР, 

КОТОРЫЙ...»
17.05 К 105-летию со ДНя роЖДеНия 

КоНструКтора. «войНа Жо-
зефа КотиНа»

17.30 «приМаДоННы Мировой опе-
ры»

18.20 ваЖНые вещи
18.35 Д/ф «обМаНчивая тишиНа 

поДвоДНого Мира»
19.45 главНая роль
20.05 «больше, чеМ любовь»
20.45 Д/с «запечатлеННое вреМя»
21.15 AcAdemiA
22.00 Х/ф «БЕДНЫЙ БЕДНЫЙ ПА-

ВЕЛ»
0.05 Х/ф «ПОЭТ И ЦАРЬ»
1.35 а. хачатуряН. сюита из балета 

«гаяНэ»

нтв
6.00 «Нтв утроМ» 
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «первая Кровь» 16+
10.50 «До суДа» 16+
11.55 суД присяЖНых 16+
13.25 «суД присяЖНых. оКоНчатель-

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

происшествие
16.25 «проКурорсКая проверКа» 16+
17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 16+
19.30 ОсТРОсюЖЕТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

«БРАТсТВО ДЕсАНТА» 16+
23.15 сегоДНя. итоги

23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
1.30 КвартирНый вопрос 0+

2.35 «чуДо техНиКи» 12+

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

16+

твц
6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «ВЕсЕННИЕ ХЛОПОТЫ» 12+
10.10, 11.50 Х/ф «ДОМ-фАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 события
12.40 петровКа, 38 16+ 
13.00 Наташа Королева в про-

граММе «ЖеНа. история 
любви» 16+

14.50, 19.30 гороД Новостей 
15.10 «Наша МосКва» 12+ 
15.30 Т/с «ПРИКЛюЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМсА И ДОКТОРА ВАТсО-
НА. сОКРОВИЩА АГРЫ» 

16.55 «ДоКтор и...» 12+ 
17.50 «остороЖНо, МошеННиКи!» 16+
18.25 «право голоса» 16+ 
19.45 петровКа, 38 16+ 
20.00, 3.25 Т/с «НЕМНОГО НЕ В 

сЕБЕ» 16+
22.20 «руссКий вопрос» 12+ 
23.15 «хроНиКи  МосКовсКого 

быта. Диеты советсКого 
вреМеНи» 12+ 

0.40 Х/ф «сЛЕДЫ НА ПЕсКЕ» 12+
2.40 «Pro ЖизНь» 16+ 
5.25 «ДоКазательства виНы. 

страсти  по пластиКе» 16+

стс
6.00 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, 12.30, 23.20 Т/с «6 КАДРОВ» 

16+
11.30, 16.00, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И 

ЧУДОВИЩЕ» 12+
17.00, 21.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
21.30 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
0.30 Х/ф «РОКсАНА» 16+
2.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ» 16+
4.05 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ» 12+
4.55 Т/с «сООБЩЕсТВО» 16+
5.45 МузыКа На стc 16+

рен-тв
5.00 «по заКоНу» 16+

6.00 М/с «бэтМеН» 6+

рен-тв
5.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-

КИ-3» 16+
6.00 М/с «бэтМеН» 6+
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 16+
7.30 Д/ф «ДоМ На Краю галаКти-

Ки» 16+
8.30, 12.30, 19.30 «24» 16+
9.00 «НаМ и  Не сНилось» 16+
12.00, 19.00 «эКстреННый вызов» 

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, 2.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 

16+
0.20 Х/ф «ШАНХАЙсКИЕ РЫЦАРИ» 

12+
4.20 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ» 16+ 

тнт-сиФ
7.00 М/с «КоД лиоКо» 12+ 
7.30 М/с «Могучие рейНДЖеры. са-

Мураи» 12+ 
7.50 «встали  и  пошли» 
8.20, 14.15, 19.55 иНфорМбюро
8.25, 9.55, 5.10 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 16+ 
9.00 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы» 12+ 
9.25 М/с «черепашКи-НиНДзя» 12+ 
11.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ» 12+ 
14.30, 23.00 «ДоМ-2» 16+ 
16.25 Т/с «УНИВЕР» 16+ 
17.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+ 
18.00 Т/с «ДЕффЧОНКИ» 16+ 
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+ 
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 «КоМеДи  Клаб» 16+ 
22.00 «страНа в ShoPe» 16+
0.30 Х/ф «КАК ЗАНЯТЬсЯ ЛюБО-

ВЬю с ЖЕНЩИНОЙ» 18+ 
2.20 Т/с «сУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+ 
4.35 «НеобъясНиМо, Но фаКт» 16+
5.35 «саша + Маша» 16+ 
6.00 М/с «ПЛАНЕТА ШИНА» 12+ 

россия 2
5.00, 7.35 «все вКлючеНо» 16+
5.50, 2.35 «Моя плаНета»

6.55, 8.50, 12.00, 18.05, 0.25 вести-
спорт

7.05, 17.00 «рейтиНг баЖеНова. 
Могло быть хуЖе» 16+

8.30, 11.30, 1.10 вести.ru

9.30 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА-2» 16+
12.10 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 

16+
14.00, 1.40 «уДар головой»

15.05 биатлоН. КубоК Мира. иН-
ДивиДуальНая гоНКа. 
ЖеНщиНы

18.20 биатлоН. КубоК Мира. иН-
ДивиДуальНая гоНКа. 
МуЖчиНы

20.10 Х/ф «сКАЛОЛАЗ» 16+
22.20 Х/ф «КРАсНАЯ ЖАРА» 16+
0.40 «НауКа 2.0. На буДущее»

3.05 хоККей. Кхл. 1/2 фиНала 
КоНфереНции  «запаД» 

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 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕН-

ЗИЙ НЕ ИМЕюТ» 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! сеКты» 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 «ЧУЖАЯ ИГРА» 16+
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, 8.30 «оДНа за всех» 16+

7.00 платье Моей Мечты 0+

7.30 «ЖеНщиНы Не прощают...» 
16+

8.00 «полезНое утро»

8.45 Д/с «звезДНая ЖизНь» 16+

9.45 «по ДелаМ Несо-
вершеННолетНих»

10.45 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЕ-
ВОЙ» 16+

12.30, 22.00 гарДероб Навылет  16+

14.30 «игры суДьбы» 16+

15.30, 5.00 еДа по правилаМ и  без... 
0+

16.30 «праКтичесКая Магия» 16+

17.00 Дело астахова

18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00, 2.05 Д/с «звезДНые истории» 

16+

20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
23.00 «почеМу ухоДят МуЖчиНы?» 

16+

23.30 «свои  правила» 16+

0.00 Х/ф «ГОЛОсА РЫБ» 16+
3.05 Т/с «РАсПЛАТА» 16+ 

тв-3
6.00 МультфильМы

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

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

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

12.00 Д/ф «велиКий обМаН» 12+

13.00 Д/ф «таДЖ Махал. история 
любви» 12+

14.00 Д/ф «НепозНаННое. правДа о 
НостраДаМусе» 12+

15.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы» 12+

16.00, 20.30 Д/ф «гаДалКа» 12+

19.30 Т/с «ПЯТАЯ сТРАЖА» 12+
0.00 «вся правДа о...» 12+

1.00 большая игра поКер старз 
18+

2.00 Х/ф «ПОКА НЕ сЫГРАЛ В 
ЯЩИК» 16+

4.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» 12+ 

с-петербург 5

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

6.10 «МоМеНт истиНы» 16+

7.00 «утро На «5» 6+

9.45, 18.00 «Место происшествия»

10.30, 12.30, 2.00 Х/ф «МОсКВА-КАс-
сИОПЕЯ» 6+

12.45, 3.20 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВсЕ-
ЛЕННОЙ» 6+

14.25, 16.00, 4.45 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕР-
НИИ К ЗВЕЗДАМ» 12+

19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.00, 23.40, 
0.30, 1.15 Т/с «сЛЕД»16+ 

6.30, 13.00 зваНый уЖиН 16+
7.30 Д/ф «бойцы вселеННой» 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, 3.40 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ-3» 16+
2.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+
2.50 «чистая работа» 12+

тнт-сиФ
7.00 М/с «КоД лиоКо» 12+
7.30 М/с «вечериНКа МоНстров» 

12+
7.50 «КисловоДсКая паНораМа»
8.25, 9.55, 3.25, 5.20 Т/с «сЧАсТЛИ-

ВЫ ВМЕсТЕ» 16+
9.00 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы» 12+
9.25 М/с «черепашКи-НиНДзя» 12+
12.00 Х/ф «ЕсЛИ сВЕКРОВЬ 

МОНсТР...» 16+
14.00, 19.55 иНфорМбюро 
14.30, 23.20 «ДоМ-2» 16+ 
16.25, 18.30 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 «встали  и  пошли» 
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ» 12+ 
0.50 Х/ф «ВЕсЕННИЙ ОТРЫВ» 18+ 
2.35 Т/с «сУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+ 
4.20 «НеобъясНиМо, Но фаКт» 16+

россия 2
5.00, 7.45 «все вКлючеНо» 16+

5.50, 2.25 «Моя плаНета»

7.05, 9.00, 12.00, 17.45, 23.20 вести-спорт

7.15 «язь против еДы»

8.40, 11.40, 1.40 вести.ru

9.10 Х/ф «ДЕТОНАТОР» 16+
11.10 «НауКа 2.0. На буДущее»

12.10 «альтерНатива»

12.40 Х/ф «КРАсНАЯ ЖАРА» 16+
14.40 сМешаННые еДиНоборства. 

BellAtor 16+

15.55 волейбол. чеМпиоНат рос-
сии. МуЖчиНы. «Кузбасс» 
(КеМерово) — «зеНит-Ка-
заНь»

17.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
16+

20.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-
2» 16+

22.15 «полигоН»
22.50 «рейтиНг баЖеНова. Могло 

быть хуЖе» 16+
23.35 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА-2» 

16+
1.55 «idетеКтив» 16+

перец
6.00 МультфильМы

8.00 «полезНое утро»

8.30, 14.00 «обМеН бытовой тех-
НиКи»

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

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

Доты» 16+

13.30, 17.30 «с.у.п.» 16+

14.30, 20.30 «ДороЖНые войНы» 
16+

15.30 «есть теМа!»

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 «У ПОПА БЫЛА сОБА-
КА...» 16+

2.30 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
3.30 Д/с «за сеКуНДу До Катаст-

рофы» 16+

4.30 саМое вызывающее виДео» 
16+

5.30 саМое сМешНое виДео 16+

домашний
6.30, 12.20 «оДНа за всех» 16+

7.00 платье Моей Мечты 0+

7.30 «ЖеНщиНы Не прощают...» 
16+

8.00 «полезНое утро»

8.30 Д/с «звезДНая ЖизНь» 16+

9.30 «по ДелаМ Несо-
вершеННолетНих»

10.30 Х/ф «сВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
12.35, 22.00 гарДероб Навылет  16+

13.35 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ...»
15.30 еДа по правилаМ и  без... 0+

16.30 «праКтичесКая Магия» 16+

17.00 Дело астахова

18.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 12+
19.00 Д/с «звезДНые истории» 16+

20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
23.00 «почеМу ухоДят МуЖчиНы?» 

16+

23.30 «свои  правила»

0.00 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» 16+
1.40 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ...» 16+
3.45 Т/с «РАсПЛАТА»

тв-3
6.00 МультфильМы

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

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

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

12.00 Д/ф «велиКий обМаН» 12+

13.00 Д/ф «КаМасутра — Двига-
тель прогресса» 12+

14.00 Д/ф «НепозНаННое. врата в 
аД» 12+

15.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы» 
12+

16.00, 20.30 Д/ф «гаДалКа» 12+

19.30 Т/с «ПЯТАЯ сТРАЖА» 12+
23.00 Х/ф «ПОКА НЕ сЫГРАЛ В 

ЯЩИК» 16+
1.00 Х/ф «КРАЙНИЕ МЕРЫ» 16+
3.30 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-ПЭКс» 12+

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

час»

6.10 Д/ф «четыре цвета Мира. ор-
хиДея» 12+

7.00 «утро На «5» 6+

9.45, 15.00, 18.00 «Место происшес-
твия»

10.30, 12.30 Т/с «МЕТОД фРЕЙДА» 
16+

16.00 «отКрытая стуДия»

17.00 «вНе заКоНа. реальНые рас-
слеДоваНия. белая перчат-
Ка» 16+

17.30 «вНе заКоНа. реальНые рас-
слеДоваНия. уЖ заМуЖ 
НевтерпеЖ» 16+

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

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «сЛЕД» 16+
23.10, 4.05 Х/ф «ЧЕсТНЫЙ, УМНЫЙ, 

НЕЖЕНАТЫЙ» 12+
0.35 Х/ф «ВЕсНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» 12+
2.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛюЩИ-

ХЕ» 12+

твц
6.00 «НастроеНие»

8.30 Х/ф «ДАМсКОЕ ТАНГО» 12+
10.10, 11.50 Х/ф «ДОМ-фАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 события

12.45 петровКа, 38 16+ 

13.00 татьяНа устиНова в про-
граММе «ЖеНа» 12+ 

14.50, 19.30 гороД Новостей 

15.10 «Наша МосКва» 12+ 

15.30 Т/с «ПРИКЛюЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМсА И ДОКТОРА 
ВАТсОНА. сОКРОВИЩА 
АГРЫ» 

16.55 «ДоКтор и...» 12+ 

17.50 «спешите виДеть!» 12+ 

18.25 «право голоса» 16+ 

19.45 петровКа, 38 16+ 

20.00, 3.55 Т/с «НЕМНОГО НЕ В 
сЕБЕ» 16+

22.20 Х/ф «ПРИКЛюЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМсА И ДОКТОРА 
ВАТсОНА. сОБАКА БАс-
КЕРВИЛЕЙ» 

1.20 Д/ф «МуЖчиНа и  ЖеНщиНа. 
почувствуйте разНицу» 
16+ 

3.00 «Pro ЖизНь» 16+ 

стс
6.00 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, 12.30 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
11.30, 16.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 16+
17.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
18.30 «Пятигорское вре-

мя»
21.00 «ДобрыНя НиКитич и  зМей 

горыНыч» 12+

22.15 М/ф «роНал-варвар» 16+

23.55 Х/ф «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВНАЯ 
ИсТОРИЯ» 16+

1.50 Х/ф «ПАТРУЛЬНЫЙ» 16+

3.35 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ» 12+

5.15 Т/с «сООБЩЕсТВО» 16+

5.40 МузыКа На стс 16+ 

россия К
6.30 «евроНьюс»

10.00 «НаблюДатель»

11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»

12.10 «МистиКа любви»

12.40 «лиНия ЖизНи»

13.30 Д/ф «обМаНчивая тишиНа 
поДвоДНого Мира»

14.30 Д/ф «алиса КооНеН»

15.10 «письМа из провиНции»

15.40, 19.30, 0.20 Новости  Культуры

15.50 сПЕКТАКЛЬ «МЕсЬЕ ЛЕНУАР, 
КОТОРЫЙ...»

17.20 «приМаДоННы Мировой опе-
ры»

19.45 главНая роль

20.05 «больше, чеМ любовь»

20.45 Д/с «запечатлеННое вреМя»

21.15 AcAdemiA

22.00 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОс-
НАЯ сЕМЬЯ»

0.40 сальваторе аДаМо. КоНцерт  в 
брюсселе, 2004

1.40 М/ф «КролиК с КапустНого 
огороДа»

2.50 Д/ф «Нефертити» 

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 ОсТРОсюЖЕТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
«БРАТсТВО ДЕсАНТА» 16+

23.30 сегоДНя. итоги

23.50 футбол. лига европы уефа. 
«базель» (швейцария) – «зе-
Нит» (россия)

2.00 «лига европы уефа. обзор»

2.30 «ДачНый ответ» 0+

3.35 Х/ф «сИЛЬНАЯ» 16+

5.35 КреМлевсКие ЖеНы 16+ 

первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости

5.05 «Доброе утро»

9.15, 5.10 «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+

15.15 «Дешево и  серДито»

16.00 «МНогоДетНые Невесты» 
12+

17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 вечерНие Новости

18.50 «Давай поЖеНиМся!» 16+

19.50 «поле чуДес»

21.00 «вреМя»

21.30 Х/ф «КРАсОТКА» 16+
23.45 «вечерНий ургаНт» 16+

0.40 Х/ф «ПИсЬМА К ДЖУЛЬЕТ-
ТЕ» 12+

2.30 Х/ф «сЕМЕЙКА ДЖОНсОВ» 
16+

4.20 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. ТАЕЖ-
НАЯ ЛюБОВЬ»

15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНсТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

17.50 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВИАЛИНИЙ» 12+

20.30 споКойНой Ночи, Малыши!

20.40 «пряМой эфир» 12+

21.30 «юрМала» 12+

23.20 Х/ф «УсЛЫШЬ МОЕ сЕРД-
ЦЕ» 12+

1.20 Х/ф «ДОЛИНА РОЗ» 16+

3.50 Т/с «ЧАК-4» 16+ 
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| Приставы сообщают |

Расплачиваясь с судебным приставом наличными де-
нежными средствами, следите за тем, чтобы он при этом 
зафиксировал факт оплаты задолженности в квитанцион-

ной книжке, которая заполняется с использованием копироваль-
ной бумаги. Обязательно проверяйте наличие и соответствие ука-
занной в квитанции и корешке даты и суммы.

при заполнении они скрепляются подписями судебного приста-
ва — исполнителя и плательщика (без использования копирки), а 
также оттиском гербовой печати в левом нижнем углу документа.

Квитанция за подписью судебного пристава-исполнителя и пла-
тельщика выдается должнику, а корешок остается в квитанцион-
ной книжке для учета. исправления в данной бумаге не допуска-
ются.

Обращаем внимание на то, что судебный пристав-исполнитель 
при совершении своих действий всегда обязан иметь при себе 
служебное удостоверение, в котором его фотография и подпись 
руководителя УФссп России по ставропольскому краю защище-
ны голограммами, а внутренняя часть документа заламинирована 
пленкой с голографическими знаками Фссп России.

Управление Федеральной службы судебных приставов России 
по ставропольскому краю напоминает гражданам о работе «теле-
фона доверия». Если вам стали известны факты вымогательс-
тва, взяточничества, превышения должностных полномочий и 
злоупотребления ими или иной противоправной деятельности 
со стороны сотрудников УФССП РФ по СК, сообщите об этом 
по телефону: (8652) 24-39-85. 

Пятигорский городской отдел УФССП России 
по Ставропольскому краю.

Следственным отделом по Промышленному 
району Ставрополя следственного 
управления Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Ставропольскому краю возбуждено 
уголовное дело в отношении старшего 
оперуполномоченного по особо важным 
делам 2 отдела службы по контролю 
за легальным оборотом наркотиков, 
подозреваемого в совершении 
преступления, предусмотренного частью 
3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). 

пО пРедваРительным данным,  
16 декабря 2012 года подозревае-
мый, в ходе оперативно-розыскного 

мероприятия «Обследование жилых помеще-
ний, зданий, сооружений, участков, местнос-
ти и транспортных средств» в одной из квартир 
домовладения по улице пирогова в ставропо-
ле ввел в заблуждение проживавшего там муж-

чину относительно имеющихся оснований для 
возбуждения в отношении него уголовного дела 
по факту незаконного оборота наркотических 
средств. с целью избежания уголовной ответс-
твенности злоумышленник предложил потер-
певшему передать ему 160 тысяч рублей.

 после получения второй части денежного 
вознаграждения в размере 80 тысяч рублей по-
дозреваемый оказал сотрудникам правоохра-
нительных органов активное сопротивление и 
скрылся с места происшествия.

 в настоящее время подозреваемый задер-
жан, проводятся следственные и иные процес-
суальные действия, направленные на закрепле-
ние доказательственной базы. 

Екатерина Данилова, 
старший помощник руководителя 

следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации 

по Ставропольскому краю.

| По данным ПАСС СК |

— тР е н и Р О в -
Ки сотруд-
ников по по-

иску людей на заснеженных 
склонах гор особенно акту-
альны для нашей местнос-
ти, куда так любят приезжать 
не только жители города, но 
и иностранные гости, — по-
яснил начальник филиала 
пасс сК «аварийно-спаса-
тельная служба ставрополь-
ского края» Олег вдовин. — 
для нас уже стало доброй 
традицией в честь праздника 
23 февраля проводить плано-
вые учения на Бештау, повы-
шая тем самым выносливость 
и профессионализм спасате-
лей пасс сК. 

вот и на этот раз ран-
ним утром аварийно-спаса-
тельные группы пасс сК из 
ставрополя, невинномысска, 
ессентуков и Георгиевска 
встретились у подножия горы 
для выполнения ответствен-
ного задания. взяв с собой 
спецснаряжение, столь необ-
ходимое для сложных горных 
условий в зимний период, 
они начали свое восхожде-
ние к вершине. по заданию 
пассовцам нужно было отыс-
кать пострадавших альпинис-
тов, неожиданно попавших в 
беду из-за ухудшения погод-
ных условий. по легенде, ту-
ристы находились на проти-
воположных склонах горы и 

различной высоте, один из 
них считался без вести про-
павшим. для решения этой 
непростой задачи спасате-
ли разбились на несколько 
групп и, вооружившись GPS-
навигаторами и средствами 
связи, поднялись на Бештау с 
разных сторон.

практически шесть часов 
длилась спецоперация. ведь 
если изначально спасателям 
предстояло отыскать турис-
тов, то следующее задание 
было гораздо сложнее: спус-
тить их с горы. поместив за-
мерзших экстремалов на акьи 
— специальные спасательные 
сани-носилки, — спасатели-
горники бережно доставили 

их по крутым склонам к под-
ножию Бештау. 

— Учебные тренировки в 
реальных горных условиях 
являются очень рискованны-
ми, поэтому без предвари-
тельной подготовки отправ-
лять людей в горы опасно, 
— объяснил инструктор по 
горной подготовке пасс сК 
Константин Колокольников. 
— именно поэтому накануне 
проведения учебных поиско-
во-спасательных работ на Бе-
штау пассовцы интенсивно 
тренировались на собствен-
ном скалодроме, развивая в 
себе силу и сноровку. в итоге 
все они отлично справились 
с заданием, и их действиям 
дана высокая оценка.

для любителей активно-
го отдыха горные восхожде-
ния — это довольно экстре-
мальный вид спорта. но для 
отважных спасателей-гор-
ников пасс сК это больше, 
чем просто увлечение. Каж-
дый их подъем на гору сопро-
вождается спасением людей, 
развитием в себе самых луч-
ших человеческих качеств и, 
конечно же, мужественности, 
вызывающей уважение и вос-
хищение. 

Пресс-служба ГКУ 
 «Противопожарная и 

аварийно-
спасательная служба 

Ставропольского края».

Тренировка мужества
отважные спасатели ПаСС СК 
отыскали на вершине Бештау и 
передали медикам нескольких 
туристов, по легенде потерявшихся 
в горах.

в хОде судебного засе-
дания было установлено, что  
я. а. авдалимов в период вре-
мени с 07 часов 30 минут до 10 
часов 30 минут 16.08.2012 на-
нес не менее 15 ударов ножом 
в область тела своего отца  
а. я. авдалимова, чем причи-
нил смерть последнему.

согласно заключению пси-
холого-психиатрической эк-
спертизы а. я. авдалимов 
страдает хроническим психи-
ческим расстройством — ши-
зофренией и в момент совер-
шения убийства находился в 
состоянии, не дающем воз-
можности осознавать факти-

ческий характер и обществен-
ную опасность своих действий 
и руководить ими.

судом признано доказан-
ным совершение убийства 
я. а. авдалимовым в состоя-
нии невменяемости, и послед-
ний направлен для прохожде-
ния принудительного лечения 
в психиатрический стационар 
специализированного типа. 

а. С. иГнаТиаДи, 
заместитель прокурора 

города.

ШиРОКОмасШтаБнОй акцией отме-
тил день защитника Отечества личный состав 
ОГиБдд по городу пятигорску. накануне праз-
дника с поздравлениями и подарками инспек-
торы отправились к ветеранам службы и се-
мьям погибших при исполнении сотрудников. 
Более 10 адресов значатся в списке Гаи, и их 
уже по доброй традиции каждый праздник на-
вещают полицейские. 

после поздравлений на дому сотрудники 
ОГиБдд провели праздничное мероприятие 
на дороге. на улице Козлова около админист-
рации города всем остановленным автолюбите-
лям вручили цветы и открытки. также в честь 
праздника водители услышали пожелания доб-
рой дороги и напутственные слова не нарушать 
правила дорожного движения. 

Пресс-служба оГиБДД по г. Пятигорску.

Умышленно стрелял 
по автомобилям

В добрый путь!

на днях в дежурную часть отдельной роты 
дпс ГиБдд ставрополя поступила оператив-
ная информация о том, что неизвестные умыш-
ленно с использованием пневматического 
оружия нанесли повреждения нескольким ав-
томобилям, припаркованным на одной из улиц 
краевого центра. согласно полученной ориен-
тировке подозреваемые передвигались на ма-
шине ваЗ-2106. 

среагировав на полученную информацию, 
сотрудники отдельной роты дпс ГиБдд став-
рополя остановили разыскиваемый автомо-

биль. в его салоне находилась компания мо-
лодых людей. при проведении досмотра 
транспорта и лиц, следовавших в нем, у одного 
из пассажиров был обнаружен пневматический 
пистолет, из которого он несколько раз выстре-
лил по автомобилям.

 Задержанные были доставлены в территори-
альный отдел мвд России по ставрополю. сте-
пень ответственности «стрелка» устанавливает-
ся, ведется следствие.

оРДПС ГиБДД г. Ставрополя.

| Информирует прокуратура |

Сын на отца
в Пятигорском городском суде закончилось слушание 
уголовного дела по факту убийства а. Я. авдалимова.

Подозревается 
в мошенничестве

| Дела дорожные |

Правильно 
расплачивайтесь 

с долгами

УФССП России по Ставропольскому краю продолжает вести 
работу по пресечению и профилактике коррупционных 
правонарушений среди судебных приставов. в связи с этим 
призывает граждан быть бдительными и принимать активное 
участие в борьбе с должностными преступлениями. 
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| Новости 
«индиго» |

Полосу подготовила 
Дарья КОРБА.

| В формате города | | Праздник |

Очередную игру из серии «В формате 
города» активисты пятигорского 
штаба Союза молодежи Ставрополья 
посвятили Дню защитника Отечества. 
Ребята даже название придумали 
соответствующее: «В России служат 
молодые!».

СУТЬ данных игр заключается в 
прохождении командами опреде-
ленных «станций», расположен-

ных по всему городу. На каждой их под-
жидает задание, выполнив которое, они 
понимают, куда им двигаться дальше. 

На этот раз участниками стали пред-
ставители первичных организаций ПГОО 
«Союз молодежи Ставрополья». И хотя 
погода была далека от располагающей 
к играм и прогулкам на свежем возду-
хе, желающих посоревноваться в знани-
ях, скорости и смекалке нашлось немало. 
Всего порядка 15 команд. 

Стартовали ребята в «Цветнике», фи-
нишировать должны были у Места дуэли 
М. Ю. Лермонтова. Напутствовал игро-
ков перед началом мероприятия один из 
его организаторов — первый секретарь пя-
тигорского комитета СМС, директор МБУ 

«Центр молодежных проектов и программ» 
Илья Юрчишин:

— Холод, как и любые другие трудности, 
которые встретятся на пути к финальной 
точке, должны только сплотить вас. Глав-
ное — действовать слаженно и с учетом 
возможностей каждого члена вашей ко-
манды!

Обязательное условие игры — передви-
гаться от «станции» к «станции» только 
пешком, использовать любой вид транс-
порта строго запрещено. Также необхо-
димо было иметь при себе фотоаппарат 
и хотя бы один современный сотовый те-
лефон. Они нужны для выполнения неко-
торых заданий. В частности, фотоаппарат 
необходим для того, чтобы сделать снимок 
на определенном этапе, притом как мож-
но более креативный, а мобильный — для 
распознавания так называемого QR-кода, 
опять же для того, чтобы сориентировать-
ся, где находится следующая точка. 

При подсчете результатов организато-
ры учитывали несколько параметров: дис-
циплинированность команд, творческий 
подход к выполнению заданий и, конечно, 
время, за которое участники добрались до 
финиша. Итоги будут подведены чуть поз-
же. Награждение победителей состоится в 
рамках проведения городского конкурса 
«Лидер». 

В Пятигорске награждены участники 
XXXII традиционного массового восхождения 
на гору Бештау и победители военно-спортивной 
игры. Торжественная церемония состоялась 
во Дворце пионеров и школьников. 

НА ЭТОТ раз высочайшую вершину Кавмин-
вод покорило более 700 человек: в их числе 
пятигорские школьники, студенты, ветера-

ны, юнармейцы, казаки, представители администра-
ции города и молодежных общественных организа-
ций. Традиционное мероприятие было приурочено 
ко Дню защитника Отечества, а также к 70-летию 
битвы за Кавказ. 

Чествование победителей началось с музыкально-
го выступления воспитанников клуба самодеятельной 
песни Центра детско-юношеского туризма и экскур-
сий, которые исполнили походную «Баксанскую» под 
аккомпанемент руководителя Натальи Петровой. 

Открывая церемонию, директор Центра детско-
юношеского туризма и экскурсий Ирина Сторожен-
ко отметила:

— Приятно видеть, как активно поддерживает 
нашу добрую традицию молодежь: в этом году в ме-
роприятии приняли участие 24 команды, и большая 
часть из них — наши студенты и школьники. Все ко-
манды показали хороший уровень организации, 
между первым и последним местом разница соста-

вила всего несколько баллов, поэтому выбрать луч-
ших было как никогда сложно.

Также главный судья соревнований поблагодари-
ла за активное участие представителей Пятигорской 
и Горячеводской казачьих общин.

В военно-спортивной игре, которая проводится в 
юбилейный, десятый раз, участвовало 29 команд, в 
их числе команда Совета ветеранов, гости из Арма-
вира, Ставрополя, Кочубеевского района. Поскольку 
игра с каждым годом привлекает все больше учас-
тников, в следующем году планируется разнообра-
зить ее новыми этапами. 

Слова благодарности организаторам и участни-
кам восхождения произнесла заместитель главы ад-
министрации Маргарита Вахова: 

— Благодаря вам никакие погодные условия и про-
блемы ни разу не помешали восхождению на протя-
жении всех 32 лет. 

Также Маргарита Георгиевна отметила высокий 
уровень военно-спортивной подготовки, пожелала 
успехов и побед покорителям вершины. 

Первой награду по праву получила команда Со-
вета ветеранов Пятигорска, которую возглавил Ни-
колай Лега, — представители старшего поколения 
наравне с молодежью преодолевали непростой мар-
шрут и достойно финишировали. 

Победу по количеству набранных очков на этапах 
соревнования завоевала команда лицея № 15. Вто-
рыми стали ребята из СОШ № 8. Почетную тройку 
лидеров замкнули сразу две команды — СОШ № 29 
и № 22. Команды-победительницы и участники полу-
чили грамоты и призы. Благодарственные письма и 
грамоты также вручены директорам школ, лучшим 
капитанам команд и педагогам, подготовившим 
старшеклассников к мероприятию. 

Александра МАРКУС.

Недавно Армянская апостольская церковь отметила праздник 
Терендез (в переводе с армянского означает «выйти 
навстречу Богу»). Армения стала единственным христианским 
государством в мире, где некоторые церковные даты 
провозглашены национальными днями торжеств. 

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ Верховного Патриарха и Католикоса 
всех армян Гарегина II Терендез вот уже несколько лет яв-
ляется днем благословения новобрачных. С большим раз-

махом отметила его и Пятигорская Армянская апостольская церковь 
«Сурб Саргис» совместно с армянской общиной города. На меропри-
ятие были приглашены молодые пары, обвенчанные в предыдущем 
году. Всем им в подарок раздали молитвенники, читая по которым, 
собравшиеся хором возносили мольбы и хвалы Всевышнему. После 
вечерней службы настоятель церкви провел церемонию благослове-
ния молодожен. Затем началось массовое гуляние возле костра. 

Ансамбль народного танца «Ани» порадовал присутствовавших 
красочным выступлением — артисты отобразили в хореографичес-
ких постановках красоту и разнообразие культуры Армении. Также 
всех изумил канатоходец виртуозным исполнением танца на кана-

те. Для молодежи были приготовлены игры и конкурсы с националь-
ным колоритом. А в конце гостей пригласили отведать блюда армян-
ской кухни.

