
ОДНАКО в настоящее время над солнечным 
Кавказом сгущаются тучи, причем делает-
ся это намеренно: вокруг региона создает-

ся негативное информационное поле, формируется 
общественное мнение, в котором преобладает не-
приятие и отчужденность. 

Вопросы межконфессиональных и межэтничес-
ких отношений поднимались и на состоявшемся на 
днях заседании Общественного совета Пятигорска. 
Его председатель, ректор ПГЛУ Александр Горбу-
нов, обращаясь к собравшимся, высказал обеспо-
коенность царящими в крае настроениями, которые 
проявляются в ксенофобии и бытовом национализ-
ме. Вследствие чего одной из основных задач этой 
встречи должна быть выработка единого алгоритма 
действий в сложившейся обстановке для влияния 
на ситуацию, надежного и всестороннего контро-
ля над происходящими процессами. Это тем более 
важно в условиях развернутой в отношении региона 
информационной войны (вброса и распространения 
панических слухов). 

Члены Совета отметили важность открытого диало-
га, поскольку игнорирование любых негативных тен-

денций в данной сфере способно не только подточить 
государственность, но и разрушить сами ее основы.

«Эта тема не может и не должна обсуждаться 
формально, — уверен глава города Лев Травнев.— 
Мы обязаны дать четкую оценку ситуации, событиям 
и проблемам. Пятигорск – успешная модель много-
летнего и мирного сосуществования на одной тер-
ритории представителей различных национальнос-
тей и конфессий. Не хотелось бы, чтобы кто-то это 
равновесие нарушил. И сегодня, когда провокато-
ры под прикрытием национальных интересов спе-
кулируют чувствами людей и пытаются манипули-
ровать ситуацией, нельзя забывать: стабильность и 
порядок на территории нашего славного города – 
общая задача».

Епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт на-
помнил о ключевой роли русского языка, русского 
народа, его великой культуры. «Это корень, который 
питает само дерево – государство Российское, его 
побеги и плоды – различные национальности», — до-
бавил владыка, и уничтожение корня – то, что сейчас, 
по его мнению, происходит, — гибельно для всех. 

В ходе заседания также говорилось о ценнос-

ти межнационального согласия, которое не может 
быть подарком наших предков на все времена. Та-
кие традиции необходимо постоянно поддерживать. 
В Пятигорске в этом направлении ведется достаточ-
но кропотливая ежедневная работа. В городе активно 
действуют институты гражданского общества, в том 
числе, национально-культурные организации и нацио-
нально-культурные автономии. Совместными усилия-
ми органов местного самоуправления, общественных 
объединений, религиозных организаций, вузов, куль-
турно-просветительских учреждений создана эффек-
тивная социальная среда гармонизации и укрепления 
межэтнических и межконфессиональных отношений.

Подводя итоги встречи, глава Пятигорска Лев 
Травнев отметил активную позицию членов Обще-
ственного совета, готовых обсуждать актуальные 
проблемы межнациональных отношений, не сгла-
живая острых углов. 

«Все разумные, содержательные идеи будут обя-
зательно включены в систему разрабатываемых в 
настоящее время современных подходов к дости-
жению и укреплению межнационального согласия 
и мира в столице СКФО», — пообещал Лев Нико-
лаевич. Он также выступил с инициативой создания 
в городе Этнического совета, консультативно-сове-
щательного органа при главе Пятигорска, которую 
единогласно поддержали. 

Построить конструктивный диалог и наполнить 
реальным смыслом понятие «общероссийская 
идентичность», разработать серию пропагандист-
ских мероприятий в молодежной среде, сделать 
более эффективным взаимодействие власти и об-
щественных институтов, проработать стратегию от-
ношений региональных СМИ с национально-куль-
турными общинами и Этническим советом — так 
обозначили участники заседания основные векторы 
работы в ближайшей перспективе.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ. 
Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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Îòêðûòûé äèàëîã 
íà îñòðóþ òåìó

 В преддверии 
Международного дня 
защиты прав потребителей, 
который отмечается 15 марта, 
рассмотрим тему, важную 
для рядовых потребителей, 
а именно защиту их прав.

В этом направлении за послед-
ние 22 года появилась, по сути, 
новая отрасль права, которая ре-
гулирует различные аспекты пот-
ребительских отношений. 

Была создана и националь-
ная система защиты прав потре-
бителей, которая координирует 
действия уполномоченных феде-
ральных органов, региональных 
органов исполнительной власти, 
муниципалитетов и общественных 
объединений.

Закон «О защите прав потре-
бителей» появился на свет в 1992 
году. В тот период это рассматри-
валось как очень существенное 
достижение в правовом регули-
ровании взаимоотношений между 
потребителями и продавцами (ли-
цами, оказывающими услуги). 

С тех пор помимо закона была на-
работана очень существенная прак-
тика, в частности непосредственно 
в Федеральной службе (Роспотреб-
надзор), на которую возложен кон-
троль за соблюдением Закона РФ 
№ 2300-1 «О защите прав потре-
бителей», а также в судах и других 
структурах, которые занимаются за-
щитой прав потребителей.

Так, на сегодняшний момент за-
конодательство в сфере защиты 
прав потребителей действует не 
только применительно к торговле 
и бытовым услугам, но и ко многим 
другим сферам, включая жилищ-
но-коммунальное хозяйство, стро-
ительство, транспорт, туристичес-
кую инфраструктуру и, наконец, 
финансовую сферу и т.д.

Потребитель защищен от не-
добросовестных производителей и 
продавцов. И это главное, что вы-
текает из Закона «О защите прав 
потребителей».

Законодательство, регулирую-
щее защиту прав потребителей, 
очень многогранно и требует того, 
чтобы простой потребитель прояв-
лял интерес, тем самым повышая 
свою правовую грамотность. 

Â çàùèòó 
ïðàâ 
ïîòðåáèòåëåé

Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî Ñåâåðíûé Êàâêàç — ðåãèîí ñëîæíûé êàê â ÿçûêîâîì, 
òàê â ýòíè÷åñêîì è ðåëèãèîçíîì îòíîøåíèÿõ. Äåéñòâèòåëüíî, çäåñü 
íà ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøîé òåððèòîðèè èçäàâíà, áîê îáîê ïðîæèâàþò 
íàðîäû, îòëè÷àþùèåñÿ äðóã îò äðóãà îñîáåííîñòÿìè õîçÿéñòâà, áûòà, 
òðàäèöèÿìè ïîâñåäíåâíîé æèçíè. Ïîäîáíîå ðàçíîîáðàçèå ñôîðìèðîâàëîñü 
â âåñüìà îòäàëåííûå âðåìåíà è ñîõðàíÿåòñÿ íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ 
âåêîâ. Ñóùåñòâóþùèé äèàëîã êóëüòóð âñåãäà âûñòóïàë êàê ñáëèæàþùèé 
ôàêòîð, ñïîñîáñòâóþùèé âçàèìîîáìåíó çíàíèÿìè è îïûòîì ñ îäíîé 
ñòîðîíû è ðåøåíèþ ãåîïîëèòè÷åñêèõ, ðåëèãèîçíûõ, íàöèîíàëüíûõ 
ïðîòèâîðå÷èé ñ äðóãîé.
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Â Ïÿòèãîðñêå â ðåçèäåíöèè ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ïðåçèäåíòà 
â ÑÊÔÎ, ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó, ïðàâîâûì è ñóäåáíûì 
âîïðîñàì, ðàçâèòèþ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà Àíäðåÿ Êëèøàñà, ñîñòîÿëñÿ 
«êðóãëûé ñòîë» íà òåìó «Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåõàíèçìà ôîðìèðîâàíèÿ 
îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÔ».

Услышать 
«голос» регионов

И
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дакционной 

почты

×óòêîå îòíîøåíèå ê ëþäÿì
Уважаемая редакция! Я пенсионерка, хочу посредством вашей газеты 

поблагодарить Наталью Ивановну Климович, работницу филиала ФГУП «Рос-
техинвентаризация — Федеральное БТИ» по Ставропольскому краю, отделе-
ние КМВ. Спасибо за ее чуткое и теплое отношение к людям!

Любовь Григорьевна САВЧЕНКОВА.

ВЫСОКИЙ гость совершает поездки 
по краю, информируя жителей о де-
ятельности Совета ветеранов края и 

своей работе депутата Думы, где он являет-
ся членом комитета по безопасности, каза-
честву и ветеранскому движению, а также 
председателем Совета старейшин. В Пяти-
горске у него уже восемнадцатая встреча.

На рассмотрение Думы по инициати-
ве А. Гоноченко были вынесены вопросы 
о социальной поддержке ветеранов труда. 
Беспокоит депутата, что при получении зе-
мельных участков ветераны стоят в общей 
очереди, не имея при этом никаких льгот. 

Остро стоит в крае вопрос ремонта мемо-
риалов героям Великой Отечественной вой-
ны. На Ставрополье 1250 памятников от-
важным землякам, больше половины из них 
требуют обновления.

Тревожат А. Гоноченко и проблемы здра-
воохранения. 

Подробно остановился Алексей Алексе-
евич на вопросах патриотического воспи-
тания молодежи. Совет старейшин краевой 
Думы считает, что нужно увеличить в шко-
лах число часов по изучению истории Вели-
кой Отечественной войны, чаще проводить 
встречи и «круглые столы» с участниками 
боев и качественно их готовить. 

А. Гоноченко рассказал о ценном опы-
те, когда в некоторых общеобразователь-
ных учреждениях Ставрополья устраивают 
совместные встречи педагогического кол-
лектива и Совета ветеранов, на которые 
приглашают трудновоспитуемых подрост-
ков и их родителей. Разговор с уважаемы-
ми людьми идет на пользу.

— Надо более вдумчиво проводить ра-

боту по воспитанию юных патриотов, стро-
ить ее на местных примерах, организовы-
вать встречи с бывшими фронтовиками на 
Аллее героев, у памятника воинской сла-
вы в родном селе или городе, — подчеркнул 
Алексей Алексеевич. 

Краевой Совет ветеранов разработал 
план мероприятий по подготовке и проведе-
нию 70-летия Великой Победы. Там много 
внимания уделяется военно-патриотическо-
му и интернациональному воспитанию под-
растающих граждан. 

Председателю краевого Совета ветера-
нов был задан ряд вопросов. Волнует людей 
оплата общедомовых нужд, малое количес-
тво денежных средств, выделяемых на ре-
монт учреждений культуры, условия жизни 
слабозащищенных пожилых людей. 

Поднималась тема о детях войны. А. 
Гоноченко пояснил, что эта проблема с 
2002 года стоит на повестке дня государс-
твенной Думы России, но закон пока не 
принят. Дискутируется вопрос и о возрасте 
этой категории граждан. 

Совет старейшин краевой Думы счита-
ет, что детьми войны следует считать всех, 
кому на 3 сентября 1945 года не исполни-
лось восемнадцати лет.

На Ставрополье тридцать семь ветеранс-
ких организаций. Пятигорская по праву счи-
тается одной из лучших в СК. 

Это была интересная и содержательная 
встреча закаленных в боях и в труде людей 
с неравнодушными сердцами, показавших, 
что есть у них еще порох в пороховницах.

Лариса ТАЕЖНАЯ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Встреча |

Что волнует ветеранов

Â àäìèíèñòðàöèè 
Ïÿòèãîðñêà 
ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à 
âåòåðàíñêîãî àêòèâà 
ãîðîäà-êóðîðòà ñ 
äåïóòàòîì Äóìû 
Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ, ïðåäñåäàòåëåì 
êðàåâîãî Ñîâåòà 
âåòåðàíîâ Àëåêñååì 
Ãîíî÷åíêî. С ТЕХ ПОР, как на рынке услуг по перевозке 

пассажиров легковыми такси начали наво-
дить порядок, пытаясь наладить работу так-

сомоторных фирм и избавиться от «нелегалов», его 
буквально лихорадит от нововведений и 
преобразований. Кто-то решил «выйти 
из тени» и выполнять все новые требо-
вания закона, другие же – недовольные 
нынешними положениями – наоборот, 
делают все, чтобы не платить налоги, а 
продолжать таксовать на улицах города 
без разрешения. 

В Пятигорске прошел очередной рейд 
по выявлению таксистов-нелегалов на 
дорогах столицы СКФО. Организатора-
ми мероприятия традиционно выступили 
Министерство транспорта Ставрополь-
ского края, администрация Пятигорска, 
городской отдел ГИБДД ОМВД, пред-
ставители налоговой инспекции, пяти-
горской ассоциации таксистов и др.

Цель рейда — выявить предприни-
мателей, занимающихся перевозкой 
пассажиров на легковом такси с на-
рушением требований закона либо без получения 
соответствующего разрешения. Одним из самых 
больных можно назвать вопрос о цветовой гамме. 
В соответствии с законом Ставропольского края, 
кузов должен быть желтого цвета. Но не все хотят 
тратиться на дорогостоящую покраску своего авто. 
Таким таксистам выписывают предписание на уст-
ранение нарушения в течение 30 дней. Если требо-
вание не будет выполнено, через суд аннулируется 
разрешение на перевозку пассажиров в такси.

 — Актуален сегодня и вопрос о «нелегалах», ко-
торые вообще таксуют без разрешения, тем самым 
нанося ущерб бюджету Ставрополья, — отметил на-
чальник отдела контроля за осуществлением пере-
возок Министерства транспорта Ставропольского 
края Виталий Матвиенко. – Если такой «бомбила» 
стоит на месте – штраф для него составит 2,5 тыся-
чи рублей, если его задержат с пассажиром во вре-
мя перевозки – 5 тысяч рублей.

 Пятигорск был выбран местом проведения рейда 
неслучайно. По словам Виталия Матвиенко, в Ми-
нистерство поступают обращения граждан, которые 

рассказывают, что в городе сложилась непростая 
ситуация с деятельностью легковых такси. В связи с 
этим столицу СКФО включили в график проведения 
рейдов, который утверждается ежемесячно. 

 Местом «облавы» был выбран угол улиц Орджо-
никидзе и Панагюриште. Инспекторы остановили 
больше десятка машин. Практически у всех были 
выявлены нарушения. Так, водителю «семерки» без 
каких-либо опознавательных знаков и разрешения 
удалось уйти от ответственности – мужчина успел 
подговорить свою пассажирку, сказать, что она его 
знакомая и автомобилист ее просто подвозит, бес-
платно. Хотя на вопрос, как же зовут «знакомую» 
девушку, он так и не смог ответить. 

Владельцу серебристого «Лифана» пришлось объ-
яснять инспекторам, почему у него, хотя он и работа-
ет по заказу, нет ни свидетельства ИП, ни трудового 
договора с фирмой «Сатурн», эмблема которой кра-
совалась на его авто. Водитель его «брата» — еще 
одного «Лифана» — предъявил все необходимые до-
кументы, но вот кузов его авто не был покрашен в 
желтый цвет. За что тот и получил предписание.

Подобные рейды будут проходить в городе регу-
лярно.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Рейд | «Серые» таксисты 
на нежелтых автомобилях

— Мы очень много говорим о том, насколько 
важно развитие института гражданского об-
щества, — отметил А. Клишас. — Обществен-
ная палата – это качественная площадка для 
обсуждения значимых проектов и инициатив, 
которые волнуют людей в регионах. Мы не 
можем сказать, что механизм этот неэффек-
тивен. Члены Общественной палаты много-
го добились, показали свои возможности. Но 
за все время ее существования более деся-
ти субъектов Федерации не имели там свое-
го представительства никогда. Поэтому мы 
предложили, по сути, новый принцип форми-
рования, который бы в обязательном поряд-

ке включал присутствие регионов всех субъ-
ектов России.

Собравшиеся обсуждали поправки, внесен-
ные членами Совета Федерации в закон о фор-
мировании Общественной палаты. Согласно 
им, федеральная повестка должна стать макси-
мально приближенной к вопросам, которые ин-
тересуют людей в регионах. 

— Такая позиция способна стимулировать 
субъекты к развитию институтов гражданского 
общества на местах. Чтобы Общественные па-
латы появились во всех регионах, например, в 
Ставропольском крае, — отметил А. Клишас.

Если поправки будут приняты, у представи-

телей гражданского общества появится воз-
можность лоббировать интересы своего реги-
она. Ведь часто для того, чтобы федеральная 
власть принимала взвешенные решения, реги-
ональную проблематику до нее нужно донес-
ти. «Из федерального центра многие вопросы 
видятся иначе. И это повод, чтобы приехать в 
регионы. Заместитель председателя Прави-
тельства РФ, полномочный представитель пре-
зидента в СКФО Александр Хлопонин также 
обратил внимание на эту тему, поэтому сегод-
няшний «круглый стол» имеет организацион-
ную поддержку с его стороны», — заметил Ан-
дрей Клишас.

По словам А. Клишаса, законопроект неиде-
ален. Например, процедура интернет-голосо-
вания требует доработки. Необходимо опреде-
лить, как будет функционировать его механизм. 
Ведь, с одной стороны, он поможет выборам 
стать более демократичными, с другой – такой 
вид связи доступен не всем. Да и проследить 
за тем, действительно ли один человек проголо-
совал только единожды или под разными име-
нами несколько раз за какого-либо кандидата, 
достаточно сложно. Эти и другие вопросы об-
суждали участники заседания.

Татьяна ПИРОГОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| «Круглый стол» |
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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»
12.40,  17.25 д/ф «МировыЕ сокро

вища культуры»
12.55 «сати. нЕскучная класси

ка...»
13.35 «вЕликоЕ рассЕлЕниЕ чЕло

вЕка»
14.25 «острова»
15.10 «Мой ЭрМитаж»
15.40,  19.30,  23.30 новости  куль

туры
15.50 сПЕкТакль «БУМаЖНОЕ 

сЕРДЦЕ»
17.40,  23.00 нЕдЕля нидЕрландов
18.40 AcAdemiA
19.45 главная роль
20.00 власть факта. «рождЕниЕ 

МЕгаполиса»
20.40 «ночная вЕдьМа»
21.25 ступЕни  цивилизации. 

«вЕликоЕ рассЕлЕниЕ чЕ
ловЕка»

22.20 «игра в бисЕр»
23.50 Х/ф «НЕОкОНЧЕННаЯ ПЕсНь. 

фЕРЕНЦ лИсТ»
2.50 д/ф «кацусика Хокусай»

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+
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
23.15 сЕгодня. итоги
23.35 Т/с «УЧасТкОВЫЙ» 16+
1.30 главная дорога 16+

четверг, 14 марта 2013 г.У ДОМАШНЕГО ЭКРАНА 3

рен-тв
5.00 «по закону» 16+
6.00 М/с «бЭтМЕн» 6+
6.30,  13.00 званый ужин 16+
7.30,  9.00 «докуМЕнтальный про

Ект» 16+
8.30,  12.30,  19.30,  23.30 «24» 16+
12.00,  19.00,  23.00 «ЭкстрЕнный вы

зов» 16+
14.00 «засуди  МЕня» 16+
15.00 «сЕМЕйныЕ драМы» 16+
16.00 нЕ ври  МнЕ! 16+
18.00 «вЕрноЕ срЕдство» 16+
20.00 «тЕрритория заблуждЕний» 

16+
22.00 «пища богов» 16+
23.50,  2.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ кО-

ПЕЦ» 16+
2.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+

тнт-сиФ
7.00 М/с «код лиоко». «опасная 

ситуация» 12+
7.30 М/с «МогучиЕ рЕйнджЕры. 

саМураи» 12+
7.55 события. инфорМация. факты
8.25, 12.00, 5.15 Т/с «сЧасТлИВЫ 

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

штаны» 12+
9.25 М/с «чЕрЕпашкининдзя» 12+
10.00 Х/ф «ЭлВИН И БУРУНДУкИ 

3» 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 кисловодская панораМа
21.00 Х/ф «Маска» 12+
0.30 Х/ф «ГОлОД» 18+
2.35 Т/с «сУМЕРЕЧНаЯ ЗОНа» 16+

россия 2
5.00,  7.45 «всЕ включЕно» 16+
5.50 «вопрос врЕМЕни» 
6.15,  2.50 «Моя планЕта» 
7.05,  9.00,  11.55,  16.40,  23.00 вЕсти

спорт  
7.15 «диалоги  о рыбалкЕ» 
8.40,  11.35,  2.35 вЕсти.ru 
9.10 Х/ф «НаВОДЧИк» 16+ 

2.00 «чудо тЕХники» 12+
2.30 дикий Мир 0+
3.05 Т/с «ЗакОН И ПОРЯ-
ДОк» 16+

5.00 Т/с «МОскВа. ТРИ ВОкЗала» 
16+

твц
6.00 «настроЕниЕ» 
8.30 Х/ф «ЧЕлОВЕк РОДИлсЯ» 16+
10.20 д/ф «алла ларионова. сказ

ка о совЕтскоМ ангЕлЕ» 12+
11.10,  19.45 пЕтровка,  38 16+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  0.10 события
11.50 Х/ф «ПОДРУГа ОсОБОГО На-

ЗНаЧЕНИЯ» 12+
13.55 д/с «право на жизнь. про

гулка в дикой природЕ» 6+
14.50 город новостЕй 18
15.10 «наша Москва» 12+
15.30 Т/с «ВИЗИТ к МИНОТаВРУ» 12+
16.55 «доктор и...» 12+
17.50 «доказатЕльства вины. Ма

тЕринский инстинкт» 16+
18.25 «право голоса» 16+
19.30 город новостЕй
20.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОлкИ» 16+
22.20 д/ф «андрЕй панин. всадник 

по иМЕни  жизнь»
23.10 большая провокация. «повЕ

литЕль Мозга» 16+
0.45 Х/ф «МИсс МаРПл аГаТЫ 

кРИсТИ» 12+
2.40 «Pro жизнь; 16+
3.30 Х/ф «ВОИНа фОЙла» 16+
5.25 «добро с кулакаМи» 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 «кУХНЯ» 16+
9.00, 17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 16.30, 0.00 Т/с «ДаЕШь МО-

лОДЕЖь!» 16+
12.30, 16.10, 23.40 Т/с «6 каДРОВ» 

16+
14.00 Х/ф «МИсТЕР И МИссИс 

сМИТ» 16+
17.00, 21.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
21.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕсаНТ» 

16+
0.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДаР» 16+
1.30 Х/ф «ШОУГЕРлЗ» 18+
3.55 Х/ф «лаРРИ кРаУН» 16+
5.45 шоу доктора оза 16+

Первый
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 новости
5.05 «доброЕ утро» 
9.15, 4.05 «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+ 
16.10 «пока ЕщЕ нЕ поздно» 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 «ЖУРОВ» 16+ 
23.30 «вЕчЕрний ургант» 16+
0.00 ночныЕ новости  
0.20 Т/с «лИллЕХаММЕР» 16+
1.20 Х/ф «Я ШПИОН» 12+ 
3.15 Т/с «слЕДсТВИЕ ПО ТЕлУ»16+

россия 1
5.00 «утро россии»
5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35,  8.07, 

8.35,  11.30,  14.30,  17.30,  19.40 
вЕсти  края

9.00 «1000 МЕлочЕй»
9.45 «о саМоМ главноМ»
10.30 «кулагин и  партнЕры» 12+
11.00,  14.00,  17.00, 20.00 вЕсти
11.50 Т/с «ТаЙНЫ слЕДсТВИЯ» 12+
12.50 «дЕло X. слЕдствиЕ продол

жаЕтся» 12+
13.50,  16.35 дЕжурная часть
14.50 «чужиЕ тайны. врЕМЕна 

года» 12+
15.35 Т/с «ТаЙНЫ ИНсТИТУТа 

БлаГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ОсТРОВ НЕНУЖНЫХ 

лЮДЕЙ» 12+
20.30 «спокойной ночи,  Малыши!»
20.40 «пряМой Эфир» 12+
21.30 Т/с «кОРОлЕВа БаНДИТОВ» 

12+
23.25 «спЕциальный коррЕс

пондЕнт» 16+
0.25 «большиЕ танцы. крупныМ 

планоМ»
0.40 «к19». нЕголливудская исто

рия» 16+
1.40 «вЕсти+»

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+ 
16.10 «пока ЕщЕ нЕ поздно» 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 «ЖУРОВ» 16+ 
23.30 «вЕчЕрний ургант» 16+
0.00 Т/с «сВОБОДа И сПРаВЕД-

