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Ñ÷àñòüÿ âàì, 
ëþáèìûå!

НАЧАЛОСЬ торжество с показа докумен-
тального фильма о кипучей деятельнос-
ти городского женсовета.

Кадры фильма стали прекрасным подтверждени-
ем радостной вести, которая пришла в наш город-ку-
рорт. Женский совет Пятигорска, который возглавля-
ет человек неукротимой энергии Наталья Абалдуева, 
признан победителем регионального смотра-конкур-
са с присуждением диплома за подписью Председа-
теля Совета женщин России Е. Ф. Лаховой. 

Прекрасных дам, собравшихся в зале, тепло при-
ветствовала председатель Думы Пятигорска Люд-
мила Похилько. Она подчеркнула, что нет такой от-
расли народного хозяйства, где бы не трудились 

женщины. Они добиваются успехов на производс-
тве, в образовании, здравоохранении, культуре, де-
лают уверенные шаги в бизнесе, находят выход из 
любой сложной ситуации, оставаясь оптимистами. 

— Мы славим женщину, чье имя мать, чьей гру-
дью вскормлен мир, чья любовь не знает преград, 
— сказала она. — Мы адресуем слова благодар-
ности всем женщинам, которые преданно любят 
Пятигорск, «лучший город на Земле».

В этот день большая группа активисток была 
награждена Почетными грамотами и благодарс-
твенными письмами Думы и администрации Пяти-
горска, краевого Совета женщин, благодарствен-
ными письмами городского женсовета. 

Среди получивших награды, а также цветы и по-
дарки — генеральный директор санатория «Пяти-
горский нарзан» Татьяна Чумакова, главный врач 
санатория «Машук» Анна Шамилева, врач-аллер-
голог-иммунолог Эльвира Азарова, строитель Та-
тьяна Журавлева, заслуженный работник культуры 
России Светлана Сафарова, директор Централь-
ной городской библиотеки им. А. М. Горького На-
талья Смирнова, директор ООО «Темп» Светлана 
Муханина, директор салона-парикмахерской «Ла-
риса» Вера Ломова, заведующая отделом соци-
ально-экономических проблем газеты «Пятигорс-
кая правда» Лариса Прозорова и другие.

Героиней праздника стала и Елизавета Спивак, 
много лет возглавлявшая женсовет города. Она 
рассказала о развитии женского движения в Пя-
тигорске и вместе с грамотой получила в подарок 
роскошный букет цветов и пароварку.

Церемония награждения сопровождалась вы-
ступлением самодеятельных коллективов Двор-
ца пионеров и школьников и Дома культуры № 1. 
Горячими аплодисментами награждал перепол-
ненный зал юных артистов образцовой студии эс-
традного танца «Меридиан», хореографическо-
го коллектива «Миллениум», солистов вокальных 
студий «Веселые нотки» и «Звонкие голоса».

(Окончание на 2-й стр.)  

| С  праздником! |

Ìû ñëàâèì  
   æåíùèíó

Äîðîãèå æåíùèíû!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ 

âàñ ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì 
äíåì 8 Ìàðòà!

Ýòîò ïðàçäíèê âîïëîùàåò â ñåáå 
âñå ëó÷øåå, ÷òî ñâÿçàíî ñ ïðåêðàñíîé 
ïîëîâèíîé ÷åëîâå÷åñòâà — êðàñîòó è 
íåæíîñòü, äîáðî è ìèëîñåðäèå. Èìåííî 
Æåíùèíà íàïîëíÿåò äîì ëþáîâüþ è 
ðàäîñòüþ, áåðåæåò äîìàøíèé î÷àã è 
ñîãðåâàåò åãî òåïëîì ñâîåé äóøè. Îò 
íåå âî ìíîãîì çàâèñèò, êàêèì áóäåò 
íîâîå ïîêîëåíèå, çàâòðàøíèé äåíü 
ðîäíîãî êðàÿ è íàøåé âåëèêîé ñòðàíû.

Íèçêèé ïîêëîí âàì çà òðóä è 
òåðïåíèå, íåèññÿêàåìóþ ýíåðãèþ è 
ñèëó, ÷óòêîñòü è ïîíèìàíèå. 

Æåëàþ âàì ëþáâè, ñ÷àñòüÿ, 
çäîðîâüÿ, óñïåõîâ âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ, 

óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì 
äíå, ìèðà è áëàãîïîëó÷èÿ!

Âàëåðèé ÇÅÐÅÍÊÎÂ, 
ãóáåðíàòîð 

Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ.

Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ 
âàñ ñ 8 Ìàðòà! 

Âî âñå âðåìåíà ãëàâíîå 
ïðåäíàçíà÷åíèå æåíùèíû — 
áûòü ìàòåðüþ è õðàíèòü òåïëî 
ñåìåéíîãî î÷àãà. Ñåãîäíÿ ñîâðåìåííàÿ 
ïðåäñòàâèòåëüíèöà ïðåêðàñíîãî 
ïîëà óäèâèòåëüíûì îáðàçîì 
óñïåâàåò âñå: âîñïèòûâàòü äåòåé è 
äîáèâàòüñÿ óñïåõîâ â êàðüåðå, ó÷èòüñÿ 
è çàíèìàòüñÿ îáùåñòâåííîé ðàáîòîé, 
áûòü íåçàìåíèìûì ïðîôåññèîíàëîì è 
ïðè âñåì ýòîì ðàäîâàòü îêðóæàþùèõ 
êðàñîòîé è îïòèìèçìîì. 

Áîëåå òîãî, â ëþáîé ñôåðå æèçíè 
(ýêîíîìè÷åñêîé, ñîöèàëüíîé, 
ïîëèòè÷åñêîé, êóëüòóðíîé) 
æåíùèíà ñåãîäíÿ íå òîëüêî èäåò 
íà ðàâíûõ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè 
ñèëüíîãî ïîëà, íî è ñëóæèò äëÿ íèõ 
èñòî÷íèêîì âäîõíîâåíèÿ, ïðèìåðîì 
ñàìîîðãàíèçàöèè è äèñöèïëèíû. 

Áåçîãîâîðî÷íî, çà óñïåõàìè êàæäîãî 
ìóæ÷èíû âñåãäà ñòîèò æåíùèíà! 
Ñïàñèáî âàì çà òî, ÷òî âåðèòå â íàñ.

Äîðîãèå ïÿòèãîð÷àíêè! Îò âñåé 
äóøè æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 
äóøåâíîãî òåïëà, ÿðêîãî âåñåííåãî 
íàñòðîåíèÿ è ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ! 

Ñ ïðàçäíèêîì! Áóäüòå 
ëþáèìû è ñ÷àñòëèâû!

Ëåâ ÒÐÀÂÍÅÂ, 
ãëàâà ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà.

Ñ Ìåæäóíàðîäíûì 
æåíñêèì äíåì 8 Ìàðòà 
ñâîè ïîçäðàâëåíèÿ òàêæå 
ïåðåäàë ïðåäñåäàòåëü Äóìû 
ÑÊ Þðèé ÁÅËÛÉ.

Ïÿòèãîð÷àíêè. Ìèëûå æåíùèíû. Õðóïêèå è íåæíûå, îòçûâ÷èâûå è ñòîéêèå, 
áëàãîðîäíûå è ìèëîñåðäíûå, æåíñòâåííûå è îäóõîòâîðåííûå 

îíè íåñóò â ìèð ãàðìîíèþ, êðàñîòó, óþò, ñîãðåâàþò 
îêðóæàþùèõ òåïëîì ñâîèõ áåñïîêîéíûõ ñåðäåö.
Ïðåêðàñíûì äàìàì Ïÿòèãîðñêà áûë ïîñâÿùåí áîëüøîé 
ïðàçäíèê, óñòðîåííûé æåíñêèì ñîâåòîì ãîðîäà â êàíóí 
8 Ìàðòà âî Äâîðöå ïèîíåðîâ è øêîëüíèêîâ. Îí áûë 
íàïîëíåí óëûáêàìè, öâåòàìè, òåïëûìè ñëîâàìè 
ïîçäðàâëåíèé è ìóçûêîé.
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Ïî ñîñòîÿíèþ íà íà÷àëî ìàðòà â ñåëüõîçîðãàíèçàöèÿõ êðàÿ 
ïîäãîòîâëåíî 37,6 òûñÿ÷è òîíí êîíäèöèîííûõ ñåìÿí, 
èëè 103,6% ê ïîòðåáíîñòè.

БОЛЬШОЙ интерес женщин вызвала развер-
нутая в фойе выставка декоративно-при-
кладного творчества, на которой были пред-

ставлены вышивки, выложенные бисером иконы, 
куклы и другие изделия рукодельниц города.

Праздник «Для милых дам» удался. Все полу-
чили большой эмоциональный заряд хорошего 
настроения.

Международному дню 8 Марта было посвяще-
но много мероприятий. 

Праздничный концерт «Милым женщинам» со-
стоялся в сельском Доме культуры станицы Кон-
стантиновской.

В открывшемся недавно в Пятигорске кафе 
«Кухня моей мамы» провели «Голубой огонек» чле-
ны женсовета микрорайона Бештау—Гора-Пост.

В Центре военно-патриотического воспита-
ния молодежи Пятигорска прошла встреча жен-
щин-военнослужащих со школьниками и юнар-
мейцами.

За праздничными сладкими столами, укра-
шенными весенними фрезиями, вместе с ре-
бятами сидели героини праздника — ветераны 
Великой Отечественной, девчонки сороковых-
роковых, с золотом наград на груди, и стройные 
молодые дамы в погонах. Это служащие войско-
вых частей 7427 и 3726, сотрудники Федераль-
ной службы исполнения наказаний по Ставро-
польскому краю.

От имени главы города Льва Травнева собрав-
шихся тепло приветствовала заместитель главы 
администрации Маргарита Вахова.

Доброго здоровья, мирного неба, тепла и ра-
дости в душе, большого счастья пожелал всем 
женщинам в канун праздника весны председа-
тель городского Совета ветеранов Николай Лега. 

Горячими аплодисментами наградили юнар-
мейцы и гости ветеранов Великой Отечествен-
ной войны медицинскую сестру Ольгу Ивановну 

Самонову, пережившую ленинградскую блока-
ду, и Любовь Артемовну Фонину, которая двад-
цатилетней девушкой ушла на фронт. 

Этим замечательным женщинам-долгожи-
тельницам идет девяносто второй год, но они по-
прежнему в строю, помогают городскому Совету 
ветеранов, а Ольга Ивановна еще и поет в хоре 
Дома культуры № 1.

Непростая судьба у Евдокии Ивановны Гри-
щук. Восьмилетней девочкой она была угнана в 
Германию.

Тамара Михайловна Тихач в числе девушек-
добровольцев ушла на фронт и была зачислена в 
зенитно-артиллерийский полк, который оборонял 
главную железнодорожную магистраль Северно-
го Кавказа. А после войны Т. М. Тихач тридцать 

шесть лет работала завучем в детском доме.
На встрече прозвучали воспоминания о дале-

ких военных годах. Ветераны дали напутствия 
молодому поколению.

Чествовали на празднике и женщин, которые 
сейчас проходят нелегкую службу. 

Добрые слова от своих командиров и ведущей 
праздника методиста центра Валентины Наве-
риани услышали подполковник медицинской 
службы Эльма Варзиева, майор медицинской 
службы Елена Кленкина, прапорщики внутрен-
ней службы Ольга Панасенко и Юлия Полякова, 
старшие сержанты, медицинские сестры Надеж-
да Кацуба и Елена Брага, младшие сержанты 
внутренней службы Александра Ладова и Мар-
гарита Зароченцева.

Женщин в этот день осыпали цветами. Им 
посвящали стихи и песни учащиеся школ горо-
да №№ 1, 5, 16, 17, 20, 30. 

Это была трогающая душу встреча поколе-
ний. 

Лариса ТАЕЖНАЯ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Â ÷åñòü ìèëûõ äàì

| Несовершеннолетние | 

На днях в Пятигорске прошло засе-
дание комиссии по делам несовер-
шеннолетних. Как обычно, ее «визи-

терами» были безответственные родители и 
трудные дети. 

14-летнюю девушку привела на комиссию 
неудачная попытка кражи. В одном из сетевых 
магазинов одежды она выбрала понравившую-
ся кофточку, пошла с ней в примерочную и там 
стала… отрывать с товара магнитный чип. Но 
беспрепятственно выйти из магазина у псев-
допокупательницы все же не получилось. Ох-
рана заметила долгое пребывание девушки в 
уединении и заподозрила неладное. Старшек-
лассница утверждала, что вообще-то не имеет 
обыкновения воровать. На этот поступок ее на-
доумили девочки «из плохой компании». Мама 
говорила, что дочь не приносит особых хло-
пот: учится средне, но участвует в обществен-
ной жизни школы, ходит на занятия по вока-
лу. Сама девочка пообещала впредь не идти 
на подобные эксперименты. И все же воспита-
тельная беседа с инспектором по делам несо-
вершеннолетних, решила комиссия, ей не по-
мешает. 

Поводом к составлению протокола на дру-
гого несовершеннолетнего пятигорчанина пос-
лужило нарушение им административного 
законодательства. Юноша курил в электропо-

езде сообщением Минеральные Воды—Кисло-
водск. На комиссии он попытался отвертеться, 
мол, поднялся в тамбур поезда во время стоян-
ки, лишь чтобы прикурить, потому что на ули-
це было ветрено. Но версия звучала не убе-
дительно, к тому же мало меняла суть дела. 
В предупреждении, назначенном комиссией 
в качестве наказания, подростку будет разъ-
яснен закон об ограничении курения в обще-
ственных местах. 

Еще один юноша пришел без мамы, объяс-
нив — она на работе. Но именно к родительни-
це подростка адресовались главные вопросы. 
Почему ее сын систематически прогуливает 
школу? А если и является на уроки в редкие 
дни – не приносит ученических принадлежнос-
тей, дерзит педагогам и вообще отказывается 
заниматься? Они остались без ответа, если не 
считать равнодушной ухмылки подростка. Ему 
вместе с мамой придется прийти на комиссию 
снова. 

Сравнительно мягкое наказание в виде пре-
дупреждения или воспитательной беседы при-
меняется к подросткам в большинстве случа-
ев. Видимо, так молодежи дается шанс, пока 
не поздно, понять: стать преступником – пер-
спектива незавидная. И с романтикой у нее 
мало общего.

Екатерина АРСЕНЬЕВА.

Украл, 
прикурил — 

на комиссию!

№ 75

ПО ИНФОРМАЦИИ Министерства сель-
ского хозяйства Ставропольского 
края, рабочим планом проведения ве-

сенних полевых работ в 2013 году планирует-
ся посеять 886,2 тысячи гектаров. В том числе,  
зерна – 390 тысяч гектаров, технических и мас-
личных культур – 377 тысяч гектаров, картофе-
ля и овощебахчевых – 38,4 тысячи гектаров и 
кормовых культур – 80,6 тысячи гектаров. Так-
же запланировано провести боронование зяби 
и пара на площади 683 тысячи гектаров, ози-
мых культур – на 618 тысячах гектаров, вспаш-
ку раннего пара – на 179 тысячах гектаров.

Сельхозтоваропроизводители края к про-
ведению весенних полевых работ уже присту-
пили. На 4 марта во всех категориях хозяйств 
посеяно 25,9 тысячи гектаров ранних яровых 
культур, что составляет 2,9% от плана.

Боронование озимых культур проведено 
на площади 10,2 тысячи гектаров, или 2% от 
плана, зяби и пара – на 97,6 тысячи гектаров, 
что составляет 14% от плановых показателей. 
Вспашка раннего пара выполнена на площади 
8,6 тысячи гектаров, или 5% от плана.

Комитет Ставропольского края 
по массовым коммуникациям.

| День год кормит | Сев идет…
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Ñïàñèáî çà òåïëî è çàáîòó
От всей души поздравляем с прошедшим Днем защитника 

Отечества и Международным женским днем всех сотрудников 
Ставропольского краевого госпиталя для ветеранов войн.
Этот коллектив работает как часы: каждый выполняет свои обя-

занности с особым вниманием, заботой и профессионализмом. К 
пациентам относятся, как к близким и родным людям.

Низкий поклон руководителю и труженикам госпиталя! Все доб-
ро, которое вы дарите людям, вернется к вам сторицей.

Очень хочется отметить высокий профессионализм всех меди-
ков, от самых высоких должностей до скромных нянечек-санитарок.

Столько душевности, тепла и внимания со стороны работников медучреждений в наше время 
встретишь редко. Спасибо вам за все. 

По просьбе ветеранов, проходивших лечение в сентябре и октябре 2012 г.,
Л. С. КАЧЕЛЬ, инвалид первой группы двух войн — с фашистской Германией и Японией,

И. А. ШУМОВА, ветеран ВОВ и ветеран труда.

Ýòî íå î÷åðåäíîé ðèìåéê íà òåìó «Äæåíòëüìåíîâ óäà÷è». Ê ñîæàëåíèþ, 
ïî ïîäîáíîìó ñöåíàðèþ èíîãäà ðàçâèâàåòñÿ æèçíü ðåàëüíûõ ïîäðîñòêîâ.

Ìèëûå, äîðîãèå íàøè ïÿòèãîð÷àíêè, 
ñîòðóäíèöû êîëëåêòèâà «Ïÿòèãîðñêãîðãàç»!

Â ýòîò ïðåêðàñíûé ìàðòîâñêèé äåíü ïðèìèòå 
ñàìûå èñêðåííèå è òåïëûå ñëîâà ïîçäðàâëåíèé 

ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì 8 Ìàðòà! 
Òîëüêî ïðåäñòàâèòåëüíèöû ïðåêðàñíîãî ïîëà ñïîñîáíû ñîåäè-

íèòü â ñåáå íåæíîñòü è íàñòîé÷èâîñòü, ìóäðîñòü è âå÷íóþ ìî-
ëîäîñòü. Òîëüêî ó æåíùèí äîñòàòî÷íî ñèë, ÷òîáû äåëàòü êàðü-
åðó, íàïîëíÿòü óþòîì äîì è îêðóæàòü çàáîòîé áëèçêèõ. Ïóñòü 
â ýòîò ðàäîñòíûé äåíü ðÿäîì ñ âàìè áóäóò ñàìûå áëèçêèå ëþäè, 
ïóñòü âàøè ãëàçà âñåãäà ñâåòÿòñÿ îò ñ÷àñòüÿ! Æåëàþ ìóäðîñ-

òè, äîáðîòû, êðàñîòû. ×òîáû çäîðîâüå íå äàâàëî ñáîåâ. ×òîáû íàñòðîåíèå âñåãäà áûëî íà 
âûñîòå. ×òîáû â ñåìüå öàðèëè òåïëî è óþò. 

Ïóñòü êàæäûé äåíü äëÿ âàñ áóäåò ñâåòëûì, ïóñòü 
âñåãäà áóäåò ïîâîä óëûáàòüñÿ è ðàäîâàòüñÿ. 
Ïóñòü âñå ñòóïåíè âàøåãî âîñõîæäåíèÿ áóäóò óñ-
ïåøíûìè, öåëè — âûñîêèìè, ïîáåäû — áëèñòà-
òåëüíûìè!

Ëþáâè, áëàãîïîëó÷èÿ è ïðåêðàñíîãî âåñåííåãî 
íàñòðîåíèÿ!

Äàíèë ÒÐÀÂÍÅÂ,
äèðåêòîð ÎÀÎ «Ïÿòèãîðñêãîðãàç»,
äåïóòàò Äóìû Ïÿòèãîðñêà. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Âîñüìîå ìàðòà — ýòî ïðåêðàñíûé ïîâîä ñêàçàòü æåíùèíàì òåïëûå ñëîâà 
ïðèçíàòåëüíîñòè è áëàãîäàðíîñòè. 
Âîò ÷òî íàïèñàë â ðåäàêöèþ «Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû» çàñëóæåííûé ðàáîòíèê 
êóëüòóðû Ðîññèè Ïàíàéîò Ìóðìóðèäèñ: «Ìèëûå æåíùèíû ìîåãî ðîäíîãî 
ãîðîäà! Áåç âàøåãî âäîõíîâåííîãî, òâîð÷åñêîãî òðóäà íàì, ñèëüíîìó 
ïîëó, íå îáîéòèñü! Ïðèìèòå íèçêèé ïîêëîí çà âàøå æåíñêîå ìóæåñòâî! 
Çäîðîâüÿ âàì, ñ÷àñòüÿ, èñïîëíåíèÿ ñàìûõ çàâåòíûõ æåëàíèé!»
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россия к
 6.30 «Евроньюс»
10.00 «наблюдатЕль»
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 «тайны русского оружия»
12.35,  1.40 д/ф «МировыЕ сокро

вища культуры»
12.55 «сати. нЕскучная класси

ка...»
13.35,  21.20 д/ф «ЗЕМноЕ и  нЕбЕс

ноЕ в готичЕскоМ стилЕ»
14.30 «острова»
15.10 «ПятоЕ иЗМЕрЕниЕ»
15.40,  19.30,  23.30 новости  куль

туры
15.50 Х/ф «сКАЗКА сТРАНсТВИЙ»
17.40 «сюжЕты в сиМфоничЕской 

МуЗыкЕ начала XX вЕка»
18.30,  2.50 д/ф «о. гЕнри»
18.40 AcAdemiA
19.45 главная роль
20.00 власть факта. «с ПЕснЕй По 

жиЗни»
20.40 «большЕ,  чЕМ любовь»
22.15 «игра в бисЕр»
23.00 к 80лЕтию бориса МЕссЕ

рЕра
23.50 Х/ф «РАЗВОД ПО-фИНсКИ, 

ИЛИ ДОМ, ГДЕ РАсТЕТ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

нтв
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 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.10 сЕгодня. итоги
23.30 футбол. лига чЕМПионов 

уЕфа. «барсЕлона» (исПа
ния) — «Милан» (италия)

1.40 «лига чЕМПионов уЕфа. об
Зор»

2.10 главная дорога 16+
2.45 Х/ф «ПО ПРАВУ» 16+
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рен-тв
5.00 «По Закону» 16+
6.00 М/с «бэтМЕн» 6+
6.30,  13.00 Званый ужин 16+
7.30 д/ф «хранитЕли  всЕлЕнной» 

16+
8.30,  12.30,  19.30,  23.30 «24» 16+
9.00 д/ф «сМЕрть По Знаку Зоди

ака» 16+
10.00 д/ф «рабы ПришЕльцЕв» 16+
11.00 д/ф «гости  иЗ косМоса» 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+
23.50, 3.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
2.15 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+

тнт-сиФ
7.00 М/с «код лиоко» 12+
7.30 М/с «МогучиЕ рЕйнджЕры. 

саМураи» 12+
7.50 события. инфорМация. факты
8.10,  14.20,  19.45 тЕлЕбюро
8.25,12.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕс-

ТЕ» 16+
9.00 М/с «губка боб квадратныЕ 

штаны» 12+
9.25 М/с «чЕрЕПашкининдЗя» 12+
10.00 Х/ф «1+1» 16+
14.00,  19.55 инфорМбюро
14.30 «битва экстрасЕнсов» 16+
15.30,  23.00 «доМ2» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
19.30 кисловодская ПанораМа
21.00 Х/ф «ЧАс ПИК» 12+
0.30 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ» 12+
2.50 Т/с «сУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»16+

россия 2
5.00,  7.45 «всЕ включЕно» 16+
5.50 «воПрос врЕМЕни» 
6.15, 2.05 «Моя ПланЕта» 
7.05, 9.00, 11.50, 19.15, 22.45 вЕсти

сПорт  
7.15 «диалоги  о рыбалкЕ» 

4.40 дикий Мир 0+
5.10 Т/с «МОсКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

твц
6.00 «настроЕниЕ»
8.30 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
10.20 д/ф «сЕргЕй никонЕнко. о, 

счастливчик!» 12+
11.10,  19.45 ПЕтровка,  38 16+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  0.05 события
11.50 Х/ф «ВЫсТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
13.35 д/с «сущность ЗвЕря. суМча

тоЕ столПотворЕниЕ» 12+
14.50,  19.30 город новостЕй
15.10 «наша Москва» 12+
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМсА И ДОКТОРА 
ВАТсОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТсЯ»

16.55 «доктор и...» 12+
17.50 «докаЗатЕльства вины. 

скаЗки  чЕрных риЕлторов» 
16+

18.25 «Право голоса» 16+
20.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В сЕБЕ» 

16+
22.20 д/ф «три  гЕнЕрала три  судь

бы» 12+
23.15 большая Провокация. «ПовЕ

литЕль волков» 12+
0.40 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 12+
2.10 «Pro жиЗнь» 16+
3.00 Х/ф «ВОИНА фОЙЛА» 16+
5.05 бЕЗ обМана. «Миллион с алых 

роЗ» 16+

стс
6.00 М/с «куриный городок» 6+
6.35 М/с «чаПлин» 6+
7.00 М/с «новыЕ фильМы о скуби  

ду» 6+
7.30 М/с «клуб винкс — школа 

волшЕбниц» 12+
8.00, 20.00 Х/ф «ВОсЬМИДЕсЯТЫЕ» 

16+
9.00, 17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 12.30, 23.50 Т/с «6 КАДРОВ» 

16+
11.30, 16.00, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00 Х/ф «сОКРОВИЩА АМАЗОН-

КИ» 12+
17.00, 21.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
21.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
0.30 Х/ф «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРА-

ВИТсЯ» 16+
2.20 Х/ф «НЕЕсТЕсТВЕННЫЙ ПО-

ВОД» 16+
3.55 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ» 12+
5.35 МуЗыка на стс 16+

Первый
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 новости
5.05 «доброЕ утро»
9.15 «контрольная ЗакуПка»
9.45 «жить Здорово!» 12+
10.55 «Модный Приговор»
12.20 «врЕМя обЕдать!»
13.00 «доброго Здоровьица!» 12+
14.00 другиЕ новости  
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
17.05 «я Подаю на раЗвод» 16+
18.00 вЕчЕрниЕ новости
18.50 «давай ПожЕниМся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «врЕМя»
21.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

16+
23.30 «вЕчЕрний ургант» 16+
0.00 ночныЕ новости
0.20 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» 16+
1.15 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 

ДЕЛАЕТ ЭТО» 16+
3.05 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОсТИ» 

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,  16.35 дЕжурная часть
14.50 «чужиЕ тайны. врЕМЕна 

года» 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНсТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-

НЫХ АВИАЛИНИИ» 12+
20.30 сПокойной ночи,  Малыши!
20.40 «ПряМой эфир» 12+
21.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» 

12+
0.20 к 100лЕтию со дня рож

дЕния сЕргЕя Михалкова. 
«отЕц»

1.35 «большиЕ танцы. круПныМ 
ПланоМ»

1.45 вЕсти  +
2.10 «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 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 

16+
17.05 «я Подаю на раЗвод» 16+
18.00 вЕчЕрниЕ новости  
18.50 «давай ПожЕниМся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «врЕМя» 
21.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

16+
23.30 «вЕчЕрний ургант» 16+
0.00 Т/с «сВОБОДА И сПРАВЕД-

ЛИВОсТЬ» 18+
1.20, 3.05 Х/ф «АНАНАсОВЫЙ 

ЭКсПРЕсс» 18+ 
3.40 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 Про
должаЕтся» 12+

13.50,  16.35 дЕжурная часть

14.50 «чужиЕ тайны. врЕМЕна 
года» 12+

15.35 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 «ВЕРОНИКА. БЕГ-
ЛЯНКА» 12+

1.15 «большиЕ танцы. круПныМ 
ПланоМ»

1.30 «дЕвчата» 16+

2.05 вЕсти  +

2.30 Х/ф «ПУТЬ ВОЙНЫ» 16+
4.15 коМната сМЕха

россия к
7.00 «Евроньюс»
10.00 «наблюдатЕль»
11.15, 1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 «тайны русского оружия»
12.40 д/ф «в коММунЕ остановка»
13.20 д/ф «истории  ЗаМков и  

королЕй»
14.15 «линия жиЗни»
15.10 «ПЕшкоМ...»
15.40,  19.30,  23.30 новости  куль

туры
15.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
17.30 д/ф «иван айваЗовский»
17.40 «сюжЕты в сиМфоничЕской 

МуЗыкЕ начала XX вЕка»
18.40 AcAdemiA
19.45 главная роль
20.00 «сати. нЕскучная класси

ка...»
20.40 д/ф «я иЗ тЕМной Провин

ции  странник»
21.20 д/ф «ЗЕМноЕ и  нЕбЕсноЕ в 

готичЕскоМ стилЕ»
22.15 «тЕМ врЕМЕнЕМ»
23.00 к 80лЕтию бориса МЕссЕ

рЕра
23.50 коллЕкция ЕвгЕния Марго

лита. «ПрЕстуПлЕниЕ и  
накаЗаниЕ»

1.25 д/ф «МировыЕ сокровища 
культуры»

2.35 и. штраус. нЕ только вальсы

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

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

тЕльный вЕрдикт» 16+
14.35 Т/с «сУПРУГИ» 16+
15.30,  18.30 обЗор. чрЕЗвычайноЕ 

ПроисшЕствиЕ
16.25 «Прокурорская ПровЕрка» 

16+
17.40 «говориМ и  ПокаЗываЕМ» 

16+
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.15 сЕгодня. итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
1.30 «битва За сЕвЕр. «кольский 

Полуостров. Мистика и  
рЕальность» 16+

2.25 дикий Мир 0+

10.40 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 
сВЕТ» 16+

12.30,  22.00 гардЕроб навылЕт  16+
13.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
17.10 д/с «ПрактичЕская Магия» 

16+
17.30 «тайны страхов» 16+
18.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 12+
19.00 красота бЕЗ жЕртв 16+
20.00 Х/ф «БЕс» 16+
23.30 свои  Правила 16+
0.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
1.55 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
6.00 нЕПутЕвыЕ дЕти  16+

тв-3
6.00 МультфильМы
9.00 чЕловЕкнЕвидиМка 12+
10.00,  17.00 д/ф «ПараллЕльный 

Мир» 12+
11.00,  18.00,  21.30 XвЕрсии. другиЕ 

новости  12+
12.00, 3.15 Х/ф «РЕП-ТИЗАВР» 16+
13.45 Х/ф «УБИЙсТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ» 16+
16.00 д/ф «гадалка» 12+
18.30 д/ф «охотники  За ПривидЕ

нияМи» 16+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ сТРАЖА» 12+
20.30 д/ф «тв 3 вЕдЕт  расслЕдо

ваниЕ» 12+
22.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 12+
23.00 Х/ф «ДЖЕЙМс БОНД: ЗА-

ВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА» 
12+

1.30 Х/ф «ТИПА КРУТОЙ ОХРАН-
НИК» 16+

5.00 Т/с «ПРЕсЛЕДОВАНИЕ» 12+

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

«сЕйчас»
6.10 д/ф «гибЕль корабля «союЗ» 

16+
7.00 «утро на «5» 6+
9.45,  18.00 «МЕсто ПроисшЕствия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «ГАИШНИКИ» 

16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с «сЛЕД» 16+
23.10 «МоМЕнт истины» 16+
0.15,  0.45,  1.10,  1.45 «внЕ Закона» 16+
2.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ сЕАНс» 12+
4.10 д/ф «отщЕПЕнцы. борис ша

МаЕв» 16+
5.05 д/ф «клыки». «сМотритЕ, как 

Можно быть съЕдЕнныМ 
Заживо» 16+

7.15 «Моя рыбалка» 
8.40,  11.20,  1.55 вЕсти.ru 
9.10 Х/ф «ХАЙДЖЕК» 16+ 
10.55 «наука 2.0. большой скачок» 
11.40 «МЕстноЕ врЕМя. вЕсти

сПорт» 
12.10 «футбол.ru» 
12.55 биатлон. кубок Мира 
16.25 «90X60X90» 
16.55 футбол. ПЕрвЕнство россии. 

футбольная национальная 
лига. «уфа» — «сибирь» 
(новосибирск) 

18.55 хоккЕй россии  
19.25 хоккЕй. кхл. 1/2 финала 

конфЕрЕнции  «ЗаПад». 
«динаМо» (Москва) — цска

21.45 нЕдЕля сПорта 
22.40 «альтЕрнатива» 
23.10 Х/ф «КИКБОКсЕР-2. ДОРОГА 

НАЗАД» 16+ 
0.55 «Пираты карибского Моря. 

Правда и  выМысЕл» 16+
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 «ЗОЛОТОЕ ДНО» 16+
11.30,  13.00,  18.00,  20.00,  23.30 «анЕк

доты» 16+
13.30,  17.30 «с.у.П.» 16+
14.30,  21.00 «дорожныЕ войны» 16+
15.30 «Есть тЕМа!» 16+
16.00 «внЕ Закона» 16+
19.30,  20.30 «бриллиантовая кол

лЕкция юМора. шутка с...» 
16+

22.00,  0.30 «счастливый конЕц» 16+
23.00 «улЕтноЕ видЕо» 16+
0.00 «голыЕ и  сМЕшныЕ» 18+
1.00 Х/ф «КРУШИТЕЛИ» 16+
3.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
4.00 д/с «За сЕкунду до катаст

рофы»

домашний
6.30,  8.30,  23.00 «одна За всЕх» 16+
7.00 ПлатьЕ МоЕй МЕчты
7.30,  5.30 «жЕнщины нЕ Проща

ют...» 16+
8.00 «ПолЕЗноЕ утро»
8.35 вкусы Мира 0+
8.50 Х/ф «ПРОКАЖЕННАЯ» 16+

рен-тв
5.00 «По Закону» 16+
6.00 М/с «бэтМЕн» 6+
6.30,  13.00 Званый ужин 16+
7.30 д/ф «битва За ЗЕМлю» 16+
8.30,  12.30,  19.30,  23.30 «24» 16+
9.00 Х/ф «ТАКсИ-2» 16+
10.40 Х/ф «ВАсАБИ» 16+
14.00 «Засуди  МЕня» 16+
15.00 «сЕМЕйныЕ драМы» 16+
16.00 нЕ ври  МнЕ! 16+
18.00 «вЕрноЕ срЕдство» 16+
19.00,  23.00 «экстрЕнный выЗов» 16+
20.00 «воЕнная тайна» 16+
22.00 «живая тЕМа» 16+
23.50,  2.30 Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУ-

БИНА» 16+
1.45 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

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

тнт-сиФ
 

7.00 М/с «код лиоко» 12+
7.30 М/с «МогучиЕ рЕйнджЕры. 

саМураи» 12+
8.10,  14.10 «встали  и  Пошли»
8.25, 12.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕс-

ТЕ» 16+
9.00 «Про дЕкор» 12+
9.30 М/с «чЕрЕПашкининдЗя» 12+
9.55 М/с «губка боб квадратныЕ 

штаны» 12+
10.20 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». фАН-

ТАсТИКА 12+
14.00,  19.55 инфорМбюро
14.30 «битва экстрасЕнсов» 16+
15.30,  23.10 «доМ2» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «ДЕффЧОНКИ» 16+
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
19.30 события. инфорМация. 