Этот праздник — один из любимых у армянского народа. Накану-
не верующие заходят в церковь с горящими лампадами и факела-
ми, что довольно символично. По словам св. Григория Татеваци, «как 
во время подношения младенца Иисуса храму Всевышнего народ 
встречал Его с факелами и лампадками в руках, так же и мы зажига-
ем огонь и празднуем сретение с Ним». 

Сюзанна ВАРДАПЕТЯН.

«Ãîðîäú 
Ïÿòèãîðñêú» 

â ÷åòâåðòüôèíàëå
Во вторник команда КВН «Го-

родъ Пятигорскъ», вошедшая в 
сезон-2013, сыграла в 1/8 фи-
нала Высшей лиги. Конкурен-
цию пятигорчанам составили 
«Евразы-РостГМУ» (Ростов-на-
Дону), «Азия MIX» (Бишкек), «Ке-
фир» (Нягань) и Сборная Физ-
теха (Долгопрудный). По итогам 
трех конкурсов («Приветствие», 
«Триатлон» и «Музыкальное до-
машнее задание») наши земля-
ки набрали наибольшее коли-
чество баллов, обеспечив себе 
тем самым место в четвертьфи-
нале. В эфир программа выйдет 
3 марта.

Успешно выступили на днях 
и начинающие кавээнщики из 
столицы СКФО на играх Став-
ропольской краевой юниор-лиги 
КВН. Все три команды, представ-
ляющие Пятигорск, прошли в по-
луфинал сезона, который состо-
ится в середине марта. 

Òðåíèíã 

äëÿ áóäóùèõ 
óïðàâëåíöåâ

Студенты Института испа-
нистики, межкультурных, соци-
альных и информационно-ком-
пьютерных технологий ПГЛУ, 
участники конкурса «Педагоги-
ческий дебют-2013», провели 
очередное мероприятие в рам-
ках реализации проекта «Моло-
дежное правительство 2.0» с чле-
нами пятигорского школьного 
совета. Интерактивный тренинг 
«Особенности управленческой 
деятельности» был направлен 
на формирование деловых ком-
петенций, необходимых лидеру, 
молодому управленцу. В конце 
встречи ребятам было предло-
жено провести авторефлексию. 
В итоге каждый поделился свои-
ми эмоциями и выразил пожела-
ния. Школьники поблагодарили 
старших товарищей за интерес-
ную информацию и заниматель-
ные задания.

Êîðàáëè ðóêàìè 
øêîëüíèêîâ

В Ессентуках проходит деся-
тая краевая выставка моделей 
кораблей и судов. Авторы ра-
бот — школьники. Многие из эк-
спонатов изготовлены вручную. 
Кроме моделей на выставке 
представлены также и картины, 
редкие фотографии кораблей, 
названных в честь городов Кав-
минвод. Участники рассказали, 
что свои работы они создавали 
по старым чертежам и на осно-
ве учебников истории.

Â ÷åñòü çàùèòíèêîâ 
— èãðà
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Åñòü èòîãè — 
åñòü íàãðàäû

| Бештау-2013 |

Ф
от

о 
И

ль
и 

Ш
КО

Д
ЕН

КО
.



четверг, 28 февраля 2013 г. 7БЫЛОЕ 
И ДУМЫ

(из исторической 
хроники

Пятигорска)

| Много лет 
тому назад |

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

| Далекое — близкое |

февраль

ГДЕ жили в Пятигорске бра-
тья Бернардацци? В свое вре-
мя многие пятигорчане, осо-

бенно «знатоки» из старожилов, были 
убеждены, что жилищем их был кра-
сивый особняк из белого камня на 
улице Братьев Бернардацци, где раз-
мещается пятигорское отделение ЗА-
ГСа. Мол, не зря же его называли «да-
чей» или «домом Бернардацци»! Увы, 
невнимание к прошлому порою по-
рождает казусы в наших историчес-
ких представлениях. 

Один из них — эта самая «дача Бер-
нардацци». Простое сопоставление 
дат позволяет увидеть ошибочность 
такого названия. Ведь братья ушли из 
жизни в начале сороковых годов XIX 
столетия, а белокаменный особняк 
был построен архитектором С. Упто-
ном в начале пятидесятых годов. Ста-
ло быть, братья-итальянцы никакого 
отношения к этому дому не имеют. 
Тем не менее, и сегодня Интернет, да-
вая перечень памятников истории Пя-
тигорска, указывает: «Особняк Уша-
кова («Дом Бернардацци»), 1830 г., 
архитекторы Бернардацци И., Бернар-
дацци Д., ул. Бернардацци, 5». Кроме 
адреса и фамилии последнего вла-
дельца дома, все остальное неверно.

НУ а где же братья жили на 
самом деле? Тот же всеве-
дущий Интернет сообщает: 

«Первоначально они поселились во 
флигеле казенной гостиницы (ныне 
улица Красноармейская, 6)… В кон-
це 1829 года они купили небольшую 
усадьбу, и на месте маленького тур-
лучного домика под камышовой кры-
шей был выстроен их первый дом 
(улица Теплосерная, 18)… В 1836 году 
за заслуги перед Россией им был от-
веден «в свободное пользование» пус-
тующий участок земли, ограниченный 
с трех сторон склонами Горячей горы 
(улица Теплосерная, 21)».

И тут без ошибок не обошлось. Конт-
ракт с братьями «на строительство зда-
ний при Кавказских Минеральных Во-
дах» был заключен в августе 1822 года, 
значит, на Кавказ они прибыли к кон-
цу этого же или в начале следующего 
года. А казенная гостиница, называе-
мая Ресторацией, начала строиться в 
1824-м и была полностью готова к 1828 
году. Как же они могли жить в здании, 
которого не существовало? 

Но на Горячих водах какая-никая 
гостиница все же имелась. Это был 
дом для раненых офицеров, так на-
зываемый Общественный дом, ко-
торый именовался в некоторых до-

кументах и Дворянской гостиницей. 
Стоял он вблизи нынешних Ермоловс-
ких ванн. Из записи в «Журнале коми-
тета министров» известно, что в 1827 
году дом этот «занимают с одной сто-
роны строительная комиссия, а с дру-
гой — казенная аптека». Иосиф Бер-
нардацци был главным архитектором 
Строительной комиссии. И вполне ве-
роятно, что ему и брату отвели в этом 
доме комнату, которая и стала первым 
их жильем. Тем более что были они 
людьми небогатыми и вряд ли могли 
снимать частную квартиру, которая в 
курортном поселке стоила недешево. 
А позже, когда казенная гостиница 
смогла принимать постояльцев, бра-
тья переселились в ее флигель, выхо-
дивший фасадом в Нижний переулок 
(ныне улица Красноармейская).

НО ПРОЖИЛИ они там недол-
го. Уже через год, получив в 
награду за свои заслуги та-

бакерку, украшенную бриллиантами, 
Бернардацци заложили ее и на выру-
ченные деньги купили в Средне-Сол-
датской слободке турлучный домик 
под камышовой крышей. Нынешний 
адрес участка — улица Теплосерная, 
28, а не 18, как указано в Интернете, — 
та часть улицы, где стоял ныне разру-
шенный дом номер 18, стала застраи-
ваться лишь на рубеже XIX и ХХ веков. 

«Архитекторы в 1828—1829 гг. пол-
ностью перестроили старый дом, ук-
репили его фундамент и цоколь, стены 
выложили из дубовых брусьев (сохра-
нились до сих пор), т.е. сделали дом 
удобным для жилья». Это строки из 
книги «Исторический Пятигорск. Все 
тайны старой улицы», написанные А. Б. 
Модылевским. Инженер-строитель по 
профессии, он увлекся историей ули-
цы Теплосерной и собрал богатейший 
материал о зданиях, стоящих на этой 
улице, и людях, в них обитавших. 

В книге находим сведения еще об 
одном доме, принадлежавшем бра-
тьям Бернардацци. Его адрес — ули-
ца Теплосерная, 21. «Этот кусок пяти-
горской земли кавказское начальство 
подарило талантливым зодчим за за-
слуги в деле обустройства КМВ. Так 
на Теплосерной появилась большая 
по размерам усадьба братьев Бернар-

дацци. Более 170 лет назад на усадьбе 
прямо под скалами горы Горячей бра-
тья возвели из машукского камня дом, 
который сохранился до сих пор. Разу-
меется, сегодня никто не располага-
ет точными сведениями, как выглядел 

главный южный фасад дома. Но можно 
не сомневаться, что талантливые архи-
текторы наверняка постарались сде-
лать его привлекательным».

К великому сожалению, эти ценные 
сведения о жизни талантливых зод-
чих в Пятигорске мало известны жи-

телям, а тем более, гостям города-ку-
рорта. Книга Модылевского издана 
смехотворно малым тиражом — 500 
экземпляров — и в открытую прода-
жу не поступала. Наверное, стоит все-
таки переиздать ее если не целиком, 

то хотя бы часть, посвященную брать-
ям Бернардацци. И, конечно же, сле-
дует позаботиться о том, чтобы имена 
строителей Пятигорска и их замеча-
тельные дела были лучше известны и 
жителям города, и его гостям. Появле-
ние в Пятигорске улицы Братьев Бер-
нардацци — только первый шаг к это-
му. Необходимо сделать и второй. 

На углу улицы, носящей их имя, и 
улицы Теплосерной, в сотне-другой 
шагов от их домов, есть крошечный 
скверик, точнее площадка с несколь-
кими деревьями. Модылевский пи-
шет: «По мнению краеведов, на этом 
месте, в самом начале улицы Бернар-
дацци, целесообразно было бы поста-
вить стелу или памятник первым зод-
чим Пятигорска... Тогда каждый, кто 
проходит мимо оживленного пере-
крестка, с благодарностью вспомнит 
о талантливых итальянцах, чьи творе-
ния украшают Пятигорск».

КОНЕЧНО, памятник — дело 
непростое. Но на первых по-
рах можно установить там 

мемориальную доску, рассказываю-
щую о братьях, давших имя улице, и 
указывающую адреса их домов, рас-
положенных по соседству. Право же, 
стоит над этим подумать! А заодно и 
над тем, чтобы привести в приличный 
вид дома архитекторов, которые ныне 
стыдно показывать желающим уви-
деть эти ценные памятники прошлого.

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник культуры РФ.

Фото Александра ПЕВНОГО.

1960 г. В парке культуры и 
отдыха им. С. М. Кирова от-
крылся планетарий.

1961 г. Митинг в сквере 
им. Анджиевского по поводу 
пуска газа в Пятигорске.

1962 г. Начат розлив мине-
ральной воды «Машук» в экс-
периментальном цехе БФО.

1963 г. Вошел в действие 
первый на Северном Кавка-
зе широкоформатный кино-
театр «Космос».

1964 г. Открытие новой гос-
тиницы «Пятигорск» на 204 
номера.

Â 1828 ã., ïîëó÷èâ â íàãðàäó çà ñâîè çàñëóãè 
òàáàêåðêó, óêðàøåííóþ áðèëëèàíòàìè, 
Áåðíàðäàööè çàëîæèëè åå è íà âûðó÷åííûå äåíüãè 
êóïèëè â Ñðåäíå-Ñîëäàòñêîé ñëîáîäêå òóðëó÷íûé 
äîìèê ïîä êàìûøîâîé êðûøåé. Íûíåøíèé àäðåñ 
ó÷àñòêà — óëèöà Òåïëîñåðíàÿ, 28. 
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Стабильность и динамика 
— факторы развития края

Индекс промышлен-
ного производства по 
итогам 2012 года со-

ставил 100,7%. 
Объем продукции сельско-

го хозяйства в 2012 г. — 103,6 
млрд. рублей, что на 18,9% 
меньше, чем в 2011 году, в ос-
новном за счет сокращения ва-
лового сбора зерновых и зер-
нобобовых культур. Меньше 
собрано сахарной свеклы, ви-
нограда, кормовых культур.

В животноводстве реали-
зованы три инвестиционных 
проекта общей стоимостью  
3,4 млрд. рублей, создано 408 
новых рабочих мест. как ре-
зультат, за 2012 год произ-
ведено мяса 336,6 тыс. тонн, 
или на 5,5% больше, чем в  
2011 году; надоено молока 
665,6 тыс. тонн, что на 0,1% 
больше, чем в прошлом году, 
получено яиц 820,9 млн. штук. 

За 2012 год в сравнении с 
2011 годом: 

— по виду деятельности 
«строительство» выполнено 
работ на 44,7 млрд. рублей, 
или на 10,6% больше;

— грузооборот предприятий 
транспорта увеличился на 14,4% 
и составил 4 479,2 млн. т-км.

Оборот розничной торговли 
превысил 396,6 млрд. рублей, 
или на 15,6% выше показателей 
2011 года. Объем платных ус-
луг составил 99,3 млрд. рублей, 
или 116,3% к уровню 2011 года.

номинальные среднедуше-
вые денежные доходы населе-
ния края в прошлом году соста-
вили 15746,1 рублей и выросли 
по сравнению с 2011 годом на 
18,1%, а в реальном выраже-
нии — на 14,1%. среднемесяч-
ная номинальная начисленная 
заработная плата за этот же 
период достигла 17824,2 руб-

ля и по сравнению с 2011 го-
дом увеличилась на 15,4%; ре-
альная заработная плата — на 
11,4%.

Уровень официально заре-
гистрированных безработных — 
1,3% против 1,8% в 2011 году. 

Развитие экономики края 
в прошедшем году связано, в 
первую очередь, с ростом ин-
вестиционной активности. Объ-
ем инвестиций в основной ка-
питал организаций за 2012 год 
составил 122,3 млрд. рублей, 
или на 17,1% больше, чем в 
прошлом году.

В 2012 году в край из бюдже-
та страны поступило 7,2 мил-
лиарда рублей на 20 целевых 
программ. Реализовано шесть 
крупных инвестиционных про-
ектов. Общая стоимость ин-
вестиций составляет порядка  
22 млрд. рублей, создано бо-
лее 260 новых рабочих мест.

край включен в госпрограм-
му «Развитие северо-кавказс-
кого федерального округа до 
2025 года». Из общего объ-
ема финансирования Госп-
рограммы (порядка 2,5 трилли-
онов рублей) более четверти, а 
именно почти 700 миллиардов 
рублей (с учетом внебюджет-
ных источников), планируется 
направить на развитие нашего 
края в рамках реализации ме-
роприятий.

Это позволит реализовать 31 
проект в сфере образования, 
19 проектов коммунальной ин-
женерной инфраструктуры, 
17 — здравоохранения, 15 — 

транспортной инфраструктуры, 
семь — по сохранению природ-
ных лечебных ресурсов и во-
семь, направленных на обуст-
ройство парковых территорий 
городов-курортов. 

Инвестиционный, иннова-
ционный и торгово-эконо-
мический потенциалы края 
демонстрировались на 19 
международных, российских 
и межрегиональных форумах, 
выставках и салонах. Из них:

IX Международный форум 
«Инвестиции в человека», в ко-
тором приняли участие пред-

ставители свыше 1000 органи-
заций ставропольского края, 
29 регионов России и 10 инос-
транных государств. В итоге 
подписано восемь соглашений 
о торгово-экономическом и ин-
вестиционном сотрудничест-
ве на общую сумму 45,3 млрд. 
рублей.

на крупнейшей в России 
инвестиционной площадке 
«сочи-2012» подписано 11 со-
глашений о сотрудничестве и 
проведено свыше 200 встреч и 
переговоров. 

По итогам участия организа-
ций края в выставочно-ярма-
рочных мероприятиях, визитах 
и приемах в 2012 году заклю-
чены и реализуются свыше 700 
хозяйственных договоров на 
сумму свыше 600 млн. рублей.

Экономика края продолжает 
наращивать объемы инноваци-
онной составляющей. Запущен 
проект по созданию в ставро-
польском крае Южного нано-
технологического центра. Об-
щий бюджет проекта — более 
1,3 млрд. рублей. Объем фи-
нансирования со стороны Фон-
да инфраструктурных и обра-
зовательных программ ОАО 
«Роснано» — 803,3 млн. руб-
лей. 

В ставропольском крае в 
рамках реализации программ 
по развитию малого и сред-
него предпринимательства го-
сударственной поддержкой 
воспользовались около 500 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства края 

на общую сумму 540 млн. руб-
лей. Это позволит ежегодно 
получать более 248 млн. руб-
лей налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней и со-
здать 500 дополнительных ра-
бочих мест.

В 2012 году на территории 
края реализовывались мероп-
риятия 39 целевых программ. 
на их финансирование за 
счет всех источников предус-
мотрены средства в объеме  
19,4 млрд. рублей. 

В рамках 18 краевых целе-
вых программ осуществлялось 

финансирование капитально-
го строительства 199 объектов 
социального назначения и до-
рожного хозяйства. на их стро-
ительство направлено 7,3 млрд. 
рублей, в том числе из феде-
рального бюджета 2,9 млрд. 
рублей, краевого бюджета —  
4,2 млрд. рублей, местных бюд-
жетов — 0,2 млрд. рублей. 

Социальная защита. За 
счет бюджета в крае осущест-
вляется более 30 видов выплат 
различных пособий социаль-
но незащищенным категори-
ям граждан. Объем расходов 
на эти цели в 2012 году соста-
вил 10 млрд. 667 млн. рублей 
(больше уровня 2011 года на 
7,9 %).

Приоритетным направлени-
ем остается поддержка мате-
рей с детьми, в числе которой: 
ежемесячное пособие на ре-
бенка и денежная компенса-
ция многодетным семьям; вы-
плата ежегодного социального 
пособия на проезд учащимся; 
единовременная выплата мно-
годетным матерям, награжден-
ным медалью «Материнская 
слава»; детская оздоровитель-
ная кампания и другие меры 
поддержки, на которые в 2012 
году было выделено более  
3,1 млрд. рублей. 

Более 15 тысяч малоимущих 
семей и малоимущих одиноко 
проживающих граждан получи-
ли социальную помощь на сум-
му 47,6 млн. рублей. 

компенсацию на сумму  
1 млрд. 697 млн. рублей полу-
чили 247,8 тыс. федеральных 
льготников (инвалиды и учас-
тники ВОВ, инвалиды и се-
мьи, имеющие детей-инвали-
дов, граждане, пострадавшие 
от воздействия радиации). В 
отчетном году 368 ветеранам 
оказана помощь на проведе-
ние ремонтных работ жилых 
помещений на общую сумму 
20,1 млн. рублей. 

отраСль «образование» 
ставропольского края в 2012 
году развивалась стабильно и 
динамично. 

Открыты три общеобразо-
вательных учреждения — две 
школы на 1577 мест и первый 
кадетский казачий корпус в го-
роде Буденновске на 210 мест. 
Введены в строй четыре де-
тских сада на 310 мест. Лик-
видирована аварийность в 12 
муниципальных школах и капи-
тально отремонтированы 28 го-
сударственных учреждений об-
разования.

В 2012 году в каждую школу 
приобретено новейшее учеб-
но-наглядное и лабораторное 
оборудование (3417 учебных 
кабинетов); необходимое ме-
дицинское и спортивное обору-
дование, медиатеки; оснащены 
современным оборудованием 
школьные столовые; закуплен 
71 автобус, что позволило об-
новить парк на 22% . 

ставропольский край — один 
из лидеров по организации 
дистанционного образования 
детей-инвалидов среди субъек-
тов Российской Федерации. В 
настоящее время дистанцион-
но обучаются 690 детей-инва-
лидов, в том числе 150 детей-
инвалидов начали обучаться 
дистанционно в 2012 году.

Решаются жилищные про-
блемы выпускников из числа 
детей-сирот. В 2012 году было 
приобретено 754 жилых поме-
щения для детей-сирот. 

для закрепления педагогов 
в сельской местности за счет 
средств федерального бюдже-
та и бюджета ставропольского 
края в 2012 году им приобрете-
но 87 квартир, в том числе 27 — 
для молодых педагогов.

Культура. В ставрополь-
ском крае на государственном 
учете и охране состоит 3075 па-
мятников истории и культуры. 

В рамках реализации мероп-
риятий федеральной целевой 
программы «культура России» 
за период с 2010 по 2012 годы 
на ремонтно-реставрационные 
и проектные работы на объек-
тах культурного наследия осво-
ено 265 млн. рублей из феде-
рального бюджета и 97,3 млн. 

рублей из бюджета ставро-
польского края. 

Разработана государственная 
отраслевая программа «куль-
тура ставропольского края», 
сохранившая преемствен-
ность с уже реализованными в 
2009—2012 годах целевыми про-
граммами, реализация которой 
рассчитана на 2013—2015 годы. 

здравоохранение. В ре-
зультате реализации краевой 
программы «Программа мо-
дернизации здравоохранения 
ставропольского края на 2011—
2013 годы» в значительной сте-
пени обеспечено укрепле-
ние материально-технической 
базы лечебно-профилактичес-
ких учреждений здравоохране-
ния государственной и муници-
пальной форм собственности. 
Общий объем финансового 
обеспечения Программы мо-
дернизации в 2011—2012 годах 
составил 10 млрд. 512,9 млн. 
рублей, кроме того краю до-
полнительно выделены средс-
тва в сумме 569,7 млн. рублей.

За два года реализации 
Программы отремонтировано 
311 объектов в 59 учреждениях 
здравоохранения. В стадии за-
вершения ремонтных работ на-
ходятся 42 объекта в 24 учреж-
дениях.

Приобретено более 11 тысяч 
единиц оборудования и меди-
цинской техники, из них более 
20 дорогостоящих, так называ-
емых тяжелых аппаратов раз-
личной направленности. 

В рамках Программы закуп-
лено 249 автомобилей, из них 
205 для сельской местнос-
ти и 16 для оказания неотлож-
ной медицинской помощи в го-
родах. В 56 учреждениях края 
организована запись к врачу 
в электронном виде, внедре-
ны электронные медицинские 
карты пациентов.

Подготовила 
инна вереСК.

Фото александра 
Певного 

(из архива редакции)
и ильи ШКоденКо.

Экономика 
Ставропольского края 
набирает темпы развития, 
выходя на докризисные 
позиции, и во многом 
улучшает их. Как ожидается, 
по итогам 2012 года объем 
валового регионального 
продукта (далее — врП) 
составит 441,3 млрд. рублей 
с ростом 5,6 процента 
к уровню 2011 года. При 
этом за последние три года
(2009—2011 годы) 
среднегодовой темп 
роста врП выше 
среднероссийского 
на 2,8 процентных пункта.
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  

6.10 «ÅÐÀËÀØ» 

6.30 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ» 

8.30 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÅÍÇÎÊÎ-

ËÎÍÊÈ»

10.10 Õ/Ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ ÇÀÐÅ×ÍÎÉ 

ÓËÈÖÅ» 

12.15 Õ/Ô «ÒÈÒÀÍÈÊ» 12+ 

15.55 Õ/Ô «ÑÀÌÀß ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß 

È ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß»

17.30 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ» 

18.00 Õ/Ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 

ÐÎÌÀÍ» 

21.00 «ÂÐÅÌß» 

21.20 Õ/Ô «ÌÀÌÛ» 

23.20 «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ ÄÅÍÜ» 

0.55 Õ/Ô «ÊÎËÄÓÍÜß» 12+ 

2.50 Õ/Ô «ÐÅÉ×ÅË ÂÛÕÎÄÈÒ ÇÀ-

ÌÓÆ» 16+

4.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ 

ÒÅËÓ»16+

РОССИЯ 1
4.55 Õ/Ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ»

7.00 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!»

8.55 Õ/Ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁÑÒÎ-

ßÒÅËÜÑÒÂÀÌ»

11.35, 14.20 Õ/Ô «ÆÅÍÈÒÜ ÌÈË-

ËÈÎÍÅÐÀ» 12+

14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

15.30 «ÊÐÈÂÎÅ ÇÅÐÊÀËÎ»

18.05 «ÊÎÃÄÀ ÏÎÞÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ»

20.35 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓÁÈ»

22.45 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÅ ØÎÓ ÂÀËÅÍÒÈ-

ÍÀ ÞÄÀØÊÈÍÀ

0.55 Õ/Ô «ÞÆÍÛÅ ÍÎ×È» 12+

3.05 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ 

«ÀÕ, ÂÎÄÅÂÈËÜ, ÂÎÄÅ-

ÂÈËÜ!»

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Õ/Ô «ÏÐÎÄËÈÑÜ, ÏÐÎ-

ÄËÈÑÜ, Î×ÀÐÎÂÀÍÜÅ»
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 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÈÐÎÍÎÂ È  ÅÃÎ 

ÆÅÍÙÈÍÛ» 12+
12.15 Õ/Ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ ËÀÑÒÎ×-

ÊÈ!»
14.55 Õ/Ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.25 Õ/Ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ ÃÀÐÀÍ-

ÒÈÅÉ» 16+
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»
22.50 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  ÃÐÓÏ-

ÏÛ «À-ÑÒÓÄÈÎ»
0.35 ÑÂÅÐÕÍÎÂÛÉ ØÅÐËÎÊ 

ÕÎËÌÑ. «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» 
16+

1.30 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÌÅ×ÒÀ» 
12+

3.35 Õ/Ô «ÀÂÒÎÁÓÑÍÀß ÎÑÒÀ-
ÍÎÂÊÀ»

5.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

РОССИЯ 1
4.55 Õ/Ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ ÌÓ-

ÆÅÌ»
6.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ» 
7.05 ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ 
8.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  
8.10, 11.15, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ» 
8.50 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ» 
9.25 ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ 
10.05 «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ»
11.25 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
12.00 «ÂÑÅ ÇÂÅÇÄÛ ÄËß ËÞÁÈÌÎÉ»
14.30 ØÎÓ «ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈÎÍÎÂ»
15.35 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ 
17.30 «ÁÎËÜØÈÅ ÒÀÍÖÛ» 
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ 
20.45 Õ/Ô «ÒÎËÜÊÎ Î ËÞÁÂÈ» 

12+
0.40 Õ/Ô «ËÞÁËÞ 9 ÌÀÐÒÀ!» 12+
2.15 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ 12+ 
3.30 Õ/Ô «ÏÐÈÍÖ È ß-3: ÌÅÄÎ-

ÂÛÉ ÌÅÑßÖ» 16+

РОССИЯ К
6.30 «ÅÂÐÎÍÜÞÑ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ»

10.35 Õ/Ô «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ»

12.00 «ÃÅÐÎÉ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÍÀÐÎÄÀ. 
ÏÀÂÅË ÊÀÄÎ×ÍÈÊÎÂ»

12.40 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÊÐÓÆÅÂ-
ÍÀß ÑÊÀÇÊÀ»

13.10 Õ/Ô «ÔÀÍÒÀÇÅÐÛ»

14.10 Ì/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÌÅÐÒÂÎÉ ÖÀ-
ÐÅÂÍÅ È  Î ÑÅÌÈ  ÁÎÃÀÒÛÐßÕ»

14.45 ÖÈÐÊ «ÌÀÑÑÈÌÎ»

15.40 Õ/Ô «ÑÒÀÐÎÌÎÄÍÀß ÊÎÌÅ-
ÄÈß»

17.10 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»

18.05 Õ/Ô «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ»

19.50 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈ-
ÊÀ...»

20.55 ÁÀËÅÒ  «ÊÀÐÌÅÍ-ÑÞÈÒÀ»

21.45 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÈ ÈÇ ÐÎØÔÎ-
ÐÀ»

23.50 ÈÂ ÌÎÍÒÀÍ. ÊÎÍÖÅÐÒ  Â ÎËÈÌ-
ÏÈÈ

1.30 Ì/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ  ÎÄÍÎÉ 
ËßÃÓØÊÈ». «ÏÐÀÇÄÍÈÊ»

1.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

2.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 
ÊÓËÜÒÓÐÛ»

НТВ
6.25 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ «ÀÍ-

ÃÅË-ÕÐÀÍÈÒÅËÜ» ÈÇ ÖÈÊËÀ 
«ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÓÄÜ-
ÁÛ-2» 16+

8.25 Õ/Ô «ÁÎÃÈÍÈ ÏÐÀÂÎÑÓÄÈß» 
16+

10.00, 13.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß

10.20 Ò/Ñ «ÁÎÃÈÍÈ ÏÐÀÂÎÑÓÄÈß» 
16+

13.25 Ò/Ñ «ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ» 16+

19.20 ÞËÈß ÌÅÍÜØÎÂÀ, ÀËÈÊÀ 
ÑÌÅÕÎÂÀ, ÆÀÍÍÀ ÝÏÏËÅ 
È ËÀÄÀ ÄÝÍÑ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎÇÐÀÑÒ, 

РОССИЯ К
6.30 «ÅÂÐÎÍÜÞÑ»
10.00, 2.25 2.55 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ»
10.35 Õ/Ô «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞÁÈÒ?!»
11.55 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÀÐÒÈÑÒÛ ÒÅ-

ÀÒÐÀ ÈÌ. À. Ñ. ÏÓØÊÈÍÀ È  ÈÕ 
ÕÓÄÐÓÊ ÅÂÃÅÍÈÉ ÏÈÑÀÐÅÂ

12.50 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÃÎÐÎÄÅÖ-
ÊÈÅ ÊÀÐÒÈÍÊÈ»

13.20 Õ/Ô «ÑÎËÎÂÅÉ»
14.40 Ì/Ô «×ÈÏÎËËÈÍÎ»
15.20 Ä/Ô «ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÅ ÏÎÑËÀÍÍÈ-

ÊÈ  ÖÂÅÒÎÂ»
16.15 Õ/Ô «ÌÅÄÂÅÄÜ»
17.00 ÑÀËÜÂÀÒÎÐÅ ÀÄÀÌÎ. ÊÎÍÖÅÐÒ  

Â ÁÐÞÑÑÅËÅ, 2004
18.05 Õ/Ô «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ»
19.55 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÐÅÊÂÈÅÌ ÏÎ ÐÀ-

ÄÀÌÅÑÓ»
21.55 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
22.40 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓ-

ÄÍß»
0.50 ËÀÉÇÀ ÌÈÍÅËËÈ. ÊÎÍÖÅÐÒ  Â 

ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ
1.50 Ì/Ô «ÄÎ×Ü ÂÅËÈÊÀÍÀ»
1.55 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ»

НТВ
6.05 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ 

«ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» 16+

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+

13.25, 19.20 Ò/Ñ «ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ» 
16+

23.10 «ËÓ× ÑÂÅÒÀ» 16+

23.45 ÄÌÈÒÐÈÉ ØÅÂ×ÅÍÊÎ, ÌÈÕÀÈË 
ÊÐÛËÎÂ Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÀÔÐÎ-
ÄÈÒÛ» 16+

1.40 Õ/Ô «ÌÀÑÒÅÐ» 16+
3.20 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ» 16+
5.15 ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÆÅÍÛ 16+

ТВЦ
5.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ 12+

6.00 Õ/Ô «ÄÀÌÑÊÎÅ ÒÀÍÃÎ» 12+

7.50 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ

8.20 Õ/Ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁËÅÑÒ-
ÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ»

9.50 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅ-
ÄÈß 6+

10.20 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Â 
ÖÈÐÊÅ ÍÀ ÖÂÅÒÍÎÌ 6+

11.30, 17.30, 21.00, 23.25 ÑÎÁÛÒÈß

11.45 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «ÊÀÐ-
ÍÀÂÀË» 12+

12.20 Õ/Ô «ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×ÊÀ» 12+
14.00 Ä/Ô «ÏßÒÜ ÈÑÒÎÐÈÉ ÏÐÎ ËÞ-

ÁÎÂÜ» 12+

14.50 Õ/Ô «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ. ÏÎÄ-
ÂÅÑÊÈ ÊÎÐÎËÅÂÛ» 6+

16.55, 17.45 Õ/Ô «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ÑÎ 
ÂÑÅÌÈ ÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ» 16+

21.20 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ» 12+

23.45 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ» 12+

0.50 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ØÀÍÑ ÕÀÐ-
ÂÈ» 12+

2.40 Ò/Ñ «ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ Â ÑÅÁÅ» 
16+

4.40 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «ÏÎ ÑÅ-
ÌÅÉÍÛÌ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ»

СТС
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+ 

7.30 Ì/Ñ «ÌÎÍÑÓÍÎ» 12+ 

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

8.15 «ÂÅÑÅËÎÅ ÄÈÍÎÓÒÐÎ» 0+ 

8.30 Ì/Ñ «ÐÀÄÓÆÍÀß ÐÛÁÊÀ» 6+ 

9.00 «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÊÓÐßÒÍÈÊÀ»

10.30 «ÀÝÐÎÒÀ×ÊÈ» 6+

12.00 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ» 
12+

13.50 «ÃÅÐÊÓËÅÑ» 6+

15.35 «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ. 
ËÅÃÅÍÄÛ» 6+

16.00 Ì/Ô «ÑÒÐÀÑÒÍÛÉ ÌÀÄÀÃÀÑ-
ÊÀÐ» 6+

16.30 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÍÅÂÅÐÎßÒ-
ÍÛÅ ÒÀÉÍÛ»

18.00 «ÒÐÈ  ÁÎÃÀÒÛÐß È  ØÀÌÀÕÀÍ-
ÑÊÀß ÖÀÐÈÖÀ»12+

19.30 «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎÂÈ× È  ÒÓÃÀÐÈÍ 
ÇÌÅÉ»12+

21.00 «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È  ÑÅÐÛÉ 
ÂÎËÊ» 6+

22.40 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÅÉ» 16+

0.10 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÀß ÊÀÐÒÀ» 12+
2.15 Õ/Ô «ÍÅÑÎÊÐÓØÈÌÀß ÌÈÐÀ-

ÁÀÉ»16+
4.35 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑÌÎËÂÈËß» 12+
5.25 Ò/Ñ «ÑÎÎÁÙÅÑÒÂÎ» 16+
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 16+

6.50, 9.00, 19.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑ ÒÂÀ. 
BELLATOR. ÌÀÃÎÌÅÄ-ÐÀÑÓË 
«ÔÐÎÄÎ» ÕÀÑÁÓËÀÅÂ (ÐÎÑ-
ÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÌÀÐËÎÍÀ ÑÀÍ-
ÄÐÎ (ÁÐÀÇÈËÈß)

9.15 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ ÃÎ» 16+

11.45 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ-2» 
16+

13.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈ ÍÀËÀ 
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ  «ÂÎÑ ÒÎÊ»

16.15 ÕÎÊÊÅÉ ÐÎÑÑÈÈ

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈ ÍÀËÀ 
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ  «ÇÀ ÏÀÄ»

19.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÄÌÈÒÐÈÉ ×ÓÄÈÍÎÂ (ÐÎÑÑÈß) 
ÏÐÎÒÈÂ ÌÈËÒÎÍÀ ÍÓÍÜÅÑÀ 
(ÊÎËÓÌÁÈß)

22.30 Õ/Ô «ÑÊÀËÎËÀÇ» 16+

0.40 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑ ÒÂÀ. 
BELLATOR. ÌÀÃÎÌÅÄ-ÐÀÑÓË 
«ÔÐÎÄÎ» ÕÀÑÁÓËÀÅÂ (ÐÎÑ-
ÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÌÀÐËÎÍÀ ÑÀÍ-
ÄÐÎ (ÁÐÀÇÈËÈß) 16+

1.50 «ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ»

4.30 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ. ÇÀÊÎÍÛ 
ÏÐÈÐÎÄÛ»

ПЕРЕЦ
6.00 Õ/Ô «ÏÎÒÅÐÏÅÂØÈÅ ÏÐÅÒÅÍ-

ÇÈÉ ÍÅ ÈÌÅÞÒ» 16+

8.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

8.30 Ì/Ô «ÒÈÃÐÅÍÎÊ Â ×ÀÉÍÈÊÅ» 0+

8.35 Ì/Ô «ÌÀËÛØ È  ÊÀÐËÑÎÍ» 0+

9.00 Ì/Ô «ÊÀÐËÑÎÍ ÂÅÐÍÓËÑß» 0+

9.20 Õ/Ô «ÊÐÅÑÒÎ ÍÎÑÅÖ» 16+

11.30 Õ/Ô «ÆÅÍÀ ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊ-
ÒÓ» 16+

13.30 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» 16+

14.00 «ÓËÅÒÍÛÅ ÆÈ ÂÎÒÍÛÅ» 16+

14.30 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ ÏÐÎ ÌÓÆ×ÈÍ» 16+

21.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» 16+

23.00 «+100500» 18+

0.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄÍÎ!» 18+

1.00 Õ/Ô «ÃÐÀÁÅÆ» 16+

3.15 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»-4»

4.10 ØÎÓ «ÑÀÌÎÅ ÂÛ ÇÛÂÀÞÙÅÅ 
ÂÈÄÅÎ» 16+

5.10 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 16+

7.00 ÏËÀÒÜÅ ÌÎÅÉ ÌÅ× ÒÛ 0+

8.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

8.30 Õ/Ô «ÏÐÎÊÀÆÅÍ ÍÀß» 16+

10.15 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â ÏÅÍÜÊÎ-

ÂÅ» 16+

12.10 Õ/Ô «ÑÒÀÍÜ ÌÍÎÉ» 16+

16.05 Õ/Ô «ÎÒÄÀÌ ÆÅÍÓ Â ÕÎÐÎ-

ØÈÅ ÐÓÊÈ» 16+

18.00, 3.15 Ä/Ñ «ÇÂÅÇ ÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 

16+

19.00 Õ/Ô «ØÊÎËÀ ÄËß ÒÎËÑÒÓ-

ØÅÊ» 16+

23.30 Õ/Ô «ÂËÞÁËÅÍÍÛÅ ÆÅÍÙÈ-

ÍÛ» 16+

4.05 Ò/Ñ «ÐÀÑÏËÀÒÀ» 16+

6.00 «ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÀß ÊÓÕÍß» 0+

ТВ-3
6.00, 4.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜ ÌÛ

9.05 Ò/Ñ «ÈÑÊÀÒÅËÜ» 12+

10.00 «ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+

11.00, 18.00 Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ  12+

11.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ» 16+

12.00 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÎÁÌÀÍ» 12+

13.00 Ä/Ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎÉ» 

12+

14.00 Ä/Ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÂÅÇÓ×ÅÉ» 

12+

15.00 Ä/Ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ËÞÁÈÌÎÉ» 

12+

16.00 Ä/Ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ» 

12+

17.00 Ä/Ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÑÒÐÎÉÍÎÉ» 

12+

19.00 ×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈ ÄÈÌÊÀ 12+

20.00 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÒÀÉ-

ÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ» 12+

23.15 Õ/Ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ» 

0+

1.00 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎ ÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ. 

ÁÀÐÑÅ ËÎÍÀ 18+

2.00 ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ ÀÂÒÎ ÐÀÄÈÎ 12+

С-ПЕТЕРБУРГ 5
7.00, 10.10 Ò/Ñ «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÀß ÊÎ-

ÌÅÄÈß» 16+

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

17.30 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑ-

ÒÂÀ» 16+

1.30 «ÎÒËÈ×ÍÀß ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ» 12+

РЕН-ТВ
5.00 Ò/Ñ «ÊËÅÒÊÀ» 16+
8.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÐÎÄÈÍÀ ÕÐÅÍÀ»
10.00 «ÏÅÐÂÛÅ ÍËÎ» 16+
11.00 «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÑÍÅÆ ÍÎÅ ÊÎÐÎ-

ËÅÂÑÒÂÎ» 16+
12.00 «ÁÎÃÈ  ÏÎÄÂÎÄ ÍÛÕ ÃËÓÁÈÍ» 

16+
13.00 «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÂÅ ËÈÊÎÃÎ ÌÀÃÈÑ-

ÒÐÀ» 16+
14.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ØÅ ÏÎÒÛ» 16+
16.00 «ÃÐÈÁÍÛÅ ÏÐÈ ØÅËÜÖÛ» 16+
17.00 «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ  ÒÎÍ ÊÈÕ ÌÈÐÎÂ» 

16+
18.00 «ÌÀÐÑÈÀÍÑÊÈÅ ÕÐÎÍÈÊÈ» 16+
19.00 «ÝËÈÊÑÈÐÛ ÄÐÅÂ ÍÈÕ ÁÎÃÎÂ» 

16+
20.00 «ÄÅÍÜ ÀÏÎÊÀËÈÏ ÑÈÑÀ» 16+
21.00 «ÍËÎ. ØÏÈÎÍ ÑÊÀß ÂÎÉÍÀ» 16+
23.00 «ÌÅÌÓÀÐÛ ÃÅÉ ØÈ» 16+
1.00 Õ/Ô «ÝËÅÊÒÐÀ» 16+
2.50 Õ/Ô «ØÀÍÕÀÉÑ ÊÈÅ ÐÛÖÀÐÈ» 

12+

ТНТ-СИФ
7.00, 8.30, 3.55 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑ ÒËÈÂÛ 

ÂÌÅÑÒÅ» 16+
9.05 Ì/Ñ «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» 12+
9.35 Ì/Ñ «ËÈÖÎ ÇÀ ÌÀÑ ÊÎÉ» 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, 20.00 Ò/Ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 16+ 
19.30 «ÂÑÒÀËÈ  È  ÏÎØËÈ» 
23.00, 2.55 «ÄÎÌ-2» 16+ 
0.30 Õ/Ô «Â ÄÆÀÇÅ ÒÎËÜÊÎ ÄÅ-

ÂÓØÊÈ» 12+
5.50 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 16+ 
6.00 Ì/Ñ «ÏËÀÍÅÒÀ ØÈÍÀ» 12+

РОССИЯ 2
5.00, 23.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ ÍÀËÜÍÛÉ 

ÁÎÊÑ. ÌÀÃÎÌÅÄ ÀÁÄÓÑÀ-

ËÀÌÎÂ (ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ 
ÂÈÊÒÎÐÀ ÁÈÑÁÀËß (ÏÓÝÐÒÎ 
ÐÈÊÎ) 

7.00, 8.35, 12.00, 23.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.15 «ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÐÛÁÀËÊÅ» 

7.45, 1.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 

8.05 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ» 

8.50, 0.50 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»

9.20 Õ/Ô «ÑÊÀËÎËÀÇ» 16+ 
11.30 «IDÅÒÅÊÒÈÂ» 16+ 

12.15 «24 ÊÀÄÐÀ» 16+ 

12.45 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ» 

13.15 «ÍÀÓÊÀ 2.0» 

13.50 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. 
ÑÏÐÈÍÒ 

15.00 «ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÃÓÁÅÐ-
ÍÈÅÂÛÌ» 

15.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. 
ÑÏÐÈÍÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ 

17.30 «ÁÈÀÒËÎÍ. ÑÎ×È» 18.50 ÁÈÀÒ-
ËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÑÏÐÈÍÒ. 
ÆÅÍÙÈÍÛ 

20.25 «ÏËÀÍÅÒÀ ÔÓÒÁÎËÀ» 

21.25 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ. 1/4 
ÔÈÍÀËÀ. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ» 
— «ÁÀÐÍÑËÈ» 

ПЕРЕЦ
6.00 Õ/Ô «ÆÅÍÀ ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊ-

ÒÓ»16+
8.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

8.30 Ì/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÆÀÄÍÎÑÒÈ» 
0+

8.40 Ì/Ô «ÂÎÂÊÀ Â ÒÐÈÄÅÂßÒÎÌ 
ÖÀÐÑ ÒÂÅ» 0+

9.00 Õ/Ô «ÌÅÍßËÛ» 0+
11.00 Õ/Ô «ÀÐÒÈÑÒ È ÌÀÑÒÅÐ 

ÈÇÎÁ ÐÀÆÅÍÈß» 16+
13.30, 5.50 «ÀÍÅÊÄÎ ÒÛ» 16+

14.00, 4.50 «ÓËÅÒÍÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ» 
16+

14.30 «ÇÂÅÇÄÛ ÞÌÎ ÐÀ» 16+

23.00 «+100500» 18+

0.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄÍÎ!» 18+

1.00 Õ/Ô «ÊÐÈÒÈ ×ÅÑÊÀß ÌÀÑÑÀ» 
16+

3.00 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»-4»
4.00 ØÎÓ «ÑÀÌÎÅ ÂÛÇÛÂÀÞÙÅÅ 

ÂÈ ÄÅÎ» 16+

5.20 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 23.00, 5.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 

16+
7.00 ÏËÀÒÜÅ ÌÎÅÉ ÌÅ× ÒÛ 0+
8.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»
8.30 Ä/Ñ «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ» 16+

9.30 Õ/Ô «ÏÎÄÀ ÐÈ ÌÍÅ ËÓÍÍÛÉ 
ÑÂÅÒ» 16+

11.20 Õ/Ô «ÑÊÀÐËÅÒÒ» 16+
18.00 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+

19.00 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎ ËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ» 
12+

21.00 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅ ÂÀ» 12+
23.30 Õ/Ô «ÌÀËÛØÊÀ ÍÀ ÌÈËËÈ-

ÎÍ» 16+
2.10 Õ/Ô «ÑÒÀÍÜ ÌÍÎÉ»16+
4.00 Ò/Ñ «ÐÀÑÏËÀÒÀ» 16+
6.00 «ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÀß ÊÓÕÍß»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.30 Õ/Ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ» 0+
10.15 Õ/Ô «ÊÎØÊÈ ÏÐÎÒÈÂ ÑÎ-

ÁÀÊ» 0+
12.00 Õ/Ô «ÊÎØÊÈ ÏÐÎÒÈÂ ÑÎ-

ÁÀÊ: ÌÅÑÒÜ ÊÈÒÒÈ ÃÀËÎÐ» 
0+

13.45 Õ/Ô «ÑÕÂÀÒÊÀ Â ÍÅÁÅ»12+
15.45 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÒÀÉ-

ÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ» 12+.
19.00 Õ/Ô «ÄÆÅÉÌÑ ÁÎÍÄ. ÇÎËÎ-

ÒÎÉ ÃËÀÇ»12+
21.30 Õ/Ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57» 16+
23.15 Õ/Ô «ÇÀËÅ×Ü ÍÀ ÄÍÎ Â 

ÁÐÞÃÃÅ» 16+
1.30 ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ ÀÂÒÎ ÐÀÄÈÎ. 12+
4.15 Õ/Ô «ÒÈÏÀ ÊÐÓ ÒÎÉ ÎÕÐÀÍ-

ÍÈÊ» 16+

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ì/Ô «ÁÎËÜØÎÉ ÑÅÊÐÅÒ  ÄËß 

ÌÀËÅÍÜÊÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ». 
«ÄÓÄÎ×ÊÀ È  ÊÓÂØÈÍ×ÈÊ». 
«ÊÎÐÎÒÛØÊÈ  ÈÇ ÖÂÅÒÎ×ÍÎ-
ÃÎ ÃÎÐÎÄÀ». «ÍÅÇÍÀÉÊÀ-
ÌÓÇÛÊÀÍÒ». «Â ÑÈÍÅÌ ÌÎÐÅ, 
Â ÁÅËÎÉ ÏÅÍÅ». «×ÅÐÒÅÍÎÊ 
Ñ ÏÓØÈÑÒÛÌ ÕÂÎÑÒÎÌ». 
«ÑÀÌÛÉ ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÃÍÎÌ». 
«ÇÎËÓØÊÀ». «ÌÎÉÄÎÄÛÐ». 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÁËÓÄÍÎÃÎ 
ÏÎÏÓÃÀß» 0+

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÇÂÅÇÄÛ «ÄÎÐÎÆ-
ÍÎÃÎ ÐÀÄÈÎ» 12+

11.30, 12.10, 13.00, 13.45, 14.25, 15.10, 
16.00, 16.45, 17.40, 18.40, 
19.45, 20.55, 21.55, 23.00 Ò/Ñ 
«ÑËÅÄ»16+

23.40 Ò/Ñ «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÀß ÊÎÌÅ-
ÄÈß» 16+

5.00 Ä/Ô «ÔÈËÜÌ «ÁÓÌÁÀÐÀØ», 
ÈËÈ  ÏÎ×ÒÈ  ÍÅÂÅÐÎßÒÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß» 12+

ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ... 
ÏßÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» 16+

23.10 «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎÇÐÀÑÒ. Â 
ÏÎÈÑÊÀÕ Ñ×ÀÑÒÜß» 16+

23.35 «ÌÈÑÑ ÐÎÑÑÈß–2013» 16+

1.30 Õ/Ô «ËÀÂÊÀ ×ÓÄÅÑ» 12+

3.15 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ» 16+

5.15 ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÆÅÍÛ 16+

ТВЦ
5.55 Ì/Ô «ÂÅÑÍßÍÊÀ». «ÂÀÑÈËÈÑÀ 

ÌÈÊÓËÈØÍÀ». «ÃÐÈÁÎÊ-ÒÅÐÅ-
ÌÎÊ». «ÄÞÉÌÎÂÎ×ÊÀ»

7.10 Õ/Ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ È ÏÐÎ-
ÙÀÉ» 12+

9.10 «ÏÅÑÍÈ  ÄËß ÌÀÌ È  ÁÀÁÓØÅÊ» 
6+

10.05 Õ/Ô «ÒÐÈ ÎÐÅØÊÀ ÄËß ÇÎ-
ËÓØÊÈ»

11.30, 14.30, 21.00, 23.10 ÑÎÁÛÒÈß

11.45 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «ÏÎ 
ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑ-
ÒÂÀÌ» 12+

12.20 Õ/Ô «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ» 12+
14.45 Ä/Ô «ÍÀÒÀËÜß ÂÀÐËÅÉ. ÁÅÇ 

ÑÒÐÀÕÎÂÊÈ» 12+

15.35 Õ/Ô «ÀÐËÅÒÒ» 12+
17.25 Õ/Ô «ÌÎß ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ» 

12+
21.20 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ. 12+

23.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-
ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 
ÀÃÐÛ»

2.25 Ò/Ñ «ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ Â ÑÅÁÅ»16+
4.25 Ä/Ô «ÇÎËÎÒÎ: ÎÁÌÀÍ ÂÛÑØÅÉ 

ÏÐÎÁÛ»16+

СТС
6.00 Õ/Ô «ÁÝÉÁ. ÏÎÐÎÑÅÍÎÊ Â 

ÃÎÐÎÄÅ» 6+

7.45 Ì/Ô «ÎÃÍÅÂÓØÊÀ-ÏÎÑÊÀÊÓØ-

ÊÀ» 0+

7.55 Ì/Ñ «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ  È  ÅÃÎ 

ÄÐÓÇÜß» 6+

8.30 Ì/Ñ «ÐÀÄÓÆÍÀß ÐÛÁÊÀ» 6+

9.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ 
ÂÐÅÌß»

10.55 Õ/Ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈ-
ÂÎÃÎ»12+

12.45 «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÊÓÐßÒÍÈÊÀ» 6+

14.15 «ÀÝÐÎÒÀ×ÊÈ» 6+

15.45 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎ-
ÍÀ. ËÅÃÅÍÄÛ» 12+

16.00 Ì/Ñ «ÇÀÁÀÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 6+

16.30 «ÇÀÁÀÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

17.45 Ì/Ô «ÑÒÐÀÑÒÍÛÉ ÌÀÄÀÃÀÑ-
ÊÀÐ» 6+

18.15 «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈÊÈÒÈ× È  ÇÌÅÉ 
ÃÎÐÛÍÛ×» 12+

19.30 «ÒÐÈ  ÁÎÃÀÒÛÐß È  ØÀÌÀÕÀÍÑ-
ÊÀß ÖÀÐÈÖÀ» 12+

21.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 
16+

0.30 Õ/Ô «ÈÃÐÛ ÑÒÐÀÑÒÈ» 16+ 
2.15 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ×ÀÐËÈ 

ÑÀÍÊËÀÓÄÀ» 16+
4.05 Ì/Ô «ÂÝËÈÀÍÒ» 12+ 

5.30 Ò/Ñ «ÑÎÎÁÙÅÑÒÂÎ» 16+

РЕН-ТВ
5.00 Ò/Ñ «ÍÀÂÀÆÄÅ ÍÈÅ» 16+
12.00 Ò/Ñ «ÍÈÍÀ» 16+
20.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÐÎÄÈ ÍÀ ÕÐÅÍÀ» 

16+

22.00 Õ/Ô «ÂÀÑÀÁÈ» 16+
23.50 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈ-2» 16+
1.30 Õ/Ô «×ÅÒÛÐÅ ÑÂÀÄÜÁÛ È 

ÎÄÍÈ ÏÎÕÎÐÎÍÛ» 12+

3.50 Ò/Ñ «ÊËÅÒÊÀ» 16+

ТНТ-СИФ
7.00, 8.30, 2.55 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑ ÒËÈÂÛ 

ÂÌÅÑÒÅ» 16+

8.15 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ

10.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐ ÍÛ» 16+

22.00 «COMEDY WOMAN» 16+

23.00 «ÄÎÌ-2» 16+

0.30 Õ/Ô «ÒÐÈ ÌÅÒÐÀ ÍÀÄ ÓÐÎÂ-
ÍÅÌ ÍÅÁÀ: ß ÒÅÁß ÕÎ×Ó» 
16+

5.50 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 16+

6.00 Ì/Ñ «ÏËÀÍÅÒÀ ØÈÍÀ» 12+

РОССИЯ 2
5.00, 2.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
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ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Õ/Ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÓÃÎ-

ËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ»
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

7.40 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ» 16+

8.15 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ

8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»

8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» 16+

10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ» 12+

10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»

11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»

12.15 Õ/Ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß ØËßÏ-
ÊÀ»

14.45 ÀÍÄÐÅÉ ÌÈÐÎÍÎÂ, ÈÍÍÎ-
ÊÅÍÒÈÉ ÑÌÎÊÒÓÍÎÂÑÊÈÉ, 
ÎËÜÃÀ ÀÐÎÑÅÂÀ, ÎËÅÃ ÅÔ-
ÐÅÌÎÂ, ÀÍÀÒÎËÈÉ ÏÀÏÀ-
ÍÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß»

16.30 «ÔÎÐÒ ÁÎßÐÄ» 16+

18.00 «ÎÄÈÍ Â ÎÄÈÍ!»

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»

22.00 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ ÒÂ» 16+

23.50 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Âß×ÅÑ-
ËÀÂÀ ÁÓÒÓÑÎÂÀ

1.35 Õ/Ô «8 ÌÈËß» 18+
3.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ» 

16+
4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

РОССИЯ 1
5.40 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È 

ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ»
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 Õ/Ô «ÂÀÑÈËÜÊÈ ÄËß ÂÀÑÈ-
ËÈÑÛ» 12+

14.30 ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ 
ÊÎÍÖÅÐÒ

16.20 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß»

18.10 «ÔÀÊÒÎÐ À»

20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ

21.30 Õ/Ô «ÒÎËÜÊÎ Î ËÞÁÂÈ» 12+

1.25 Õ/Ô «ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÀÍÀ-
ËÈÇ» 16+

4.00 «ÏÓÃÀ×ÅÂÀ, ÐÀÑÏÓÒÈÍÀ... ÂÑÅ 
ÇÂÅÇÄÛ ÄÅÐÁÅÍÅÂÀ»

РОССИЯ К
6.30 «ÅÂÐÎÍÜÞÑ» 

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ» 

10.35 Õ/Ô «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ» 
12.00 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ» 

12.30 Õ/Ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ ÖÂÅÒÎ×ÅÊ»
13.35 Ì/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÎØÈÁÎÊ» 

14.00 Ä/Ô «ÍÀÌÀÊÂÀËÅÍÄ — ÑÀÄ Â 
ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÎÉ ÏÓÑÒÛÍÅ» 

14.55 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?» 

15.45 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈÈ  ÇÀÌÊÎÂ È  ÊÎ-
ÐÎËÅÉ. ÝÄÈÍÁÓÐÃÑÊÈÉ ÇÀÌÎÊ 
— ÑÅÐÄÖÅ ØÎÒËÀÍÄÈÈ» 

16.40 ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÍ-
ÒÅÊÑÒ»

17.20 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÎÑÊÀÐÀ ÔÅËÜÖÌÀ-
ÍÀ. «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»

18.05 Õ/Ô «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ» 
20.05 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÌÀÐÈÍÓ ËÀÄÛ-

ÍÈÍÓ. «ÊÈÍÎÇÂÅÇÄÀ ÌÅÆÄÓ 
ÑÅÐÏÎÌ È  ÌÎËÎÒÎÌ»

20.45 Õ/Ô «ÑÂÈÍÀÐÊÀ È ÏÀÑÒÓÕ»
22.10 ÎÏÅÐÀ «ÄÎÍ ÆÓÀÍ» 

1.25 Ì/Ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ...-2». «Î 
ÌÎÐÅ, ÌÎÐÅ!» 

1.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

2.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 
ÊÓËÜÒÓÐÛ»

НТВ
6.05 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ 

«ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß

8.15 ËÎÒÅÐÅß «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 ÑÎÃÀÇ — ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-
ÑÈÈ  ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ-2012/2013. 
«ÑÏÀÐÒÀÊ» – «ÒÅÐÅÊ»

15.30 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ» 16+

19.20 «ÂÀÍÃÀ ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß! ÑÅÊ-
ÐÅÒÍÛÉ ÀÐÕÈÂ ÏÐÎÐÈÖÀÒÅËÜ-
ÍÈÖÛ» 16+

20.30 «ÂÒÎÐÎÅ ÏÐÈØÅÑÒÂÈÅ ÂÀÍÃÈ» 
16+

22.40 «ÂÀÍÃÀ. ÂÑÅ, ×ÒÎ ÁÛËÎ ÇÀ ÊÀÄ-
ÐÎÌ» 16+

23.30 Õ/Ô «ÌÅÑÒÜ» 16+

1.25 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÇÈÌÀ» 18+
3.15 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ» 16+
5.10 ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÆÅÍÛ 16+

ТВЦ
5.15 Õ/Ô «ÒÐÈ ÎÐÅØÊÀ ÄËß ÇÎ-

ËÓØÊÈ»
6.40 Ì/Ô «ßÍÒÀÐÍÛÉ ÇÀÌÎÊ» 

«ÂËÞÁËÅÍÍÎÅ ÎÁËÀÊÎ»
7.20 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» 6+
7.55 «ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÂÇÐÎÑËÎÌÓ» 

6+
8.35 Õ/Ô «ÂÛÑÒÐÅË Â ÒÓÌÀÍÅ» 

16+
10.20 «ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈÍÀÐ»
10.55 «ÄÅÍÜ ÌÓÆ×ÈÍ. 8-Å ÌÀÐÒÀ» 

16+
11.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ 

12+
13.40 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ» 

12+ 
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ» 12+
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß 
15.20 Õ/Ô «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ. 

ÌÅÑÒÜ ÌÈËÅÄÈ» 6+
17.15 Ò/Ñ «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» 16+
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» 
22.00 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÔÎÉËÀ» 16+ 
0.20 Õ/Ô «ÊÎËÅÑÎ ËÞÁÂÈ» 16+
2.00 Õ/Ô «ÎÊÍÀ» 12+ 
3.50 Ä/Ô «ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó  ÑÌÅÐÒÈ. 

ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó  ÆÈÇÍÈ» 
16+

СТС
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+ 
7.30 Ì/Ñ «ÌÎÍÑÓÍÎ» 12+ 
7.55 Ì/Ñ «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ  È  ÅÃÎ 

ÄÐÓÇÜß» 6+ 
8.30 Ì/Ñ «ÐÀÄÓÆÍÀß ÐÛÁÊÀ» 
9.00 «ÃÀËÈËÅÎ» 0+
10.00 Ì/Ô «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ  ÂÑÒÐÅ-

×ÀÞÒ ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ» 
6+

11.00 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎ-
ÍÀ. ËÅÃÅÍÄÛ» 12+

11.45 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!» 
16+

12.45 «ÃÅÐÊÓËÅÑ» 6+

14.30 «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎÂÈ× È  ÒÓÃÀÐÈÍ 
ÇÌÅÉ»12+

16.00 Ì/Ñ «ÑÊÀÇÊÈ  ØÐÝÊÎÂÀ ÁÎ-
ËÎÒÀ» 6+

16.30 «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È  ÑÅÐÛÉ 
ÂÎËÊ» 6+

18.10, 20.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-
ÌÅÍÅÉ» 16+

19.00, 23.00 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß» 
16+

21.00 Õ/Ô «ÌÓØÊÅÒÅÐÛ Â 3D» 12+
0.00 Õ/Ô «ÂÈÑÎÊÎÑÍÛÉ ÃÎÄ» 16+
1.55 Õ/Ô «ÂÌÅÑÒÅ – ÝÒÎ ÑËÈØ-

ÊÎÌ» 18+
3.45 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑÌÎËÂÈËß»12+

РЕН-ТВ
5.00 Ä/Ô «ÑÒÐÀØÍÛÅ ÈÃÐÓØÊÈ» 16+

6.00 Ò/Ñ «ÊÓËÈÍÀÐ» 16+
1.40 Õ/Ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â ÌÀËÅÍÜÊÎÌ 

ÒÎ ÊÈÎ» 16+
3.10 Õ/Ô «ÑÏÅÖÈ ÀËÜÍÎÅ ÇÀÄÀ-

ÍÈÅ» 16+

ТНТ-СИФ
7.00, 4.30 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈ ÂÛ ÂÌÅÑ-

ÒÅ» 16+
8.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
8.55, 9.45 ËÎÒÅÐÅÈ  16+ 
9.20 Ì/Ñ «ÈÍÒÅÐÑÏÅÉÑ ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ» 

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

ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÓÕ Íß» 12+ 
12.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» 16+
13.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 16+ 
20.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ  ÐÀÑÑËÅ-

ÄÎÂÀÍÈÅ» 16+ 
21.00 «ÕÎËÎÑÒßÊ» 16+ 
22.30 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE» 16+ 
23.00, 3.30 «ÄÎÌ-2» 16+ 
0.30 Õ/Ô «ÈÌÏÅÐÈß ÑÎËÍÖÀ» 12+ 
5.55 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 16+

РОССИЯ 2
5.00 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»

5.25, 1.40 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

7.05, 8.40, 11.45, 23.35 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.15 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

7.45 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»

8.15 ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß

8.50 «ÖÅÍÀ ÑÅÊÓÍÄÛ»

9.35 Õ/Ô «ÒÅÍÅÂÎÉ ×ÅËÎ ÂÅÊ» 16+
11.30 ÀÂÒÎÂÅÑÒÈ

11.55 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ

15.25 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÝÑÒÀ-
ÔÅÒÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ
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19.00 Õ/Ô «ß Ñ×ÈÒÀÞ: ÐÀÇ, ÄÂÀ, 
ÒÐÈ, ×Å ÒÛÐÅ, ÏßÒÜ» 16+

20.50 Õ/Ô «ÏÐÎÂÈÍ ÖÈÀËÊÀ» 16+
22.40, 5.45 ËÞÄÈ  ÌÈÐÀ

23.30 Õ/Ô «ÂÈÊÈ ÊÐÈÑÒÈÍÀ ÁÀÐÑÅ-
ËÎÍÀ» 16+

1.20 Õ/Ô «ÑÎËÍÖÅÂÎ ÐÎÒ» 16+
3.25 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÒÅÐÐÈ ÒÎÐÈß» 16+

3.55 Ò/Ñ «ÐÀÑÏËÀÒÀ» 16+

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.30 Õ/Ô «ÐÎÇÛÃ ÐÛØ» 12+
10.30 Õ/Ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ ÑÅÍÅ» 0+
13.00 Õ/Ô «ÊÎØÊÈ ÏÐÎÒÈÂ ÑÎ-

ÁÀÊ» 0+
14.45 Õ/Ô «ÊÎØÊÈ ÏÐÎÒÈÂ ÑÎÁÀÊ: 

ÌÅÑÒÜ ÊÈÒÒÈ ÃÀËÎÐ» 0+
16.30 Õ/Ô «ÄÆÅÉÌÑ ÁÎÍÄ. ÇÎËÎ-

ÒÎÉ ÃËÀÇ» 12+
19.00 Õ/Ô «ÄÆÅÉÌÑ ÁÎÍÄ. ÇÀÂÒÐÀ 

ÍÅ ÓÌÐÅÒ ÍÈÊÎÃÄÀ» 12+
21.15 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÁÅËÎÌ 

ÄÎÌÅ» 16+
23.30 Õ/Ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57» 16+
1.15 Õ/Ô «ÇÀËÅ×Ü ÍÀ ÄÍÎ Â ÁÐÞÃ-

ÃÅ» 16+
3.30 Õ/Ô «ÏËÅÇÀÍÒÂÈËÜ» 0+

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ä/Ô «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜÍÈÖÛ» 16+
7.00 Ä/Ô «ÇÎËÎÒÎ ÏÀÐÒÈÈ» 16+
8.00 Ì/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ  ÊÎËÎÁ-

ÊÈ». «ÑÒÎÉÊÈÉ ÎËÎÂßÍÍÛÉ 
ÑÎËÄÀÒÈÊ». «ËßÃÓØÊÀ-ÏÓ-
ÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÖÀ». «ËÅÒÓ×ÈÉ 
ÊÎÐÀÁËÜ». «ÂÈÍÍÈ-ÏÓÕ». 
«ÂÈÍÍÈ-ÏÓÕ È  ÄÅÍÜ ÇÀÁÎÒ». 
«ÂÈÍÍÈ-ÏÓÕ ÈÄÅÒ  Â ÃÎÑÒÈ». 
«ÂÀÑÈËÈÑÀ ÌÈÊÓËÈØÍÀ» 0+

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑ-

ÒÂÀ» 16+
18.30 «ÃËÀÂÍÎÅ»
19.30 Ò/Ñ «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍÙÈ-

ÍÓ» 16+
23.40 Ò/Ñ «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÀß ÊÎÌÅ-

ÄÈß» 16+
4.25 Õ/Ô «ÏÎÏÓÒÍÎÃÎ ÂÅÒÐÀ, «ÑÈ-

Íßß ÏÒÈÖÀ» 6+

17.05 «ÏÎËÈÃÎÍ»
17.35 «ÁÈÀÒËÎÍ Ñ 

ÄÌÈÒÐÈÅÌ 
ÃÓÁÅÐÍÈÅ-
ÂÛÌ»

18.20 ÁÈÀÒËÎÍ. 
ÊÓÁÎÊ 
ÌÈÐÀ. ÝÑ-
ÒÀÔÅÒÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ

19.55 «90X60X90»
20.25 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ. 1/4 

ÔÈÍÀËÀ
22.25 «ÔÓÒÁÎË.RU»
23.15 «ÊÀÐÒÀÂÛÉ ÔÓÒÁÎË»
23.50 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ ÂÒÁ. 