лИВОсТь» 18+ 
1.10 ночныЕ новости  
1.30 Х/ф «ПРИсЯЖНаЯ» 16+
3.50 Т/с «слЕДсТВИЕ ПО ТЕлУ» 16+

россия 1
5.00 «утро россии»
5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35,  8.07, 

8.35,  11.30,  14.30,  17.30,  19.40 
вЕсти  края

9.00 «1000 МЕлочЕй»
9.45 «о саМоМ главноМ»
10.30 «кулагин и  партнЕры» 12+
11.00, 14.00, 17.00,  20.00 вЕсти
11.50 Т/с «ТаЙНЫ слЕДсТВИЯ» 12+
12.50 «дЕло X. слЕдствиЕ продол

жаЕтся» 12+
13.50,  16.35,  4.35 дЕжурная часть
14.50 «чужиЕ тайны. врЕМЕна 

года» 12+
15.35 Т/с «ТаЙНЫ ИНсТИТУТа 

БлаГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ОсТРОВ НЕНУЖНЫХ 

лЮДЕЙ» 12+
20.30 «спокойной ночи,  Малы

ши!»
20.40 «пряМой Эфир» 12+
21.30 Т/с «кОРОлЕВа БаНДИТОВ» 

12+
1.10 «большиЕ танцы. крупныМ 

планоМ»
1.25 «дЕвчата» 16+

2.05 «вЕсти+»
2.30 Т/с «Я ЗНаЮ, МЕНЯ ЗОВУТ 

сТИВЕН» 16+

россия к
7.00 «Евроньюс»
10.00 «наблюдатЕль»
11.15, 1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 «тайны русского оружия»
12.35 д/ф «как Это было...»
13.25 «вЕликоЕ рассЕлЕниЕ чЕ

ловЕка»
14.15 «линия жизни»
15.10 «пЕшкоМ...»
15.40,  19.30,  23.30 новости  куль

туры
15.50 сПЕкТакль «МалЕНькаЯ 

ДЕВОЧка»
17.40,  23.00 нЕдЕля нидЕрландов
18.40 AcAdemiA
19.45 главная роль
20.00 «сати. нЕскучная класси

ка,..»
20.40 «острова»
21.25 ступЕни  цивилизации. «вЕ

ликоЕ рассЕлЕниЕ чЕло
вЕка»

22.15 «тЕМ врЕМЕнЕМ»
23.50 Х/ф «кТО ВЕРНЕТсЯ —  

ДОлЮБИТ»
1.00 «кинЕскоп»
2.35 п. и. чайковский. вариации  

на тЕМу рококо. солистка 
н. котова. дирижЕр в. фЕ
досЕЕв

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

Ра» 16+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сЕгодня
10.20 чрЕзвычайноЕ происшЕст

виЕ. обзор за нЕдЕлю 16+
10.50 «до суда» 16+
11.55 суд присяжныХ 16+
13.25 «суд присяжныХ. оконча

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

происшЕствиЕ
16.25 «прокурорская провЕрка» 

16+
17.40 «говориМ и  показываЕМ» 16+

9.30 «по дЕлаМ нЕсовЕршЕннолЕт
ниХ» 16+

10.30 звЕздная тЕрритория 16+
11.30 игры судьбы 16+
12.30,  22.00 гардЕроб навылЕт

2013 16+
13.45 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 

ДВЕРь» 16+
17.30 тайны страХов 16+
18.00 Т/с «кОМИссаР РЕкс» 12+
19.00 красота бЕз жЕртв 16+
20.00 Х/ф «НЕИДЕальНаЯ ЖЕН-

ЩИНа» 16+
23.30 «жара» 16+
1.25 Т/с «ДЖОНаТаН кРИк» 16+
5.15 д/с «звЕздныЕ истории» 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 Х/ф «ВЕЧНО МОлОДОЙ» 0+
14.00 Х/ф «НЕВЕсТа с ТОГО сВЕ-

Та» 12+
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 «тв3 вЕдЕт  расслЕдо

ваниЕ» 12+
22.00 Т/с «БЕлЫЙ ВОРОТНИЧОк» 

12+
23.00 Х/ф «ДЖЕЙМс БОНД: УМРИ, 

НО НЕ сЕЙЧас» 12+
1.30 Х/ф «ЕШь, МОлИсь, лЮБИ» 

16+
4.30 как Это сдЕлано 12+
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 «гуМилЕв против дикта

туры» 16+
7.00 «утро на «5» 6+
9.10, 10.30, 12.30, 13.00, 16.00, 16.35 

Х/ф «ОХОТНИкИ За БРИл-
лИаНТаМИ» 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 «правда жизни» 16+
0.45,  1.20,  1.45,  2.20,  2.55,  3.20 «внЕ 

закона. рЕальныЕ расслЕ
дования» 16+

3.55 «интЕрвЕнция» 12+

7.05,  9.00,  16.10 вЕстиспорт
7.15 «Моя рыбалка» 
8.40,  11.40,  2.05 вЕсти.ru 
9.10 Х/ф «сТальНЫЕ ТЕла» 16+ 
11.10 «наука 2.0. большой ска

чок» 
12.00 «МЕстноЕ врЕМя. вЕсти

спорт» 
12.30 «футбол.ru» 
13.15 «24 кадра» 16+ 
13.50 «наука на колЕсаХ» 
14.20 биатлон. кубок Мира 
16.25 ХоккЕй россии  
16.55 ХоккЕй. кХл. 1/2 финала 

конфЕрЕнции  «восток»
19.15 Х/ф «ГОсПОДа ОфИЦЕРЫ. 

сПасТИ ИМПЕРаТОРа» 16+ 
21.20 нЕдЕля спорта 
22.15 «альтЕрнатива» 
22.45 Х/ф «саХаРа» 16+ 
1.10 «титаник. правда и  выМы

сЕл» 16+
2.20 «вопрос врЕМЕни» 
4.30 «рЕйтинг бажЕнова. законы 

природы»

Перец
6.00 МультфильМы
8.00 полЕзноЕ утро
8.30,  14.00 обМЕн бытовой тЕХники
9.00,  11.30,  19.00 «улЕтныЕ живот

ныЕ» 16+
9.30 Х/ф «ТаЙНа «ВОлЧьЕЙ Пас-

ТИ» 16+
12.30,  18.00,  20.00,  23.30,  5.50 «анЕк

доты» 16+
13.30,  17.30 «с.у.п.» 16+
14.30,  21.00 «дорожныЕ войны» 16+
15.30 «Есть тЕМа! опасный отдыХ» 

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 «БЕсПОкОЙНЫЙ сВИДЕ-

ТЕль» 16+
2.50 Т/с «МОРскаЯ ПОлИЦИЯ-6»

домашний
6.30 Х/ф «НаШ ДОМаШНИЙ МаГа-

ЗИН» 16+
7.00,  13.30,  21.55,  23.00 «одна за 

всЕХ» 16+
7.30 «жЕнщины нЕ прощают...» 16+
8.00 полЕзноЕ утро
8.30 д/ф «воскрЕсный папа» 16+

3.35 Х/ф «сВИДаНИЕ МОЕЙ МЕЧ-
ТЫ» 16+

5.35 шоу доктора оза 16+
5.50 Музыка на стс 16+

рен-тв
5.00 Х/ф «лОВУШка» 16+
6.00 М/с «бЭтМЕн» 6+
6.30,  13.00 званый ужин 16+
7.30,  9.00 «лЕгЕнды ссср» 16+
8.30,  12.30,  19.30,  23.30 «24» 16+
12.00,  19.00,  23.00 «ЭкстрЕнный вы

зов» 16+
14.00 «засуди  МЕня» 16+
15.00 «сЕМЕйныЕ драМы» 16+
16.00 нЕ ври  МнЕ! 16+
18.00 «вЕрноЕ срЕдство» 16+
20.00 «воЕнная тайна» 16+
22.00 «живая тЕМа» 16+
23.50, 2.30 Х/ф «ЯМакасИ: НОВЫЕ 

саМУРаИ» 16+
1.40 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+
4.30 «по закону» 16+

тнт-сиФ
 

7.00 М/с «код лиоко». «нЕ
достающЕЕ звЕно» 12+

7.30 М/с «МогучиЕ рЕйнджЕры. 
саМураи» 12+

8.10,  14.00 «встали  и  пошли»
8.25, 13.00, 4.40 Т/с «сЧасТлИВЫ 

ВМЕсТЕ» 16+
9.00 «про дЕкор» 12+
9.30 М/с «чЕрЕпашкининдзя» 12+
9.55 М/с «губка боб квадратныЕ 

штаны» 12+
10.20 Х/ф «НЕВИДИМаЯ сТОРО-

На» 16+
14.10,  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 события. инфорМация. факты
21.00 Х/ф «ЭлВИН И БУРУНДУкИ 

3» 12+
0.30 М/ф «труп нЕвЕсты» 12+
2.00 Т/с «сУМЕРЕЧНаЯ ЗОНа» 16+

россия 2
5.00,  7.45 «всЕ включЕно» 16+
5.50,  2.50 «Моя планЕта» 
6.35 «в МирЕ животныХ» 

11.05 «приключЕния тЕла» 
12.05 биатлон. кубок Мира 
14.15 Х/ф «саХаРа» 16+ 
16.50 «90X60X90» 
17.25 футбол. пЕрвЕнство россии. 

футбольная националь
ная лига. «торпЕдо» (Моск
ва) — «МЕталлургкузбасс» 
(новокузнЕцк)

19.25 Х/ф «ПРИкаЗаНО УНИЧТО-
ЖИТь. ОПЕРаЦИЯ «кИТаЙс-
каЯ ШкаТУлка» 16+

23.15 «idЕтЕктив» 16+ 
23.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» 16+
1.35 «таинствЕнный Мир МатЕриа

лов. супЕркЕраМика»
4.35 «рЕйтинг бажЕнова. законы 

природы»

Перец
6.00 МультфильМы
8.00 полЕзноЕ утро
8.30,  14.00 обМЕн бытовой тЕХники
9.00,  11.30,  19.00 «улЕтныЕ живот

ныЕ» 16+
9.30 Х/ф «ПлЕННЫЙ» 16+
12.30,  18.00,  20.00,  23.30,  5.50 «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 «ПРЕДаТЕль» 16+
3.25 Т/с «МОРскаЯ ПОлИЦИЯ-6»
4.20 д/с «авиакатастрофы» 16+

домашний
6.30 Х/ф «НаШ ДОМаШНИЙ МаГа-

ЗИН» 16+
7.00,  21.55,  23.00 «одна за всЕХ» 16+
7.30 «жЕнщины нЕ прощают...» 

16+
8.00 полЕзноЕ утро
8.30 Х/ф «НЕИДЕальНаЯ ЖЕНЩИ-

На» 16+
10.30 звЕздная тЕрритория 16+
11.30 игры судьбы 16+
12.30,  22.00 гардЕроб навылЕт  

2013 16+
13.30 д/с «звЕздныЕ истории» 16+
14.00 «сЕкунда до...» 16+
17.00 почЕМу уХодят Мужчины? 

16+

19.30 Т/с «УЧИТЕль В ЗакОНЕ. 
ВОЗВРаЩЕНИЕ» 16+

21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
23.15 сЕгодня. итоги
23.35 Т/с «УЧасТкОВЫЙ» 16+
1.25 «битва за сЕвЕр. «арктичЕс

кий шЕльф» 16+
2.20 дикий Мир 0+
3.05 Т/с «ЗакОН И ПОРЯДОк» 16+
5.00 Т/с «МОскВа. ТРИ ВОкЗала» 

16+

твц
6.00 «настроЕниЕ» 
8.35 Х/ф «каМЕНскаЯ». «сМЕРТь 

РаДИ сМЕРТИ» 16+ 
10.35 тайны нашЕго кино. «за вит

риной унивЕрМага» 12+ 
11.10,  19.45 пЕтровка,  38 16+ 
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  0.30 события
11.50 «постскриптуМ» 16+ 
12.55 «в цЕнтрЕ событий» 16+ 
13.55 д/с «право на жизнь. общЕ

ниЕ животныХ» 6+ 
14.50 город новостЕй
15.10 «наша Москва» 12+ 
15.30 Т/с «ВИЗИТ к МИНОТаВРУ» 12+ 
16.55 «доктор и...» 12+ 
17.50 «парадокс кота» 6+ 
18.25 «право голоса» 16+ 
19.30 город новостЕй 
20.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОлкИ» 16+
22.20 прЕМия «вЕра и  вЕрность» 6+
1.05 «футбольный цЕнтр» 
1.40 Т/с «ПУаРО аГаТЫ кРИсТИ» 12+
3.35 Х/ф «ГОНЩИкИ» 12+ 
5.10 д/ф «свЕтлана свЕтличная. 

нЕвиноватая я» 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,  10.30 «нЕрЕальная история» 16+
9.00, 17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 16.00, 0.00 Т/с «ДаЕШь МО-

лОДЕЖь!» 16+
12.30, 15.40, 23.40, 1.30 Т/с «6 каД-

РОВ» 16+
14.00 «шрЭк трЕтий» 12+

17.00, 21.00 Х/ф «сВЕТО-
фОР» 16+
20.00 Х/ф «кУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «МИсТЕР И 
МИссИс сМИТ» 16+
0.30 «кино в дЕталяХ» 16+
1.45 Х/ф «сВОДНЫЕ БРа-
ТьЯ» 18+

17.30 тайны страХов 16+
18.00 Т/с «кОМИссаР РЕкс» 12+
19.00 красота бЕз жЕртв 16+
20.00 Х/ф «ХОлМЫ И РаВНИНЫ» 

12+
23.30 Х/ф «ПРОфЕссОР В ЗакО-

НЕ» 16+
1.50 Т/с «БРаТьЯ» 16+

тв-3
 

6.00 МультфильМы
9.00 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 «нЕпознанноЕ» 12+
14.00 д/ф «истинный лик иису

са?» 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 «сМЕРТЕльНаЯ ГОНка-

3» 16+
1.00 Х/ф «НЕВЕсТа с ТОГО сВЕ-

Та» 12+
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 «МаннЕргЕйМ против 

гитлЕра» 16+
7.00 «утро на «5» 6+
9.45, 15.00, 18.00 «МЕсто происшЕс

твия»
10.30 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТа» 

16+
16.00 «открытая студия»
17.00,  17.30 «внЕ закона. рЕальныЕ 

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

ВЫ» 16+
20.30, 21.15,  22.25 Т/с «слЕД»16+
23.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИсШЕсТ-

ВИЕ» 12+
1.05 Х/ф «кУРьЕР» 12+
2.55 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИкИ» 

16+
4.55 д/ф «отщЕпЕнцы. рЕвольт  

пиМЕнов» 16+
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первый
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 Ново

сти  
5.05 «Доброе утро» 
9.15,  4.10 «КоНтрольНая заКупКа»
9.45 «Жить зДорово!» 12+ 
10.55 «МоДНый приговор» 
12.20 «вреМя обеДать!» 
13.00 «Доброго зДоровьица!» 12+
14.00 Другие Новости  
14.25 «поНять. простить» 12+ 
15.15 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 

16+ 
16.10 «поКа еще Не позДНо» 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 «ЖУРОВ» 16+ 
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 НочНые Новости  
0.20 Т/с «ФОРс-МАЖОРЫ» 16+ 
1.15, 3.05 Х/Ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 

18+
3.20 Т/с «сЛЕДсТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

16+

россия 1
5.00 «утро россии»
5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35,  8.07, 

8.35,  11.30,  14.30,  17.30,  19.40 
вести  Края

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

ЛЮДЕЙ» 12+
20.30 «споКойНой Ночи,  Малы

ши!»
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ» 12+
1.15 «большие таНцы. КрупНыМ 

плаНоМ»
1.30 «вести+»
1.55 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
2.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» 

16+
4.00 «КоМНата сМеха»

россия К
6.30 «евроНьюс» 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 «тайНы руссКого оруЖия»
12.40,  17.20 Д/ф «Мировые соКро

вища Культуры»
12.55 власть фаКта. «роЖДеНие Ме

гаполиса»
13.35 «велиКое расселеНие чело

веКа»
14.25,  20.40 «НочНая веДьМа»
15.10 Красуйся,  граД петров! зоД

чие л. русКа и  а. Михайлов
15.40,  19.30,  23.30 Новости  Культуры
15.50 сПЕКТАКЛЬ «сТРАНИЦЫ ЖУР-

НАЛА ПЕЧОРИНА»
17.40,  23.00 НеДеля НиДерлаНДов
18.40 AcAdemiA
19.45 главНая роль
20.00 «абсолютНый слух»
21.25 ступеНи  цивилизации. «ве

лиКое расселеНие человеКа»
22.20 Магия КиНо. веДущие М. бор

зеНКов и  о. шишКиН
23.50 Х/Ф «ПУЧЧИНИ»
1.30 Д/ф «этюДы о гоголе»
2.50 Д/ф «эрНаН Кортес»

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

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

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

происшествие
16.25 «проКурорсКая проверКа» 16+
17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 16+
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 16+
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 Т/с «УЧАсТКОВЫЙ» 16+
1.30 КвартирНый вопрос 0+
2.35 ДиКий Мир 0+
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.00 Т/с «МОсКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

твц
6.00 «НастроеНие» 
8.35 Х/Ф «ВАс ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА» 16+

10.20 Д/ф «евгеНий КиНДиНов. 
проДолЖеНие роМаНса» 
12+

11.10,  19.45 петровКа,  38 16+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  0.05 со

бытия
11.50 Х/Ф «ПОДРУГА ОсОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
13.55 Д/с «право На ЖизНь. До

быча пищи» 12+
14.50 гороД Новостей 18
15.10 «Наша МосКва» 12+
15.30 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 

12+
16.55 «ДоКтор и...» 12+
17.50 лиНия защиты 16+
18.25 «право голоса» 16+
19.30 гороД Новостей
20.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.20 «руссКий вопрос» 12+
23.15 «хроНиКи  МосКовсКого 

быта. сМерть фаНатКи» 
12+

0.40 Х/Ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 
12+

2.45 «Pro ЖизНь» 16+
3.35 без обМаНа. «КаКой хлеб Мы 

еДиМ?»16+
5.10 Д/ф «алла лариоНова. сКаз

Ка о советсКоМ аНгеле» 
12+

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, 20.00 Х/Ф «КУХНЯ» 16+
9.00, 17.30 Х/Ф «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 12.30, 23.40 Т/с «6 КАДРОВ» 

16+
11.30, 16.00, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!» 16+
17.00, 21.00 Х/Ф «сВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
0.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
1.30 Х/Ф «сТРИПТИЗ ОТ ЗОМБИ» 

18+
3.20 Х/Ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
5.25 шоу ДоКтора оза 16+
5.40 МузыКа На стс 16+

рен-тв
5.00, 4.30 «по заКоНу» 16+
6.00 М/с «бэтМеН» 6+
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 16+
7.30 «ДоКуМеНтальНый проеКт» 16+
8.30, 12.30, 19.30,  23.30 «24» 16+

рен-тв
5.00 «по заКоНу» 16+
6.00 М/с «бэтМеН» 6+
6.30,  13.00 зваНый уЖиН 16+
7.30 «ДоКуМеНтальНый проеКт» 

16+
8.35, 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 «обМаНутые НауКой» 16+
21.00 «аДсКая КухНя2» 16+
22.30 «КаК НаДо» 16+
23.30 «что случилось?» 16+
23.50, 3.40 Х/Ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙсТВО» 16+
2.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+
2.50 «чистая работа» 12+

тнт-сиФ
7.00 М/с «КоД лиоКо». «общие иН

тересы» 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, 4.45 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

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

штаНы» 12+
9.25 М/с «черепашКиНиНДзя» 12+
10.00 Х/Ф «сЫН МАсКИ» 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 «БЕЗ ЧУВсТВ» 16+
0.30 «КВАРТИРКА ДЖО» ФЭНТЭЗИ/

КОМЕДИЯ 16+

россия 2
5.00,  7.45 «все вКлючеНо» 16+

5.50 «таиНствеННый Мир Материа
лов. суперКераМиКа»

7.05,  9.00,  12.05,  18.20,  23.10 вести
спорт

7.15 «рейтиНг баЖеНова. Могло 
быть хуЖе» 16+

8.40,  11.45,  2.50 вести.ru
9.10 Х/Ф «БОЙ НАсМЕРТЬ» 16+
11.15 «НауКа 2.0. большой сКачоК»
12.15 Х/Ф «ГОсПОДА ОФИЦЕРЫ. 

сПАсТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
14.20 «полигоН»
15.25,  1.25 «уДар головой»
16.30,  18.30 КоНьКобеЖНый спорт. 

чМ На отДельНых ДистаН
циях

19.15 Х/Ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
20.55 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
23.25 футбол. товарищесКий 

Матч. бразилия — италия
2.25 «НауКа 2.0. На буДущее»
3.05 «Моя плаНета»
4.30 «рейтиНг баЖеНова. заКоНы 

прироДы»

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

НиКи  
9.00,  11.30,  19.00 «улетНые Живот

Ные» 16+ 
9.30, 1.00 Х/Ф «ТРАНссИБИРсКИЙ 

ЭКсПРЕсс» 16+
12.30,  18.00,  20.00,  23.30,  5.50 «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+
3.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
3.50 Д/с «авиаКатастрофы» 16+

домашний
6.30 Х/Ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА-

ГАЗИН» 16+
7.00,  23.00 «оДНа за всех» 16+
7.30 «ЖеНщиНы Не прощают...» 16+
8.00 полезНое утро
8.35 Х/Ф «ГЕРОИНЯ сВОЕГО РО-

МАНА» 16+
10.30 звезДНая территория 16+
11.30 игры суДьбы 16+
12.30,  22.00 гарДероб Навылет

2013 16+
13.30,  19.00 Красота без Жертв 16+

14.30 Д/с «звезДНые истории» 16+
15.00 «сеКуНДа До...» 16+
17.00 почеМу ухоДят МуЖчиНы? 16+
17.30 тайНы страхов 16+
18.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 12+
20.00 Х/Ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 

16+
23.30 Х/Ф «ОсЕННИЙ МАРАФОН» 

12+
1.20 Т/с «БРАТЬЯ» 16+
3.25 Т/с «ПРОРОК» 12+

тв-3
6.00 МультфильМы
9.00 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 «НепозНаННое» 12+
14.00 Д/ф «истиНа среДи  Нас» 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 «сОЛДАТ-КИБОРГ» 16+
0.45 «большая игра поКер старз» 

18+
1.45 Х/Ф «РОККИ» 16+
4.30 «КаК это сДелаНо» 12+

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

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

твия»
10.30, 12.30 Х/Ф «НОЧНОЕ ПРОИс-

ШЕсТВИЕ» 12+
13.05 Х/Ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОсКРЕсЕ-

НЬЕ» 12+
16.00 «отКрытая стуДия»
17.00,  17.30 «вНе заКоНа. реальНые 

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

16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «сЛЕД» 16+
23.10, 4.00 Х/Ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ» 12+
0.40 Х/Ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОсТАВЛЯЕТсЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+

2.25 Х/Ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» 12+

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, 2.30 Х/Ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-

КОНОВ-3: КНИГА ЗАКЛИНА-
НИЙ» 16+

1.40 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 
16+

4.00 «ДураКи,  Дороги,  ДеНьги» 16+

тнт-сиФ
7.00 М/с «КоД лиоКо». «МарабуН

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

Мураи» 12+
7.55 КисловоДсКая паНораМа
8.25, 12.00, 5.05 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

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

штаНы» 12+
9.25 М/с «черепашКиНиНДзя» 12+
10.00 Х/Ф «МАсКА» 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 «сЫН МАсКИ» 12+
0.30 Х/Ф «АНДРЕ» 12+
2.20 Т/с «сУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 

16+
3.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

россия 2
5.00, 7.45 «все вКлючеНо» 
5.50 «титаНиК. правДа и  выМы

сел» 16+ 
7.05,  9.00,  12.00,  17.15,  22.55 вести

спорт  
7.15 «язь против еДы» 
8.40,  11.40,  2.20 вести.ru 
9.10 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» 16+
11.10 «НауКа 2.0. На буДущее»
12.10 «альтерНатива» 
12.40 Х/Ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙс-
КАЯ ШКАТУЛКА» 16+

16.10 профессиоНальНый боКс. 
руслаН провоДНиКов 
(россия) против тиМоти  
брэДли  (сша). бой за 
титул чеМпиоНа Мира по 
версии  WBo 

17.25,  17.55 «НауКа 2.0» 
18.25 Х/Ф «сАХАРА» 16+ 
20.55 футбол. лига чеМпиоНов. 