факты
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
21.00 Х/ф «1 + 1» 16+
0.40 Х/ф «ВЗДЫМАЮЩИЙсЯ АД» 

12+
4.05 Т/с «сУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
4.55 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

россия 2
5.00,  7.45 «всЕ включЕно» 16+
5.50,  2.40 «Моя ПланЕта» 
6.35 «в МирЕ животных» 
7.05,  9.00 вЕстисПорт  

8.40,  11.30,  0.50 вЕсти.ru 
9.10 Х/ф «КРАХ» 16+ 
11.00 «ПриключЕния тЕла» 
12.00 «братство кольца» 
12.30 шорттрЕк. чМ 
13.35 Х/ф «КИКБОКсЕР-2. ДОРОГА 

НАЗАД» 16+ 
15.20 «24 кадра» 16+ 
15.50 «наука на колЕсах» 
16.20 «основной состав» 
16.55 хоккЕй. кхл. 1/2 финала 

конфЕрЕнции  «восток»
19.25 хоккЕй. кхл. 1/2 финала 

конфЕрЕнции  «ЗаПад». 
«динаМо» (Москва) — цска

21.45 «наука 2.0. нЕПростыЕ вЕщи»
22.15 «idЕтЕктив» 16+
23.00 Х/ф «КИКБОКсЕР-3: ИсКУс-

сТВО ВОЙНЫ» 16+
1.05 «таинствЕнный Мир МатЕриа

лов. ПластМасса»
2.55 хоккЕй. кхл. 1/2 финала кон

фЕрЕнции

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 «сЕМЬ ДНЕЙ ПОсЛЕ 

УБИЙсТВА» 16+
11.30,  13.00,  18.00,  20.00,  23.30 «анЕк

доты» 16+
13.30,  17.30 «с.у.П.» 16+
14.30,  21.00 «дорожныЕ войны» 16+
15.30 «Есть тЕМа!» 16+
16.00 «внЕ Закона» 16+
19.30,  20.30 «бриллиантовая кол

лЕкция юМора. шутка с...» 
16+

22.00,  0.30 «счастливый конЕц» 16+
23.00 «улЕтноЕ видЕо» 16+
0.00 «голыЕ и  сМЕшныЕ» 18+
1.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО» 16+
3.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»

домашний
6.30,  23.00 «одна За всЕх» 16+
7.00 ПлатьЕ МоЕй МЕчты
7.30,  5.20 «жЕнщины нЕ Проща

ют...» 16+
8.00 «ПолЕЗноЕ утро»
8.30 д/с «ЗвЕЗдныЕ истории» 16+
9.20 Х/ф «сКАРЛЕТТ» 16+
16.00,  22.00 гардЕроб навылЕт  16+
17.00 «тайны страхов» 16+
17.30 ПрактичЕская Магия
18.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 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 «РАЗНЫЕ сУДЬБЫ» 12+
10.35 тайны нашЕго кино. «карна

вал» 12+
11.10,  19.45 ПЕтровка,  38 16+ 
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  0.00 события 
11.50 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
13.30 «в цЕнтрЕ событий» 16+ 
14.50, 19.30 город новостЕй 
15.10 «наша Москва» 12+ 
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМсА И ДОКТОРА 
ВАТсОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТсЯ» 

17.00 «доктор и...» 12+ 
17.50 «дЕнь Мужчин. 8Е Марта» 

16+
18.25 «Право голоса» 16+ 
20.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В сЕБЕ» 

16+ 
22.20 бЕЗ обМана. какой хлЕб Мы 

ЕдиМ? 16+ 
0.35 «футбольный цЕнтр» 
1.00 «МоЗговой штурМ. диагноЗ: 

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

12+ 
3.40 Х/ф «КОЛЕсО ЛЮБВИ» 16+
5.25 тайны нашЕго кино. «усатый 

нянь» 12+

стс
6.00 М/с «жиЗнь с луи» 6+
7.00 М/с «новыЕ фильМы о скуби  

ду» 6+
7.30 М/с «клуб винкс — школа 

волшЕбниц» 12+
8.00,  10.30 «нЕрЕальная история» 

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

ДЕЖЬ!» 16+
12.30, 23.25, 1.30 Т/с «6 КАДРОВ» 

16+
14.00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ В 3D» 12+
17.00, 21.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
20.00 Х/ф «ВОсЬМИДЕсЯТЫЕ» 16+
21.30 Х/ф «сОКРОВИЩА АМАЗОН-

КИ» 12+
0.30 «кино в дЕталях» 16+
1.45 Х/ф «КАРАНТИН» 18+
3.30 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНЫЕ МЫсЛИ» 

16+
5.30 МуЗыка на стс 16+

19.00 красота бЕЗ жЕртв 16+
20.00 Х/ф «ЗДРАВсТВУЙТЕ ВАМ!» 

16+
23.30 свои  Правила 16+
0.00 Х/ф «Я сЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 

ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» 16+
1.50 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
5.50 цвЕточныЕ истории  0+
6.00 нЕПутЕвыЕ дЕти  16+

тв-3
 

6.00 МультфильМы
9.00,  9.30 д/ф «странныЕ явлЕния» 

12+
10.00,  17.00 д/ф «ПараллЕльный 

Мир» 12+
11.00,  18.00,  21.30 XвЕрсии. другиЕ 

новости  12+
11.30,  18.30 д/ф «охотники  За 

ПривидЕнияМи» 16+
12.00,  20.30 д/ф «тв3 вЕдЕт  рас

слЕдованиЕ» 12+
13.00 д/ф «шкала аПокалиПси

са» 12+
14.00 д/ф «нЕПоЗнанноЕ» 12+
15.00 д/ф «городскиЕ лЕгЕнды» 

12+
16.00 д/ф «гадалка» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ сТРАЖА» 12+
22.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 

12+
23.00 Х/ф «УЖАс ЛЕДЯНОЙ ДОРО-

ГИ» 16+
0.45 Х/ф «АКУЛЫ-3» 16+
3.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНс-

ТРОВ» 12+

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

«сЕйчас»
6.10 д/ф «дЕло лЕйтЕнанта хру

щЕва» 16+
7.00 «утро на «5» 6+
9.45, 15.00, 18.00 «МЕсто ПроисшЕс

твия»
10.30, 3.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ сРЕ-

ДИ ЖИВЫХ» 12+
12.30, 1.10 Х/ф «ЗАДАЧА с ТРЕМЯ 

НЕИЗВЕсТНЫМИ» 12+
16.00 «открытая студия»
17.00, 17.30 «внЕ Закона» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «сЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ГУсАРсКАЯ БАЛЛАДА» 

12+
5.25 д/ф «клыки». «ядовитыЕ 

укусы: сМЕрть или  сПасЕ
ниЕ?» 16+
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первый
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 Новости

5.05 «Доброе утро» 

9.15 «КоНтрольНая заКупКа» 

9.45 «Жить зДорово!» 12+ 

10.55 «МоДНый приговор» 

12.20 «вреМя обеДать!» 

13.00 «Доброго зДоровьица!» 
12+

14.00 Другие Новости  

14.25 «поНять. простить» 12+ 

15.15 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 
16+ 

17.05 «я поДаю На развоД» 16+

18.00 вечерНие Новости  

18.50 «Давай поЖеНиМся!» 16+

19.50 «пусть говорят» 16+ 

21.00 «вреМя»

21.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
16+ 

23.30 «вечерНий ургаНт» 16+

0.00 НочНые Новости  

0.20 Т/с «ГРИММ» 16+ 
1.15, 3.05 Х/ф «КРАсНЫЙ ДРА

КОН» 16+ 
3.45 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 про
ДолЖается» 12+

13.50,  16.35 ДеЖурНая часть

14.50 «чуЖие тайНы. вреМеНа 
гоДа» 12+

15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНсТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

17.50 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД
НЫХ АВИАЛИНИИ» 12+

20.30 споКойНой Ночи,  Малыши!

20.40 «пряМой эфир» 12+

21.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГ
ЛЯНКА» 12+

1.15 «большие таНцы. КрупНыМ 
плаНоМ»

1.30 вести  +

1.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙсКАЯ ИсТО
РИЯ2» 16+

россия К
6.30 «евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 «тайНы руссКого оруЖия»
12.35,  18.20 Д/ф «Мировые соКро

вища Культуры»
12.55 власть фаКта. «с песНей по 

ЖизНи»
13.35 Д/ф «зеМНое и  НебесНое в 

готичесКоМ стиле»
14.30 «острова»
15.10 Красуйся,  граД петров! зоД

чий гавриил бараНовсКий
15.40,  19.30,  23.30 Новости  Культуры
15.50 Х/ф «КОРОЛЬОЛЕНЬ»
17.10 Д/ф «соавтор — ЖизНь. бо

рис полевой»
17.40 «сюЖеты в сиМфоНичесКой 

МузыКе Начала XX веКа»
18.40 AcAdemiA
19.45 главНая роль
20.00 «абсолютНый слух»
20.40 Магия КиНо
21.20 Д/ф «сергей МихалКов. что 

таКое счастье?»
22.00 торЖествеННый вечер,  пос

вящеННый 100летию со ДНя 
роЖДеНия сергея МихалКова

23.00 К 80летию бориса Мессерера
23.50 Х/ф «КАРЛ И БЕРТА»
1.25 р. шуМаН. КоНцерт  Для фор

тепиаНо с орКестроМ
2.50 Д/ф «роберт  фолКоН сКотт»

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. 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 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ

ВРАЩЕНИЕ» 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» 
8.25 Х/ф «КРЕПОсТНАЯ АКТРИ

сА» 12+
10.20 Д/ф «светлаНа светличНая. 

НевиНоватая я...» 12+ 
11.10, 19.45 петровКа,  38 16+ 
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  0.05 со

бытия 
11.50 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+ 
13.45 Д/с «сущНость зверя. ис

тория сКорпиоНа» 12+ 
14.50,  19.30 гороД Новостей 
15.10 «Наша МосКва» 12+ 
15.30 Х/ф «РАссЛЕДОВАНИЕ» 12+
16.55 «ДоКтор и...» 12+ 
17.50 лиНия защиты. 16+ 
18.25 «право голоса» 16+ 
20.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
22.20 «руссКий вопрос» 12+ 
23.15 Д/ф «НеизвестНые Ми

халКовы» 12+ 
0.40 Х/ф «АРЛЕТТ» 12+ 
2.35 «Pro ЖизНь» 16+ 
3.25 Т/с «НЕМНОГО НЕ В сЕБЕ» 16+
5.25 «ДоКазательства виНы. сКаз

Ки  черНых риелторов» 16+

стс
6.00 М/с «КуриНый гороДоК» 6+
6.35 М/с «чаплиН» 6+
7.00 М/с «Новые фильМы о сКу

би  Ду» 6+
7.30 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиц» 12+
8.00 Х/ф «ВОсЬМИДЕсЯТЫЕ» 16+
9.00, 17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 12.30, 16.20, 23.25 Т/с «6 КАД

РОВ» 16+
11.30, 16.30, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МО

ЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
17.00, 21.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
20.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ сТИХИЙ» 

12+
0.30 Х/ф «НА ИЗМЕНЕ» 16+
2.05 Х/ф «МАЛЕР НА КУШЕТКЕ» 18+
4.00 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ» 12+
5.40 МузыКа На стс 16+

рен-тв
5.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
5.30 «по заКоНу» 16+
6.00 М/с «бэтМеН» 6+
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 16+

рен-тв
5.00 Х/ф «ОЧЕНЬ сТРАШНОЕ 

КИНО3» 16+
6.00 М/с «бэтМеН» 6+
6.30,  13.00 зваНый уЖиН 16+
7.30 Д/ф «луННые ДороЖКи» 16+
8.30,  12.30,  19.30 «24» 16+
9.00 «НаМ и  Не сНилось» 16+
12.00,  19.00,  23.00 «эКстреННый вы

зов» 16+
14.00 «засуДи  МеНя» 16+
15.00 «сеМейНые ДраМы» 16+
16.00 Не ври  МНе! 16+
18.00 «верНое среДство» 16+
20.00 «КаКие люДи!» 16+
21.00 «аДсКая КухНя2» 16+
22.30 «КаК НаДо» 16+
23.30 «что случилось?» 16+
23.50, 3.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ

ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
2.15 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+

тнт-сиФ
7.00 М/с «КоД лиоКо» 12+

7.30 М/с «Могучие рейНДЖеры. са
Мураи» 12+

8.10 «встали  и  пошли»

8.20,  14.15,  19.55 иНфорМбюро

8.25, 12.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕс
ТЕ» 16+

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

9.25 М/с «черепашКиНиНДзя» 12+

10.00 Х/ф «ЧАс ПИК2» 12+
14.30 «битва эКстрасеНсов» 16+

15.30,  23.00 «ДоМ2» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 «пульс гороДа»

21.00 Х/ф «ЧАс ПИК3» 16+
22.40 «КоМеДи  Клаб»

0.30 Х/ф «РОКЗВЕЗДА» 16+
2.35 Т/с «сУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
3.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

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

лов. пластМасса»
6.45,  2.50 «Моя плаНета»
7.05,  9.00,  11.50,  22.50 вестиспорт

7.15,  14.30 «рейтиНг баЖеНова. 
Могло быть хуЖе» 16+

8.40,  11.30,  1.40 вести.ru
9.10 Х/ф «КИКБОКсЕР3: ИсКУссТ

ВО ВОЙНЫ» 16+
11.00 «НауКа 2.0. человеК исКус

ствеННый»
12.00 Х/ф «сЧАсТЛИВОЕ ЧИсЛО 

сЛЕВИНА» 16+
14.00 «полигоН»
15.00,  1.55 «уДар головой»
16.05 биатлоН. КубоК Мира. 

сприНт. ЖеНщиНы
17.45 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
19.50 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
21.50 «НауКа 2.0. ехпериМеНты»
23.05 Х/ф «сТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 16+
1.05 «НауКа 2.0. На буДущее»
4.30 «рейтиНг баЖеНова. заКоНы 

прироДы»

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

НиКи»
9.00,  12.00,  19.00 «улетНые Живот

Ные» 16+
9.30 Х/ф «БАРХАН» 16+
11.10, 13.00, 18.00,  20.00,  23.30 «аНеК

Доты» 16+
13.30,  17.30 «с.у.п.» 16+
14.30,  21.00 «ДороЖНые войНы» 

16+
15.30 «есть теМа!» 16+
16.00 «вНе заКоНа» 16+
19.30,  20.30 «бриллиаНтовая Кол

леКция юМора. шутКа 
с...» 16+

22.00,  0.30 «счастливый КоНец» 16+
23.00 «улетНое виДео» 16+
0.00 «голые и  сМешНые» 18+
1.00 Х/ф «КРЫсЫ, ИЛИ НОЧНАЯ 

МАфИЯ» 16+
3.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ6»
3.50 Д/с «авиаКатастрофы» 16+

домашний
6.30,  12.20,  23.00 «оДНа за всех» 

16+
7.00 платье Моей Мечты
7.30 «ЖеНщиНы Не прощают...» 16+
8.00 «полезНое утро»
8.30 Д/с «звезДНые истории» 16+
9.30 «по ДелаМ НесовершеННолет

Них» 16+
10.30 Х/ф «ПРЕВРАТНОсТИ ЛЮБ

ВИ» 16+

12.25,  22.00 гарДероб Навылет  16+
13.25, 19.00 Красота без Жертв 16+
14.25 игры суДьбы 16+
15.25 Х/ф «ПУТЕШЕсТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЕННОсТЬ» 16+
17.30 «тайНы страхов» 16+
18.00, 4.50 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 12+
20.00 Х/ф «КРАсНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБ

ВИ» 16+
21.35 праКтичесКая Магия 16+
23.30 свои  правила 16+
0.00 Х/ф «ПАПА» 16+

тв-3
6.00 МультфильМы
9.00,  9.30 Д/ф «страННые явлеНия» 

12+
10.00, 17.00 Д/ф «параллельНый 

Мир» 12+
11.00,  18.00,  21.30 Xверсии. Другие 

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

виДеНияМи» 16+
12.00,  20.30 Д/ф «тв3 веДет  рассле

ДоваНие» 12+
13.00 Д/ф «путешествие К цеНтру  

зеМли» 12+
14.00 Д/ф «НепозНаННое» 12+
15.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы» 12+
16.00 Д/ф «гаДалКа» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ сТРАЖА» 12+
22.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 12+
23.00 Х/ф «БОЯЗНЬ ТЕМНОТЫ» 16+
0.45 большая игра поКер старз 18+
1.45 Х/ф «КОРОЛЕВА сЛАВЯН» 16+
4.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНсТРОВ»

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

«сейчас»
6.10 Д/ф «переКоп» 16+
7.00 «утро На «5» 6+
9.45,  15.00,  18.00 «Место происшес

твия»
10.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫсКА» 12+
12.30 Х/ф «ОДИссЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА» 12+
16.00 «отКрытая стуДия»
17.00, 17.30 «вНе заКоНа» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «сЛЕД» 16+
23.10 Т/с «БЛАГОсЛОВИТЕ ЖЕН

ЩИНУ» 16+
3.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
5.20 Д/ф «КлыКи». «сМертельНые 

объятия» 16+

7.30 Д/ф «раса бессМертНых» 16+
8.30,  12.30,  19.30,  23.30 «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+
23.50, 4.30 Х/ф «ОЧЕНЬ сТРАШНОЕ 

КИНО3» 16+
1.20 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+
2.10 Х/ф «сАЙЛЕНТ ХИЛЛ» 16+

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

Мураи» 12+
7.50 КисловоДсКая паНораМа
8.25,12.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕс

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

штаНы» 12+
9.25 М/с «черепашКиНиНДзя» 12+
10.00 Х/ф «ЧАс ПИК» 12+
14.00, 19.55 иНфорМбюро
14.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
15.30,  23.00 «ДоМ2» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 «встали  и  пошли»
21.00 Х/ф «ЧАс ПИК2» 12+
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ К сОБАКАМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНА» 16+
2.25 Т/с «сУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
3.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

россия 2
5.00,  7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50 «пираты КарибсКого Моря. 

правДа и  выМысел» 16+
6.35,  1.55 «Моя плаНета»
7.05,  9.00,  11.50,  16.45,  22.50 вести

спорт
7.15 «язь против еДы»
8.40,  11.30,  1.10 вести.ru
9.10 Х/ф «КИКБОКсЕР2. ДОРОГА 

НАЗАД» 16+
11.00 «НауКа 2.0. На буДущее»
12.00 «альтерНатива»
12.30 Х/ф «КИКБОКсЕР3: ИсКУс

сТВО ВОЙНЫ» 16+

14.25 сМешаННые еДиНоборства. 
BellAtor. султаН алиев 
против Дуга Маршалла 
16+

16.55,  2.55 хоККей. Кхл. 1/2 фи
Нала КоНфереНции  «вос
тоК»

19.15 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
21.20 «полигоН»
22.20 «рейтиНг баЖеНова. Могло 

быть хуЖе» 16+
23.05 Х/ф «сЧАсТЛИВОЕ ЧИсЛО 

сЛЕВИНА» 16+
1.25 «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 «КРЫсЫ, ИЛИ НОЧНАЯ 

МАфИЯ» 16+
11.30,  13.00,  18.00,  20.00,  23.30 «аНеК

Доты» 16+
13.30, 17.30 «с.у.п.» 16+
14.30, 21.00 «ДороЖНые войНы» 

16+
15.30 «есть теМа!» 16+
16.00 «вНе заКоНа» 16+
19.30, 20.30 «бриллиаНтовая Кол

леКция юМора. шутКа 
с...» 16+

22.00,  0.30 «счастливый КоНец» 
16+

23.00 «улетНое виДео» 16+
0.00 «голые и  сМешНые» 18+
1.00 Х/ф «сЕМЬ ДНЕЙ ПОсЛЕ 

УБИЙсТВА» 16+
3.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ6»

домашний
6.30,  17.50,  23.00 «оДНа за всех» 

16+
7.00 платье Моей Мечты
7.30,  5.30 «ЖеНщиНы Не проща

ют...» 16+
8.00 «полезНое утро»
8.30 Д/с «звезДНые истории»
9.30 «по ДелаМ НесовершеННо

летНих» 16+
10.30 Х/ф «ЗДРАВсТВУЙТЕ ВАМ!» 

16+
12.30 гарДероб Навылет  16+
13.30, 19.00 Красота без Жертв 16+ 
14.30 игры суДьбы 16+
15.30 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
17.20 «тайНы страхов» 16+

18.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 12+
19.55 Х/ф «ПУТЕШЕсТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЕННОсТЬ» 16+
22.00 гарДероб Навылет2013 16+
23.30 свои  правила 16+
0.00 Х/ф «ПРЕВРАТНОсТИ ЛЮБВИ» 

16+
1.50 Т/с «РАсПЛАТА» 16+

тв-3
6.00 МультфильМы
9.00,  9.30 Д/ф «страННые явлеНия» 

12+
10.00,  17.00 Д/ф «параллельНый 

Мир» 12+
11.00,  18.00,  21.30 Xверсии. Другие 

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

виДеНияМи» 16+
12.00,  20.30 Д/ф «тв3 веДет  рассле

ДоваНие» 12+
13.00 Д/ф «шКала апоКалипсиса» 

12+
14.00 Д/ф «НепозНаННое» 12+
15.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы» 

12+
16.00 Д/ф «гаДалКа» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ сТРАЖА» 12+
22.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 

12+
23.00 Х/ф «КОРОЛЕВА сЛАВЯН» 16+
1.00 Х/ф «УЖАс ЛЕДЯНОЙ ДОРО

ГИ» 16+
3.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНс

ТРОВ» 12+

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

«сейчас»
6.10 Д/ф «золотая рыбКа. Дело 

«оКеаН» 16+
7.00 «утро На «5» 6+
9.45,  15.00,  18.00 «Место происшес

твия»
10.30 Х/ф «ГУсАРсКАЯ БАЛЛАДА» 

12+
12.30 Х/ф «ТРУффАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО» 12+
16.00 «отКрытая стуДия»
17.00, 17.30 «вНе заКоНа» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с «сЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
1.10 Х/ф «ОДИссЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА» 12+
4.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫсКА» 12+

твц
6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+ 
10.35 тайНы Нашего КиНо. «оД

НаЖДы 20 лет  спустя» 12+ 
11.10,  19.45 петровКа, 38 16+ 
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  0.05 со

бытия 
11.50 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

12+ 
13.45 «суДьба риМа» 
14.50,  19.30 гороД Новостей 
15.10 «Наша МосКва» 12+ 
15.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 12+
16.55 «ДоКтор и...» 12+ 
17.50 «остороЖНо,  МошеННиКи!» 

16+
18.25 «право голоса» 16+ 
20.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 

16+
22.20 «Добро с КулаКаМи» 16+
22.55 «хроНиКи  МосКовсКого 

быта. КурортНый роМаН» 
12+

0.40 Х/ф «РАссЛЕДОВАНИЕ» 12+
2.05 «Pro ЖизНь» 16+ 
2.55 Т/с «НЕМНОГО НЕ В сЕБЕ» 

16+
4.55 Д/ф «НеизвестНые Михал

Ковы» 12+

стс
6.00 М/с «КуриНый гороДоК» 6+
6.35 М/с «чаплиН» 6+
7.00 М/с «Новые фильМы о сКуби  

Ду» 6+
7.30 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиц» 12+
8.00, 20.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+
9.00, 17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 12.30, 23.25 Т/с «6 КАДРОВ» 

16+
11.30,16.00,0.00 Т/с «ДАЕШЬ МО

ЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ сТИХИИ» 

12+
17.00, 21.00 х/ф «светофор» 16+
18.00 «Пятигорское  

время»
21.30 Х/ф «ГУДЗОНсКИЙ ЯсТРЕБ» 

16+
0.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
2.20 М/ф «зеМля До Начала 

вреМеН2. приКлючеНие в 
велиКой ДолиНе» 6+

3.40 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»12+
5.20 Т/с «сООБЩЕсТВО» 16+
5.45 МузыКа На стс 16+

россия К
6.30 «евроНьюс» 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 «тайНы руссКого оруЖия» 
12.40, 18.25 Д/ф «Мировые соКро

вища Культуры» 
12.55 «абсолютНый слух» 
13.35,  21.20 Д/ф «послеДНее при

стаНище таМплиеров» 
14.30 Д/ф «яхоНтов» 
15.10 «письМа из провиНции» 
15.40,  19.30,  23.30 Новости  Культуры
15.50 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 
17.10 Д/ф «петербургсКие КуКлы» 
17.40 МастерКласс Миреллы фреНи
18.40 AcAdemiA 
19.45 главНая роль 
20.00 черНые Дыры. белые пятНа 
20.45 геНии  и  злоДеи. фраНцисК 

сКориНа
22.15 «КультурНая революция» 
23.00 К 80летию бориса Мессерера. 

«МоНолог свобоДНого ху
ДоЖНиКа»

23.50 Х/ф «ЭТО ЖИЗНЬ!» 
1.30 Д/ф «ДоМ исКусств» 
2.50 Д/ф «чиНгисхаН»

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

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

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

происшествие
16.25 «проКурорсКая проверКа» 16+
17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 16+
19.30, 22.55 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА

КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
20.45 футбол. лига европы уефа. 

«зеНит» (россия) — «ба
зель» (швейцария)

23.35 сегоДНя. итоги
23.55 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

сУДЬБЫ» 16+
1.55 «ДачНый ответ» 0+
2.55 «лига европы уефа. обзор»
3.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.10 Т/с «МОсКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 

16+ 
17.05 «я поДаю На развоД» 16+
18.00 вечерНие Новости  
18.50 «Давай поЖеНиМся!» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+ 
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

16+ 
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 НочНые Новости  
0.20 «На Ночь гляДя» 12+ 
1.20, 3.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ПО

БЕГ» 16+ 
3.55 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 про

ДолЖается» 12+
13.50,  16.35 ДеЖурНая часть
14.50 «чуЖие тайНы. вреМеНа 

гоДа» 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНсТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД

НЫХ АВИАЛИНИИ» 12+
20.30 споКойНой Ночи,  Малыши!
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН

КА» 12+
23.25 «поеДиНоК» 12+
1.00 «большие таНцы. КрупНыМ 

плаНоМ»
1.10 вести  +
1.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙсКАЯ ИсТО

РИЯ3. сУПЕРКОП» 16+
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Полосу подготовила Татьяна Павлова.

| Информирует прокуратура |

рассматривать жалобы 
нужно в срок

В сВою очередь, ст. 124 УПК 
РФ устанавливает порядок и 
срок рассмотрения прокурором 
жалоб на следователя (дозна-
вателя).

согласно закону, указанная 
категория жалоб рассматрива-
ется прокурорами в срок до трех 
суток. В исключительных случа-
ях, когда для проверки необходи-

мо истребовать дополнительные 
материалы либо принять другие 
меры, допускается рассмотре-
ние в срок до 10 суток, о чем уве-
домляется заявитель.

По результатам прокурор выно-
сит постановление о полном или 
частичном удовлетворении жало-
бы либо об отказе в ее удовлетво-
рении, о чем уведомляется заяви-
тель и ему разъясняется порядок 
обжалования принятого решения.

М. в. СаПронов, 
помощник прокурора города.

| Дела дорожные |

Согласно ст. 123 УПК рФ действия (бездействие) и решения органа 
дознания, дознавателя, начальника подразделения, следователя, 
руководителя следственного органа могут быть обжалованы 
участниками уголовного судопроизводства, а также иными 
лицами в той части, в которой производимые процессуальные 
действия и принимаемые решения затрагивают их интересы.

| По данным УФССП РФ по СК |

я бы в приставы 
пошел!

| Сообщает следственный комитет |

Деньги за «липовый» 
отпуск

Итогом обсуждения ста-
ло утверждение плана-графи-
ка организации предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «одно-
го окна» в крае, в том числе на 
базе многофункциональных цен-

тров (мФЦ). Перечень мероп-
риятий для реализации этой за-
дачи сформирован с учетом 
предложений органов местно-
го самоуправления муниципаль-
ных районов и городских окру-
гов и исполнительной власти 

ставропольского края. среди 
предложений Управления при-
ем заявлений и документов для 
оформления загранпаспорта, 
прием и выдача документов о 
регистрации и снятии граждан с 
учета по месту пребывания и жи-
тельства в пределах Российской 
Федерации.

Напомним, что Управлением 
посредством мФЦ уже осущест-
вляется прием документов, не-
обходимых для получения или 
замены паспорта гражданина 
Российской Федерации. За про-
шедший год сотрудниками мФЦ 
было принято 304 заявления о 
выдаче и замене данного доку-
мента. 

Пресс-служба УФМС россии 
по Ставропольскому краю.

НеобычНый подарок прекрас-
ной половине человечества пре-
поднесли сотрудники отдельной 

роты ДПс гИбДД № 1 города Лермонтова 
гУ мВД России по ставропольскому краю 
уже с начала недели. В преддверии 8 мар-
та в Пятигорске, минераловодском и гео-
ргиевском районах дарили женщинам-ав-
товладельцам цветы и поздравительные 
открытки. Завидев инспекторов, дамы за 
рулем поначалу пугались и, остановившись 
на обочине, начинали искать документы в 
недоумении — какой из пунктов правил до-
рожного движения нарушили. Но когда со-
трудник гИбДД вместо требования предъ-
явить права протягивал гвоздики, лица 
авто-леди озаряли улыбки. 

— Профилактика правонарушений на до-
рогах заключается не только в штрафах и 

административных протоколах, но и в таких 
приятных моментах, когда можно поздра-
вить участниц дорожного движения с пре-
красным праздником и вручить цветы, — от-
метил командир отдельной роты полковник 
полиции Виктор гранкин.

По признанию самих автомобилисток, ак-
ция стала для них неожиданным, но очень 
приятным подарком. «с утра день не зала-
дился, но после такого сюрприза грусть как 
рукой сняло! Не предполагала, что уже в 
начале недели получу поздравления!» — по-
делилась эмоциями одна из девушек. 

На этом праздничные мероприятия не за-
канчиваются. Всю неделю сотрудники роты 
будут вручать цветы и поздравительные от-
крытки женщинам-автомобилистам.

ор ДПС ГИБДД № 1 г. лермонтова ГУ 
МвД россии по Ставропольскому краю.

В самых разных уголках региона 
огонь неоднократно распростра-
нялся по ставропольской земле, 

стихийно уничтожая сухую раститель-
ность. горело все: и трава, и камыш, и 
мусор. так, в селе сенгилеевском угро-
жающее безопасности местного насе-
ления пламя едва не подпалило жилой 
дом. И только вовремя подоспевшие к 
очагу возгорания брандмейстеры по-
жарной части Пасс сК № 78 дали ему 
беспощадный отпор. Но больше всего 
проблем возникшие пожары доставили 
автомобилистам: людям порой нечем 
было дышать, а видимость на некоторых 
участках трасс, вдоль которых «играло» 
пламя, резко сокращалась.

— главное в борьбе с ландшафтными 
пожарами — это своевременное их об-
наружение и принятие мер по недопу-
щению распространения огня на насе-
ленные пункты, — поясняет начальник 
филиала гКУ «Пасс сК» — Противопо-
жарная служба ставропольского края 
Игорь требух. — Поэтому если вы об-
наружили начинающееся возгорание, 

немедленно уведомите специальные 
службы по номерам 01 или 112. а в ожи-
дании их приезда постарайтесь зату-
шить огонь сами. Но не переоценивайте 
свои силы. В случае, когда пламя начи-
нает перерастать в большой пожар, по-
киньте территорию, представляющую 
опасность!

теплая и сухая погода на ставрополье 
увеличивает количество возникающих 
пожаров и обостряет опасную обстанов-
ку. Ландшафтные возгорания знойного 
края уже давно стали серьезной опас-
ностью для окружающей среды, эконо-
мики и населения региона. Ведь отде-
льной проблемой в этот сложный для 
пожарных период становится выжигание 
земледельцами на своих сельхозугоди-
ях сухой растительности. 

Но не только пожарные усмиряли в 
эти выходные непокорное буйство огня. 
На борьбу с разгулявшейся стихией, 
принесшей немало неприятностей став-
рополью, выходили также и спасатели. 
Пассовцы два раза выезжали на ликви-
дацию ландшафтных пожаров в георги-

евском районе, охвативших почти 1000 
квадратных метров. спасатели с помо-
щью ранцевых огнетушителей справи-
лись с двумя участками возгорания.

— Поля и степи георгиевского райо-
на горели на этих выходных несчетное 
количество раз, в связи с чем пожарные 
не успевали их тушить, — поведал о сло-
жившейся ситуации в районе вр.и.о. руко-
водителя аварийно-спасательной группы 
Пасс сК в георгиевске Виталий Кур-
носкин. — а так как по вызову специаль-
ных служб наши спасатели нередко вы-
езжают для ликвидации огня, то и в этот 
раз мы не остались в стороне. Кстати, не-
далеко от здания, в котором располага-
ется наша служба, есть небольшое паст-
бище, на котором местные жители пасут 
свой скот. так вот его регулярно кто-то 
поджигает. В этом случае, мы, конечно 
же, не дожидаемся звонка, берем ранце-
вые огнетушители или хлопушки и сами 
выходим на борьбу с огнем. 

Пресс-служба ГКУ 
«Противопожарная и аварийно-

спасательная служба СК».

Международный 
женский день 
— волшебный 
праздник. он 
способен превратить 
обычного мужчину 
в галантного 
джентльмена, 
домохозяйку — 
в королеву, 
и даже жезл 
в руках сотрудника 
ГИБДД теряет 
свою 
грозность.

Цветы из рук 
инспекторов ГиБДД

выполняя основные задачи, 
Управление Федеральной 
службы судебных приставов 
по краю не забывает и о 
подрастающем поколении. 

В ЦеЛях содействия разви-
тию гражданского и правового 
воспитания молодежи, их про-
фессиональной ориентации уже 
не первый год Управлением про-
водится конкурс «юный право-
защитник».

Конкурс проходит в два эта-
па среди детей работников служ-
бы в возрасте от 11 до 18 лет, 
занимающих социально актив-
ную жизненную позицию, серьез-

но интересующихся историей го-
сударства и права и изучающих 
правоведение.

Первый этап конкурса уже на-
чался и продлится до 14 марта. 
Победителей данного этапа оп-
ределяет организационный ко-
митет УФссП России по став-
ропольскому краю, в который 
включаются гражданские служа-
щие и работники Управления, а 
также представители образова-
тельных и научных организаций. 

Победители регионального 
конкурса участвуют во втором, 
всероссийском этапе.

Пятигорский городской 
отдел УФССП россии 

по Ставропольскому краю.

| По материалам УФМС СК |

По принципу 
«единого окна»
в Правительстве Ставропольского края состоялось 
заседание рабочей группы краевой межведомственной 
комиссии по вопросам социально-экономического развития 
Ставрополья по снижению административных барьеров 
и повышению доступности и качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, на котором 
присутствовали представители УФМС рФ по СК. 

ПятИгоРсКИм межрайонным 
следственным отделом следс-
твенного управления следствен-
ного комитета Российской Феде-
рации по ставропольскому краю 
возбуждено уголовное дело в 
отношении главного бухгалте-
ра государственного учрежде-
ния здравоохранения «Пятигорс-
кий онкологический диспансер», 
подозреваемого в совершении 
преступлений, предусмотренных 
частью 3 статьи 159 УК РФ (мо-
шенничество), частью 1 статьи 
292 УК РФ (служебный подлог). 

По версии следствия, с янва-
ря по февраль 2011 года главный 
бухгалтер организовал получение 
денежных средств за счет разме-
ра отпускных за январь 2011 года 
на общую сумму более 61,5 тыся-
чи рублей. При этом в отпуске по-
дозреваемый в указанном перио-
де не находился. 

В настоящее время проводятся 
следственные действия, направ-
ленные на получение необходи-
мой доказательственной базы. 

Екатерина ДанИлова,
старший помощник 

руководителя следственного 
управления Следственного 

комитета рФ по СК. 

| Будни 
ПАСС СК |

На Ставрополье — 
весенние пожары

За прошедшие 
выходные на территории 
Ставрополья сотрудники 
ПаСС СК спасли более 
40 гектаров земель. а 
для этого совершили 
около шестидесяти 
выездов на тушение 
ландшафтных пожаров 
с помощью вездеходов 
«Урал» и несколько раз с 
применением ранцевых 
огнетушителей. 
Плюсовая температура, 
напомнившая жителям 
края о пришедшей весне, 
прибавила немало 
хлопот пожарным и 
спасателям ПаСС СК. 
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| Новости 
«индиго» |

Полосу подготовила 
Дарья КОРБА.

| Международный женский день |

Çàâòðà Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü. À ýòî çíà÷èò, 
÷òî àáñîëþòíî âñå ïðåäñòàâèòåëüíèöû ïðåêðàñíîãî ïîëà áóäóò ïðèíèìàòü â ñâîé àäðåñ 

ïîçäðàâëåíèÿ, è ñàìûå þíûå â òîì ÷èñëå. Â øêîëàõ è âóçàõ ãîðîäà ïðîéäóò ïðàçäíè÷íûå 
ìåðîïðèÿòèÿ, êîíêóðñû è êîíöåðòû. Ïðåäñòàâèòåëè ìîëîäåæíûõ îáùåñòâåííûõ 
îðãàíèçàöèé òàêæå ïðèãîòîâèëè äëÿ âèíîâíèö òîðæåñòâà ïðèÿòíûå ñþðïðèçû. 
Íàïðèìåð, öåëûé ðÿä àêöèé, ïîñâÿùåííûõ 8 Ìàðòà, ïðîâåäåò ïÿòèãîðñêàÿ îðãàíèçàöèÿ 
«Ñîþç ìîëîäåæè Ñòàâðîïîëüÿ». Òàê, äåâî÷êàì, äîñòèãøèì 14-ëåòíåãî âîçðàñòà, 
â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå âðó÷àò ïàñïîðòà ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

Ïðè÷åì â ýòîò ðàç ìåðîïðèÿòèå ïðîéäåò íå êàê îáû÷íî, â àêòîâîì çàëå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, 
à â ãàëåðåå èñêóññòâ «Âåðíèñàæ». Ãëàâíûé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, 
þíûå ïÿòèãîð÷àíêè ïîëó÷àò èç ðóê ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà æåíùèí 
Íàòàëüè Àáàëäóåâîé. Êðîìå òîãî, àêòèâèñòû «Ñîþçà ìîëîäåæè Ñòàâðîïîëüÿ» 
è Öåíòðà ðåàëèçàöèè ìîëîäåæíûõ ïðîåêòîâ è ïðîãðàìì áóäóò ïîçäðàâëÿòü 
æèòåëüíèö ñòîëèöû îêðóãà ïðÿìî íà óëèöàõ êóðîðòà â ðàìêàõ àêöèé

 «Äëÿ ìèëûõ äàì!» è «Ëþáèìûå æåíùèíû». 