ÖÑÊÀ — «ËÎ ÊÎÌÎÒÈÂ-ÊÓ-
ÁÀÍÜ» (ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ)

3.55 «ÈÍÒÅÐÍÅÒ. ÍÈ×ÅÃÎ ËÈ× ÍÎÃÎ»

ПЕРЕЦ
6.00 Õ/Ô «ÌÅÍßËÛ» 
8.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» 

8.30 Ì/Ô «ÃÎÐØÎ×ÅÊ ÊÀØÈ» 0+ 

8.40 Ì/Ô «ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ ÌÓÇÛÊÀÍ-
ÒÛ» 

9.00 Ì/Ô «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÕ 
ÌÓÇÛ ÊÀÍÒÎÂ» 0+ 

9.30 Ì/Ô «ÒÀÉÍÀ ÒÐÅÒÜÅÉ ÏËÀ-
ÍÅÒÛ» 

10.15, 14.30 Õ/Ô «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, 
ÂÏÅÐÅÄ!» 0+ 

13.30, 22.30, 5.45 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» 16+ 

14.00, 4.45 «ÓËÅÒÍÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ» 
16+ 

17.30 Õ/Ô «ÂÈÂÀÒ, ÃÀÐÄÅÌÀÐÈ-
ÍÛ!» 0+ 

20.20 Õ/Ô «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ-3» 0+ 
23.00 «+100500» 18+ 

0.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄÍÎ!» 18+ 

1.00 Õ/Ô «ÀÊÓËÛ-2» 16+ 
2.50 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»-4» 
3.50 «ÑÀÌÎÅ ÂÛÇÛÂÀ ÞÙÅÅ ÂÈÄÅÎ» 

16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 8.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 16+
7.00 ÏËÀÒÜÅ ÌÎÅÉ ÌÅ× ÒÛ 0+
7.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
8.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»
8.40 Ä/Ñ «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ» 16+
9.40 Õ/Ô «×ÓÆÀß ÐÎÄ Íß»
11.35 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜ ÍÀß ÆÅÍÀ» 

16+
13.30 «ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎ ÒÀ» 0+
14.00 Õ/Ô «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ» 12+
18.00 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+

Продаются КУРЫ-НЕСУШКИ.
Доставка бесплатная. Без выходных. 

Тел. 8-928-759-48-00.№ 20

КОГДА идет разговор об опаснос-
ти неосторожного обращения с 
огнем, некоторые относятся к 

нему скептически. К чему, мол, эти нра-
воучения? Люди мы взрослые и все по-
нимаем. Но практика показывает, что эти 
же люди хранят спички в доступных для 
детей местах, оставляют малолетних од-
них без присмотра. И хотя не всегда такая 
небрежность приводит к пожарам, любое 
отступление от этих правил может стать 
причиной их возникновения.

Анализ причин пожаров, происшед-
ших по вине детей, показывает, что они 
часто вызваны отсутствием навыков ос-
торожного обращения с огнем, недоста-
точным контролем над их поведением со 
стороны взрослых, а в ряде случаев не-
умением родителей организовать досуг 
своих чад.

В возрасте от трех до семи лет дети в 
своих разнообразных играх часто повторя-
ют поступки и действия взрослых, имитируя 
их труд. Велика любознательность ребен-
ка. Ему хочется как можно скорее все уз-
нать и испытать самому, и, конечно, в пер-
вую очередь малышей интересуют яркие 
и запоминающиеся явления. А что может 
быть интереснее огня, с которым в детстве 
они встречаются на каждом шагу? Стрем-
ление к самостоятельности особенно про-
является в то время, когда дети остаются 
одни. Нельзя быть уверенным, что ребенок 
не решится поиграть с коробочкой спичек, 
не захочет поджечь бумагу, не устроит кос-
тер, который он видел в лесу, а последс-

твия данных игр наиболее вероятно окан-
чиваются трагически.

Так, только за январь 2013 года на тер-
ритории Ставропольского края на пожарах 
погибли семеро детей, что на 75% боль-
ше, чем за аналогичный период прошлого 
года. По причине неосторожного обраще-
ния с огнем травмированы 13 несовершен-
нолетних.

Последние случаи травмирования и ги-
бели детей на пожарах зарегистрированы 
в 2010 и 2011 году. 

17.07.2010 г. пожар на открытой терри-
тории в пос. Горячеводском, при попытке 
розжига костра с помощью легковоспла-
меняющейся жидкости, ожоги живота, ту-
ловища и рук получил мальчик 1998 г.р. 

17.10.2010 г. пожар в жилом доме по 
ул. А. Строителей, в результате которого 
пострадал ребенок 2008 года рождения.

В целях недопущения случаев 
возникновения пожаров по причине 
неосторожного обращения детей с огнем, 
орган государственного пожарного 
надзора по г. Пятигорску напоминает 
родителям, что в целях вашей безопасности 
и безопасности ваших детей как можно 
чаще беседуйте с детьми о том, как себя 
вести в случае возникновения пожара. Но 
главное: научите избегать потенциальную 
опасность. Не забывайте повторять с 
детьми правила пожарной безопасности.

Д. ЧАЙКИН, 
старший дознаватель 

отдела надзорной деятельности 
МЧС России по г. Пятигорску.

| Обратите внимание |

Шалость ценою в жизнь 
Â òåðìèíîëîãèè ðàáîòíèêîâ ïîæàðíîé îõðàíû ñðåäè ìíîãèõ ïðè÷èí 
âîçãîðàíèé åñòü è òàêàÿ — äåòñêàÿ øàëîñòü ñ îãíåì. Î òîì, 
÷òî ñïè÷êè — íå èãðóøêà äëÿ ðåáåíêà, èçâåñòíî âñåì. È ìíîãèì 
íà ñîáñòâåííîì ãîðüêîì îïûòå ïðèøëîñü óáåäèòüñÿ, ÷òî ýòî 
äåéñòâèòåëüíî òàê.

С 01.01.2011 вступил в силу Федеральный закон 
от 8 декабря 2010 года № 345-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О государствен-
ной социальной помощи», который внес изменения 
в части предоставления государственной социаль-
ной помощи в виде набора социальных услуг.

Теперь набор социальных услуг, предоставляе-
мых гражданам из числа федеральных льготников, 
получающих ежемесячную денежную выплату, со-
стоит из 3-х следующих составляющих:

1) обеспечение в соответствии со стандартами 
медицинской помощи по рецептам врача (фель-
дшера) необходимыми лекарственными препара-
тами, изделиями медицинского назначения, а так-
же специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов; 

2) предоставление при наличии медицинских по-
казаний путевки на санаторно-курортное лечение, 
осуществляемое в целях профилактики основных 
заболеваний;

3) бесплатный проезд на пригородном железно-
дорожном транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно.

Гражданин, имеющий право на получение соци-
альных услуг в соответствии с настоящим Феде-

ральным законом, может отказаться от их получе-
ния, обратившись с заявлением в территориальный 
орган Пенсионного фонда Российской Федерации, 
осуществляющий ему ежемесячную денежную вы-
плату.

Согласно части 4 статьи 6.3 Федерального зако-
на № 178-ФЗ гражданин может до 1 октября теку-
щего года подать заявление об отказе от получе-
ния набора социальных услуг (социальной услуги) 
на период с 1 января года, следующего за годом 
подачи указанного заявления, и по 31 декабря 
года, в котором гражданин обратится с заявлением 
о возобновлении предоставления ему набора соци-
альных услуг (социальной услуги).

Заявление о возобновлении предоставления на-
бора социальных услуг (социальной услуги) подает-
ся до 1 октября текущего года на период с 1 янва-
ря года, следующего за годом подачи заявления.

Прием граждан по данному вопросу осу-
ществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Кузнеч-
ная, 26-а, в понедельник и среду с 8.30 до 13.00 и с 
13.45 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 13.00. 

В Управлении работает телефон «Горячая ли-
ния» — 33-97-33.

ВНИМАНИЕ! 

Управление ПФР по городу-курорту Пятигорску сообщает

Прием граждан по данному вопросу осу-
ществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Кузнеч-
ная, 26-а, в понедельник и среду с 8.30 до 13.00 и с 
13.45 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 13.00. 

В Управлении работает телефон «Горячая ли-
ния» — 33-97-33.

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

Письмо главеПисьмо главеПисьмо главе • магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромаш-
ка, ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93», ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки, ул. Фев-
ральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик, ул. 
Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский, ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском, ул. 
Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» 
ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» пос. Горячеводский, просп. Советской Ар-
мии, 127

Управление ПФР по городу-курорту Пятигорску сообщает

Уважаемые пятигорчане!
Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по 
следующим адресам:
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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% 22%
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% 22%
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

3
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читай / комментируй / будь в курсе

новости, нужные людям...
www.pravda-kmv.ru
общественно-политическая газета

Кровельные работы. Реконструкция 
старых, монтаж новых. 

Скидки на материалы. 
Замеры, оценка, доставка бесплатно.

№
 2

Тел. 8 (928) 012 50 47.

Закупаем в г. Волгодонске лом алюминия
по цене 1600 $ за тонну

Оплата в день выгрузки. От 5 тонн возможен самовывоз — цена договорная.

№
 5

1

Óâàæàåìûå ÷ëåíû «Ñòàáèëüíîñòü-ÊÌÂ», èçâåùàåì Âàñ î òîì, 
÷òî 31 ìàðòà 2013 ã. ïî àäðåñó: ã. Ïÿòèãîðñê, óë. Êîçëîâà, ä. 1 

(çäàíèå Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêè èì. Ì. Ãîðüêîãî), 
â 11.00 ñîñòîèòñÿ îáùåå ñîáðàíèå ÷ëåíîâ ÊÏÊÃ «Ñòàáèëüíîñòü-ÊÌÂ».

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Ãîäîâîé îò÷åò äèðåêòîðà êîîïåðàòèâà çà 2012 ãîä.
2. Çàêëþ÷åíèÿ êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííîãî îðãàíà êðåäèòíîãî êîîïåðàòèâà ïî ðåçóëüòà-
òàì ïðîâåðêè ãîäîâîãî îò÷åòà è ãîäîâîé ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòè.
3. Ãîäîâîé îò÷åò ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé ñëóæáû: 
àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå;
óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè êîîïåðàòèâà çà 2012 ãîä; 
óòâåðæäåíèå èñïîëüçîâàíèÿ ôîíäîâ êîîïåðàòèâà;
óòâåðæäåíèå ñìåòû ÊÏÊÃ «Ñòàáèëüíîñòü-ÊÌÂ» íà 2013 ã.
4. Î Ïîëîæåíèÿõ êîîïåðàòèâà.
5. Îá Óñòàâå êîîïåðàòèâà.
6. Îá îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ êîîïåðàòèâà.
7. Î ñàìîðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèÿõ. № 57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

26.02.2013  г. Пятигорск № 495
О временном прекращении движения 

автотранспорта по улице Леваневского
С целью обеспечения безопасности дорожного дви-

жения на участке улично-дорожной сети города Пяти-
горска при выполнении ремонтных работ, руководс-
твуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безо-
пасности дорожного движения», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспорта по улице Ле-

ваневского (нечетная сторона) на участке от пересече-
ния с улицей Пастухова до пересечения с улицей Мира 

с 08 часов 00 минут 01 марта до 20 часов 00 минут 30 
марта 2013 года. 

2. Рекомендовать ООО «Промышленно-строительная 
фирма СУ-10» (Позов Г. И.) подготовить схему движе-
ния транспорта, установки дорожных знаков и огражде-
ний, на период проведения ремонтных работ на указан-
ном выше участке, обеспечить установку технических 
средств организации движения, порядок проведения 
работ, в соответствии с условиями указанными отделом 
МВД России по городу Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пя-
тигорску (Герасимов Е. В.) рассмотреть схему движе-
ния транспорта, установки дорожных знаков и огражде-
ний на указанном выше участке.

4. Поручить МУ «Управление городского хозяйс-
тва администрации города Пятигорска» (Алейников 
И. А.) осуществлять контроль за порядком ведения ра-
бот ООО «Промышленно-строительная фирма СУ-10» 
(Позов Г. И.).

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации го-
рода Ворошилова Д. Ю. 

Глава города Пятигорска Л. Н. ТРАВНЕВ

Неблагоприятные 
дни в марте:
5, 11, 19, 27.

Редакции 
газеты 

ТРЕБУЕТСЯ 
 МЕНЕДЖЕР 
В ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
(коммуникабельность, опыт 
работы приветствуется).
Телефоны для справок: 
33-73-97, 33-22-38. 31685

Ïîäïèñíîé èíäåêñ 
«Ïÿòèãîðñêîé 
ïðàâäû»

После продолжительной болезни 
на 50-м году жизни скончался майор полиции 

МАЛЫХИН Игорь Иванович, 
инспектор ДПС ОГИБДД отдела МВД России 

по г. Пятигорску. 
Службу в органах внутренних дел он начал в 1996 году мили-

ционером-водителем в РОВД родного Нефтекумского района. 
После нескольких месяцев успешной работы был переведен на 
должность инспектора ГАИ, с тех пор его деятельность была не-
разрывно связана с этой службой.

В пятигорском взводе ДПС Игорь Иванович начал служить с 
1998 года, работал на различных должностях. Пользовался за-
служенным уважением в коллективе, был грамотным и дисцип-
линированным сотрудником. За добросовестное исполнение обязанностей награжден медалью 
«За отличие в службе» двух степеней, нагрудным знаком «За отличие в службе ГИБДД». 

Руководство и личный состав отдела МВД России по г. Пятигорску глубоко скорбит по поводу 
кончины своего коллеги и выражает искренние соболезнования его родным и близким. 

Отдел МВД России по г. Пятигорску.

Ýòî âàæíî çíàòü
При государственном бюджетном 

учреждении «Краевой центр 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов» 

г. Ставрополя действует 
социальная гостиница.

Социальная гостиница предоставляет времен-
ное (сроком не более 3-х месяцев) жилое поме-
щение следующим категориям граждан:

гражданам пожилого возраста (женщинам 
старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет) и ин-
валидам, находящимся в трудной жизненной си-
туации вследствие перенесенного физического 
и психологического насилия в семье, пострадав-
шим от стихийных бедствий и катастроф;

гражданам пожилого возраста (женщинам 
старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет) и ин-
валидам, прибывшим в город Ставрополь на 
медицинское обследование, консультацию, 
диагностику по направлению учреждений здра-
воохранения;

семьям с детьми-инвалидами (в возрасте до 
18 лет), прибывшим в город Ставрополь на ле-
чение, консультацию и медицинское обследо-
вание по направлению учреждений здравоохра-
нения или для прохождения реабилитационных 
мероприятий в детских реабилитационных уч-
реждениях.

Стоимость проживания в гостинице — 383 руб-
ля в сутки с человека.

Оплата не взимается с вышеперечисленных 
категорий граждан, признанных в установлен-
ном порядке малоимущими, при предъявлении 
ими соответствующей справки, выданной ор-
ганом социальной защиты населения по месту 
постоянного проживания. 

Документы, необходимые для предоставления 
временного жилого помещения в гостинице:

— личное заявление;
— документ, удостоверяющий личность;
— свидетельство о рождении ребенка;
— копия направления учреждения здравоохра-

нения на лечение, консультацию и медицинское 
обследование либо копия направления в детское 
реабилитационное учреждение;

— копия справки, подтверждающей инвалид-
ность, в том числе инвалидность ребенка.

При наличии свободных мест в гостинице, жи-
лые помещения могут предоставляться за плату 
(655 рублей в сутки с человека) другим категори-
ям граждан на договорной основе.

Социальная гостиница 
располагается по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Пирогова, 
д. 34/4, тел.: 8 (8652) 72-82-48, 

(8-962) 401-09-27.

Тамара ПАВЛЕНКО, 
начальник МУ «УСПН г. Пятигорска». 
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| Цирк приехал |

Ôèëîñîôñêàÿ ñêàçêà ñî ñïåöýôôåêòàìè

Прогноз 
погоды

1 МАРТА. Температура: ночь +1°С, день 
+8°С, малооблачно, атмосферное давление 
711 мм рт. ст., влажность 78%, направление 
ветра С-З, скорость ветра 3 м/с.

2 МАРТА. Температура: ночь +1°С, день 
+9°С, облачно с прояснениями, атмосферное 
давление 712 мм рт. ст., влажность 81%, на-
правление ветра Южн., скорость ветра 2 м/с.

3 МАРТА. Температура: ночь +4°С, день 
+11°С, облачно с прояснениями, атмосфер-
ное давление 710 мм рт. ст., влажность 88%, 
направление ветра Ю-В, скорость ветра 
3 м/с.

4 МАРТА. Температура: ночь +4°С, день 
+6°С, облачно, небольшой дождь, атмосфер-
ное давление 709 мм рт. ст., влажность 93%, 
направление ветра С-З, скорость ветра 3 м/с.

5 МАРТА. Температура: 
ночь —5°С, день —1°С, об-
лачно с прояснениями, не-
большой снег, атмосферное 
давление 710 мм рт. ст., влаж-
ность 88%, направление ветра 
С-З, скорость ветра 4 м/с.

6 МАРТА. Температура: ночь 
—5°С, день +1°С, ясно, атмос-
ферное давление 717 мм рт. ст., влажность 
59%, направление ветра С-З, скорость ветра 
2 м/с.

7 МАРТА. Температура: ночь —4°С, день 
+4°С, ясно, атмосферное давление 718 мм 
рт. ст., влажность 63%, направление ветра Ю-В, 
скорость ветра 2 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

ФАБУЛА «Спящей красавицы» до-
вольно радикально отличается и 
от сказки Перро, и от либретто ба-

лета Чайковского: здесь всем руководит 
дирижер, у которого есть волшебная па-
лочка. Зритель сразу попадает на праз-
дник совершеннолетия принцессы Авро-
ры, где разыгрывается представление в 
ее честь. На торжество слетаются феи, 
а злая колдунья, не получившая пригла-
шения, решает отомстить девушке, пог-
ружая ее в долгий сон. 

Белокурую красавицу пытаются раз-
будить акробатическими номерами, па-
дениями с шеста, громкими ариями и 
забавными фокусами. Но по законам 
сказки побеждает поцелуй. Торжество 
добра над злом изливается на героев и 
зрителей в финале золотым дождем из-
под купола цирка. Действо происходит 
под волшебную музыку из балета «Спя-
щая красавица» Чайковского, также зву-
чит Моцарт.

В постановке задействованы необыч-
ные декорации: маты для акробатов в 
виде нотного стана, огромный манипулятор, который опускает ар-
тистов на манеж, прозрачная цистерна с водой и многое-многое 
другое. Арена постоянно меняет свой облик, превращаясь то в 
сказочный сад фей, то во дворец, то в площадь, над которой в 
финале триумфально возносятся под купол главные герои. 

В «Спящей красавице» есть все: уникальные спецэффекты, ин-
тригующая история, буйство фантазии и красок, новый европейс-
кий цирк, а главное – смертельно опасные трюки как идеальное 
воплощение истории о чистой любви. Также в спектакле присутс-
твуют практически все жанры циркового искусства, нет только 
дрессуры, так как «Кракатук» принципиально не работает с жи-
вотными.

Шоу по российским меркам оказалось довольно дорогостоя-
щим — его бюджет составляет более пяти миллионов евро. Спе-
циально для спектакля были изготовлены технические приспо-
собления европейского класса.

И все-таки зритель не увидит здесь привычной классической 
хореографии, и слов в спектакле нет, поскольку суть происходя-

щего на сцене передается языком «Кракатука» — трюками, жес-
тами и мимикой, понятным как детям, так и взрослым. Это шоу 
может вызвать у ценителей циркового искусства совершенно по-
лярные эмоции, но определенно никого не оставляет равнодуш-
ным. Авторы надеются, что публика откроет для себя «Спящую 
красавицу» по-новому, в этом и заключается главный сюрприз. 
Ведь данная сказка как никакая другая отвечает реалиям сегод-
няшнего дня.

Сейчас немало встречается таких вот юных «спящих краса-
виц», которые не озабочены необходимостью что-то предпри-
нять для своего будущего, а просто ждут, когда появится принц. 
И как в этом шоу, электрик и спортсмен, фокусник и солдат ока-
зываются все-таки недостаточно хороши, принцесса продолжа-
ет спать. И только молодой человек, больше похожий на пар-
нишку из соседнего двора, чем на принца, помогает красавице 
очнуться.

О своем детище создатели говорят, как о большом универсаль-
ном семейном проекте, который не имеет определенного форма-
та. Здесь соединились и театр, и цирк, и определенные техничес-

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

«ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 
íà II ïîëóãîäèå 2013 ã. ïî äåéñòâóþùèì òàðèôàì I ïîëóãîäèÿ 2013 ã., à èìåííî: 
ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ãàçåòó «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» — 282 ðóá. 00 êîï.; 
ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà äëÿ ïåíñèîíåðîâ — 178 ðóá. 82 êîï. 
Ñòîèìîñòü íà åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» — 112 ðóá. 20 êîï.

Âû ìîæåòå îôîðìèòü ïîäïèñêó â ëþáîì 
ïî÷òîâîì îòäåëåíèè ñâÿçè.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì 33-44-63, 39-03-97. 

Ïðîäîëæàåòñÿ òàêæå 

òåêóùàÿ ïîäïèñêà!

кие достижения. Это ассоциативный театр, в котором известная 
всем сказка в современной вариации поставлена так, что застав-
ляет задуматься о жизни и своем месте в ней. 

Анна КОБЗАРЬ.

Âçðîñëûå, âûðàñòàÿ, ïåðåñòàþò âåðèòü 
â ñêàçêè, íî ïðîäîëæàþò èõ ëþáèòü. 
À ãäå ñåãîäíÿ ìîæíî âñòðåòèòüñÿ 
ñ ÷óäåñàìè? Íó êîíå÷íî, â... öèðêå. 
Çíàìåíèòûé «Êðàêàòóê» ïðèåõàë 
â Êèñëîâîäñê ñ ýêñïåðèìåíòàëüíîé 
ïîñòàíîâêîé «Ñïÿùåé êðàñàâèöû». 
Èçâåñòíûé ñþæåò ïðåäñòàâëåí â 
óíèêàëüíîé òåàòðàëèçîâàííîé âåðñèè 
öèðêà, ãäå ìàãèÿ ëþáèìûõ ïåðñîíàæåé 
è áåçóïðå÷íàÿ òåõíèêà àðòèñòîâ 
ïîãðóæàþò çðèòåëÿ â àòìîñôåðó, 
ïîëíóþ ðîìàíòè÷åñêèõ ÷óäåñ. 
Àêðîáàòû, âîçäóøíûå ãèìíàñòû 
è ôîêóñíèêè âûñòóïàþò â ðîëè 
äðàìàòè÷åñêèõ àêòåðîâ.



Кисловодск, Ессентуки, ст. Ессентукская, Пятигорск, Минводы, Железноводск, Лермонтов, 
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БАНКИ	 ФИНАНСЫ	 НЕДВИЖИМОСТЬ

Самая дорогая
акция — в США

Самая дорогая акция на сегодняш-
ний день в мире — это акция компании 
Berkshire Hathaway Inc (BRK.A). Цена од-
ной акции составляет 136800 долларов!

Холдинг Berkshire Hathaway — аме-
риканская компания; занимается в ос-
новном страхованием и инвестициями. у 
нее имеется множество компаний по все-
му миру; эти «дочки» оперируют в самых 
разных отраслях. Помимо всего прочего, 
холдинг владеет примерно 60 страхо-
выми компаниями, среди которых сто-
ит отметить Geico. В число корпораций, 
которыми владеет (имеет контрольный 
или почти-контрольный пакет акций) 
холдинг, входят такие известные ком-
пании как Coca-cola, Procter & Gamble, 
Washington Post, American Express.

Глава компании — некий уоррен Баф-
фет (Warren Buffett), который работает 
директором с 1965 года, руководителем 
правления — с 1970 года. Он также по 
совместительству является директором 
компаний Coca-cola и Washington Post, ну 
и владеет крупными пакетами различных 
ценных бумаг, в числе которых и самые 
дорогие акции BRK.A (летом 2006 года 
уоррен Баффет пожертвовал 37 милли-
ардов долларов, больше половины свое-
го состояния).

ТОП-10 
неприятностей 

2013 года
Датский инвестиционный банк Saxo 

bank ежегодно представляет инвесто-
рам свой отчет-прогноз по возможным 
рискам на следующий год. В 2012 году 
банк составил ТОП-10 негативных собы-
тий, которые могут произойти в 2013-м и, 
тем самым, изменить общую картину ми-
рового рынка. В своих пессимистических 
прогнозах на 2013 год Saxo bank сфоку-
сировался на: 

снижении немецкого фондового ин-
декса DAX;

национализации больших японских 
компаний в индустрии электроники;

возможном 50 проц. поднятии цены 
на соевые бобы на мировом товарном 
рынке;

снижении стоимости золота до  
1200 долларов США за унцию;

дефолте Испании;
падении цен на сырую нефть амери-

канского производства WTI до 50 долла-
ров США за баррель и др.

Ключевой немецкий фондовый ин-
декс DAX, несмотря на хорошие показате-
ли в 2012 году на фоне кризиса в Еврозо-
не, в 2013-м может продемонстрировать 
пикировку на 33 проц. Такое снижение 
будет вызвано падением цен на акции 
ключевых компаний Siemens, BASF и 
Daimler, по результатам деятельности ко-
торых наблюдается стагнация доходов и 
снижение прибыли, что частично вызва-
но прогрессирующим долговым кризи-
сом в Европе и продолжительным замед-
лением экономического развития Китая. 
Неудачные попытки внутреннего спроса 
покрыть потери от снижения экспорта 
и ухудшение экономической ситуации в 
Германии в целом снижают рейтинги до-
верия к канцлеру Ангеле Меркель и пре-
пятствуют ее повторному переизбранию.

В отличие от России, в которой, 
как известно, беды две, в Европе 

беда одна. Зато такая, перед которой 
отечественные невзгоды просто меркнут. 
Имя ей — долговой кризис, в котором увяз 
Старый свет. От того, насколько успешно 
европейцы справятся со своей бедой, 
зависит состояние не только их,  
но и российской экономики.  
Что сейчас происходит в мире  
экономики, есть ли способ уклониться  
от опасностей, исходящих из Европы, 
долго ли продержится евро, иметь ли 
деньги в евро, долларах или рублях  
и во что вообще вложить средства?  
Об этом читателям  
«БИЗНЕСПЯТНИЦЫ26.РУ» рассказали 
специалисты компании «Финам».

Закройте окно в Европу — дует!
Начнем с новостей хороших. Огонь кризи-

са не спалил европейский дом дотла, как про-
рочили скептики. Но и сказать, что пожар дол-
гов в Европе потушен, пока нельзя. Главный его 
источник — Греция, с которой и начал распро-
странение кризис, — находится в долгах, как в 
шелках, и живет только за счет помощи МВФ и 
Евросоюза. Держаться на этой помощи греки 
могут достаточно долго, это в их интересах, ведь 
они и сами не хотят социальных потрясений и 
готовы, пусть и с возмущениями, но потерпеть. 

Та же ситуация складывается с Италией и Испа-
нией — как бы ни ухудшалось положение в этих 
странах, заграница, то есть Евросоюз, им обяза-
тельно поможет. 

А вот новость не очень хорошая — кризис 
тлеет, и, несмотря на все усилия финансовых 
властей Европы, до его окончания все еще да-
леко. Оставим экономистам споры о том, когда 
восстановится европейская экономика (тем бо-
лее, что их прогнозы почти никогда не оправды-
ваются, так пусть же себе спорят), и посмотрим 
на факты, которые могут нам помочь спрогнози-
ровать дальнейшие перспективы Европы и рас-
смотреть, как они повлияют на нашу экономику 
и, соответственно, на личные финансы каждого. 

А факты таковы, что постоянная поддержка 
европейских стран-аутсайдеров (совсем недав-
но министры финансов Еврозоны выделили экс-
тренную помощь Греции в размере 9,2 милли-

арда евро, то есть новые кредиты выдаются ей 
бесперебойно) ослабляет европейскую эконо-
мику. Как следствие, с замедлением падает и ев-
ро. Слабая валюта облегчит стоимость обслужи-
вания старых долгов, и Европа нуждается в этом. 
Поэтому к середине года надо ожидать резкого 
снижения курса евро, а в целом, европейская 
валюта в ближайшие полтора года может упасть 
по отношению к доллару до минимума за пос-
ледние 10 лет. А вот доллар укрепляется на фо-
не неплохих показателей американской эконо-
мики.

Так стоит ли хранить деньги в валюте? По 
состоянию на 23 февраля 2013 года за год вло-
жения в евро принесли 1,7 проц. прибыли, курс 
доллара к рублю вырос на 1,9 проц. Очевидно, 
что особой доходности от роста курса валют 
ждать не приходится, более того, не исключено 
некоторое укрепление рубля, поэтому валютные 
вложения в современной обстановке можно ис-
пользовать разве что как инструмент страховки 
других финансовых операций, но не как эффек-
тивный способ приумножения капитала.

То же самое относится и к золоту, вложения в 
которое за год принесли отрицательную доход-
ность — по состоянию на 23 февраля 2013 го-
да его стоимость по курсу ЦБ рФ снизилась на  
8,1 проц. 

Кризис?! Нет, не слышали…
Нефть и газ — опора нашей экономики, и уг-

леводороды, несмотря на все сложности, в цене 
падать не собираются. Сейчас нефть торгуется 
на уровне 114 долларов за баррель марки Брент 
— это вполне комфортная цена для отечествен-
ного бюджета. Перспективы нашей экономики 
выглядят относительно неплохо, и есть смысл 
присмотреться к отечественным предприятиям, 
тем более что они сейчас недооценены по срав-
нению с «коллегами» из других стран, а значит, 
прибыль по ним может быть очень существен-
на. Это относится не только к предприятиям 
из нефтегазового сектора — очень неплохую 
прибыль можно получить, например, на акци-
ях электроэнергетических компаний. Отличный 
рост, кстати, показывают кубанские фирмы как 
предприятия одного из наиболее благополуч-
ных регионов россии. При этом складывается 

впечатление, что чем сильнее увязает в кризисе 
Европа, где один за другим закрываются заводы, 
тем интереснее компании отечественные.

Посмотрим на результаты «Кубаньэнер-
го» за 2012 год — рост курса акций составил  
114 проц.! Неплохая прибыль, не правда ли? 
А вот всем известный «Магнит» — на его ак-
циях за 2012 год можно было бы заработать  
69 проц. Недавно компанией была опубликова-
на отчетность за 2012 год — выручка выросла на  
34 проц., а чистая прибыль на 103 проц. 

Я б в инвесторы пошел — 
пусть меня научат!