ЖеНщиНы. 1/4 фиНала. 
«вольфсбург» (герМаНия) 
— «россияНКа» (россия) 

23.00 «полигоН» 
23.40 «рейтиНг баЖеНова. Могло 

быть хуЖе» 16+ 
0.10 Х/Ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
1.50 «idетеКтив » 16+ 
2.35 «Моя плаНета»

перец
6.00 МультфильМы
8.00 полезНое утро
8.30,  14.00 обМеН бытовой техНиКи
9.00,  19.00 «улетНые ЖивотНые» 16+
9.30, 1.00 Х/Ф «КОНЕЦ АТАМАНА» 

16+
12.30, 18.00,  20.00,  23.30 «аНеКДо

ты» 16+
13.30, 17.30 «с.у.п.» 16+
14.30,  21.00 «ДороЖНые войНы» 16+
15.30 «есть теМа! опасНый отДых» 

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+
4.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
5.00 Д/с «авиаКатастрофы» 16+

домашний
6.30 Х/Ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА-

ГАЗИН» 16+
7.00,  21.55,  23.00 «оДНа за всех» 

16+
7.30 «ЖеНщиНы Не прощают...» 

16+
8.00 полезНое утро
8.30 Д/ф «отцыоДиНочКи» 16+
9.30 «по ДелаМ НесовершеННо

летНих» 16+
10.30 звезДНая территория 16+
11.30 игры суДьбы 16+
12.30,  22.00 гарДероб Навылет

2013 16+
13.30,  5.20 Д/с «звезДНые исто

рии» 16+
14.00 «сеКуНДа До...» 16+

17.00 почеМу ухоДят МуЖчиНы? 
16+

17.30 тайНы страхов 16+
18.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 12+
19.00 Красота без Жертв 16+
20.00 Х/Ф «ГЕРОИНЯ сВОЕГО РОМА-

НА» 16+
23.30 Х/Ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» 

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 «НепозНаННое» 12+
14.00 Д/ф «истиННый лиК иисуса?» 

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 «РОККИ» 16+
1.30 Х/Ф «РОЙ» 16+
3.15 «КаК это сДелаНо» 12+
4.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНс-

ТРОВ» 12+
5.00 Т/с «ПРЕсЛЕДОВАНИЕ» 12+

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

час»
6.10 Д/ф «ахМатова против ста

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

твия»
10.30 Х/Ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» 12+
12.30 Х/Ф «сОБАЧЬЕ сЕРДЦЕ» 16+
16.00 «отКрытая стуДия»
17.00,  17.30 «вНе заКоНа. реальНые 

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

16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «сЛЕД» 16+
23.10 Х/Ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОсТАВ-

ЛЯЕТсЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
1.00 Х/Ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОсКРЕсЕ-

НЬЕ» 12+
2.40 Х/Ф «КУРЬЕР» 12+
4.20 Х/Ф «НАЧАЛО» 12+

твц
6.00 «НастроеНие»

8.30 Х/Ф «РАНО УТРОМ» 12+
10.20 Д/ф «всеНароДНая аКтри

са НиНа сазоНова» 12+

11.10,  19.45 петровКа,  38 16+

11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  0.05 со
бытия

11.50 Х/Ф «ТЫ ЕсТЬ...» 12+
13.50 Д/с «право На ЖизНь. 

МасКировКа и  защи
та» 6+

14.50 гороД Новостей 18

15.10 «Наша МосКва» 12+

15.30 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 
12+

16.55 «ДоКтор и...» 12+

17.50 «остороЖНо,  МошеННиКи!» 
16+

18.25 «право голоса» 16+

19.30 гороД Новостей

20.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.20 Д/ф «Живешь тольКо 

ДваЖДы» 16+

0.40 Х/Ф «ПРЕДЧУВсТВИЕ» 16+
2.35 «Pro ЖизНь» 16+

3.25 Х/Ф «ПАРТИЗАНсКАЯ ИсК-
РА» 12+

5.25 лиНия защиты 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, 20.00 Х/Ф «КУХНЯ» 16+
9.00, 17.30 Х/Ф «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 12.30, 16.10, 23.35 Т/с  

«6 КАДРОВ» 16+
11.30, 16.30, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
17.00, 21.00 Х/Ф «сВЕТОФОР» 16+
18.30 «Пятигорское  

время»
21.30 Х/Ф «ВРЕМЯ» 16+
0.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
1.30 Х/Ф «ВАКАНсИЯ НА ЖЕРТ-

ВУ-2. ПЕРВЫЙ ДУБЛЬ» 18+
3.05 Х/Ф «КЛАссНЫЙ МЮЗИКЛ: 

ВЫПУсКНОЙ» 12+
5.10 шоу ДоКтора оза 16+

5.50 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,  21.10,  18.25 Д/ф «Мировые со

Кровища Культуры»
12.55 «абсолютНый слух»
13.35 «велиКое расселеНие чело

веКа»
14.25 «НочНая веДьМа»
15.10 «письМа из провиНции»
15.40,  19.30,  23.30 Новости  Культуры
15.50 сПЕКТАКЛЬ «НОЧЬ ОШИБОК»
16.55 Д/ф «я решила Жить. ариаД

На эфроН»
17.40,  23.00 НеДеля НиДерлаНДов
18.40 AcAdemiA
19.45 главНая роль
20.00 черНые Дыры. белые пятНа
20.40 геНии  и  злоДеи. алеКсаНДр 

баев
21.25 ступеНи  цивилизации. «ве

лиКое расселеНие челове
Ка»

22.15 «КультурНая революция»
23.50 Х/Ф «ПУЧЧИНИ»
1.30 Д/ф «звезДа Маир. феДор со

логуб»
2.50 Д/ф «петр первый»

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 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 16+
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 Т/с «УЧАсТКОВЫЙ» 16+
1.35 «ДачНый ответ» 0+
2.35 ДиКий Мир 0+
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.00 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+ 
16.10 «поКа еще Не позДНо» 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 «ЖУРОВ» 16+ 
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 НочНые Новости  
0.20 «На Ночь гляДя» 12+ 
1.15, 3.05 Х/Ф «ШАКАЛ» 
3.45 «ЖизНь поД КаблуКоМ» 12+

россия 1
5.00 «утро россии»
5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35,  8.07, 

8.35,  11.30,  14.30,  17.30,  19.40 
вести  Края

9.45 «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 «ОсТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» 12+
20.30 «споКойНой Ночи,  Малы

ши!»
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-

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

плаНоМ»
1.15 «вести+»
1.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
2.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» 

16+
3.50 «КоМНата сМеха»
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Полосу подготовила Татьяна Павлова.

| Информирует 
прокуратура |

В соотВетстВии со ст. 80 трудового ко-
декса РФ работник имеет право растор-
гнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме не позд-
нее, чем за две недели. течение указанного срока 
начинается на следующий день после получения 
работодателем заявления работника об увольне-
нии.

По соглашению между работником и работодате-
лем трудовой договор может быть расторгнут и до 
истечения срока предупреждения об увольнении. 
По истечении его сотрудник имеет право прекра-
тить работу. В последний день работодатель обязан 
выдать трудовую книжку, другие документы, связан-
ные с работой, по письменному заявлению и произ-
вести окончательный расчет.

При этом наличие статуса пенсионера право-
вого значения для изменения порядка расторже-
ния трудового договора по инициативе работника 
не имеет.

Е. С. ШвЕц,
старший помощник 
прокурора города.

| Будни ОМВД по Пятигорску |

На днях сотрудники пятигорской вневедомственной охраны по 
«горячим следам» задержали подозреваемого в краже 
из автомобиля. 

Во ВРемя патрулирования улицы они заметили, что при виде поли-
цейских мужчина бросился бежать. им не составило труда задержать 
правонарушителя. Выяснилось, что он только что проник в салон авто-
мобиля, припаркованного в одном из соседних дворов. Добычей вора 
стал… мультистайлер для волос. Приспособление для укладки хозяин 
машины приготовил в подарок сестре на 8 марта. Позже полицейские 
установили личность и задержали сообщника этого преступления.

 В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 
158 УК РФ. За кражу им грозит до пяти лет лишения свободы. А похи-
щенное вернулось законному владельцу. Благодаря грамотным дейс-
твиям полицейских девушка получила подарок вовремя.

Пресс-служба оМвД по Пятигорску.

в Управлении Федеральной службы судебных приставов 
по Ставропольскому краю проведен первый региональный 
этап конкурса среди приставов. 

В номинАции «исполнение исполнительных документов по взыска-
нию алиментов» победу одержал игорь Диваев — сотрудник Пятигорс-
кого городского отдела УФссП России по ставропольскому краю.

Жюри в данной номинации учитывало такие критерии оценки, как 
количество оконченных исполнительных производств, число заве-
денных розыскных дел, вынесенных постановлений о временном ог-
раничении на выезд должников за пределы Российской Федерации, 
составленных рапортов об обнаружении признаков состава преступ-
ления, предусмотренного статьей 157 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, и фактическое исполнение требований исполнительного 
документа, своевременность и результативность принятых мер.

Коллеги желают игорю Диваеву победы в следующем этапе конкур-
са, который будет проводиться среди территориальных органов ФссП 
России, входящих в состав северо-Кавказского федерального округа.

Пресс-служба Пятигорского городского отделения УФССП 
России по Ставропольскому краю.

Конец зимы и начало весны для спа-
сателей по традиции проходят в горах. 
и не случайно: в заснеженных мес-

тах Приэльбрусья в это время самой приро-
дой созданы настоящие экстремальные усло-
вия. Поэтому желающих испытать себя здесь 
на прочность хватает как среди альпинистов, 
так и спасателей. с одной лишь разницей: для 
последних желание ежегодно повышать уро-
вень своей профессиональной подготовки яв-
ляется принципиальным моментом, а не раз-
влечением. 

именно поэтому спасатели ПАсс сК сразу 
же по приезде в ущелье Адыл-су активно взя-

лись за дело. Уже в первый день пребывания 
в горах в качестве знакомства с местностью 
и акклиматизацией ребята покорили высоту 
в 2500 метров. В остальные же дни горники 
с раннего утра и до глубокой ночи отрабаты-
вали навыки поиска пострадавших в услови-
ях снегов и льда.

— спасатели просто обязаны проверять себя 
на прочность в горной местности, — отмечает 
важность таких тренировок начальник филиа-
ла ПАсс сК — Аварийно-спасательная служ-
ба края олег Вдовин. — сильный ветер, низ-
кие температуры и проживание практически на 
склоне только способствуют развитию твердо-

сти духа. наши сотрудники должны быть гото-
вы к самым неожиданным вариантам работы: в 
любой ситуации уметь грамотно и своевремен-
но оказывать помощь пострадавшим. 

отдельное внимание спасатели уделили 
тренировке на леднике Кашкаташ. Ведь тре-
щины на его поверхности таят в себе множес-
тво опасностей: человека, попавшего в такую 
ловушку, не только найти, но и освободить-то 
довольно сложно. Поэтому пассовцы преодо-
левали ледовые участки по страховочной ве-
ревке — «перилам», закрепляя тем самым свои 
знания на практике. Далее ребята принялись 
искать «пострадавших» в трещинах, оказывать 
им первую доврачебную помощь и транспорти-
ровать по ледовому склону с использованием 
специальных горных носилок типа акья.

еще один важный элемент тренировки со-
стоял в отработке действий в горах при сходе 
лавины. По легенде занятий, последняя накры-
ла и лишила возможности самостоятельно вы-
браться из-под снежного завала нескольких 
туристов. Горная группа ПАсс сК тут же вы-
двинулась на их спасение. с помощью специ-
альных датчиков — биперов — профессионалы 
искали пострадавших под слоями снега. А тех 
заложников лавин, которые не имели такой свя-
зи, обнаруживали методом зондирования, ког-
да при помощи специального разборного прута 
определяли местонахождение людей под зава-
лом. не отставал от своих коллег и четвероно-
гий спасатель — лабрадор янта. она также лов-
ко искала пропавших туристов и звонким лаем 
сообщала о находке своему наставнику. 

но самым долгожданным и серьезным ис-
пытанием стало финальное восхождение на 
гору. именно на этом этапе спасатели смог-
ли комплексно применить все приобретенные 
за неделю профессиональные навыки. Подъ-
ем на зачетную вершину Курмычи в 4,4 тыся-
чи метров в сложных климатических условиях 
стал еще одной строкой в списке покоренных 
пассовцами высот.

Пресс-служба ГКУ «Противопожарная и 
аварийно-спасательная служба СК».

| ПГО УФССП РФ по СК сообщает |

| По данным ПАСС СК |

Покоряя горные 
вершины

очередную тренировку спасатели ПаСС СК устроили не где-нибудь, а на самых 
заснеженных вершинах Приэльбрусья! Пассовцы посвятили ее поиску под сугробами 
условно пострадавших любителей экстремального вида отдыха.

Порядок 
увольнения 
един

о порядке 
увольнения 
в прокуратуру 
города 
обращаются 
пенсионеры, 
продолжающие 
трудовую 
деятельность.

| Дела дорожные |

В чем виноват 
светофор?

сотРУДниКи Госавтоинспекции Кировско-
го района, обследуя маршрут патрулирования на 
улице Гагарина новопавловска, обнаружили не-
сколько поврежденных светофоров. Характер пов-
реждений предполагал, что в секции трехцветного 
регулировщика стреляли из огнестрельного охот-
ничьего оружия. Проведенный опрос жителей ули-
цы подтвердил предположения сотрудников поли-
ции. 

Действительно, накануне ночью неизвестный 
мужчина из окна автомобиля стрелял из охотничь-
его оружия по светофорам. Выяснив государствен-
ный номер машины и приметы подозреваемого, со-
трудники ГиБДД вскоре задержали жителя станицы 
марьинской Кировского района 1993 года рожде-
ния, который сознался, что ночью, находясь в состо-
янии алкогольного опьянения, из хулиганских по-
буждений совершил незаконные действия.

 «стрелок» был задержан и доставлен в отдел 
мВД России по Кировскому району, ружье изъято, 
в отношении молодого человека возбуждено уго-
ловное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». 
Ведется следствие.

отдел пропаганды безопасности дорожного 
движения УГИБДД ГУ МвД России 

по Ставропольскому краю.

Перевозка оружия 
— не по закону

Три единицы травматического оружия 
изъяли сотрудники стационарного поста 
ДПС федеральной дороги 338-й километр 
«Кочубей—Зеленокумск—Минеральные 
воды» отдельной роты ДПС ГИБДД № 1 
г. лермонтова ГУ МвД России 
по Ставропольскому краю. 

ночью на стационарном посту в 
минераловодском районе при до-
смотре двух автомашин были выяв-
лены факты несоблюдения водите-
лями транспортных средств правил 
транспортировки, хранения и ноше-
ния травматического оружия. У од-
ного автовладельца оно находилось 
в багажнике автомашины, у другого, 
жителя одной из соседних Респуб-
лик, оружие хранилось в барсетке, 
но отсутствовало разрешение на его 
транспортировку в ставропольский 
край. У третьего водителя травмати-
ческий пистолет лежал в кобуре при 

себе,  но также не было соответству-
ющих документов на его перевоз-
ку и нарушены условия лицензиро-
вания.

Все владельцы оружия доставле-
ны в отдел мВД России по минера-
ловодскому району. Водители были 
привлечены к административной от-
ветственности.

виктор ГРаНКИН,
полковник полиции, командир 
отдельной роты ДПС ГаИ № 1 
г. лермонтова ГУ МвД России 

по Ставропольскому краю.

Лучший пристав 

Украл подарок
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| Новости 
«индиго» |

Полосу подготовила 
Дарья КОРБА.

| Безопасность |

| Школа 
вожатых |

| Преподаватель он-лайн |

К РЕШЕНИЮ этой проблемы се-
рьезно подошли в автошколе 
при Пятигорском институте эко-

номики и управления. По словам рек-
тора ИнЭУ Виктора Вазагова, помочь 
детям стать заметнее на дороге могут 
фликеры — предметы со светоотражаю-
щими лентами, несколько моделей ко-
торых разработали на базе вуза.

На днях в автошколе ИнЭУ прошли 
занятия с учениками СОШ №№ 16 и 12. 
Ребятам не только продемонстрирова-
ли, как работают фликеры, но и пред-
ложили попробовать сделать их собс-
твенными руками. Задача оказалась 
под силу школьникам: они с интересом 
вырезали круги из светоотражающей 
пленки и клеили их на заранее подго-
товленные импровизированные жезлы. 
Сделанные своими руками изделия 
дети оставили себе.

 — Такие фликеры помогают водите-
лю вовремя заметить на проезжей час-
ти ребенка, — рассказала старший ин-
спектор по пропаганде БДД ОГИБДД 
ОМВД РФ по Пятигорску Юлия Кузем-
ская. — Мы регулярно проводим заня-
тия в школах, рассказываем ребятам 

правила дорожного движения, приво-
дим примеры из жизни. Беседы дают 
результат: в 2012 году в ДТП в Пяти-
горске попали 11 детей, это в два раза 
меньше, чем в 2011-м. Но, тем не ме-
нее, каждому ребенку лучше иметь с 
собой такое нехитрое устройство, ко-
торое может дополнительно обезопа-
сить его. 

На базе автошколы ИнЭУ существуют 
специальные бесплатные курсы для де-
тей, где они могут ознакомиться с ПДД. 
Совместно с работниками ГИБДД там 
постоянно проводят занятия с пятигор-
скими школьниками. 

— Хотелось бы, чтобы вопросом обес-
печения каждого ученика фликерами 
занялись на уровне власти, — отметил 
Виктор Вазагов. — Мы не можем снаб-
дить этими жизненно важными предме-
тами все школы, да и обязать выдавать 
их детям — тем более. 

По словам Виктора Вазагова, стои-
мость одного фликера — всего 10 руб-
лей. Так что его покупка не ударит по 
карману, при этом может уберечь здо-
ровье и спасти жизнь ребенка.

Татьяна ПАВЛОВА.

СОБРАЛИСЬ молодые люди 
рано утром у подножья 
горы Машук. По дороге 

к месту старта они шли весело и 
бодро — с песнями, «кричалками» и 
шутками. Непосредственно перед 
началом мероприятия организато-
ры проинструктировали команды и 
раздали им карты местности. 

Первый блок «веревки» предпо-
лагал совсем несложные задания, 
поэтому будущие вожатые спра-
вились с ним достаточно быстро и 

ловко. А вот следующий оказался 
намного труднее. «Станции» нахо-
дились далеко друг от друга, таи-
ли в себе много неожиданностей 
и были рассчитаны на умение чле-
нов команды слушать и слышать 
друг друга. Тем не менее, ребята 
прошли эти испытания также весь-
ма достойно. 

Третий блок наглядно показал, 
насколько участники «Веревочного 
курса» дружные и сплоченные. Ор-
ганизаторы признались, что даже 
не ожидали такой взаимопомощи 

и понимания. И вот, полагая, что 
все задания уже позади, ребята 
расселись вокруг костра и начали 
делиться впечатлениями. Но они 
не подозревали, что главное испы-
тание им еще только предстоит вы-
полнить. По очереди каждый участ-
ник, стоя на возвышенности спиной 
к своим товарищам, должен был с 
закрытыми глазами упасть к ним 
на руки. В это время его друзья на-
ходились внизу, образовав две ко-
лонны, и крепко держали стоящего 
напротив партнера за руки. Таким 
образом, возможность получения 
травмы была исключена, зато сте-
пень доверия участников друг к 
другу возросла в разы. 

В завершение мероприятия ре-
бята сделали выводы, что работа с 
детьми требует больших физичес-

ких и эмоциональных затрат, что 
вожатые ради своих подопечных 
всегда готовы пойти на все. Имен-
но с такими мыслями вернулся до-
мой каждый участник «веревочного 
курса». И скоро полученные навы-
ки начинающие бойцы смогут при-
менить на практике, ведь до лета 
остается не так много времени. А 
пока их ждут занятия, выпускные 
экзамены и как награда — серти-
фикат о прохождении одной из 
лучших в стране программ подго-
товки вожатых. 

— Конкурс был предназначен для тех 
преподавателей, которые раньше уже 
получали стипендии фонда Потанина (я 
был ее обладателем еще в 2004 году), и 
сейчас в рамках проекта нам дали воз-
можность создать собственный сайт, — 
поясняет Дмитрий Владимирович. — Моя 
работа, вошедшая в число лучших, на-
зывается «Немецкий язык. Специальный 
перевод. Лексикография».

Эта программа уже реализуется на 
практике. «На данный момент я разраба-
тываю свой сайт. По договору с фондом 
начальный этап должен быть завершен к 
маю 2013 года, а окончательно сайт бу-
дет готов через год», — говорит Дмитрий 
Владимирович. 

Сайт рассчитан на тех, кто изучает не-
мецкий язык как общеобразовательный 
предмет. Кроме того, там планируется 
разместить материалы, используемые 
при подготовке добровольцев для сочин-
ской Олимпиады, ведь, как известно, на 
базе ПГЛУ располагается один из все-
российских волонтерских центров. То 
есть он ориентирован на широкий круг 
пользователей. Под эгидой Благотвори-
тельного фонда Владимира Потанина 
прошла Зимняя образовательная школа 
в Сочи для преподавателей и студентов, 
победивших в конкурсе.

— В работе Школы участвовали 17 пре-
подавателей-победителей со всей страны, 
специалисты самых разных направлений: 
история, медицина, пиар, математика, 
философия, социология, иностранные 
языки. Заявки присылали очень разнопро-
фильные, — отмечает Дмитрий Юрченко. 
— Также некоторые преподаватели име-

ли возможность выступить с докладами в 
рамках TEDx-конференции (это междуна-
родный формат конференций, они прово-
дятся по всему миру с 1984 года) «Учить-
ся и учить по-новому». Я рассказывал про 
компьютерную лексикографию и компью-
терные словари, как они делаются и где 
их можно использовать.

Фонд Потанина стимулирует молодых 
инновационных педагогов и финансо-
во. Дмитрий Юрченко отметил, что часть 
гранта ушла на оплату его пребывания в 
Сочи. На вторую он приобрел оргтехни-
ку для работы. Но, как известно, опыт и 
знания не купить за деньги. «После Шко-
лы я получил навыки по технологии со-
здания сайтов, пообщался с коллегами, 
это те люди, на которых сейчас держит-
ся высшее образование в России», — по-
делился победитель.

Каков он, инновационный педагог? 
Очевидно, что сегодня роль преподава-
теля изменилась. 

— Сейчас учитель, помимо того, что 
вдохновляет студентов, еще и служит 
своего рода фильтром в безбрежном ин-
формационном пространстве, — полага-
ет Дмитрий Владимирович. — Задача сов-
ременного преподавателя, на мой взгляд, 
заключается в том, чтобы, в первую оче-
редь, знать о существовании информа-
ционных потоков; во-вторых, владеть тех-
нологиями, которые можно приобщить к 
своему предмету. Однако стоит помнить, 
что технологии — это не панацея: они по-
могают грамотно построить учебный про-
цесс, но все равно не заменят учителя.

Екатерина ФИЛИППОВИЧ.
Фото автора.

Íåäåëÿ ëàòèíñêîãî 
ÿçûêà

С 11 по 16 марта на кафедре 
Пятигорского филиала ВолГМУ 
проводится Неделя латинско-
го языка. Программа меропри-
ятия включает в себя конкурс 
чтецов, стенгазет, театрализо-
ванное представление «Олимп-
2013», открытое заседание сту-
денческого научного общества, 
интеллектуальные игры, а также 
подведение итогов третьей внут-
ривузовской олимпиады. 

×åìïèîíû 
â íîìèíàöèè õèï-õîï 
В подмосковном городе Один-

цово прошел крупный турнир 
среди танцевальных коллекти-
вов со всей России — «Dance 
Russia». Успешно выступили вос-
питанники центра танцевального 
искусства «Лаки Джем» из Став-
рополя. Жюри конкурса особо 
отметило группу юниоров «Фор-
мейшен» в номинации хип-хоп. 
В своей категории ребята ста-
ли чемпионами. Теперь они пре-
тендуют на попадание в состав 
сборной России для выступле-
ния на международных чемпио-
натах.