ТАКОЕ мероприятие в столи-
це округа проводится уже в 
третий раз. В прошлом году 

победила школа № 28, в позапрош-
лом — СОШ № 29. Основная его 
цель — посредством интеллекту-
альных шуток, увлекательных зада-
ний и веселых конкурсов повысить 
интерес старшеклассников к точ-
ным наукам. Организатором тако-
го умного КВНа является гимназия 
№ 4 по инициативе учителя матема-
тики Натальи Савенко:

— Популярность нашего меропри-
ятия с каждым годом растет. Если 
в первых двух сезонах участвовало 
пять команд, то в этот раз — восемь. 
В городе уже проводился маттурнир 
среди учащихся 5—6 классов, КВН 
же рассчитан на восьмиклассников. 

Задача этого шуточного «боя» — объ-
единить детей, приобщить их к мате-
матике и показать, что она действи-
тельно является царицей всех наук. 

Итак, на юмористическую арену 
не побоялись выйти команды школ 
№№ 5, 6, 8, 19, 21, 30, лицея № 20 
и гимназии № 11. Ребятам пред-
стояло сразиться в трех конкурсах: 
«визитная карточка», «разминка» и 
«домашнее задание». Судили игру 
представители городского методи-
ческого центра и вузов Пятигорска. 
Оценивали они участников по не-
скольким параметрам: умение ре-
шать задачки на логику, знание ис-
тории математики, терминологии, 
школьной программы. Смотрели 
члены жюри также на качество шу-
ток, оригинальность и творческий 
подход к выступлению. 

Чего-чего, а последнего игрокам 
точно не занимать. Буквально каж-

дый выход на сцену сопровождал-
ся песнями, танцами, сценками, 
«кричалками» и т.д. Кто-то пытал-
ся поразить соперников умением 
производить самые сложные ма-
тематические действия, другие 
торопились удивить собравшихся 
искрометным юмором, третьи де-
лали упор на актерское мастерс-
тво. Например, учащиеся СОШ 
№ 19 рассказали, как же все-таки 
правильно возводить число в квад-
рат: надо всего-навсего взять чис-
ло и обвести его в квадрат. Гим-
назисты признались, что их конек 
— прибавлять, вычитать, извлекать 
и возводить. А вот ребята из лицея 
№ 20 насмешили сидящих в зале 
такой шуткой: «У меня математи-
ческий склад ума! — Склад ума? — 

Ну, это, конечно, громко сказано. 
Так, подсобка». 

Не растерялись команды и на 
интеллектуальном этапе игры. Без 
труда восьмиклассники отвечали 
на такие непростые вопросы, как 
«В каком веке появился знак деле-
ния?», «Кому принадлежит выска-
зывание «Числа правят миром»?», 
«Как сумму смежных углов разде-
лить на количество сторон квадра-
та?» и др. 

Все конкурсанты справились с за-
даниями достойно. Но победитель 
должен был остаться один. В резуль-
тате набранных баллов первое мес-
то завоевала команда школы № 5, 
на вторую ступень пьедестала взо-
шли учащиеся СОШ № 19, замкну-
ли тройку лидеров ребята из СОШ 
№ 30. Призеры получили кубки, а 
также все участники были названы 
лучшими в различных номинациях. 

Áëàãîäàðíîñòü 
èç Ñî÷è

Руководство Пятигорского 
государственного лингвисти-
ческого университета в лице 
ректора профессора Алексан-
дра Горбунова и проректора 
по формированию социальных 
компетенций, гражданскому 
воспитанию, подготовке вы-
пускников к трудоустройству 
и будущей карьере профессо-
ра Эльвиры Кондраковой от-
мечено благодарностью Пре-
зидента Организационного 
комитета «Сочи-2014» Дмит-
рия Чернышенко за выпол-
нение волонтерской мис-
сии представителями центра 
«ПРОФИ-СОЦИ-ЛИНГВА», при-
нимавшими участие в тестовых 
соревнованиях по зимним ви-
дам спорта предолимпийского 
этапа в феврале 2013 года.

Ëèäåðû ãîòîâÿòñÿ 
ê êîíêóðñó

В пятигорском Центре реа-
лизации молодежных проектов 
и программ состоялся инструк-
тивный семинар с участниками 
городского конкурса «Лидер-
2013» по теме «Инициатива ли-
дера: социальное проектиро-
вание». На встрече детально 
были рассмотрены структура 
и алгоритм подготовки проек-
та к участию в конкурсе. У ре-
бят была возможность не толь-
ко узнать тонкости проектной 
деятельности, но и попракти-
коваться в индивидуальной за-
щите авторских идей. 

Напомним, в марте 2013 года
в Пятигорске состоится еже-
годный конкурс «Лидер». Ме-
роприятие пройдет в два эта-
па. 12 марта — деловая игра и 
19 марта — защита авторского 
социального проекта.

Õðóñòàëüíûå 
çâåçäî÷êè

На Ставрополье стартовал 
фестиваль-конкурс «Хрусталь-
ные звездочки», организато-
рами которого являются су-
дебные приставы. Завершится 
он 15 апреля. В мероприятии 
участвуют дети работников 
краевого УФССП, сотрудников 
правоохранительных органов и 
других госструктур края. Ребя-
та соревнуются в трех номина-
циях — «Вокал», «Хореография» 
и «Исполнительское мастерс-
тво». Для участия в фестива-
ле необходимо подать заявку, 
предоставить резюме конкур-
санта, а также приложить ви-
деозапись выступления. По-
бедители регионального этапа 
конкурса «Хрустальные звез-
дочки» выйдут на следующий 
уровень — всероссийский.

В СУББОТУ представители это-
го творческого ремесла во всем 
мире будут отмечать свой про-

фессиональный праздник. О сложнос-
тях и прелестях диджеинга мы погово-
рили с Ильей Московченко, известным в 
музыкальной среде как Dj MOS. Он пя-
тигорчанин, ему 26, стаж работы дидже-
ем — 8 лет. 

— Илья, как ты пришел в профес-
сию, что тебя в ней привлекло?

— Если честно, я мечтал об этом с де-
тства. Еще на школьных дискотеках с «бе-
лой» завистью смотрел на ребят, которые 
стояли за импровизированным диджейс-
ким пультом и ставили музыку. С тех пор 
я загорелся идеей обучиться этому делу 
и уже по-настоящему «зажигать» танцпо-
лы. И вскоре мне удалось воплотить за-
думку в жизнь. После окончания школы я 
поступил в таганрогский вуз. Уже там мы 
с другом узнали, что в одном из ночных 
клубов проводится набор в школу дид-
жеев. В ней я и обучился азам профес-
сии, узнал обо всех технических нюансах 
и овладел мастерством управления мик-
шерским пультом. Но, главное, я понял, 
что это все не так уж важно, самое слож-
ное — иметь хороший музыкальный вкус 
и чувствовать публику. 

— А как тебе удалось реализовать 
полученные навыки?

— Постепенно мы начали вести ве-
черинки все в том же клубе. Приходи-
ли туда в любое свободное время, даже 
днем, играли на пустой зал, шаг за ша-
гом постигая искусство диджеинга. 
Позже начали ходить по всем ночным 
клубам города, предлагая услуги диск-
жокеев, зачастую мы даже соглашались 
на бесплатную работу, лишь бы только 
заниматься любимым делом. Мы по-на-
стоящему горели им. 

— Когда же все-таки диджейство 
начало приносить доход? Или оно так 
и осталось на уровне увлечения?

— Нет, безусловно, со временем нача-
ли появляться и заказы на проведение 
дискотек. В частности, опять же с дру-
гом мы стали ездить по окрестным селам 
и деревням, где есть такая же молодежь, 

которой хочется потанцевать, ощутить 
дух настоящих вечеринок. Долгое время 
мы были там очень востребованы. А пос-
ле того, как окончил университет и вер-
нулся в родной Пятигорск, меня пригла-
сили в один из ночных клубов поработать 
диджеем на концерте известного в стра-
не рэпера. Мероприятие прошло на ура. 
Тогда я предложил руководству заведе-
ния и в дальнейшем проводить различ-
ные тематические вечеринки — пляжные, 
студенческие и т.д. Идею одобрили, так и 
началась здесь моя карьера. Позже клуб 
закрыли, и сейчас я работаю по специаль-
ности, более близкой к той, которую полу-
чил в вузе, — инженером сотовой связи. 
Тем не менее, параллельно я продолжаю 
вести вечеринки, но уже в частном поряд-
ке. Кроме того, я не перестаю миксовать 
треки, выкладываю свои работы в Интер-
нете на специальном диджейском сайте 
и в социальных сетях. 

— Если можешь, приоткрой завесу 
тайны, в чем же заключается эта «ма-
гия» хорошей клубной музыки.

— Чтобы составить одну композицию, 
диджеи отслушивают тысячи песен и 
только несколько из них берут. Выбран-
ные композиции «склеивают», подго-
няя их под единый стиль и ритм. Плюс 
к тому, существуют особые приемы, со-
здающие интересные эффекты — ре-
верберация, эхо, задержка, скретч и т.д. 
Ими, как правило, зашифровывают из-
вестный хит, чтобы произвести наиболь-
шее впечатление на публику. 

— Что значит для тебя музыка?
— В ней заключается моя жизнь. Я ни-

когда не устаю от нее, слушаю посто-
янно. Мечтаю приобрести собственную 
профессиональную аппаратуру. Ведь я 
планирую и в дальнейшем заниматься 
диджеингом. Ничто другое не заменит 
того удовольствия, которое получаешь 
от возможности дарить людям драйв и 
положительные эмоции, за которыми 
они приходят на вечеринку.

Ïîçäðàâëÿåò ìîëîäåæü

| Профессия — диджей |

Êîãäà ìóçûêà 
— æèçíüЗажигательные ритмы современных 

и не очень хитов, приглушенный свет, 
цветомузыка, компания веселых 
друзей и, конечно, танцы до утра... 
Одно из любимых видов досуга 
большинства парней и девушек — 
отдых в ночных клубах. Конечно, 
все вышеперечисленное можно при 
желании организовать и дома, но 
это будет несравнимо с вечеринкой, 
проведенной в специально отведенном 
для таких целей заведении. Ведь 
в клубах царит особая, какая-
то манящая и завораживающая 
атмосфера, и создают ее они — 
короли пластинок, диск-жокеи, ну или 
попросту диджеи (от англ. Dj).

| КВН-М |

È ñìåõ, 
è… ìàòåìàòèêà

Юмор и математика. Казалось бы, как 
эти два понятия могут соприкасаться? 
Могут, да еще как! Доказали это на днях 
пятигорские школьники, принявшие 
участие в городской игре КВН-М. 
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| Погоны на женских плечах |

Профессия и судьба

Капитан Кондратьева

№ 67

— А вот на этой фотографии я со 
своей подопечной, — память отказы-
вается работать сегодня, но события 
давно минувших лет прочно сохра-
нила навсегда. Девочку грязной, го-
лодной нашли на одной из городских 
улиц.

Выяснилось, что она из соседне-
го города. Пока шли разбирательс-
тва о ее дальнейшей судьбе, школь-
ницу приютила у себя дома инспектор 
детской комнаты милиции Нина Конд-
ратьева.

— Выкупала ее, одела, несколько 
дней она у меня провела, — рассказы-
вает Нина Борисовна. 

За многолетний стаж работы в под-
разделении по делам несовершенно-
летних бывало всякое. Приходилось 
и задерживать малолетних правона-
рушителей. Особенно запомнился 
случай, когда в городе прошла серия 
краж из киосков. Подобное в 60—70-е 
годы прошлого столетия рассматрива-
лось как чрезвычайное происшествие. 
Все службы были ориентированы на 
установление личностей подозревае-
мых и их розыск. Во время очередно-
го рейда по городским улицам группа 
сотрудников милиции, в числе кото-
рых была инспектор Кондратьева, за-
метила небольшое углубление на воз-
вышении у железнодорожного моста.

— Добраться до него было непрос-
то, — вспоминает Нина Борисовна. 
– Поначалу шла по крутому подъ-
ему вверх, а дальше пришлось даже 
проползти немного. Поднялась, за-
хожу, а там целая комната, мож-
но встать во весь рост. И несколь-
ко подростков спят, а рядом лежит 
все наворованное. Позвала подмо-
гу, с ребятами мы их потихоньку от-
туда достали.

И в ту пору на учете в детской ком-
нате было достаточное количество не-
совершеннолетних правонарушите-
лей. Но работа, по словам ветерана, 
велась серьезная. Ведь воспитывали 
они не самих подучетных, а… их роди-
телей.

— Большая профилактическая рабо-
та проводилась и в школах, — отмечает 
Н. Б. Кондратьева. — Была постоянным 
участником родительских собраний, 
проводила встречи и беседы с учащи-
мися. 

Классные руководители лучше мно-
гих знали своих учеников – приноси-
ли списки так называемых неблагопо-
лучных семей, с которыми инспектор 
общалась отдельно. 

Бывало, что в милицию попадали 
ребята, от которых никогда не ожидал 
бы ничего дурного. Во время дежурс-
тва в пасхальную ночь капитана Конд-
ратьеву срочно вызвали к дежурному, 

иди, мол, тут с твоего участка приве-
ли одного.

— Не может быть, говорю, я всех 
своих предупредила накануне, чтоб 
не смели, — улыбаясь, рассказывает 
ветеран. – Прихожу, стоит мальчик, 
лицо все в грязи, не узнать. Спраши-
ваю: «Кто твой инспектор?» — «Нина 
Борисовна», — отвечает. Вытерла ему 
лицо и удивилась: «Витя, ты? Как ты 
здесь оказался?»

Родители у мальчика – учителя, мы 
привезли его домой, а они даже и не 
знали, что сына нет, думали, что спит. 
А Витя выбрался через окно на улицу 
и к церкви бегом – решил посмотреть, 
что там ночью будет твориться. В тем-
ноте упал в канаву, его милицейский 
патруль вытащил и в отдел доставил.

— Вернули сына родителям, а им 
вручили повестку наутро явиться в ми-
лицию давать объяснения, — поведа-
ла бывший инспектор. Подобных ис-
торий из жизни она может рассказать 
много. Уже будучи пенсионеркой по-
могала соседям в сложных ситуаци-
ях, люди часто приходили за советом. 

Сегодня гости у ветерана бывают 
редко. Живет с внуком-студентом, ко-
торый поддерживает бабушку. Но кол-
легам из родного отдела внутренних 
дел женщина рада всегда – за разго-
ворами и воспоминаниями забываются 
все старческие проблемы и болезни. 

Находить время для общения с вете-
ранами, уделять им немного своего 
времени – обязанность нового поко-
ления сотрудников полиции. Ведь та-
кие встречи продляют им жизнь и да-
рят радость.

Альмира ДьяконовА, 
отдел МвД России 

по г. Пятигорску. 

90-летний юбилей отметила в этом году один из старейших ветеранов 
пятигорской полиции Нина Борисовна Кондратьева
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
20.12.2012    г. Пятигорск   № 5163

об утверждении муниципальной целевой программы «обеспечение медицин-
ских аспектов готовности к оказанию помощи в случае экстремальных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории города Пятигорска на 
2012—2015 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления Российской Федерации», Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму», Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности», Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Постановлением Правительс-
тва Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Приказом МЧС 
России от 23 декабря 2005 г. № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных ава-
рийно-спасательных формирований», Приказом Министерства образования и науки России 
от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образователь-
ным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников», в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского 
края от 06.12.2005 № 62-кз «Об организации здравоохранения в Ставропольском крае», 
приказом министерства здравоохранения Ставропольского края от 27.10.2006 № 01-05/397  
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Приоритетные направления разви-
тия здравоохранения в Ставропольском крае на 2007—2009 годы», Уставом муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Обеспечение медицинских ас-

пектов готовности к оказанию помощи в случае экстремальных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории города Пятигорска на 2012—2015 годы» согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города-курорта Пятигорска М. Г. Вахову.

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

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 20.12.2012 года № 5163
Муниципальная целевая программа 

«обеспечение медицинских аспектов готовности к оказанию помощи в случае 
экстремальных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

города Пятигорска на 2012—2015 годы»
1. общий — ПасПорт МунициПальной целевой ПроГраММы 

«обесПечение Медицинских асПектов Готовности к оказанию 
ПоМощи в случае экстреМальных ситуаций ПриродноГо и 

техноГенноГо характера на территории Города ПятиГорска 
на 2012—2015 Годы»

наименование Программы. Муниципальная целевая программа «Обеспечение ме-
дицинских аспектов готовности к оказанию помощи в случае экстремальных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории города Пятигорска на 2012—2015 
годы» (далее — Программа).

основание для разработки Программы. Федеральный закон от 06 октября  
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Рос-
сийской Федерации»

Федеральный закон от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии террориз-
му»

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности»

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547  
«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»

Приказ МЧС России от 23 декабря 2005 г. № 999 «Об утверждении Порядка создания 
нештатных аварийно-спасательных формирований» 

Приказ Министерства науки и образования Российской Федерации от 28 декабря 
2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учрежде-
ниям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников».

заказчик Программы. Муниципальное учреждение «Управление здравоохранения 
администрации города Пятигорска».

разработчик Программы. Муниципальное учреждение «Управление здравоохране-
ния администрации города Пятигорска». 

исполнители Программы. Муниципальное учреждение «Управление здравоохране-
ния администрации города Пятигорска».

цель Программы. Повышение степени защищенности населения города Пятигорска 
от потенциальных угроз террористического, криминального, общественно-политическо-
го, природного, техногенного и санитарно-экологического характера посредством разра-
ботки и внедрения комплекса мер, направленных на повышение готовности к оказанию 
первой и экстренной медицинской помощи.

задачи Программы
— совершенствование медицинской подготовки:
 лиц, обязанных оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом 

или со специальным правилом (сотрудников органов внутренних дел, сотрудников, воен-
нослужащих и работников противопожарной службы, спасателей аварийно-спасательных 
формирований и аварийно— спасательных служб);

 лиц, оказывающих первую помощь в случае экстремальных ситуаций (работников 
общеобразовательных учреждений, учреждений дошкольного образования, водителей 
транспортных средств, отдельных лиц. 

— отработка практических навыков коммуникации взаимодействия фокус-групп с 
краевой системой здравоохранения при оказании первой и доврачебной медицинской 
помощи при экстремальных ситуациях природного и техногенного характера;

— формирование положительного отношения к здоровому образу жизни у населения 
города Пятигорска.

целевые индикаторы. В сравнении с базовым показателем 2011 года, в 2015 г.: 
Количество обученных специалистов преподающих предмет «первая помощь» в составе 
общеобразовательных программ общеобразовательных учреждений.

Количество педагогических работников, прошедших обучение навыкам оказания 
«первой помощи» специалистом общеобразовательного учреждения, обученным учреж-
дением, имеющим лицензию на данный вид деятельности в своем коллективе.

Количество обученных специалистов навыкам оказания «первой помощи» дошколь-
ных образовательных учреждений.

Количество педагогических работников, прошедших обучение навыкам оказания 
«первой помощи» специалистом, обученным учреждением, имеющим лицензию на дан-
ный вид деятельности в своем коллективе, учреждения дошкольного образования.

Количество обученных работников муниципального общественного транспорта, навы-
кам оказания «первой помощи».

Количество разработанных методических и информационных материалов, доступных 
для изучения.

срок реализации. 2012—2015 годы.
объемы и источники финансирования программы. Всего на 2012—2015 годы 

— 1000,0 тыс. руб., из них: средства бюджета города Пятигорска — 1000,0 тыс. руб.:

Объемы финансирования, тыс. руб.

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год ИТОГО

Бюджет города Пятигорска 0 300,0 300,0 400,0 1000,0

ИТОГО 0 300,0 300,0 400,0 1000,0

основные мероприятия программы. Обеспечение обучения сотрудников обра-
зовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений, работников 
общественного транспорта в части защиты обучающихся, сотрудников, пассажиров 
общественного транспорта от чрезвычайных ситуаций, навыкам оказания им «первой 
медицинской» помощи, защиты населения и территорий от ситуаций природного и тех-
ногенного характера, организации взаимодействия образовательных учреждений с уч-
реждениями здравоохранения. Проведение мероприятий по формированию здорового 
образа жизни, занятий по профилактике вредных привычек, массовых мероприятий здо-
ровьесберегающей направленности.

Механизм реализации Программы и контроль над ходом ее выполнения. Орга-
низация управления программой и контроль над ходом ее реализации возлагаются на 
муниципального заказчика, который:

 — организует выполнение мероприятий Программы;
 — координирует действия исполнителей и участников программы;
— анализирует ход реализации Программы.
ожидаемые результаты реализации программы. В сравнении с базовым показа-

телем 2011 года, в 2015 г.: 
Количество обученных специалистов преподающих предмет «первая помощь» в составе 

общеобразовательных программ общеобразовательных учреждений увеличится в 2 раза.
Количество педагогических работников, 
прошедших обучение навыкам оказания «первой помощи» специалистом общеобра-

зовательного учреждения, обученным учреждением, имеющим лицензию на данный вид 
деятельности в своем коллективе увеличится в 2,17 раза.

Количество обученных специалистов навыкам оказания «первой помощи» дошколь-
ных образовательных учреждений увеличится в 2,77 раза.

Количество педагогических работников, прошедших обучение навыкам оказания 
«первой помощи» специалистом, обученным учреждением, имеющим лицензию на дан-
ный вид деятельности в своем коллективе, учреждения дошкольного образования уве-
личится в 3 раза.

Количество обученных работников муниципального общественного транспорта, навы-
кам оказания «первой помощи» увеличится в 5 раз.

Количество разработанных методических и информационных материалов, доступных 
для изучения 

В указанных учреждениях в целом увеличится в 5 раз.
2. содерЖание ПроблеМы, обоснование или основания 

для разработки ПроГраММы и необходиМости ее реШения 
ПроГраММно-целевыМ МетодоМ

Мировой опыт показывает, что основную роль в спасении жизни и здоровья человека 
при чрезвычайных ситуациях играет первая медицинская помощь, оказанная безотла-
гательно на месте или вблизи происшествия, значительно увеличивающая шанс выжи-
вания. Фактор возникновения массового количества пострадавших при чрезвычайной 
ситуации требует постоянного совершенствования навыков и методов работы в экстре-
мальных ситуациях, как у сотрудников специализированных формирований, так и у заин-
тересованных представителей общественности.

Регион расположения города Пятигорска является самым крупным курортом на 
территории Российской Федерации. Регион Кавказские Минеральные Воды — одна из 
самых густонаселенных территорий Северного Кавказа; средняя плотность населения 
превышает 150 человек на 1 км2.

Дорожные условия характеризуются повышенной сложностью, изобилуют искусствен-
ными дорожными сооружениями (мосты, тоннели), значительными перепадами высот и 
другими особенностями, вызванными горным рельефом местности, в условиях которого 
располагается регион. 

Население региона представлено более чем 100 нациями и народностями. В послед-
ние годы вырос уровень миграции.

За последнее время в результате целенаправленной деятельности органов власти 
всех уровней и правоохранительных служб на территории города Пятигорска проведена 
определенная работа по стабилизации общественно-политической ситуации и решению 
первоочередных организационно-профилактических задач по противодействию терро-
ризму, криминальным проявлениям, обеспечению техногенной, экологической и сани-
тарной безопасности.

Через город Пятигорск проходят крупные железнодорожные линии и шоссе. Ука-
занные коммуникации и сложные инженерные сооружения активно используются для 
пассажирского сообщения, транспортировки значительных объемов грузов различного 
характера, что определяет потенциальную возможность генерации угроз для населения 
города техногенного и террористического характера.

В городе Пятигорске имеется значительное число объектов стратегического харак-
тера, среди которых — водозаборы, мосты, тоннели и иные искусственные дорожные 
сооружения.

На территории КМВ сосредоточено около 100 организаций промышленности, топлив-
но-энергетического комплекса и жизнеобеспечения. Кроме этого, регион имеет регу-
лярное международное авиационное сообщение, что определяет возможность ввоза на 
его территорию возбудителей инфекционных заболеваний для людей и животных, семян 
карантинных растений.

В Пятигорске около 19 санаториев, пансионатов, домов и баз отдыха, более 10 гости-
ниц различной вместимости. 

В этой связи актуальным представляется организация отлаженной системы обеспече-
ния первой помощи медицинского характера за счет сил общественности и персонала 
муниципальных предприятий и учреждений. Особое внимание следует уделить учрежде-
ниям дошкольного и школьного образования, являющихся наиболее уязвимым звеном в 
случае чрезвычайных ситуаций террористического характера.

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» первая помощь до оказания меди-
цинской помощи оказывается гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях 
и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязан-
ными оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специ-
альным правилом и имеющими соответствующую подготовку, в том числе сотрудниками 
органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудниками, военнослужащими и 
работниками Государственной противопожарной службы, спасателями аварийно-спаса-
тельных формирований и аварийно-спасательных служб.

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечень мероприя-
тий по оказанию первой помощи утверждены приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития России № 353н от 17 мая 2011 г. «О первой помощи».

Водители транспортных средств и другие лица вправе оказывать первую помощь при 
наличии соответствующей подготовки и (или) навыков.

В этой связи необходимым представляется организовать и реализовать систему 
мероприятий, направленных на повышение готовности вышеуказанных категорий лиц к 
оказанию первой помощи в случае экстремальных ситуаций природного и техногенного 
характера.

3. цели, задачи ПроГраММы, сроки и этаПы реализации ПроГраММы
цель программы: повышение степени защищенности населения города Пятигорска 

от потенциальных угроз террористического, криминального, общественно-политическо-
го, природного, техногенного и санитарно-экологического характера посредством разра-
ботки и внедрения комплекса мер, направленных на повышение готовности к оказанию 
первой и экстренной медицинской помощи.

задачи Программы
— оказание содействия в соответствующей подготовке для оказания первой помощи 

сотрудников общеобразовательных учреждений, учреждений дошкольного образования 
и работников муниципального общественного транспорта;

— совершенствование медицинской подготовки:
 лиц, обязанных оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом 

или со специальным правилом (сотрудников органов внутренних дел, сотрудников, воен-
нослужащих и работников противопожарной службы, спасателей аварийно-спасательных 
формирований и аварийно— спасательных служб);

 лиц, оказывающих первую помощь в случае экстремальных ситуаций (работников 
общеобразовательных учреждений, водителей транспортных средств, отдельных лиц). 

— отработка практических навыков коммуникации взаимодействия фокус-групп с 
краевой системой здравоохранения при оказании первой и доврачебной медицинской 
помощи при экстремальных ситуациях природного и техногенного характера;

— формирование положительного отношения к здоровому образу жизни у населения 
города Пятигорска;

сроки реализации Программы. Реализацию мероприятий Программы планируется 
осуществить в 2012— 2015 годах.

4. Перечень МероПриятий ПроГраММы
 Организационные мероприятия в рамках программы сформированы с учетом систем-

ного подхода к решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач Программы 
планируется выполнение мероприятий, указанных в Приложении 1 к Программе.

5. ресурсное обесПечение ПроГраММы 
(обЪеМы и источники Финансирования)

Общий объем финансирования Программы на 2012—2015 годы составляет  
1000,0 тыс. рублей, в том числе:

Объемы финансирования, тыс. руб.
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год итоГо

Бюджет города Пятигорска 0 300,0 300,0 400,0 1 000,0
итоГо 0 300,0 300,0 400,0 1 000,0

1. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточ-
нению при принятии бюджета города Пятигорска на соответствующий год.

6. МеханизМ реализации ПроГраММы
Организационные механизмы выполнения Программы основываются на принципах 

согласования интересов всех участников Программы.
Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за качес-

твенное и своевременное исполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное 
использование выделяемых на их реализацию средств бюджета города Пятигорска

Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осущест-
вляется заказчиком Программы. 

Заказчик Программы представляет по итогам года в администрацию Пятигорска отчет 
о реализации Программы и предложения по совершенствованию ее реализации и необ-
ходимые корректировки намеченных мероприятий.

7. оЖидаеМые результаты и оценка эФФективности и реализации 
ПроГраММы

 — снижение рисков при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характе-
ра до приемлемого уровня, сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвы-
чайных ситуациях и на воде, предотвращение экономического ущерба от чрезвычайных 
ситуаций и его снижение до уровня, обеспечивающего условия для устойчивого социаль-
но-экономического развития города.

За весь период реализации Программы планируется достичь следующих показателей:
(в сравнении с базовым показателем 2011 года, в 2015 г.):
Количество обученных специалистов преподающих предмет «первая помощь» в со-

ставе общеобразовательных программ общеобразовательных учреждений увеличится в 
2 раза.

Количество педагогических работников, прошедших обучение навыкам оказания 
«первой помощи» специалистом общеобразовательного учреждения, обученным учреж-
дением, имеющим лицензию на данный вид деятельности в своем коллективе увеличится 
в 2,17 раза.

Количество обученных специалистов навыкам оказания «первой помощи» дошколь-
ных образовательных учреждений увеличится в 2,77 раза.

Количество педагогических работников, прошедших обучение навыкам оказания 
«первой помощи» специалистом, обученным учреждением, имеющим лицензию на дан-
ный вид деятельности в своем коллективе, учреждения дошкольного образования уве-
личится в 3 раза.

Количество обученных работников муниципального общественного транспорта, навы-
кам оказания «первой помощи» увеличится в 5 раз. Количество разработанных методи-
ческих и информационных материалов, доступных для изучения в указанных учреждени-
ях в целом увеличится в 5 раз.

заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  с. ю. Перцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к муниципальной программе «Обеспечение медицинских аспектов готовности к оказанию помощи в случае экстремальных ситуаций природного и техноген-

ного характера города Пятигорска на 2012—2015 годы»
основные мероприятия по реализации муниципальной целевой программы «обеспечение медицинских аспектов готовности к оказанию помощи в 

случае экстремальных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Пятигорска на 2012—2015 годы»

№
№

 п
/п

Наименование мероприятий Ответственные исполнители
Сроки

исполнения

Источник 
финанси-
рования

Всего 
2012—2015 

годы,
тыс. руб.

Планируемые объемы 
финансирования, тыс. руб.

20
12

 г.

20
13

 г.

20
14

 г.

20
15

 г.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1.
Повышение готовности к оказанию первой помощи при состоя-
ниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью граждан.

Учреждение, имеющее лицензию на 
данный вид деятельности.

1 раз 
в квартал

Местный
 бюджет

1 000 000,00 
руб.

0 300,0 300,0 400,0

1.1
Обучение специалистов, преподающих предмет «первая 
помощь» в составе общеобразовательных программ общеобра-
зовательных учреждений 

Учреждение, имеющее лицензию на 
данный вид деятельности

1 раз 
в квартал

1.2
Обучение педагогических работников навыкам оказания 
«первой помощи» в своем коллективе

Специалист, прошедший обучение 
согласно п. 1.1 гр.2

по плану
 работы
 учреждения

1.3
Обучение специалистов, навыкам оказания «первой помощи» 
дошкольных Образовательных учреждений

Учреждение, имеющее лицензию на 
данный вид деятельности

1 раз в 
квартал

1.4
Обучение педагогических работников навыкам
оказания «первой помощи» в своем коллективе

Специалист, прошедший обучение 
согласно п. 1.3 гр.2

по плану 
работы 
учреждения

1.5
Обучение работников муниципального общественного транс-
порта, навыкам оказания «первой помощи» 

Учреждение, имеющее лицензию на 
данный вид деятельности

1 раз в 
квартал

2.
Разработка методических и
информационных материалов

Учреждение, имеющее лицензию на 
данный вид деятельности

1 раз в 
квартал

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к муниципальной программе «Обеспечение медицинских аспектов  готовности к оказанию помощи в случае 

экстремальных ситуаций природного и техногенного характера города  Пятигорска на 2012—2015 годы»

индикаторы оценки результативности программы

№
 п

/п

Наименование индикатора
Значения индикаторов по годам*

2011 год 
базовый

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1.
Количество обученных специалистов преподающих предмет «первая 
помощь» в составе общеобразовательных программ общеобразова-
тельных учреждений

30% 38% 45% 52% 60%

2.

Количество педагогических работников, прошедших обучение 
навыкам оказания «первой помощи» специалистом общеобразова-
тельного учреждения, обученным учреждением, имеющим лицензию 
на данный вид деятельности в своем коллективе 

30% 43% 50% 57% 65%

3.
Количество обученных специалистов навыкам оказания «первой по-
мощи» дошкольных образовательных учреждений

15% 15% 23% 31% 40%

4.

Количество педагогических работников, прошедших обучение 
навыкам оказания «первой помощи» специалистом, обученным уч-
реждением, имеющим лицензию на данный вид деятельности в своем 
коллективе, учреждения дошкольного образования

15% 15% 28% 36% 45%

5.
Количество обученных работников муниципального общественного 
транспорта, навыкам оказания «первой помощи» 

5% 11% 16% 20% 25%

6.
Количество разработанных методических и информационных мате-
риалов

4шт. 8шт. 12шт. 16шт. 20шт.
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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 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
17.05 «ЖДи  МеНя»
18.00 вечерНие Новости
18.50 «человеК и  заКоН» 16+
19.50 «поле чуДес»
21.00 «вреМя»
21.30 «Две звезДы»
23.05 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 Х/ф «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!» 

12+
2.20 Х/ф «ИГРЫ ДЖЕНТЛЬМЕ-

НОВ» 16+
4.15 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,  19.40 вес-
ти  Края

8.55 МусульМаНе
9.05 «1000 Мелочей»
9.45 «о саМоМ главНоМ»
10.25 «КулагиН и  партНеры» 12+
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ» 

12+
12.50 «право На встречу» 12+
13.50, 16.35 ДеЖурНая часть
14.50 «чуЖие тайНы. вреМеНа 

гоДа» 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНсТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.30 северНый КавКаз
17.50 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-

НЫХ АВИАЛИНИЙ» 12+
20.30 споКойНой Ночи,  Малыши!

первый
5.45, 6.10 Х/ф «сНЕГИРЬ» 16+
6.00,  10.00,  12.00 Новости  
7.35 «играй,  гарМоНь любиМая!»
8.20 ДисНей-Клуб 
8.45 «сМешариКи. Новые при-

КлючеНия»
9.00 «уМНицы и  уМНиКи» 12+ 
9.45 «слово пастыря» 
10.15 «сМаК» 12+ 
10.55 К 100-летию поэта. «четыре 

ДиНастии  сергея Михал-
Кова» 12+ 

12.10 «эваКуация с зеМли» 16+ 
13.45 «туНгусКа. НебесНое зНа-

МеНие» 12+ 
14.45 Х/ф «сТОЛКНОВЕНИЕ с 

БЕЗДНОЙ» 16+ 
17.00 «чебарКульсКий Метеорит. 