С прибылью все понятно — если речь идет 
о том, чтобы не сохранить, а приумножить свои 
сбережения, то надо обратить внимание не на 
банковские депозиты, где средняя ставка всего 
лишь порядка 9-10 проц., не на валюту и золото, 
а на ценные бумаги. Благо, сейчас инвестиро-
вать в акции может любой — достаточно прий-
ти в брокерскую компанию, которая по закону 
является посредником между частным лицом и 
биржей, открыть счет и купить понравившиеся 
акции.

Вопрос, однако, не столько в процедуре по-
купки и продажи ценных бумаг, сколько в том, 
какие из них надо купить, как определить ком-

пании, чьи акции «выстрелят». Да 
и вообще, вкладывать деньги в ак-
тивы для нас пока все еще дело не 
столь привычное, как для граждан, 
например, Соединенных Штатов, 
где в ценных бумагах держит часть 
сбережений каждая вторая семья. 

Между тем, сегодня, когда ин-
ститут пенсии уже фактически 
отмирает (в ведущих странах Ев-
ропы, например, в Испании, Ита-
лии, Германии, пенсионный воз-
раст начинается с 65 лет, и эта 
планка сейчас поднимается все 
выше. Аналогичный процесс ра-
но или поздно будет запущен и у 
нас), уметь разбираться в финан-
сах, управлять личным капиталом, 
в том числе и с помощью инвес-
тирования в ценные бумаги, — не 
прихоть, не хобби, но жизненная 
необходимость. Хотите обеспе-
ченную старость? Хотите достой-
ный уровень жизни? Тогда вам не-
обходимо научиться торговать на 
бирже и обрести уверенность в 
своих силах. Пусть у вас пока са-
мое общее представление о тор-
говле ценными бумагами и вы не 

отличаете акцию от облигации — вас научат 
всему, что должен уметь инвестор. разбирать-
ся в ценных бумагах, прогнозировать их движе-
ние, формировать свой инвестиционный порт-
фель — это реально. Освоить инвестирование 
— гораздо проще и быстрее, чем научиться во-
дить автомобиль. При этом, если покупка ма-
шины — это расходы, то, научившись инвес-
тировать, вы сможете обеспечить себя на всю 
жизнь. Обучение позволит выйти на фондовый 
рынок и зарабатывать тем, кто раньше только 
рассматривал такую возможность. Те, кто уже 
владеет какими-то акциями, полученными, на-
пример, во время приватизации, смогут с выго-
дой распорядиться этими бумагами, чтобы они 
не лежали «мертвым грузом». Так что не нужно 
бояться перемен!

Подготовила Татьяна Павлова.
Фотомонтаж Ильи ШКоДЕНКо.

Не нужно 
бояться перемен



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+
15.15 «Дешево и  серДито»
16.00 «ириНа КупчеНКо. НеобыКНо-

веННое чуДо» 12+
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 «АННА КАРЕНИНА» 16+
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 Т/с «сВОБОДА И сПРАВЕДЛИ-

ВОсТЬ» 18+
1.05 НочНые Новости
1.25 Х/ф «ЭЛЬ МАРЬЯЧИ» 16+
3.05 Х/ф «В ЭТУ ИГРУ МОГУТ ИГ-

РАТЬ ТРОЕ» 16+

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

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 вести  
Края

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

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

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНсТИТУТА БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «КАТЕРИНА. сЕМЬЯ» 12+
20.30 споКойНой Ночи,  Малыши!
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
0.10 «ДеЖурНый по страНе»
1.05 «Девчата» 16+
1.45 вести  +
2.10 Х/ф «ДРАКА В БЭТТЛ КРИК» 

16+
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Понедельник, 4 марта

вторник, 5 марта

7.00 «евроНьюс»
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 «МистиКа любви»
12.40 «лиНия ЖизНи»
13.35 Д/ф «среДи  туМаНов МаД-

Жули»
14.30 Д/ф «вера ХолоДНая. МеНя 

реальНой больше Нет»
15.10 «пешКоМ...»
15.40, 19.30, 23.40 Новости  Культуры
15.50 сПЕКТАКЛЬ «ОХОТНИК»
17.30 «приМаДоННы Мировой 

оперы»
18.35 Д/ф «бегство ДиНозавров»
19.45 главНая роль
20.05 «больше,  чеМ любовь»
20.45 Д/с «запечатлеННое вреМя»
21.15 AcAdemiA
22.00, 0.05 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
2.35 п. и. чайКовсКий. увертюра-

фаНтазия «роМео и  ДЖу-
льетта»

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

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

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

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

происшествие
16.25 «проКурорсКая проверКа» 

16+
17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 

16+
19.30 Х/ф «БРАТсТВО ДЕсАНТА» 

16+
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
1.30 «битва за север. «сеКретНая 

войНа в арКтиКе» 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» 
8.30 Х/ф «КАМЕНсКАЯ» 16+ 
10.35 тайНы Нашего КиНо. «пираты 

XX веКа» 12+ 
11.10, 19.45, 5.40 петровКа, 38 16+ 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 события
11.50 «постсКриптуМ» 16+ 
12.55 «в цеНтре событий» 16+ 
13.55 «ДоКазательства виНы. 

страсти  по пластиКе» 16+ 
14.50, 19.30 гороД Новостей 
15.10 «Наша МосКва» 12+ 
15.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМсА И ДОКТОРА 
ВАТсОНА. сОБАКА БАсКЕР-
ВИЛЕЙ» 

16.55 «ДоКтор и...» 12+ 
17.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ЖЕсТЬ»
18.25 «право голоса» 16+ 
20.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В сЕБЕ» 

16+ 
22.20 «без обМаНа. МиллиоН с 

алыХ роз» 16+
23.10 Д/ф «Март-53. чеКистсКие 

игры» 12+ 
0.40 «футбольНый цеНтр» 
1.10 «Мозговой штурМ» 12+ 
1.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ» 

12+
3.45 Х/ф «МИсс МАРПЛ АГАТЫ 

КРИсТИ» 12+

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, 10.30 «НереальНая история» 

16+
9.00, 17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 16+ 
12.30, 23.20, 1.30 Т/с «6 КАДРОВ» 

16+
14.00 Х/ф «КИНГ-КОНГ» 12+ 
20.00 Х/ф «ВОсЬМИДЕсЯТЫЕ» 16+
21.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+ 
21.30 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 

16+ 
0.30 «КиНо в ДеталяХ» 16+ 
1.45 Х/ф «911. МАЛЬЧИКИ ПО ВЫ-

ЗОВУ» 16+ 
3.10 Х/ф «БАГсИ» 16+ 
5.45 МузыКа На стс 16+

5.00 «по заКоНу» 16+
6.00 М/с «бэтМеН» 6+
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 16+
7.30, 9.00 Х/ф «сУПЕРТЕЩА ДЛЯ 

НЕУДАЧНИКА» 16+
8.30, 12.30, 19.30 «24» 16+
10.00 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 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, 2.35 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ» 16+
1.45 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

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

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

Ное» 12+
8.25, 10.20, 3.25, 4.55 Т/с «сЧАсТ-

ЛИВЫ ВМЕсТЕ» 16+
9.00 «про ДеКор» 12+
9.30 М/с «черепашКи-НиНДзя» 12+
9.55 М/с «пиНгвиНы из «МаДагас-

Кара» 12+
11.30 Х/ф «сУМЕРКИ. сАГА. РАс-

сВЕТ: ЧАсТЬ 1» 16+
14.00, 19.55 иНфорМбюро
14.30, 23.10 «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 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
0.40 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ПРОГНОЗА 

ПОГОДЫ» 16+
2.35 Т/с «сУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
3.55 «НеобъясНиМо,  Но фаКт» 16+

5.00, 7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50, 2.40 «Моя плаНета» 
6.15 «угроза из КосМоса» 

7.05, 9.00, 17.20 вести-спорт
7.15 «Моя рыбалКа» 
8.40, 11.40, 1.55 вести.ru 
9.10 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОсТЬ» 16+ 
11.10 «НауКа 2.0. еХпериМеНты» 
12.00 «МестНое вреМя. вести-

спорт»
12.30 ХуДоЖествеННая гиМ-

НастиКа. граН-при  
14.45 биатлоН. КубоК Мира 
17.30 преМия «Щит и  роза» 
19.25 ХоККей. КХл. 1/4 фиНала 

КоНфереНции  «запаД»
21.45 НеДеля спорта 
22.50 «альтерНатива» 
23.20 «90X60X90» 
23.55 футбол. чеМпиоНат аНглии. 

«астоН вилла» — «МаН-
честер сити» 

2.10 «вопрос вреМеНи» 
4.30 «рейтиНг баЖеНова. заКоНы 

прироДы»

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

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

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

Доты» 16+
13.30, 17.30 «с.у.п.» 16+
14.30, 20.30 «ДороЖНые войНы»16+
15.30 «есть теМа! сеКты» 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 «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙ-

сЛАНДА» 18+
3.30 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
4.30 Д/с «за сеКуНДу До Катаст-

рофы» 16+
5.20 саМое сМешНое виДео 16+

6.30, 13.30, 5.40 «оДНа за всеХ» 16+
7.00 платье Моей Мечты 0+
7.30 «ЖеНЩиНы Не проЩают...» 

16+
8.00 «полезНое утро»
8.30 Х/ф «сВОЯ ПРАВДА» 16+
12.30 гарДероб Навылет-2013 16+
13.40, 1.50 Х/ф «ИсЧЕЗНОВЕНИЕ» 

16+

россия к твц
15.30, 4.40 еДа по правилаМ и  

без... 0+
16.30 «праКтичесКая Магия» 16+
17.00 Дело астаХова 16+
18.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 12+
19.00 Д/с «звезДНые истории» 16+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 гарДероб Навылет  16+
23.00 «почеМу уХоДят МуЖчиНы?» 

16+
23.30 «свои  правила» 16+
0.00 Х/ф «ОДИНОЧКИ» 16+
3.40 Т/с «РАсПЛАТА» 16+ 
6.00 «иНостраННая КуХНя» 0+

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

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

Новости  12+
12.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»12+
14.00 Х/ф «ПАПЕ сНОВА 17» 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 «ТАНГО И КЭШ» 16+
1.00 Х/ф «сОЛДАТ» 16+
3.00 Х/ф «ПАДШИЙ» 16+
5.30 КаК это сДелаНо 12+

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

6.10 Д/ф «четыре цвета Мира. 
тюльпаН» 12+

7.00 «утро На «5» 6+
9.45, 15.00, 18.00 «Место происшес-

твия»
10.30, 12.30 Т/с «МЕТОД фРЕЙДА» 

16+
16.00 «отКрытая стуДия»
17.00 «вНе заКоНа. реальНые рас-

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

16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «сЛЕД» 16+
23.10 «МоМеНт истиНы» 16+
0.10 «Место происшествия. о глав-

НоМ» 16+
1.10 «правДа ЖизНи» 16+
1.45 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-

ДАЧИ» 12+
3.25 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОфЕссО-

РА ДОУЭЛЯ» 12+

26.ру

с-Петербург 5

домашний

россия 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,  4.20 «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+
15.15 «Дешево и  серДито» 
16.00 «преКрасНая эльза» 12+ 
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 «АННА КАРЕНИНА» 16+ 
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 НочНые Новости  
0.20 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» 18+
1.15, 3.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В ЛЭЙКВЬЮ!» 16+
3.30 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 проДол-

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

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНсТИТУТА БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-

НЫХ АВИАЛИНИЙ» 12+
20.30 споКойНой Ночи,  Малыши!
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
23.20 специальНый КорреспоНДеНт  

16+
0.20 «тайНа горы Мертвецов. пере-

вал Дятлова»
1.20 вести  +
1.40 «честНый ДетеКтив» 16+ 

6.30 «евроНьюс»
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 «МистиКа любви»
12.40 «лиНия ЖизНи»
13.30 Д/ф «бегство ДиНозавров»
14.30 Д/ф «вера пашеННая. свет  

ДалеКой звезДы...»
15.10 «Мой эрМитаЖ»
15.40, 19.30, 23.45 Новости  Куль-

туры
15.50 сПЕКТАКЛЬ «сМЕХ ЛАНГУс-

ТЫ»
17.30 «приМаДоННы Мировой 

оперы»
18.35 Д/ф «загаДКи  ДНК: поисКи  

аДаМа»
19.45 главНая роль
20.05 «больше,  чеМ любовь»
20.45 Д/с «запечатлеННое вреМя»
21.15 AcAdemiA
22.00 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
0.05 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАсТИОНЫ»
1.35 пять Каприсов Н. пагаНиНи
2.50 Д/ф «елеНа блаватсКая» 

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

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 чистосерДечНое призНаНие 

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 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

«БРАТсТВО ДЕсАНТА» 16+
23.10 сегоДНя. итоги
23.30 футбол. лига чеМпиоНов 

уефа. «МаНчестер юНай-
теД» (аНглия) – «реал» 
(испаНия)

1.40 «лига чеМпиоНов уефа. об-
зор»

2.10 главНая Дорога 16+
2.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 

16+
4.50 ДИКИЙ МИР 0+
5.10 Т/с «МОсКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+ 

6.00 «НастроеНие» 
8.30, 11.50 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБО-

ВЬЮ» 12+ 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,0.05 события
12.50 петровКа, 38 16+ 
13.10 лариса голубКиНа в про-

граММе «ЖеНа» 12+ 
14.50, 19.30 гороД Новостей 
15.10 «Наша МосКва» 12+ 
15.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМсА И ДОКТОРА 
ВАТсОНА. сОБАКА БАсКЕР-
ВИЛЕЙ» 

16.55 «ДоКтор и...» 12+ 
17.50 лиНия заЩиты 16+ 
18.25 «право голоса» 16+ 
19.45 петровКа, 38 16+ 
20.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В сЕБЕ» 16+
22.20 Д/ф «МуЖчиНа и  ЖеНЩиНа. 

почувствуйте разНицу» 16+
0.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+ 
2.40 «Pro ЖизНь» 16+ 
3.30 Х/ф «ВОЙНА фОЙЛА» 16+
5.20 тайНы Нашего КиНо. «пираты 

XX веКа» 12+ 

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, 20.00 Х/ф «ВОсЬМИДЕсЯТЫЕ» 

16+
9.00, 17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 16.00, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 16+
12.30, 15.50, 23.30 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
14.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
17.00, 21.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
21.30 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И ЧУ-

ДОВИЩЕ» 12+
0.30 Х/ф «ШОУГЕРЛЗ» 18+
2.55 Х/ф «сИ ДЖЕЙ-7» 12+
4.35 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»12+
5.25 Т/с «сООБЩЕсТВО» 16+
5.50 МузыКа На стс 16+ 

5.00 «по заКоНу» 16+
6.00 М/с «бэтМеН» 6+
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 16+

7.30 Д/ф «послеДНие из атлаН-
тов» 16+

8.30, 12.30, 19.30 «24» 16+
9.00 Д/ф «заговор богов» 16+
10.00 Д/ф «Нло. Дело особой 

ваЖНости» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «эКстреННый вы-

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

16+
22.00 «пиЩа богов» 16+
23.30 «24»
23.50, 2.40 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ-2» 16+
1.50 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

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

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

Ное» 12+
7.50 события. иНфорМация. 

фаКты
8.25, 9.55, 2.55, 5.55 Т/с «сЧАсТЛИ-

ВЫ ВМЕсТЕ» 16+
9.00 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы» 12+
9.25 М/с «черепашКи-НиНДзя» 12+
11.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
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 «КисловоДсКая паНораМа»
21.00 Х/ф «ЕсЛИ сВЕКРОВЬ 

МОНсТР...» 16+
0.30 Х/ф «ОН ПРЯМО КАК ДЕ-

ВЧОНКА» 16+
2.05 Т/с «сУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
4.55 «НеобъясНиМо,  Но фаКт» 16+ 

5.00,   7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50 «вопрос вреМеНи» 
6.20,  3.10 «Моя плаНета» 
7.05, 9.00, 12.00, 23.35 вести-спорт
7.15 «Диалоги  о рыбалКе» 
8.40, 11.40, 1.50 вести.ru 

9.10 Х/ф «сТЭЛс В ДЕЙсТВИИ» 
16+ 

11.05 «НауКа 2.0. опыты Диле-
таНта»

12.10 «братство Кольца» 
12.40 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА-2» 

16+ 
14.50 «НауКа 2.0. еХпериМеНты»
16.25 «осНовНой состав» 
16.55 ХоККей. КХл. 1/4 фиНала 

КоНфереНции  «востоК»
19.15 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 

16+ 
21.05 Х/ф «КРАсНАЯ ЖАРА» 16+
23.05 «idетеКтив» 16+ 
23.50 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОсТЬ» 

16+
2.05 «иНтерНет. Ничего личНого»
4.30 «рейтиНг баЖеНова. заКоНы 

прироДы» 

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

НиКи»
9.00, 12.00, 19.00 «улетНые Живот-

Ные» 16+
9.30 Х/ф «У ПОПА БЫЛА сОБА-

КА...» 16+
11.00, 13.00, 18.00,  20.00,  23.30,  5.50 

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

16+
15.30 «есть теМа! сеКты» 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 «ТИХАЯ ЗАсТАВА» 16+
3.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
3.50 Д/с «за сеКуНДу До Катаст-

рофы» 16+
4.50 «саМое вызываюЩее ви-

Део» 16+ 

6.30, 12.20 «оДНа за всеХ» 16+
7.00 платье Моей Мечты 0+
7.30 «ЖеНЩиНы Не проЩают...» 

16+
8.00 «полезНое утро»
8.30 Д/с «звезДНая ЖизНь» 16+
9.30 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ» 16+
10.30 Х/ф «ОДИНОЧКИ» 16+
12.30 гарДероб Навылет  2013 16+
13.30, 1.50 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» 16+

15.15,19.00 Д/с «звезДНые истории» 
16+

15.30, 4.30 еДа по правилаМ и  
без... 0+

16.30 «праКтичесКая Магия» 16+
17.00 Дело астаХова
18.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»12+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 гарДероб Навылет  16+
23.00 «почеМу уХоДят МуЖчиНы?» 

16+
23.30 «свои  правила» 16+
0.00 Х/ф «сВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+ 

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

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

виДеНияМи» 16+
12.00 Д/ф «велиКий обМаН» 12+
13.00 Д/ф «загаДКи  свяЩеННыХ 

Мест» 12+
14.00 Д/ф «НепозНаННое. врата в 

аД» 12+
15.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы» 12+
16.00, 20.30 Д/ф «гаДалКа» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ сТРАЖА» 12+
23.00 Х/ф «КРАЙНИЕ МЕРЫ» 16+
1.30 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-ПЭКс» 12+
4.00 Х/ф «РАЗЫсКИВАЮТсЯ В МА-

ЛИБУ» 12+ 

5.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сей-
час»

5.10 Д/ф «четыре цвета Мира. 
роза» 12+

7.00 «утро На «5» 6+
9.45, 15.00, 18.00 «Место происшес-

твия»
0.30, 12.30 Т/с «МЕТОД фРЕЙДА» 16+ 
6.00 «отКрытая стуДия»
7.00,  4.20 «вНе заКоНа. реальНые 

расслеДоваНия. лицо со 
шраМоМ» 16+ 

7.30 «вНе заКоНа. реальНые рас-
слеДоваНия. по заКоНаМ 
табора» 16+ 

9.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+ 

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «сЛЕД» 16+ 
23.10 Х/ф «ВЕсНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» 12+
1.05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-

ХЕ» 12+
2.40 Х/ф «А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА-

НИБУДЬ?» 12+ 

россия 1

россия к

нтв

твц

стс

россия 2

тнт-сиФ

рен-тв

домашний

Перец

тв-3

с-Петербург 5

Первый

Первый



4 № 8 (114)

четверг, 7 марта

среда, 6 марта

26.ру

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро» 
9.15, 4.10 «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+
15.15 «Дешево и  серДито» 
16.00 «заМуЖ за приНца» 16+ 
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 вечерНие Новости  
18.50 «Давай поЖеНиМся!» 16+
19.50 «пусть г оворят» 16+ 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 16+
22.30 «олег яНКовсКий, алеКсаНДр 

абДулов. послеДНяя встре-
ча» 12+ 

23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 НочНые Новости  
0.20 Т/с «ГРИММ» 16+ 
1.15, 3.05 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-

КИ» 12+ 
3.15 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 проДол-

Жается» 12+
13.50, 16.45, 4.45, 4.50 ДеЖурНая часть
14.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛюБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНсТИТУТА БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-

НЫХ АВИАЛИНИЙ» 12+
20.30 споКойНой Ночи, Малыши!
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
0.10 «тайНа горы Мертвецов. пере-

вал Дятлова»
1.10 вести  +
1.30 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В АРМИИ» 

16+
3.30 Т/с «ЧАК-4» 16+

россия 1

6.30 «евроНьюс» 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 «МистиКа любви»
12.40 «лиНия ЖизНи»
13.30 Д/ф «загаДКи  ДНК: поисКи  

аДаМа»
14.30 Д/ф «вера Каралли: «это 

письМо я писала в пер-
чатКах...»

15.10 Красуйся, граД петров! зоД-
чие иМператорсКой пуб-
личНой библиотеКи

15.40, 19.30, 23.45 Новости  Культуры
15.50 сПЕКТАКЛЬ «МЕсЬЕ ЛЕНУАР, 

КОТОРЫЙ...»
17.05 К 105-летию со ДНя роЖДе-

Ния КоНструКтора. «войНа 
Жозефа КотиНа»

17.30 «приМаДоННы Мировой 
оперы»

18.20 ваЖНые вещи
18.35 Д/ф «обМаНчивая тишиНа 

поДвоДНого Мира»
19.45 главНая роль
20.05 «больше, чеМ любовь»
20.45 Д/с «запечатлеННое вреМя»
21.15 AcAdemiA
22.00 Х/ф «БЕДНЫЙ БЕДНЫЙ 

ПАВЕЛ»
0.05 Х/ф «ПОЭТ И ЦАРЬ»
1.35 а. хачатуряН. сюита из бале-

та «гаяНэ»

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

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «первая Кровь» 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 ОсТРОсюЖЕТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

«БРАТсТВО ДЕсАНТА» 16+
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
1.30 КвартирНый вопрос 0+
2.35 «чуДо техНиКи» 12+
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.00 Т/с «МОсКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «ВЕсЕННИЕ ХЛОПОТЫ» 12+
10.10, 11.50 Х/ф «ДОМ-фАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 события
12.40 петровКа, 38 16+ 
13.00 Наташа Королева в програМ-

Ме «ЖеНа. история любви» 
16+

14.50, 19.30 гороД Новостей 
15.10 «Наша МосКва» 12+ 
15.30 Т/с «ПРИКЛюЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМсА И ДОКТОРА ВАТсО-
НА. сОКРОВИЩА АГРЫ» 

16.55 «ДоКтор и...» 12+ 
17.50 «остороЖНо, МошеННиКи!» 16+
18.25 «право голоса» 16+ 
19.45 петровКа, 38 16+ 
20.00, 3.25 Т/с «НЕМНОГО НЕ В 

сЕБЕ» 16+
22.20 «руссКий вопрос» 12+ 
23.15 «хроНиКи  МосКовсКого 

быта. Диеты советсКого 
вреМеНи» 12+ 

0.40 Х/ф «сЛЕДЫ НА ПЕсКЕ» 12+
2.40 «Pro ЖизНь» 16+ 
5.25 «ДоКазательства виНы. 

страсти  по пластиКе» 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,  20.00 Х/ф «ВОсЬМИДЕсЯТЫЕ» 

16+
9.00, 17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 12.30,  23.20 Т/с «6 КАДРОВ» 

16+
11.30, 16.00, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И ЧУ-

ДОВИЩЕ» 12+
17.00, 21.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
21.30 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
0.30 Х/ф «РОКсАНА» 16+
2.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ» 16+
4.05 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ» 12+
4.55 Т/с «сООБЩЕсТВО» 16+
5.45 МузыКа На стc 16+

5.00 «по заКоНу» 16+
6.00 М/с «бэтМеН» 6+
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 16+
7.30 Д/ф «бойцы вселеННой» 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, 3.40 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ-3» 16+
2.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+
2.50 «чистая работа» 12+

7.00 М/с «КоД лиоКо» 12+
7.30 М/с «вечериНКа МоНстров» 

12+
7.50 «КисловоДсКая паНораМа»
8.25, 9.55, 3.25, 5.20 Т/с «сЧАсТЛИ-

ВЫ ВМЕсТЕ» 16+
9.00 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы» 12+
9.25 М/с «черепашКи-НиНДзя» 12+
12.00 Х/ф «ЕсЛИ сВЕКРОВЬ 

МОНсТР...» 16+
14.00, 19.55 иНфорМбюро 
14.30, 23.20 «ДоМ-2» 16+ 
16.25, 18.30 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 «встали  и  пошли» 
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ» 12+ 
0.50 Х/ф «ВЕсЕННИЙ ОТРЫВ» 18+ 
2.35 Т/с «сУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+ 
4.20 «НеобъясНиМо, Но фаКт» 16+

5.00, 7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50, 2.25 «Моя плаНета»
7.05, 9.00, 12.00, 17.45, 23.20 вести-спорт
7.15 «язь против еДы»
8.40, 11.40, 1.40 вести.ru
9.10 Х/ф «ДЕТОНАТОР» 16+

11.10 «НауКа 2.0. На буДущее»
12.10 «альтерНатива»
12.40 Х/ф «КРАсНАЯ ЖАРА» 16+
14.40 сМешаННые еДиНоборства. 

BellAtor 16+
15.55 волейбол. чеМпиоНат рос-

сии. МуЖчиНы. «Кузбасс» 
(КеМерово) — «зеНит-Ка-
заНь»

17.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
16+

20.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-
2» 16+

22.15 «полигоН»
22.50 «рейтиНг баЖеНова. Могло 

быть хуЖе» 16+
23.35 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА-2» 

16+
1.55 «idетеКтив» 16+

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

НиКи»
9.00, 12.00, 19.00 «улетНые Живот-

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

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

16+
15.30 «есть теМа!»
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 «У ПОПА БЫЛА сОБА-

КА...» 16+
2.30 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
3.30 Д/с «за сеКуНДу До Катаст-

рофы» 16+
4.30 саМое вызывающее виДео» 

16+
5.30 саМое сМешНое виДео 16+

6.30, 12.20 «оДНа за всех» 16+
7.00 платье Моей Мечты 0+
7.30 «ЖеНщиНы Не прощают...» 

16+
8.00 «полезНое утро»
8.30 Д/с «звезДНая ЖизНь» 16+
9.30 «по ДелаМ Несо-

вершеННолетНих»
10.30 Х/ф «сВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
12.35, 22.00 гарДероб Навылет  16+
13.35 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ...»
15.30 еДа по правилаМ и  без... 0+

россия к твц
16.30 «праКтичесКая Магия» 16+
17.00 Дело астахова
18.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 12+
19.00 Д/с «звезДНые истории» 16+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
23.00 «почеМу ухоДят МуЖчиНы?» 

16+
23.30 «свои  правила»
0.00 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» 16+
1.40 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ...» 16+
3.45 Т/с «РАсПЛАТА»

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

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

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

виДеНияМи» 16+
12.00 Д/ф «велиКий обМаН» 12+
13.00 Д/ф «КаМасутра — Двига-

тель прогресса» 12+
14.00 Д/ф «НепозНаННое. врата в 

аД» 12+
15.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы» 

12+
16.00, 20.30 Д/ф «гаДалКа» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ сТРАЖА» 12+
23.00 Х/ф «ПОКА НЕ сЫГРАЛ В 

ЯЩИК» 16+
1.00 Х/ф «КРАЙНИЕ МЕРЫ» 16+
3.30 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-ПЭКс» 12+

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

6.10 Д/ф «четыре цвета Мира. 
орхиДея» 12+

7.00 «утро На «5» 6+
9.45, 15.00, 18.00 «Место 

происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «МЕТОД фРЕЙДА» 

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

расслеДоваНия. белая 
перчатКа» 16+

17.30 «вНе заКоНа. реальНые 
расслеДоваНия. уЖ заМуЖ 
НевтерпеЖ» 16+

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

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «сЛЕД» 16+
23.10, 4.05 Х/ф «ЧЕсТНЫЙ, УМНЫЙ, 

НЕЖЕНАТЫЙ» 12+
0.35 Х/ф «ВЕсНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» 12+
2.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛюЩИХЕ» 12+
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 5.10 «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+
15.15 «Дешево и  серДито»
16.00 «МНогоДетНые Невесты» 12+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 вечерНие Новости
18.50 «Давай поЖеНиМся!» 16+

19.50 «поле чуДес»

21.00 «вреМя»

21.30 Х/ф «КРАсОТКА» 16+
23.45 «вечерНий ургаНт» 16+

0.40 Х/ф «ПИсЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» 
12+

2.30 Х/ф «сЕМЕЙКА ДЖОНсОВ» 16+
4.20 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 проДол-

Жается» 12+

13.50, 16.45 ДеЖурНая часть

14.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
ЛюБОВЬ»

15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНсТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

17.50 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВИАЛИНИЙ» 12+

20.30 споКойНой Ночи, Малыши!

20.40 «пряМой эфир» 12+

21.30 «юрМала» 12+

23.20 Х/ф «УсЛЫШЬ МОЕ сЕРДЦЕ» 
12+

1.20 Х/ф «ДОЛИНА РОЗ» 16+
3.50 Т/с «ЧАК-4» 16+ 

6.30 «евроНьюс»
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 «МистиКа любви»
12.40 «лиНия ЖизНи»
13.30 Д/ф «обМаНчивая тишиНа 

поДвоДНого Мира»
14.30 Д/ф «алиса КооНеН»
15.10 «письМа из провиНции»
15.40, 19.30, 0.20 Новости  Культуры
15.50 сПЕКТАКЛЬ «МЕсЬЕ ЛЕНУАР, 

КОТОРЫЙ...»
17.20 «приМаДоННы Мировой 

оперы»
19.45 главНая роль
20.05 «больше, чеМ любовь»
20.45 Д/с «запечатлеННое вреМя»
21.15 AcAdemiA
22.00 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-

НОсНАЯ сЕМЬЯ»
0.40 сальваторе аДаМо. КоНцерт  

в брюсселе, 2004
1.40 М/ф «КролиК с КапустНого 

огороДа»
2.50 Д/ф «Нефертити» 

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 ОсТРОсюЖЕТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

«БРАТсТВО ДЕсАНТА» 16+
23.30 сегоДНя. итоги
23.50 футбол. лига европы уефа. 

«базель» (швейцария) 
– «зеНит» (россия)

2.00 «лига европы уефа. обзор»
2.30 «ДачНый ответ» 0+
3.35 Х/ф «сИЛЬНАЯ» 16+
5.35 КреМлевсКие ЖеНы 16+ 

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ДАМсКОЕ ТАНГО» 12+
10.10, 11.50 Х/ф «ДОМ-фАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 события
12.45 петровКа, 38 16+ 
13.00 татьяНа устиНова в програМ-

Ме «ЖеНа» 12+ 
14.50, 19.30 гороД Новостей 
15.10 «Наша МосКва» 12+ 
15.30 Т/с «ПРИКЛюЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМсА И ДОКТОРА ВАТ-
сОНА. сОКРОВИЩА АГРЫ» 

16.55 «ДоКтор и...» 12+ 
17.50 «спешите виДеть!» 12+ 
18.25 «право голоса» 16+ 
19.45 петровКа, 38 16+ 
20.00, 3.55 Т/с «НЕМНОГО НЕ В 

сЕБЕ» 16+
22.20 Х/ф «ПРИКЛюЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМсА И ДОКТОРА 
ВАТсОНА. сОБАКА БАсКЕР-
ВИЛЕЙ» 

1.20 Д/ф «МуЖчиНа и  ЖеНщиНа. 
почувствуйте разНицу» 16+ 

3.00 «Pro ЖизНь» 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, 20.00 Х/ф «ВОсЬМИДЕсЯТЫЕ» 

16+
9.00, 17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 12.30 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
11.30, 16.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 16+
17.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
18.30 «Пятигорское вре-

мя»
21.00 «ДобрыНя НиКитич и  зМей 

горыНыч» 12+
22.15 М/ф «роНал-варвар» 16+
23.55 Х/ф «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВНАЯ 

ИсТОРИЯ» 16+
1.50 Х/ф «ПАТРУЛЬНЫЙ» 16+
3.35 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ» 12+
5.15 Т/с «сООБЩЕсТВО» 16+
5.40 МузыКа На стс 16+ 

5.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ-3» 16+

6.00 М/с «бэтМеН» 6+

6.30, 13.00 зваНый уЖиН 16+

7.30 Д/ф «ДоМ На Краю галаКти-
Ки» 16+

8.30, 12.30, 19.30 «24» 16+

9.00 «НаМ и  Не сНилось» 16+

12.00, 19.00 «эКстреННый вызов» 
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, 2.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 16+

0.20 Х/ф «ШАНХАЙсКИЕ РЫЦА-
РИ» 12+

4.20 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ» 16+ 

7.00 М/с «КоД лиоКо» 12+ 

7.30 М/с «Могучие рейНДЖеры. 
саМураи» 12+ 

7.50 «встали  и  пошли» 

8.20, 14.15, 19.55 иНфорМбюро

8.25, 9.55, 5.10 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 
ВМЕсТЕ» 16+ 

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

9.25 М/с «черепашКи-НиНДзя» 12+ 

11.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ» 12+ 

14.30, 23.00 «ДоМ-2» 16+ 

16.25 Т/с «УНИВЕР» 16+ 
17.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+ 
18.00 Т/с «ДЕффЧОНКИ» 16+ 
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+ 
19.30 «пульс гороДа» 

21.00 «КоМеДи  Клаб» 16+ 

22.00 «страНа в ShoPe» 16+

0.30 Х/ф «КАК ЗАНЯТЬсЯ ЛюБО-
ВЬю с ЖЕНЩИНОЙ» 18+ 

2.20 Т/с «сУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+ 
4.35 «НеобъясНиМо, Но фаКт» 16+

5.35 «саша + Маша» 16+ 

6.00 М/с «ПЛАНЕТА ШИНА» 12+ 

5.00, 7.35 «все вКлючеНо» 16+
5.50, 2.35 «Моя плаНета»
6.55, 8.50, 12.00, 18.05, 0.25 вести-

спорт
7.05, 17.00 «рейтиНг баЖеНова. 