Ìèññ äþéìîâî÷êà
Ученицы младших классов 

школы № 5 Пятигорска приняли 
участие во внутришкольном кон-
курсе красоты и таланта «Мисс 
дюймовочка». По окончании кон-
курсной программы все девочки 
получили грамоты в той или иной 
номинации. Но победительницей 
по решению жюри стала Елиза-
вета Мараховская. Кроме того, 
Анаид Меликян получила спе-
циальный приз — почетный дип-
лом от городского Центра под-
держки молодежных инициатив 
за самое яркое творческое вы-
ступление. 

Ñòàòü áëîãåðîì
При комитете Ставрополь-

ского края по делам молодежи 
на постоянной основе работает 
Школа молодых блогеров. Обра-
зовательная программа школы 
включает три блока: гражданс-
кая журналистика, основы рабо-
ты с социальными сетями и бло-
гами для реализации проектов, 
маркетинг в социальных сетях 
(SMM). Участником школы мо-
жет стать любой молодой чело-
век в возрасте от 18 до 30 лет, 
проживающий в Ставропольском 
крае. Обучение бесплатное. Уз-
нать подробности и записаться 
на занятия клуба можно на сайте 
краевого комитета по делам мо-
лодежи http://www.kdm26.ru/. 

Ôëèêåðû — ñèãíàë äëÿ âîäèòåëåé

Ó÷èòüñÿ è ó÷èòü
ïî-íîâîìó

Èñïûòàíèÿ 
äëÿ ìîëîäûõ 

áîéöîâ

Впереди весенние каникулы, и проблема безопасности детей 
на дорогах становится особенно актуальной. Мальчики и девочки, 
по большей части предоставленные сами себе, обязательно станут 
гулять по улицам города, так как погода в последнее время радует 
теплыми деньками. Темнеет сейчас еще не слишком поздно, так что 
некоторые школьники будут находиться вне дома и в сумерки. 
Как же оградить подрастающее поколение от опасностей, которые таит 
дорога? Ведь водитель не всегда может заметить школьника 
на проезжей части в темное время суток.
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Преподаватель 
Пятигорского 
государственного 
лингвистического 
университета, 
заведующий кафедрой 
немецкого языка доцент 
Дмитрий Владимирович 
Юрченко стал одним из 
семнадцати победителей 
всероссийского конкурса 
Благотворительного 
фонда Владимира 
Потанина «Преподаватель 
он-лайн».

Недавно участники пятигорской 
Школы подготовки вожатых 
смогли по-настоящему испытать 
себя на прочность, силу и 
выносливость. А помогли им 
в этом опытные наставники 
— ребята из педагогических 
отрядов города. Старшие коллеги 
провели для новобранцев 
«Веревочный курс».



РОДИЛСЯ Сергей Михалков 28 февраля 
(13 марта) 1913 года в Москве. Способности 
к поэзии появились рано, но печататься он 

начал уже после переезда семьи в 1927 году в Пя-
тигорск. В 1928 году в журнале «На подъеме» (Рос-
тов-на-Дону) публикуется его первое стихотворение 
«Дорога». В фондах музея хранится обложка жур-
нала с обращением главного редактора к молодо-
му Михалкову. «Т. Михалкову. Очень не восхищай-
тесь, учитесь работать и шлите нам свои стихи», 

— Аврамов. 15.8.1928 г.». Так началась литератур-
ная деятельность молодого поэта. После оконча-
ния школы № 1 в Пятигорске и переезда в Моск-
ву он публикуется в журналах «Огонек», «Пионер», 
«Прожектор», в газетах «Комсомольская правда», 
«Известия», «Правда». Выходит первый сборник его 
стихов. Активная творческая деятельность начина-
ется с 1935 года, когда печатается первое извест-
ное произведение, ставшее классикой советской 
детской литературы, — поэма «Дядя Степа». Сер-
гей Михалков становится членом Союза писателей 
СССР, затем идут годы учебы в Литературном инс-
титуте. Публикуются сборники его стихов и басни. 

Во время Великой Отечественной войны Михал-
ков — корреспондент фронтовых газет. Прошел до-
рогами войны вместе с войсками до Сталинграда, 
был контужен. Награжден боевыми орденами Крас-
ной Звезды и Красного Знамени — за образцо-
вое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчи-
ками и проявленные при этом мужество и героизм; 
орденом Отечественной войны I степени в 1985 г.

После войны работает в разных жанрах детской 
литературы, создает пьесы для детских театров, 
сценарии для мультфильмов. Широко известны 
давно полюбившиеся читателю басни, в которых 
беспощадно высмеиваются человеческие недостат-
ки и пороки. Поэт стал признанным классиком де-
тской поэзии. Такие его произведения, как «Дядя 
Степа», «Праздник непослушания», «А что у вас?», 
неоднократно переиздавались и пользуются успе-

хом и любовью аудитории. Многие образы басен 
Михалкова стали нарицательными. 

Держу в руках подлинный документ — удостове-
рение за № 001 С. В. Михалкова, что он является 
главным редактором Всесоюзного ордена «Знак 
Почета» сатирического киножурнала «Фитиль», под-
писанное самим главным редактором. Именно в это 
время, в 1962 году, он выступил автором идеи и ор-
ганизатором сатирического киножурнала. 

Сотрудники Пятигорского краеведческого музея 

гордятся тем, что благодаря их ак-
тивной собирательской работе в 
музее создан фонд Михалкова. 
И сегодня эти бережно хранимые 
документы помогают нам просле-
дить многие вехи творчества Сер-
гея Владимировича. В фонде хра-
нятся не только документы, много 
фотографий, книг с дарственны-
ми надписями, сувениров из раз-
ных стран. Уникальна фотография 
поэта с надписью: «Алло! Алло! Пя-
тигорск? Это я – Михалков! Как 
дела?.. 15.9.73». 

Приятно читать послания поэта к 
жителям Пятигорска. «Город моей 
литературной юности, Пятигорск! 
Всегда с чувством нежной призна-
тельности вспоминаю тебя. Здесь 
прошли лучшие годы моего созна-
тельного детства. Здесь я впервые 
познал радость творчества». Эту 
запись на фирменном бланке де-
путата Верховного Совета Союза 
ССР, действительного члена Ака-
демии педагогических наук СССР, 
заслуженного деятеля искусств РСФСР сделал 
С. В. Михалков в 1972 году, приехав в гости в лю-
бимый Пятигорск. А это строки из письма писате-
ля к молодежи: «Дорогие ребята, юные жители Пя-
тигорска! Я долго жил в вашем городе. Горжусь его 

славой города-труженика, города-курорта. Считаю 
Пятигорск своим, родным. Отличная учеба, пример-
ное поведение,.. — вот залог новых успехов Пяти-
горска и всего Ставрополья. Хорошего вам труда и 
хорошего настроения! Ваш Михалков. 18 февраля 
1974 г.».

Документы рассказывают, что с 1960-х годов 
Сергей Владимирович – активный обществен-
ный деятель, являлся секретарем правления Со-
юза писателей СССР, первым секретарем прав-
ления Московской организации Союза писателей 
РСФСР; председателем правления Союза писа-
телей РСФСР. Был депутатом Верховного Совета 
СССР 8—11-го созывов. 

Деятельность писателя и общественного деяте-
ля не прекратилась и после распада СССР. Михал-
ков в 1992—1999 годах — сопредседатель исполко-
ма Сообщества писательских союзов. В 2005 году 
писатель занимает пост председателя исполкома 
Международного сообщества писательских сою-
зов. И сегодня, в ХХI в., произведения Михалкова 
не потеряли своей актуальности, тираж книг Сер-
гея Михалкова составляет около 300 миллионов эк-
земпляров. Они выходят на разных языках во мно-

гих странах мира.
За выдающийся вклад в развитие 

отечественной литературы, многолет-
нюю творческую и общественную де-
ятельность 13 марта 2008 года, в день 
своего 95-летия, писатель был на-
гражден орденом Святого апостола 
Андрея Первозванного. 

Скончался Сергей Михалков 27 ав-
густа 2009 года. По словам его внука 
Егора Кончаловского, «он умер от ста-
рости, просто заснул». 

Для нас, пятигорчан, имя С. В. Ми-
халкова особенно дорого. Ведь имен-
но он написал текст песни о Пятигор-
ске — своеобразный гимн нашему 
прекрасному городу: 
Город мой Пятигорск! 
Мой приветливый город.
Руки к солнцу простер, 

украшая Кавказ.
И не зря говорят, ты и близок, и дорог
Всем, кто видел тебя хоть 

один только раз…
13 марта к 100-летию писателя в 

музее открылась мини-выставка, пос-
вященная Сергею Михалкову, челове-
ку и гражданину, успешно работавше-
му практически во всех литературных 
жанрах: поэзии, прозе, драматургии, 
критике, публицистике, сценариях 
фильмов и мультфильмов. 

 Людмила ЧЕГУТАЕВА, ведущий методист 
ГБУК СК «Пятигорский краеведческий музей».

НА СНИМКЕ: встреча в Центральной библиотеке 
им. М. Горького С. В. Михалкова с детьми 
сотрудников (20.11.1979 г.).

(из исторической 
хроники

Пятигорска)

март

| Много лет 
тому назад |

БЫЛОЕ 
И ДУМЫ
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Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

| Имя в истории | Ñåðãåé Ìèõàëêîâ 
— ÷åëîâåê è ãðàæäàíèí

Èìÿ Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à Ìèõàëêîâà, ïîýòà, áàñíîïèñöà, 
äðàìàòóðãà, ïóáëèöèñòà è îáùåñòâåííîãî äåÿòåëÿ, øèðîêî 
èçâåñòíî. Íàø çåìëÿê – Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà, 
íàãðàæäåí ìíîãèìè ãîñóäàðñòâåííûìè íàãðàäàìè è ïðåìèÿìè Ðîññèè 
è ÑÑÑÐ. Ýòî ÷åòûðå îðäåíà Ëåíèíà, îðäåí Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè, 
äâà îðäåíà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè çà âûäàþùèåñÿ çàñëóãè â 
ðàçâèòèè ñîâåòñêîé ìíîãîíàöèîíàëüíîé ëèòåðàòóðû. Åìó ïðèñâîåíî 
âûñîêîå çâàíèå Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà.

1827 г. Генерал от ин-
фантерии И. Ф. Паскевич 
назначен главнокомандую-
щим Кавказского отдельно-
го корпуса.

1840 г. Цензор П. Кор-
саков разрешил издание 
«Героя нашего времени» 
М. Ю. Лермонтова. В «Днев-
нике Печорина» («Княжна 
Мери») даны картины жизни 
в Пятигорске: бал «в Ресто-
рации», встреча у Елизаве-
тинского источника княжны 
Мери с Грушницким, свида-
ние Печорина с Верой в гро-
те и др.).

1884 г. Вступил в заве-
дование КМВ первый пра-
вительственный комиссар 
Н. П. Щепкин (пробыл на 
этом посту до 1889 г.). От 
того времени осталось на-
звание «Щепкинская бесед-
ка», которая была устроена 
на возвышении Михайловс-
кого отрога, неподалеку от 
квартиры комиссара Вод 
(на бывшей Крайней ул.).

1938 г. Гидрогеолог 
И. И. Володкевич вывел 
из недр и каптировал ми-
неральный источник № 14. 
Его бювет устроили в при-
стройке к Нижнему корпу-
су Пушкинских ванн.
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Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
12.03.2013   г. Пятигорск  № 680

об утверждении Порядка передачи в администрацию города Пятигорска 
подарков, полученных лицами, замещающими муниципальные должности 
и должности муниципальной службы администрации города Пятигорска, в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями
В соответствии с пунктом 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодейс-
твии коррупции», Законом Ставропольского края от 04 мая 2009 года № 25-кз «О 
противодействии коррупции», постановлением администрации города Пятигорска 
от 23.09.2010 № 4563 «О мерах по организации исполнения федерального закона 
«О противодействии коррупции», —

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок передачи в администрацию города Пяти-

горска подарков, полученных лицами, замещающими муниципальные должности 
и должности муниципальной службы администрации города Пятигорска, в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офици-
альными мероприятиями.

2. Утвердить Состав комиссии по передаче подарков, полученных лицами, за-
мещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы ад-
министрации города Пятигорска, в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприятиями, согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

 3. Заведующему отделом муниципальной службы и специального делопроиз-
водства администрации города Пятигорска (Лобач Л. Е.) ознакомить работников 
администрации города Пятигорска с настоящим постановлением.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации города Пятигорска, управляющего делами администра-
ции города Пятигорска Перцева С. Ю.

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Утвержден постановлением администрации города Пятигорска 
12.03.2013 № 680

Порядок передачи в администрацию города Пятигорска подарков, 
полученных лицами, замещающими муниципальные должности и должности 

муниципальной службы администрации города Пятигорска, в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями
1. Настоящий Порядок определяет правила передачи в администрацию города 

Пятигорска подарков, полученных лицами, замещающими муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы администрации города Пятигорска, в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями.

2. Лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной 
службы администрации города Пятигорска, получившие подарки, в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальны-
ми мероприятиями, уведомляют о получении подарков и необходимости осущест-
вления оценки их стоимости, комиссию по передаче подарков, полученных лицами, 
замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы 
администрации города Пятигорска, в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприятиями.

3. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления уведомлений лиц, по-
лучивших подарки в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, в срок, не превышающий 30 
дней со дня подачи лицом уведомления.

4. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не 
менее половины ее членов.

5. Уведомление составляется по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку и направляется в Комиссию не позднее пяти рабочих дней со дня получения 
подарков, а в случае, если подарки получены во время служебной командировки, — 
не позднее пяти рабочих дней со дня возвращения из служебной командировки. 

6. В уведомлении отражается намерение выкупить подарок стоимостью свыше 
3000 рублей или отказаться от подарка стоимостью менее 3000 рублей.

7. Подарки до определения их стоимости передаются по акту приема -переда-
чи подарков, (далее — Акт), составленному по форме согласно приложению 2 к на-
стоящему Порядку и хранятся в отделе бухгалтерского чета и отчетности админис-
трации города Пятигорска.

8. Подарки передаются по Акту в комиссию не позднее пяти рабочих дней со 
дня получения подарков, а в случае, если подарки получены во время служебной 
командировки, — не позднее пяти рабочих дней со дня возвращения из служеб-
ной командировки.

9. В случае отсутствия документов, подтверждающих стоимость подарка, или если 
стоимость подарка, указанная в подтверждающих стоимость подарка документах, не 
соответствует его рыночной стоимости, его стоимость определяется соответствующей 
комиссией по рыночной цене аналогичного (подобного) подарка. Если, по мнению 
комиссии, подарок имеет историческую, художественную, научную или культурную 
ценность и оценка подарка затруднена вследствие его уникальности или отсутствия 
на рынке, а также при возникновении спора о стоимости подарка, для его оценки 
привлекается независимый оценщик в порядке, установленном Федеральным законом 
от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

10. После определения Комиссией стоимости подарки:
возвращаются получившему их лицу, если их стоимость не превышает 3000 руб-

лей, по акту возврата, составленному по форме согласно Приложению 3 к насто-
ящему Порядку; 

передаются в собственность города Пятигорска в соответствии с действующим 
законодательством, если их стоимость свыше 3000 рублей, а также подарки стои-
мостью менее 3000 рублей в случае отказа от них. 

11. Лицо, замещающее муниципальную должность и должность муниципальной 
службы администрации города Пятигорска, сдавшее подарок стоимостью свыше 
3000 рублей, вправе его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации. 

12. По истечении срока хранения, предусмотренного договором хранения по-
дарков, и отказа от него, подарки обращаются в собственность города Пятигорска, 
в соответствии с действующим законодательством.

13. Комиссия обеспечивает учет переданных подарков и ведение журнала учета 
подарков по форме согласно Приложению 4 к настоящему Порядку.

Приложение 1 
к Порядку передачи в администрацию города Пятигорска подарков, 

полученных лицами, замещающими муниципальные должности и должности 
муниципальной службы администрации города Пятигорска, в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями

В комиссию по передаче подарков, полученных лицами, замещающими муни-
ципальные должности и должности муниципальной службы администрации города 

Пятигорска, в связи с протокольными мероприятиями, служебными командиров-
ками и другими официальными мероприятиями

__________________________________
Ф.И.О., наименование

__________________________________
должности лица, подающего уведомление

_____________________________________ 

УВЕдОмЛЕНИЕ 
о получении подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями

г.Пятигорск    «____»_____________ 20____ г.
В соответствии с пунктом 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации прошу принять полученные мною в связи с _______________________________
_______________________________________________________________________

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки
______________________________________________________________

 или другого официального мероприятия)
_________________________________________________________________
следующие подарки:

№
п/п

Наименование подарка, его 
характеристики и описание

Количество 
предметов

Реквизиты документа, под-
тверждающего стоимость*

Стоимость 
в рублях* 

 Итого Итого

* Заполняются при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

После проведения соответствующих процедур указанный подарок ____________
__________________________________________________.

 (не) желаю выкупить, получить обратно)
_____________________________________________________________
(документы, подтверждающие стоимость подарка прилагаю)
_____________________________________________________________
(прошу осуществить оценку стоимости указанного подарка)
____________________________  ____________________________
(подпись, лица, сдающего подарок)  (расшифровка подписи)
 ______________________________  ___________________________
 (подпись должностного лица,  (расшифровка подписи)
 принимающего подарок)
дата «___»_____________20___г.
Регистрационный №__________

Приложение 2 
к Порядку передачи в администрацию города Пятигорска подарков, 

полученных лицами, замещающими муниципальные должности и должности 
муниципальной службы администрации города Пятигорска в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями

Акт приема-передачи 
к договору хранения №_______ подарков, полученных лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности муниципальной службы администрации 
города Пятигорска в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями
г.Пятигорск    «___»__________20___г.
__________________________________________________________________________________

мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что ________________
______________________________________________

 (Ф.И.О., должность Поклажедателя)
_____________________________________________________________
сдал, а Хранитель в лице___________________________________________
______________________________________________________________ 
 (Ф.И.О., должность уполномоченного Хранителем лица)
принял на ответственное хранение следующие подарки:

№
п/п

Наименование подарка, 
его характеристики и описание

Количество 
предметов

Реквизиты документа, под-
тверждающего стоимость*

Стоимость 
в рублях* 

 Итого  Итого

* Заполняются при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
Приложение:_____________________________________________
_________________________________________________на ____листах.
(наименование документа: чек, гарантийный талон и.т.п.)
Настоящий акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
Принял на ответственное хранение Сдал на ответственное хранение 
__________ _________________   __________  _______________
(подпись) (расшифровка подписи)  (подпись) (расшифровка подписи)

 Приложение 3 
к Порядку передачи в администрацию города Пятигорска подарков, 

полученных лицами, замещающими муниципальные должности и должности 
муниципальной службы администрации города Пятигорска в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями

Акт возврата подарка №__________ 
г. Пятигорск    «_____»______________ 20____ г.
Ответственный за хранение подарка №______________стоимостью ____________

____________________________________________________
 (стоимость подарка в рублях прописью)

_________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование должности лица, передающего подарок)

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также на ос-
новании решения комиссии от «____»________________20____г. 

возвращает ___________________________________________________
 (Ф.И.О., наименование должности)
______________________________________________________________
подарок_______________________________________________________,
принятый на хранение по акту приема-передачи от «___»__________20___г.
Лицо, получающее подарок Лицо, возвращающее подарок
______________________________ ______________________________
 (подпись)    (наименование должности) 
______________________________ ______________________________
(расшифровка подписи)  ______________________________
     (подпись, расшифровка подписи)

Приложение 4 
к Порядку передачи в администрацию города Пятигорска подарков, 

полученных лицами, замещающими муниципальные должности и должности 
муниципальной службы администрации города Пятигорска в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями

ЖУРНАЛ учета подарков, полученных лицами, замещающими 
муниципальные должности и должности муниципальной службы администрации 

города Пятигорска в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями
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Приложение к постановлению администрации города Пятигорска 
12.03.2013 г. № 680

СОСТАВ комиссии по передачи подарков, полученных лицами, замещающими 
муниципальные должности и должности муниципальной службы администрации 

города Пятигорска, в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями

Председатель комиссии:
Перцев С. Ю. — заместитель главы администрации города Пятигорска, управля-

ющий делами администрации города Пятигорска
Заместитель председателя комиссии:
Лобач Л. Е. — заведующий отделом муниципальной службы и специального де-

лопроизводства администрации города Пятигорска 
секретарь комиссии:
Гладкова А. П. — консультант отдела муниципальной службы и специального де-

лопроизводства администрации города Пятигорска
Члены комиссии:
Копылова С. В. — заведующий общим отделом администрации города Пятигорска
маркарян д. м. — начальник правового управления администрации города Пятигорска
Николаева Ю. И. — заместитель начальника управления экономического разви-

тия администрации города Пятигорска
Палькова И. В. — заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности адми-

нистрации города Пятигорска, главный бухгалтер
Пикалова О. м. — заведующий протокольным отделом организационно-прото-

кольного управления администрации города Пятигорска
Фисенко В. м. — заместитель главы администрации города Пятигорска

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

расПоряжение
Председателя коМиссии По ПредУПреждениЮ 

и ликвидации ЧреЗвЫЧаЙнЫХ ситУациЙ 
и оБесПеЧениЮ ПожарноЙ БеЗоПасности 

Г. ПятиГорска ставроПолЬскоГо края
12 марта 2013 года   № 22   г. Пятигорск
В целях обеспечения общественной безопасности и предупреждения на терри-

тории города чрезвычайных ситуаций в период проведения праздника масленицы 
17 марта т. г., – ТРЕБУЮ:

1. Определить даты и места проведения массовых гуляний людей: 
1.1. микрорайон Новопятигорск-Скачки:
– 16 марта в 12.00 – территория мОУ СОШ № 30 (ул. Пестова, 32), ответствен-

ный Киянова Л. Н.
1.2. микрорайон Центр:
– 17 марта в 12.00 – площадь Ленина, ответственный С. В. Толстухин.
1.3. микрорайон Бештау—Гора-Пост:
– 16 марта в 12.00 – территория Торгового центра «молодежный» (ул. Бутыри-

на,3), ответственный А.А. Ромасюк;
1.4. микрорайон Белая Ромашка, пос. Энергетик:
– 17 марта в 15.00 – территория Комсомольского парка, ответственный Нес-

тяков К. С.
1.5. Пос. Свободы:
– 17 марта в 12.00) – территория храма Смоленской Божьей матери (ул. Песто-

ва, 11-А), ответственный А. В. Шипоренко.
1.6. Ст. Константиновская: 
– 16 марта в 11.00 – площадь перед сельским домом культуры, ответственный 

Е. А. Ткаченко.
1.7. Пос. Горячеводский:
– 16 марта в 10.00 – Горячеводская площадь, ответственный В. И. Поматов.
1.8. Пос. Нижнеподкумский:
– 16 марта в 14.00 – площадь перед сельским домом культуры, ответствен-

ный Яцевич В. Л.
2. Начальнику мКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» двор-

никову В. Ю., обеспечить соблюдение мер безопасности и дежурство ответствен-
ных лиц в указанных местах. 

3. Начальнику мКУ «Служба спасения города Пятигорска» Карпову А. Г., на пе-
риод с 10.00 и до окончания праздничных мероприятий 16.03.2013 года, а также с 
12.00 и до окончания мероприятий 17.03.2013 г. быть в готовности направить де-
журную смену спасателей для проведения возможных спасательных работ. 

4. Начальнику мУ «Управление здравоохранения администрации города Пяти-
горска» Никулину О. В.:

4.1. На период с 10.00 и до окончания праздничных мероприятий 16.03.2013 года, 
а также с 12.00 и до окончания мероприятий 17.03.2013 г. быть в готовности к оказа-
нию необходимой медицинской помощи во время массовых народных гуляний.

4.2. На период с 12.00 и до окончания праздничных мероприятий 17.03.2013 г. 
организовать дежурство бригады скорой медицинской помощи в районе нижней 
стоянки у здания администрации города.

5. Рекомендовать начальнику ОмВд России по г. Пятигорску Герасимову Е. В.:
5.1. На период с 10.00 и до окончания праздничных мероприятий 16.03.2013 

года, а также с 12.00 и до окончания мероприятий 17.03.2013 г. усилить охрану об-
щественного порядка в местах народных гуляний;

5.2. На период с 12.00 и до окончания праздничных мероприятий 17.03.2013 г. 
обеспечить дежурство сил и средств по охране общественного порядка и безопас-
ности дорожного движения в районе площади Ленина, предусмотрев два экипажа 
дПС на верхней и нижней автостоянках у здания администрации и необходимое ко-
личество нарядов ППС в районе площади Ленина и в прилегающем к ней сквере;

5.3. Разработать и осуществить комплекс мер антитеррористического характе-
ра по линии своей деятельности.