Месяц  спустя» 12+ 
18.00 вечерНие Новости  
18.10 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
21.00 «вреМя» 
21.20 «сегоДНя вечероМ» 16+ 
23.00 Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ» 16+ 
2.15 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-

КАТА» 16+ 
4.25 Т/с «сЛЕДсТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

16+
5.15 «КоНтрольНая заКупКа»

россия 1
4.50 Х/ф «фОРМУЛА ЛЮБВИ»
6.35 «сельсКое утро» 

7.05 Диалоги  о ЖивотНых 

8.00,  11.00,  14.00 вести  

8.10,  11.10,  14.20 вести  Края

8.20 «воеННая програММа» 

8.50 «плаНета собаК» 

9.25 субботНиК 

10.05 «НациоНальНый иНтерес»

11.20 ДеЖурНая часть 

11.55 «честНый ДетеКтив» 16+

12.25 Т/с «МЕсТНЫЕ НОВОсТИ» 
12+

12.55 «особый случай» 12+ 

14.30 шоу «Десять МиллиоНов»

15.30 субботНий вечер 

17.30 «большие таНцы» 

20.00 вести  в субботу 

20.45 Х/ф «БУДЕТ сВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» 12+ 

20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» 

12+
0.20 «большие таНцы. КрупНыМ 

плаНоМ»
0.35 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗ-

МЕНЫ» 12+
2.40 горячая ДесятКа 12+

россия К
6.30 «евроНьюс»
10.00,  15.40,  19.30,  23.25 Новости  

Культуры
10.20 Х/ф «ВЕсЕННИЙ ПОТОК»
12.05 Д/ф «раДиоволНа»
12.55 черНые Дыры. белые пятНа
13.35 Д/ф «КапитаН тайги  влаДи-

Мир арсеНьев»
14.30 95 лет  со ДНя роЖДеНия зары 

ДолухаНовой. «Незабы-
ваеМые голоса»

15.10 «личНое вреМя»
15.50 Х/ф «НАсРЕДДИН В БУХАРЕ»
17.20 «царсКая лоЖа»
18.00 сМехоНостальгия
18.35 Д/ф «олег луНДстреМ. по-

пурри  На теМы проЖитой 
ЖизНи...»

19.45, 1.55 «исКатели»
20.30 вспоМиНая сергея Михал-

Кова. «лиНия ЖизНи»
21.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ сТРОПТИ-

ВОЙ»
22.55 80 лет  борису Мессереру. 

«МоНолог свобоДНого 
хуДоЖНиКа»

23.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПОРТЬЕ» 16+
2.40 Д/ф «Мировые соКровища 

Культуры»

нтв
6.00 «Нтв утроМ» 

8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя

10.20,  2.05 спасатели  16+

10.50 «До суДа» 16+

0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА сЕНЕ» 12+
2.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОсМО-

сЕ» 16+ 
4.55 КоМНата сМеха

россия К
6.30 «евроНьюс» 
10.00 библейсКий сюЖет 
10.35 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
12.10 большая сеМья. НиНа архи-

пова 
13.05 пряНичНый ДоМиК. «суНДуК с 

приДаНыМ»
13.30 М/ф «приКлючеНия волшеб-

Ного глобуса,  или  проДел-
Ки  веДьМы»

14.40 Д/с «влюбиться в арКтиКу» 
15.10 всероссийсКий КоНКурс Мо-

лоДых исполНителей «рус-
сКий балет» 

17.15 «вслух»
17.55 «роМаНтиКа роМаНса» 
18.50 сПЕКТАКЛЬ «сМЕШАННЫЕ 

ЧУВсТВА»
20.30 Х/ф «КАсАБЛАНКА» 
22.20 «белая стуДия» 
23.00 Д/ф «флешбэК» 16+ 
1.30 М/ф «Мистер проНьКа» 
1.55 «легеНДы Мирового КиНо» 

2.25 «обыКНовеННый КоНцерт»

нтв
5.40 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

«АГЕНТ ОсОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

7.25 сМотр 0+
8.00,  10.00,  13.00,  19.00 сегоДНя
8.15 «золотой Ключ» 0+
8.45 «госуДарствеННая ЖилищНая 

лотерея» 0+
9.25 «готовиМ с алеКсееМ зиМи-

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

КароМ Кучерой 0+
12.00 КвартирНый вопрос 0+
13.20 согаз — чеМпиоНат россии  

по футболу-2012/2013. «спар-
таК» — «лоКоМотив»

15.30 своя игра 0+
16.25, 19.20 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ-

6» 16+

20.40 «руссКие сеНсации» 16+
21.40 ты Не поверишь! 16+
22.35 «луч света» 16+
23.10 «реаКция вассерМаНа» 16+
23.45 «шКола злословия» 16+
0.35 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПО-

ЖАЛУЙсТА» 16+
2.40 ДиКий Мир 0+
3.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.10 КреМлевсКие ЖеНы 16+

твц
5.15 Марш-бросоК 12+

5.50 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
7.30 абвгДейКа

8.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
12+

9.35 православНая эНциКлопеДия

10.05 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
11.30,  17.30,  0.00 события

11.45 петровКа, 38 16+

11.55 гороДсКое собраНие 12+

12.40 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 
12+

14.45 МосКовсКая МаслеНица в 
пряМоМ эфире

16.35 Х/ф «ПОДРУГА ОсОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

17.45 «ПОДРУГА ОсОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 12+

21.00 «постсКриптуМ»

22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИс-
ТИ» 12+

0.20 «вреМеННо ДоступеН» 12+

1.25 Х/ф «АДВОКАТ» 12+
5.30 лиНия защиты 16+

стс
6.00 «Муравей аНтц» 6+ 

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 М/с «тоМ и  ДЖерри» 6+ 

9.10 М/ф «астериКс против цеза-
ря» 6+

10.35 М/ф «астериКс в бритаНии» 
6+ 

12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В сКАЗКЕ» 
12+ 

13.50, 16.00 Т/с «6 КАДРОВ» 16+ 
14.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
17.55,  22.45 шоу «уральсКих пель-

МеНей» 16+

19.15 М/ф «шрэК» 12+

17.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
18.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
19.30 события. иНфорМация. 

фаКты

21.00 «КоМеДи  Клаб» 16+

22.00 «страНа в Shope» 16+

0.30 Х/ф «КОКАИН» 18+
2.55 Т/с «сУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
3.45 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
5.05 «НеобъясНиМо,  Но фаКт» 16+

россия 2
5.00,  7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50, 1.00 «Моя плаНета»
7.05,  9.00,  11.50,  15.40,  22.55 вести-

спорт
7.15 «полигоН»
8.40 вести.ru
9.10 Х/ф «сЧАсТЛИВОЕ ЧИсЛО 

сЛЕВИНА» 16+
11.20, 0.00 вести.ru. пятНица
12.00 «IDетеКтив» 16+
12.30 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
14.45,  23.10 футбол россии
15.50 биатлоН. КубоК Мира. 

сприНт. МуЖчиНы
17.30 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
19.25 хоККей. Кхл. 1/2 фиНала 

КоНфереНции  «запаД»
21.45,  1.45 фигурНое КатаНие. чМ. 

пары. произвольНая про-
граММа

0.30 «вопрос вреМеНи»

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

Ные» 16+
9.30 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧТО-

ЖИТЬ!» 16+
12.20,  13.00,  18.00,  20.00,  23.30 «аНеК-

Доты» 16+
13.30,  17.30 «с.у.п.» 16+
14.30,  21.00 «ДороЖНые войНы» 16+
16.00 «вНе заКоНа» 16+
19.30,  20.30 «бриллиаНтовая КоллеК-

ция юМора. шутКа с...» 16+
22.00,  0.30 «счастливый КоНец» 16+
23.00 «улетНое виДео» 16+
0.00 «голые и  сМешНые» 18+

1.00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ» 16+
3.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»

4.00 Д/с «авиаКатастрофы» 16+

5.00 «саМое сМешНое виДео» 16+

домашний
6.30,  23.00 «оДНа за всех» 16+

7.00 платье Моей Мечты

7.30 «лавКа вКуса» 0+

8.00 «полезНое утро»

8.30,  3.15 «Дела сеМейНые» 16+

10.30 Х/ф «220 ВОЛЬТ ЛЮБВИ» 16+
18.00 Д/с «звезДНые истории» 16+

19.00 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ» 16+

22.45 люДи  Мира 0+

23.30 Х/ф «Я ОсТАЮсЬ» 16+
1.45 Д/с «звезДНая ЖизНь» 16+

2.15 гороДсКое путешествие 0+

тв-3
6.00 МультфильМы

9.00,  9.30 Д/ф «страННые явлеНия» 
12+

10.00, 17.00 Д/ф «параллельНый 
Мир» 12+

11.00, 18.00 х-версии. Другие Ново-
сти  12+

11.30 Д/ф «охотНиКи  за привиДе-
НияМи» 16+

12.00 Д/ф «тв-3 веДет  расслеДо-
ваНие» 12+

13.00 Д/ф «путешествие К цеНтру  
зеМли» 12+

14.00 Д/ф «НепозНаННое» 12+

15.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы» 
12+

16.00 Д/ф «гаДалКа» 12+

19.00 человеК-НевиДиМКа 12+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ-
НИК A3КАБАНА» 12+

22.45 Х/ф «ВОИНЫ сВЕТА» 16+

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

час»

6.10 «МоМеНт истиНы» 16+

7.00 «утро На «5» 6+

9.45 «Место происшествия»

10.30 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 12+
12.30, 2.00 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА» 12+
15.05, 16.00, 4.25 Х/ф «сУДЬБА 

РЕЗИДЕНТА» 12+
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 22.55, 23.40, 

0.30, 1.10 Т/с «сЛЕД»16+

1.00 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧТО-
ЖИТЬ!» 16+

3.30 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-4»

домашний
6.30,  7.30,  18.50,  22.50 «оДНа за 

всех» 16+

7.00 платье Моей Мечты

8.00 «полезНое утро»

8.30 Х/ф «ДАУРИЯ»
12.00 спросите повара 0+

13.00 Красота требует! 16+

14.00 Х/ф «КЛАРИссА» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

12+
20.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-

РОМ» 16+
23.30 Х/ф «ПИАНИНО» 16+
1.45 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК» 16+
6.00 Непутевые Дети  16+

тв-3
6.00 МультфильМы

9.45 Х/ф «ПО сЕКРЕТУ ВсЕМУ 
сВЕТУ» 0+

12.15, 4.00 Х/ф «сТАЛЬНОЙ ГИ-
ГАНТ» 0+

14.00 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 0+
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ-

НИК АЗКАБАНА» 12+
19.00 Х/ф «ДЖЕЙМс БОНД: И ЦЕ-

ЛОГО МИРА МАЛО» 16+
21.30 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» 16+
23.30 Х/ф «ДОМИНО» 16+
2.00 Х/ф «ВОИНЫ сВЕТА» 16+

с-петербург 5
7.00 М/ф «алиМ и  его ослиК». 

«КаК ослиК счастье ис-
Кал». «хвастливый Мышо-
НоК». «КаК иваН-МолоДец  
царсКу ДочКу спасал». 
«Кот  леопольД». «КаК 
оДиН МуЖиК Двух геНера-
лов проКорМил». «Ну,  по-
гоДи!» 0+

10.00,  18.30 «сейчас»
10.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
19.00 «правДа ЖизНи» 16+
19.30, 20.35 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-

ТА» 16+
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ» 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 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

0.15 Х/ф «сТРАШНЫЕ ЛЕЙТЕ-
НАНТЫ» 16+

2.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
4.40 КреМлевсКие ЖеНы 16+

твц
6.00 «НастроеНие» 

8.25 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+ 
11.30,  14.30,  17.30,  22.00 события

11.50,  4.55 петровКа, 38 16+ 

12.05 Х/ф «УсНУВШИЙ ПАссА-
ЖИР» 12+ 

13.50 «суДьба риМа» 

14.50, 19.30 гороД Новостей 

15.10 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
16.55 «ДоКтор и...» 12+ 

17.50 «спешите виДеть!» 12+ 

18.25 «право голоса» 16+ 

19.50 Х/ф «КАМЕНсКАЯ. сМЕРТЬ 
РАДИ сМЕРТИ» 16+

22.20 елеНа саНаева в про-
граММе «ЖеНа. история 
любви» 12+

23.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМсА И ДОКТОРА 
ВАТсОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТсЯ» 

2.55 «pro ЖизНь» 16+ 

3.50 «хроНиКи  МосКовсКого быта. 
КурортНый роМаН» 12+

стс
6.00 М/с «КуриНый гороДоК» 6+

6.35 М/с «чаплиН» 6+ 

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

7.30 М/с «Клуб виНКс — шКола 
волшебНиц» 12+ 

8.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+ 
9.00, 13.30 «Пятигорское 

время»
11.00, 12.30, 19.30 Т/с «6 КАДРОВ» 

16+ 
11.30, 16.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 16+ 

14.00 Х/ф «ГУДЗОНсКИЙ ЯсТРЕБ» 
16+

17.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+ 
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+ 
19.40,  22.50 шоу «уральсКих пель-

МеНей» 16+ 

21.00 Х/ф «БРЮс ВсЕМОГУЩИЙ» 
12+ 

23.50 Х/ф «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙЦА» 
16+ 

1.35 М/ф «зеМля До Начала вре-
МеН-3. пора велиКого Даре-
Ния» 6+ 

2.50 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ» 12+ 
5.20 Т/с «сООБЩЕсТВО» 16+ 
5.45 МузыКа На стс 16+

рен-тв
5.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» 16+
5.30 «по заКоНу» 16+

6.00 М/с «бэтМеН» 6+

6.30, 13.00 зваНый уЖиН 16+

7.30 Д/ф «за МиНуту  До апоКа-
липсиса» 16+

8.30,  12.30,  19.30 «24»

9.00 «КаКие люДи!» 16+

10.00 «аДсКая КухНя-2» 16+

11.30 «КаК НаДо» 16+

12.00,  19.00 «эКстреННый вызов» 
16+

14.00 «засуДи  МеНя» 16+

15.00 «сеМейНые ДраМы» 16+

16.00 Не ври  МНе! 16+

18.00 «верНое среДство» 16+

20.00 «тайНы Мира» 16+

21.00 «страННое Дело» 16+

22.00 «сеКретНые территории» 16+

23.00 «сМотреть всеМ!» 16+

0.00, 3.50 Х/ф «ПРЕВОсХОДсТВО 
БОРНА» 16+

2.00 Х/ф «ГОРЕЦ: КОНЕЦ ИГРЫ» 
16+

тнт-сиФ
7.00 М/с «КоД лиоКо» 12+

7.30 М/с «Могучие рейНДЖеры. са-
Мураи» 12+

8.10,  14.15,  19.55 иНфорМбюро

8.25, 12.00, 4.35 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 
ВМЕсТЕ» 16+

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

9.25 М/с «черепашКи-НиНДзя» 12+

10.00 Х/ф «ЧАс ПИК-3» 16+
14.30 «битва эКстрасеНсов» 16+

15.30,  23.00 «ДоМ-2» 16+

Вниманию абитуриентов!
Пятигорский государственный 
лингвистический университет

23.03.13 в 10.00 
проводит

РЕПЕТИЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

(формат ЕГЭ).
Запись и консультации по телефонам: (8793) 400-664, 400-764.

Пятигорск, пр. Калинина, 9. № 74

Телефон рекламного отдела 
газеты «ПяТигорская Правда» 33-09-13.
21.00 М/ф «шрэК-2» 12+

0.10 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
1.05 Х/ф «сВОБОДНЫЙ ОБМЕН» 18+
2.30 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОсЕНОК В ГО-

РОДЕ» 6+
4.15 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ» 12+
5.05 Т/с «сООБЩЕсТВО» 16+

рен-тв
5.00 Х/ф «ПРЕВОсХОДсТВО БОР-

НА» 16+
6.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ-

ЗЫВ» 16+
9.10 «100 процеНтов» 12+

9.45 «чистая работа» 12+

10.30 «территория заблуЖДеНий» 
16+

12.30 «24» 16+

13.00 «воеННая тайНа» 16+

15.00 «страННое Дело» 16+

16.00 «сеКретНые территории» 16+

17.00 «тайНы Мира» 16+

18.00 «преДставьте себе» 16+

18.30 «репортерсКие истории» 16+

19.00 «НеДеля» 16+

20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВсКИЙ сТРЕ-
ЛОК» 16+

22.00, 4.45 Х/ф «ГРОМ ЯРОсТИ» 16+
0.00 Х/ф «ОТсТАВНИК» 16+
1.50 Х/ф «ОТсТАВНИК-2» 16+

тнт-сиФ
7.00, 4.05 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕс-

ТЕ» 16+
8.00 события. иНфорМация. фаК-

ты

9.05 М/с «черепашКи-НиНДзя» 12+

9.35 М/с «баКугаН: иМпульс МеКта-
НиуМа» 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 «эКстрасеНсы веДут  рассле-
ДоваНие» 16+

13.30 «супериНтуиция» 16+

14.30 «ComeDy Woman» 16+

15.30,  22.00 «КоМеДи  Клаб» 16+

16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
18.00 «холостяК» 16+

19.30 «встали  и  пошли»

20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+

23.00,  2.15 «ДоМ-2» 16+

0.30 Х/ф «ПРОРОК» 12+
3.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
6.00 М/с «плаНета шиНа» 12+

россия 2
5.55,  2.15 «Моя плаНета» 

7.25,  9.10,  12.05,  23.25 вести-спорт

7.40 вести.ru. пятНица 

8.10 «Диалоги  о рыбалКе» 

8.40 «в Мире ЖивотНых» 

9.20 страНа спортивНая 

9.50 форМула-1 

11.05 «24 КаДра» 16+ 

11.35 «НауКа На Колесах» 

12.15 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+ 
14.20,  15.40,  16.20 биатлоН 

15.10 «НауКа 2.0» 

17.10 хоККей. Кхл 

19.25 профессиоНальНый боКс 

21.25 футбол. «МаНчестер юНай-
теД» — «реДиНг» 

23.40,  3.00 фигурНое КатаНие. чМ. 
таНцы На льДу. произволь-
Ная програММа 

1.50 «иНДустрия КиНо»

перец
6.00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ» 16+

8.00 «полезНое утро»

8.30 МультфильМы

9.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА»

11.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕсТЬЯН-
КА» 0+

13.30, 5.30 «аНеКДоты» 16+

14.00 «улетНые ЖивотНые» 16+

15.00 «ДороЖНые войНы» 16+

16.00 Х/ф «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ ПАс-
ТИ» 16+

18.00 «есть теМа! шальНые Де-
Ньги» 16+

20.00 «есть теМа! Дтп — Не повоД 
Для войНы-2» 16+

22.00 «счастливый КоНец» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 «сМешНо До боли» 16+

0.30 «стыДНо,  КогДа виДНо!» 18+
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первый
5.40, 6.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ»
6.00,  10.00,  12.00 Новости  
7.40 «служу отчизНе!» 
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» 
12.20 среДа обитаНия. «войНа 

жиров» 12+ 
13.25 «сваДьба в малиНовке». Не-

ПриДумаННые истории» 
14.35 «сваДьба в малиНовке» 16+ 
16.25 «Форт боярД» 16+ 
18.00 «оДиН в оДиН!» 
21.00 воскресНое «время» 
22.00 «клуб веселых и  НахоДчи-

вых» 12+ 
0.00 «ПозНер» 16+ 
1.00 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ» 16+
2.50 Х/ф «ВТОРАЯ КНИГА ДЖУН-

ГЛЕЙ»

россия 1
5.40 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
7.20 вся россия
7.30 сам себе режиссер
8.20 «смехоПаНорама»
8.50 утреННяя Почта
9.30 «сто к оДНому»
10.20,  14.20 вести  края
11.00,  14.00 вести
11.10 «ГороДок»
11.45,14.30 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮ-

БИМАЯ» 12+
16.10 «Фактор а»
17.55 «кривое зеркало»
20.00 вести  НеДели
21.30 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 

РУЧЬЯ» 12+
23.30 «воскресНый вечер с влаДи-

миром соловьевым» 12+
1.20 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 16+
3.05 комНата смеха
4.00 «тайНа Ноева ковчеГа»

россия К
6.30 «евроНьюс»
10.00 «обыкНовеННый коНцерт»
10.35 Х/ф «ДОБРЯКИ»
11.55 «леГеНДы мировоГо киНо»

12.20 м/Ф «малыш и  карлсоН». 
«карлсоН верНулся». 
«исПолНеНие желаНий»

13.30 мировые звезДы ФиГурНоГо 
катаНия в шоу «ПлаНеты»

14.25 «что Делать?»
15.10 Д/с «влюбиться в арктику»
15.40 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА»
17.05 «обаяНие талаНта. юлия бо-

рисова»
18.00 итоГовая ПроГрамма «коН-

текст»
18.40, 1.55 «искатели»
19.30 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ»
21.05 всПомиНая виталия вульФа. 

вечер-ПосвящеНие в Доме 
актера

22.30 Д/с «выДающиеся жеНщиНы 
XX столетия. марта Гел-
лхорН»

23.20 75 лет  со ДНя рожДеНия таН-
цовщика. руДольФ Нуреев 
и  марГо ФоНтейН в балете 
веНской НациоНальНой 
оПеры «лебеДиНое озеро»

1.25 м/Ф «беДНая лиза». «ДожД-
ливая история»

2.40 Д/Ф «мировые сокровища 
культуры»

нтв
6.05 ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

8,00,  10.00,  13.00 сеГоДНя
8.15 «русское лото» 0+
8.45 их Нравы 0+
9.25 еДим Дома 0+
10.20 «Первая ПереДача» 16+
10.55 «чуДо техНики» 12+
11.25 «ПоеДем,  ПоеДим!» 0+
12.00 «ДачНый ответ» 0+
13.25 «суДарыНя маслеНица» 12+
14.30 Х/ф «КАЗАК» 16+
16.20 слеДствие вели... 16+
17.20 «очНая ставка» 16+
18.20 чрезвычайНое Происшествие. 

обзор за НеДелю
19.00 «сеГоДНя. итоГовая Про-

Грамма»
20.00 чистосерДечНое ПризНаНие 

16+
20.35 «цеНтральНое телевиДеНие» 

16+
21.30 «железНые леДи» 16+
22.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
0.15 Х/ф «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+
2.25 Дикий мир 0+

3.10 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.00 кремлевские жеНы 16+

твц
6.05 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
7.25 «Фактор жизНи» 6+
8.05 «сто воПросов взрослому» 

6+
8.45 Х/ф «ГОНЩИКИ» 12+
10.20 «барышНя и  кулиНар» 6+
10.55 «ПараДокс кота» 6+
11.30, 0.00 события
11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
13.35 «смех с Доставкой На Дом» 

12+
14.20 «ПриГлашает борис Нот-

киН» 12+
14.50 московская НеДеля
15.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.15 Т/С «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
21.00 «в цеНтре событий»
22.00 Х/ф «ВОЙНА фОЙЛА» 16+
0.20 Х/ф «СЫСКНОЕ БЮРО «фЕ-

ЛИКС» 12+
2.05 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 

12+
4.00 Х/ф «РУССКИЙ «фОКСТРОТ»
5.05 Д/Ф «серГей НикоНеНко.  

о,  счастливчик!» 12+

стс
6.00 м/Ф «беГи,  ручеек!». «тайНа 

третьей ПлаНеты». «оД-
НажДы утром» 0+ 

7.30 м/с «моНсуНо» 12+ 
7.55 м/с «робокар Поли  и  еГо 

Друзья» 6+ 
8.30 м/с «раДужНая рыбка» 6+
9.00 «Галилео» 0+ 
10.00 м/с «том и  Джерри» 6+
10.40 м/Ф «вэлиаНт» 12+ 
12.00 «сНимите это НемеДлеННо!» 

16+ 
13.00, 16.00 Т/С «6 КАДРОВ» 16+
14.15 м/Ф «шрэк» 12+ 
17.15 м/Ф «шрэк-2» 12+ 
19.00,  22.40 «НереальНая история» 

16+ 
20.00,  23.40 шоу «уральских Пель-

меНей» 16+ 
21.00 «шрэк третий» 12+ 
0.10 Т/С «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+ 
1.05 Х/ф «СКОТТ ПИЛИГРИМ ПРО-

ТИВ ВСЕХ» 16+ 
3.15 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧ-

ТЫ» 16+

5.15 Т/С «СООБЩЕСТВО» 16+ 
5.40 музыка На стс 16+

рен-тв
5.00 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» 16+
6.30 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
8.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+
10.15 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» 16+
12.15 Т/С «БОЕЦ» 16+
23.45 «НеДеля» 16+
0.50 «реПортерские истории» 16+
1.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ И УБИЙ-

ЦЫ» 16+
4.00 Х/ф «ЛОВУШКА» 16+

тнт-сиФ
7.00, 7.30, 7.55, 4.15, 4.45, 5.15 Т/С 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+ 
8.30 «Пульс ГороДа» 
8.55,  9.45 лотереи  16+ 
9.20 м/с «бакуГаН: имПульс мекта-

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

открытая кухНя» 12+
12.00 Д/Ф «обратНая стороНа сла-

вы» 16+ 
13.00 «ПерезаГрузка» 16+ 
14.00 «комеДи  клаб» 16+ 
15.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 

16+
17.00 киНо По воскресеНьям 16+ 
20.00 «экстрасеНсы веДут  рассле-

ДоваНие» 16+ 
21.00 «холостяк» 16+ 
22.00 «Comedy Woman» 16+
23.00, 2.20 «Д0м-2» 16+ 
0.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» 12+

3.20 «суПериНтуиция» 16+

россия 2
6.55 ПроФессиоНальНый бокс. рус-

лаН ПровоДНиков (россия) 
Против тимоти  брэДли  
(сша)

9.15,  12.15,  22.50 вести-сПорт
9.25 автовести
9.45 Формула-1. ГраН-При  австра-

лии
12.25 «цеНа секуНДы»
13.20, 16.25 биатлоН

в
о

с
К

р
е

с
е

н
ь

е
, 

17
 м

а
р

т
а

14.25 «серДце Пирата» 12+
18.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ» 16+
19.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУ-

ГА» 16+
21.05 Х/ф «ЖАРА» 16+
23.30 «ГляНец» 16+
1.55 Т/С «ДЖОНАТАН КРИК»16+
5.50 цветочНые истории  0+
6.00 НеПутевые Дети  16+

тв-3
6.00 мультФильмы
8.45 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» 0+
10.45 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-

ЗАН» 0+
13.30 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 

16+
16.30 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД: И ЦЕ-

ЛОГО МИРА МАЛО» 16+
19.00 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД: УМРИ, 

НО НЕ СЕЙЧАС» 12+
21.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА-

3» 16+
23.30 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» 16+
1.30 Х/ф «ДОМИНО» 16+
4.00 Х/ф «РОЙ» 16+

с-петербург 5
6.00 Д/Ф «семь Невест  еФрейто-

ра збруева. любовь По 
ПереПиске» 12+

7.00 Д/Ф «буДьте моим мужем, 
или  история курортНоГо 
ромаНа» 12+

7.55 м/Ф «крылья,  НоГи  и  хвос-
ты». «ишь ты,  маслеНи-
ца!». «как львеНок и  чере-
Паха ПесНю Пели» 0+

10.00 «сейчас»
10.10 «истории  из буДущеГо» 0+
11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.05, 14.45, 

15.25, 16.15, 17.00, 17.40, 
19.30, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.45  
Т/С «СЛЕД» 16+

18.30 «ГлавНое»
23.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
1.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 

16+
3.30 «коНтракт  века» 12+

14.20 «Наука 2.0»
15.45 «биатлоН 

с Дмитри-
ем Губер-
Ниевым»

17.25 волейбол. 
лиГа чем-
ПиоНов. «ФиНал 4-х»

19.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» 16+

23.05 «Футбол.ru
23.55 «картавый Футбол»
0.15 баскетбол. еДиНая лиГа втб. 

«Нимбурк» (чехия) — цска 
(россия)

2.10 «Пираты карибскоГо моря. 
ПравДа и  вымысел» 16+

3.00 «моя ПлаНета»
4.05 «таиНствеННый мир матери-

алов. Пластмасса»

перец
6.00,  8.30 мультФильмы
6.20 Х/ф «БАРХАН» 16+
8.00 «ПолезНое утро»
9.30 Т/С «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА»
11.30, 1.00 Х/ф «ЧАРТЕР»16+
13.30, 5.30 «аНекДоты» 16+
14.00 «улетНые животНые» 16+
15.00 «ДорожНые войНы»16+
16.00 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» 16+
17.45 «бриллиаНтовая коллек-

ция юмора. шутка с...» 
16+

22.00 «счастливый коНец» 16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «смешНо До боли» 16+
0.30 «стыДНо,  коГДа виДНо!» 18+
2.45 Т/С «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-

4»
3.40 «самое вызывающее виДео» 

16+

домашний
6.30,  7.30,  18.50,  23.00 «оДНа за 

всех» 16+
7.00 Платье моей мечты
8.00 «ПолезНое утро»
8.30 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 

МЕНЯ...» 16+
10.50 Друзья По кухНе 12+
11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-

РОМ» 16+
13.15 Д/с «звезДНые истории» 

16+
13.55 «лавка вкуса» 0+

Продаются куры-несушки.
Доставка бесплатная. Без выходных. 

Тел. 8-928-768-03-73, 8-905-430-23-03. № 59

ПосТановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
05.03.2013    г. Пятигорск    № 595

об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникших в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска ручным способом 

(дежурная бригада для проведения уборки) в 2013 году 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководс-

твуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, — 

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

связи с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска ручным способом (дежурная бригада для проведения 
уборки) в 2013 году, согласно приложению.

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

делам территорий города Пятигорска» до 10 час 00 мин 12 марта 2013 года.
2.2. Комиссии при МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» по 

организации выполнения работ для муниципальных нужд, связанных с выделением суб-
сидий по возмещению затрат за счет средств местного бюджета, утвержденной поста-
новлением администрации города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118 (с изменениями 
от 15.02.2013 г. № 413 постановление администрации города Пятигорска), рассмотреть 
заявки на предоставление субсидий в 12 час 00 мин 12 марта 2013 года.

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

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

Глава города Пятигорска    л. н. Травнев
Приложение 

к постановлению администрации города Пятигорска
от 05.03.2013 № 595

Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи 
с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска ручным способом (дежурная бригада для проведения 
уборки) в 2013 году  

 1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидии в 2013 году 
МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на возмещение затрат, воз-
никших в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска.

2. Субсидия, предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляется: 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляю-
щим деятельность по санитарной очистке территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска ручным способом (дежурная бригада для проведения уборки) 
в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

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

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

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

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

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

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

— расчет стоимости и объем выполненных работ;
— предложение о качестве выполненных работ.

 4. Решение о предоставлении субсидии принимается комиссией при МКУ «Управле-
ние по делам территорий города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставле-
ние субсидии (далее — комиссия). 

 Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 
21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 15.02.2013 г. № 413 постановление администра-
ции города Пятигорска). 

 5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидии, оценива-
ет и сопоставляет такие заявки по следующим критериям: 

 5.1. Объем и стоимость выполненных работ (приложение 1 настоящего Порядка).
 5.2. Период выполненных работ (приложение 1 настоящего Порядка).
 5.3. Качество выполненных работ. Критерии качества определяются следующими 

показателями:
— эффективность ручной уборки (чистота) не менее 90% , т.е. допускается в преде-

лах 10% наличие мелких остатков загрязнения, смета, мусора;
— после проведения уборки не допускается наличие на тротуарах, газонах, проезжей час-

ти улиц пакетов со сметом и мусором, оставляемых дворниками (свыше 3-х часов), все кучи 
грязи, смета, мусора (твердо бытовых и крупногабаритных отходов) должны быть вывезены;

— не допускается переполнение урн.
 На основании результатов оценки и сопоставления заявок, комиссией каждой заяв-

ке на предоставление субсидии присваивается порядковый номер, определяющий сте-
пень выгодности содержащихся в них условий выполненных работ относительно других 
заявок, по мере уменьшения.

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

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

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

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

 6. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорс-
ка протокола МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» заключает с 
получателем субсидии договор о предоставлении субсидии (далее — договор), которым 
определяются цели и условия предоставления субсидии, указывается общий размер 
предоставляемой субсидии и объем выполненных работ, период.

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

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

 Для получения субсидии получатель субсидии представляет в МКУ «Управление по 
делам территорий города Пятигорска» оформленные акты выполненных работ, в кото-
рых указан объем выполненных работ по факту их выполнения и сумма затрат, подле-
жащих возмещению с обязательным предоставлением путевых листов автотранспорта, 
заверенных печатью организации. К акту выполненных работ могут прилагаться иные 
документы, подтверждающие факт выполненных работ. Указанные документы представ-
ляются в МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» в течение трех дней 
со дня заключения договора. 

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

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

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

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

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

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

определены в подпункте 5.3. пункта 5 настоящего Порядка. 

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

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

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

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

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

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

выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска ручным способом (дежурная бригада для проведения 

уборки) в 2013 году
Титульный список работ по санитарной очистке территории г. Пятигорска 

за период с 01.02.2013 г. по 28.02.2013 г.
№ п/п Наименование Ед. изм. Объем Сумма, руб.

Дежурная бригада для проведения уборки ручным способом
1 Работа уборщиков час 800 119 584,00
2 Работа самосвала ЗИЛ час 320 200 448,00

ВСЕГО:  320 032,00
Максимальная стоимость выполненных работ составляет: 320 032,00 рублей 

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

выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска ручным способом (дежурная бригада для проведения 

уборки) в 2013 году
На бланке организации В комиссию при МКУ «Управление по делам территорий города 

Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидий

ЗАЯВКА 
на получение субсидии

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в 
связи с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска в 2013 году _______________________________________
_________________________________________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидии)
в лице,________________________________________________________________________

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

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

2. Наша организация в период с 01.02.2013 г. по 28.02.2013 г. выполняла работы по 
санитарной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорс-
ка ручным способом, а именно:__________ (указать в соответствии с пунктом 2 Порядка 
предоставления субсидий).

В связи с этим размер затрат составил ______ руб., объем выполненных работ опре-
деляется________ (прилагается).

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

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

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон, факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п. 3 

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

Закупаем в г. Волгодонске лом алюминия
по цене 1550 $ за тонну

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

№
 5

1

Кровельные работы. Реконструкция 
старых, монтаж новых. 

Скидки на материалы. 
Замеры, оценка, доставка бесплатно.

№
 5

6

Тел. 8 (928) 012 50 47.

ОАО «Пятигорские 
электрические сети»

ИНФОРМИРУЕТ

№ 61

В связи с вступлением в действие с 
01.09.2012 г. Правил предоставления ком-
мунальных услуг, утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 06.05.2011 г. 
№ 354, и избранием Вами непосредственной 
формы управления в многоквартирном доме 
ОАО «Пятигорские электрические сети» 

ПРИГЛАШАЕТ 12 марта 2013 г. 
председателей совета дома (уполномочен-

ных лиц) на встречу с сотрудниками энерго-
сбыта на ул. Дунаевского, д. 9 (актовый зал) 
по вопросам предоставления коммунальной 
услуги электроснабжения на общедомовые 
нужды и их расчетов, а также интересующих 
в связи с этим Вас вопросов. 
Начало регистрации в 9.00. Начало встречи в 10.00.

Справки по телефонам: 40-14-51, 40-14-48, 
40-14-47, 40-14-46.

Сегодня нам хочется сказать 
несколько добрых слов о 
руководителе пятигорского клуба 
КУДО «Сталкер», Ставропольского 
краевого отделения Федерации 
КУДО России, Федотове 
Виталии Петровиче. Наши дети и мы сами тренируемся у Виталия Петровича уже 5 лет, за 
это время ученики полюбили его по-настоящему, искренне, как умеют любить дети, потому 
что он настоящий учитель, учитель от бога, человек и педагог, с которого можно и нужно 
брать пример. После общения с ним ребята становятся одухотвореннее, благороднее, они 
мотивированы на достижение цели. 

Виталий Петрович Федотов — человек со сложной судьбой, только мало кто об этом знает, совер-
шивший в своей жизни поступки, достойные мужчины. Нас не перестает удивлять масштаб его личнос-
ти! Поражают его знания в области художественной литературы, искусства и психологии. Несмотря на 
завесу строгости, требовательности и мужественности, в нем угадывается человек с тонкой душевной 
организацией, который остро реагирует на чужую боль, горе или несправедливость. Невольно мы ста-
ли свидетелями, как при прослушивании песни Л. Гурченко «Молитва» по его лицу бежали слезы. Для 
нас, родителей, это очень показательно, это как тест на человечность. Свои знания он передает от сер-
дца к сердцу. Мы же в свою очередь от всего сердца хотим поздравить его с днем рождения, пожелать 
ему долгих лет жизни, здоровья, благополучия, достойных и благодарных учеников.

 Особо хотим поблагодарить его маму, Федотову Светлану Георгиевну, которую, как мы знаем, Ви-
талий Петрович очень любит за то, что она воспитала такого достойного сына! 