Могло быть хуЖе» 16+
8.30, 11.30, 1.10 вести.ru
9.30 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА-2» 16+
12.10 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 

16+
14.00, 1.40 «уДар головой»
15.05 биатлоН. КубоК Мира. 

иНДивиДуальНая гоНКа. 
ЖеНщиНы

18.20 биатлоН. КубоК Мира. 
иНДивиДуальНая гоНКа. 
МуЖчиНы

20.10 Х/ф «сКАЛОЛАЗ» 16+
22.20 Х/ф «КРАсНАЯ ЖАРА» 16+
0.40 «НауКа 2.0. На буДущее»
3.05 хоККей. Кхл. 1/2 фиНала 

КоНфереНции  «запаД» 

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 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕН-

ЗИЙ НЕ ИМЕюТ» 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! сеКты» 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 «ЧУЖАЯ ИГРА» 16+
3.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
3.50 Д/с «за сеКуНДу До Катаст-

рофы» 16+
4.50 «саМое вызывающее ви-

Део» 16+ 

6.30, 8.30 «оДНа за всех» 16+
7.00 платье Моей Мечты 0+
7.30 «ЖеНщиНы Не прощают...» 

16+

8.00 «полезНое утро»
8.45 Д/с «звезДНая ЖизНь» 16+
9.45 «по ДелаМ Несо-

вершеННолетНих»
10.45 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЕ-

ВОЙ» 16+
12.30, 22.00 гарДероб Навылет  16+
14.30 «игры суДьбы» 16+
15.30, 5.00 еДа по правилаМ и  

без... 0+
16.30 «праКтичесКая Магия» 16+
17.00 Дело астахова
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00, 2.05 Д/с «звезДНые истории» 

16+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
23.00 «почеМу ухоДят МуЖчиНы?» 

16+
23.30 «свои  правила» 16+
0.00 Х/ф «ГОЛОсА РЫБ» 16+
3.05 Т/с «РАсПЛАТА» 16+ 

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

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

виДеНияМи» 16+
12.00 Д/ф «велиКий обМаН» 12+
13.00 Д/ф «таДЖ Махал. история 

любви» 12+
14.00 Д/ф «НепозНаННое. правДа о 

НостраДаМусе» 12+
15.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы» 

12+
16.00, 20.30 Д/ф «гаДалКа» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ сТРАЖА» 12+
0.00 «вся правДа о...» 12+
1.00 большая игра поКер старз 

18+
2.00 Х/ф «ПОКА НЕ сЫГРАЛ В 

ЯЩИК» 16+
4.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» 12+ 

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «сейчас»
6.10 «МоМеНт истиНы» 16+
7.00 «утро На «5» 6+
9.45, 18.00 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 2.00 Х/ф «МОсКВА-

КАссИОПЕЯ» 6+
12.45, 3.20 Х/ф «ОТРОКИ ВО 

ВсЕЛЕННОЙ» 6+
14.25, 16.00, 4.45 Х/ф «ЧЕРЕЗ 

ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ» 12+
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.00, 23.40, 

0.30, 1.15 Т/с «сЛЕД» 16+ 
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Диалог на тему кино
В Думе СК состоялся «круглый 

стол» на тему: «О проблемах и пер-
спективах развития кинопрокатной 
деятельности на территории Став-
ропольского края». Инициатором 
проведения мероприятия выступил 
комитет краевого парламента по 
культуре, молодежной политике, фи-
зической культуре и средствам мас-
совой информации. Участниками 
«круглого стола» стали депутаты Ду-
мы Кирилл Кузьмин, Артур Насонов, 
Валерий Назаренко, Ольга Дроздо-
ва, представители исполнительной 
власти, руководители кинопрокат-
ных организаций и ряда кинотеатров, 
представители общественных орга-
низаций и студенческого актива. Со-
стоялся предметный разговор о про-
блемах отрасли.

Соглашение 
о сотрудничестве

Подписание нового варианта Со-
глашения о сотрудничестве по воп-
росам трудоустройства граждан, 
проживающих в Северо-Кавказском 
федеральном округе, состоялось в 
ходе рабочих поездок специалистов 
Межрегионального ресурсного цент-
ра. На сегодняшний день подписано 
Соглашение о сотрудничестве с Гос-
комитетом по занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки и Управлением государственной 
службы занятости населения Кара-
чаево-Черкесии.

В ближайшее время на очереди 
подписание соглашений с ЧР, Ингу-
шетией, Ставропольским краем, Да-
гестаном и Республикой Северная 
Осетия—Алания.

Внимание — 
фермерству

В селе Кочубеевском для получе-
ния объективной информации о поло-
жении дел в фермерских хозяйствах 
прошла встреча с первым замести-
телем председателя Правительства 
Ставропольского края Виктором Шу-
руповым. На встречу пришли учас-
тники ведомственной целевой про-
граммы «Поддержка начинающих 
фермеров в Ставропольском крае на 
2012-2014 годы» и «Развитие семей-
ных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
Ставропольского края на 2012-2014 
годы», которые смогли задать вопро-
сы и обозначить существующие про-
блемы.

НОВОСТИ КРАЯ
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ГородПЯТИГОРСК

Подготовила 
Инна ВЕРЕСК.

РайонКОЧУБЕЕВСКИЙ

ГородСТАВРОПОЛЬ

В выездном совещании Союза 
строителей СК приняли участие за-
меститель министра строительства 
и архитектуры края Александр Каз-
начеев, президент краевого союза 
строителей Сергей Попов, начальник 
Управления архитектуры и градо-
строительства администрации Пяти-
горска Евгений Пантелеев и другие 
представители отрасли.

Оценивая темпы и объемы строи-
тельства на территории Пятигорска, 
Евгений Пантелеев заявил — город 
активно развивается, причем, боль-
шое внимание местные власти уделя-
ют возведению социальных объектов 
и жилья. 

Вместе с тем, эффективной рабо-
те строительных предприятий пре-
пятствуют несовершенства законо-
дательства, которое регламентирует 
условия размещения госзаказа на 
подрядные работы. Организации 
выигрывают торги за счет выгод-
ной цены, но потом не могут освоить 
объемы и успеть в сроки. Чтобы уло-
житься в заявленную сумму, подряд-
чик начинает экономить на стройма-
териалах и заработных платах. А это 
напрямую сказывается на безопас-

ности возводимых зданий. Такого не-
льзя допускать в регионе с высокой 
сейсмичностью. 

Еще одна проблема строителей в 
Пятигорске — земельная. Город «за-
жат» между другими муниципалите-
тами, процесс приходится вести в ос-
новном за счет территорий с ветхими 
постройками и вывода неработаю-
щих предприятий. 

На повестке и кадровое обеспе-
чение строительной отрасли. Руко-
водитель Управления архитектуры 
и градостроительства Е. Пантелеев 
убежден, что сегодня как никогда 
актуально создание новых учебных 
мест для подготовки квалифициро-
ванных специалистов: «Совместно 
с Управлением капитального строи-
тельства администрации города мы 
изучаем ситуацию и видим, какие 
кадры необходимо готовить в первую 
очередь. Составленные заявки будут 
переданы в Министерство образова-
ния края. Мы надеемся, что допол-
нительные специальности в учебных 
заведениях появятся, а выпускники 
получат работу на территории края».

Екатерина КУРТЕЕВА. 
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Объективно 
о строительной 

сфере

Идея проведения первого в исто-
рии края телевизионного казачьего 
фестиваля принадлежит губернатору 
Ставрополья, потомственному казаку 
Валерию Зеренкову. Глава края, как 
известно, является убежденным сто-
ронником казачества, активно высту-
пает в защиту его интересов и любит 
самобытную казачью культуру. По-
этому губернаторская инициатива 
— сделать казачье искусство массо-
вым и популярным — быстро нашла 
на Ставрополье поддержку.

«Ставрополье — край казачий» 
стартовал 25 января в Невинномыс-
ске. В первом отборе, помимо невин-
номыссцев, участвовали исполнители 
из Андроповского, Граческого, Кочу-
беевского и Минераловодского райо-
нов. Вторыми в станице Ессентукской 
выступали казачьи коллективы Пред-
горного района и городов Лермонто-
ва, Пятигорска, Ессентуки, Кисловод-

ска и Железноводска. На очереди 
— третий этап краевого фестиваля 
в городе Георгиевске. Затем — село 
Левокумское и город Светлоград.

Заключительный гала-концерт 
и церемония награждения победи-
телей состоится в Ставрополе в мае 
2013 года в рамках празднования 
Дня Ставропольского края.

Напоминаем, что заявки на участие 
подаются по форме, представленной в 
приложении 3 положения о фестива-
ле, и направляются по адресу: 355000, 
пр. К. Маркса, 54, телефон/факс  
8 (8652) 26-74-85, e-mail: stavropol.
narodnoe.tvorchestvo@mail.ru.

Более подробно с информацией 
об условиях конкурса и с формой за-
явки на участие в фестивале можно 
ознакомиться на официальном сай-
те: www.край-казачий.рф. 

Комитет СК  
по массовым коммуникациям.

Понятно, что медики при всем 
желании не могут снизить число 
ДТП, которое остается достаточно 
большим: бригады «Скорой меди-
цинской помощи» в прошлом году 
446 раз выезжали на место аварии 
на автотрассе М-29. Равно как и 
уменьшить число погибших в мо-
мент ДТП не могут. Однако созда-
ние за счет средств федерального 
и краевого бюджетов «придорож-
ной» сети травматологических 
центров позволяет сполна ис-
пользовать так называемый золо-
той час, а именно фактор времени 
нередко является решающим для 
спасения пострадавшего. Тем бо-
лее при ДТП и сочетанные травмы 
люди получают, и множественные, 
и нейротравмы, что создает реаль-
ную угрозу жизни. 

 Естественно, немало зависит 
и от уровня оказания медпомо-

щи. Возможно, достаточной будет 
помощь, которую оказывают уч-
реждения здравоохранения треть-
его уровня: центральные больни-
цы Кочубеевского, Андроповского, 
Минераловодского, Предгорного, 
Кировского районов. В более тяже-
лых случаях пострадавшим в ДТП 
помогут в Центральной городской 
больнице Пятигорска и городской 
больнице Невинномысска. А са-
мых «тяжелых» пациентов доставят 
в травматологический центр кли-
нической больницы «Скорой ме-
дицинской помощи» города Став-
рополя, где не только высочайшей 
квалификации врачи, но и самое 
современное оборудование. Меж-
ду прочим, в травмоцентре первого 
уровня в минувшем году проведено 
1456 оперативных вмешательств. 

Пресс-служба Министерства 
здравоохранения СК. 

Сотрудниками художественной 
школы была представлена выстав-
ка творческих работ, выполненных 
учащимися. Знакомство с выстав-
кой сопровождалось тематичес-
кой беседой об основах рисунка, 
живописи, композиции, скульпту-
ры и увлекательным рассказом об 
истории искусств. Дети вниматель-
но слушали, задавали вопросы, ак-
тивно участвовали в беседе. 

Мероприятие продолжилось 
мастер-классом по декоративно-
прикладному искусству на тему: 
«Народное творчество». Ребята 
получили возможность научиться 
создавать «куклы-обереги» свои-
ми руками без иглы и ножниц. Это 
занятие увлекло не только дево-
чек, но и мальчиков, которые ни-
когда не занимались таким видом 
творчества. От проведенного мас-
тер-класса все были в восторге. 

Получив массу впечатлений, сде-
лав новую игрушку, ребята, гор-
дые и счастливые, уходили домой 
не с пустыми руками. Пусть эти по-
делки, заряженные доброй и свет-
лой энергией детства, станут сим-
волом удачи в их домах. 

В рамках разработанного пла-
на совместной работы, подобные 
тематические занятия будут про-
водиться и в дальнейшем. Главной 
задачей здесь является адаптация 
несовершеннолетних в социуме, 
воспитание коммуникативных на-
выков, возможность самовыраже-
ния и развития талантов у детей 
из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Стэлла САФОНОВА,
заведующая отделением 

профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних ГБУСО 

«Пятигорский КЦСОН».

В Пятигорске обсудили итоги и перспективы 
работы строительной отрасли края

Ставрополье — край казачий!
Специалистами ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» совместно с 

МБОУ ДОД «Детская художественная школа» Пятигорска 
проведена работа по социокультурной реабилитации детей из 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Символ удачи — 
своими руками

Фактор времени 
и необходимая 

помощь

Не просто востребованность, но и особую значимость 
созданных в 2011-м на Ставрополье вдоль магистрали 

«Кавказ» восьми травматологических центров подтверждает 
сама жизнь. В прошлом году число пострадавших в ДТП с 
сочетанными травмами, которые были доставлены в эти 
центры, превысило 1,4 тысячи человек. 

Продолжается народное интернет-голосование на сайте первого 
Регионального телевизионного фестиваля-конкурса казачьей 

песни «Ставрополье — край казачий».
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И сегодня, спустя два столетия, 
полезные воды служат человеку. Две 
старейшие пятигорские лечебницы 
Пироговские и Пушкинские ванны, 
входящие в состав лечебно-профи-
лактического учреждения профсо-
юзов «Пятигорская бальнеогрязе-
лечебница» (директор — Сергей 
Григорьевич Архипенко), специали-
зируются на отпуске процедур с уг-
лекисло-сероводородной водой.

Обе они построены примерно в 
одно и то же время — в самом на-
чале двадцатого века. Пушкинские 
ванны, носящие имя великого рус-
ского поэта, в начале своего сущес-
твования (1900 год) назывались 
Ново-Сабанеевскими и Старо-Саба-
неевскими. И подразделялись — од-
ни были для женщин (малое верхнее 
отделение, рассчитанное на 14 паци-
ентов), другие (нижнее большое на 
32 места) для мужчин. В настоящее 
время в большом корпусе отпуска-
ются процедуры для всех категорий 
населения. Углекисло-сероводород-
ные ванны хорошо зарекомендова-
ли себя при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата (артриты, 
артрозы, остеохондрозы), заболева-
ния кожи (псориаз, экзема), органов 
обмена веществ (ожирение, сахар-
ный диабет), гинекологических за-
болеваниях (аднекситы, оофориты), 
женском и мужском бесплодии (хро-
нические простатиты). Для этого 
применяются следующие виды про-
цедур: различные ванны — общие и 

четырехкамерные; души — веерный, 
дождевой, восходящий; полостные 
процедуры — гинекологические, 
сифонное промывание кишечника 
и т.д.

Как пояснил заместитель ди-
ректора по медицинской работе 
ЛПУП «Пятигорская бальнеогрязеле-
чебница» Игорь Афанасьевич Озирс-
кий, в этом году на базе Пушкинской 
лечебницы предполагается отпускать 

еще грязевые разводные ванны: «Эта 
процедура сочетает углекисло-се-
роводородную минеральную воду с 
тамбуканской грязью. Она перено-
сится значительно легче, чем общая 
грязевая ванна и в то же время име-
ет хороший терапевтический эффект 
за счет соединения двух природных 
факторов».

Пироговская лечебница вошла в 
строй в 1914 году. Это было время, 
когда Провальский городок, сегод-
ня это бульвар Гагарина, активно за-
страивался дачами. Вполне логично, 
что именно здесь возникла новая ле-
чебница. Работает она на Народном 
источнике, имеющем тоже углекис-
ло-сероводородную составляющую. 
Специализируется лечебница на от-
пуске ванн. 

Интересен такой факт: лечебница 
несколько раз меняла свое название. 
Вначале ванны назывались Тиличе-
евскими (в честь директора Кавмин-
вод С. В. Тиличеева). Потом — Про-
вальскими. Наконец, в 1960 году, к 
150-летию со дня рождения знамени-

того врача Н. И. Пирогова, ванны по-
лучили его имя в знак благодарности 
ученому, который на практике в во-
енных госпиталях применял бальне-
олечение для заживления ран.

Показания для лечения в Пиро-
говской лечебнице те же, что и в 
Пушкинской.

Обеими лечебницами долгое вре-
мя заведует врач Иван Ильич Змеев. 
Коллектив здесь сложившийся, мно-
гие работают годами, как, например, 
главная медсестра Нонна Петровна 
Мицкевич. Практически всю жизнь 
отдала лечебнице старейшая сотруд-
ница Вера Гурьевна Булыгина.

Казалось бы, все есть для лечения 
— и опытный персонал и, что самое 
главное, вода, но вот по сравнению с 
восьмидесятыми годами, в настоящее 

время испытывают лечебницы недо-
статок в людях, которым это лечение 
необходимо. Не потому, что больных 
стало меньше. Загрузка упала по не-
скольким причинам. Во-первых, се-
годня многие здравницы отпускают 
углекисло-сероводородные проце-
дуры в своих санаторных стенах. Во-

вторых, и эта причина немаловажная, 
выросла стоимость воды. Для срав-
нения, если в те же восьмидесятые 
ванна оценивалась в тридцать копе-
ек, теперь такая процедура тянет на 
300 рублей. Не каждый может себе 
позволить принять десять необхо-
димых ванн. Вот и получается, что 
4 миллиона процедур в год, на эту 
цифру лечебницы выходили в пик 
своего развития, сейчас равняются 
500 тысячам.

Находится немало охотников при-
нять процедуры в обход лечебниц, 
так сказать диким образом. Но они 
не берут при этом в расчет, что могут 
вместо здоровья принести вред собс-
твенному организму.

Игорь Афанасьевич Озирский за-
мечает, что температура воды при 

сбросе с озера Провал составляет 
37 градусов Цельсия, а в районе Пи-
роговской лечебницы, где есть выход 
источника, — все плюс 45. Каково в 
летнюю жару окунаться в дикие ван-
ны без врачебного контроля, можно 
только догадываться. Невольно при-
ходят на ум ироничные заметки до-

ктора Фридриха Гааза, увидевшего 
в начале XIX века подобное же са-
молечение на пятигорских серных 
источниках и так описавшего баль-
неологическое невежество: «Если 
температура воды вам покажется не-
стерпимой, «даже непереносимой», 
охлаждать ее ни в коем случае не-
льзя; ее должно принимать в том 
виде, как она сотворена природой 
или всевышним… Вам надо принять 
30 ванн, но если после этого вы по-
чувствуете себя плохо, то прими-
те еще 30». Думаю, понятно, что это 
шутка доктора Гааза.

К сожалению, и в наше время есть 
примеры подобного самолечения. 
Напрасно. Природа создала богатс-
тво, но только разумное его приме-
нение принесет пользу. Пушкинская 

и Пироговская лечебницы накопили 
поистине огромный опыт, который за 
долгие годы служения обществу по-
мог тысячам людей обрести здоро-
вье. Стоит им воспользоваться.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Пироговская и Пушкинская 
лечебницы как основа курорта

Ïÿòèãîðñêèé êóðîðò — Ìåêêà 
äëÿ òóðèñòîâ è çäðàâíèöà 

äëÿ òåõ, êòî åäåò ñþäà çà 
òûñÿ÷è êèëîìåòðîâ â íàäåæäå 
íà âûçäîðîâëåíèå, — îáÿçàí 
ñâîåìó ñòàíîâëåíèþ ìíîãèì 
èññëåäîâàòåëÿì çåìíûõ 
íåäð, áîãàòûõ æèâèòåëüíûìè 
èñòî÷íèêàìè. È âñå-òàêè 
îñíîâîïîëàãàþùèìè èçíà÷àëüíî 
çäåñü ñòàëè óãëåêèñëî-
ñåðîâîäîðîäíûå ìèíåðàëüíûå âîäû, äàâøèå òîë÷îê ê ðàçâèòèþ 
êóðîðòà. Èõ îòêðûòèå ñâÿçûâàþò ñ èìåíåì äîêòîðà Ôðèäðèõà 
Ãààçà, êîòîðûé ïèñàë: «Äâà ïóòåøåñòâèÿ íà Êàâêàç ïîçâîëèëè 
ìíå îçíàêîìèòüñÿ ñ öåëåáíûìè ñâîéñòâàìè ðàñïîëîæåííûõ 
òàì ìèíåðàëüíûõ âîä, êîòîðûì åùå íå âîçäàíà äîëæíàÿ ñëàâà». 
Ãààç ãîâîðèë îá ýòîì ñî çíàíèåì äåëà — õîðîøåå åâðîïåéñêîå 
îáðàçîâàíèå, à çíà÷èò, è çíàíèå èçâåñòíûõ êóðîðòîâ ïîçâîëÿëè 
îòêðûòî çàÿâèòü î òîì, ÷òî «íåâåäîìî ïîêà íà çåìëå ìåñòî, 
ãäå ìîæíî áûëî áû ëå÷èòü ñòîëüêî çàáîëåâàíèé». Áëàãîäàðÿ 
òðóäàì äîêòîðà â Ïÿòèãîðñêå áûëè îòêðûòû äâà íîâûõ èñòî÷íèêà, 
ðàñïîëîæåííûõ íà Ãîðÿ÷åé ãîðå — ãîðÿ÷èé Âàðâàöèåâñêèé è òåïëûé 
Åëèçàâåòèíñêèé ñîñòàâèëè îñíîâó ìîëîäîãî êóðîðòà.

Пушкинские ванны.

Заведующий лечебницей Иван Ильич Змеев проводит совещание по итогам работы за 2012 год.



Демографическая картина
По инициативе губернатора Валерия Зерен-

кова 2013-й год на Ставрополье объявлен Годом 
семьи и благополучия детей. Кстати, в настоя-
щее время в крае наблюдается естественный 
прирост населения, который не отмечался с 
1993 года и составил 1652 человека. 

На демографической картине региона весь-
ма достойно выглядит и Пятигорск. Здесь с за-
видным для других территорий постоянством 
на свет появляются двойни. На днях в городс-
ком родильном доме состоялась тожественная 
выписка семьи Колесниковых. 

Алексей и Лариса знакомы с детства — си-
дели за соседними партами в школе. О своих 
чувствах они поведали друг другу на одном из 
классных вечеров и с тех пор не расставались. 
В этой замечательной пятигорской семье уже 
растет дочь — трехлетняя София. С папой она 
приехала в роддом познакомиться с братиком 
Алешей и сестричкой Машей, вместе они за-
берут маму и малышей домой, где все для них 
готово.

И вот долгожданный момент настал — счаст-
ливая Лариса появилась с двумя крохами: Алек-
сей, как и положено маленькому мужчине, громко 
заявил о своем присутствии, но вскоре успокоил-
ся, а малышка Мария лишь скромно улыбнулась, 
не желая лишний раз беспокоить маму.

Директор фонда «Будущее Пятигорска» Га-
лина Вишневская приветствовала семью Колес-
никовых и передала поздравительный адрес, 
подписанный главой города Львом Травневым.

В этом году фонд также продолжает тра-
дицию отмечать рождение каждой двойни 
— счастливым семьям приобретаются коляс-
ки для детей. В 2012-м таким образом поздра-
вили 23 пары малышей и одну тройню. Кстати, 
в наступившем году на свет появились уже три 
двойни. 

«Живая нить» 
и «Большое сердце» фонда

Галина Вишневская уверена, что благопо-
лучным может считаться только то общество, в 
котором приоритет отдан семейно-нравствен-
ным ценностям, где осуществляется поддержка 
института семьи. В этой связи мероприятия, 
организованные фондом «Будущее Пятигор-
ска», проводятся с целью убедить горожан в 
необходимости здорового образа жизни, укре-

пить семейно-брачные отношения, и, главное, 
повысить статус семьи.

«Многодетным пятигорчанам у нас уделя-
ется особое внимание, — рассказывает ди-
ректор благотворительной организации. — В 
начале 2012 года по инициативе главы города 
Льва Травнева на средства фонда «Будущее 
Пятигорска» приобретены стройматериалы 
для будущих домов семей Андрияновых и За-
дорожных, в каждой из которых по восемь не-
совершеннолетних детей. Недавно в семье пя-
тигорчан Людмилы и Владимира Андрияновых 
родился девятый ребенок. Фонд «БП» поздра-
вил счастливых родителей и подарил стираль-
ную машину». Адресная материальная помощь 
была также оказана семьям Булусовых, Обер-
ган, Вакуленко, имеющим детей-инвалидов, 
для проведения соответствующего обследова-
ния или операции. 

Фонд принимает активное участие в ново-
годних поздравлениях воспитанников детско-
го дома № 32 и подопечных из центра «Живая 
нить». Проводятся совместные мероприятия с 

МУП «Социальная поддержка населения» и от-
делением социальной адаптации и реабили-
тации «Живая нить». Сотрудниками этих орга-
низаций уже немало сделано для пятигорчан, 
нуждающихся в помощи. Регулярно фонд ба-
лует своих подопечных сладостями, дарит ху-
дожественные наборы для творчества, и, самое 
главное, для центра «Живая нить» была приоб-
ретена дорогостоящая музыкальная аппарату-
ра, просто необходимая при работе с детьми с 
ограниченными возможностями.

Фонд «Будущее Пятигорска» является уч-
редителем ежегодного городского благотво-
рительного марафона «Большое 
сердце», организованного муници-
пальным учреждением «Управле-
ние культуры администрации города 
Пятигорска» при содействии отдела 
опеки и попечительства, муници-
пального учреждения «Управление 
социальной поддержки населения», 
отдела по делам молодежи и женс-
кого совета города Пятигорска. Ма-
рафон проводился с целью подде-
ржки детей, находящихся в трудных 
жизненных ситуациях, в рамках реа-
лизации президентской программы 
«Дети России».

Здоровые дети — 
благополучный город

В Пятигорске не проходит и недели без спор-
тивных состязаний самых разных уровней. 

«К сожалению, к здоровому образу жизни 
причастен далеко не каждый, особенно среди 
молодежи, — констатирует Галина Вишневс-
кая. — В городе есть замечательные спорт-
смены и тренеры, работают спортивные шко-
лы по самым разным направлениям. На счету 
Пятигорска немало 
спортивных побед. 
Мы также стремим-
ся оказать подде-
ржку начинающим 
и ведущим спорт-
сменам в подготов-
ке к соревновани-
ям и участии в них, 
создать условия для 
привлечения инвес-
тиций в строитель-
ство спортивных 
сооружений. Кро-
ме того, фонд счи-
тает необходимым 
внести свой вклад в 
ремонтные работы, 
которые системати-
чески проводятся в 
спортивно-оздоро-
вительных учреж-
дениях, и в улучшение оснащения спортивных 
комплексов и секций. Но, пожалуй, самая не-
простая задача — убедить пятигорчан ответс-
твенно относиться к собственному здоровью, 
вести здоровый образ жизни, уделять хотя бы 
немного времени физкультуре и спорту. Пре-
следуя именно эти цели, фонд участвовал в ор-
ганизации финала регионального турнира по 
мини-футболу среди дворовых команд «Мой 
двор выбирает футбол!». Команды-победите-
ли получили призы в виде спортивной формы 
и инвентаря».

Содействуя активной и одаренной молоде-
жи, фонд дает возможность раскрыться в мо-
лодом человеке творческому потенциалу и 
продемонстрировать свой талант на самом вы-
соком уровне, и благодаря таким пятигорчанам 
имя нашего города звучит гордо за пределами 
округа. Из средств фонда был оплачен проезд 
учащихся Детской художественной школы Пя-
тигорска Екатерины Костровой и Татьяны Ярми-
ной, которые вернулись из Москвы с наградами. 
Их работы, выполненные в жанре плаката, бы-
ли признаны достойными победы на открытом 
национальном конкурсе социальной рекламы 
«Новое пространство России». Девочки суме-
ли блестяще представить Пятигорск как город, 
в котором высоко ценится целеустремленность, 

а власти прилагают все усилия, чтобы открыть 
новые перспективы талантливым детям.

На средства людей неравнодушных
«Будущее Пятигорска», совместно с вол-

гоградским благотворительным детским фон-
дом «Розовый слон» и волонтерской группой 
«Крылья души», участвует в акциях федераль-
ного социального проекта «За жизнь». Цель 
проекта — поднять престиж полноценной се-

мьи, показать важность правильного планиро-
вания рождения детей. Особенно душевным 
оказался конкурс детского рисунка, который 
прошел в городской Центральной библиотеке  
им. М. Горького. Родители прекрасно провели со 
своими детьми почти целый воскресный день, что 
стало большой редкостью, по мнению многих. 

Фонд содействовал изданию великолеп-
ного детского журнала «Ня-ня Юга», который 
занимается воспитанием и укреплением моло-
дой семьи. Была оказана финансовая помощь 
поэту А. В. Полозенко, благодаря которой 
его новая книга для детей младшего возраста 
«Природа и дети» увидела свет. В декабре в  
МБОУ СОШ № 5 проходила городская интеллек-
туальная игра «Умники и умницы». Были выде-
лены средства на поощрение участников игры 
и приобретение подарков.

«Фонд существует исключительно на пожер-
твования и аккумулирует на своем счету фи-
нансовые поступления от предпринимателей и 
всех, кто желает родному городу добра и про-
цветания, — подчеркивает Галина Вишневская. 
— Ведь именно на их пожертвования воплоща-
ются в жизнь все идеи и проекты, направлен-
ные на улучшение жизни пятигорчан. Огромное 
спасибо этим неравнодушным людям! 

В будущем по-прежнему почти все меропри-
ятия фонда «Будущее Пятигорска» 
будут ориентированы на совмес-
тное семейное времяпрепровож-
дение, которое призвано добавить 
тепла в отношениях супругов, со-
кратить дефицит доверительности 
между родителями и детьми и иско-
ренить проблемы общения поколе-
ний. Ведь семья — колыбель духов-
ного рождения человека. Помните 
об этом и берегите себя и своих 
близких!»

Полосу подготовила 
Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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Åâãåíèÿ Öàõèëîâà 
âíîâü ÷åìïèîíêà 

В эти дни на республиканской учеб-
но-тренировочной базе «Ока» в Туль-
ской области проходят чемпионат и 
первенство России по пауэрлифтингу 
среди слабовидящих спортсменов. Став-
рополье на этих крупных соревновани-
ях представляет воспитанница «Цент-
ра адаптивной физической культуры и 
спорта», мастер спорта международно-
го класса, действующая чемпионка мира 
по силовому троеборью Евгения Цахи-
лова. Спортсменка оказалась вне конку-
ренции по итогам турнира, поднявшись 
на верхнюю ступень пьедестала почета. 
Радость победы с подопечной разделил 
тренер Павел Ковалев.

Ëó÷øèå â ìîòîêðîññå
 Триумф членов команды Александ-

ровского района Ставрополья в соревно-
ваниях по мотокроссу в Волгограде стал 
одним из итогов месячника оборонно-
массовой работы, проводимого под эги-
дой ДОСААФ. Во всех категориях соревно-
ваний александровцы заняли призовые 
места. Отличившимся вручали награды и 
ценные подарки. Особые почести — ве-
теранам войны и юным мотокроссменам, 
прославившим родное село.