6. Атаману Пятигорского районного казачьего общества Ставропольского окружно-
го казачьего общества Терского войскового казачьего общества Пономареву В. В.:

6.1. Организовать привлечение членов муниципальной казачьей дружины для 
оказания содействия ОмВд России по г. Пятигорску при проведении мероприятий 
по охране общественного порядка в местах массовых гуляний.

6.2. Согласовать с ОмВд России по г. Пятигорску порядок привлечения членов 
муниципальной казачьей дружины для участия в охране общественного порядка в 
местах массовых гуляний.

7. Рекомендовать и.о. начальника Пятигорского гарнизона пожарной охраны Ов-
чаренко В. П., на период с 10.00 и до окончания праздничных мероприятий 16.03.2013 
года, а также с 12.00 и до окончания мероприятий 17.03.2013 г. обеспечить соблюде-
ние противопожарного режима в местах обрядового сжигания чучела масленицы и 
быть в готовности направить пожарные расчеты для тушения возможных пожаров.

8. О готовности всех сил и средств к действиям по предназначению, а также, 
о выполнении мероприятий, указанных в данном распоряжении, доложить к 17.00 
15.03.2013 года, в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности через мУ «Управление общественной 
безопасности администрации города Пятигорска» по факсу 97-41-47.

9. Управляющему делами администрации города, заместителю главы админист-
рации города Перцеву С. Ю. организовать публикацию распоряжения в газете «Пя-
тигорская правда».

10. Начальнику ЕддС г. Пятигорска Кривченко В. А. довести настоящее распо-
ряжение до исполнителей. О доведении доложить в комиссию по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности че-
рез мУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорс-
ка» по факсу 97-41-47 или нарочным.

11. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
12. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
Заместитель главы администрации, заместитель 
председателя комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Пятигорска   в. М. Фисенко
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первый
5.00,  9.00,  12.00,  15.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 5.05 «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+
16.10 «поКа еще Не позДНо» 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+
23.40 Футбол. отборочНый Матч 

чеМпиоНата Мира-2014. 
сборНая россии  — сбор-
Ная северНой ирлаНДии

1.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
4.05 «богиНи  социализМа» 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 вести  Края
8.55 «МусульМаНе»
9.05 «1000 Мелочей»
9.45 «о саМоМ главНоМ»
10.30 «КулагиН и  партНеры» 12+
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ» 12+
12.50 «право На встречу» 12+
13.50, 16.35 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 «ОсТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» 12+
20.30 «споКойНой Ночи,  Малы-

ши!»
20.40 «пряМой эФир» 12+
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 

12+
1.15 «большие таНцы. КрупНыМ 

плаНоМ»
1.30 Х/ф «НЕВЕсТА НА ЗАКАЗ» 12+
3.40 «горячая ДесятКа» 12+

первый
5.40, 6.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМфИ-

БИЯ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.35 «играй,  гарМоНь любиМая!»
8.20 ДисНей-Клуб
8.50 «сМешариКи. Новые приКлю-

чеНия»
9.00 «уМНицы и  уМНиКи» 12+
9.45 «слово пастыря»
10.15 «сМаК» 12+
10.55 «евгеНий леоНов. страх 

оДиНочества» 12+
12.15 «абраКаДабра» 16+
15.00 Новости. 40 лет  легеНДар-

НоМу ФильМу
15.15 «герои  «большой переМеНы»
15.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
18.00 вечерНие Новости
18.15 «большая переМеНа»
21.00 «вреМя»
21.20 «сегоДНя вечероМ» 16+
23.00 «YesterdaY live»
0.00 сВЕРХНОВЫЙ ШЕРЛОК ХОЛМс. 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
0.55 Х/ф «ПРАВИЛА сЪЕМА: МЕ-

ТОД ХИТЧА» 16+
3.10 Х/ф «сТОУН» 16+
5.10 «КоНтрольНая заКупКа»

россия 1
5.05 Х/ф «КАРУсЕЛЬ» 
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 «ОДИН НА ВсЕХ» 12+ 
0.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 12+ 

россия К
6.30 «евроНьюс»
10.00,  15.40,  19.30,  23.10 Новости  

Культуры
10.20 Х/ф «ЗАКОН ЖИЗНИ»
12.15 К 125-летию госуДарствеН-

Ного аКаДеМичесКого рус-
сКого орКестра иМеНи  в. в. 
аНДреева. «Живые струНы»

12.55 черНые Дыры. белые пятНа
13.35 «велиКое расселеНие чело-

веКа»
14.25 геНии  и  злоДеи. а. баев
14.55 «сеКреты старых Мастеров»
15.10 «личНое вреМя»
15.50 спеКтаКль «Ночь ошибоК»
16.50 билет  в большой
17.30 Д/Ф «КаМиль Коро»
17.40 КоНцерт  «гаагсКие уДарНиКи»
18.35 Д/Ф «НезаДаННые вопросы»
19.50 Х/ф «МАКБЕТ»
21.20 ступеНи  цивилизации. «ве-

лиКое расселеНие челове-
Ка»

22.15 К 80-летию алеКсаНДра гороД-
НицКого. «лиНия ЖизНи»

23.35 Х/ф «сТРЕЛОЧНИК»
1.20 КоНцерт  госуДарствеННого 

КаМерНого орКестра ДЖа-
зовой МузыКи  олега луНДс-
треМа

1.55 «исКатели»
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,  2.15 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. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 16+
0.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ» 18+
2.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
4.45 КреМлевсКие ЖеНы 16+

2.45 Х/ф «КОсМИЧЕсКИЙ ДЖЕМ» 16+ 
4.25 «КоМНата сМеха»

россия К
6.30 «евроНьюс»
10.00 библейсКий сюЖет
10.35 Х/ф «ВО ВЛАсТИ ЗОЛОТА»
12.10 большая сеМья. олег Митяев
13.05 К 90-летию со ДНя роЖДеНия 

КлассиКа паНтоМиМы. «осеН-
Ний саД Марселя Марсо»

13.30 Х/ф «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫ-
РАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР»

14.40 Д/с «влюбиться в арКтиКу»
15.10 «иегуДи  МеНухиН. сКрипач 

столетия»
16.15 сПЕКТАКЛЬ «ШЕЙЛОК»
18.20 Д/Ф «саН саНыч Наш,  КалягиН!»
19.05 Д/Ф «бобби  Фишер против 

всего Мира»
21.15 «роМаНтиКа роМаНса»
22.10 «белая стуДия»
22.50 Х/ф «BLOWUP» («фОТОУВЕ-

ЛИЧЕНИЕ»)
0.45 «легеНДы Мирового КиНо»
1.10 трио ЖаКа лусье
1.55 М/Ф «возвращеНие с олиМпа». 

«Жил-был КозявиН»
2.30 «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 лотерея «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 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
15.10 своя игра 0+ 
16.00 слеДствие вели... 16+ 
17.00, 19.20 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» 
16+

21.15 «руссКие сеНсации» 16+ 
22.15 ты Не поверишь! 16+ 
23.15 «луч света» 16+ 
23.45 «реаКция вассерМаНа» 16+ 
0.20 «шКола злословия» 16+ 
1.05 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» 16+ 
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.05 КреМлевсКие ЖеНы 16+

твц
5.30 Марш-бросоК 12+
6.00 М/Ф «алеНьКий цветочеК». 

«сКазКа о попе и  о работ-
НиКе его балДе». «КораблиК»

7.25 абвгДейКа
7.55 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ» 12+
9.35 православНая эНциКлопе-

Дия 6+
10.05 Х/ф «сАМЫЙ сИЛЬНЫЙ»
11.30,  17.30,  0.05 события
11.45 петровКа, 38 16+
11.55 гороДсКое собраНие 12+
12.40 тайНы Нашего КиНо. «роД-

Ня» 12+
13.15 Х/ф «НЕ ПОсЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» 12+
15.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
16.55, 17.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХО-

ТЫ» 12+
21.00 «постсКриптуМ»
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИс-

ТИ» 12+
0.25 «вреМеННо ДоступеН» 12+
1.30 «встречи  в ДоМе аКтера» 12+
2.40 Х/ф «АфГАНсКИЙ ИЗЛОМ» 12+
5.25 «остороЖНо,  МошеННиКи!» 16+

стс
6.00 М/Ф «зеМля До Начала вре-

МеН-2. приКлючеНие в ве-
лиКой ДолиНе» 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 «Король лев. тиМоН и  

пуМба» 6+ 
10.20 М/с «тоМ и  ДЖерри» 6+
10.30 М/Ф «МулаН» 6+ 

11.30,  3.45 вести.ru. пятНица
12.10 «idетеКтив» 16+
12.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 

16+
14.55,  15.50 КоНьКобеЖНый спорт. 

чМ На отДельНых ДистаН-
циях

16.40 Футбол. чеМпиоНат Мира-
2014. отборочНый турНир. 
израиль — португалия

18.40 Футбол россии
19.25 хоККей. Кхл. ФиНал КоНФе-

реНции  «запаД»
21.45 Футбол. чеМпиоНат Мира-

2014. отборочНый турНир. 
хорватия — сербия

23.55 Футбол. товарищесКий 
Матч. МолоДеЖНые сбор-
Ные. италия — россия

1.55 Футбол. чеМпиоНат Мира-
2014. отборочНый турНир. 
польша — уКраиНа

4.10 «вопрос вреМеНи»
4.40 «Моя плаНета»

перец
6.00 МультФильМы
8.00 полезНое утро
8.30,  14.00 обМеН бытовой тех-

НиКи
9.00,  11.30,  19.00 «улетНые Живот-

Ные» 16+
9.30, 1.00 Х/ф «МАНЬЧЖУРсКИЙ 

ВАРИАНТ» 16+
11.00,  12.30,  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»
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+
2.30 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
3.30 Д/с «авиаКатастроФы» 16+
4.30 «саМое вызывающее виДео» 

16+
5.30 саМое сМешНое виДео 16+

домашний
6.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

ЗИН» 16+
7.00,  22.45 «оДНа за всех» 16+
7.30 «ЖеНщиНы Не прощают...» 

16+
8.00 полезНое утро
8.35 «Дела сеМейНые» 16+
9.35 вКусы Мира 0+

9.50 Дело астахова 16+
10.50 Х/ф «ЕДИНсТВЕННЫЙ МУЖ-

ЧИНА» 16+
18.00 Д/с «звезДНые истории» 

16+
19.00 Х/ф «сРЕДНИЙ РОД, ЕДИНс-

ТВЕННОЕ ЧИсЛО» 16+
21.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧ-

ШЕГО ДРУГА» 16+
23.30 «осНовНой иНстиНКт» 18+
1.55 Х/ф «БАШНЯ сМЕРТИ» 18+
3.30 Т/с «БРАТЬЯ» 16+
5.35 гороДа Мира 0+
6.00 На чуЖих ошибКах 16+
6.25 МузыКа На «ДоМашНеМ» 16+

тв-3
6.00 МультФильМы
9.00 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 «НепозНаННое» 12+
14.00 Д/Ф «истиНа среДи  Нас» 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 КУ-

БОК ОГНЯ» 12+
23.00 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 

12+
1.00 европейсКий поКерНый тур. 

барселоНа 18+
2.00 Х/ф «сОЛДАТ-КИБОРГ» 16+
4.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНс-

ТРОВ» 12+

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, 18.00 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫсКА» 12+
12.30, 2.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» 12+
15.00, 16.00, 4.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-

РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.00, 20.50, 21.35, 22.15, 23.00, 23.45, 

0.35, 1.20 Т/с «сЛЕД»16+

домашний
6.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

ЗИН» 16+
7.00,  18.50,  22.50 «оДНа за всех» 

16+
7.30 «ЖеНщиНы Не прощают...» 16+
8.00 полезНое утро
8.30 Друзья по КухНе
9.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО. УБИЙсТВО ШЕРЛОКА 
ХОЛМсА» 16+

9.55 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-
ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»

11.30,  5.05 звезДНая территория 
16+

12.30 спросите повара
13.30 Красота требует! 16+
14.30 Х/ф «ТИТАНИК» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

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

12+
20.55 Х/ф «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
23.30 Х/ф «ЗНАКОМсТВО с РОДИ-

ТЕЛЯМИ» 16+
1.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТ-

РОНИКА» 0+

тв-3
6.00 МультФильМы 
9.45, 1.45 Х/ф «ГОсТЬЯ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО» 0+ 
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-

БОК ОГНЯ» 12+ 
19.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+ 
20.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 

16+ 
23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ» 

16+

с-петербург 5
7.00 М/Ф «про бегеМота, Который 

боялся прививоК». «при-
КлючеНия васи  Куролесо-
ва». «Ну,  погоДи!». «утро 
попугая Кеши». «Новые 
приКлючеНия попугая 
Кеши». «попугай Кеша и  
чуДовище» 0+

10.00,  18.30 «сейчас»
10.10, 11.00,  11.40, 12.25, 13.05, 

13.50, 14.25, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «сЛЕД» 16+

19.00 «правДа ЖизНи» 16+
19.30 Т/с «ДОсТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» 16+
23.05 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
3.20 Х/ф «ОБЪЯсНЕНИЕ В ЛЮБ-

ВИ» 12+

твц
6.00 «НастроеНие» 
8.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАсПОР-

ТА» 12+
10.20 Д/Ф «василий лаНовой. есть 

таКая проФессия...» 12+
11.10,  15.10 петровКа, 38 16+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00 события
11.50 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА фОН ГЕТ-

ТЕН» 12+
13.55 Д/с «право На ЖизНь. Жили-

ща ЖивотНых» 12+
14.50 гороД Новостей 
15.30 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 

12+
16.55 тайНы Нашего КиНо. «поК-

ровсКие ворота» 12+
17.50 «спешите виДеть!» 12+
18.25 «право голоса» 16+
19.30 гороД Новостей
19.45 Х/ф «КАМЕНсКАЯ». «ШЕсТЕР-

КИ УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ» 16+
22.20 ольга Кабо в програММе 

«ЖеНа. история любви» 12+
23.50 Х/ф «АМЕРИКАНсКИЙ ДЕ-

ДУШКА» 16+
1.20 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 6+
2.55 «Pro ЖизНь» 16+
3.50 Д/Ф «Живешь тольКо ДваЖ-

Ды» 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, 19.30 Х/ф «КУХНЯ» 16+
9.00, 13.30 «Пятигорское 

время»
11.00, 12.30, 16.05 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
11.30, 16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 16+
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
17.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «БРОсОК КОБРЫ» 16+
23.10 шоу «уральсКих пельМеНей» 

16+
0.10 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
1.10 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 16+
3.15 Х/ф «ПРОДЮсЕРЫ» 16+
5.45 МузыКа На стс 16+

рен-тв
5.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙсТВО» 

16+
6.00 М/с «бэтМеН» 6+
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 16+
7.30 «ДоКуМеНтальНый проеКт» 16+
8.30,  12.30,  19.30 «24» 16+
9.00 «обМаНутые НауКой» 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, 4.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
2.00 Х/ф «МАЛАЙсКИЕ ХРОНИКИ 

КРОВНЫХ УЗ» 16+ 

тнт-сиФ
7.00 М/с «КоД лиоКо». «исКуше-

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

Мураи» 12+
8.10,  14.15,  19.55 иНФорМбюро
8.25, 12.00, 5.35 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 «БЕЗ ЧУВсТВ» 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 «БЛЭЙД» 18+
2.55 Т/с «сУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
3.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

россия 2
5.00,  8.00 «все вКлючеНо»
5.50,  9.10, 12.00, 15.40 вести-спорт
6.00 сМешаННые еДиНоборства. 

Bellator
8.55 вести.ru
9.25 «полигоН»
9.55 биатлоН. чр. из тюМеНсКой 

области

12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В сКАЗКЕ» 
12+ 

13.50, 16.00 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
14.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+ 
16.40 Х/ф «БРОсОК КОБРЫ» 16+
18.50 М/Ф «МаДагасКар» 6+ 
20.25 М/Ф «МаДагасКар-2. побег из 

аФриКи» 6+ 
22.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+ 
0.50 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
1.50 Х/ф «БЛИЗОсТЬ» 16+ 
3.45 Х/ф «ДРУГ НЕВЕсТЫ» 16+ 
5.40 шоу ДоКтора оза 16+

рен-тв
5.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+ 
6.15 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ-

ЗЫВ» 16+
9.15 «100 процеНтов» 12+
9.45 «чистая работа» 12+
10.30 «территория заблуЖДеНий» 

16+
12.30 «24» 16+
13.00 «воеННая тайНа» 16+
15.00 «страННое Дело» 16+ 
16.00 «сеКретНые территории» 16+
17.00 «тайНы Мира» 16+
18.00 «преДставьте себе» 16+
18.30 «репортерсКие истории» 16+
19.00 «НеДеля» 16+
20.00 КоНцерт  «собраНие сочиНе-

Ний» 16+
23.20, 3.45 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В 

ПОИсКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ 
сОКРОВИЩ» 16+

1.30 Х/ф «НОВАЯ ЗЕМЛЯ» 18+ 

тнт-сиФ
7.00, 8.30, 4.40 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 16+ 
8.00 события. иНФорМация. ФаКты 
9.05 М/с «черепашКи-НиНДзя» 12+
9.30 М/с «Могучие рейНДЖеры. са-

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

12+ 
11.30 «ФитНес» 12+ 
12.00 «ДурНушеК.Nеt» 16+ 
12.30 «эКстрасеНсы веДут  рассле-

ДоваНие» 16+ 
13.30 «супериНтуиция» 16+ 
14.30 «ComedY WomaN» 16+ 
15.30,  21.50 «КоМеДии  Клаб» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+ 
18.30 «холостяК» 16+ 
19.30 «встали  и  пошли» 

20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-
2» 16+ 

23.00,  2.45 «ДоМ-2» 16+ 
0.30 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+ 
3.45 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
5.40 «сАША + МАША» 16+
6.00 М/с «плаНета шиНа» 12+

россия 2
5.00,  8.10 «Моя плаНета» 
7.00, 9.10,  11.30,  23.00 вести-спорт
7.10 вести.ru. пятНица 
7.40 «Диалоги  о рыбалКе» 
8.40 «в Мире ЖивотНых» 
9.20 «иНДустрия КиНо» 
9.55 биатлоН. чеМпиоНат россии. 

сприНт. МуЖчиНы
11.45 ФорМула-1. граН-при  Малай-

зии. КвалиФиКация 
13.05 «24 КаДра» 16+ 
13.40 «НауКа На Колесах» 
14.10 «НауКа 2.0. ехпериМеНты»
14.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 

16+ 
16.55,  3.00 хоККей. Кхл. ФиНал КоН-

ФереНции  
19.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА» 16+ 
23.15 проФессиоНальНый боКс. 

артур абрахаМ (герМаНия) 
против роберта штиглица 
(герМаНия). бой за титул 
чеМпиоНа Мира по версии  
WBo

перец
6.00,  8.30 МультФильМы
6.10 Х/ф «ДЖОКЕР» 16+
8.00 полезНое утро
9.40 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА» 

16+
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 16+
13.30 «улетНые ЖивотНые» 16+
14.30 «ДороЖНые войНы» 16+
16.00 «аНеКДоты» 16+
16.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
18.00 «есть теМа! сосеДсКие вой-

Ны» 16+
20.00 «есть теМа!» 16+
22.00,  3.30 «счастливый КоНец» 16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «сМешНо До боли» 16+
0.30 «стыДНо,  КогДа виДНо!» 18+
1.00 Х/ф «ИКАРУс (МАШИНА ДЛЯ 

УБИЙсТВА)» 16+
2.45 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
4.00 «саМое вызывающее виДео» 

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
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первый
6.00,  10.00,  12.00 Новости  

6.10 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ»

7.40 «Армейский мАгАзиН» 16+

8.20 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. «Не все 

коту  мАслеНицА» 12+ 

13.30 «АлексАНДр миттА. всегДА 

Про любовь» 16+ 

14.35 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА» 

16.25 «Форт боярД» 16+ 

18.00 «оДиН в оДиН!» 

21.00 воскресНое «время» 

22.00 Х/ф «КОКОКО» 16+ 

23.40 «ПозНер» 16+ 

0.40 Х/ф «XXX — ТРИ ИКСА» 16+

2.55 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ 
НА ПЯТЬ МИНУТ» 16+ 

4.30 «коНтрольНАя зАкуПкА»

россия 1
5.35 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ»

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 «МЕДОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+ 

16.05 «ФАктор А» 

17.55 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮ-
БОВЬ» 12+ 

20.00 вести  НеДели  

21.30 Х/ф «45 СЕКУНД» 12+ 

23.35 «воскресНый вечер с влА-
Димиром соловьевым» 
12+ 

1.25 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» 16+ 

4.00 «комНАтА смехА»

россия К
6.30 «евроНьюс»

10.00 «обыкНовеННый коНцерт»

10.35 Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ»

12.05 «легеНДы мирового киНо»

12.35 м/Ф «высокАя горкА». «ско-

ро буДет  ДожДь»

13.15, 1.15 Д/Ф «тАйНАя жизНь кА-

мышовок»

14.00 «что ДелАть?»

14.45 Д/с «влюбиться в Арктику»

15.15 «иегуДи  меНухиН. скриПАч 

столетия»

16.15 Х/ф «ГУЛЯКА»

18.00 итоговАя ПрогрАммА «коН-

текст»

18.40 в гостях у  ЭльДАрА рязА-

НовА. вечер светлАНы 

крючковой

19.40,  1.55 «искАтели»

20.30 «русский мужик михАил 

ульяНов»

21.45 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»

23.15 Д/Ф «осеНь волшебНикА»

0.15 «шеДевры мирового музы-

кАльНого теАтрА». «облА-

кА». «жАр-ПтицА». «боле-

ро». бАлеты

2.40 Д/Ф «мировые сокровищА 

культуры»

нтв
6.05 ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» 16+

8.00,  10.00,  13.00 сегоДНя

8.15 лотерея «русское лото» 0+

8.45 их НрАвы 0+

9.25 еДим ДомА 0+

10.20 «ПервАя ПереДАчА» 16+

10.55 «чуДо техНики» 12+

11.25 «ПоеДем,  ПоеДим!» 0+

12.00 «ДАчНый ответ» 0+

13.25 Т/С «ПОРОХ И ДРОБЬ» 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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

23.15 «железНые леДи» 16+

0.05 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 16+

2.05 Дикий мир 0+

2.55 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+

5.00,  6.00 кремлевские жеНы 16+

твц
6.00 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»

7.20 «ФАктор жизНи» 6+

7.55 «сто воПросов взрослому» 

6+

8.40 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» 12+

10.20 «бАрышНя и  кулиНАр» 6+

10.55 «Приговор имеНем серб-

ского» 12+

11.30,  0.00 события

11.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 16+

13.25 «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 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+

2.55 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА фОН ГЕТ-
ТЕН» 12+

4.55 Д/Ф «русское чтиво» 12+

стс
6.00 м/Ф «земля До НАчАлА вре-

меН-3. ПорА великого ДА-

реНия» 6+ 

7.20 м/Ф «веселАя кАрусель» 0+

7.30 м/с «моНсуНо» 12+ 

7.55 м/с «робокАр Поли  и  его 

Друзья» 6+ 

8.30 м/с «рАДужНАя рыбкА»

9.00 «гАлилео» 0+

10.00 м/с «том и  Джерри» 6+

10.35 м/Ф «мулАН-2» 6+

12.00 «сНимите Это НемеДлеННо!» 