 Сергей БРЯНЦЕВ, подполковник В. С. (ученик)
Карина ВАРТАНОВА, к.п.н., доцент, Мамед ДЖАБРАИЛОВ (ученик)

НА СНИМКЕ: в центре руководитель клуба КУДО «Сталкер» Виталий Федотов 
и многократный чемпион мира по боям без правил Михаил Малютин.  № 50

Íàñòàâíèê, 
ó÷èòåëü, 
ñåíñåé!

 УТВЕРЖДАЮ:
 Организатор конкурса:
 МУ «Управление городского хозяйства
 администрации города Пятигорска»
 ________________ И. А. Алейников
 357500, г. Пятигорск, 
 ул. Университетская 32а, 5 эт., каб. 1.
 телефон (8793)33-91-84
 E-mail: vkrk-dumpayt@yandex.ru
 05 марта 2013 г.

ПРОТОКОЛ 
конкурса по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирными домами 
город-курорт Пятигорск

№ 3   05.03.2013 г.

1. Место проведения конкурса: 357500, г. Пятигорск, 
Университетская 32а, 5 эт., каб. 4. 
2. Дата проведения конкурса: 05 марта 2013 года.
3. Время проведения конкурса с 10 часов 00 минут до 

10 часов 15 минут.
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных до-

мов):

№ лота
Наименование 

улицы
Номер 
дома

Номер корпуса, литера

1 2 3 4
1 Нежнова 21 4

5. Конкурсная комиссия:
Председатель комиссии: 
Алейников И. А. – начальник МУ «Управление городско-

го хозяйства администрации города Пятигорска».
Заместитель председателя:
Соловьева В. В. – заместитель начальника МУ «Управ-

ление городского хозяйства администрации города Пяти-
горска».

Секретарь комиссии:
Харченко О. Н. – ведущий специалист отдела реформи-

рования жилищно-коммунального хозяйства МУ «Управление 
городского хозяйства администрации города Пятигорска».

Члены комиссии:
Барсукова Н. В. – заведующий отделом реформирова-

ния жилищно-коммунального хозяйства МУ «Управление го-
родского хозяйства администрации города Пятигорска»;

Бандурин В. Б. – заместитель председателя Думы горо-
да Пятигорска, депутат Думы города Пятигорска (по согла-
сованию);

Максимова Д. С. – старший государственный инспектор 
сектора по контролю за содержанием жилищного фонда, 

предоставлением коммунальных услуг на территории КМВ 
(по согласованию);

Штейн А. М. – заведующий отделом договорной работы 
и анализа правового управления администрации города Пя-
тигорска (по согласованию).

6. Лица, признанные участниками конкурса: ООО управ-
ляющая компания «Велес».

7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведе-
нии конкурса: ООО управляющая компания «Велес».

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в многоквартирном доме:

№ 
лота

Наиме-
нование 
улицы

Но-
мер 

дома

Номер 
корпуса, 
литера

Размер платы за содержа-
ние и ремонт общего иму-
щества многоквартирного 

дома на 1 кв. м 
общей площади

1 2 3 4 5
1 Нежнова 21 4 12,80

9. Победителем конкурса признан участник конкурса:

№ 
лота

Наименование участ-
ника конкурса

Наименование объекта конкурса 

Улица Номер дома
Номер корпу-

са, литера
1 2 3 4 5

1
ООО управляющая 
компания «Велес»

Нежнова 21 4

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 
2 (двух) листах.
Председатель комиссии: Алейников И. А._______________
Заместитель председателя: Соловьева В. В. _____________
Члены комиссии:
1. Барсукова Н. В. _____________________
2. Бандурин В. Б. _____________________
3. Максимова Д. С. _____________________
4. Штейн А. М._____________________
Секретарь комиссии: Харченко О. Н. ____________________
05 марта 2013 г.

 Победитель конкурса:

№
 л

от
а Наимено-

вание побе-
дителя кон-

курса

Долж-
ность

ФИО ру-
ково-

дителя 
органи-
зации 

или ИП

П
од

пи
сь

Наименование объекта 
конкурса

Улица
Но-
мер 

дома

Номер 
корпу-
са, ли-
тера

1 2 3 4 5 6 7 8

1

ООО управ-
ляющая ком-

пания «Ве-
лес»

дирек-
тор

Кузнецо-
ва М. В.

Нежно-
ва 21 4

05 марта 2013 г.  м. п.

Администрация города Пятигорска по обращению 
Бонуса Д. А., руководствуясь ст. 34 Земельного ко-
декса РФ и решением Думы города Пятигорска от 
29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении зе-
мельных участков для целей, не связанных со строи-
тельством», информирует граждан о предоставлении 
заявителю в аренду земельного участка площадью 
470 м2 под огородничество в районе индивидуально-
го жилого дома № 34 по ул. Пролетарской пос. Сво-
боды.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
Óâàæàåìûå ñàäîâîäû, èìåþùèå ñàäîâûå 

ó÷àñòêè â ÑÍÒ «Çäîðîâüå» ïî àäðåñó: 
ã. Åññåíòóêè, Ìàññèâ 14.

17.03.2013 ã. ñîñòîèòñÿ îò÷åòíî-ïåðåâû-
áîðíàÿ êîíôåðåíöèÿ â 10.00 ïî àäðåñó: 

ã. Ïÿòèãîðñê, ïð-ò Êàëèíèíà, ä. 11, 
ãëàâíûé êîðïóñ ôàðìàêàäåìèè.

Ïðàâëåíèå ÑÍÒ «Çäîðîâüå».
№ 71

Дирекция Пятигорского филиала 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Волгоградский государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
объявляет выборы заведующего 
кафедрой фармацевтической химии.

Заявления принимаются отделом 
кадров с 07 марта 2013 г. 

в течение двух недель.
Документы представлять в отдел кадров 

Пятигорского филиала по адресу: 357532, 
г. Пятигорск, проспект Калинина, 11, 

телефон: 8 (879 3) 32-31-16.№ 70

кафедра аналитической химии:
— доцент — 2 должности;
кафедра ботаники: 
— доцент — 1 должность;
— преподаватель — 1 должность;
кафедра клинической фармакологии: 
— профессор — 0,5 ставки;
кафедра организации и экономики фармации:

— доцент — 1 должность;
кафедра органической химии:
— доцент — 2 должности;
кафедра технологии лекарств:
— доцент — 1 должность;
— преподаватель — 4 должности;
кафедра физики и математики:
— преподаватель — 1 должность.

Дирекция Пятигорского филиала государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
объявляет конкурс на замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава по кафедрам:

Заявления принимаются отделом кадров с 07 марта 2013 г. в течение месяц.
Документы представлять в отдел кадров Пятигорского филиала по адресу: 357532, 

г. Пятигорск, проспект Калинина, 11, телефон: 8 (879-3) 32-31-16.
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 КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «НАРОДНАЯ КАССА»
Пятигорск, ул. Кучуры , 8, 2-й этаж, офис 109, тел. 33-05-43, 8-928-372-36-46. 

Участник национального движения кредитной кооперации «Народные кассы», 
Член Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация кредитных потребительских 

кооперативов «НАРОДНЫЕ КАССЫ-СОЮЗСБЕРЗАЙМ». 

ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ ПАЙЩИКАМ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ЗАЙМОВ:

Вид займа 
Срок,

месяцев
Сумма, 
рублей

Ставка Схема возврата
Досрочный 

возврат
Особенности

Потребительский 12 До 300 000
20% 
в год 

Сумма равными долями, 
% — при получении

Возможен, без 
пересчета %

Выдается на потребительские нужды

Поддержка 12 До 15000
15% 
в год 

Сумма равными долями, 
 % — при получении

Возможен, с 
пересчетом %

Выдается пенсионерам по возрасту и 
неработающим инвалидам, работникам 

бюджетной сферы 

Поможем жить 
достойно! 

12 До 100 000
19% 
в год 

Сумма равными долями, 
% — при получении

Возможен, с 
пересчетом %

Выдается пенсионерам по возрасту, 
работникам бюджетной сферы 

Обязательные платежи: вступительный взнос от 100, паевой взнос от 500 рублей. При заключении договора займа пайщик вносит страховой 
и добровольный взносы (3%). У нас нет «скрытых» платежей и комиссий, понятная схема начисления процентов. 

Обеспечением займов является поручение физических лиц, залоги имущества и др.

Редакции 
газеты 

ТРЕБУЕТСЯ 
 МЕНЕДЖЕР 

В ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ
(коммуникабельность, опыт работы приветствуются).
Телефоны для справок: 33-73-97, 33-22-38.
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Прогноз 
погоды

8 МАРТА. Температура: ночь —2°С, день 
+12°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 711 мм рт. ст., влажность 52%, направ-
ление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

9 МАРТА. Температура: ночь +2°С, день 
+12°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 708 мм рт. ст., влажность 51%, направ-
ление ветра Ю-З, скорость ветра 2 м/с.

10 МАРТА. Температура: ночь +3°С, день 
+14°С, облачно с прояснениями, атмосфер-
ное давление 705 мм рт. ст., влажность 46%, 
направление ветра Южн., скорость ветра 
2 м/с.

11 МАРТА. Температура: ночь +2°С, день 
+13°С, облачно, небольшой дождь, атмосфер-
ное давление 706 мм рт. ст., влажность 56%, на-
правление ветра С-З, скорость ветра 2 м/с.

12 МАРТА. Температура: 
ночь +3°С, день +11°С, об-
лачно, небольшой дождь, ат-
мосферное давление 712 мм 
рт. ст., влажность 81%, направ-
ление ветра Ю-В, скорость вет-
ра 3 м/с.

13 МАРТА. Температура: 
ночь +2°С, день +9°С, облачно, небольшой 
дождь, атмосферное давление 712 мм рт. ст., 
влажность 59%, направление ветра Ю-В, ско-
рость ветра 3 м/с.

14 МАРТА. Температура: ночь +1°С, день 
+8°С, облачно, небольшой дождь, атмосферное 
давление 703 мм рт. ст., влажность 74%, направ-
ление ветра С-З, скорость ветра 2 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Òåëåôîí ðåêëàìíîãî 
îòäåëà 

33-09-13.
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!

В Центральной городской библиотеке 
им. М. Горького вновь открылась фото-
выставка. И в этот раз она посвящена 

самому холодному времени года. Следуя де-
визу конкурса «Заморозь мгновение!», фотоху-
дожники следили за каждым шагом Снежной 
королевы, невольно участвуя в тех чудесах, ко-
торые творились здесь по ее воле. Результаты 
этой удивительной фотоохоты украшают стены 
пятигорского Дворца книги.

Организаторы выставки, интернет-сообщест-
во «Дом фотографа», для экспозиции выбрали 
самые необычные снимки из более чем трех-
сот работ. Тогда же состоялась церемония на-
граждения победителей фотоконкурса.

Одним из лучших, по мнению профессио-
нального жюри, стал Евгений Триско. Его го-
рящий яркими огнями в туманной морозной 
дымке предрассветный Пятигорск, словно чу-
десный мираж или сказочный сон, полон оча-
рования и магически притягателен. Творчество 
мороза и метелицы в зимнем лесу демонстри-
руют фотографии Павла Богданова: деревья в 

серебристых шубах и кусты, укутанные в снеж-
ную шаль, напоминают жителям юга, какой мо-
жет быть зима.

Дипломом виртуального клуба талантливых 
и увлеченных «Пятигорская радуга» было отме-
чено мастерство фотокорреспондента газеты 
«Пятигорская правда» Ильи Шкоденко. 

Его снимки не только отражают жизнь горо-
да, но и создают определенное настроение у 
читателя — именно его глазами наши земля-
ки смотрят на происходящее в столице СКФО. 
Будни и праздники, минуты торжества и скор-
би запечатлела фотокамера этого художни-
ка, чтобы затем показать нам самую суть со-
бытия.

В течение марта каждый желающий может 
познакомиться с самыми удачными работами 
фотоконкурса «Заморозь мгновение!», кото-
рые выставлены в библиотеке им. М. Горького.

В планах у «Дома фотографа» провести в 
мае благотворительную акцию.

Анна КОБЗАРЬ.

Çèìíèå ÷óäåñà ãëàçàìè 
ôîòîõóäîæíèêîâ
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На календаре весна, и солнце светит ярче, и птички поют по утрам, призывая тепло. Вот 
только зима не спешит покидать Пятигорск. Прогуливаясь по снежным вершинам Кавказа, 
она спускается в долину, чтобы подрумянить щеки детворе и украсить окна инеем, а крыши 
пушистыми снежинками. Подхваченные ветром, они кружатся над городом, но, коснувшись 
земли, тают. Время сугробов прошло, и веселые зимние забавы теперь позади. Однако 
самые яркие моменты трех прошедших месяцев останутся в памяти и на снимках.
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Ñëåäóþùèé íîìåð ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» âûéäåò  12 ìàðòà 2013 ãîäà.
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ОПЫТ	 ДЕЙСТВИЯ	 РЕЗУЛЬТАТ

От Петра Великого 
до наших дней

В 1720 году в этот день Петр Великий под-
писал первый в россии государственный акт 
— «Генеральный регламент, или устав». Доку-
мент определил основы организации государс-
твенного управления в стране. Центральным 
госучреждениям Генеральный регламент пред-
писывал вести обязательный учет бумаг и пе-
редавать документы в архивы. Этим же актом 
была введена и государственная должность ар-
хивариуса, которому надлежало «письма при-
лежно собирать, оным реестр чинить, листы 
перемечивать…». Так и зародилась у нас в го-
сударстве архивная служба. 

В состав современного архивного фонда 
рФ входят документы, которые находятся на 
территории страны независимо от вида носи-
теля, времени и способа создания, источника 
происхождения и формы собственности. Обя-
занность работников архивов — обеспечить 
сохранность этих документов, их комплекто-
вание и возможность научного использова-
ния. Исследователь найдет здесь материа-
лы, отражающие развитие промышленности, 
сельского хозяйства, образования и других 
областей человеческой деятельности. Мож-
но сказать, что архивы являются свидетелями 
истории становления и развития российского 
государства. 

Изменился со времен царя и труд работни-
ков архивов. Сегодня это — не только выдача 
копий документов и справок. Архивист являет-
ся квалифицированным специалистом в сво-

ей области, должен использовать достижения 
современных технологий, уметь работать с ком-
пьютерной и множительной аппаратурой. Дан-
ные перемены коснулись и архивного отдела 
администрации Пятигорска. 

Нужная информация о нас
Пятигорский архив — крупнейший на Кав-

минводах. В его хранилищах собрано 100 фон-
дов постоянного хранения и 176 — по личному 
составу, что всего составляет более 60 тысяч 
документов. управляются с этим «хозяйством» 
хрупкие женщины коллектива отдела под ру-
ководством заведующей Элины Казаковой. К 
слову, в 2012 году Элина Анатольевна призна-
на одним из лучших муниципальных служащих 
Ставропольского края, в соответствующем кон-
курсе она заняла третье место. Все нынешние 
специалисты отдела имеют высшее образова-
ние и необходимую квалификацию архивно-
го работника, у каждого свои обязанности по 
исполнению запросов граждан социально-пра-
вового характера. Так, Нэли Кибизова, Татьяна 
Веревкина и Наталья Блажко в основном за-
нимаются подготовкой справок о заработной 
плате и стаже. На данную категорию запросов 
приходится самая большая часть обращений 
граждан в архив. Виктория Коржова отвечает 
за перевод востребованных документов, кои-
ми являются все хранимые в архиве решения 
исполкома и постановления главы города, в 
электронный вид. Это очень трудоемкая рабо-
та. Чтобы отсканировать, например, два дела 
по 50 листов специалисту потребуется целый 

день. Исполнением правовых запросов, кото-
рые часто касаются проблем опеки, усыновле-
ния, вступления в наследство и других, вместе с 
заведующей занимается ее заместитель Лариса 
Кривченко. 

— В то же время все наши специалисты 
взаимозаменяемы, — рассказывает Элина 
Анатольевна, — это очень удобно, особен-
но когда у нас большой объем работы. Ведь 
сроки исполнения запросов установлены за-
конодательством и не должны превышать 3-
18 дней в зависимости от ситуации. Несмот-
ря на значительное увеличение поступающих 
запросов, мы строго соблюдаем сроки их ис-
полнения. 

Всего отделом выдается до 10 тысяч за-
просов в год. Доля положительных ответов 
по статистике составляет 80 процентов. Не 
всегда удается удовлетворить запрос заявите-
ля вовсе не по вине архивных работников, а 
лишь потому, что в силу разных причин нуж-
ные документы не сохранились и не поступи-
ли на хранение. По информации архивного 
отдела, полностью уничтожены в результа-
те пожара документы концерна «ГриС», пан-
сионата «Нефтяник», брошены на произвол 
судьбы архивы пятигорской кондитерской 
фабрики «Экон»,  химзавода «Спектр»… ряд 
предприятий не передали документы в город-
ской архивный отдел после ликвидации и тем 
самым усложнили своим бывшим сотрудникам 
оформление пенсий.

резко возросшая в годы перестройки в си-
лу упомянутых уже причин социальная значи-
мость архива усиливается по мере пополнения 
его хранилищ. В пятигорском архивном отде-
ле, по словам заведующей, процесс этот идет 
очень интенсивно. Только в 2008 году коллек-
тив переехал в более просторное помещение в 
районе «Скачек», но уже через полгода новые 
архивохранилища были заполнены. И сегодня 
пятигорский архив снова нуждается в дополни-
тельных площадях. 

— В настоящее время еще шесть организа-
ций готовят документы для передачи в архив. 
По закону, мы не имеем права им отказать. 
Дополнительные помещения под архивохра-
нилище — острая необходимость. Сейчас до-
биваемся, чтобы здание, которое архивный 
отдел делит с небольшой библиотекой, пол-
ностью перешло к нам, — поделилась Элина 
Анатольевна. 

Что касается научно-методической и мате-
риальной базы архива, его работники отмеча-
ют ощутимую поддержку как со стороны коми-
тета Ставропольского края по делам архивов, 
помогающего с компьютерным программным 
обеспечением, так и городских властей. В час-
тности, администрацией Пятигорска выделены 
средства на обновление крыши здания, обеща-
ют здесь помочь и с дополнительным помеще-
нием. 

Пятигорские архивисты подсчитали, что за 
последнее десятилетие каждый второй жи-
тель города обратился к ним за той или иной 
справкой. Часто необходимая информация яв-
ляется последней надеждой человека в слож-
ной жизненной ситуации. Вот почему в работе 
архивистов очень важен индивидуальный под-
ход. Случается, что и сами запросы поступают 
нестандартные. Однажды в отдел обратился 
бывший военнослужащий. Когда-то жил в Пя-
тигорске, потом уехал. Спустя годы ему при-
шлось вернуться, чтобы найти подтверждение 
тому, что он не обеспечивался жильем. Приле-
тев из Сибири утром, человек провел в архиве 
весь день. Сотрудники, сами не будучи уверен-
ными в том, что смогут ему помочь, отыскали-
таки нужные сведения. Довольный офицер ус-
пел на вечерний самолет тем же днем. 

В ногу со временем
Впрочем, компьютеризация архивов сегодня 

позволяет мгновенно узнать о наличии и соста-
ве документов, хранящихся во всех архивных 
отделах администраций Ставропольского края, 
а также о местонахождении материалов по лич-
ному составу интересующей организации. Для 
этих целей пятигорским архивом используется 
специальный программный комплекс. Кроме 
того, на сайте администрации города размеще-
ны бланки запроса в архив. 

Кстати, на сайте представлен и электронный 
вариант выставки, подготовленной работника-
ми архива к 70-летию освобождения города от 

немецко-фашистских захватчиков. располо-
жившись на стенде при входе в архив, она как 
бы напоминает — ход истории невозможно ос-
тановить, но можно запечатлеть его в архивных 
документах, сберечь которые — первейший 
долг скромных хранителей всеобщей истори-
ческой памяти.

Екатерина КуртЕЕва.
Фото Ильи ШКодЕнКо.

Хранители 
исторической памяти

Тому, кто бывал в архиве, видел старинные документы, 
знакомо необыкновенное, трепетное чувство, которое 
появляется при прикосновении к ним. Это ощущение 
причастности к давно минувшим событиям, к судьбам 

ушедших людей. Листая старые дела, мы будто 
переворачиваем страницы истории нашего Отечества. 
Недаром говорят, что архивы — это документальная 
память народа. Хранителями этой памяти являются 

архивисты — люди, чей профессиональный праздник 
появился на календаре 10 лет назад. И с тех пор 

отмечается ежегодно 10 марта. Хотя история самой их 
профессии уходит в глубь веков. 



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 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
17.05 «я поДаю На развоД» 16+
18.00 вечерНие Новости  
18.50 «Давай поЖеНиМся!» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+ 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 Т/с «сВОБОдА И спРАВЕдЛИ

ВОсТь» 18+
1.20, 3.05 Х/ф «АНАНАсОВЫЙ ЭКс

пРЕсс» 18+ 
3.40 Т/с «сЛЕдсТВИЕ пО ТЕЛУ» 16+

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

11.30,  14.30, 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,  16.35 ДеЖурНая часть
14.50 «чуЖие тайНы. вреМеНа 

гоДа» 12+
15.35 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 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» 

12+
1.15 «большие таНцы. КрупНыМ 

плаНоМ»
1.30 «Девчата» 16+
2.05 вести  +
2.30 Х/ф «пУТь ВОЙНЫ» 16+
4.15 КоМНата сМеха

3№ 9 (115)

россия 1

Понедельник, 11 марта

вторник, 12 марта

7.00 «евроНьюс»
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 1.40 Т/с «пЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 «тайНы руссКого оруЖия»
12.40 Д/ф «в КоММуНе остаНовКа»
13.20 Д/ф «истории  заМКов и  

Королей»
14.15 «лиНия ЖизНи»
15.10 «пешКоМ...»
15.40,  19.30,  23.30 Новости  Культуры
15.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУдО»
17.30 Д/ф «иваН айвазовсКий»
17.40 «сюЖеты в сиМфоНичесКой 

МузыКе Начала XX веКа»
18.40 AcAdemiA
19.45 главНая роль
20.00 «сати. НесКучНая Класси

Ка...»
20.40 Д/ф «я из теМНой провиН

ции  страННиК»
21.20 Д/ф «зеМНое и  НебесНое в 

готичесКоМ стиле»
22.15 «теМ вреМеНеМ»
23.00 К 80летию бориса Мессе

рера
23.50 КоллеКция евгеНия Марго

лита. «преступлеНие и  
НаКазаНие»

1.25 Д/ф «Мировые соКровища 
Культуры»

2.35 и. штраус. Не тольКо вальсы

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

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

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

происшествие
16.25 «проКурорсКая проверКа» 

16+
17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 16+
19.30 Т/с «УЧИТЕЛь В ЗАКОНЕ. 

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

полуостров. МистиКа и  
реальНость» 16+

2.25 ДиКий Мир 0+
3.05 Т/с «ЗАКОН И пОРЯдОК» 16+
5.00 Т/с «МОсКВА. ТРИ ВОКЗА

ЛА» 16+

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «РАЗНЫЕ сУдьБЫ» 12+
10.35 тайНы Нашего КиНо. «КарНа

вал» 12+
11.10,  19.45 петровКа,  38 16+ 
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  0.00 события 
11.50 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
13.30 «в цеНтре событий» 16+ 
14.50, 19.30 гороД Новостей 
15.10 «Наша МосКва» 12+ 
15.30 Х/ф «пРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР

ЛОКА ХОЛМсА И дОКТОРА 
ВАТсОНА. дВАдЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТсЯ» 

17.00 «ДоКтор и...» 12+ 
17.50 «ДеНь МуЖчиН. 8е Марта» 16+
18.25 «право голоса» 16+ 
20.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В сЕБЕ» 

16+ 
22.20 без обМаНа. КаКой хлеб Мы 

еДиМ? 16+ 
0.35 «футбольНый цеНтр» 
1.00 «Мозговой штурМ. ДиагНоз: 

зависиМость» 12+ 
1.35 Т/с «пУАРО АГАТЫ КРИсТИ» 

12+ 
3.40 Х/ф «КОЛЕсО ЛЮБВИ» 16+
5.25 тайНы Нашего КиНо. «усатый 

НяНь» 12+

6.00 М/с «ЖизНь с луи» 6+
7.00 М/с «Новые фильМы о сКуби  

Ду» 6+
7.30 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиц» 12+
8.00,  10.30 «НереальНая история» 

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

дЕЖь!» 16+
12.30, 23.25, 1.30 Т/с «6 КАдРОВ» 

16+
14.00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ В 3D» 12+
17.00, 21.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
20.00 Х/ф «ВОсьМИдЕсЯТЫЕ» 16+
21.30 Х/ф «сОКРОВИЩА АМАЗОН

КИ» 12+
0.30 «КиНо в Деталях» 16+
1.45 Х/ф «КАРАНТИН» 18+
3.30 Х/ф «сМЕРТЕЛьНЫЕ МЫсЛИ» 

16+
5.30 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 «битва за зеМлю» 16+
8.30,  12.30,  19.30,  23.30 «24» 16+
9.00 Х/ф «ТАКсИ2» 16+
10.40 Х/ф «ВАсАБИ» 16+
14.00 «засуДи  МеНя» 16+
15.00 «сеМейНые ДраМы» 16+
16.00 Не ври  МНе! 16+
18.00 «верНое среДство» 16+
19.00,  23.00 «эКстреННый вызов» 16+
20.00 «воеННая тайНа» 16+
22.00 «Живая теМа» 16+
23.50,  2.30 Х/ф «пРЕдЕЛьНАЯ 

ГЛУБИНА» 16+
1.45 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

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

7.00 М/с «КоД лиоКо» 12+
7.30 М/с «Могучие рейНДЖеры. 

саМураи» 12+
8.10,  14.10 «встали  и  пошли»
8.25, 12.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕс

ТЕ» 16+
9.00 «про ДеКор» 12+
9.30 М/с «черепашКиНиНДзя» 12+
9.55 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы» 12+
10.20 «ЖЕНЩИНАКОШКА». фАН

ТАсТИКА 12+
14.00,  19.55 иНфорМбюро
14.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
15.30,  23.10 «ДоМ2» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «дЕффЧОНКИ» 16+
19.00 Х/ф «РЕАЛьНЫЕ пАЦАНЫ» 

16+
19.30 события. иНфорМация. фаКты
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
21.00 Х/ф «1 + 1» 16+
0.40 Х/ф «ВЗдЫМАЮЩИЙсЯ Ад» 

12+
4.05 Т/с «сУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
4.55 Т/с «пОд пРИКРЫТИЕМ» 16+

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

7.05,  9.00 вестиспорт  
7.15 «Моя рыбалКа» 
8.40,  11.20,  1.55 вести.ru 
9.10 Х/ф «ХАЙдЖЕК» 16+ 
10.55 «НауКа 2.0. большой сКа

чоК» 
11.40 «МестНое вреМя. вести

спорт» 
12.10 «футбол.ru» 
12.55 биатлоН. КубоК Мира 
16.25 «90X60X90» 
16.55 футбол. первеНство рос

сии. футбольНая Нацио
НальНая лига. «уфа» — 
«сибирь» (НовосибирсК) 

18.55 хоККей россии  
19.25 хоККей. Кхл. 1/2 фиНала 

КоНфереНции  «запаД». 
«ДиНаМо» (МосКва) 
— цсКа

21.45 НеДеля спорта 
22.40 «альтерНатива» 
23.10 Х/ф «КИКБОКсЕР2. дОРОГА 

НАЗАд» 16+ 
0.55 «пираты КарибсКого Моря. 

правДа и  выМысел» 16+
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 «ЗОЛОТОЕ дНО» 16+
11.30,  13.00,  18.00,  20.00,  23.30 «аНеК

Доты» 16+
13.30,  17.30 «с.у.п.» 16+
14.30,  21.00 «ДороЖНые войНы» 16+
15.30 «есть теМа!» 16+
16.00 «вНе заКоНа» 16+
19.30,  20.30 «бриллиаНтовая КоллеК

ция юМора. шутКа с...» 16+
22.00,  0.30 «счастливый КоНец» 16+
23.00 «улетНое виДео» 16+
0.00 «голые и  сМешНые» 18+
1.00 Х/ф «КРУШИТЕЛИ» 16+
3.00 Т/с «МОРсКАЯ пОЛИЦИЯ6»
4.00 Д/с «за сеКуНДу До Катас

трофы»

6.30,  8.30,  23.00 «оДНа за всех» 16+
7.00 платье Моей Мечты
7.30,  5.30 «ЖеНщиНы Не проща

ют...» 16+
8.00 «полезНое утро»

россия к твц
8.35 вКусы Мира 0+
8.50 Х/ф «пРОКАЖЕННАЯ» 16+
10.40 Х/ф «пОдАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 

сВЕТ» 16+
12.30,  22.00 гарДероб Навылет  16+
13.30 Х/ф «ЖЕНЩИНАЗИМА» 16+
17.10 Д/с «праКтичесКая Магия» 16+
17.30 «тайНы страхов» 16+
18.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 12+
19.00 Красота без Жертв 16+
20.00 Х/ф «БЕс» 16+
23.30 свои  правила 16+
0.00 Х/ф «ИдЕАЛьНАЯ ЖЕНА» 16+
1.55 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
6.00 Непутевые Дети  16+

6.00 МультфильМы
9.00 человеКНевиДиМКа 12+
10.00,  17.00 Д/ф «параллельНый 

Мир» 12+
11.00,  18.00,  21.30 Xверсии. Другие 

Новости  12+
12.00, 3.15 Х/ф «РЕпТИЗАВР» 16+
13.45 Х/ф «УБИЙсТВО В БЕЛОМ 

дОМЕ» 16+
16.00 Д/ф «гаДалКа» 12+
18.30 Д/ф «охотНиКи  за привиДе

НияМи» 16+
19.30 Т/с «пЯТАЯ сТРАЖА» 12+
20.30 Д/ф «тв 3 веДет  расслеДова

Ние» 12+
22.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 12+
23.00 Х/ф «дЖЕЙМс БОНд: ЗАВТРА 

НЕ УМРЕТ НИКОГдА» 12+
1.30 Х/ф «ТИпА КРУТОЙ ОХРАН

НИК» 16+
5.00 Т/с «пРЕсЛЕдОВАНИЕ» 12+

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

6.10 Д/ф «гибель Корабля «союз» 
16+

7.00 «утро На «5» 6+
9.45,  18.00 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «ГАИШНИКИ» 

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

16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с «сЛЕд» 16+
23.10 «МоМеНт истиНы» 16+
0.15,  0.45,  1.10,  1.45 «вНе заКоНа» 16+
2.15 Х/ф «дВА БИЛЕТА НА 

дНЕВНОЙ сЕАНс» 12+
4.10 Д/ф «отщепеНцы. борис 

шаМаев» 16+
5.05 Д/ф «КлыКи». «сМотрите, КаК 

МоЖНо быть съеДеННыМ 
заЖиво» 16+

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 «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 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
17.05 «я поДаю На развоД» 16+
18.00 вечерНие Новости
18.50 «Давай поЖеНиМся!» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 НочНые Новости
0.20 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» 16+
1.15 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА дЕ

ЛАЕТ ЭТО» 16+
3.05 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОсТИ» 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,  16.35 ДеЖурНая часть
14.50 «чуЖие тайНы. вреМеНа 

гоДа» 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНсТИТУТА БЛА

ГОРОдНЫХ дЕВИЦ»
17.50 Т/с «пИЛОТ МЕЖдУНАРОд

НЫХ АВИАЛИНИИ» 12+
20.30 споКойНой Ночи,  Малыши!
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» 

12+
0.20 К 100летию со ДНя роЖДеНия 

сергея МихалКова. «отец»
1.35 «большие таНцы. КрупНыМ 

плаНоМ»
1.45 вести  +
2.10 «честНый ДетеКтив» 16+

6.30 «евроНьюс»
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 1.55 Т/с «пЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 «тайНы руссКого оруЖия»
12.35,  1.40 Д/ф «Мировые соКро

вища Культуры»
12.55 «сати. НесКучНая Класси

Ка...»
13.35,  21.20 Д/ф «зеМНое и  Небес

Ное в готичесКоМ стиле»
14.30 «острова»
15.10 «пятое изМереНие»
15.40,  19.30,  23.30 Новости  Куль

туры
15.50 Х/ф «сКАЗКА сТРАНсТВИЙ»
17.40 «сюЖеты в сиМфоНичесКой 

МузыКе Начала XX веКа»
18.30,  2.50 Д/ф «о. геНри»
18.40 AcAdemiA
19.45 главНая роль
20.00 власть фаКта. «с песНей по 

ЖизНи»
20.40 «больше,  чеМ любовь»
22.15 «игра в бисер»
23.00 К 80летию бориса Мессе

рера
23.50 Х/ф «РАЗВОд пОфИНсКИ, 

ИЛИ дОМ, ГдЕ РАсТЕТ ЛЮ
БОВь» 16+

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 Т/с «УЧИТЕЛь В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.10 сегоДНя. итоги
23.30 футбол. лига чеМпиоНов 

уефа. «барселоНа» (испа
Ния) — «МилаН» (италия)

1.40 «лига чеМпиоНов уефа. обзор»
2.10 главНая Дорога 16+
2.45 Х/ф «пО пРАВУ» 16+
4.40 ДиКий Мир 0+
5.10 Т/с «МОсКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «дЕТИ пОНЕдЕЛьНИКА» 12+
10.20 Д/ф «сергей НиКоНеНКо. о, 

счастливчиК!» 12+
11.10,  19.45 петровКа,  38 16+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  0.05 события
11.50 Х/ф «ВЫсТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
13.35 Д/с «сущНость зверя. суМча

тое столпотвореНие» 12+
14.50,  19.30 гороД Новостей
15.10 «Наша МосКва» 12+
15.30 Х/ф «пРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР

ЛОКА ХОЛМсА И дОКТОРА 
ВАТсОНА. дВАдЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТсЯ»

16.55 «ДоКтор и...» 12+
17.50 «ДоКазательства виНы. сКаз

Ки  черНых риелторов» 16+
18.25 «право голоса» 16+
20.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В сЕБЕ» 

16+
22.20 Д/ф «три  геНерала три  суДь

бы» 12+
23.15 большая провоКация. «пове

литель волКов» 12+
0.40 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 12+
2.10 «Pro ЖизНь» 16+
3.00 Х/ф «ВОИНА фОЙЛА» 16+
5.05 без обМаНа. «МиллиоН с алых 

роз» 16+

6.00 М/с «КуриНый гороДоК» 6+
6.35 М/с «чаплиН» 6+
7.00 М/с «Новые фильМы о сКуби  

Ду» 6+
7.30 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиц» 12+
8.00, 20.00 Х/ф «ВОсьМИдЕсЯТЫЕ» 

16+
9.00, 17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 12.30, 23.50 Т/с «6 КАдРОВ» 

16+
11.30, 16.00, 0.00 Т/с «дАЕШь МОЛО

дЕЖь!» 16+
14.00 Х/ф «сОКРОВИЩА АМАЗОН

КИ» 12+
17.00, 21.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
21.30 Х/ф «пЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
0.30 Х/ф «МАЛьЧИКАМ ЭТО НРА

ВИТсЯ» 16+
2.20 Х/ф «НЕЕсТЕсТВЕННЫЙ пО

ВОд» 16+
3.55 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ» 12+
5.35 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 «храНители  вселеННой» 

16+
8.30,  12.30,  19.30,  23.30 «24» 16+
9.00 Д/ф «сМерть по зНаКу зоДи

аКа» 16+
10.00 Д/ф «рабы пришельцев» 16+
11.00 Д/ф «гости  из КосМоса» 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+
23.50, 3.00 Х/ф «дИТЯ ТьМЫ» 16+
2.15 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+

7.00 М/с «КоД лиоКо» 12+
7.30 М/с «Могучие рейНДЖеры. 