«Îëèìïèéñêèé áàë» 
íà Ñòàâðîïîëüå 

На Ставрополье стало доброй тра-
дицией проведение «Олимпийско-
го бала», во время которого под-
водятся итоги прошедшего года и 
проходит награждение лауреатов крае-
вых смотров-конкурсов. «Олимпийский 
 бал-2013» состоится в Невинномыс-
ске первого марта в 16.00 в МБУ СКК 
«Олимп» (Бульвар Мира, 27). Награж-
дение лауреатов будет проходить в но-
минациях «Лучший тренер и спортсмен 
года в 2012 году», «Лучшая игровая 
команда», «Лучшая спортивная феде-
рация», «Лучшая организация физ-
культурно-оздоровительной и спор-
тивно-массовой работы органов 
управления физической культуры и 
спорта муниципальных районов и го-
родских округов». 

Ãèðåâîé ñïîðò 
â ñòîëèöå ÑÊÔÎ

Лично-командное первенство по 
гиревому спорту завершилось в Пяти-
горске. В ежегодных соревнованиях 
приняли участие сильнейшие студен-
ты городских вузов и двух среднеспе-
циальных учебных заведений. В ко-
мандном первенстве первое место в 
очередной раз досталось студентам 
ПГЛУ, «серебро» — у сборной Северо-
Кавказского федерального универси-
тета, «бронзу» получила команда Пя-
тигорского филиала Волгоградского 
государственного медицинского уни-
верситета. В личном зачете в весовой 
категории до 70 кг абсолютным лиде-
ром стал студент ПФ ВолГМУ Ислам Ду-
каев, установивший рекорд соревнова-
ний — 96 поднятий гири.
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

А накануне, в пятницу, состоя-
лись две игры — «Звезда» выиг-
рала у Георгиевской «Вершины-2» 
со счетом 7:6. Минераловодские 
хоккеисты обыграли лермонтовчан 
— 9:4. Хоккейная команда из Пяти-
горска «Звезда» боролась за победу 
с георгиевской «Вершиной-2». Со 
счетом 7:6 выиграли пятигорчане.

Затем на лед вышли команды 
«Хоккейный клуб г. Лермонтова» 
и минераловодская «Вершина-1». 
Уверенную победу одержали спорт-
смены из Минеральных Вод — 9:4.

По словам председателя городс-
кого комитета по физической куль-
туре и спорту Сергея Кузьменко, 
хоккеисты играли составом 4 на 4 
плюс вратари. Но от этого игры не 
стали менее зрелищными. Турниры 
проходили по правилам регламента 
Федерации хоккея России, были за-
прещены силовые приемы.

В субботу первыми сражались 
команды г. Лермонтова и Невин-
номысска. Хоккеисты из Невин-
номысска обыграли соперников с 
разгромным счетом 13:3. Затем на 

ледовое поле вышли команды «Со-
юз» и хозяева площадки — «Звез-
да». С самого начала ставрополь-
чане прессинговали на половине 
пятигорчан. Третий период прошел 

очень оживленно — соперники 
яростно атаковали ворота друг дру-
га. В итоге победа осталась за пред-
ставителями краевого центра, игра 
завершилась со счетом 10:7 в поль-
зу команды «Союз».

Как подчеркнул Сергей Степанов, 
хоккеист пятигорской «Звезды», 

конкуренты из Ставрополя оказа-
лись очень сильными, ведь команда 
регулярно тренируется на собствен-
ном катке.

В воскресенье состоялись финаль-
ные игры. За третье место сражались 
команды «Вершина-1» из Минераль-
ных Вод и хозяева турнира — коман-
да «Звезда». По итогам напряженных 
трех периодов по 20 минут каждый 
победа досталась пятигорчанам, счет 
11:6 в пользу «Звезды».

За «золото» турнира боролись 
«Союз» и хоккейный клуб Невинно-
мысска. Финальная игра заверши-
лась победой команды из краевого 
центра со счетом 9:4. Интересно, 
что хоккейный клуб Невинномыс-
ска и «Союз» — непримиримые, 
принципиальные соперники. 

Спортсмены отметили, что фи-
нальная встреча была осложнена 
тяжелыми погодными условиями, 
так как кататься на льду во время 
осадков значительно труднее, как и 
вести шайбу. 

Оценили и высокий уровень су-
действа арбитров из краевого цен-
тра — Станислава Котельникова и 
Олега Абрамушкина. Они получили 
медали из рук главы города.

Далее Лев Травнев вручил кубки 
капитанам команд-призеров и по-
бедителям турнира — ставрополь-
скому «Союзу». После церемонии 
награждения хоккеисты выразили 
благодарность за высокий уровень 
организации турнира. По его ито-
гам выбрана и лучшая болельщица 
— ею стала пятигорчанка по имени 
Светлана. Девушка получила майку 
из рук хоккеиста «Звезды» Алексан-
дра Лисицы. 

Завершился турнир грандиозным 
концертом. Специальными гостями 
праздника стали восходящие звез-
ды российской эстрады — участни-
цы телепроекта «Голос» дуэт «Sugar 
Mammas». Понравилось публике и му-
зыкальное пиротехническое шоу, ин-
терактивная игра со зрителями, среди 
которых теперь есть обладатели биле-
тов на Чемпионат мира по хоккею сре-
ди юниоров 18 апреля в Сочи.  

Фото Александра ПЕВНОГО.

 Â Ïÿòèãîðñêå ïðîøåë ïåðâûé â èñòîðèè õîêêåéíûé 
òóðíèð «Êóáîê ãëàâû ãîðîäà». Çà ïîáåäó ñðàæàëèñü 

øåñòü êîìàíä: õîêêåéíûå êëóáû ã. Ëåðìîíòîâà è 
Íåâèííîìûññêà, «Âåðøèíà-1» èç Ìèíåðàëüíûõ Âîä, 
«Âåðøèíà-2» èç Ãåîðãèåâñêà, «Ñîþç» (Ñòàâðîïîëü) è 
õîçÿåâà ïëîùàäêè — êîìàíäà «Çâåçäà» (Ïÿòèãîðñê). 
Â ñóááîòó ïðîøëî òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå òóðíèðà. 

Ïÿòèãîðñêàÿ øêîëà 
áîêñà ñëàâèòñÿ ñâîèìè 

âîñïèòàííèêàìè íà âåñü 
ìèð. Â ñòåíàõ ãîðîäñêîé 
ÄÞÑØÎÐ ¹ 2 ãîòîâÿò 
áóäóùèõ ÷åìïèîíîâ. À 
íåäàâíî ïÿòèãîðñêèå áîêñåðû 
â î÷åðåäíîé ðàç ïðîñëàâèëè 
íàø ãîðîä óäà÷íûì 
âûñòóïëåíèåì, 
ïîðàäîâàâ 
ñâîèõ 
áîëåëüùèêîâ è 
òðåíåðîâ.

В Нефтекумске завершилось 
первенство Ставропольского края 
по боксу среди юношей и юниоров. 
В нем приняла участие и коман-
да ДЮСШОР № 2 под руководством 
тренера-преподавателя Геннадия 
Пащенко.

Пятигорчане блестяще спра-
вились с поставленной пе-
ред ними задачей. Так, Дмитрий 
Картмазов стал первым в весовой ка-
тегории 63 килограмма. Михаил По-
годин выиграл «золото» в категории 
66 кг. На первом месте оказался и 
Али Ибрагимов — 49 кг.

«Серебро» первенства домой 
привезли наши боксеры Мураз Оз-
манян (60 килограммов), Иван Мо-
розов (70 килограммов) и Влад Бо-
годух (80 килограммов). «Бронза» 
состязаний досталась пятигорчани-
ну Захару Кравцову в весовой кате-
гории 54 кг. 

В итоге сборная столицы СКФО 
заняла первое место в Ставрополь-
ском крае. 

Â Ïÿòèãîðñêå «òðóäíûå» 
ïîäðîñòêè ñðàçèëèñü ñ 

êîìàíäîé ïîëèöåéñêèõ â òóðíèðå 
ïî ìèíè-ôóòáîëó. Òîâàðèùåñêàÿ 
âñòðå÷à ïðîøëà íà áàçå 
ñïîðòêîìïëåêñà «Èìïóëüñ».

Поиск контакта между поколениями взрослых и де-
тей — процесс и долгий, и сложный, особенно если 
дело касается так называемых «трудных» подростков. 
Сотрудники полиции совместно с Общественным со-
ветом при ОМВД Пятигорска в лице дирекции спорт-
комплекса «Импульс» выступили с инициативой про-
ведения встреч с ребятами в новом формате для того, 
чтобы занять свободное время своих подопечных и 
наладить с ними более тесные и доверительные отно-
шения. 

На учете в отделе по делам несовершеннолетних 
дети находятся в основном за административные 
правонарушения. Предложение об участии в таком 
мероприятии подрастающее поколение восприняло 
с интересом и сразу же на него откликнулось. При-
урочить матч решили к празднованию Дня защитника 
Отечества. Со стороны полиции в матче участвовали 
сотрудники различных подразделений: все изъявив-
шие желание сразиться в поединке получили эту воз-
можность. 

Перед началом молодежь не скрывала волнения, 
отмечая, что чем достойнее противник, тем интереснее 
сражение. Сотрудники органов правопорядка искрен-
не желали соперникам победы, тем не менее, настрой 
у обеих команд был самый что ни на есть боевой. 

— Мы постоянно работаем с ребятами, приглашаем 
их на профилактические мероприятия, проводимые 
отделом по делам несовершеннолетних, на этот раз 
избрали неформальную меру воздействия на подрос-
тков, так как сочли ее более действенной для укрепле-
ния общественных связей. Наша работа заключается 
не в том, чтобы просто наказывать за проступки, мы 
должны в первую очередь помочь детям преодолеть 
трудности, выбраться из сложной жизненной ситуа-

ции, в которой они оказались, — отмечает старший 
инспектор ОДН ОМВД по Пятигорску Антон Симшаг. 

По мнению организаторов, такого рода неформаль-
ные мероприятия имеют очень большое значение. В 
перспективе — регулярное проведение товарищеских 
встреч между сотрудниками органов правопорядка и их 
подопечными. В планах также постепенное включение 
в эту работу и других видов спорта. 

После напряженной борьбы со счетом 9:7 побе-
ду одержала команда подрастающего поколения. Им 
удалось вырваться вперед во втором тайме, после чего 
они уверенно держали свои позиции. Стражи закона 
были приятно удивлены игрой, хотя и не сомневались 
в подготовке противников. 

Начальник отдела по работе с личным составом 
подполковник внутренней службы Александр Скры-
лов подчеркнул: «Дети, с которыми мы работаем, не 
настолько сложные, как кажется на первый взгляд. 
В работе с ними чрезвычайно важна отдача, которая 
возникает только при непосредственном контакте. И 
спорт здесь помогает реализовать это как никогда». 

По итогам игры победителей наградили кубком това-
рищеской встречи и медалями от комитета по ФК и спор-
ту Пятигорска. После товарищеского матча участников 
ждали сладкий стол и вручение памятных призов. 

Александра МАРКУС. 
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Общение в новом формате

Трус не играет в хоккей 

Наши боксеры 
— первые 
в крае!
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6.00, 10.00, 12.00 Новости  

6.10 «Ералаш» 

6.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 

8.30 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ»

10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» 

12.15 Х/ф «ТИТАНИК» 12+ 

15.55 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»

17.30 «Угадай мЕлодию» 

18.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ  

РОМАН» 

21.00 «врЕмя» 

21.20 Х/ф «МАМЫ» 

23.20 «самый лУчший дЕНь» 

0.55 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» 12+ 

2.50 Х/ф «РЕЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗА-

МУЖ» 16+

4.50 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

4.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»

7.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

8.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ»

11.35, 14.20 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРА» 12+

14.00, 20.00 вЕсти

15.30 «КривоЕ зЕрКало»

18.05 «Когда поют мУжчиНы»

20.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»

22.45 праздНичНоЕ шоУ валЕНтиНа 

юдашКиНа

0.55 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 12+

3.05 МУЗЫКАЛЬНЫЙ фИЛЬМ  

«АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ!»

5.50, 6.10 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРО-
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.35 «играй, гармоНь любимая!»
8.20 дисНЕй-КлУб
8.50 «смЕшариКи. НовыЕ приКлю-

чЕНия»
9.00 «УмНицы и  УмНиКи» 12+
9.45 «слово пастыря»
10.15 «смаК» 12+
10.55 «аНдрЕй мироНов и  Его жЕН-

щиНы» 12+
12.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ!»
14.55 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
18.00 вЕчЕрНиЕ Новости
18.15 «Кто хочЕт  стать миллиоНЕ-

ром?»
19.25 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ» 16+
21.00 «врЕмя»
21.20 «сЕгодНя вЕчЕром»
22.50 юбилЕйНый КоНцЕрт  грУппы 

«а-стУдио»
0.35 СВЕРХНОВЫЙ ШЕРЛОК ХОЛМС. 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
1.30 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА» 12+
3.35 Х/ф «АВТОБУСНАЯ ОСТА-

НОВКА»
5.20 «КоНтрольНая заКУпКа»

4.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
6.35 «сЕльсКоЕ Утро» 
7.05 диалоги  о животНых 
8.00, 11.00, 14.00 вЕсти  
8.10, 11.15, 14.20 вЕсти  Края
8.20 «воЕННая программа» 
8.50 «плаНЕта собаК» 
9.25 сУбботНиК 
10.05 «НациоНальНый иНтЕрЕс»
11.25 дЕжУрНая часть 
12.00 «всЕ звЕзды для любимой»
14.30 шоУ «дЕсять миллиоНов»
15.35 сУбботНий вЕчЕр 
17.30 «большиЕ таНцы» 
20.00 вЕсти  в сУбботУ 
20.45 Х/ф «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+
0.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 12+
2.15 горячая дЕсятКа 12+ 
3.30 Х/ф «ПРИНЦ И Я-3: МЕДОВЫЙ 

МЕСЯЦ» 16+

6.30 «ЕвроНьюс»
10.00 «обыКНовЕННый КоНцЕрт»
10.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
12.00 «гЕрой совЕтсКого Народа. 

павЕл КадочНиКов»
12.40 пряНичНый домиК. «КрУжЕв-

Ная сКазКа»
13.10 Х/ф «фАНТАЗЕРЫ»
14.10 м/ф «сКазКа о мЕртвой 

царЕвНЕ и  о сЕми  бога-
тырях»

14.45 цирК «массимо»
15.40 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-

ДИЯ»
17.10 «ромаНтиКа ромаНса»
18.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
19.50 «сати. НЕсКУчНая Класси-

Ка...»
20.55 балЕт  «КармЕН-сюита»
21.45 Х/ф «ДЕВУШКИ ИЗ РОШфО-

РА»
23.50 ив моНтаН. КоНцЕрт  в олим-

пии
1.30 м/ф «история любви  одНой 

лягУшКи». «праздНиК»
1.55 «исКатЕли»
2.40 д/ф «мировыЕ соКровища 

КУльтУры»

6.25 ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ фИЛЬМ 
«АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» ИЗ 
ЦИКЛА «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ-2» 16+

8.25 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» 
16+

10.00, 13.00, 19.00 сЕгодНя
10.20 Т/С «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» 

16+
13.25 Т/С «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
19.20 ЮЛИЯ МЕНЬШОВА, АЛИКА 

СМЕХОВА, ЖАННА ЭППЛЕ 
И ЛАДА ДЭНС В фИЛЬМЕ 
«БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
16+

23.10 «бальзаКовсКий возраст. в 
поисКах счастья» 16+

23.35 «мисс россия–2013» 16+
1.30 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» 12+
3.15 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.15 КрЕмлЕвсКиЕ жЕНы 16+

5.55 м/ф «вЕсНяНКа». «василиса 
миКУлишНа». «грибоК-тЕрЕ-
моК». «дюймовочКа»

7.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 
12+

9.10 «пЕсНи  для мам и  бабУшЕК» 
6+

10.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ»

11.30, 14.30, 21.00, 23.10 события

11.45 тайНы НашЕго КиНо. «по сЕ-
мЕйНым обстоятЕльствам» 
12+

12.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
14.45 д/ф «Наталья варлЕй. бЕз 

страховКи» 12+

15.35 Х/ф «АРЛЕТТ» 12+
17.25 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

12+
21.20 приют КомЕдиаНтов. 12+

23.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ»

2.25 Т/С «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»16+
4.25 д/ф «золото: обмаН высшЕй 

пробы»16+

6.00 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЕНОК В ГО-
РОДЕ» 6+

7.45 м/ф «огНЕвУшКа-посКаКУш-
Ка» 0+

7.55 м/с «робоКар поли  и  Его 
дрУзья» 6+

8.30 м/с «радУжНая рыбКа» 6+

9.00, 13.30 «пятигорское 
время»

10.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО»12+

12.45 «побЕг из КУрятНиКа» 6+

14.15 «аэротачКи» 6+

15.45 м/с «КаК прирУчить драКоНа. 
лЕгЕНды» 12+

16.00 м/с «забавНыЕ истории» 6+

16.30 «забавНыЕ истории»

17.45 м/ф «страстНый мадагас-
Кар» 6+

18.15 «добрыНя НиКитич и  змЕй 
горыНыч» 12+

19.30 «три  богатыря и  шамахаН-
сКая царица» 12+

21.00 шоУ «УральсКих пЕльмЕНЕй» 
16+

0.30 Х/ф «ИГРЫ СТРАСТИ» 16+ 
2.15 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЧАР-

ЛИ САНКЛАУДА» 16+
4.05 м/ф «вэлиаНт» 12+ 

5.30 Т/С «СООБЩЕСТВО» 16+

5.00 Т/С «НАВАЖДЕНИЕ» 16+
12.00 Т/С «НИНА» 16+
20.00 КоНцЕрт  «родиНа хрЕНа»  

16+

22.00 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
23.50 Х/ф «ТАКСИ-2» 16+
1.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 

ОДНИ ПОХОРОНЫ» 12+
3.50 Т/С «КЛЕТКА» 16+

7.00, 8.30, 2.55 Т/С «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+

8.15 иНформбюро

10.00, 20.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «Comedy Woman» 16+

23.00 «дом-2» 16+

0.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ» 
16+

5.50 «саша + маша» 16+

6.00 м/с «плаНЕта шиНа» 12+

5.00, 2.20 «моя плаНЕта»

6.20 вЕсти.ru

6.50, 9.00, 19.15 вЕсти-спорт

7.00 смЕшаННыЕ ЕдиНоборства. 
BeLLaTor. магомЕд-расУл 
«фродо» хасбУлаЕв (рос-
сия) против марлоНа саН-
дро (бразилия)

9.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
11.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 

16+

13.55 хоККЕй. Кхл. 1/2 фиНала 
КоНфЕрЕНции  «востоК»

16.15 хоККЕй россии

16.55 хоККЕй. Кхл. 1/2 фиНала 
КоНфЕрЕНции  «запад»

19.25 профЕссиоНальНый боКс. 
дмитрий чУдиНов (россия) 
против милтоНа НУНьЕса 
(КолУмбия)

22.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+

0.40 смЕшаННыЕ ЕдиНоборства. 
BeLLaTor. магомЕд-расУл 
«фродо» хасбУлаЕв (рос-
сия) против марлоНа саН-
дро (бразилия) 16+

1.50 «вопрос врЕмЕНи»

4.30 «рЕйтиНг бажЕНова. заКоНы 
природы»

6.00 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕН-
ЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» 16+

8.00 «полЕзНоЕ Утро»

8.30 м/ф «тигрЕНоК в чайНиКЕ» 
0+

8.35 м/ф «малыш и  КарлсоН» 0+

9.00 м/ф «КарлсоН вЕрНУлся» 0+

9.20 Х/ф «КРЕСТОНОСЕЦ» 16+

11.30 Х/ф «ЖЕНА ПО КОНТРАК-
ТУ» 16+

13.30 «аНЕКдоты» 16+

14.00 «УлЕтНыЕ животНыЕ» 16+

14.30 «аНЕКдоты про мУжчиН» 
16+

21.00 «дорожНыЕ войНы» 16+

23.00 «+100500» 18+

0.30 «стыдНо, Когда видНо!» 18+

1.00 Х/ф «ГРАБЕЖ» 16+

3.15 Т/С «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-4»

4.10 шоУ «самоЕ вызывающЕЕ 
видЕо» 16+

5.10 самоЕ смЕшНоЕ видЕо 16+

6.30, 7.30, 23.00 «одНа за всЕх» 16+

7.00 платьЕ моЕй мЕчты 0+

8.00 «полЕзНоЕ Утро»

8.30 Х/ф «ПРОКАЖЕННАЯ» 16+

10.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ» 16+

12.10 Х/ф «СТАНЬ МНОЙ» 16+

16.05 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ» 16+

18.00, 3.15 д/с «звЕздНыЕ истории» 
16+

19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-
ШЕК» 16+

23.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+

4.05 Т/С «РАСПЛАТА» 16+

6.00 «иНостраННая КУхНя» 0+

6.00, 4.45 мУльтфильмы

9.05 Т/С «ИСКАТЕЛЬ» 12+

10.00 «параллЕльНый мир» 12+

11.00, 18.00 х-вЕрсии. дрУгиЕ Ново-
сти  12+

11.30 д/ф «охотНиКи  за привидЕ-
Ниями» 16+

12.00 д/ф «вЕлиКий обмаН» 12+

13.00 д/ф «КаК стать здоровой» 
12+

14.00 д/ф «КаК стать вЕзУчЕй» 12+

15.00 д/ф «КаК стать любимой» 
12+

16.00 д/ф «КаК стать Красивой» 
12+

17.00 д/ф «КаК стать стройНой» 
12+

19.00 чЕловЕК-НЕвидимКа 12+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА» 12+

23.15 Х/ф «фОРМУЛА ЛЮБВИ»  
0+

1.00 ЕвропЕйсКий поКЕрНый тУр. 
барсЕлоНа 18+

2.00 дисКотЕКа авторадио 12+

7.00, 10.10 Т/С «ДЕРЕВЕНСКАЯ КО-
МЕДИЯ» 16+

10.00 «сЕйчас»

17.30 Т/С «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬС-
ТВА» 16+

1.30 «отличНая дисКотЕКа» 12+

5.30 марш-бросоК 12+
6.00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
7.50 абвгдЕйКа
8.20 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
9.50 православНая эНциКлопЕ-

дия 6+
10.20 праздНичНый КоНцЕрт  в цир-

КЕ На цвЕтНом 6+
11.30, 17.30, 21.00, 23.25 события
11.45 тайНы НашЕго КиНо. «КарНа-

вал» 12+
12.20 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
14.00 д/ф «пять историй про лю-

бовь» 12+
14.50 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОД-

ВЕСКИ КОРОЛЕВЫ» 6+
16.55, 17.45 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 

ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
21.20 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
23.45 «врЕмЕННо достУпЕН» 12+
0.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАР-

ВИ» 12+
2.40 Т/С «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
4.40 тайНы НашЕго КиНо. «по сЕ-

мЕйНым обстоятЕльствам»

6.00 мУльтфильмы 0+ 
7.30 м/с «моНсУНо» 12+ 
7.55 м/с «робоКар поли  и  Его 

дрУзья» 6+
8.15 «вЕсЕлоЕ диНоУтро» 0+ 
8.30 м/с «радУжНая рыбКа» 6+ 
9.00 «побЕг из КУрятНиКа»
10.30 «аэротачКи» 6+
12.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

12+
13.50 «гЕрКУлЕс» 6+
15.35 «КаК прирУчить драКоНа. лЕ-

гЕНды» 6+
16.00 м/ф «страстНый мадагас-

Кар» 6+
16.30 «КУНг-фУ паНда. НЕвЕроят-

НыЕ тайНы»
18.00 «три  богатыря и  шамахаНс-

Кая царица»12+
19.30 «алЕша попович и  тУгариН 

змЕй»12+
21.00 «иваН царЕвич и  сЕрый 

волК» 6+
22.40 шоУ «УральсКих пЕльмЕНЕй» 

16+
0.10 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРТА» 12+
2.15 Х/ф «НЕСОКРУШИМАЯ МИРА-

БАЙ»16+
4.35 Т/С «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+
5.25 Т/С «СООБЩЕСТВО» 16+
5.50 мУзыКа На стс 16+

6.30 «ЕвроНьюс»
10.00, 2.25 2.55 «обыКНовЕННый 

КоНцЕрт»
10.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ?!»
11.55 большая сЕмья. артисты 

тЕатра им. а. с. пУшКиНа 
и  их хУдрУК ЕвгЕНий пи-
сарЕв

12.50 пряНичНый домиК. «горо-
дЕцКиЕ КартиНКи»

13.20 Х/ф «СОЛОВЕЙ»
14.40 м/ф «чиполлиНо»
15.20 д/ф «драгоцЕННыЕ послаН-

НиКи  цвЕтов»
16.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
17.00 сальваторЕ адамо. КоН-

цЕрт  в брюссЕлЕ,  2004
18.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
19.55 СПЕКТАКЛЬ «РЕКВИЕМ ПО 

РАДАМЕСУ»
21.55 «бЕлая стУдия»
22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПО-

ЛУДНЯ»
0.50 лайза миНЕлли. КоНцЕрт  в 

Нью-йорКЕ
1.50 м/ф «дочь вЕлиКаНа»
1.55 «лЕгЕНды мирового КиНо»

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

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 сЕгодНя
8.15 «золотой Ключ» 0+
8.45 «госУдарствЕННая жилищ-

Ная лотЕрЕя» 0+
9.25 «готовим с алЕКсЕЕм зими-

Ным» 0+
10.20 главНая дорога 16+
10.55 КУлиНарНый поЕдиНоК с 

осКаром КУчЕрой 0+
12.00 КвартирНый вопрос 0+
13.25, 19.20 Т/С «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 

16+
23.10 «лУч свЕта» 16+
23.45 ДМИТРИЙ ШЕВЧЕНКО, МИ-

ХАИЛ КРЫЛОВ В КОМЕДИИ 
«АфРОДИТЫ» 16+

1.40 Х/ф «МАСТЕР» 16+
3.20 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.15 КрЕмлЕвсКиЕ жЕНы 16+

5.00 Т/С «КЛЕТКА» 16+
8.00 КоНцЕрт  «родиНа хрЕНа»
10.00 «пЕрвыЕ Нло» 16+
11.00 «битва за сНЕжНоЕ Коро-

лЕвство» 16+
12.00 «боги  подводНых глУбиН» 

16+
13.00 «проКлятиЕ вЕлиКого магис-

тра» 16+
14.00 «звЕздНыЕ шЕпоты» 16+
16.00 «грибНыЕ пришЕльцы» 16+
17.00 «храНитЕли  тоНКих миров» 

16+
18.00 «марсиаНсКиЕ хроНиКи» 16+
19.00 «элиКсиры дрЕвНих богов» 

16+
20.00 «дЕНь апоКалипсиса» 16+
21.00 «Нло. шпиоНсКая войНа» 

16+
23.00 «мЕмУары гЕйши» 16+
1.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» 16+
2.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ» 12+

7.00, 8.30, 3.55 Т/С «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+

9.05 м/с «чЕрЕпашКи-НиНдзя» 12+
9.35 м/с «лицо за масКой» 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, 20.00 Т/С «ДЕффЧОНКИ» 

16+ 
19.30 «встали  и  пошли» 
23.00,  2.55 «дом-2» 16+ 
0.30  Х/ф   «В  ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ» 12+
5.50 «саша + маша» 16+ 
6.00 м/с «плаНЕта шиНа» 12+

5.00, 23.40 профЕссиоНальНый 
боКс. магомЕд абдУса-
ламов (россия) против 
виКтора бисбаля (пУэрто 
риКо) 

7.00, 8.35, 12.00, 23.25 вЕсти-спорт

7.15 «диалоги  о рыбалКЕ» 
7.45, 1.20 «моя плаНЕта» 
8.05 «в мирЕ животНых» 
8.50, 0.50 «иНдУстрия КиНо»
9.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+ 
11.30 «IdЕтЕКтив» 16+ 
12.15 «24 Кадра» 16+ 
12.45 «НаУКа На КолЕсах» 
13.15 «НаУКа 2.0» 
13.50 лыжНый спорт. КУбоК 

мира. сприНт 
15.00 «биатлоН с дмитриЕм гУ-

бЕрНиЕвым» 
15.50 биатлоН. КУбоК мира. 

сприНт. мУжчиНы 
17.30 «биатлоН. сочи» 18.50 биат-

лоН. КУбоК мира. сприНт. 
жЕНщиНы 

20.25 «плаНЕта фУтбола» 
21.25 фУтбол. КУбоК аНглии. 

1/4 фиНала. «маНчЕстЕр 
сити» — «барНсли» 

6.00 Х/ф «ЖЕНА ПО КОНТРАК-
ТУ»16+

8.00 «полЕзНоЕ Утро»
8.30 м/ф «сКазКа о жадНости» 

0+
8.40 м/ф «вовКа в тридЕвятом 

царствЕ» 0+
9.00 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 0+
11.00 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР 

ИЗОБРАЖЕНИЯ» 16+
13.30, 5.50 «аНЕКдоты» 16+
14.00, 4.50 «УлЕтНыЕ животНыЕ» 

16+
14.30 «звЕзды юмора» 16+
23.00 «+100500» 18+
0.30 «стыдНо, Когда видНо!» 18+
1.00 Х/ф «КРИТИЧЕСКАЯ МАССА» 

16+
3.00 Т/С «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-4»
4.00 шоУ «самоЕ вызывающЕЕ 

видЕо» 16+
5.20 самоЕ смЕшНоЕ видЕо 16+

6.30, 7.30, 23.00, 5.50 «одНа за всЕх» 
16+

7.00 платьЕ моЕй мЕчты 0+
8.00 «полЕзНоЕ Утро»
8.30 д/с «бабьЕ лЕто» 16+
9.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 

СВЕТ» 16+

11.20 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
18.00 д/с «звЕздНыЕ истории» 16+
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

12+
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА» 12+
23.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-

ОН» 16+
2.10 Х/ф «СТАНЬ МНОЙ»16+
4.00 Т/С «РАСПЛАТА» 16+
6.00 «иНостраННая КУхНя»

6.00 мУльтфильмы
8.30 Х/ф «фОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
10.15 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СО-

БАК» 0+
12.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 0+
13.45 Х/ф «СХВАТКА В НЕБЕ»12+
15.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+.
19.00 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД. 

ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»12+
21.30 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
23.15 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В 

БРЮГГЕ» 16+
1.30 дисКотЕКа авторадио. 12+
4.15 Х/ф «ТИПА КРУТОЙ 

ОХРАННИК» 16+

6.00 м/ф «большой сЕКрЕт  для 
малЕНьКой КомпаНии». 
«дУдочКа и  КУвшиНчиК». 
«КоротышКи  из 
цвЕточНого города». 
«НЕзНайКа-мУзыКаНт». 
«в сиНЕм морЕ, в бЕлой 
пЕНЕ». «чЕртЕНоК с 
пУшистым хвостом». 
«самый малЕНьКий гНом». 
«золУшКа». «мойдодыр». 
«возвращЕНиЕ блУдНого 
попУгая» 0+

10.00, 18.30 «сЕйчас»
10.10 КоНцЕрт  «звЕзды 

«дорожНого радио» 12+
11.30, 12.10, 13.00, 13.45, 14.25, 15.10, 

16.00, 16.45, 17.40, 18.40, 
19.45, 20.55, 21.55, 23.00 Т/С 
«СЛЕД»16+

23.40 Т/С «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
КОМЕДИЯ» 16+

5.00 д/ф «фильм «бУмбараш», 
или  почти  НЕвЕроятНая 
история» 12+
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5.50, 6.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 «Армейский мАгАзиН» 16+
8.15 ДисНей-клуб
8.45 «смешАрики. ПиН-коД»
8.55 «зДоровье» 16+
10.15 «НеПутевые зАметки» 12+
10.35 «ПокА все ДомА»
11.25 «ФАзеНДА»
12.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА»
14.45 АНдРЕй МИРОНОВ, ИННО-

КЕНТИй СМОКТУНОВСКИй, 
ОЛьГА АРОСЕВА, ОЛЕГ Еф-
РЕМОВ, АНАТОЛИй ПАПА-
НОВ В фИЛьМЕ «БЕРЕГИСь 
АВТОМОБИЛЯ»

16.30 «Форт боярД» 16+
18.00 «оДиН в оДиН!»
21.00 воскресНое «время»
22.00 «большАя рАзНицА тв» 16+
23.50 ЮбилейНый коНцерт  вячес-

лАвА бутусовА
1.35 Х/ф «8 МИЛЯ» 18+
3.35 Т/С «СЛЕдСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

16+
4.25 «коНтрольНАя зАкуПкА»

5.40 Х/ф «СЕМь СТАРИКОВ И ОдНА 
дЕВУШКА»

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 Х/ф «ВАСИЛьКИ дЛЯ ВАСИ-

ЛИСЫ» 12+
14.30 большой ПрАзДНичНый коН-

церт
16.20 «смеяться рАзрешАется»
18.10 «ФАктор А»
20.00 вести  НеДели
21.30 Х/ф «ТОЛьКО О ЛЮБВИ» 12+
1.25 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛьНЫй АНА-

ЛИЗ» 16+
4.00 «ПугАчевА, рАсПутиНА... все 

звезДы ДербеНевА»

6.30 «евроНьЮс» 
10.00 «обыкНовеННый коНцерт» 
10.35 Х/ф «РОдНАЯ КРОВь» 
12.00 «легеНДы мирового киНо» 
12.30 Х/ф «АЛЕНьКИй ЦВЕТОЧЕК»
13.35 м/Ф «остров ошибок» 
14.00 Д/Ф «НАмАквАлеНД — сАД в 

АФрикАНской ПустыНе» 
14.55 «что ДелАть?» 
15.45 Д/Ф «истории  зАмков и  

королей. ЭДиНбургский 
зАмок — серДце шотлАН-
Дии» 

16.40 итоговАя ПрогрАммА «коН-
текст»

17.20 всПомиНАя оскАрА Фе-
льцмАНА. «ромАНтикА 
ромАНсА»

18.05 Х/ф «ТИХИй дОН» 
20.05 всПомиНАя мАриНу лАДы-

НиНу. «киНозвезДА межДу 
серПом и  молотом»

20.45 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
22.10 оПерА «ДоН жуАН» 
1.25 м/Ф «огрАблеНие По...-2». «о 

море, море!» 
1.55 «искАтели»
2.40 Д/Ф «мировые сокровищА 

культуры»

6.05 ОСТРОСЮжЕТНЫй дЕТЕКТИВ 
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 сегоДНя
8.15 лотерея «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 согАз — чемПиоНАт россии  

По Футболу-2012/2013. 
«сПАртАк» – «терек»

15.30 «русские сеНсАции» 16+
19.20 «вАНгА возврАщАется! сек-

ретНый Архив ПрорицА-
тельНицы» 16+

20.30 «второе Пришествие вАН-
ги» 16+

22.40 «вАНгА. все, что было зА 
кАДром» 16+

23.30 Х/ф «МЕСТь» 16+
1.25 Х/ф «ПОСЛЕдНЯЯ ЗИМА» 18+
3.15 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯдОК» 16+
5.10 кремлевские жеНы 16+

5.15 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА дЛЯ ЗО-
ЛУШКИ»

6.40 м/Ф «яНтАрНый зАмок» 
«влЮблеННое облАко»

7.20 «ФАктор жизНи» 6+
7.55 «сто воПросов взрослому» 6+
8.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
10.20 «бАрышНя и  кулиНАр»
10.55 «ДеНь мужчиН. 8-е мАртА» 16+
11.30, 0.00 события
11.45 Х/ф «дЕТИ ПОНЕдЕЛьНИКА 

12+
13.40 «смех с ДостАвкой НА Дом» 

12+ 
14.20 «ПриглАшАет борис НоткиН» 

12+
14.50 московскАя НеДеля 
15.20 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТь 

МИЛЕдИ» 6+
17.15 Т/С «ТЕЛОХРАНИТЕЛь» 16+
21.00 «в цеНтре событий» 
22.00 Х/ф «ВОйНА фОйЛА» 16+ 
0.20 Х/ф «КОЛЕСО ЛЮБВИ» 16+
2.00 Х/ф «ОКНА» 12+ 
3.50 Д/Ф «шАг НАвстречу  смерти. 

шАг НАвстречу  жизНи» 16+

6.00 мультФильмы 0+ 
7.30 м/с «моНсуНо» 12+ 
7.55 м/с «робокАр Поли  и  его 

Друзья» 6+ 
8.30 м/с «рАДужНАя рыбкА» 
9.00 «гАлилео» 0+
10.00 м/Ф «том и  Джерри  встречА-

Ют шерлокА холмсА» 6+
11.00 м/с «кАк Приручить ДрАкоНА. 

легеНДы» 12+
11.45 «сНимите Это НемеДлеННо!» 

16+
12.45 «геркулес» 6+
14.30 «АлешА ПоПович и  тугАриН 

змей»12+
16.00 м/с «скАзки  шрЭковА боло-

тА» 6+
16.30 «ивАН цАревич и  серый 

волк» 6+
18.10, 20.00 шоу «урАльских Пель-

меНей» 16+
19.00, 23.00 «НереАльНАя история» 

16+
21.00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ В 3D» 12+
0.00 Х/ф «ВИСОКОСНЫй ГОд» 16+
1.55 Х/ф «ВМЕСТЕ – ЭТО СЛИШ-

КОМ» 18+
3.45 Т/С «ТАйНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+

5.00 Д/Ф «стрАшНые игрушки» 
16+

6.00 Т/С «КУЛИНАР» 16+
1.40 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНь-

КОМ ТОКИО» 16+
3.10 Х/ф «СПЕЦИАЛьНОЕ ЗАдА-

НИЕ» 16+

7.00, 4.30 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС-
ТЕ» 16+

8.30 «Пульс гороДА» 

8.55, 9.45 лотереи  16+ 

9.20 м/с «иНтерсПейс АрмАгеД-
ДоН» 12+ 

10.00 «школА ремоНтА» 12+

11.00 «Про Декор» 12+ 

11.30 «ДвА с ПоловиНой ПовАрА. 
открытАя кухНя» 12+ 

12.00 «ПерезАгрузкА» 16+

13.00 Т/С «УНИВЕР» 16+ 
20.00 «ЭкстрАсеНсы веДут  рАс-

слеДовАНие» 16+ 

21.00 «холостяк» 16+ 

22.30  «Comedy Club. exClusive» 
16+ 

23.00, 3.30 «Дом-2» 16+ 

0.30  Х/ф  «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» 
12+ 

5.55 «НеобъясНимо,  Но ФАкт» 16+

5.00 «в мире животНых»

5.25, 1.40 «моя ПлАНетА»

7.05, 8.40, 11.45, 23.35 вести-сПорт

7.15 «моя рыбАлкА»

7.45 «язь Против еДы»

8.15 стрАНА сПортивНАя

8.50 «цеНА секуНДы»

9.35 Х/ф «ТЕНЕВОй ЧЕЛОВЕК» 16+

11.30 Автовести

11.55 лыжНый сПорт

15.25 биАтлоН. кубок мирА. ЭстА-
ФетА. мужчиНы

17.05 «ПолигоН»

17.35 «биАтлоН с Дмитрием гу-
берНиевым»

18.20 биАтлоН. кубок мирА. Эс-
тАФетА. жеНщиНы

19.55 «90x60x90»

20.25 Футбол. кубок АНглии. 1/4 
ФиНАлА

22.25 «Футбол.ru»

23.15 «кАртАвый Футбол»

23.50 бАскетбол. еДиНАя лигА 
втб. цскА — «локомотив-
кубАНь» (крАсНоДАр)

3.55 «иНтерНет. Ничего личНого»

6.00 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 
8.00 «ПолезНое утро» 

8.30 м/Ф «горшочек кАши» 0+ 

8.40 м/Ф «бремеНские музы-
кАНты» 

9.00 м/Ф «По слеДАм бремеНс-
ких музыкАНтов» 0+ 

9.30 м/Ф «тАйНА третьей ПлА-
Неты» 

10.15, 14.30 Х/ф «ГАРдЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕд!» 0+ 

13.30, 22.30, 5.45 «АНекДоты» 16+ 

14.00, 4.45 «улетНые животНые» 
16+ 

17.30 Х/ф «ВИВАТ, ГАРдЕМАРИ-
НЫ!» 0+ 

20.20 Х/ф «ГАРдЕМАРИНЫ-3» 0+ 
23.00 «+100500» 18+ 

0.30 «стыДНо, когДА виДНо!» 18+ 

1.00 Х/ф «АКУЛЫ-2» 16+ 
2.50 Т/С «ОТРЯд «АНТИТЕРРОР»-

4» 
3.50 «сАмое вызывАЮщее ви-

Део» 16+

6.30, 8.30, 23.00 «оДНА зА всех» 16+

7.00 ПлАтье моей мечты 0+

7.30 «оДНА зА всех»

8.00 «ПолезНое утро»

8.40 Д/с «бАбье лето» 16+

9.40 Х/ф «ЧУжАЯ РОдНЯ»
11.35 Х/ф «ИдЕАЛьНАЯ жЕНА» 

16+
13.30 «мужскАя рАботА» 0+

14.00 Х/ф «джЕйН ЭйР» 12+

18.00 Д/с «звезДНые истории» 16+

19.00 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, дВА, 
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТь» 16+

20.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
22.40, 5.45 лЮДи  мирА

23.30 Х/ф «ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕ-
ЛОНА» 16+

1.20 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» 16+
3.25 «звезДНАя территория» 16+

3.55 Т/С «РАСПЛАТА» 16+

6.00 мультФильмы

8.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
10.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+
13.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СО-

БАК» 0+
14.45 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 

МЕСТь КИТТИ ГАЛОР» 0+
16.30 Х/ф «джЕйМС БОНд. ЗОЛО-

ТОй ГЛАЗ» 12+
19.00 Х/ф «джЕйМС БОНд. ЗАВТРА 

НЕ УМРЕТ НИКОГдА» 12+
21.15 Х/ф «УБИйСТВО В БЕЛОМ 

дОМЕ» 16+
23.30 Х/ф «ПАССАжИР 57» 16+
1.15 Х/ф «ЗАЛЕЧь НА дНО В БРЮГ-

ГЕ» 16+
3.30 Х/ф «ПЛЕЗАНТВИЛь» 0+

6.00 Д/Ф «ПобеДительНицы» 16+

7.00 Д/Ф «золото ПАртии» 16+

8.00 м/Ф «слеДствие 
веДут  колобки». 
«стойкий оловяННый 
солДАтик». «лягушкА-
ПутешествеННицА». 
«летучий корАбль». 
«виННи-Пух». «виННи-Пух 
и  ДеНь зАбот». «виННи-Пух 
иДет  в гости». «вАсилисА 
микулишНА» 0+

10.00 «сейчАс»

10.10 Т/С «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛьСТВА» 16+

18.30 «глАвНое»

19.30 Т/С «БЛАГОСЛОВИТЕ 
жЕНЩИНУ» 16+

23.40 Т/С «дЕРЕВЕНСКАЯ 
КОМЕдИЯ» 16+

4.25 Х/ф «ПОПУТНОГО ВЕТРА, 
«СИНЯЯ ПТИЦА» 6+

домашний

26.ру
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перВый

ной подготовки! Назло всем трудо-
голикам, начальникам и прочим 
серьезным людям вы забудете 
о делах и станете наслаж-
даться шопингом. Пригла-
сите на 8 Марта побольше 
гостей — сейчас вам не от-
кажут даже самые кичливые. 
Венера вполне может подарить 
служебный роман с долгоиграющими 
последствиями. 

Весы
С началом вес-

ны Весы перелис-
тнут страничку 
— новые увле-
чения, знакомс-

тва, долгожданные договоры, гото-
вящие успех... С первых мартовских 
дней поступят и новые перспектив-
ные предложения по работе. В ва-
шу жизнь войдут настоящие друзья, 
желающие вам добра и мира, вы сей-
час притягиваете многих: вас хочет-
ся любить, да и вы сами падки на ис-
кренние чувства. 

скорпион
Хотите вы или 

нет, но даже са-
мых прагматич-
ных Скорпионов 
Венера заставит влюбиться. уж та-
кова ее сила! А она весьма удобно 
устроилась в вашем знаке. Венера 
— хитрушка, и она знает, как делать 
деньги. Используя свои роковые ча-
ры, вам удастся прилично зарабо-
тать. Предстоят встречи, знакомства, 
презентации. Да, неделя может уто-
мить спокойных Скорпионов...

стрелец
После зимней 

дремоты Стрель-
цы начнут пускать 
стрелы любви в 
самых разных на-

правлениях. Вы отвлечетесь от ра-
боты и сможете полностью посвятить 
себя удовольствиям. разошлите поз-
дравительные письма, помиритесь с 
теми, кого обидели, соберите вещи  
и отправляйтесь, куда душа зовет. 
Звезды обещают приятный отдых 
где-нибудь под пальмами у теплого 
моря. 

козерог
Козероги хоро-

шо себя чувству-
ют, когда востре-
бованы: их любят, 
и это — самое главное для них. Пос-
тарайтесь же и вы не обидеть кого-
то из близких, не повздорить с люби-
мым и, уж конечно, не испортить себе 
и другим настроение в праздник. Вы 
будете вознаграждены: именно вам 
уготованы самые дорогие подарки 
— от модных мобильников до яхт и 
автомобилей. 

Водолей
В о д о л е и 

столько на се-
бя взвалили, что 
даже непонятно, 

как они со всем этим справятся. Но 
ведь справитесь же! Хотя и придет-
ся ударно потрудиться, несмотря на 
праздники. Кое-кому предстоят не-
ожиданные служебные команди-
ровки или романтические поездки. 
Подготовьтесь получше! И конечно 
же, встречи с друзьями и любимыми 
в эти дни неизбежны. 

рыбы
Время отмече-

но особым твор-
ческим подъемом. 
Начало весны 
принесет рыбам вибрации чувств, 
ожидание колдовства, ведь любви 
подвластно все... Время сдвинется 
в пространстве, что может привес-
ти вас в замешательство, но тем не 
менее логика восторжествует. Ваш 
шарм и умение идти на компромис-
сы продемонстрируют, как вы умеете 
лавировать и блистать в обществе.

оВен
Неясно, по-

чему, но к пер-
вому весеннему 
празднику у Ов-
нов вдруг нако-
пилось столько дел, что и на месяц 
хватит. Скажите себе стоп! Огра-
ничьтесь тем, что надо успеть обяза-
тельно: сдать отчет, купить подарки 
и, конечно, не обойти вниманием 
родных, особенно женщин, не то 
они могут на вас обидеться. А в ос-
тальном отдыхайте и балуйте себя, 
вы это заслужили. 

телец
Тельцы по-

верят в чудеса. 
Во-первых, во 
время предпраз-
дничной уборки 
вы можете на-

ткнуться на давно утраченную люби-
мую вещицу; во-вторых, вы встрети-
те человека, которого, казалось бы, 
безнадежно потеряли. Кроме того, 
вас ждет чудесный сюрприз. Вы 
мечтали о щенке? Кто знает, может 
быть, исполнится и это желание. В 
общем, «и жизнь хороша, и жить хо-
рошо»!

близнецы
В предпраз-

дничных хло-
потах Близнецы 
будут чувство-
вать себя как 
рыба в воде. Настроение припод-
нятое, весна радует, суета вокруг 
не напрягает. В эти дни вы станови-

тесь центром внимания в своем окру-
жении, на работе, в семье. Однако не 
стоит обольщаться своими успехами 
и достижениями, предстоит хорошо 
потрудиться. решите все задачи — 
будете с деньгами. 

рак
В душе ра-

ков всегда живет 
ожидание весны 
и возрождения. 
Единственный знак Зодиака, подвер-
женный капризам любви, переживет 
состояние трансформации, и превра-
щение из куколки в бабочку пройдет 
успешно. И все же вам придется ра-
ботать на публику, договариваться с 
партнерами и тайно мечтать. Может 
решиться важный вопрос, на кото-
рый было затрачено немало сил. 

леВ
П о л о с а т а я 

жизнь Львов в 
этот период за-
звучит романти-
ческой серена-
дой, но поскольку 

вы — аэродинамичны (влюбленность 
быстро выветривается), то очень ско-
ро новая работа или очередная диета 
увлекут вас от любовных идиллий в 
совершенно другую сторону. Венера 
дарит вам в эти дни магическую при-
влекательность и незабываемые при-
ключения. Попутного ветра! 

деВа
Именно Девы 

станут главны-
ми заводилами 
предпразднич-

с 4 по 10 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. 

Дом в п. Горячеводском, 
общ. пл. 71 кв. м, 4 комнаты, все 
удобства, уч. 5,5 сот., Тел. (8-928) 
312-25-77.

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземце-

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

ОБУЧЕНИЕ
Матем-ка: репетиторство, уст-

ранение пробелов, ЕГЭ. Индиви-
дуально. Пятигорск, тел. 32-89-05, 
(8-962) 405-98-69. 

УСЛУГИ
Реставрирую бижутерию: ко-

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

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

26.РУ

ÊÓÏÎÍ

ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÒÅÊÑÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈß (ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÎ)

26.РУ

2 8 6 7 3 5 4 9 1

1 9 5 4 6 2 3 7 8

4 7 3 8 1 9 2 6 5

5 4 1 9 7 6 8 3 2

9 6 2 3 8 1 5 4 7

8 3 7 5 2 4 6 1 9

3 2 9 6 5 7 1 8 4

7 1 8 2 4 3 9 5 6

6 5 4 1 9 8 7 2 3

Ответы на судоку, 
опубликованный в № 7

4 7 5 2 1

8 3 9 2 7

9 5 3

7 3 5 8

4 9

9 6 2 1

8 6 7

2 4 1 8 5

6 7 4 1 3

CудокуЗамена труб, устан-ка сантех-
ники, подключение стир. машин. 
Тел. (8-928) 638-93-15, (8-909) 
760-07-86. 

РАЗНОЕ
продаю

Памперсы № 1, 150 шт., цена 
7 руб./шт. Тел. (8-928) 638-93-15, 
(8-909) 760-07-86. 

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

РАБОТА
требуется

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

ЖИВОТНЫЕ
продаю

Собаку породы питбуль, возр. 
1 год, цена 5 тыс. руб. Тел. (8-905) 
498-55-51.

1. ОСП-38 (ул. Украинская, 58)

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

5. ЕРКЦ (ул. Университетская, 7)

1. ОСП-38 (ул. Украинская, 58)1. ОСП-38 (ул. Украинская, 58)

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

5. ЕРКЦ (ул. Университетская, 7)5. ЕРКЦ (ул. Университетская, 7)

Уважаемые 

читатели!

Напоминаем, вы можете 

направлять в редакцию ваши 

письма, вопросы, купоны бесплатных 

объявлений, опустив корреспонденцию 

в специальные ящики, находящиеся 

по следующим адресам:


ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ
Неблагоприятные дни в марте:

5, 11, 19, 27.

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

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

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

Ïðîäîëæàåòñÿ 
òàêæå òåêóùàÿ ïîäïèñêà!

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.

1 марта. Температура: ночь +3°С, 
день +8°С, ясно, атмосферное дав-
ление 709 мм рт. ст., направление 
ветра С-З, скорость ветра 3 м/с.

2 марта. Температура: ночь +3°С, 
день +9°С, облачно с прояснения-
ми, атмосферное давление 711 мм 
рт. ст., направление ветра Вст., ско-
рость ветра 1 м/с.

3 марта. Температура: ночь +5°С, 
день +11°С, облачно, атмосферное 
давление 707 мм рт. ст., направле-
ние ветра Вст., скорость ветра 3 м/с.

4 марта. Температура: ночь 

0°С, день +6°С, облачно, возможен 
небольшой дождь, атмосферное 
давление 706 мм рт. ст., направле-

ние ветра С-З, скорость ветра 
3 м/с.

5 марта. Температура: 
ночь —4°С, день —1°С, облачно с 
прояснениями, возможен неболь-
шой снег, атмосферное давление 
710 мм рт. ст., направление ветра 
С-З, скорость ветра 5 м/с.

6 марта. Температура: ночь 
—3°С, день +1°С, ясно, атмосферное 
давление 717 мм рт. ст., направле-
ние ветра С-З, скорость ветра 2 м/с.

7 марта. Температура: ночь 
—1°С, день +4°С, ясно, атмосферное 
давление 718 мм рт. ст., направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Óëûáíèñü!
  

В мотоциклиста на большой 
скорости врезается воробей. Води-
тель останавливается, подбирает 
птичку, обнаруживает, что жива, 
но без сознания. Пожалев воробыш-
ка, мотоциклист забирает его до-
мой, помещает в клетку, наливает 
воды и кладет кусочек хлеба. Оч-
нувшись утром, воробей видит пе-
ред собой решетку, черствый хлеб 
и думает: «Так! Значит, я все-таки 
убил этого мотоциклиста».

  
Отец приходит домой после 

ночной смены. Его встречают де-
ти и начинают кричать: 

— Папа, папа давай поиграем. 
— Давайте поиграем в «мав-

золей» — я буду Ленин, а вы часо-
вые.

  
Мы научились летать в небе, 

как птицы, плавать в океане, как 

рыбы. Теперь осталось научиться 
жить на земле, как люди.

  
Вопросик: почему, если у тебя 

просрочен кредит за мобильник, 
то ты не можешь выехать из РФ, 
а вот если ты подозреваемый по 
делу о хищении 15 миллиардов, то 
«счастливого пути, привет супру-
ге в Лондоне»?

  
Суд. Судья — блондинке: 
— Почему вы отравили сосе-

дей? 
— Мне в магазине сказали, что 

лучше травить тараканов вместе 
с соседями.

  
В автосервисе:
— Ну и что там с моей маши-

ной? 
— Знаете, если бы она была ло-

шадью, я бы посоветовал вам ее за-
стрелить.

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà 
2 марта в 16.00 — «Музыкаль-

ный вояж». Камерный оркестр 
«Амадеус».

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
3 марта в 16.00 — «Любовь на 

разных языках».
Îðãàííûé çàë

7 марта в 19.00 — вечер ор-
ганной музыки «В каждой музыке 
Бах».

Öèðê
2, 3, 9 марта в 12.00 и 16.00, 

8 марта в 16.00, 10 марта в 12.00 
— «Аврора — спящая красавица» 
— новый европейский цирк по мо-
тивам сказок «Красавица в спящем 
лесу» Дж. Базиле и Шарля Перро 
(шоу в 2-х действиях).

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
4 марта в 16.00 — вечер во-

кальной музыки «Жемчужины души 
моей».

5 марта в 19.00 — вечер ор-
ганной музыки «В каждой музыке 
Бах».

6 марта в 19.00 — спектакль-
антреприза «Скамейка». Режиссер: 
Никита Гриншпун. В ролях: Гоша Ку-
ценко, Ирина Апексимова.

Ê/ç Êàìåðòîí
2 марта в 16.00 — «Музыкаль-

ный экспромт» — вокальные произ-
ведения Ф. Шуберта, Л. Бетховена, 
Н. Римского-Корсакова, А. Бороди-
на и русские народные песни.

6 марта в 16.00 — «Два голо-
са — две судьбы» — произведения 
И. Кальмана, М. Магомаева, А. Ба-
баджаняна, А. Глазунова и др. 

Òåàòð îïåðåòòû
1 марта в 19.00 — И. Штра-

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

2 марта в 11.00 — А. Спадавек-
киа «Золушка» (муз. сказка).

ÃÄÊ
7 марта в 16.00 — «Горные вер-

шины» — вокальные произведения 
А. Рубинштейна, А. Даргомыжского, 
С. Рахманинова, М. Глинки, П. Чай-
ковского.

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ




УЧРЕДИТЕЛЬ —
Некоммерческая 
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Выставочный проект «Народные 
художественные промыслы» имеет 
давние традиции. Сначала своеоб-
разные открытые показы проходи-
ли в Пятигорске, а более 20 лет на-
зад их перенесли в Город солнца и 
нарзана. Данные мероприятия осу-
ществляются под эгидой Минис-
терства энергетики, промышленнос-
ти и связи Ставропольского края, 
руководит проектом неизменно все 
эти годы председатель Краевого ху-
дожественно-экспертного совета по 
НХП, главный художник Кисловодс-
кой сувенирной фабрики «Феникс» 
Н. Бирюков. 

В 2013 году коллекция экспо-
натов обновилась и пополнилась 
лучшими дипломными работами 
студентов Пятигорского художес-
твенно-промышленного колледжа 
— филиала Московской государс-
твенной художественно-промыш-
ленной академии имени С. Г. Стро-
ганова.

 Достойное место в выставочном 
зале КИКМ «Крепость» заняли ра-
боты мастеров творческого объеди-

нения «Братина». В него вошли са-
модеятельные художники и мастера 
декоративно-прикладного искусст-
ва краевого центра, Минеральных 
Вод, Невинномысска, Изобильного, 
Ессентуков и др. Умельцы данно-
го союза представили анепластику, 
корнепластику, плюмаж-дизайн, ху-
дожественную ковку, машинную вы-
шивку, обрядовую народную куклу, 
бисероплетение, батик, живопись, 
изделия из бронзы, керамики, вой-
лока, кожи.

ЗАО «Кисловодская фабрика «Фе-
никс» — известное предприятие не 
только в нашей стране, но и далеко 
за ее пределами. В выставочном за-
ле музея фабрика представила экс-
клюзивные изделия художников с 
оригинальной ручной лепкой, кото-
рая на годы стала визитной карто-
чкой и своего рода лицом народных 
промыслов региона.

Невозможно без восхищения 
рассматривать часы, кашпо, элек-
трические самовары, лампы, под-
свечники, изготовленные масте-
рами кисловодского общества с 

ограниченной ответственностью 
«Дельта-Х». 

Закрытое акционерное обще-
ство «Алан» не случайно имеет та-
кое название. Как известно, одним 
из направлений древней аланской 
культуры было изготовление кера-
мической бытовой и культовой про-
дукции: посуды, оберегов, зоомор-
фных фигурок и др. Художники не 
формально унаследовали традиции, 
а, творчески переосмыслив опыт 
предков, создали новое искусство. 
Без сомнения, в этом смогут убе-
диться посетители. 

Наиболее выразительную и узна-
ваемую продукцию своего предпри-
ятия представил ИП Узденов А. Х.-И. 
Сейчас он выпускает художествен-
ные изделия из войлока и фарфора, 
имеет свою экспериментальную ла-
бораторию, постоянно совершенс-
твует технологию, повышает худо-
жественный уровень выпускаемого 
ассортимента. А когда-то все на-
чиналось с изготовления питьевых 
кружек для минеральной воды.

Авторские работы ООО «Пре-
стиж» являются произведениями 
искусства, потому что выполнены 
талантливо и с любовью. Уже более 
20 лет это предприятие в реестре на-
родных художественных промыслов 
России. Компания производит суве-
нирные изделия из натуральной ко-
жи высокого качества, металла, де-
рева — книги, папки, ежедневники, 
органайзеры, визитницы, блокноты, 
книги почетных гостей. 

В музей «Крепость» привезли 
свои новинки и известные уже мно-
гим ценителям искусства изделия 
представители пятигорского пред-
приятия «Темп». 

Наталья ВАСЮКОВА, 
старший научный сотрудник 

музея «Крепость».
Фото автора.

Под ритмы танго
Âñåãî äâà çàíÿòèÿ òàíãî â íåäåëþ ïî 

1,5 ÷àñà ïîìîãàþò èçáàâèòüñÿ îò 
ïëîõîãî íàñòðîåíèÿ, òðåâîæíûõ ìûñëåé è 
áåññîííèöû. Ê òàêîìó âûâîäó ïðèøëè ó÷åíûå 
Óíèâåðñèòåòà Íîâîé Àíãëèè è Àâñòðàëèéñêîãî 
íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà.

Как показали их изыскания, танго оказывает 
благотворное влияние как на молодых, так и на 
пожилых людей. В эксперименте ученых участво-
вал 41 доброволец в возрасте от 18 до 73 лет.

Между тем, это уже не первое исследова-
ние, подтвердившее целебную силу танцев. 
Недавно шведские психологи выяснили, 
что танцы помогают девушкам-подрост-
кам не только справиться со стрессом, 
но и повысить самооценку. 

Народные промыслы 
Ставрополья

Â êðóãëîé áàøíå Êèñëîâîäñêîãî èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ 
«Êðåïîñòü» îòêðûëàñü âûñòàâêà «Íàðîäíûå õóäîæåñòâåííûå 

ïðîìûñëû-2013». Óæå âòîðîé ðàç â âûñòàâî÷íîì çàëå õðàìà 
ìóç ïðåäïðèÿòèÿ Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ è óìåëüöû òâîð÷åñêîãî 
îáúåäèíåíèÿ «Áðàòèíà» Äîìà íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà êðàåâîãî 
öåíòðà ïðåäñòàâëÿþò óíèêàëüíûå èçäåëèÿ, èìåþùèå ñâîé 
íåïîâòîðèìûé îáðàç, ñàìîáûòíûé õóäîæåñòâåííî-ñòèëåâîé ÿçûê.

Ýòî çàáàâíîå óñòðîéñòâî íàçûâàåòñÿ 
Wash bag, òî åñòü «ñòèðàþùàÿ ñóìêà». 

Îíà âðÿä ëè ïðèãîäèòñÿ òóðèñòàì, 
áðåäóùèì ñ ðþêçàêàìè ïî ëåñàì — îíè 
çíàþò, êàê áåç ëèøíèõ óñèëèé ïðèâåñòè â 
ïîðÿäîê îäåæäó â ëþáîì ðó÷üå.

А вот тем, кто много ездит и останавливает-
ся в гостиницах, а также автопутешественникам 
Wash bag может быть очень полезен.

По сути это небольшой герметичный мешок с 
клапаном. В него закладывается грязная одеж-
да, немного мыла или стирального порошка. 
Далее он закрывается, из него спускают лиш-
ний воздух и заливают внутрь пару литров во-
ды. После этого надо просто потрясти Wash bag 
в воздухе. Производители уверяют, что через 
десять минут одежда внутри станет чистой.

Весь секрет в специальных капсулах на внут-
ренней стороне «стирающего мешка». Они трут-
ся о ткань, освобождая ее от грязи.

По оценкам ВОЗ, в настоящее вре-
мя высок риск заражения в 45 стра-
нах Африки и 13 странах Южной и 
Центральной Америки. Прививать-
ся придется в обязательном поряд-
ке для посещения Анголы, Камеруна, 
Центральноафриканской Республи-
ки, Конго, Мали, Сьерра-Леоне и еще 
ряда государств Африки. Еще для не-
скольких государств данная мера но-
сит рекомендательный характер.

Отмечается, что профилактичес-
кая вакцинация является единствен-
ным и самым надежным средством 
предупреждения желтой лихорадки. 
Иммунитет после прививки выраба-
тывается через 10 дней и сохраняет-

ся десять лет. Вакцинации подлежат 
взрослые и дети с девятимесячного 
возраста. После этого каждому выда-
ется международное свидетельство 
о вакцинации, которое необходимо 
будет предъявлять при пересечении 
границы с эндемичными странами. В 
случае его отсутствия во въезде мо-
жет быть отказано.

Через границу 
только с прививкой

Ростуризм опубликовал перечень стран, 
являющихся эндемичными по желтой 
лихорадке. Туда пустят только тех, кто 
заблаговременно сделает прививку.

Карманная 
стиральная машинка

Автор инициативы Лорен 
Пирс рассказала, что британ-
ские любители кошек пожер-
твовали  уже более ста тысяч 
фунтов стерлингов. Кроме 
того, множество людей вы-
разили желание устроиться 
на работу в котокафе. 

Все кошки, которые посе-
лятся в лондонском котока-
фе, будут взяты из приюта. 
За определенную плату по-

сетители кафе смогут посе-
щать животных и проводить 
с ними время. 

Котокафе очень популяр-
ны в Японии. Такие заведе-
ния открываются в стране, 
чтобы любители животных, 
не имеющие возможности 
поселить в своих маленьких 
квартирах кошек, имели воз-
можность снять стресс, об-
щаясь с кошками.

Котокафе
Â Ëîíäîíå 

îòêðîåòñÿ 
ïåðâîå 
áðèòàíñêîå 
êàôå ñ êîøêàìè, 
êîòîðûå áóäóò 
æèòü â çàâåäåíèè. 
Îæèäàåòñÿ, 
÷òî êîòîêàôå 
ïîÿâèòñÿ â ìàå 
2013 ãîäà. 
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