16+

13.00, 16.00 Т/С «6 КАДРОВ» 16+

14.25 м/Ф «мАДАгАскАр» 6+

17.25 м/Ф «мАДАгАскАр-2. Побег 

из АФрики» 6+

19.00,  23.35 «НереАльНАя история» 

16+

20.00 шоу «урАльских Пельме-

Ней» 16+

21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 
16+

0.35 Т/С «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+

1.35 Х/ф «ИЗОБРЕТЕНИЕ ЛЖИ» 
16+

3.30 Х/ф «ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕ-
НИЕ» 16+

5.20 шоу ДокторА озА 16+

рен-тв
5.00 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ 

ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРО-

ВИЩ» 16+

5.50 коНцерт  «собрАНие сочиНе-

Ний» 16+

9.00 Т/С «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»16+

23.45 «НеДеля» 16+

0.50 «реПортерские истории» 16+

1.20 Х/ф «УЛОВКА 44» 18+

3.00 Х/ф «КЛИЕНТ» 16+

тнт-сиФ
7.00,  5.30 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС-

ТЕ» 16+ 

8.30 «Пульс гороДА» 

8.55,  9.45 лотереи  16+ 

9.20 м/с «могучие рейНДжеры. сА-

мурАи» 12+ 

10.00 «школА ремоНтА» 12+

11.00 «Про Декор» 12+ 

11.30 «ДвА с ПоловиНой ПовАрА. 

открытАя кухНя» 12+ 

12.00 Д/Ф «куДА ухоДит Детство?» 

16+ 

13.00 «ПерезАгрузкА» 16+ 

14.00 «комеДи  клАб» 16+ 

15.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-
2» 16+ 

17.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+ 

20.00 «ЭкстрАсеНсы веДут  рАссле-

ДовАНие» 16+ 

21.00 «холостяк» 16+ 

22.00 «Comedy Woman» 16+

23.00,  2.40 «Дом-2» 16+ 

0.30 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» 18+

3.40 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

4.35 «НеобъясНимо,  Но ФАкт» 16+

россия 2
5.00 «в мире животНых» 

5.25,  2.45 «моя ПлАНетА» 

7.00,  8.40,  17.15,  22.25 вести-сПорт

7.15 «моя рыбАлкА» 

7.45 «язь Против еДы» 

8.15 стрАНА сПортивНАя 

8.55, 10.55 биАтлоН. чемПиоНАт 

россии  

9.50 «цеНА секуНДы» 

10.40 Автовести  

11.45 ФормулА-1. грАН-При  мАлАй-

зии

14.20 «осНовНой состАв» 
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18.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ» 16+

19.00 Т/С «ТЮДОРЫ» 16+

23.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С фАКЕ-
РАМИ» 16+

1.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
фИННА» 16+

5.15 гороДА мирА 0+

тв-3
6.00 мультФильмы

10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 
0+

12.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+

15.30 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 12+

17.15 Х/ф «ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТ-
ВЫМ» 16+

19.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+

21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+

23.45 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

1.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ» 16+

3.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 0+

с-петербург 5
6.00 Д/Ф «звоНят,  откройте 

Дверь» 12+

7.00 Д/Ф «шлА собАкА По роялю», 

или  о зАбытых чувствАх» 

12+

8.00 м/Ф «шиворот-НАвыворот». 

«гАДкий утеНок». «мАлыш 

и  кАрлсоН». «кАрлсоН вер-

Нулся». «волк и  телеНок». 

«Пес в сАПогАх». «цветик-

семицветик» 0+

10.00 «сейчАс»

10.10 «истории  из буДущего» 0+

11.00 «Детективы» 16+

17.30 «место Происшествия»

18.30 «глАвНое»

19.30 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ» 16+

23.30 Т/С «ГАИШНИКИ» 16+

1.30 «вНе зАкоНА. реАльНые 

рАсслеДовАНия» 16+

4.20 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» 12+

14.55 хоккей. кхл. 

ФиНАл 

коНФереН-

ции  «вос-

ток» 

17.30 «строители  

особого НАзНАчеНия. мор-

ские воротА ДержАвы» 

18.00 «НАукА 2.0. большой скАчок»

19.00 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
16+ 

22.40 «Футбол.ru» 

23.30 «кАртАвый Футбол» 

23.50 бАскетбол. еДиНАя лигА 

втб. «триумФ» (люберцы) 

— цскА 

1.45 «тАиНствеННый мир мАтери-

Алов. суПеркерАмикА»

4.10 «титАНик. ПрАвДА и  вымы-

сел»16+

перец
6.00, 8.30 мультФильмы

6.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 16+

8.00 ПолезНое утро

9.30 Т/С «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА» 
16+

11.30 Х/ф «ДЖОКЕР» 16+

13.30 «улетНые животНые» 16+

14.30 «ДорожНые войНы» 16+

16.00 Х/ф «РЫСЬ» 16+

18.00 «бриллиАНтовАя коллекция 

юморА. шуткА с..» 16+

21.45,  5.40 «АНекДоты» 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 «ХОЗЯЕВА НОЧИ» 16+

3.30 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»

домашний
6.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА-

ГАЗИН» 16+

7.00,  18.50,  23.00 «оДНА зА всех» 

16+

7.30 «жеНщиНы Не ПрощАют...» 16+

8.00 ПолезНое утро

8.30 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-
ТВО. УБИЙСТВО ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА» 16+

9.30 Х/ф «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ» 16+

11.25 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» 
16+

13.25 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЛЕПЕСТОК 
И БЕЛЫЙ» 16+

Продаются куры-несушки.
Доставка бесплатная. Без выходных. 

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

управление (пожарно-спасательных сил и сил
 гражданской обороны):

 ведущий специалист-эксперт отдела 
(аварийно-спасательных формирований) 

Финансово-экономическое управление:
 ведущий специалист-эксперт (отдела 
централизованных расчетов, бухгалтерского учета 
и отчетности).

Отдел кадров (и воспитательной работы):
 главный специалист-эксперт.

Отдел (государственной инспекции 
по маломерным судам): 

 главный специалист-эксперт.
Отдел капитального строительства и ремонта:

 главный специалист-эксперт. 
 ведущий специалист-эксперт.

Отдел (учета и эксплуатации основных фондов):
 ведущий специалист-эксперт.

Отдел (информации, пропаганды и связи 
с общественностью):

 главный специалист-эксперт.
Отдел (организации размещения заказов):

 ведущий специалист-эксперт.
Общий отдел:

 ведущий специалист-эксперт — 1 вакансия.
Юридическое отделение:

 ведущий специалист-эксперт.

2. К претендентам на замещение указанных долж-
ностей предъявляются следующие квалификацион-
ные требования к стажу государственной граждан-
ской службы (государственной службы иных видов) 
или стажу работы по специальности для замещения 
старших должностей федеральной государственной 
гражданской службы — без предъявления требова-
ний к стажу. 

В число квалификационных требований к должнос-
тям гражданской службы категории «специалисты» 
ведущей и старшей групп должностей гражданской 
службы входит наличие высшего профессионального 
образования.

Знания: Конституции Российской Федерации, фе-
деральных конституционных законов, федеральных 
законов, указов Президента Российской Федерации, 
постановлений Правительства Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов применитель-
но к исполнению должностных обязанностей; законо-
дательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции, служебном поведении федеральных госу-
дарственных гражданских служащих и урегулировании 
конфликта интересов; регламента МЧС России; правил 
внутреннего трудового распорядка; порядка работы со 
служебной информацией; норм и правил охраны труда, 
техники безопасности и пожарной безопасности; долж-
ностного регламента; правил делового этикета; аппа-
ратного и программного обеспечения; возможностей и 
особенностей применения современных информацион-
но-коммуникационных технологий в государственных 
органах, включая использование возможностей межве-
домственного документооборота; общих вопросов в об-
ласти обеспечения информационной безопасности.

навыки: работы в конкретной сфере деятельнос-
ти; подготовки проектов нормативных правовых актов 
и других документов; практического применения нор-
мативных правовых актов; оперативного принятия и 
осуществления решений; адаптации к новой ситуации 
и применения новых подходов к решению возникших 
проблем; обеспечения выполнения мероприятий по 
противодействию коррупции, соблюдению требований 
к служебному и антикоррупционному поведению фе-
деральных государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов; эффективной 
организации работы по взаимосвязям с организаци-
ями и государственными органами; правильного рас-
пределения рабочего времени; владения приемами 
межличностных отношений; составления деловых пи-
сем; работы с внутренними и периферийными устройс-
твами компьютера; работы с информационно-телеком-
муникационными сетями, в том числе сетью Интернет; 
работы в операционной системе; управления элект-
ронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы 
с электронными таблицами; подготовки презентаций; 
использования графических объектов в электронных 
документах; работы с базами данных.

Федеральному государственному гражданскому 
служащему регионального центра, в котором он за-
мещает должность гражданской службы необходимо 
представить личное заявление на имя представителя 
нанимателя регионального центра.

ГОсуДарсТвеннОму ГражДанскОму 
служащему инОГО ГОсуДарсТвеннОГО 

ОрГана неОБхОДимО ПреДсТавиТь:
а) личное заявление на имя начальника региональ-

ного центра МЧС России;
б) собственноручно заполненную, подписанную и 

заверенную кадровой службой государственного орга-
на, в котором гражданский служащий замещает долж-
ность гражданской службы анкету по форме, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фо-
тографии.

ГражДанину рОссийскОй ФеДерации 
неОБхОДимО ПреДсТавиТь:

а) личное заявление на имя начальника региональ-
ного центра МЧС России;

б) собственноручно заполненную и подписанную ан-
кету по форме, утвержденной распоряжением Прави-
тельства РФ от 26.05.2005 № 667-р, с приложением 
фотографии выполненных на матовой бумаге в цвет-
ном изображении, без уголка (2 фотографии 3/4; 2 фо-
тографии 4/6)

в) копию паспорта или заменяющего его документа 
(соответствующий документ предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое про-
фессиональное образование, стаж работы и квалифи-
кацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, 
когда служебная (трудовая) деятельность осуществля-
ется впервые или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность;

копии документов о профессиональном образова-
нии с приложением, а также по желанию граждани-
на — копии документов о дополнительном професси-
ональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровы-
ми службами по месту работы (службы);

 страховое свидетельство обязательного пенсион-
ного страхования. 

 свидетельство о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на тер-
ритории Российской Федерации; 

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на гражданскую служ-
бу или ее прохождению (учетная форма № 001-ГС/у, ут-
вержденная приказом Минздравсоцразвития России от 
14.12.2009 № 984н) (психиатр-нарколог);

е) собственноручно заполненную автобиографию;
ж) копии документов воинского учета — для воен-

нообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

з) сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей (Утверждена Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 18.05.2009 № 559).
Вышеуказанные документы представляются в Северо-

Кавказский региональный центр МЧС России 
с 14 марта 2013 г. по 3 апреля 2013 г. 

по адресу: ул. Промышленная, 7, п. иноземцево, 
г. железноводск, ставропольский край, 357433, 
в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.
Несвоевременное представление документов, пред-

ставление их в неполном объеме или с нарушением 
правил оформления без уважительной причины явля-
ются основанием для отказа гражданину в их приеме. 

Предполагаемая дата проведения конкурса 
с 6 мая 2013 г. по 7 мая 2013 г. по адресу: 

ул. Промышленная, 7, п. иноземцево, 
г. железноводск, ставропольский край, 357433.
Конкурс состоится в форме индивидуального собесе-

дования претендентов с членами конкурсной комиссии.
Дополнительную информацию можно получить по 

тел. 8(8793)40-53-94, (контактное лицо: Позднякова 
Татьяна Сергеевна) — главный специалист-эксперт от-
дела кадров (и воспитательной работы)) на Федераль-
ном портале управленческих кадров, а также на сайте 
Северо-Кавказского регионального центра МЧС Рос-
сии: www.mchs.gov.ru.

Северо-Кавказский региональный центр МЧС России объявляет о пРиеМе доКуМентов
 для уЧаСтия в КонКуРСе на заМещение Следующих ваКантных должноСтей:

№ 79
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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

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!

Кровельные работы. Реконструкция 
старых, монтаж новых. 

Скидки на материалы. 
Замеры, оценка, доставка бесплатно.

№
 5
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Тел. 8 (928) 012 50 47.

Редакции 
газеты 

ТРЕБУЮТСЯ 
 МЕНЕДЖЕР 
В ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
(коммуникабельность, опыт 
работы приветствуются);
 CИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР.
Телефоны для справок: 
33-73-97, 33-09-13.

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 30 марта на ярмарку по 
реализации продовольственных и непродовольственных товаров народного потребления, 

которая проводится в микрорайоне 
Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — от трамвайной 

остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие в ярмарке просим 
обращаться в администрацию 

Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «НАРОДНАЯ КАССА»
Пятигорск, ул. Кучуры , 8, 2-ой этаж,офис 109, тел. 33-05-43, 8-928-372-36-46. 

Член Некоммерческой организации Общество взаимного страхования «Народные кассы». 
Член Кредитного потребительского кооператива второго уровня 

«Центральная народная касса» В 2013 году предлагает своим пайщикам следующие СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:

Наименование 
программы

Срок, 
 месяцев

Процентная 
ставка

Возможность 
довложения

Снятие Особенности
Суммы процентов

До востребования Не огра-
ничен

3% (годовых) Свободный режим Свободный режим Свободный ре-
жим

До 100 000 рублей

Срочная 1,3,6,9 1% 
(за 1 месяц)

Не предусмотрено После окончания срока договора После окончания 
срока договора 

До100 000 рублей

Срочная 12 12 13%
 (годовых)

Не предусмотрено После окончания срока договора После окончания 
срока договора 

До 700 000 рублей

Накопительная 12 13%
(годовых)

Свободный режим После окончания срока договора После окончания 
срока договора

Только наличные 
взносы

Ветеран 12 13% годовых Свободный режим После окончания срока договора Ежемесячно для пенсионеров 
по возрасту

Ветеран-резерв 24 15% годовых Свободный режим После окончания срока договора Ежемесячно для пенсионеров 
по возрасту

Мы работаем по Федеральному закону №190 от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации», с компенсации, свыше 13,25% ( по состоянию на 
01.01.2013 г.) удерживается налог на доходы; все сбережения до 700 000 рублей ЗАСТРАХОВАНЫ кооперативом в ОВС «Народные кассы».№
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Çàäà÷è, ôóíêöèè, ïîëíîìî÷èÿ Ìåæðàéîííîãî îòäåëà ¹ 2 ÔÃÁÓ 
«ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ

(â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î Ìåæðàéîííîì îòäåëå ¹ 2
ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ, óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì äèðåêòîðà ôèëèàëà 

ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ 267-ê îò 01.11.2012.)

Основной задачей Межрайонного отдела № 2 является оказание государственных услуг в сфере государственного кадас-
тра недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

1. Прием документов для проведения Государственного Кадастрового Учета объектов недвижимости и объектов капиталь-
ного строительства.

2. Прием заявлений для предоставления сведений, внесенных в Государственный Кадастр Недвижимости.
3. Прием документов для проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и вы-

дачу документов по результатам исполнения указанной услуги.
4. Прием документов для предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним, и выдачу документов по результатам исполнения указанной государственной услуги.
Граждане и юридические лица принимаются согласно графику приема заявителей:
По живой очереди заявители вызываются на прием специалистами при помощи
Автоматизированной Системы Вызова Заявителей (АСВЗ) по талонам, выдаваемым терминалом, находящимся в хол-

ле отдела.
Введена услуга приема документов от заинтересованных лиц по предварительной записи. Запись можно осуществить:
— по телефону 39-21-39
— самостоятельно посредством интернет-портала государственных услуг Росреестра http://rosreestr.ru
— в Межрайонном отделе № 2
— в любом из офисов филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю при личном обращении с помощью 

специалистов приема.
Адрес Межрайонного отдела № 2: 357500, Ставропольский край г. Пятигорск, пр-д Оранжерейный, 15, тел. (8793) 39-21-39.

График приема заявителей в отделе по г. Пятигорску Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю:

Дни недели Часы приема заявителей Часы приема заявителей 
по предварительной записи

Понедельник Неприемный день 09.00-17.00
Вторник 09.00-19.00 11.00-17.00
Среда 08.00-13.00 09.00-17.00

Четверг 09.00-20.00 Нет приема
Пятница 09.00-16.00 09.00-15.00
Суббота 09.00-16.00 Нет приема

Воскресенье Выходной день
Ïÿòèãîðñêèé ÃÊ ÂÊÏ(á) 

ïðèãëàøàåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
â ìèòèíãå, 

ïîñâÿùåííîì 22-é ãîäîâùèíå Âñåñîþçíîãî 
ðåôåðåíäóìà â ÑÑÑÐ 17 ìàðòà 1991 ã., à 
òàêæå 95-é ãîäîâùèíå ïðîâîçãëàøåíèÿ 
Ñîâåòñêîé âëàñòè íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå, 

êîòîðûé ñîñòîèòñÿ â Ïÿòèãîðñêå 
17 ìàðòà 2013 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ 

ó ïàìÿòíèêà Ñ. Ì. Êèðîâó íà ïëîùàäè 
èì. Ñ. Ì. Êèðîâà.

15 МАРТА. Температура: ночь +4°С, день 
+17°С, малооблачно, атмосферное давление 
707 мм рт. ст., влажность 49%, направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

16 МАРТА. Температура: ночь +7°С, день 
+19°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 706 мм рт. ст., влажность 48%, на-
правление ветра С-З, скорость ветра 2 м/с.

17 МАРТА. Температура: ночь +2°С, день 
+10°С, облачно, небольшой дождь, атмосфер-
ное давление 709 мм рт. ст., влажность 77%, 
направление ветра С-З, скорость ветра 4 м/с.

18 МАРТА. Температура: ночь +2°С, день 
+6°С, облачно, временами дождь, атмосфер-
ное давление 716 мм рт. ст., влажность 52%, 
направление ветра С-З, скорость ветра 4 м/с.

19 МАРТА. Температура: 
ночь +1°С, день +7°С, об-
лачно, небольшой дождь, 
атмосферное давление 720 мм рт. 
ст., влажность 57%, направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

20 МАРТА. Температура: ночь 
+2°С, день +11°С, облачно с прояснениями, ат-
мосферное давление 714 мм рт. ст., влажность 
64%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 
2 м/с.

21 МАРТА. Температура: ночь +3°С, день 
+12°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 713 мм рт. ст., влажность 56%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Прогноз 
погоды

№ 80

ОАО «Пятигорские электрические сети» вносят изменения в договор на снабжение 
электрической энергией бытовых потребителей (непосредственная форма 

управления), опубликованный в газете «Пятигорская правда» 12.03.2013 г.: п. 3.1.
(первый абзац) читать в редакции:

3.1. «Потребитель» обязуется:
— оплачивать «РСО» фактически полученный объем электроэнергии, в сроки и размере, определенные настоящим 

договором, а также компенсировать затраты «РСО», понесенные им в связи с введением и отменой ограничения режи-
ма потребления электрической энергии по причинам, указанным в п.п. 2.2, абзац 1 («в», «г», «д»), абзац 2, введенными в 
соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего договора; — далее по тексту, 
п. 6.4.(первый абзац) читать в редакции:

6.4. Ограничение режима потребления электрической энергии при наступлении обстоятельств, оговоренных в 
пункте 2.2. абзац 2 договора вводится в следующем порядке: — далее по тексту.

«Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî ïî òåõíè÷åñêîìó ðåãóëèðîâàíèþ è ìåòðîëîãèè 
(Ðîññòàíäàðò) è Ìåæðåãèîíàëüíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Àêàäåìèÿ 

ïðîáëåì êà÷åñòâà» (ã. Ìîñêâà) ïðè ïîääåðæêå ãóáåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïðîâîäÿò åæåãîäíûé Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ ïðîãðàììû 

«100 ëó÷øèõ òîâàðîâ Ðîññèè» 2013 ãîäà.
Участниками могут быть предприятия и организации различных форм собственности, включая 

малый бизнес.
Знак «100 лучших товаров России» на продукции — это не только оценка качества, это символ 

экономического потенциала края и конкретного города. Данные о товарах и предприятиях, удос-
тоенных наград, вносятся во Всероссийский каталог, который рассылается во все субъекты Рос-
сийской Федерации.

Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà è íåîáõîäèìûå ôîðìû ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ 
ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå ïî ñòàíäàðòèçàöèè ÔÁÓ «Ñòàâðîïîëüñêèé ÖÑÌ» 

(òåë. 865-2-35-36-70, 95-62-15, 
e-mail konkursesm@gmil.com íà ñàéòàõ www.100best.ru èëè www.stavcsm.ru».

Администрация города Пятигорска.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÁÓÊ ÊÒ «ÃÄÊ ¹ 1» ñîîáùàåò î òîì, ÷òî 
07.04.2013 ãîäà íà áàçå ãîðîäñêîãî Äîìà êóëüòóðû ¹ 1 

ã. Ïÿòèãîðñêà áóäåò ïðîõîäèòü 3 ýòàï 
áëàãîòâîðèòåëüíîãî ìàðàôîíà «Áîëüøîå ñåðäöå».

Öåëü ïðîâåäåíèÿ ìàðàôîíà: îêàçàíèå àäðåñíîé ïîìîùè 
íóæäàþùèìñÿ äåòÿì, íàõîäÿùèìñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé 
ñèòóàöèè.
Öåëåâàÿ ãðóïïà: ñåìüè è íåñîâåðøåííîëåòíèå, íàõîäÿùèåñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé 
ñèòóàöèè, ó÷àñòíèêè 3 ýòàïà áëàãîòâîðèòåëüíîãî ìàðàôîíà «Áîëüøîå ñåðäöå» 
è äåòè-ñèðîòû âîñïèòàííèêè äåòñêîãî Äîìà ¹ 32 ã. Ïÿòèãîðñêà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ÃÄÊ ¹ 1, ïð. 40 ëåò Îêòÿáðÿ, 10. 
Îòêðûòèå ìàðàôîíà: 07.04.2013. ã. â 10.00. 
Çàêðûòèå ìàðàôîíà: 07.04.2013.ã. â 21.00.
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| Мы — одна семья |

Ãèìí íàöèîíàëüíîìó 
êîñòþìó

Настоящим шедевром мировой селекции ремонтантной 
малины стал сорт «Полька». 

 Без особой рекламы этот сорт стал занимать лучшие места на 
участках садоводов, которые попробовали выращивать этот уди-
вительный сорт ремонтантной малины.

Куст малины сорта «Полька» заменяет на участке 
как минимум 5—7 кустов обычной малины!

Урожайность «Польки» удивляет даже бывалых садоводов, 
плодоношение одного куста достигает 7 кг, что в несколько раз 
превышает урожайность других сортов малины. 

 Крупноплодность ягод — более 15 г каждая (величина сред-
ней сливы). 

 Вкусовые качества особенно отмечают маленькие садоводы: 
приезжая в сад, они первым делом бегут к кустам малины сор-
та «Полька». Плоды имеют тонкий изысканный аромат, насыщен-
ный вкус и сочную мякоть, оторваться от по-настоящему де-
сертного вкуса невозможно. 

 Ремонтантная малина «Полька» имеет мочковатое строение 
корня, она дает ограниченное количество поросли, абсолютно 
не расползающейся по участку.

Вся надземная часть срезается поздно осенью, весной 
малина этого сорта заново отрастает и плодоносит на одно-
летних побегах,благодаря этому вымерзать зимой просто не-
чему, сорт «Полька» наиболее зимостойкий из всех сортов 
малины. 

 В связи с тем, что плодоношение начинается в начале авгус-
та, плоды данного сорта уходят от болезней и вредителей. Ягода 
всегда абсолютно чистая, без повреждений, поэтому не требу-
ется обработка химикатами. 

Урожайность и неповторимый яркий цвет ягод притягивают 
взгляд, а нагруженные крупными плодами мощные кусты вызы-
вают зависть соседей.

Так и хочется назвать малину «Полька» садовым чудом, а чувс-
тво, которое она вызывает — малиновым наслаждением!

 Какое место займет она на Вашем участке — решать Вам!
 Мы хотим, чтобы у Вас все получилось, поэтому сообщаем, 
где можно с гарантией приобрести качественный 
посадочный материал новейшего сорта ремонтантной 
малины «Полька»:

 Садовая фирма «Виктория», г. Магнитогорск, 
с 20 по 23 марта ПРОВОДИТ 

в городском Доме культуры, пр. 40 лет Октября, 10, 
ВЫСТАВКУ-ЯРМАРКУ 

для пятигорских садоводов, на которой вы сможете 
приобрести новейший сорт ремонтантной малины «Полька». 

Телефон для справок в Магнитогорске: (3519) 45-15-70.

ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÀß ÌÀËÈÍÀ 
Â ÏßÒÈÃÎÐÑÊÈÕ ÑÀÄÀÕ!