саМураи» 12+
7.50 события. иНфорМация. фаК

ты
8.10,  14.20,  19.45 телебюро
8.25,12.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕс

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

штаНы» 12+
9.25 М/с «черепашКиНиНДзя» 12+
10.00 Х/ф «1+1» 16+
14.00,  19.55 иНфорМбюро
14.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
15.30,  23.00 «ДоМ2» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
19.00 Х/ф «РЕАЛьНЫЕ пАЦАНЫ» 

16+
19.30 КисловоДсКая паНораМа
21.00 Х/ф «ЧАс пИК» 12+
0.30 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ» 12+
2.50 Т/с «сУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»16+

5.00,  7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50 «вопрос вреМеНи» 
6.15, 2.05 «Моя плаНета» 

7.05, 9.00, 11.50, 19.15, 22.45 вести
спорт  

7.15 «Диалоги  о рыбалКе» 
8.40,  11.30,  0.50 вести.ru 
9.10 Х/ф «КРАХ» 16+ 
11.00 «приКлючеНия тела» 
12.00 «братство Кольца» 
12.30 шорттреК. чМ 
13.35 Х/ф «КИКБОКсЕР2. дОРОГА 

НАЗАд» 16+ 
15.20 «24 КаДра» 16+ 
15.50 «НауКа На Колесах» 
16.20 «осНовНой состав» 
16.55 хоККей. Кхл. 1/2 фиНала 

КоНфереНции  «востоК»
19.25 хоККей. Кхл. 1/2 фиНала 

КоНфереНции  «запаД». 
«ДиНаМо» (МосКва) — цсКа

21.45 «НауКа 2.0. Непростые 
вещи»

22.15 «idетеКтив» 16+
23.00 Х/ф «КИКБОКсЕР3: ИсКУс

сТВО ВОЙНЫ» 16+
1.05 «таиНствеННый Мир Матери

алов. пластМасса»
2.55 хоККей. Кхл. 1/2 фиНала 

КоНфереНции

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 «сЕМь дНЕЙ пОсЛЕ 

УБИЙсТВА» 16+
11.30,  13.00,  18.00,  20.00,  23.30 «аНеК

Доты» 16+
13.30,  17.30 «с.у.п.» 16+
14.30,  21.00 «ДороЖНые войНы» 16+
15.30 «есть теМа!» 16+
16.00 «вНе заКоНа» 16+
19.30,  20.30 «бриллиаНтовая КоллеК

ция юМора. шутКа с...» 16+
22.00,  0.30 «счастливый КоНец» 16+
23.00 «улетНое виДео» 16+
0.00 «голые и  сМешНые» 18+
1.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ дНО» 16+
3.00 Т/с «МОРсКАЯ пОЛИЦИЯ6»

6.30,  23.00 «оДНа за всех» 16+
7.00 платье Моей Мечты
7.30,  5.20 «ЖеНщиНы Не проща

ют...» 16+
8.00 «полезНое утро»
8.30 Д/с «звезДНые истории» 16+
9.20 Х/ф «сКАРЛЕТТ» 16+
16.00,  22.00 гарДероб Навылет  16+

17.00 «тайНы страхов» 16+
17.30 праКтичесКая Магия
18.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 12+
19.00 Красота без Жертв 16+
20.00 Х/ф «ЗдРАВсТВУЙТЕ ВАМ!» 16+
23.30 свои  правила 16+
0.00 Х/ф «Я сЧИТАЮ: РАЗ, дВА, 

ТРИ, ЧЕТЫРЕ, пЯТь» 16+
1.50 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
5.50 цветочНые истории  0+
6.00 Непутевые Дети  16+
 

6.00 МультфильМы
9.00,  9.30 Д/ф «страННые явлеНия» 

12+
10.00,  17.00 Д/ф «параллельНый 

Мир» 12+
11.00,  18.00,  21.30 Xверсии. Другие 

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

виДеНияМи» 16+
12.00,  20.30 Д/ф «тв3 веДет  рассле

ДоваНие» 12+
13.00 Д/ф «шКала апоКалипсиса» 

12+
14.00 Д/ф «НепозНаННое» 12+
15.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы» 12+
16.00 Д/ф «гаДалКа» 12+
19.30 Т/с «пЯТАЯ сТРАЖА» 12+
22.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 

12+
23.00 Х/ф «УЖАс ЛЕдЯНОЙ дОРО

ГИ» 16+
0.45 Х/ф «АКУЛЫ3» 16+
3.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНс

ТРОВ» 12+

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

6.10 Д/ф «Дело лейтеНаНта 
хрущева» 16+

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

твия»
10.30, 3.45 Х/ф «пРОпАВШИЕ 

сРЕдИ ЖИВЫХ» 12+
12.30, 1.10 Х/ф «ЗАдАЧА с ТРЕМЯ 

НЕИЗВЕсТНЫМИ» 12+
16.00 «отКрытая стуДия»
17.00, 17.30 «вНе заКоНа» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «дЕТЕКТИВЫ» 

16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «сЛЕд» 16+
23.10 Х/ф «ГУсАРсКАЯ БАЛЛАдА» 

12+
5.25 Д/ф «КлыКи». «яДовитые 

уКусы: сМерть или  спасе
Ние?» 16+

россия 1

россия к
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5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 Новости
5.05 «Доброе утро» 
9.15 «КоНтрольНая заКупКа» 
9.45 «Жить зДорово!» 12+ 
10.55 «МоДНый приговор» 
12.20 «вреМя обеДать!» 
13.00 «Доброго зДоровьица!» 12+
14.00 Другие Новости  
14.25 «поНять. простить» 12+ 
15.15 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+ 
17.05 «я поДаю На развоД» 16+
18.00 вечерНие Новости  
18.50 «Давай поЖеНиМся!» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+ 
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+ 
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 НочНые Новости  
0.20 Т/с «ГРИММ» 16+ 
1.15, 3.05 Х/ф «КРАсНЫЙ ДРАКОН» 

16+ 
3.45 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,  16.35 ДеЖурНая часть
14.50 «чуЖие тайНы. вреМеНа 

гоДа» 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНсТИТУТА БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-

НЫХ АВИАЛИНИИ» 12+
20.30 споКойНой Ночи,  Малыши!
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» 

12+
1.15 «большие таНцы. КрупНыМ 

плаНоМ»
1.30 вести  +
1.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙсКАЯ ИсТО-

РИЯ-2» 16+

россия 1

6.30 «евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 «тайНы руссКого оруЖия»
12.35,  18.20 Д/ф «Мировые соКро

вища Культуры»
12.55 власть фаКта. «с песНей по 

ЖизНи»
13.35 Д/ф «зеМНое и  НебесНое в 

готичесКоМ стиле»
14.30 «острова»
15.10 Красуйся,  граД петров! зоД

чий гавриил бараНовсКий
15.40,  19.30,  23.30 Новости  Культуры
15.50 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
17.10 Д/ф «соавтор — ЖизНь. бо

рис полевой»
17.40 «сюЖеты в сиМфоНичесКой 

МузыКе Начала XX веКа»
18.40 AcAdemiA
19.45 главНая роль
20.00 «абсолютНый слух»
20.40 Магия КиНо
21.20 Д/ф «сергей МихалКов. что 

таКое счастье?»
22.00 торЖествеННый вечер,  пос

вящеННый 100летию со 
ДНя роЖДеНия сергея Ми
халКова

23.00 К 80летию бориса Мессерера
23.50 Х/ф «КАРЛ И БЕРТА»
1.25 р. шуМаН. КоНцерт  Для фор

тепиаНо с орКестроМ
2.50 Д/ф «роберт  фолКоН сКотт»

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 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 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» 
8.25 Х/ф «КРЕПОсТНАЯ АКТРИсА» 

12+
10.20 Д/ф «светлаНа светличНая. 

НевиНоватая я...» 12+ 
11.10, 19.45 петровКа,  38 16+ 
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  0.05 события 
11.50 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+ 
13.45 Д/с «сущНость зверя. исто

рия сКорпиоНа» 12+ 
14.50,  19.30 гороД Новостей 
15.10 «Наша МосКва» 12+ 
15.30 Х/ф «РАссЛЕДОВАНИЕ» 12+
16.55 «ДоКтор и...» 12+ 
17.50 лиНия защиты. 16+ 
18.25 «право голоса» 16+ 
20.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
22.20 «руссКий вопрос» 12+ 
23.15 Д/ф «НеизвестНые Ми

халКовы» 12+ 
0.40 Х/ф «АРЛЕТТ» 12+ 
2.35 «Pro ЖизНь» 16+ 
3.25 Т/с «НЕМНОГО НЕ В сЕБЕ» 16+
5.25 «ДоКазательства виНы. сКаз

Ки  черНых риелторов» 16+

6.00 М/с «КуриНый гороДоК» 6+
6.35 М/с «чаплиН» 6+
7.00 М/с «Новые фильМы о сКуби  

Ду» 6+
7.30 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиц» 12+
8.00 Х/ф «ВОсЬМИДЕсЯТЫЕ» 16+
9.00, 17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 12.30, 16.20, 23.25 Т/с «6 КАД-

РОВ» 16+
11.30, 16.30, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
17.00, 21.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
20.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ сТИХИЙ» 

12+
0.30 Х/ф «НА ИЗМЕНЕ» 16+
2.05 Х/ф «МАЛЕР НА КУШЕТКЕ» 18+
4.00 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ» 12+
5.40 МузыКа На стс 16+

5.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
5.30 «по заКоНу» 16+
6.00 М/с «бэтМеН» 6+

6.30, 13.00 зваНый уЖиН 16+
7.30 Д/ф «раса бессМертНых» 16+
8.30,  12.30,  19.30,  23.30 «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+
23.50, 4.30 Х/ф «ОЧЕНЬ сТРАШНОЕ 

КИНО-3» 16+
1.20 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+
2.10 Х/ф «сАЙЛЕНТ ХИЛЛ» 16+

7.00 М/с «КоД лиоКо» 12+
7.30 М/с «Могучие рейНДЖеры. 

саМураи» 12+
7.50 КисловоДсКая паНораМа
8.25,12.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕс-

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

штаНы» 12+
9.25 М/с «черепашКиНиНДзя» 12+
10.00 Х/ф «ЧАс ПИК» 12+
14.00, 19.55 иНфорМбюро
14.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
15.30,  23.00 «ДоМ2» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 «встали  и  пошли»
21.00 Х/ф «ЧАс ПИК-2» 12+
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ К сОБАКАМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНА» 16+
2.25 Т/с «сУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
3.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

5.00,  7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50 «пираты КарибсКого Моря. 

правДа и  выМысел» 16+
6.35,  1.55 «Моя плаНета»
7.05,  9.00,  11.50,  16.45,  22.50 вести

спорт
7.15 «язь против еДы»
8.40,  11.30,  1.10 вести.ru
9.10 Х/ф «КИКБОКсЕР-2. ДОРОГА 

НАЗАД» 16+
11.00 «НауКа 2.0. На буДущее»
12.00 «альтерНатива»
12.30 Х/ф «КИКБОКсЕР-3: ИсКУс-

сТВО ВОЙНЫ» 16+

14.25 сМешаННые еДиНоборства. 
BellAtor. султаН алиев 
против Дуга Маршалла 
16+

16.55,  2.55 хоККей. Кхл. 1/2 фи
Нала КоНфереНции  «вос
тоК»

19.15 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
21.20 «полигоН»
22.20 «рейтиНг баЖеНова. Могло 

быть хуЖе» 16+
23.05 Х/ф «сЧАсТЛИВОЕ ЧИсЛО 

сЛЕВИНА» 16+
1.25 «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 «КРЫсЫ, ИЛИ НОЧНАЯ 

МАфИЯ» 16+
11.30,  13.00,  18.00,  20.00,  23.30 «аНеК

Доты» 16+
13.30, 17.30 «с.у.п.» 16+
14.30, 21.00 «ДороЖНые войНы» 

16+
15.30 «есть теМа!» 16+
16.00 «вНе заКоНа» 16+
19.30, 20.30 «бриллиаНтовая Кол

леКция юМора. шутКа 
с...» 16+

22.00,  0.30 «счастливый КоНец» 
16+

23.00 «улетНое виДео» 16+
0.00 «голые и  сМешНые» 18+
1.00 Х/ф «сЕМЬ ДНЕЙ ПОсЛЕ 

УБИЙсТВА» 16+
3.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»

6.30,  17.50,  23.00 «оДНа за всех» 
16+

7.00 платье Моей Мечты
7.30,  5.30 «ЖеНщиНы Не проща

ют...» 16+
8.00 «полезНое утро»
8.30 Д/с «звезДНые истории»
9.30 «по ДелаМ НесовершеННо

летНих» 16+
10.30 Х/ф «ЗДРАВсТВУЙТЕ ВАМ!» 

16+
12.30 гарДероб Навылет  16+
13.30, 19.00 Красота без Жертв 16+ 
14.30 игры суДьбы 16+
15.30 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
17.20 «тайНы страхов» 16+
18.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 12+

россия к твц
19.55 Х/ф «ПУТЕШЕсТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЕННОсТЬ» 16+
22.00 гарДероб Навылет2013 16+
23.30 свои  правила 16+
0.00 Х/ф «ПРЕВРАТНОсТИ ЛЮБВИ» 

16+
1.50 Т/с «РАсПЛАТА» 16+

6.00 МультфильМы
9.00,  9.30 Д/ф «страННые явлеНия» 

12+
10.00,  17.00 Д/ф «параллельНый 

Мир» 12+
11.00,  18.00,  21.30 Xверсии. Другие 

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

виДеНияМи» 16+
12.00,  20.30 Д/ф «тв3 веДет  рассле

ДоваНие» 12+
13.00 Д/ф «шКала апоКалипсиса» 

12+
14.00 Д/ф «НепозНаННое» 12+
15.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы» 

12+
16.00 Д/ф «гаДалКа» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ сТРАЖА» 12+
22.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 

12+
23.00 Х/ф «КОРОЛЕВА сЛАВЯН» 

16+
1.00 Х/ф «УЖАс ЛЕДЯНОЙ ДОРО-

ГИ» 16+
3.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНс-

ТРОВ» 12+

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

6.10 Д/ф «золотая рыбКа. Дело 
«оКеаН» 16+

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

твия»
10.30 Х/ф «ГУсАРсКАЯ БАЛЛАДА» 

12+
12.30 Х/ф «ТРУффАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО» 12+
16.00 «отКрытая стуДия»
17.00, 17.30 «вНе заКоНа» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с «сЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
1.10 Х/ф «ОДИссЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА» 12+
4.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫсКА» 12+

с-петербург 5

домашний

россия 2

нтв

стс

рен-тв

тнт-сиФ

перец

тв-3

первый

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 Новости
5.05 «Доброе утро» 
9.15 «КоНтрольНая заКупКа» 
9.45 «Жить зДорово!» 12+ 
10.55 «МоДНый приговор» 
12.20 «вреМя обеДать!» 
13.00 «Доброго зДоровьица!» 12+
14.00 Другие Новости  
14.25 «поНять. простить» 12+ 
15.15 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+ 
17.05 «я поДаю На развоД» 16+
18.00 вечерНие Новости  
18.50 «Давай поЖеНиМся!» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+ 
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+ 
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 НочНые Новости  
0.20 «На Ночь гляДя» 12+ 
1.20, 3.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ» 

16+ 
3.55 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,  16.35 ДеЖурНая часть
14.50 «чуЖие тайНы. вреМеНа 

гоДа» 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНсТИТУТА БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-

НЫХ АВИАЛИНИИ» 12+
20.30 споКойНой Ночи,  Малыши!
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» 

12+
23.25 «поеДиНоК» 12+
1.00 «большие таНцы. КрупНыМ 

плаНоМ»
1.10 вести  +
1.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙсКАЯ ИсТОРИЯ-

3. сУПЕРКОП» 16+

6.30 «евроНьюс» 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 «тайНы руссКого оруЖия» 
12.40, 18.25 Д/ф «Мировые соКро

вища Культуры» 
12.55 «абсолютНый слух» 
13.35,  21.20 Д/ф «послеДНее при

стаНище таМплиеров» 
14.30 Д/ф «яхоНтов» 
15.10 «письМа из провиНции» 
15.40,  19.30,  23.30 Новости  Куль

туры
15.50 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 
17.10 Д/ф «петербургсКие КуКлы» 
17.40 МастерКласс Миреллы 

фреНи
18.40 AcAdemiA 
19.45 главНая роль 
20.00 черНые Дыры. белые пятНа 
20.45 геНии  и  злоДеи. фраНцисК 

сКориНа
22.15 «КультурНая революция» 
23.00 К 80летию бориса Мессере

ра. «МоНолог свобоДНого 
хуДоЖНиКа»

23.50 Х/ф «ЭТО ЖИЗНЬ!» 
1.30 Д/ф «ДоМ исКусств» 
2.50 Д/ф «чиНгисхаН»

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, 22.55 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-

КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
20.45 футбол. лига европы уефа. 

«зеНит» (россия) — «ба
зель» (швейцария)

23.35 сегоДНя. итоги
23.55 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

сУДЬБЫ» 16+
1.55 «ДачНый ответ» 0+
2.55 «лига европы уефа. обзор»
3.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.10 Т/с «МОсКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+ 
10.35 тайНы Нашего КиНо. «оД

НаЖДы 20 лет  спустя» 12+ 
11.10,  19.45 петровКа, 38 16+ 
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  0.05 события 
11.50 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

12+ 
13.45 «суДьба риМа» 
14.50,  19.30 гороД Новостей 
15.10 «Наша МосКва» 12+ 
15.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 12+
16.55 «ДоКтор и...» 12+ 
17.50 «остороЖНо,  МошеННиКи!» 

16+
18.25 «право голоса» 16+ 
20.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
22.20 «Добро с КулаКаМи» 16+
22.55 «хроНиКи  МосКовсКого 

быта. КурортНый роМаН» 
12+

0.40 Х/ф «РАссЛЕДОВАНИЕ» 12+
2.05 «Pro ЖизНь» 16+ 
2.55 Т/с «НЕМНОГО НЕ В сЕБЕ» 16+
4.55 Д/ф «НеизвестНые Михал

Ковы» 12+

6.00 М/с «КуриНый гороДоК» 6+
6.35 М/с «чаплиН» 6+
7.00 М/с «Новые фильМы о сКуби  

Ду» 6+
7.30 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиц» 12+
8.00, 20.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+
9.00, 17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 12.30, 23.25 Т/с «6 КАДРОВ» 

16+
11.30,16.00,0.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 16+
14.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ сТИХИИ» 

12+
17.00, 21.00 х/ф «светофор» 16+
18.00 «Пятигорское  

время»
21.30 Х/ф «ГУДЗОНсКИЙ ЯсТРЕБ» 

16+
0.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
2.20 М/ф «зеМля До Начала вре

МеН2. приКлючеНие в вели
Кой ДолиНе» 6+

3.40 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»12+
5.20 Т/с «сООБЩЕсТВО» 16+
5.45 МузыКа На стс 16+

5.00 Х/ф «ОЧЕНЬ сТРАШНОЕ 
КИНО-3» 16+

6.00 М/с «бэтМеН» 6+
6.30,  13.00 зваНый уЖиН 16+
7.30 Д/ф «луННые ДороЖКи» 16+
8.30,  12.30,  19.30 «24» 16+
9.00 «НаМ и  Не сНилось» 16+
12.00,  19.00,  23.00 «эКстреННый вы

зов» 16+
14.00 «засуДи  МеНя» 16+
15.00 «сеМейНые ДраМы» 16+
16.00 Не ври  МНе! 16+
18.00 «верНое среДство» 16+
20.00 «КаКие люДи!» 16+
21.00 «аДсКая КухНя2» 16+
22.30 «КаК НаДо» 16+
23.30 «что случилось?» 16+
23.50, 3.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
2.15 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+

7.00 М/с «КоД лиоКо» 12+
7.30 М/с «Могучие рейНДЖеры. 

саМураи» 12+
8.10 «встали  и  пошли»
8.20,  14.15,  19.55 иНфорМбюро
8.25, 12.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕс-

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

штаНы» 12+
9.25 М/с «черепашКиНиНДзя» 12+
10.00 Х/ф «ЧАс ПИК-2» 12+
14.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
15.30,  23.00 «ДоМ2» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
19.30 «пульс гороДа»
21.00 Х/ф «ЧАс ПИК-3» 16+
22.40 «КоМеДи  Клаб»
0.30 Х/ф «РОК-ЗВЕЗДА» 16+
2.35 Т/с «сУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
3.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

5.00,  7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50 «таиНствеННый Мир Материа

лов. пластМасса»
6.45,  2.50 «Моя плаНета»

7.05,  9.00,  11.50,  22.50 вестиспорт
7.15,  14.30 «рейтиНг баЖеНова. 

Могло быть хуЖе» 16+
8.40,  11.30,  1.40 вести.ru
9.10 Х/ф «КИКБОКсЕР-3: ИсКУс-

сТВО ВОЙНЫ» 16+
11.00 «НауКа 2.0. человеК исКус

ствеННый»
12.00 Х/ф «сЧАсТЛИВОЕ ЧИсЛО 

сЛЕВИНА» 16+
14.00 «полигоН»
15.00,  1.55 «уДар головой»
16.05 биатлоН. КубоК Мира. 

сприНт. ЖеНщиНы
17.45 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
19.50 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
21.50 «НауКа 2.0. ехпериМеНты»
23.05 Х/ф «сТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 16+
1.05 «НауКа 2.0. На буДущее»
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 «БАРХАН» 16+
11.10, 13.00, 18.00,  20.00,  23.30 «аНеК

Доты» 16+
13.30,  17.30 «с.у.п.» 16+
14.30,  21.00 «ДороЖНые войНы» 16+
15.30 «есть теМа!» 16+
16.00 «вНе заКоНа» 16+
19.30,  20.30 «бриллиаНтовая КоллеК

ция юМора. шутКа с...» 16+
22.00,  0.30 «счастливый КоНец» 

16+
23.00 «улетНое виДео» 16+
0.00 «голые и  сМешНые» 18+
1.00 Х/ф «КРЫсЫ, ИЛИ НОЧНАЯ 

МАфИЯ» 16+
3.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
3.50 Д/с «авиаКатастрофы» 16+

6.30,  12.20,  23.00 «оДНа за всех» 16+
7.00 платье Моей Мечты
7.30 «ЖеНщиНы Не прощают...» 16+
8.00 «полезНое утро»
8.30 Д/с «звезДНые истории» 16+
9.30 «по ДелаМ НесовершеННо

летНих» 16+
10.30 Х/ф «ПРЕВРАТНОсТИ ЛЮБ-

ВИ» 16+
12.25,  22.00 гарДероб Навылет  16+
13.25, 19.00 Красота без Жертв 16+

14.25 игры суДьбы 16+
15.25 Х/ф «ПУТЕШЕсТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЕННОсТЬ» 16+
17.30 «тайНы страхов» 16+
18.00, 4.50 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 12+
20.00 Х/ф «КРАсНЫЙ ЖЕМЧУГ 

ЛЮБВИ» 16+
21.35 праКтичесКая Магия 16+
23.30 свои  правила 16+
0.00 Х/ф «ПАПА» 16+

6.00 МультфильМы
9.00,  9.30 Д/ф «страННые явлеНия» 

12+
10.00, 17.00 Д/ф «параллельНый 

Мир» 12+
11.00,  18.00,  21.30 Xверсии. Другие 

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

виДеНияМи» 16+
12.00,  20.30 Д/ф «тв3 веДет  рассле

ДоваНие» 12+
13.00 Д/ф «путешествие К цеНтру  

зеМли» 12+
14.00 Д/ф «НепозНаННое» 12+
15.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы» 

12+
16.00 Д/ф «гаДалКа» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ сТРАЖА» 12+
22.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 12+
23.00 Х/ф «БОЯЗНЬ ТЕМНОТЫ» 16+
0.45 большая игра поКер старз 

18+
1.45 Х/ф «КОРОЛЕВА сЛАВЯН» 16+
4.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНс-

ТРОВ»

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

6.10 Д/ф «переКоп» 16+
7.00 «утро На «5» 6+
9.45,  15.00,  18.00 «Место происшес

твия»
10.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫсКА» 12+
12.30 Х/ф «ОДИссЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА» 12+
16.00 «отКрытая стуДия»
17.00, 17.30 «вНе заКоНа» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «сЛЕД» 16+
23.10 Т/с «БЛАГОсЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» 16+
3.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
5.20 Д/ф «КлыКи». «сМертельНые 

объятия» 16+

россия 1

россия к
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твц

стс

россия 2

тнт-сиФ

рен-тв
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с-петербург 5

первый



Информтехнологии — 
пожилым

В Ставрополе на базе краевого 
центра социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов в рамках национальной со-
циальной программы «Бабушка-он-
лайн», «Дедушка-онлайн» открылся 
первый в крае компьютерный кон-
сультационный центр по обучению 
людей старшего поколения основам 
информационных технологий и полу-
чению государственных услуг в элек-
тронном виде. Этот проект, успешно 
стартовавший в 2008 году в Санкт-
Петербурге, на Ставрополье реали-
зуется по инициативе и при активной 
поддержке Молодежного парламента 
при Думе Ставропольского края.

Дом мамы
В Ессентуках Пятигорская и Чер-

кесская епархия открыла первый 
кризисный социальный центр для 
женщин с детьми и беременных «Дом 
мамы». В историческом здании, где 
ранее помещалось представительс-
тво архиерея на Кавказских Мине-
ральных Водах, теперь могут едино-
временно принять 5-6 подопечных 
с детьми любого возраста. Прежде 
всего на помощь центра могут рас-
считывать женщины, не встретившие 
поддержки родных или оказавшиеся 
по каким-то причинам без помощи 
государства в связи с беременностью 
или появлением ребенка. Они смогут 
на определенный период поселиться 
в оборудованных здесь жилых ком-
натах, будут обеспечены питанием 
и предметами первой необходимос-
ти. В штате учреждения — медики и 
социальные работники. Проблемами 
подопечных будут целенаправленно 
заниматься представители власти, 
психологи и юристы.

О развитии 
восточных районов

Заместитель председателя прави-
тельства Ставропольского края Анд-
рей Бурзак совершил рабочую поез-
дку в Туркменский район, где под его 
руководством состоялось заседание 
рабочей группы по развитию восточ-
ных районов, созданной при краевой 
межведомственной комиссии по воп-
росам социально-экономического 
развития. В рабочей поездке замп-
реда краевого правительства сопро-
вождали глава района Сергей Неха-
енко и глава администрации района 
Владимир Долин, представители кра-
евой исполнительной власти и депу-
таты краевой Думы.

НОВОСТИ КРАЯ

ГородЕССЕНТУКИ
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РайонТУРКМЕНСКИЙ

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

ГородСТАВРОПОЛЬ

На сегодняшний день в женском 
движении участвуют 167 пятигор-
чанок. В президиум Совета входят 
самые авторитетные и уважаемые 
женщины столицы СКФО.

В канун Международного жен-
ского праздника 8 Марта женский 
совет Пятигорска стал победителем 
регионального смотра-конкурса 
женсоветов. Ему присужден диплом 

«За бескорыстный труд в интере-
сах женщин, семьи и детей на бла-
го Отечества» за подписью Пред-
седателя Союза женщин россии  
Е. Ф. Лаховой.

Председателю женсовета Ната-
лье Абалдуевой вручено благодарс-
твенное письмо губернатора Став-
ропольского края.

Екатерина РуСланоВа.

универсальная электронная кар-
та (уЭК) — это пластиковая карта, 
сочетающая в себе документ, удос-
товеряющий личность, полис обяза-
тельного медицинского страхования, 
страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования, пла-
тежную банковскую карту и другие 
функции. Внедрение уЭК началось с 
первого февраля 2012 года в девяти 
пилотных регионах страны. С пер-
вого января 2013 года карту начали 
выдавать гражданам россии по за-
явлению повсеместно. 

— Первоначально универсаль-
ная электронная карта обладала до-
статочно ограниченным инструмен-
тарием, но сейчас ее возможности 

значительно расширились, она объ-
единяет ряд преимуществ. И я уве-
рен, что через некоторое время уЭК 
превратится в полноценный элект-
ронный паспорт, — отметил Виктор 
Шурупов. — Многие жители края 
еще раздумывают, нужно ли полу-
чать новые карты. Не стоит сомне-
ваться — очень скоро бумага уйдет 
в небытие, и уЭК станет надежным и 
необходимым помощником в нашей 
повседневной жизни. 

На Ставрополье уЭК в ближай-
шее время получат около двух ты-
сяч человек. 

Пресс-служба  
министерства энергетики, 

промышленности и связи СК.

— Молодое поколение — самая 
мобильная, энергичная часть обще-
ства. Направить эту энергию в нуж-
ное, правильное русло — задача не 
только родителей и преподавате-
лей, но и всех нас, — отметил пол-
ковник полиции.

На встрече обсуждались недав-
ние события в Ставрополе и Невин-
номысске с участием молодежи в 
крае, которые вызвали широкий 
общественный резонанс. 

— участие в подобного рода ак-
циях может негативно сказаться на 
будущем каждого из вас. участвуя в 
противоправных действиях, каждый 
человек должен отдавать себе отчет, 
что за такое поведение придется де-
ржать ответ перед законом, — ска-
зал главный полицейский города.

Полиция Пятигорска и Обще-
ственный совет при городском отде-

ле внутренних дел активно вовлекает 
молодежь в работу по предупреж-
дению различных преступлений. На 
днях в городе завершилась акция 
«Осторожно, мошенники», направ-
ленная на профилактику телефон-
ных мошенничеств. Силами поли-
ции были подготовлены листовки, 
наглядные пособия, рассказываю-
щие о возможных мошеннических 
действиях. Общественная организа-
ция «Союз молодежи Ставрополья» 
приняла активное участие в распро-
странении этих листовок. 

Прошла широкомасштабная ак-
ция «Открытость и доверие». Кроме 
того, в городе планируется возро-
дить практику студенческого патру-
лирования улиц.

альмира ДьяКоноВа, 
отдел мВД России 

по Пятигорску.

Но прежде чем еще раз гово-
рить о том, что не дает покоя всем 
казакам россии уже более двух де-
сятков лет, был заслушан отчетный 
доклад атамана СОКО ТКВ Алексан-
дра Фалько. В своем выступлении 
он подвел итог всему, что было 
сделано казаками на Ставрополье 
за отчетный период, отдельно под-
черкнув моменты взаимодействия с 
властью:

— Ситуация в этом вопросе на-
чала меняться к лучшему лишь 
только с приходом в прошлом году 
на пост губернатора края Валерия 
Зеренкова. И в связи с этим мы се-
годня возлагаем большие надежды 
на совет атаманов при губернато-
ре, который состоится в начале ап-
реля этого года. На этом совете бу-
дет представлен анализ реализации 

муниципальных программ подде-
ржки казачьих обществ, принятых 
в районах и городах нашего края. 
Также будет обсуждаться состояние 
дел с привлечением казаков к несе-
нию службы по охране порядка.

работу атамана и его правления 
круг признал удовлетворительной. 

На круге выступил атаман ТКВ 
Сергей Клименко, который рассказл 
казакам, чем в настоящий момент 

занимается правление Терского ка-
зачьего войска. Одной из хороших 
новостей стало возможное комп-
лектование военных батальонов в 
республиках казаками. Также пода-
на заявка на проведение в СКФО па-
рада казачьих войск россии.

Ирина ЩЕРбаКоВа, 
помощник атамана СоКо ТВКо 

по связям со СмИ.

УЭК — 
быстро, удобно, надежно

В краевом центре состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное вручению жителям СК первых универсальных 

электронных карт. Карты и специальные сертификаты из рук 
первого заместителя председателя правительства Ставрополья 
Виктора Шурупова получили десять ставропольцев.

Большую многогранную работу проводит женсовет Пятигорска, 
который возглавляет Наталья Абалдуева. Эта общественная 

организация всколыхнула энергию женщин, направив ее на 
добрые дела. Тематические мероприятия, встречи в семейной 
гостиной, выставки и конкурсы, организация летнего отдыха детей, 
шефство над малообеспеченными семьями, благотворительные 
акции и марафоны стали заметной вехой в жизни города-
курорта. Только за прошедший год было проведено пятьдесят 
масштабных мероприятий, посвященных здоровому образу жизни, 
возрождению нравственных и духовных ценностей, защите прав 
ребенка, укреплению семьи.

Женсовет Пятигорска 
— лучший

Энергию молодежи — 
в правильное русло

Обсуждение актуальных проблем борьбы с преступностью в 
регионе и ответы на острые вопросы, которые волнуют сегодня 

молодых — вот что стало основной темой состоявшейся встречи. 
В ней приняли участие более 250 студентов филиала Северо-
Кавказского университета, преподаватели вуза, представители 
Общественного совета при краевом управлении внутренних дел и 
аналогичного совета при пятигорской полиции, а также начальник 
городского отдела МВД Евгений Герасимов:

Отчетный круг
Вопрос территориальной реабилитации казачества поднялся на 

отчетном круге Ставропольского казачьего округа ТКВ, который 
прошел в Ставрополе.
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На пятигорском предприятии ЗАО «Совхоз 
«Декоративные культуры», в котором отделе-
ние цветоводства занимает 40 процентов в 
объеме общего производства, сейчас пик сезо-
на. Каждому мужчине хочется порадовать свою 

дорогую и единственную нежной, трепетной 
красотой живого цветка. А где как не в «Де-
коративных культурах» вам могут предложить 
и прекрасный ассортимент, и качество? Но 
первое, чем интересуюсь у директора совхо-
за Валерия Кардаша, какие именно цветы вос-
требованы в канун Восьмого марта. И если вы 
ожидали услышать — розы, наверняка ошибе-
тесь, хотя на предприятии выращивают десять 
сортов грациозных и утонченных красавиц.

— роза всегда хороша, и у нас она есть 
круглый год, но в первые дни весны все-таки 
предпочитают брать сезонные цветы, такие как 
фрезии и тюльпаны, — говорит Валерий Нико-
лаевич.

В теплицах хозяйства целое море тюльпанов 
— не менее двадцати сортов самых разных от-
тенков: желтые, бардовые, белые, нежно-розо-
вые, обычные и с изысканными бахромчатыми 
краями. Сажают луковицу тюльпана в октябре 
и все зимние месяцы заботливо ее выхажива-
ют. Цветку многое надо, чтобы он себя комфор-
тно чувствовал — свет, тепло, определенная 
влажность. Всего должно быть в меру. Эта зима 
прибавила цветоводам работы — теплая сол-
нечная погода привела к тому, что растение, не 
достигшее нужной высоты стебля, начало фор-
мировать бутон раньше времени. Пришлось 
устраивать искусственное затемнение, чтобы 
стебель пошел в рост. 60 тысяч тюльпанов вы-
растили в этом году к 8 Марта цветоводы ЗАО 
«Совхоз «Декоративные культуры». 

Не меньших трудов требует фрезия. Изыс-
канный запах фрезии, свежий, насыщенный, 
как яркое предвестие скорого обновления при-
роды, очень нравится пятигорчанкам, и пото-
му, несмотря на сложности выращивания, ру-
ководство совхоза идет на то, чтобы подарить 
женщинам радость. А ведь, посудите сами, 
чтобы получить к празднику эти утонченные 
цветы, посадку нужно произвести в сентябре, 
а весной после срезки луковица растения по 
технологии еще три месяца должна находить-
ся в земле. Процесс затратный, так как пред-
приятию сложно выделить площади на такой 
длительный срок, проще говоря, земля должна 
постоянно находиться в работе, а значит, легче 

иметь в производстве те растения, которые не 
требуют столь хлопотной заботы. И все же ЗАО 
«Совхоз «Декоративные культуры» идет на это, 
ведь наличие фрезии в ассортименте — это уже 
отличительная особенность и даже яркая инди-

видуальность, так как многие хозяйства россии 
отказываются от производства этого цветка 
именно в силу непростых условий ухода. 

Таких позиций придерживалась прежний 
директор ЗАО «Совхоз «Декоративные культу-
ры» Лидия Кардаш, посвятившая предприятию 
37 лет работы. Сегодня этот же стиль взял за 
основу ее сын Валерий, руководитель, думаю-
щий о сохранении традиций и их приумноже-
нии, а главное, о развитии хозяйства.

Говорить уже есть о чем — недавно на пред-
приятии появились четыре итальянские линии 
по производству цветочной рассады: камера 
для проращивания, посева цветов, пикировки 
рассады, торфонабивочная линия. В перспек-
тиве планируется поставлять на рынок до 1,5 
млн. штук цветочной рассады растений, кото-
рые пойдут на озеленение городов СКФО и в 
первую очередь Пятигорска.

Есть мысли со временем решать вопрос с 
теплицами. Имеющиеся площади, а в наличии 
сейчас 20 тысяч квадратных метров, надо рас-
ширять, причем думать не о реконструкции ста-
рых теплиц, которые служат уже больше 30 лет, 
а о принципиально новых, современных, где бу-
дут учтены все необходимые моменты, важные 
для производственного цикла. 

Но не нужно забывать, что ЗАО «Совхоз «Де-
коративные культуры» — это не только цветы. 
у предприятия есть два питомника, Перкаль-
ский и Лермонтовский, где растят посадоч-
ный материал — деревья и кустарники, кото-
рые охотно приобретают для благоустройства 
территории пятигорские санатории, дорожные 
службы — в городе должны быть красивыми не 
только парки и скверы, но и развязки автомо-
бильных трасс! 

Более ста видов кустарников, до 50 ви-
дов лиственных пород деревьев — клен, ли-
па, ясень, каштан и т.д., хвойные породы, ку-
да входят ель обыкновенная, голубая и сосна 
— крымская и веймутова с необычайно длин-

ными мягкими иголками, пользуются спросом 
не только в нашем регионе. Знают пятигорский 
совхоз в Краснодаре, Кабардино-Балкарии, Да-
гестане, Ингушетии, Астрахани. Приезжают по-
купатели из Москвы и Новосибирска.

В дружном коллективе ЗАО «Совхоз «Деко-
ративные культуры» трудятся 120 человек. ра-
бота нелегкая, требующая и терпения, и любви 
к своему делу. Поэтому случайные люди здесь 

редкость. А вот о сотрудниках, которые боле-
ют за предприятие, здесь тоже заботятся. Так, 
внутри совхоза действует решение о присво-
ении звания «Ветеран совхоза» тем, кто про-
работал в «Декоративных культурах» 15 лет. 
Звания «Почетный ветеран» удостаиваются ра-
ботники, чей стаж на предприятии исчисляется 
20 годами и больше. И в денежном выражении 
это тоже отражается.

Не чужда коллективу и благотворитель-
ность. Совхоз шефствует над детским домом  
№ 32, оказывает помощь школам, детским са-
дам. Не отказывают здесь и в летней ученичес-
кой практике, обеспечивая занятостью подрас-
тающее поколение.

Весна только-только перешагнула через по-
рог, а в ЗАО «Совхоз «Декоративные культуры» 
уже планируется перспектива на осень. Здесь 
всегда следует немного опережать время — осво-
бодились теплицы после срезки тюльпанов, зна-
чит, скоро нужно закладывать на этих площадях 
другие культуры, например, хризантемы, которые 
подарят всплески солнечного света к осени.

Есть в мире одна закономерность: когда жен-
щина берет в руки цветы, она, взглянув на них, 
непременно улыбнется. В этом есть какая-то 
магия. Кто знает, может быть, потому, что всеми 
своими лепестками цветок вбирает в себя всю 
заботу, нежность и доброту женских рук, вырас-
тивших их. И этим нельзя не восхититься.

Марина Корнилова.
Фото александра ПЕвноГо.

Дарите женщинам цветы
Март. Он всегда ассоциируется не только с началом весны, 

но в первую очередь с Международным женским днем,  
а следовательно, с цветами. Согласитесь, в какой-то иной 
праздник букет можно заменить любым другим подарком, 

но восьмое марта — это цветы, цветы, цветы…



Российские геодезисты и кар-
тографы пользуются заслуженным 
авторитетом в странах ближнего и 
дальнего зарубежья, являются чле-
нами практически всех международ-
ных организаций в области геодезии, 
картографии, фотограмметрии, дис-
танционного зондирования Земли и 
наименования географических объ-
ектов.

Единственное в регионе пред-
приятие, которое выполняет весь 
комплекс топографо-геодезических, 
картографических работ, инженер-
но-геодезических изысканий при 
строительстве, землеустроительных 
работ, ремонт и аттестацию геодези-
ческих приборов, а также реализу-

ет Федеральную целевую программу 
«ГЛОНАСС». 

«Без всякого преувеличения мож-
но сказать, что без топографо-геоде-
зических работ невозможно ника-
кое строительство. При этом крайне 
трудно разделить топографические, 
гидрологические, геологические и 
прочие изыскания — настолько они 
взаимосвязаны, — поясняет гене-
ральный директор ОАО «Сев.-Кав. 
АГП» Вячеслав Погорелов. — Как в 
полевых (замеры на месте), так и в 
камеральных (обработка замеров) 
работах за последние годы произош-
ли коренные изменения в сторону 
компьютеризации и автоматизации 
труда изыскателей. Активно исполь-

зуется аэро- и космическая фото-
съемка. Современное оборудование 
отличается высокой наукоемкостью, 
что обеспечивает повышение точ-
ности и производительности работ». 

Одно из старейших предприятий 
Пятигорска, которое было основа-
но еще в 1944 году, гордится своей 
высокой репутацией, подтвержден-
ной, в том числе, и правительствен-
ными наградами. Из них самая цен-
ная — это орден Трудового Красного 
Знамени. У организации есть фили-
алы в Краснодаре, Саратове и Гроз-
ном. Предприятие активно участвует 
в программах, реализуемых Управле-
нием картографии и инфраструктуры 
пространственных данных федераль-
ной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по 
Северо-Кавказскому федеральному 
округу (Росреестр), правительства-
ми субъектов РФ и администрация-
ми муниципальных образований, а 
также многими госучреждениями и 
крупными компаниями.

В рамках программы развития ту-
ризма на Северном Кавказе, а в час-
тности, для максимально комфортно-
го пребывания гостей на курорте, в 
настоящее время организация про-
рабатывает с администрацией Пяти-
горска проект о размещении на опре-
деленных участках города стендов с 
топографической картой ближайших 
улиц и указателем местонахождения 
данного щита.

«Предполагается, что информа-
ционная составляющая карты будет 
включать адресную характеристику 
объекта (достопримечательностей, 
банков, банкоматов, сувенирных ма-
газинов, туалетов, гостиниц, сана-
ториев, пансионатов, к примеру) с 
описанием и особым выделением 
значимых для гостей города мест, 
— уточняет Вячеслав Викторович. 
— Названия улиц и площадей мож-
но продублировать также на анг-
лийском языке. С учетом специфики 

нашего региона, связанной с посе-
щением большого количества людей, 
приезжающих с целью путешествий, 
экскурсий по городу, походов и дру-
гих видов активного отдыха, такой 
дополнительный сервис, несомнен-
но, положительно скажется на общем 
впечатлении гостей от посещения ку-
рорта».

Желая внести свой вклад в бла-
гоустройство Пятигорска, предпри-
ятие готово представить картографи-
ческую информацию. Такие уличные 
конструкции (сити-формат) могут 
быть установлены на особо посеща-
емых участках города, при необходи-
мости возможно обновление инфор-
мации на карте.

Интересен еще один проект, ко-
торый сегодня воплощается в жизнь. 
Это создание карты Пятигорской и 
Черкесской епархии с отображением 
на ней храмов, монастырей, святых 
мест в 3D с дальнейшим внесением 
данной информации в навигацион-
ные системы, такие как «Навител».

И, конечно же, одним из слож-
нейших и необходимых для страны 
определен проект «ГЛОНАСС». Рабо-
ты выполняются в рамках ФЦП «Гло-

бальная навигационная система», 
утвержденной постановлением Пра-
вительства РФ. 

«В настоящее время Управлением 
Росреестра по СКФО под эгидой за-
местителя председателя Правительс-
тва РФ, полномочного представителя 
Президента России в СКФО Алексан-
дра Хлопонина проектируется созда-
ние сети спутниковых дифферен-
циально-геодезических станций с 
центром обработки информации в 
Пятигорске, — сообщает Вячеслав 
Погорелов. — Выполненные работы 
позволят увеличить точность позици-
онирования объектов до 2 см в реаль-
ном времени, сократить стоимость и 
время проектно-изыскательских, ка-
дастровых работ в два раза, улучшить 
мониторинг в сфере транспортных ус-
луг, прогнозирования природных ЧС 
(землетрясений, селей и др.). Все это 
даст огромный экономический эф-
фект для округа. И отрадно говорить, 
что к воплощению в жизнь указанного 
проекта привлекается наше предпри-
ятие».

Очевидно, что Северо-Кавказское 
аэрогеодезическое предприятие, не-
смотря на солидный возраст, идет в 

ногу со временем, услуги этой органи-
зации пользуются большим спросом 
не только в России, но и за рубежом. 
По мнению руководителя, именно 
слаженная работа коллектива про-
фессионалов, среди которых нема-
ло заслуженных геодезистов, а также 
отличников геодезии и картогра-
фии, позволяет ОАО «Сев.-Кав. АГП»
не только оставаться конкурентоспо-
собным на протяжении многих лет, 
но и добиваться успеха, используя 
самые последние достижения науки 
и техники. 

Скоро тысячи геодезистов и кар-
тографов, которые работают в поле и 
научных институтах, в честь праздни-
ка поднимут бокалы за свою работу, 
столь древнюю и зачастую связан-
ную с риском, но прежде чествовать 
будут женщин, которых тоже немало 
в этой профессии.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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Редкая профессия, 
трудная работа

№
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ÌÈËÛÅ ÄÀÌÛ! 
Ïðèìèòå ìîè ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïåðâûì âåñåííèì ïðàçäíèêîì 

öâåòîâ, íåæíîñòè è ëþáâè — Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì 8 Ìàðòà! 
Ýòîò äåíü íåèçìåííî íàïîëíÿåò ìèð ñèÿíèåì è ðàäîñòüþ, ïîòîìó ÷òî 

îí ïîñâÿùåí íàøèì çàìå÷àòåëüíûì ìàòåðÿì, æåíàì, ñåñòðàì è äî÷åðÿì.
Òûñÿ÷åëåòèÿìè âàøà ëþáîâü áîðåòñÿ ñ íåâçãîäàìè è áåäàìè, ñîçèäàåò 

äîáðî è êðàñîòó. Âû äåëàåòå íàøó æèçíü ñâåòëîé è ãàðìîíè÷íîé, 
ïîìîãàåòå âåðèòü â ñâîè ñèëû. Âû èñòî÷íèê îïòèìèçìà è âäîõíîâåíèÿ. 
Áëàãîäàðÿ âàøåìó î÷àðîâàíèþ âñå âîêðóã öâåòåò.

Ñïàñèáî âàì çà ñåðäå÷íîå òåïëî è äóøåâíóþ ùåäðîñòü, çà óìåíèå 
ïðåâðàùàòü áóäíè â ïðàçäíèêè. 

Ñàìûå äîáðûå ñëîâà õî÷åòñÿ àäðåñîâàòü è æåíùèíàì, ñóäüáà êîòîðûõ 
ñâÿçàíà ñ ãåîäåçèåé è êàðòîãðàôèåé. Ñâîèì òðóäîì âû ñîçäàåòå 
ïðîñòðàíñòâåííóþ îñíîâó äëÿ óñïåøíîé äåÿòåëüíîñòè ïðàêòè÷åñêè âñåõ 
îòðàñëåé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà ñòðàíû. Ïóñòü êàæäûé âàø äåíü áóäåò 
íàïîëíåí íîâûìè âïå÷àòëåíèÿìè, òîëüêî ïîëîæèòåëüíûìè ýìîöèÿìè è 
ÿðêèìè îòêðûòèÿìè, à áëèçêèå ðàäóþò âíèìàíèåì è çàáîòîé. Çäîðîâüÿ 
âàì, óñïåõà, ïðîöâåòàíèÿ, ïîíèìàíèÿ â ñåìüå è óâàæåíèÿ êîëëåã. Áóäüòå 
ñ÷àñòëèâû!

Âÿ÷åñëàâ ÏÎÃÎÐÅËÎÂ, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Ñåâ.-Êàâ. ÀÃÏ».

№ 73

Âî âñå âðåìåíà îäíîé èç ñàìûõ óâàæàåìûõ è ïî÷åòíûõ 
áûëà è áóäåò çàìå÷àòåëüíàÿ ïðîôåññèÿ ïåðâîïðîõîäöåâ, 

èññëåäóþùèõ íàøó Çåìëþ. Âî âòîðîå âîñêðåñåíüå ìàðòà â 
Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ Äåíü ðàáîòíèêîâ ãåîäåçèè è êàðòîãðàôèè. 
Äëÿ ëþáîãî ãîñóäàðñòâà ðàáîòà ãåîäåçèñòîâ è êàðòîãðàôîâ 
èìååò ïåðâîñòåïåííîå çíà÷åíèå, à äëÿ òàêîé îãðîìíîé ñòðàíû, 
êàê Ðîññèÿ, ýòî çíà÷åíèå åùå áîëåå âåëèêî. Çàñíåæåííàÿ òóíäðà 
è ñèáèðñêàÿ òàéãà, ñòåïè è ãîðû, îáæèòûå ìåñòà è áåçëþäíûå 
ïðîñòîðû — âñå äîëæíî áûòü íàíåñåíî íà òî÷íûå è ïîäðîáíûå 
êàðòû, ÷òîáû ñâîþ ðàáîòó ìîãëè óñïåøíî äåëàòü ãåîëîãè è 
íåôòÿíèêè, ñòðîèòåëè è òðàíñïîðòíèêè, ýíåðãåòèêè è ñâÿçèñòû.



Íàçâàíèå ñòîëü ïîïóëÿðíîé âî âñåì ìèðå 
èãðû áàñêåòáîë ïðîèçîøëî îò àíãëèéñêèõ 

ñëîâ basket — êîðçèíà è ball — ìÿ÷. Èç íàçâàíèÿ 
íåòðóäíî äîãàäàòüñÿ, ÷òî öåëü èãðû — ïîïàñòü 
ìÿ÷îì â êîðçèíó ñîïåðíèêà, à ñâîþ ñîõðàíèòü â 
íåïðèêîñíîâåííîñòè, âñÿ÷åñêè ìåøàÿ èãðîêàì-êîíêóðåíòàì.
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Ежегодные соревнования про-
ходят в столице СКФО уже в 11 раз, 
в этом году в них приняло участие 
более 400 спортсменов. 

Программа турнира включила в 
себя поединки по двум видам ору-
жия: шпаге и рапире в личном и 
командном первенствах. Участие в 
соревнованиях приняли юноши и 
девушки 1996-98 г. р. и моложе. 

По традиции в качестве почет-
ной гостьи на соревнованиях при-
сутствовала вдова Анатолия Сам-
бурова — Людмила Дмитриевна. 
Церемония открытия турнира тра-
диционно началась минутой молча-
ния в память об учителе, человеке, 
который положил начало фехтова-
нию в Пятигорске.

— Приятно отметить, что гео-
графия турнира расширяется: сей-
час он уже по праву может носить 
статус всероссийского, но в наших 
дальнейших планах расширить его 
до международного уровня, — со-
общил председатель комитета по 
ФК и спорту Сергей Кузьменко. — 
Впервые к нам приехали гости из 
Новороссийска, а вот спортсмены 
из Баку принимают участие уже пя-
тый раз подряд. 

В битве на шпа-
гах среди девушек 
1998 года рождения победу одер-
жала пятигорчанка Анастасия Па-
нахно, в младшей возрастной ка-
тегории — Мария Запариванная. 
В общекомандном зачете лидиро-
вали пятигорчане. Среди старших 
шпажистов-юношей первым ока-
зался Сергей Гребенников из Пя-
тигорска, в возрастной категории 
1996 год рождения и моложе выиг-
рал Вячеслав Бароев (Республика 
Алания), общекомандное лидерс-
тво также принадлежит Пятигорс-
ку. В состязании на рапирах среди 
спортсменов 1998 года рождения 
и моложе одержал победу Виктор 
Залкин из Владикавказа, в млад-
шей возрастной категории — пя-
тигорчанин Владислав Федорцов. 
Первое место в общекомандном 
зачете, таким образом, присуждено 
Республике Алании. Среди спорт-
сменов до 35 лет лидировал Да-
ниил Белянинов из Пятигорска, а 
в категории старше 35 лет первое 
место занял гость из Владикавказа 
Сократ Курузиди. 

Александра МАРКУС.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Íàãðàäû — ëó÷øèì
Несколько десятков ставрополь-

ских спортсменов получили заслужен-
ные награды по итогам прошлого года. 
В Невинномысске состоялся традици-
онный «Олимпийский бал». Замести-
тель председателя правительства края 
Сергей Асадчев от имени губернатора 
и правительства края вручил награ-
ды лауреатам смотра-конкурса в но-
минации «Взрослые спортсмены по 
олимпийским видам спорта». Ленты, 
дипломы и ценные призы получили 
герои Лондонской Олимпиады-2012: 
серебряный призер Евгений Кузне-
цов (прыжки в воду) и обладатель 
«бронзы» Давид Айрапетян (бокс), а 
также медалисты чемпионатов мира 
Ирина Синецкая (бокс) и Анна Бул-
гакова (легкая атлетика). В группе 
«Взрослые спортсмены по неолим-
пийским видам спорта» трофеи до-
стались Евгению Панченко (спортив-
ная радиопеленгация) и Анне Гладких 
(кикбоксинг). Среди юниоров пальму 
первенства заслужили Арам Григорян 
(дзюдо) и Олег Евдокимов (кикбок-
синг), у юношей был отмечен Сергей 
Зеленский (спортивная радиопелен-
гация). В номинации «Лучшая органи-
зация физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы орга-
нов управления физической культуры 
и спорта муниципальных районов и 
городских округов» лауреатами стали 
администрации городов Ставрополя, 
Невинномысска, Пятигорска, Георгиев-
ска, а также Кочубеевского, Изобиль-
ненского, Шпаковского, Петровско-
го и Новоалександровского районов. 
За высокие показатели, достигнутые 
в области спорта, отмечены краевые 
федерации легкой и тяжелой атлети-
ки, бадминтона, футбола, баскетбола, 
бокса, дзюдо и самбо.

65-ÿ ìåäàëü
Открытый чемпионат Сочи по на-

стольному теннису, посвященный Дню 
защитника Отечества прошел в буду-
щей столице Зимней Олимпиады. Из 
70 теннисистов выявляли сильнейших. 
Честь столицы СКФО на этом чемпио-
нате защищал пятигорчанин, кандидат 
в мастера спорта Владимир Мугурду-
мов. Четвертая поездка на чемпионат 
Сочи для него получилась удачной: 
он выиграл две медали. Стартовал 
турнир состязаниями для ветеранов. 
В. Мугурдумов играл хорошо и выиг-
рал серебряную медаль. Одержав че-
тыре победы, Владимир встретился за 
выход в финал с 27-летним Алексан-
дром Мухановым из Сочи. Большой 
опыт и мастерство помогли пятигор-
чанину одержать над молодым тенни-
систом победу со счетом 3:2. Финал 
также получился интересным и захва-
тывающим, где со счетом 3:1 одержал 
победу мастер спорта Владимир Гасай 
из Сочи, а наш земляк заслуженно по-
лучил серебряную медаль, уже 65-ю в 
своей спортивной карьере. В начале 
апреля в Москве пройдет чемпионат 
России среди ветеранов, в котором 
примет участие и В. Мугурдумов.

Принять участие в походе-про-
беге могли все желающие в воз-
расте от 10 лет, дети, естественно, в 
сопровождении взрослых. Из года 
в год в Пятигорск приезжают пок-
лонники здорового образа жизни и 
из других городов Кавминвод. 

Торжественный старт для ма-
рафонцев был дан у мемориала 
«Огонь Вечной славы», где собра-
лись около 40 спортсменов. Учас-
тники похода отправились в путь 
часом раньше с улицы Фучика. Уже 
в г. Лермонтове присоединились 
ученики четырех местных школ — 
по четыре класса от каждой. Мар-
шрут же остается неизменным. Фи-
нишировали обе группы вместе — у 
обелиска на могиле Летчика (гора 
Острая), погибшего в годы войны. 
Всего же в мероприятии приняли 
участие более 100 человек.

Перед стартом участники соб-
рались на торжественное постро-
ение. Заместитель председателя 
комитета по физической культуре 
и спорту администрации Пятигорс-
ка Евгений Лысенко поприветство-

вал бегунов, пожелал всем удачи и 
объявил о начале пробега. 

— Впервые поход-пробег со-
стоялся в 1977 году, — рассказал 
Евгений Лысенко. — Это — пат-
риотическое мероприятие, посвя-
щенное Дню защитника Отечества. 
Направлено оно на то, чтобы спло-
тить жителей и гостей города. 

По словам спортсменов, регу-
лярно преодолевающих дистанцию 
Пятигорск-Лермонтов, уже много 
лет пробег не был таким снежным. 
Особенно трудно дался участок в 
районе Второ-Афонского монас-
тыря.

Так как поход-пробег — это не 
конкурс, победителей и проиграв-
ших не было. После того, как до 
финиша добрались все участники, 
был проведен митинг. Заверши-
лось мероприятие традиционным 
дружеским чаепитием у костра.

В 37-м пробеге, помимо пяти-
горчан и жителей г. Лермонтова, 
приняли участие гости из Ессенту-
ков и Кисловодска.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Многие мальчишки любят эту 
замечательную игру. Свою волю к 
победе они продемонстрировали 
на Первенстве Ставропольского 
края по баскетболу среди юношей 
1999 г. р. и младше.

В Пятигорской детско-юношес-
кой спортивной школе олимпий-
ского резерва № 1, где проходили 
состязания, в ловкости и меткости 
соревновались баскетболисты Пя-
тигорска, Ессентуков, Кисловодска, 
Лермонтова, поселка Рыздвяного 
Изобильненского района и коман-
да «Ардон» из Северной Осетии.

Игра была острой и темпера-
ментной. 

— Лучше всех показали себя 
воспитанники городской детско-
юношеской спортивной школы, 
— сказал главный судья соревно-

ваний Магомет Габачиев, — у них 
чувствовалась слаженность игры 
в команде, и каждый юный спорт-
смен старался внести свой вклад в 
победу. Стремительный бег, высо-
кие прыжки и точность попадания 
в корзину отличали их игру.

В команде из поселка Рыздвя-
ного Изобильненского района са-
мыми стремительными и напорис-
тыми игроками были Артем Зуев и 
Кирилл Колбасов. Сельские спорт-
смены по итогам соревнований 
оказались на втором месте, треть-
ими стали кисловодчане.

Всем командам вручены кубки и 
дипломы Ставропольского краево-
го комитета по физической культу-
ре и спорту.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Мяч в корзине

От Пятигорска до Лермонтова

Искусство владения клинком Â ìèíóâøóþ ñóááîòó ñîñòîÿëñÿ 37-é 
òðàäèöèîííûé ïîõîä-ïðîáåã Ïÿòèãîðñê-

Ëåðìîíòîâ, ïîñâÿùåííûé Äíþ çàùèòíèêà 
Îòå÷åñòâà. Îðãàíèçàòîðàìè ìåðîïðèÿòèÿ 
âûñòóïèëè îòäåë ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà 
àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà è ñïîðòêîìèòåò ãîðîäà Ëåðìîíòîâà. 

Âñåðîññèéñêèé òóðíèð ôåõòîâàëüùèêîâ èìåíè 
Àíàòîëèÿ Ñàìáóðîâà ñîáðàë â Ïÿòèãîðñêå 

ñïîðòñìåíîâ èç ðàçíûõ óãîëêîâ ñòðàíû.
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Пятница, 15 Марта

суббота, 16 Марта

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 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
17.05 «ЖДи  МеНя»
18.00 вечерНие Новости
18.50 «человеК и  заКоН» 16+
19.50 «поле чуДес»
21.00 «вреМя»
21.30 «Две звезДы»
23.05 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 Х/ф «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!» 

12+
2.20 Х/ф «ИГРЫ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 

16+
4.15 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,  19.40 вести  Края
8.55 МусульМаНе
9.05 «1000 Мелочей»
9.45 «о саМоМ главНоМ»
10.25 «КулагиН и  партНеры» 12+
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ» 12+
12.50 «право На встречу» 12+
13.50, 16.35 ДеЖурНая часть
14.50 «чуЖие тайНы. вреМеНа 

гоДа» 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНсТИТУТА БЛА

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.30 северНый КавКаз
17.50 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД

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

12+
0.20 «большие таНцы. КрупНыМ 

плаНоМ»
0.35 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗ

МЕНЫ» 12+
2.40 горячая ДесятКа 12+

5.45, 6.10 Х/ф «сНЕГИРЬ» 16+
6.00,  10.00,  12.00 Новости  
7.35 «играй,  гарМоНь любиМая!»
8.20 ДисНей-Клуб 
8.45 «сМешариКи. Новые приКлю-

чеНия»
9.00 «уМНицы и  уМНиКи» 12+ 
9.45 «слово пастыря» 
10.15 «сМаК» 12+ 
10.55 К 100-летию поэта. «четыре 

ДиНастии  сергея МихалКо-
ва» 12+ 

12.10 «эваКуация с зеМли» 16+ 
13.45 «туНгусКа. НебесНое зНаМе-

Ние» 12+ 
14.45 Х/ф «сТОЛКНОВЕНИЕ с БЕЗ

ДНОЙ» 16+ 
17.00 «чебарКульсКий Метеорит. 

Месяц  спустя» 12+ 
18.00 вечерНие Новости  
18.10 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
21.00 «вреМя» 
21.20 «сегоДНя вечероМ» 16+ 
23.00 Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ» 16+ 
2.15 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО

КАТА» 16+ 
4.25 Т/с «сЛЕДсТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

16+
5.15 «КоНтрольНая заКупКа»

4.50 Х/ф «фОРМУЛА ЛЮБВИ»
6.35 «сельсКое утро» 
7.05 Диалоги  о ЖивотНых 
8.00,  11.00,  14.00 вести  
8.10,  11.10,  14.20 вести  Края
8.20 «воеННая програММа» 
8.50 «плаНета собаК» 
9.25 субботНиК 
10.05 «НациоНальНый иНтерес»
11.20 ДеЖурНая часть 
11.55 «честНый ДетеКтив» 16+
12.25 Т/с «МЕсТНЫЕ НОВОсТИ» 

12+
12.55 «особый случай» 12+ 
14.30 шоу «Десять МиллиоНов»
15.30 субботНий вечер 
17.30 «большие таНцы» 
20.00 вести  в субботу 
20.45 Х/ф «БУДЕТ сВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 

12+ 
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА сЕНЕ» 12+
2.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОсМО

сЕ» 16+ 
4.55 КоМНата сМеха

6.30 «евроНьюс»
10.00,  15.40,  19.30,  23.25 Новости  

Культуры
10.20 Х/ф «ВЕсЕННИЙ ПОТОК»
12.05 Д/ф «раДиоволНа»
12.55 черНые Дыры. белые пятНа
13.35 Д/ф «КапитаН тайги  влаДи-

Мир арсеНьев»
14.30 95 лет  со ДНя роЖДеНия 

зары ДолухаНовой. 
«НезабываеМые голоса»

15.10 «личНое вреМя»
15.50 Х/ф «НАсРЕДДИН В БУ

ХАРЕ»
17.20 «царсКая лоЖа»
18.00 сМехоНостальгия
18.35 Д/ф «олег луНДстреМ. по-

пурри  На теМы проЖитой 
ЖизНи...»

19.45, 1.55 «исКатели»
20.30 вспоМиНая сергея Михал-

Кова. «лиНия ЖизНи»
21.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ сТРОП

ТИВОЙ»
22.55 80 лет  борису Мессереру. 

«МоНолог свобоДНого 
хуДоЖНиКа»

23.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПОРТЬЕ» 16+
2.40 Д/ф «Мировые соКровища 

Культуры»

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

РА» 16+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.20,  2.05 спасатели  16+
10.50 «До суДа» 16+
11.55 суД присяЖНых 16+
13.25 «суД присяЖНых. оКоНча-

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

происшествие
16.25 «проКурорсКая проверКа» 

16+
17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 

16+
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
0.15 Х/ф «сТРАШНЫЕ ЛЕЙТЕ

НАНТЫ» 16+
2.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
4.40 КреМлевсКие ЖеНы 16+

6.00 «НастроеНие» 
8.25 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+ 
11.30,  14.30,  17.30,  22.00 события
11.50,  4.55 петровКа, 38 16+ 
12.05 Х/ф «УсНУВШИЙ ПАссАЖИР» 

12+ 
13.50 «суДьба риМа» 
14.50, 19.30 гороД Новостей 
15.10 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
16.55 «ДоКтор и...» 12+ 
17.50 «спешите виДеть!» 12+ 
18.25 «право голоса» 16+ 
19.50 Х/ф «КАМЕНсКАЯ. сМЕРТЬ 

РАДИ сМЕРТИ» 16+
22.20 елеНа саНаева в програММе 

«ЖеНа. история любви» 
12+

23.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМсА И ДОКТОРА 
ВАТсОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТсЯ» 

2.55 «Pro ЖизНь» 16+ 
3.50 «хроНиКи  МосКовсКого быта. 

КурортНый роМаН» 12+

6.00 М/с «КуриНый гороДоК» 6+
6.35 М/с «чаплиН» 6+ 
7.00 М/с «Новые фильМы о сКуби  

Ду» 6+ 
7.30 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиц» 12+ 
8.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+ 
9.00, 13.30 «Пятигорское 

время»
11.00, 12.30, 19.30 Т/с «6 КАДРОВ» 

16+ 
11.30, 16.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО

ДЕЖЬ!» 16+ 
14.00 Х/ф «ГУДЗОНсКИЙ ЯсТРЕБ» 

16+
17.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+ 
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+ 
19.40,  22.50 шоу «уральсКих пель-

МеНей» 16+ 
21.00 Х/ф «БРЮс ВсЕМОГУЩИЙ» 

12+ 
23.50 Х/ф «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙЦА» 

16+ 
1.35 М/ф «зеМля До Начала вре-

МеН-3. пора велиКого Даре-
Ния» 6+ 

2.50 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ» 12+ 
5.20 Т/с «сООБЩЕсТВО» 16+ 
5.45 МузыКа На стс 16+

5.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+

5.30 «по заКоНу» 16+
6.00 М/с «бэтМеН» 6+
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 16+
7.30 Д/ф «за МиНуту  До апоКа-

липсиса» 16+
8.30,  12.30,  19.30 «24»
9.00 «КаКие люДи!» 16+
10.00 «аДсКая КухНя-2» 16+
11.30 «КаК НаДо» 16+
12.00,  19.00 «эКстреННый вызов» 

16+
14.00 «засуДи  МеНя» 16+
15.00 «сеМейНые ДраМы» 16+
16.00 Не ври  МНе! 16+
18.00 «верНое среДство» 16+
20.00 «тайНы Мира» 16+
21.00 «страННое Дело» 16+
22.00 «сеКретНые территории» 16+
23.00 «сМотреть всеМ!» 16+
0.00, 3.50 Х/ф «ПРЕВОсХОДсТВО 

БОРНА» 16+
2.00 Х/ф «ГОРЕЦ: КОНЕЦ ИГРЫ» 

16+

7.00 М/с «КоД лиоКо» 12+
7.30 М/с «Могучие рейНДЖеры. 

саМураи» 12+
8.10,  14.15,  19.55 иНфорМбюро
8.25, 12.00, 4.35 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

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

штаНы» 12+
9.25 М/с «черепашКи-НиНДзя» 12+
10.00 Х/ф «ЧАс ПИК3» 16+
14.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
15.30,  23.00 «ДоМ-2» 16+
17.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
18.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
19.30 события. иНфорМация. 

фаКты
21.00 «КоМеДи  Клаб» 16+
22.00 «страНа в ShoPe» 16+
0.30 Х/ф «КОКАИН» 18+
2.55 Т/с «сУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
3.45 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
5.05 «НеобъясНиМо,  Но фаКт» 16+

5.00,  7.45 «все вКлючеНо» 16+

5.50, 1.00 «Моя плаНета»

7.05,  9.00,  11.50,  15.40,  22.55 вести-
спорт

7.15 «полигоН»

8.40 вести.ru

9.10 Х/ф «сЧАсТЛИВОЕ ЧИсЛО 
сЛЕВИНА» 16+

11.20, 0.00 вести.ru. пятНица

12.00 «IDетеКтив» 16+

12.30 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+

14.45,  23.10 футбол россии

15.50 биатлоН. КубоК Мира. 
сприНт. МуЖчиНы

17.30 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+

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

21.45,  1.45 фигурНое КатаНие. чМ. 
пары. произвольНая про-
граММа

0.30 «вопрос вреМеНи»

6.00 МультфильМы

8.00 «полезНое утро»

8.30,  14.00 «обМеН бытовой техНиКи»

9.00,  12.30,  19.00 «улетНые Живот-
Ные» 16+

9.30 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧТО
ЖИТЬ!» 16+

12.20,  13.00,  18.00,  20.00,  23.30 «аНеК-
Доты» 16+

13.30,  17.30 «с.у.п.» 16+

14.30,  21.00 «ДороЖНые войНы» 
16+

16.00 «вНе заКоНа» 16+

19.30,  20.30 «бриллиаНтовая Кол-
леКция юМора. шутКа с...» 
16+

22.00,  0.30 «счастливый КоНец» 
16+

23.00 «улетНое виДео» 16+

0.00 «голые и  сМешНые» 18+

1.00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ» 16+

3.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ6»

4.00 Д/с «авиаКатастрофы» 16+

5.00 «саМое сМешНое виДео» 16+

6.30,  23.00 «оДНа за всех» 16+
7.00 платье Моей Мечты
7.30 «лавКа вКуса» 0+
8.00 «полезНое утро»
8.30,  3.15 «Дела сеМейНые» 16+
10.30 Х/ф «220 ВОЛЬТ ЛЮБВИ» 16+
18.00 Д/с «звезДНые истории» 16+
19.00 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 

ДВЕРЬ» 16+
22.45 люДи  Мира 0+
23.30 Х/ф «Я ОсТАЮсЬ» 16+
1.45 Д/с «звезДНая ЖизНь» 16+
2.15 гороДсКое путешествие 0+

6.00 МультфильМы
9.00,  9.30 Д/ф «страННые явлеНия» 

12+
10.00, 17.00 Д/ф «параллельНый 

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

сти  12+
11.30 Д/ф «охотНиКи  за привиДе-

НияМи» 16+
12.00 Д/ф «тв-3 веДет  расслеДова-

Ние» 12+
13.00 Д/ф «путешествие К цеНтру  

зеМли» 12+
14.00 Д/ф «НепозНаННое» 12+
15.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы» 

12+
16.00 Д/ф «гаДалКа» 12+
19.00 человеК-НевиДиМКа 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

A3КАБАНА» 12+
22.45 Х/ф «ВОИНЫ сВЕТА» 16+

6.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30 «сейчас»
6.10 «МоМеНт истиНы» 16+
7.00 «утро На «5» 6+
9.45 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 12+
12.30, 2.00 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ

ДЕНТА» 12+
15.05, 16.00, 4.25 Х/ф «сУДЬБА РЕЗИ

ДЕНТА» 12+
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 22.55, 23.40, 

0.30, 1.10 Т/с «сЛЕД» 16+

5.15 Марш-бросоК 12+
5.50 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
7.30 абвгДейКа
8.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

12+
9.35 православНая эНциКлопеДия
10.05 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
11.30,  17.30,  0.00 события
11.45 петровКа, 38 16+
11.55 гороДсКое собраНие 12+
12.40 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 

12+
14.45 МосКовсКая МаслеНица в 

пряМоМ эфире
16.35 Х/ф «ПОДРУГА ОсОБОГО НА

ЗНАЧЕНИЯ» 12+
17.45 «ПОДРУГА ОсОБОГО НАЗНА

ЧЕНИЯ» 12+
21.00 «постсКриптуМ»
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ» 

12+
0.20 «вреМеННо ДоступеН» 12+
1.25 Х/ф «АДВОКАТ» 12+
5.30 лиНия защиты 16+

6.00 «Муравей аНтц» 6+ 
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 М/с «тоМ и  ДЖерри» 6+ 
9.10 М/ф «астериКс против цеза-

ря» 6+
10.35 М/ф «астериКс в бритаНии» 

6+ 
12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В сКАЗКЕ» 

12+ 
13.50, 16.00 Т/с «6 КАДРОВ» 16+ 
14.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
17.55,  22.45 шоу «уральсКих пель-

МеНей» 16+
19.15 М/ф «шрэК» 12+
21.00 М/ф «шрэК-2» 12+
0.10 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
1.05 Х/ф «сВОБОДНЫЙ ОБМЕН» 

18+
2.30 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОсЕНОК В ГО

РОДЕ» 6+
4.15 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ» 12+
5.05 Т/с «сООБЩЕсТВО» 16+

6.30 «евроНьюс» 
10.00 библейсКий сюЖет 
10.35 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО

НИНА»
12.10 большая сеМья. НиНа ар-

хипова 
13.05 пряНичНый ДоМиК. «суНДуК 

с приДаНыМ»
13.30 М/ф «приКлючеНия вол-

шебНого глобуса,  или  
проДелКи  веДьМы»

14.40 Д/с «влюбиться в арКтиКу» 
15.10 всероссийсКий КоНКурс 

МолоДых исполНителей 
«руссКий балет» 

17.15 «вслух»
17.55 «роМаНтиКа роМаНса» 
18.50 сПЕКТАКЛЬ «сМЕШАННЫЕ 

ЧУВсТВА»
20.30 Х/ф «КАсАБЛАНКА» 
22.20 «белая стуДия» 
23.00 Д/ф «флешбэК» 16+ 
1.30 М/ф «Мистер проНьКа» 
1.55 «легеНДы Мирового КиНо» 
2.25 «обыКНовеННый КоНцерт»

5.40 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
«АГЕНТ ОсОБОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ» 16+

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

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

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

осКароМ Кучерой 0+
12.00 КвартирНый вопрос 0+
13.20 согаз — чеМпиоНат рос-

сии  по футболу-2012/2013. 
«спартаК» — «лоКоМо-
тив»

15.30 своя игра 0+
16.25, 19.20 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ

6» 16+
20.40 «руссКие сеНсации» 16+
21.40 ты Не поверишь! 16+
22.35 «луч света» 16+
23.10 «реаКция вассерМаНа» 16+
23.45 «шКола злословия» 16+
0.35 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПО

ЖАЛУЙсТА» 16+
2.40 ДиКий Мир 0+
3.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.10 КреМлевсКие ЖеНы 16+

5.00 Х/ф «ПРЕВОсХОДсТВО БОР
НА» 16+

6.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ
ЗЫВ» 16+

9.10 «100 процеНтов» 12+
9.45 «чистая работа» 12+
10.30 «территория заблуЖДеНий» 

16+
12.30 «24» 16+
13.00 «воеННая тайНа» 16+
15.00 «страННое Дело» 16+
16.00 «сеКретНые территории» 16+
17.00 «тайНы Мира» 16+
18.00 «преДставьте себе» 16+
18.30 «репортерсКие истории» 16+
19.00 «НеДеля» 16+
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВсКИЙ 

сТРЕЛОК» 16+
22.00, 4.45 Х/ф «ГРОМ ЯРОсТИ» 

16+
0.00 Х/ф «ОТсТАВНИК» 16+
1.50 Х/ф «ОТсТАВНИК2» 16+

7.00, 4.05 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕс
ТЕ» 16+

8.00 события. иНфорМация. 
фаКты

9.05 М/с «черепашКи-НиНДзя» 12+
9.35 М/с «баКугаН: иМпульс МеК-

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

12+
11.30 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 16+
12.00 «ДурНушеК.net» 16+
12.30 «эКстрасеНсы веДут  рас-

слеДоваНие» 16+
13.30 «супериНтуиция» 16+
14.30 «ComeDy Woman» 16+
15.30,  22.00 «КоМеДи  Клаб» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
18.00 «холостяК» 16+
19.30 «встали  и  пошли»
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 

16+
23.00,  2.15 «ДоМ-2» 16+
0.30 Х/ф «ПРОРОК» 12+
3.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
6.00 М/с «плаНета шиНа» 12+

5.55,  2.15 «Моя плаНета» 

7.25,  9.10,  12.05,  23.25 вести-спорт

7.40 вести.ru. пятНица 

8.10 «Диалоги  о рыбалКе» 

8.40 «в Мире ЖивотНых» 

9.20 страНа спортивНая 

9.50 форМула-1 

11.05 «24 КаДра» 16+ 

11.35 «НауКа На Колесах» 

12.15 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+ 

14.20,  15.40,  16.20 биатлоН 

15.10 «НауКа 2.0» 

17.10 хоККей. Кхл 

19.25 профессиоНальНый боКс 

21.25 футбол. «МаНчестер юНай-

теД» — «реДиНг» 

23.40,  3.00 фигурНое КатаНие. чМ. 