ÑËÀÄÊÀß ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ — óíèêàëüíûé äåñåðòíûé ñîðò ÷åðíîé ñìîðîäèíû
Смородиновые сенсации были известны и пре-

жде: крупноплодные сорта черной смородины (на-
пример смородина сорта «Ядреная») почти пол-
ностью вытеснили мелкоплодные. А вот теперь 
появилась не просто крупная, а действительно 
очень крупная и, что, на наш взгляд, самое важ-
ное, очень сладкая ягода, сравнимая чуть ли не с 
земляникой! Какое же название дали российские 
ученые новому уникальному сорту черной смо-
родины — его название «Сладкая жемчужина»!

Почему это достижение селекции так важно 
для нас? 

С появлением действительно десертного сорта 
смородины «Сладкая жемчужина» потребление 
черной смородины в свежем виде, что называет-
ся, с куста, увеличивается в несколько раз; бла-
годаря тому, что ягоды этого сорта удивительного 
вкуса, неповторимого аромата, яркого насыщен-
ного цвета, хочется есть снова и снова, куст слов-
но манит к себе не только юных садоводов, но и 
старшее поколение. Кто много потребляет сморо-
дины в свежем виде, у того крепкие стенки крове-
носных сосудов, что спасает от инфаркта, а также 

от гипертонии. У свежих ягод содержание вита-
мина с почти вдвое больше, чем у ягод, подвер-
женных термической обработке. Дело не только 
в том, что этот сорт — общепризнанный кладезь 
всего комплекса природных витаминов, но и поис-
тине клад уникальных целебных веществ, которые 
не просто оздоравливают организм, но и улучша-
ют пищеварение, выводят из него крайне вредные 
шлаки, в том числе тяжелые металлы, поскольку 
ягода богата пектинами.

Запомните название сорта «Сладкая жемчу-
жина». Он устойчив к засухе (это особенно важно 
именно для нынешнего сезона), а также не толь-
ко к самым распространенным смородиновым бо-
лезням, но и к вредителям (прежде всего к поч-
ковому клещу, от которого не спасают никакие 
опрыскивания). В связи с тем, что сорт выведен 
на сибирских просторах, он обладает феноме-
нальной зимостойкостью до —39°C! 

Самыми благодарными потребителями тако-
го сладкого лакомства являются маленькие дети, 
которых за уши не оттянешь от действительно по-
лезного удовольствия!

Остерегайтесь подделок. Саженцы 
настоящего сорта черной смородины 
«Сладкая жемчужина» можно приобрести 
только на стендах садовой фирмы 
«Виктория». 
Мы хотим, чтобы у Вас все получилось, 
поэтому сообщаем, где можно с гарантией 
приобрести посадочный материал черной 
смородины «Сладкая Жемчужина».

Садовая фирма «Виктория»,
 г. Магнитогорск, тел. (3519) 45-15-70, 
с 20 по 23 марта ПРОВОДИТ 

в Пятигорске в городском Доме культуры
(пр. 40 лет Октября, 10) 

ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 
новейшего сорта черной смородины 

«Сладкая жемчужина».

«ВИКТОРИЯ» ПРИГЛАШАЕТ ВАС!

А. С. СЕМЕНОВ,
научный консультант садовой фирмы 

«Виктория», кандидат с/х наук. 
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достойные цариц, свадебное платье карачаев-
ской невесты, богато украшенное вышивкой, 
камнями, тесьмой, шнурами – настоящий ка-
лейдоскоп красоты, изящества, тонкого худо-
жественного вкуса.

Богатейшую коллекцию костюмов подготови-
ли к празднику энтузиасты во главе с автором 
идеи, директором Дома национальных культур 
Эммой Дзитиевой. Она приложила немало тру-
да для того, чтобы праздник «Гимн национально-
му костюму» засиял всеми цветами радуги.

Девушка-осетинка с осиной талией в длин-
ном платье, сшитом в традициях древних алан, 
и степенный юноша из ансамбля «Рассвет» Пя-
тигорского института экономики и управления 
подарили собравшимся танец «Хонга» — «При-
глашение». Не забыли и казаков, продемонстри-

ровав праздничный наряд девушки из старинно-
го рода.

В 2009 году мэр греческого города-побратима 
Трикала прислал в дар Дому дружбы два нацио-
нальных костюма: колоритное женское одеяние 
— сложный набор платьев и юбок, которые носи-
ли в девятнадцатом веке эллинские гречанки, и 
костюм для юноши с шальварами и маленькой 
шапочкой.

Каждый народ свято бережет наследие, по-
лученное от предков, у каждого есть в одежде 
свои особенности, своя неповторимая изюмин-
ка, но это не разобщает, а объединяет нас. Мы 
— дети одной земли, отцы и деды завещали нам 
уважать друг друга, жить в дружбе.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В НАРОДЕ говорят: человека встречают по 
одежке. По костюму можно определить 
этническую принадлежность, социальный 

статус и случай, для которого человек одет.
Богатейшую коллекцию костюмов разных на-

родов показали на празднике, устроенном в 
Центральной библиотеке имени А. М. Горького, 
активисты Дома национальных культур.

Сари, короткая кофточка, накинутое на плечо 
расписное паллу — и вот уже кружится в индийс-
ком танце стройная красавица Нина Неделяева.

Национальная одежда — это своеобразная кни-
га, читая которую, можно многое узнать о традици-
ях и определить, из каких земель прибыл человек.

Мужчина в расписном халате и тюбетейке и его 
спутница в нарядном платье с расшитым голо-
вным убором — из Таджикистана. Молодые люди 
в жилетах с растительным орнаментом, цветных 
блузах с плетеным поясом и монистами и не-
обычных шапочках, расшитых бисером, — татары, 
а нарядные девушки с яркими венками на голо-
вах — представительницы польской общины.

У Пятигорска шесть городов-побратимов: бол-
гарский — Панагюриште, американский город 

Дебюк, греческий — Трикала, не-
мецкий — Шверте, индийский — 
Кочи и венгерская здравница — 
Хевиз. Как нарядны и своеобразны 
костюмы народов этих стран!

В наших городах-побратимах 
чтут традиции, сохраняют истори-
ческий костюм, любят народные 
обычаи. Цветущую клумбу напоминают традици-
онные наряды выходцев из Украины, а белорус-
ские девушки предпочитают светлые одежды, но 
обязательно с передником и цветным поясом.

Зрители, заполнившие антресоли библиоте-
ки, горячими аплодисментами приветствова-
ли студентов немецкого факультета ПГЛУ, ис-
полнивших традиционную польку, и активистов 
Дома национальных культур, которые демонс-
трировали яркие платья, украшенные цветком 
розы — символом Болгарии.

И, конечно, во всем многообразии были пред-
ставлены на этом красочном празднике костю-
мы народов Кавказа. Длинное женское платье 
с расшитым нагрудником, белая бурка на могу-
чих плечах джигита, женские одеяния армянок, 

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ëþäè ñòàëè áîëüøå èíòåðåñîâàòüñÿ ñâîèìè 
êîðíÿìè, íàöèîíàëüíûìè òðàäèöèÿìè. Ïîÿâèëèñü ìóçåè 
îäåæäû è ïðîèçâåäåíèé íàðîäíîãî èñêóññòâà. 
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Свои вопросы вы можете 
присылать уже сейчас на наш 

e-mail:pravda@kmv.ru 

Â ïÿòíèöó, 22 ìàðòà, ñ 14.00 äî 15.00, 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ.26ÐÓ» ïðîâîäèò 
«Ãîðÿ÷óþ ëèíèþ»  ïî âîïðîñàì 
ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, 
åãî ýêñïëóàòàöèè, áåçîïàñíîñòè, 
ñ ðóêîâîäèòåëÿìè 
ÎÀÎ «Ïÿòèãîðñêãîðãàç».

ÇÀÄÀÉÒÅ ÂÎÏÐÎÑ ÃÀÇÎÂÈÊÀÌ

Òåë. (8-8793) 33-44-63.



В тюрьме, 
как на курорте

Журнал «Forbes», знаменитый составлением 
всевозможных рейтингов, озаботился пробле-
мой содержания осужденных и подозреваемых 
в разных странах. Так появился список самых 
гуманных тюрем мира. Нетрудно заметить, что 
исправить преступника, а не устрашить его чу-
довищным наказанием, стараются преимущес-
твенно в скандинавских странах, которые по 
уровню жизни занимают лидирующие пози-
ции. Тюрьма Халден Фенгсель (Халден, Норве-
гия), построенная в 2010 году, считается едва 
ли не самой гуманной в мире. У охраны здесь 
нет не то что оружия, но даже наручников. Ка-
меры для заключенных даже трудно назвать та-
ковыми. В них нет решеток на окнах, и в целом 
они больше похожи на помещения недорогого 

отеля. В тюрьме Халден Фенгсель есть собс-
твенная звуковая студия, кулинарные курсы. 
Для ночевки с приехавшими родными имеется 
отдельный дом, больше похожий на пансионат. 
На стенах внутреннего двора — работы извес-
тного художника Долка Лундгрена. Удивитель-
но, но наказание здесь отбывают, в том числе, 
люди, совершившие тяжкие преступления — 
насильники и убийцы. Также в рейтинг попали 
тюрьмы: на острове Бастой (Норвегия), Вестре 
в Копенгагене (Дания), Юридический центр в 
городе Леобене (Австрия), в городе Гельзен-
кирхене (Германия), Федеральная тюрьма Бат-
нер (Северная Каролина, США) и Хорсерод (Се-
верная Зеландия, Дания).

«Звезды» 
под домашним 

арестом
Домашний арест — мера пресечения, за-

ключающаяся в ограничении пределами жи-
лого помещения свободы передвижения под-
верженного наказанию лица. В дополнение 
может предусматривать запреты на общение с 
определенными лицами, получение и отправ-
ку корреспонденции, коммуникации с исполь-
зованием любых средств связи. В Российской 
империи домашний арест в законодательс-
тве был закреплен в «Уложении о наказаниях 
уголовных и исправительных» и «Уставе уго-
ловного судопроизводства». Применялся по 
усмотрению суда или административного ор-
гана (в дисциплинарном порядке) к дворя-
нам и чиновникам, обвиненным в нарушениях, 
влекущих краткосрочный арест. В свое время 
этой мере пресечения подвергалось немало 
знаменитостей. Так, Галилео Галилей с 1633 по  
1642 годы находился под домашним арестом. 
Николай II и его семья в 1917-1918 годах так-
же были лишены свободы. Андрей Сахаров 
арестован в 1980 году по обвинению в антисо-
ветской деятельности и без суда сослан в город 
Горький, где он провел семь лет под наблюде-
нием КГБ. Ясир Арафат в последние годы жиз-
ни в Рамалле фактически также был ограничен 
в свободе. Генеральный секретарь КНР Чжао 
Цзыян провел 15 лет под домашним арестом, 
вплоть до смерти в 2005 году.
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Хотя праздник учрежден ука-
зом Президента России от 16 но-
ября 2010 г., корнями своими он 
уходит гораздо дальше в историю. 
Дата эта совпадает с днем подпи-
сания Указа от 12 марта 1879 года, 
изданного Александром II. В нем 
были оговорены вопросы органи-
зации тюремного департамента. 
С этого времени начала развитие 
единая система наказаний в Рос-
сии. За большой исторический пе-
риод своего существования в УИС 
произошло немало крупных пере-
мен. Последние преобразования 
уголовно-исполнительная систе-
ма завершила в 2005 году, когда 
была образована Федеральная 
служба исполнения наказаний 
— ФСИН. Несмотря на то, что ве-
домство в течение данного пери-
ода входило в состав различных 
министерств, это никак не пов-
лияло на важность и значимость 
работы. Уголовно-исполнитель-
ная система всегда выполняла ох-
ранительную функцию по защите 
прав и свобод граждан и осущест-
вляла исполнение уголовных на-
казаний.

На сегодняшний день служба 
является гарантом благополучия 
в государстве, следит за выпол-

нением законов в отношении лиц, 
совершивших различного вида 
преступления, а также содержа-
нием под стражей граждан, по-
дозреваемых и обвиняемых. За-
дачами этой системы являются и 
исправление осужденных, и пре-
дупреждение совершения пов-
торных преступлений. 

Сегодня последовательно ре-
ализуется курс на гуманизацию 
исполнения наказаний, соблюде-
ние законности и прав челове-
ка. В конце 2010 года произошло 
важное событие: правительством 

утверждена Концепция развития 
уголовно-исполнительной сис-
темы Российской Федерации до 
2020 года, в которой предполага-
ется реализовать целый комплекс 
вопросов и проблем.

В Пятигорске функционирует 
филиал ФКУ УИИ УФСИН России 
по Ставропольскому краю, в обя-
занности которого входит испол-
нение наказаний и мер уголовно-
правового характера в отношении 
лиц, осужденных без изоляции от 
общества.

Со слов начальника филиала 
УИИ Дмитрия Марченко, в кол-
лективе проходят службу восемь 
человек, в том числе и старший 
психолог, который беседует со 
всеми осужденными, что обяза-
тельно при постановке на учет. 
Имеется группа риска — с таки-
ми осужденными занимаются до-
полнительно, проводятся лекции 
с применением различных психо-
логических методов.

Объем работы, выполняемый 
каждым сотрудником, достаточ-
но велик, ведь восьми человек 
на весь город, конечно, не доста-
точно. 

— Сегодня на учете в филиале 
состоят 440 человек, — рассказал 

Дмитрий Марченко. — Сотрудни-
ки выезжают по месту жительства, 
работы, учебы своих подопечных, 
осуществляют контроль за пере-
числением заработной платы в 
доход государства, контролируют 
тех, кто находится под домашним 
арестом. 

За пределы какой террито-
рии осужденному к ограничению 
свободы нельзя выходить, уста-
навливается судом. Но 95 проц. 
подопечных филиала запреще-
но покидать город, остальным  
5 проц. — пределы Кавминвод 

либо Ставропольского края. Мес-
та их передвижения отслеживают 
с помощью системы электронно-
го мониторинга подконтрольных 
лиц (через спутники ГЛОНАСС), 
также они регулярно приходят 
в ФКУ УИИ УФСИН отмечаться. В 
обязанности пятигорского фили-

ала ФКУ УИИ УФСИН России по 
Ставропольскому краю входит и 
контроль за лицами, лишенными 
права заниматься определенной 
деятельностью либо занимать не-
которые должности. 

Как же проходит профилакти-
ка преступлений? Здесь, по сло-
вам Дмитрия Марченко, требует-
ся совместная работа с ОМВД и 
другими силовыми структурами. 
Рейдовые мероприятия выявляют 
лиц, которые нарушают условия 

отбывания наказания, 
скрывшихся от контроля 
инспекции, в результате 
чего направляются мате-
риалы в суд для принятия 
соответствующего реше-
ния. 

На сегодняшний день 
на учете в филиале состо-
ят, в основном, за кражи, 
мошенничество, уклоне-
ние от уплаты алиментов, 
разбои, грабежи. Боль-
шая часть из них уже ра-
нее привлекалась к уго-
ловной ответственности. 
Политика государства в 
этом вопросе нацелена 
на то, чтобы за соверше-
ние преступлений не на-

правлять в места лишения свобо-
ды, если у человека нет рецидива. 
Осужденному предоставляется 
шанс исправиться без изоляции 
от общества. У некоторых из них 
нет документов, удостоверяю-
щих личность, и ФКУ УИИ УФСИН 
совместно с паспортно-визовой 
службой оказывают помощь в 
восстановлении их в кратчайшие 
сроки, так как время привлече-
ния к исправительным и обяза-
тельным работам ограничено.  
«В городе есть предприятия, за-
крепленные администрацией 

Пятигорска, где трудятся люди, 
осужденные к исправительным 
работам. В случае нарушения 
дисциплины они направляются в 
места лишения свободы», — рас-
сказывает Дмитрий Марченко. 

В пятигорском филиале зани-
маются и социальной помощью 

осужденным — направляют их в 
центр занятости населения для 
того, чтобы они нашли место ра-
боты или хотя бы стали на учет. 
Ведь, если человеку с таким про-
шлым не на что жить, он может 
начать повторно совершать пре-
ступления. 

По статистике, возрастной 
портрет современной преступ-
ности от 23 до 40 лет, что весьма 
печально — трудоспособное на-
селение выбирает не тот способ 
получения дохода. Хотя ситуации, 
конечно, бывают разные. 

Что же касается самих работ-
ников данной системы, при при-
еме в ФКУ УИИ УФСИН все будущие 
сотрудники обязательно проходят 
психологическое обследование. 
Принимают на службу только с 
высшим юридическим образова-
нием. Затем новичкам положе-
на первоначальная подготовка в 
течение трех месяцев в учебном 
центре УФСИН РФ по СК. Сегодня 
здесь трудятся, в основном, моло-
дые сотрудники.

— Чтобы служить в ФКУ УИИ 
УФСИН, надо быть волевым, юри-
дически подкованным, усидчи-
вым, честным, открытым, вынос-
ливым, дисциплинированным и, 
конечно, уравновешенным, — от-
мечает Дмитрий Марченко. 

Что же привлекает молодых в 
этой совсем нелегкой серьезной 
профессии? Сотрудники пяти-
горского филиала на этот вопрос 
ответили так: прежде всего, воз-
можность служить Родине, ста-
бильность, карьерный рост, со-
циальные гарантии. К тому же, 
трудовые будни здесь всегда ин-
тересные, а коллектив — друж-
ный. 

Татьяна Павлова.
Фото Ильи ШКоДЕНКо.

Наказание без изоляции 
от общества

В России не все граждане, нарушившие закон, попадают 
сразу же в места лишения свободы. Существует ряд 

преступлений, за которые предусмотрены другие меры 
наказания: домашний арест, исправительные работы и пр. 
Осуществлять контроль за тем, чтобы такие приговоры были 
исполнены в соответствии с буквой закона, призваны служащие 
уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ. Двенадцатого 
марта сотрудники данной службы отметили очередную 
годовщину со дня образования ведомства. 



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+ 
16.10 «поКа еще Не позДНо» 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 «ЖУРОВ» 16+ 
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 Т/с «сВОБОДА И сПРАВЕДЛИ-

ВОсТЬ» 18+ 
1.10 НочНые Новости  
1.30 Х/ф «ПРИсЯЖНАЯ» 16+
3.50 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,  4.35 ДеЖурНая часть
14.50 «чуЖие тайНы. вреМеНа 

гоДа» 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНсТИТУТА БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ОсТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-

ДЕЙ» 12+
20.30 «споКойНой Ночи,  Малыши!»
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 

12+
1.10 «большие таНцы. КрупНыМ 

плаНоМ»
1.25 «Девчата» 16+
2.05 «вести+»
2.30 Т/с «Я ЗНАЮ, МЕНЯ ЗОВУТ 

сТИВЕН» 16+
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7.00 «евроНьюс»
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 «тайНы руссКого оруЖия»
12.35 Д/ф «КаК это было...»
13.25 «велиКое расселеНие че

ловеКа»
14.15 «лиНия ЖизНи»
15.10 «пешКоМ...»
15.40,  19.30,  23.30 Новости  Куль

туры
15.50 сПЕКТАКЛЬ «МАЛЕНЬКАЯ 

ДЕВОЧКА»
17.40,  23.00 НеДеля НиДерлаНДов
18.40 AcAdemiA
19.45 главНая роль
20.00 «сати. НесКучНая Класси

Ка,..»
20.40 «острова»
21.25 ступеНи  цивилизации. 

«велиКое расселеНие че
ловеКа»

22.15 «теМ вреМеНеМ»
23.50 Х/ф «КТО ВЕРНЕТсЯ —  

ДОЛЮБИТ»
1.00 «КиНесКоп»
2.35 п. и. чайКовсКий. вариации  

На теМу роКоКо. солистКа 
Н. Котова. ДириЖер  
в. феДосеев

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

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

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

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

происшествие
16.25 «проКурорсКая проверКа» 

16+
17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 

16+
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 Т/с «УЧАсТКОВЫЙ» 16+
1.25 «битва за север. «арКтичес

Кий шельф» 16+
2.20 ДиКий Мир 0+
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.00 Т/с «МОсКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

6.00 «НастроеНие» 
8.35 Х/ф «КАМЕНсКАЯ». «сМЕРТЬ 

РАДИ сМЕРТИ» 16+ 
10.35 тайНы Нашего КиНо. «за вит

риНой уНиверМага» 12+ 
11.10,  19.45 петровКа,  38 16+ 
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  0.30 события
11.50 «постсКриптуМ» 16+ 
12.55 «в цеНтре событий» 16+ 
13.55 Д/с «право На ЖизНь. обще

Ние ЖивотНых» 6+ 
14.50 гороД Новостей
15.10 «Наша МосКва» 12+ 
15.30 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 12+ 
16.55 «ДоКтор и...» 12+ 
17.50 «параДоКс Кота» 6+ 
18.25 «право голоса» 16+ 
19.30 гороД Новостей 
20.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.20 преМия «вера и  верНость» 6+
1.05 «футбольНый цеНтр» 
1.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ» 12+
3.35 Х/ф «ГОНЩИКИ» 12+ 
5.10 Д/ф «светлаНа светличНая. 

НевиНоватая я» 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,  10.30 «НереальНая история» 16+
9.00, 17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 16.00, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!» 16+
12.30, 15.40, 23.40, 1.30 Т/с «6 КАД-

РОВ» 16+
14.00 «шрэК третий» 12+
17.00, 21.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
20.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «МИсТЕР И МИссИс 

сМИТ» 16+
0.30 «КиНо в Деталях» 16+
1.45 Х/ф «сВОДНЫЕ БРАТЬЯ» 18+
3.35 Х/ф «сВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧ-

ТЫ» 16+
5.35 шоу ДоКтора оза 16+
5.50 МузыКа На стс 16+

5.00 Х/ф «ЛОВУШКА» 16+
6.00 М/с «бэтМеН» 6+
6.30,  13.00 зваНый уЖиН 16+
7.30,  9.00 «легеНДы ссср» 16+
8.30,  12.30,  19.30,  23.30 «24» 16+
12.00,  19.00,  23.00 «эКстреННый вы

зов» 16+
14.00 «засуДи  МеНя» 16+
15.00 «сеМейНые ДраМы» 16+
16.00 Не ври  МНе! 16+
18.00 «верНое среДство» 16+
20.00 «воеННая тайНа» 16+
22.00 «Живая теМа» 16+
23.50, 2.30 Х/ф «ЯМАКАсИ: НОВЫЕ 

сАМУРАИ» 16+
1.40 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+
4.30 «по заКоНу» 16+
 

7.00 М/с «КоД лиоКо». «Не
Достающее звеНо» 12+

7.30 М/с «Могучие рейНДЖеры. 
саМураи» 12+

8.10,  14.00 «встали  и  пошли»
8.25, 13.00, 4.40 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 16+
9.00 «про ДеКор» 12+
9.30 М/с «черепашКиНиНДзя» 12+
9.55 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы» 12+
10.20 Х/ф «НЕВИДИМАЯ сТОРО-

НА» 16+
14.10,  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 события. иНфорМация. фаКты
21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 

3» 12+
0.30 М/ф «труп Невесты» 12+
2.00 Т/с «сУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+

5.00,  7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50,  2.50 «Моя плаНета» 
6.35 «в Мире ЖивотНых» 
7.05,  9.00,  16.10 вестиспорт
7.15 «Моя рыбалКа» 
8.40,  11.40,  2.05 вести.ru 

9.10 Х/ф «сТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 16+ 
11.10 «НауКа 2.0. большой сКа

чоК» 
12.00 «МестНое вреМя. вести

спорт» 
12.30 «футбол.ru» 
13.15 «24 КаДра» 16+ 
13.50 «НауКа На Колесах» 
14.20 биатлоН. КубоК Мира 
16.25 хоККей россии  
16.55 хоККей. Кхл. 1/2 фиНала 

КоНфереНции  «востоК»
19.15 Х/ф «ГОсПОДА ОфИЦЕРЫ. 