таНцы На льДу. произ-

вольНая програММа 

1.50 «иНДустрия КиНо»

6.00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ» 16+

8.00 «полезНое утро»

8.30 МультфильМы

9.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА»

11.10 Х/ф «БАРЫШНЯКРЕсТЬЯН
КА» 0+

13.30, 5.30 «аНеКДоты» 16+

14.00 «улетНые ЖивотНые» 16+

15.00 «ДороЖНые войНы» 16+

16.00 Х/ф «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ 
ПАсТИ» 16+

18.00 «есть теМа! шальНые Де-

Ньги» 16+

20.00 «есть теМа! Дтп — Не повоД 

Для войНы-2» 16+

22.00 «счастливый КоНец» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 «сМешНо До боли» 16+

0.30 «стыДНо,  КогДа виДНо!» 18+

1.00 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧТО
ЖИТЬ!» 16+

3.30 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»4»

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

7.00 платье Моей Мечты
8.00 «полезНое утро»
8.30 Х/ф «ДАУРИЯ»
12.00 спросите повара 0+
13.00 Красота требует! 16+
14.00 Х/ф «КЛАРИссА» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО

ЗЯЙКИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

12+
20.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО

РОМ» 16+
23.30 Х/ф «ПИАНИНО» 16+
1.45 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК» 16+
6.00 Непутевые Дети  16+

6.00 МультфильМы
9.45 Х/ф «ПО сЕКРЕТУ ВсЕМУ сВЕ

ТУ» 0+
12.15, 4.00 Х/ф «сТАЛЬНОЙ ГИ

ГАНТ» 0+
14.00 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 0+
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» 12+
19.00 Х/ф «ДЖЕЙМс БОНД: И ЦЕ

ЛОГО МИРА МАЛО» 16+
21.30 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» 16+
23.30 Х/ф «ДОМИНО» 16+
2.00 Х/ф «ВОИНЫ сВЕТА» 16+

7.00 М/ф «алиМ и  его ослиК». 
«КаК ослиК счастье 
исКал». «хвастливый 
МышоНоК». «КаК иваН-
МолоДец  царсКу  ДочКу 
спасал». «Кот  леопольД». 
«КаК оДиН МуЖиК Двух 
геНералов проКорМил». 
«Ну,  погоДи!» 0+

10.00,  18.30 «сейчас»
10.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
19.00 «правДа ЖизНи» 16+
19.30, 20.35 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ 

ВОРОТА» 16+
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+

рЕн-тВ
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5.40, 6.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ»

6.00,  10.00,  12.00 Новости  
7.40 «служу отчизНе!» 
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» 
12.20 среДа обитаНия. «войНа жи-

ров» 12+ 
13.25 «сваДьба в малиНовке». НеП-

риДумаННые истории» 
14.35 «сваДьба в малиНовке» 16+ 
16.25 «Форт боярД» 16+ 
18.00 «оДиН в оДиН!» 
21.00 воскресНое «время» 
22.00 «клуб веселых и  НахоДчи-

вых» 12+ 
0.00 «ПозНер» 16+ 
1.00 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ» 16+
2.50 Х/ф «ВТОРАЯ КНИГА ДЖУН-

ГЛЕЙ»

5.40 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
7.20 вся россия
7.30 сам себе режиссер
8.20 «смехоПаНорама»
8.50 утреННяя Почта
9.30 «сто к оДНому»
10.20,  14.20 вести  края
11.00,  14.00 вести
11.10 «ГороДок»
11.45,14.30 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-

МАЯ» 12+
16.10 «Фактор а»
17.55 «кривое зеркало»
20.00 вести  НеДели
21.30 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 

РУЧЬЯ» 12+
23.30 «воскресНый вечер с влаДи-

миром соловьевым» 12+
1.20 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 16+
3.05 комНата смеха
4.00 «тайНа Ноева ковчеГа»

6.30 «евроНьюс»
10.00 «обыкНовеННый коНцерт»
10.35 Х/ф «ДОБРЯКИ»

11.55 «леГеНДы мировоГо киНо»
12.20 м/Ф «малыш и  карлсоН». 

«карлсоН верНулся». 
«исПолНеНие желаНий»

13.30 мировые звезДы ФиГурНоГо 
катаНия в шоу «ПлаНеты»

14.25 «что Делать?»
15.10 Д/с «влюбиться в арктику»
15.40 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА»
17.05 «обаяНие талаНта. юлия 

борисова»
18.00 итоГовая ПроГрамма «коН-

текст»
18.40, 1.55 «искатели»
19.30 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ»
21.05 всПомиНая виталия вуль-

Фа. вечер-ПосвящеНие в 
Доме актера

22.30 Д/с «выДающиеся жеНщи-
Ны XX столетия. марта 
ГеллхорН»

23.20 75 лет  со ДНя рожДеНия 
таНцовщика. руДольФ 
Нуреев и  марГо ФоНтейН 
в балете веНской Нацио-
НальНой оПеры «лебеДи-
Ное озеро»

1.25 м/Ф «беДНая лиза». «ДожД-
ливая история»

2.40 Д/Ф «мировые сокровища 
культуры»

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

8,00,  10.00,  13.00 сеГоДНя
8.15 «русское лото» 0+
8.45 их Нравы 0+
9.25 еДим Дома 0+
10.20 «Первая ПереДача» 16+
10.55 «чуДо техНики» 12+
11.25 «ПоеДем,  ПоеДим!» 0+
12.00 «ДачНый ответ» 0+
13.25 «суДарыНя маслеНица» 12+
14.30 Х/ф «КАЗАК» 16+
16.20 слеДствие вели... 16+
17.20 «очНая ставка» 16+
18.20 чрезвычайНое Происшест-

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

Грамма»
20.00 чистосерДечНое ПризНаНие 

16+
20.35 «цеНтральНое телевиДеНие» 

16+
21.30 «железНые леДи» 16+
22.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

0.15 Х/ф «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+
2.25 Дикий мир 0+
3.10 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.00 кремлевские жеНы 16+

6.05 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
7.25 «Фактор жизНи» 6+
8.05 «сто воПросов взрослому» 6+
8.45 Х/ф «ГОНЩИКИ» 12+
10.20 «барышНя и  кулиНар» 6+
10.55 «ПараДокс кота» 6+
11.30, 0.00 события
11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
13.35 «смех с Доставкой На Дом» 

12+
14.20 «ПриГлашает борис НоткиН» 

12+
14.50 московская НеДеля
15.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.15 Т/С «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
21.00 «в цеНтре событий»
22.00 Х/ф «ВОЙНА фОЙЛА» 16+
0.20 Х/ф «СЫСКНОЕ БЮРО «фЕ-

ЛИКС» 12+
2.05 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 

12+
4.00 Х/ф «РУССКИЙ «фОКСТРОТ»
5.05 Д/Ф «серГей НикоНеНко.  

о,  счастливчик!» 12+

6.00 м/Ф «беГи,  ручеек!». «тайНа 
третьей ПлаНеты». «оДНаж-
Ды утром» 0+ 

7.30 м/с «моНсуНо» 12+ 
7.55 м/с «робокар Поли  и  еГо 

Друзья» 6+ 
8.30 м/с «раДужНая рыбка» 6+
9.00 «Галилео» 0+ 
10.00 м/с «том и  Джерри» 6+
10.40 м/Ф «вэлиаНт» 12+ 
12.00 «сНимите это НемеДлеННо!» 

16+ 
13.00, 16.00 Т/С «6 КАДРОВ» 16+
14.15 м/Ф «шрэк» 12+ 
17.15 м/Ф «шрэк-2» 12+ 
19.00,  22.40 «НереальНая история» 

16+ 
20.00,  23.40 шоу «уральских Пель-

меНей» 16+ 
21.00 «шрэк третий» 12+ 
0.10 Т/С «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+ 
1.05 Х/ф «СКОТТ ПИЛИГРИМ ПРО-

ТИВ ВСЕХ» 16+ 

3.15 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧ-
ТЫ» 16+

5.15 Т/С «СООБЩЕСТВО» 16+ 
5.40 музыка На стс 16+

5.00 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» 16+
6.30 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
8.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+
10.15 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» 16+
12.15 Т/С «БОЕЦ» 16+
23.45 «НеДеля» 16+
0.50 «реПортерские истории» 16+
1.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ И 

УБИЙЦЫ» 16+
4.00 Х/ф «ЛОВУШКА» 16+

7.00, 7.30, 7.55, 4.15, 4.45, 5.15 Т/С 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+ 

8.30 «Пульс ГороДа» 
8.55,  9.45 лотереи  16+ 
9.20 м/с «бакуГаН: имПульс мек-

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

открытая кухНя» 12+
12.00 Д/Ф «обратНая стороНа 

славы» 16+ 
13.00 «ПерезаГрузка» 16+ 
14.00 «комеДи  клаб» 16+ 
15.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 

16+
17.00 киНо По воскресеНьям 16+ 
20.00 «экстрасеНсы веДут  рас-

слеДоваНие» 16+ 
21.00 «холостяк» 16+ 
22.00 «Comedy Woman» 16+
23.00, 2.20 «Д0м-2» 16+ 
0.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 12+

3.20 «суПериНтуиция» 16+

6.55 ПроФессиоНальНый бокс. 
руслаН ПровоДНиков 
(россия) Против тимоти  
брэДли  (сша)

9.15,  12.15,  22.50 вести-сПорт

9.25 автовести
9.45 Формула-1. ГраН-При  авс-

тралии
12.25 «цеНа секуНДы»
13.20, 16.25 биатлоН
14.20 «Наука 2.0»
15.45 «биатлоН с Дмитрием Гу-

берНиевым»
17.25 волейбол. лиГа чемПиоНов. 

«ФиНал 4-х»
19.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-

ТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИ-
ТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 16+

23.05 «Футбол.ru
23.55 «картавый Футбол»
0.15 баскетбол. еДиНая лиГа 

втб. «Нимбурк» (чехия) 
— цска (россия)

2.10 «Пираты карибскоГо моря. 
ПравДа и  вымысел» 16+

3.00 «моя ПлаНета»
4.05 «таиНствеННый мир матери-

алов. Пластмасса»

6.00,  8.30 мультФильмы
6.20 Х/ф «БАРХАН» 16+
8.00 «ПолезНое утро»
9.30 Т/С «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА»
11.30, 1.00 Х/ф «ЧАРТЕР»16+
13.30, 5.30 «аНекДоты» 16+
14.00 «улетНые животНые» 16+
15.00 «ДорожНые войНы»16+
16.00 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» 16+
17.45 «бриллиаНтовая коллек-

ция юмора. шутка с...» 
16+

22.00 «счастливый коНец» 16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «смешНо До боли» 16+
0.30 «стыДНо,  коГДа виДНо!» 18+
2.45 Т/С «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-

4»
3.40 «самое вызывающее ви-

Део» 16+

6.30,  7.30,  18.50,  23.00 «оДНа за 
всех» 16+

7.00 Платье моей мечты
8.00 «ПолезНое утро»
8.30 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 

МЕНЯ...» 16+
10.50 Друзья По кухНе 12+

11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-
РОМ» 16+

13.15 Д/с «звезДНые истории» 16+
13.55 «лавка вкуса» 0+
14.25 «серДце Пирата» 12+
18.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ» 16+
19.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУ-

ГА» 16+
21.05 Х/ф «ЖАРА» 16+
23.30 «ГляНец» 16+
1.55 Т/С «ДЖОНАТАН КРИК»16+
5.50 цветочНые истории  0+
6.00 НеПутевые Дети  16+

6.00 мультФильмы
8.45 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» 0+
10.45 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 

0+
13.30 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 

16+
16.30 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД: И ЦЕ-

ЛОГО МИРА МАЛО» 16+
19.00 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД: УМРИ, 

НО НЕ СЕЙЧАС» 12+
21.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА-3» 

16+
23.30 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» 16+
1.30 Х/ф «ДОМИНО» 16+
4.00 Х/ф «РОЙ» 16+

6.00 Д/Ф «семь Невест  еФрейтора 
збруева. любовь По 
ПереПиске» 12+

7.00 Д/Ф «буДьте моим мужем, 
или  история курортНоГо 
ромаНа» 12+

7.55 м/Ф «крылья,  НоГи  и  
хвосты». «ишь ты,  
маслеНица!». «как львеНок 
и  череПаха ПесНю Пели» 0+

10.00 «сейчас»
10.10 «истории  из буДущеГо» 0+
11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.05, 14.45, 

15.25, 16.15, 17.00, 17.40, 
19.30, 20.20, 21.05, 21.55, 22.45  
Т/С «СЛЕД» 16+

18.30 «ГлавНое»
23.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
1.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 

16+
3.30 «коНтракт  века» 12+

домашний

26.ру

с-петербург 5

россия 1

россия к

нтВ

тВц

стс

рен-тВ

тнт-сиФ

россия 2

перец

тВ-3

перВый

положение начальства, благодаря 
чему финансы не затянут грустные 
романсы. Неожиданный пово-
рот в делах может призвать 
вас вернуться к истокам. 
Не суетитесь. Если сейчас 
сделать шаг назад, следую-
щий ваш шаг станет прорывом 
в работе. Но за делами не забывай-
те и о личном. 

Весы
Если вы жиз-

нерадостны и 
оптимистичны, в 
эти дни порадуют 
ваше настроение 

масса поклонников и проявление 
всеобщей симпатии. Кому-кому, а 
вам не придется сетовать на нехват-
ку внимания! Семья и служебные 
дела не беспокоят, проблемы легко 
решаются. Отложите на время рутин-
ную работу и покоритесь эмоциям. 
Но не форсируйте события, идите по 
ветру. 

скорпион
Ваши рабо-

тоспособность, 
п р е д п р и и м ч и -
вость и актив-
ность на высоте. 
Не стоит в эти дни вводить реформы 
бизнеса, назначать серьезные дело-
вые встречи и переговоры. Внима-
тельно проверьте, выполнили ли вы 
все, что наметили на этот период, и 
постарайтесь по возможности закон-
чить все начатое. Минутка отдыха по-
может восстановиться — болеть бу-
дет некогда. 

стрелец
Спокойствие , 

только спокойс-
твие! И тогда 
жизнь приведет 
вас к успеху. Верь-

те в себя и не сомневайтесь: вы все 
успеете и у вас все получится. Эмо-
циональность может стать помехой, 
и в спешке может затеряться самое 
главное. Не стоит ни на кого пола-
гаться, вы самостоятельно блестяще 
справитесь с проблемами. Тем более, 
что удача вас не покинет. 

козерог
Эти дни окунут 

вас с головой в 
рабочие пробле-
мы. Самое время 
заняться само-
образованием для повышения про-
фессионального уровня. Придется 
призвать на помощь мудрость и тер-
пение, ведь предстоит большая рабо-
та. Но и дивиденды будут немалые! 
На личном фронте — без перемен. 
Не приказывайте сердцу: не хочет 
влюбляться, значит, еще не пришло 
время.

Водолей
В о д о л е я м 

пора сосредо-
точиться на ра-
боте. Особенно 

успешным будет коллективный труд 
— и результат отменный, и идей 
интересных больше. Если сможете 
справиться со всеми домашними 
делами, то выходные дни позволят 
вам забыть обо всех проблемах и 
насладиться общением с друзьями, 
семьей, любимым человеком. ро-
мантические встречи наполнятся 
особым смыслом. 

рыбы
рыбам просто 

необходимо при-
звать себя к по-
рядку. Послепраздничная расслаб-
ленность, несколько сниженный 
тонус могут слегка тормозить ваши 
планы. Будьте во всеоружии, если 
почувствуете резкий крен в настро-
ении. Занятия спортом, усиленная 
витаминизация вернут вас в строй 
и дадут импульс к достижению но-
вых высот.

оВен
П о д у м а й т е 

об отдаленных 
перспективах, 
прежде чем на-
чать важное де-
ло, намеченное на эти дни. Доверь-
тесь интуиции, проанализируйте все 
обстоятельства — ваши сильные ка-
чества дадут вам преимущества. Не 
отказывайтесь от дальних поездок! 
Финансовые вложения держите под 
контролем. Крепкие чувства гото-
вят сюрприз: может, кому-то пора 
оформить отношения? 

телец
П р а з д н и к и 

позади, пора за-
няться собой. 
Гимнастика, кон-
трастный душ и 
диета — как раз 

то, что сейчас так вам необходимо. 
А легкая коррекция своего имиджа 
идеально завершит ваш почти со-
вершенный образ. Поищите и но-
вые пути в личной жизни. При этом 
оставайтесь собой — именно за это 
вас и любят. А для полного счастья 
можете предаться любимому делу. 

близнецы
Только от вас 

зависит то, ка-
ким будет это 
время. учтите, в 
эти дни форту-
на полностью в 
вашей власти, и, если поднапрячься, 
можно ее покорить. Звезды сулят 
исключительное внимание не толь-

ко патрона, но и поклонников. При 
этом советуют проявлять сдержан-
ность, даже если вы без ума от своего 
нового увлечения. Время подскажет 
правильный ход. 

рак
В этот период 

звезды предосте-
регают вас от не-
разборчивых свя-
зей, знакомств и 
отношений, необдуманных решений. 
Держите ушки на макушке и хвост 
пистолетом. Попробуйте ограничить 
на время общение, меньше говорить, 
а больше слушать, иначе казусов не 
избежать. Лучше потакайте капризам 
своего организма и занимайтесь за-
рядкой — все хвори капитулируют. 

леВ
В о з м о ж н о , 

именно в эти 
дни вам предсто-
ит отправиться 
в небольшое, но 
заманчивое пу-

тешествие, где вы можете встретить 
интересную особу. Все предыдущие 
труды окупятся выгодной сделкой, 
если приложите максимум стараний. 
А вот новые предложения принимай-
те лишь в том случае, если от них на-
верняка выиграете. На горизонте — 
успех и продвижение. 

деВа
На этой не-

деле возрастает 
чувство долга и 
ответственности. 
Это вызовет рас-

с 11 по 17 марта 2013 года

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

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

Дачный участок 5 сот. в садов. 
тов-ве «Дубрава», р-не кирпично-
го завода, без строений, газ, свет, 
вода, полив. вода. Тел. (8-928) 
364-29-95.

3-комнатную кв. в п. Иноземце-
во, р-не лицея, пл. 72 кв. м, 5/5-эт. 
дома, две лоджии, все уд., без пос-
редников. Тел. (8-928) 911-48-75, 
(8-961) 472-46-67.

Дом в п. Свободы, пл. 55 кв. 
м, 3 комн., все коммуникации, уч. 
6 сот. Срочно., без посредников. 
Тел. (8-928) 351-85-75.

Дом саман + кирпич, 3 комн., 
пл. 60/40 кв. м, гараж, хозпострой-
ки, уч. 11,5 сот. (в собственности). 
Пятигорск, ул. Новоподгорная, 30, 
тел. (8-961) 450-38-83.

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземце-

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

УСЛУГИ
Замена труб, устан-ка сантех-

ники, подключение стир. машин. 
Тел. (8-928) 638-93-15, (8-909) 
760-07-86.

Изготовим кован. мебель, окон. 
решетки, ворота, перила. Тел. 
(8-928) 35-47-471.

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

26.РУ
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CудокуОБУЧЕНИЕ
Матем-ка: репетиторство, уст-

ранение пробелов, ЕГЭ. Индиви-
дуально. Пятигорск, тел. 32-89-05, 
(8-962) 405-98-69. 

РАЗНОЕ
продаю

Памперсы № 1, 150 шт., цена 
7 руб./шт. Тел. (8-928) 638-93-15, 
(8-909) 760-07-86.

Детск. велосипед 3-колесн., 
цена 400 руб.; ходунки детск., 
цена 200 руб.; сумку-переноску 
для детей, цена 500 руб., торг. Тел. 
(8-903) 441-34-03.

Кухон. гарнитур, 6 предметов, 
цв. светл., шкафы с подсветкой, в 
идеальн. состоянии, цена 30 тыс. 
руб., торг. Тел. (8-928) 311-53-04. 

РАБОТА
требуется

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

Стадиону «Сельмаш» в Пяти-
горске требуется сторож. Пяти-
горск, тел. 39-65-64.

ЖИВОТНЫЕ
продаю

Собаку породы питбуль, возр. 
1 год, цена 5 тыс. руб. Пятигорск, 
тел. (8-905) 498-55-51.

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 67 лет познакомит-

ся с интеллигентным мужчиной 
67-72 лет, с в/о. Тел. (8-968) 
276-82-39. 

Хотите быть в курсе городских новостей? 

— Добро пожаловать на наш сайт

www.pravda-kmv.ru

отите быть в курсе городских новостей?

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

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.

8 марта. Температура: ночь 0°С, 
день +12°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 710 мм 
рт. ст., направление ветра Вст., ско-
рость ветра 3 м/с.

9 марта. Температура: ночь +2°С, 
день +12°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 707 мм 
рт. ст., направление ветра Сев., ско-
рость ветра 3 м/с.

10 марта. Температура: ночь 
+3°С, день +14°С, облачно с про-
яснениями, атмосферное давление 
704 мм рт. ст., направление ветра 
С-В, скорость ветра 1 м/с.

11 марта. Температура: ночь 

+4°С, день +16°С, облачно, возмо-
жен небольшой дождь, атмосферное 
давление 701 мм рт. ст., направле-

ние ветра Сев., скорость вет-
ра 2 м/с.

12 марта. Температура: 
ночь +3°С, день +11°С, облачно, ат-
мосферное давление 712 мм рт. ст., 
направление ветра Вст., скорость 
ветра 3 м/с.

13 марта. Температура: ночь 
+3°С, день +9°С, облачно, возможен 
небольшой дождь, атмосферное дав-
ление 707 мм рт. ст., направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

14 марта. Температура: ночь 
+3°С, день +8°С, облачно, возмо-
жен небольшой дождь, атмосферное 
давление 703 мм рт. ст., направле-
ние ветра С-З, скорость ветра 4 м/с.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Óëûáíèñü!
  

Минута до закрытия магазина. 
Ленивый продавец собирает вещи. 
Входит бабулька. 

— Ой, как хорошо, что я успела. 
У вас курицы есть? 

Продавец открывает морозиль-
ную камеру и достает оттуда пос-
леднюю курицу. 

Осторожно кладет ее на весы. 
Весы показывают ровно 1 кг. 

— А побольше у вас нет? — 
спрашивает бабулька. 

Продавец кладет курицу обрат-
но в морозилку и во второй раз ее 
достает. 

Кидает на весы и придерживает 
пальцем. На весах полтора кило. 

— Отлично, — заверните мне 
обе.

  
Отец, лежа на операционном 

столе, перед операцией, которую 
проведет его сын-хирург. 

— Сынок, не забывай, что если 
со мной что-нибудь случится, твоя 
мать непременно захочет пере-
ехать к тебе.

  
Шеф секретарше:
— Что вы делаете в воскресе-

нье? 
Секретарша (с надеждой в го-

лосе): 
— Ничего... 
— Тогда позвольте вам напом-

нить, что сегодня не воскресенье!
  

— Да сколько же вы будете мне 
нервы трепать?! Я вам в сотый раз 
говорю: это строительный мага-
зин!!! Нету у нас кефира!!! 

— Ну ладно, ладно... А ряжен-
ка?

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
8 марта в 19.00 — «Мистер Икс 

приглашает».
13 марта в 19.00 — В. А. Мо-

царт «Свадьба Фигаро». Опера-ко-
медия. 

Îðãàííûé çàë 
9 марта в 12.00 — заслуженная 

артистка России Светлана Береж-
ная представляет «Мультконцерт».
Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
9 марта в 16.00 — Академи-

ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова «Русская весна».

10 марта в 16.00 — «Лунный 
свет».

Öèðê
8 марта в 16.00, 9, 10 марта в 

12.00 и 16.00 — российско-фран-
цузский театр-цирк «Кракатук» 
представляет знаменитое европей-
ское шоу «Аврора — спящая краса-
вица».

Äåëüôèíàðèé
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать ни 
детям, ни взрослым. Начало пред-
ставлений: по будням в 15.00, в 
сб. и вскр. в 11.00 и 15.00, вых. 
— пн. (ул. Промышленная, 5).

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
8 марта в 16.00 — Академи-

ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова «Русская весна».

11 марта в 19.00 — выступает 
«Хор Турецкого». Юбилейный кон-
церт маэстро.

12 марта в 16.00 — вечер инс-
трументальной и вокальной музыки 
«Под сводами старинных замков».

13 марта в 19.00 — спектакль 
«Воспитание Риты». Режиссер: 
Кшиштоф Занусси. В ролях: Федор 
Добронравов, Ирина Медведева, 
Александр Ковтунец.

Ê/ç «Êàìåðòîí»
10 марта в 16.00 — вечер инс-

трументальной музыки «В стиле ро-
коко».

Òåàòð îïåðåòòû
9 марта в 19.00 — Г. Канчели 

«Ханума» (музкомедия в 2-х дейс-
твиях).

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ



Участницы выставки не просто 
представили десятки работ на суд 
зрителей, они готовы были поде-
литься секретами своего мастерс-
тва и рассказать, как создаются уни-
кальные вещи своими руками. Но 
прежде чем дать женщинам слово, 
ведущая мероприятия сделала не-
большой экскурс в историю праз-
дника весны, что отмечается неко-
торыми славянскими народами, и 
поздравила российских представи-
тельниц прекрасного пола с насту-
пающим 8 Марта. К поздравлениям 

присоединилась председатель го-
родского женсовета Наталья Абал-
дуева, вручив всем виновницам тор-
жества подарки. «Буду рада видеть 
вас и у нас в женсовете, в том чис-
ле на наших выставках», — сказала 
Наталья Васильевна, справедливо 
заметив, что представленные экс-
понаты могут стать достойным ук-
рашением любого аналогичного ме-
роприятия. 

И не только. Занять место в му-
зее могло бы рукоделие татарской 
общины. Самотканое полотно почти 
вековой давности, сохранившееся 
от прабабушки, старинные платки 
и национальный жилет, расшитый 

затейливым орнаментом, удивляют 
еще и тем, что сделаны полностью 
(начиная от выработки тканей) 
вручную. 

Иной энергетикой обладают тря-
пичные куклы Лейлы Байрамовой. В 
качестве оберегов они становятся 
симпатичным интерьерным решени-
ем в домах многих друзей мастери-
цы.

 — На самом деле текстильные 
куклы тоже древнее искусство, — 
делится знаниями автор. — Я же 
занялась им сравнительно недав-

но. Каждая кукла имеет собствен-
ный неповторимый характер, я их 
наряжаю, даю им имена и разгова-
риваю.

Еще один мастер-кукольник Лю-
бовь Калмычек делает своих персо-
нажей в сложной и необычной тех-
нике. Проволочный каркас сначала 
обтягивается синтепоном, а потом 
максимально плотно — капроно-
вым чулком. Получаются очень на-
туралистичные фигурки. Отдельно 
придумывается имидж: одежда, 
прическа, украшения, — и певица с 
выдающимися губами и бюстом, вос-
точная красавица с открытым живо-
том или генерал с плешью на голове 

готовы. На изготовление одной та-
кой куклы, по словам рукодельницы, 
у нее уходит до половины месяца, а 
во время работы ей приходится быть 
и скульптором, и портным, и стилис-
том-парикмахером. 

Продемонстрирован был и такой 
необычный вид прикладного твор-
чества, как панно и картины в тех-
нике гильоширования (выжигания 
по ткани) в исполнении постоянной 
участницы всевозможных выставок, 
художницы с восьмилетним стажем 
Людмилы Никоновой. Кроме про-
чих, на выставке представлена ее 
картина с изображением собаки. 
Эта работа занимала призовые мес-
та на международном уровне и се-
годня является талисманом автора.

В тенденцию можно выделить 
желание современных творцов эк-
спериментировать с необычными 
материалами. Так, Алла Волкова 
привезла на выставку украшения 
из полимерной глины, которые мо-
гут стать стильным аксессуаром в 
наряде любой модницы. Начинаю-
щая мастерица-любительница Анна 
Соцкая впервые выставила панно из 
кожи. Елена Бродовская использу-
ет в своем творчестве, казалось бы, 
расходный материал — «паутин-
чатую» сизофлору, применяемую 
в упаковке подарков и букетов. А 
самая молодая участница выстав-
ки, 12-летняя Гюльгюн Наврузова, 
несмотря на свой юный возраст, ов-
ладела техникой квилинга — искус-
ством создания узоров из скручен-
ных бумажных полосок, требующим 
неимоверной усидчивости и кропот-
ливого труда. 

— Мы постарались пригласить 
мастеров прикладного творчества, 
работающих в разных жанрах и тех-
никах. Но, безусловно, талантливых 
и неординарных, чтобы они могли 
пообщаться друг с другом, приоб-
рести в этом общении новые знания 
и, может быть, почерпнуть идеи для 
новых творений, которыми потом 
снова порадуют нас, — подытожила 
директор Дома национальных куль-
тур Эмма Дзитиева. 

Екатерина КУРТЕЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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Специалисты уже подготовили не-
сколько моделей развития событий 
и варианты эвакуации жителей. По 

словам экспертов, необходимо пред-
лагать не только основные, но и аль-
тернативные маршруты переселения 
с подробным указанием конкретных 
дорог и времени начала эвакуации. 
Основным вопросом является место 
эвакуации, ведь переселять придется 
целую страну.

Отметим, подобные опасения уче-
ные высказывают и по поводу Ве-
неции, которая по расчетам может 
стать непригодной для жизни уже в 
2028 году.

Запуск нового транспорта наме-
чен на начало марта, когда в горо-
де будет проходить местный праз-
дник.

Инициатива ввести необычную 
услугу для нетрезвых водителей при-
надлежит мэру города Алессандро 
Бонету, который и название приду-
мал для нового транспорта — «эти-
лослометро».

На осле надежнее

Быть ли Голландии?
Ó÷åíûå èç Äåëôòñêîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà çàÿâèëè, 

÷òî Ãîëëàíäèÿ ìîæåò â ñêîðîì âðåìåíè óéòè ïîä âîäó è ýòîãî 
íå èçáåæàòü.

В итальянском городке Годега-ди-Сант’Урбано 
(провинция Тревизо) нетрезвых водителей 

по домам будут развозить ослы. 

Территории только для женщин 
существуют в ОАЭ уже давно. Здесь 
можно найти банки, гостиницы, па-
рикмахерские и даже обществен-
ный транспорт исключительно для 
женщин. Это явление уже распро-
странилось на другие страны, такие 

как Испания и Брита-
ния.  Такой пляж не 
единственный в Абу-
Даби. Подобные пляжи действуют с 
2012 года в районе Аль-Батин. Вход 
бесплатный. Женщины все чаще от-
дают предпочтение именно таким 

пляжам: они могут спокойно и без 
стеснения отдохнуть, ведь мужчин 
здесь не встретишь. Вход для них 
категорически запрещен.

Только для женщин

Талантливые 
и прекрасные

Íà÷àëî âåñíû è Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü ïÿòèãîðñêèé 
Äîì íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð îòìåòèë âûñòàâêîé-ïðåçåíòàöèåé 

«Ïðåêðàñíîå ðóêàìè æåíùèí», ñîáðàâ ïîä ñâîåé êðûøåé ñàìûõ 
òàëàíòëèâûõ ðóêîäåëüíèö ãîðîäà. Ïåðâîå ìàðòà, âûäàâøååñÿ 
íåîáûêíîâåííî òåïëûì è ñîëíå÷íûì, è ïðèïîäíÿòîå íàñòðîåíèå 
ãîñòåé ñîçäàëè àòìîñôåðó íàñòîÿùåãî ïðàçäíèêà. À ðàáîòû 
ó÷àñòíèö âûñòàâêè — ñàìîáûòíûå, èñêóñíûå è çàòåéëèâûå — 
ñäåëàëè ýòîò ïðàçäíèê ïîèñòèíå ÿðêèì. Âûïîëíåííûå â çàáûòûõ 
è ìîäíûõ íûí÷å òåõíèêàõ èç êëàññè÷åñêèõ è íåîæèäàííûõ 
ìàòåðèàëîâ, îíè ðàäîâàëè ãëàç è ïîðàæàëè âîîáðàæåíèå 
ïîñåòèòåëåé. Âïðî÷åì, îáî âñåì ïî ïîðÿäêó.

Â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ (Àáó-Äàáè) 
îòêðûâàåòñÿ íîâûé æåíñêèé ïëÿæ. Çäåñü áóäåò âñå 

íåîáõîäèìîå äëÿ êîìôîðòíîãî îòäûõà: äóøåâûå êàáèíêè, 
ðåñòîðàíû è äåòñêèå ïëîùàäêè. Ðàáîòàòü íà ïëÿæå, êàê 
è îòäûõàòü, áóäóò òîëüêî æåíùèíû. Äàæå îõðàíÿòü çîíó 
îòäûõà áóäóò ïðåäñòàâèòåëüíèöû ñëàáîãî ïîëà. 
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