сПАсТИ ИМПЕРАТОРА» 16+ 
21.20 НеДеля спорта 
22.15 «альтерНатива» 
22.45 Х/ф «сАХАРА» 16+ 
1.10 «титаНиК. правДа и  выМы

сел» 16+
2.20 «вопрос вреМеНи» 
4.30 «рейтиНг баЖеНова. заКоНы 

прироДы»

6.00 МультфильМы
8.00 полезНое утро
8.30,  14.00 обМеН бытовой тех

НиКи
9.00,  11.30,  19.00 «улетНые Живот

Ные» 16+
9.30 Х/ф «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ ПАс-

ТИ» 16+
12.30,  18.00,  20.00,  23.30,  5.50 «аНеК

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

16+
15.30 «есть теМа! опасНый от

Дых» 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 «БЕсПОКОЙНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ» 16+
2.50 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»

6.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН» 16+

7.00,  13.30,  21.55,  23.00 «оДНа за 
всех» 16+

7.30 «ЖеНщиНы Не прощают...» 
16+

8.00 полезНое утро
8.30 Д/ф «восКресНый папа» 16+

россия к твц
9.30 «по ДелаМ НесовершеННолет

Них» 16+
10.30 звезДНая территория 16+
11.30 игры суДьбы 16+
12.30,  22.00 гарДероб Навылет2013 

16+
13.45 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 

ДВЕРЬ» 16+
17.30 тайНы страхов 16+
18.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 12+
19.00 Красота без Жертв 16+
20.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 16+
23.30 «Жара» 16+
1.25 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК» 16+
5.15 Д/с «звезДНые истории» 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 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 0+
14.00 Х/ф «НЕВЕсТА с ТОГО сВЕ-

ТА» 12+
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 «тв3 веДет  расслеДова

Ние» 12+
22.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 

12+
23.00 Х/ф «ДЖЕЙМс БОНД: УМРИ, 

НО НЕ сЕЙЧАс» 12+
1.30 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИсЬ, ЛЮБИ» 

16+
4.30 КаК это сДелаНо 12+
5.00 Т/с «ПРЕсЛЕДОВАНИЕ» 12+

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

6.10 Д/ф «гуМилев против 
ДиКтатуры» 16+

7.00 «утро На «5» 6+
9.10, 10.30, 12.30, 13.00, 16.00, 

16.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» 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 «правДа ЖизНи» 16+
0.45,  1.20,  1.45,  2.20,  2.55,  3.20 

«вНе заКоНа. реальНые 
расслеДоваНия» 16+

3.55 «иНтервеНция» 12+

26.ру

с-Петербург 5

домашний
россия 2

нтв стс

рен-тв

тнт-сиФ
Перец

тв-3

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 Новости
5.05 «Доброе утро» 
9.15, 4.05 «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+ 
16.10 «поКа еще Не позДНо» 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 «ЖУРОВ» 16+ 
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 НочНые Новости  
0.20 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» 16+
1.20 Х/ф «Я ШПИОН» 12+ 
3.15 Т/с «сЛЕДсТВИЕ ПО ТЕЛУ»16+

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

11.30,  14.30,  17.30,  19.40 вести  
Края

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

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

гоДа» 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНсТИТУТА БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ОсТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-

ДЕЙ» 12+
20.30 «споКойНой Ночи,  Малыши!»
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 

12+
23.25 «специальНый Коррес

поНДеНт» 16+
0.25 «большие таНцы. КрупНыМ 

плаНоМ»
0.40 «К19». НеголливуДсКая исто

рия» 16+
1.40 «вести+»

6.30 «евроНьюс»
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 «тайНы руссКого оруЖия»
12.40,  17.25 Д/ф «Мировые соКро

вища Культуры»
12.55 «сати. НесКучНая Класси

Ка...»
13.35 «велиКое расселеНие чело

веКа»
14.25 «острова»
15.10 «Мой эрМитаЖ»
15.40,  19.30,  23.30 Новости  Куль

туры
15.50 сПЕКТАКЛЬ «БУМАЖНОЕ 

сЕРДЦЕ»
17.40,  23.00 НеДеля НиДерлаНДов
18.40 AcAdemiA
19.45 главНая роль
20.00 власть фаКта. «роЖДеНие 

Мегаполиса»
20.40 «НочНая веДьМа»
21.25 ступеНи  цивилизации. 

«велиКое расселеНие че
ловеКа»

22.20 «игра в бисер»
23.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЕсНЬ. фЕРЕНЦ ЛИсТ»
2.50 Д/ф «КацусиКа хоКусай»

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+
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 Т/с «УЧАсТКОВЫЙ» 16+
1.30 главНая Дорога 16+
2.00 «чуДо техНиКи» 12+
2.30 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 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛсЯ» 16+
10.20 Д/ф «алла лариоНова. сКаз

Ка о советсКоМ аНгеле» 12+
11.10,  19.45 петровКа,  38 16+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  0.10 события
11.50 Х/ф «ПОДРУГА ОсОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 12+
13.55 Д/с «право На ЖизНь. про

гулКа в ДиКой прироДе» 6+
14.50 гороД Новостей 18
15.10 «Наша МосКва» 12+
15.30 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 12+
16.55 «ДоКтор и...» 12+
17.50 «ДоКазательства виНы. Мате

риНсКий иНстиНКт» 16+
18.25 «право голоса» 16+
19.30 гороД Новостей
20.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.20 Д/ф «аНДрей паНиН. всаДНиК 

по иМеНи  ЖизНь»
23.10 большая провоКация. «пове

литель Мозга» 16+
0.45 Х/ф «МИсс МАРПЛ АГАТЫ 

КРИсТИ» 12+
2.40 «Pro ЖизНь; 16+
3.30 Х/ф «ВОИНА фОЙЛА» 16+
5.25 «Добро с КулаКаМи» 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 «КУХНЯ» 16+
9.00, 17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 16.30, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 16+
12.30, 16.10, 23.40 Т/с «6 КАДРОВ» 

16+
14.00 Х/ф «МИсТЕР И МИссИс 

сМИТ» 16+
17.00, 21.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
21.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕсАНТ» 16+
0.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
1.30 Х/ф «ШОУГЕРЛЗ» 18+
3.55 Х/ф «ЛАРРИ КРАУН» 16+
5.45 шоу ДоКтора оза 16+

5.00 «по заКоНу» 16+
6.00 М/с «бэтМеН» 6+
6.30,  13.00 зваНый уЖиН 16+
7.30,  9.00 «ДоКуМеНтальНый про

еКт» 16+
8.30,  12.30,  19.30,  23.30 «24» 16+
12.00,  19.00,  23.00 «эКстреННый вы

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

16+
22.00 «пища богов» 16+
23.50,  2.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-

ПЕЦ» 16+
2.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+

7.00 М/с «КоД лиоКо». «опасНая 
ситуация» 12+

7.30 М/с «Могучие рейНДЖеры. 
саМураи» 12+

7.55 события. иНфорМация. 
фаКты

8.25, 12.00, 5.15 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 
ВМЕсТЕ» 16+

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

9.25 М/с «черепашКиНиНДзя» 12+
10.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 

3» 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 КисловоДсКая паНораМа
21.00 Х/ф «МАсКА» 12+
0.30 Х/ф «ГОЛОД» 18+
2.35 Т/с «сУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+

5.00,  7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50 «вопрос вреМеНи» 
6.15,  2.50 «Моя плаНета» 
7.05,  9.00,  11.55,  16.40,  23.00 вести

спорт  
7.15 «Диалоги  о рыбалКе» 
8.40,  11.35,  2.35 вести.ru 

9.10 Х/ф «НАВОДЧИК» 16+ 
11.05 «приКлючеНия тела» 
12.05 биатлоН. КубоК Мира 
14.15 Х/ф «сАХАРА» 16+ 
16.50 «90X60X90» 
17.25 футбол. первеНство рос

сии. футбольНая Нацио
НальНая лига. «торпеДо» 
(МосКва) — «Металлург
Кузбасс» (НовоКузНецК)

19.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-
сКАЯ ШКАТУЛКА» 16+

23.15 «idетеКтив» 16+ 
23.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» 16+
1.35 «таиНствеННый Мир Матери

алов. суперКераМиКа»
4.35 «рейтиНг баЖеНова. заКоНы 

прироДы»

6.00 МультфильМы
8.00 полезНое утро
8.30,  14.00 обМеН бытовой тех

НиКи
9.00,  11.30,  19.00 «улетНые Живот

Ные» 16+
9.30 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» 16+
12.30,  18.00,  20.00,  23.30,  5.50 «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 «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
3.25 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
4.20 Д/с «авиаКатастрофы» 16+

6.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН» 16+

7.00,  21.55,  23.00 «оДНа за всех» 16+
7.30 «ЖеНщиНы Не прощают...» 

16+
8.00 полезНое утро
8.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 16+
10.30 звезДНая территория 16+
11.30 игры суДьбы 16+
12.30,  22.00 гарДероб Навылет  

2013 16+
13.30 Д/с «звезДНые истории» 

16+

14.00 «сеКуНДа До...» 16+
17.00 почеМу ухоДят МуЖчиНы? 

16+
17.30 тайНы страхов 16+
18.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 12+
19.00 Красота без Жертв 16+
20.00 Х/ф «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ» 

12+
23.30 Х/ф «ПРОфЕссОР В ЗАКО-

НЕ» 16+
1.50 Т/с «БРАТЬЯ» 16+
 

6.00 МультфильМы
9.00 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 «НепозНаННое» 12+
14.00 Д/ф «истиННый лиК иисуса?» 

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 «сМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА-

3» 16+
1.00 Х/ф «НЕВЕсТА с ТОГО сВЕТА» 

12+
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 «МаННергейМ против 
гитлера» 16+

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

твия»
10.30 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
16.00 «отКрытая стуДия»
17.00,  17.30 «вНе заКоНа. реальНые 

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

16+
20.30, 21.15,  22.25 Т/с «сЛЕД»16+
23.10 Х/ф «НОЧНОЕ 

ПРОИсШЕсТВИЕ» 12+
1.05 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
2.55 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 

16+
4.55 Д/ф «отщепеНцы. револьт  

пиМеНов» 16+
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5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 Новости  
5.05 «Доброе утро» 
9.15,  4.10 «КоНтрольНая заКупКа»
9.45 «Жить зДорово!» 12+ 
10.55 «МоДНый приговор» 
12.20 «вреМя обеДать!» 
13.00 «Доброго зДоровьица!» 12+
14.00 Другие Новости  
14.25 «поНять. простить» 12+ 
15.15 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+ 
16.10 «поКа еще Не позДНо» 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 «ЖУРОВ» 16+ 
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 НочНые Новости  
0.20 Т/с «ФОРс-МАЖОРЫ» 16+ 
1.15, 3.05 Х/Ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 

18+
3.20 Т/с «сЛЕДсТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

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

11.30,  14.30,  17.30,  19.40 вести  
Края

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

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

гоДа» 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНсТИТУТА БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ОсТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-

ДЕЙ» 12+
20.30 «споКойНой Ночи,  Малыши!»
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 

12+
1.15 «большие таНцы. КрупНыМ 

плаНоМ»
1.30 «вести+»
1.55 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
2.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» 16+
4.00 «КоМНата сМеха»

россия 1

6.30 «евроНьюс» 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 «тайНы руссКого оруЖия»
12.40,  17.20 Д/ф «Мировые соКро

вища Культуры»
12.55 власть фаКта. «роЖДеНие 

Мегаполиса»
13.35 «велиКое расселеНие чело

веКа»
14.25,  20.40 «НочНая веДьМа»
15.10 Красуйся,  граД петров! 

зоДчие л. русКа и  а. Ми
хайлов

15.40,  19.30,  23.30 Новости  Куль
туры

15.50 сПЕКТАКЛЬ «сТРАНИЦЫ 
ЖУРНАЛА ПЕЧОРИНА»

17.40,  23.00 НеДеля НиДерлаНДов
18.40 AcAdemiA
19.45 главНая роль
20.00 «абсолютНый слух»
21.25 ступеНи  цивилизации. 

«велиКое расселеНие че
ловеКа»

22.20 Магия КиНо. веДущие М. 
борзеНКов и  о. шишКиН

23.50 Х/Ф «ПУЧЧИНИ»
1.30 Д/ф «этюДы о гоголе»
2.50 Д/ф «эрНаН Кортес»

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+
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 Т/с «УЧАсТКОВЫЙ» 16+
1.30 КвартирНый вопрос 0+
2.35 ДиКий Мир 0+
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.00 Т/с «МОсКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

6.00 «НастроеНие» 
8.35 Х/Ф «ВАс ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА» 16+
10.20 Д/ф «евгеНий КиНДиНов. про

ДолЖеНие роМаНса» 12+
11.10,  19.45 петровКа,  38 16+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  0.05 события
11.50 Х/Ф «ПОДРУГА ОсОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 12+
13.55 Д/с «право На ЖизНь. Добы

ча пищи» 12+
14.50 гороД Новостей 18
15.10 «Наша МосКва» 12+
15.30 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 

12+
16.55 «ДоКтор и...» 12+
17.50 лиНия защиты 16+
18.25 «право голоса» 16+
19.30 гороД Новостей
20.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.20 «руссКий вопрос» 12+
23.15 «хроНиКи  МосКовсКого 

быта. сМерть фаНатКи» 12+
0.40 Х/Ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 

12+
2.45 «Pro ЖизНь» 16+
3.35 без обМаНа. «КаКой хлеб Мы 

еДиМ?»16+
5.10 Д/ф «алла лариоНова. сКаз

Ка о советсКоМ аНгеле» 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, 23.40 Т/с «6 КАДРОВ» 

16+
11.30, 16.00, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!» 16+
17.00, 21.00 Х/Ф «сВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
0.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
1.30 Х/Ф «сТРИПТИЗ ОТ ЗОМБИ» 

18+
3.20 Х/Ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
5.25 шоу ДоКтора оза 16+
5.40 МузыКа На стс 16+

5.00, 4.30 «по заКоНу» 16+
6.00 М/с «бэтМеН» 6+
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 16+
7.30 «ДоКуМеНтальНый проеКт» 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, 2.30 Х/Ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-

КОНОВ-3: КНИГА ЗАКЛИНА-
НИЙ» 16+

1.40 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 
16+

4.00 «ДураКи,  Дороги,  ДеНьги» 16+

7.00 М/с «КоД лиоКо». «МарабуН
та» 12+

7.30 М/с «Могучие рейНДЖеры. 
саМураи» 12+

7.55 КисловоДсКая паНораМа
8.25, 12.00, 5.05 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

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

штаНы» 12+
9.25 М/с «черепашКиНиНДзя» 12+
10.00 Х/Ф «МАсКА» 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 «сЫН МАсКИ» 12+
0.30 Х/Ф «АНДРЕ» 12+
2.20 Т/с «сУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
3.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

5.00, 7.45 «все вКлючеНо» 
5.50 «титаНиК. правДа и  выМы

сел» 16+ 
7.05,  9.00,  12.00,  17.15,  22.55 вести

спорт  
7.15 «язь против еДы» 

8.40,  11.40,  2.20 вести.ru 
9.10 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» 16+
11.10 «НауКа 2.0. На буДущее»
12.10 «альтерНатива» 
12.40 Х/Ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-
сКАЯ ШКАТУЛКА» 16+

16.10 профессиоНальНый боКс. 
руслаН провоДНиКов 
(россия) против тиМоти  
брэДли  (сша). бой за 
титул чеМпиоНа Мира по 
версии  WBo 

17.25,  17.55 «НауКа 2.0» 
18.25 Х/Ф «сАХАРА» 16+ 
20.55 футбол. лига чеМпиоНов. 

ЖеНщиНы. 1/4 фиНала. 
«вольфсбург» (герМаНия) 
— «россияНКа» (россия) 

23.00 «полигоН» 
23.40 «рейтиНг баЖеНова. Могло 

быть хуЖе» 16+ 
0.10 Х/Ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
1.50 «idетеКтив » 16+ 
2.35 «Моя плаНета»

6.00 МультфильМы
8.00 полезНое утро
8.30,  14.00 обМеН бытовой техНиКи
9.00,  19.00 «улетНые ЖивотНые» 16+
9.30, 1.00 Х/Ф «КОНЕЦ АТАМАНА» 

16+
12.30, 18.00,  20.00,  23.30 «аНеКДоты» 

16+
13.30, 17.30 «с.у.п.» 16+
14.30,  21.00 «ДороЖНые войНы» 16+
15.30 «есть теМа! опасНый отДых» 

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+
4.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
5.00 Д/с «авиаКатастрофы» 16+

6.30 Х/Ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН» 16+

7.00,  21.55,  23.00 «оДНа за всех» 16+
7.30 «ЖеНщиНы Не прощают...» 16+
8.00 полезНое утро
8.30 Д/ф «отцыоДиНочКи» 16+
9.30 «по ДелаМ НесовершеННо

летНих» 16+
10.30 звезДНая территория 16+
11.30 игры суДьбы 16+
12.30,  22.00 гарДероб Навылет

2013 16+

россия к твц
13.30,  5.20 Д/с «звезДНые истории» 

16+
14.00 «сеКуНДа До...» 16+
17.00 почеМу ухоДят МуЖчиНы? 

16+
17.30 тайНы страхов 16+
18.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 12+
19.00 Красота без Жертв 16+
20.00 Х/Ф «ГЕРОИНЯ сВОЕГО РО-

МАНА» 16+
23.30 Х/Ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» 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 «НепозНаННое» 12+
14.00 Д/ф «истиННый лиК иису

са?» 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 «РОККИ» 16+
1.30 Х/Ф «РОЙ» 16+
3.15 «КаК это сДелаНо» 12+
4.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНс-

ТРОВ» 12+
5.00 Т/с «ПРЕсЛЕДОВАНИЕ» 12+

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

6.10 Д/ф «ахМатова против 
сталиНа» 16+

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

твия»
10.30 Х/Ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» 12+
12.30 Х/Ф «сОБАЧЬЕ сЕРДЦЕ» 16+
16.00 «отКрытая стуДия»
17.00,  17.30 «вНе заКоНа. реальНые 

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

16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «сЛЕД» 16+
23.10 Х/Ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОсТАВ-

ЛЯЕТсЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
1.00 Х/Ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОсКРЕсЕ-

НЬЕ» 12+
2.40 Х/Ф «КУРЬЕР» 12+
4.20 Х/Ф «НАЧАЛО» 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+ 
16.10 «поКа еще Не позДНо» 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 «ЖУРОВ» 16+ 
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 НочНые Новости  
0.20 «На Ночь гляДя» 12+ 
1.15, 3.05 Х/Ф «ШАКАЛ» 
3.45 «ЖизНь поД КаблуКоМ» 12+

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

11.30,  14.30,  17.30,  19.40 вести  
Края

9.45 «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 «ОсТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-

ДЕЙ» 12+
20.30 «споКойНой Ночи,  Малыши!»
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 

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

плаНоМ»
1.15 «вести+»
1.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
2.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» 16+
3.50 «КоМНата сМеха»

6.30 «евроНьюс» 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 «тайНы руссКого оруЖия»
12.40,  21.10,  18.25 Д/ф «Мировые 

соКровища Культуры»
12.55 «абсолютНый слух»
13.35 «велиКое расселеНие чело

веКа»
14.25 «НочНая веДьМа»
15.10 «письМа из провиНции»
15.40,  19.30,  23.30 Новости  Куль

туры
15.50 сПЕКТАКЛЬ «НОЧЬ ОШИБОК»
16.55 Д/ф «я решила Жить. ари

аДНа эфроН»
17.40,  23.00 НеДеля НиДерлаНДов
18.40 AcAdemiA
19.45 главНая роль
20.00 черНые Дыры. белые пятНа
20.40 геНии  и  злоДеи. алеКсаНДр 

баев
21.25 ступеНи  цивилизации. 

«велиКое расселеНие че
ловеКа»

22.15 «КультурНая революция»
23.50 Х/Ф «ПУЧЧИНИ»
1.30 Д/ф «звезДа Маир. феДор 

сологуб»
2.50 Д/ф «петр первый»

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 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 Т/с «УЧАсТКОВЫЙ» 16+
1.35 «ДачНый ответ» 0+
2.35 ДиКий Мир 0+
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.00 Т/с «МОсКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/Ф «РАНО УТРОМ» 12+
10.20 Д/ф «всеНароДНая аКтриса 

НиНа сазоНова» 12+
11.10,  19.45 петровКа,  38 16+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  0.05 события
11.50 Х/Ф «ТЫ ЕсТЬ...» 12+
13.50 Д/с «право На ЖизНь. Мас

КировКа и  защита» 6+
14.50 гороД Новостей 18
15.10 «Наша МосКва» 12+
15.30 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 

12+
16.55 «ДоКтор и...» 12+
17.50 «остороЖНо,  МошеННиКи!» 

16+
18.25 «право голоса» 16+
19.30 гороД Новостей
20.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.20 Д/ф «Живешь тольКо ДваЖ

Ды» 16+
0.40 Х/Ф «ПРЕДЧУВсТВИЕ» 16+
2.35 «Pro ЖизНь» 16+
3.25 Х/Ф «ПАРТИЗАНсКАЯ ИсКРА» 

12+
5.25 лиНия защиты 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 «КУХНЯ» 16+
9.00, 17.30 Х/Ф «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 12.30, 16.10, 23.35 Т/с  

«6 КАДРОВ» 16+
11.30, 16.30, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 16+
14.00 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
17.00, 21.00 Х/Ф «сВЕТОФОР» 16+
18.30 «Пятигорское  

время»
21.30 Х/Ф «ВРЕМЯ» 16+
0.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
1.30 Х/Ф «ВАКАНсИЯ НА ЖЕРТВУ-

2. ПЕРВЫЙ ДУБЛЬ» 18+
3.05 Х/Ф «КЛАссНЫЙ МЮЗИКЛ: ВЫ-

ПУсКНОЙ» 12+
5.10 шоу ДоКтора оза 16+
5.50 МузыКа На стс 16+

5.00 «по заКоНу» 16+
6.00 М/с «бэтМеН» 6+
6.30,  13.00 зваНый уЖиН 16+
7.30 «ДоКуМеНтальНый проеКт» 16+
8.35, 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 «обМаНутые НауКой» 16+
21.00 «аДсКая КухНя2» 16+
22.30 «КаК НаДо» 16+
23.30 «что случилось?» 16+
23.50, 3.40 Х/Ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙсТВО» 16+
2.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+
2.50 «чистая работа» 12+

7.00 М/с «КоД лиоКо». «общие 
иНтересы» 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, 4.45 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

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

штаНы» 12+
9.25 М/с «черепашКиНиНДзя» 12+
10.00 Х/Ф «сЫН МАсКИ» 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 «БЕЗ ЧУВсТВ» 16+
0.30 «КВАРТИРКА ДЖО» ФЭНТЭ-

ЗИ/КОМЕДИЯ 16+

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

лов. суперКераМиКа»
7.05,  9.00,  12.05,  18.20,  23.10 вести

спорт
7.15 «рейтиНг баЖеНова. Могло 

быть хуЖе» 16+

8.40,  11.45,  2.50 вести.ru
9.10 Х/Ф «БОЙ НАсМЕРТЬ» 16+
11.15 «НауКа 2.0. большой сКа

чоК»
12.15 Х/Ф «ГОсПОДА ОФИЦЕРЫ. 

сПАсТИ ИМПЕРАТОРА» 
16+

14.20 «полигоН»
15.25,  1.25 «уДар головой»
16.30,  18.30 КоНьКобеЖНый спорт. 

чМ На отДельНых Дис
таНциях

19.15 Х/Ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
20.55 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 

16+
23.25 футбол. товарищесКий 

Матч. бразилия — италия
2.25 «НауКа 2.0. На буДущее»
3.05 «Моя плаНета»
4.30 «рейтиНг баЖеНова. заКоНы 

прироДы»

6.00 МультфильМы 
8.00 полезНое утро 
8.30, 14.00 обМеН бытовой тех

НиКи  
9.00,  11.30,  19.00 «улетНые Живот

Ные» 16+ 
9.30, 1.00 Х/Ф «ТРАНссИБИРсКИЙ 

ЭКсПРЕсс» 16+
12.30,  18.00,  20.00,  23.30,  5.50 «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+
3.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
3.50 Д/с «авиаКатастрофы» 16+

6.30 Х/Ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН» 16+

7.00,  23.00 «оДНа за всех» 16+
7.30 «ЖеНщиНы Не прощают...» 

16+
8.00 полезНое утро
8.35 Х/Ф «ГЕРОИНЯ сВОЕГО РО-

МАНА» 16+
10.30 звезДНая территория 16+
11.30 игры суДьбы 16+
12.30,  22.00 гарДероб Навылет

2013 16+
13.30,  19.00 Красота без Жертв 16+

14.30 Д/с «звезДНые истории» 16+
15.00 «сеКуНДа До...» 16+
17.00 почеМу ухоДят МуЖчиНы? 

16+
17.30 тайНы страхов 16+
18.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 12+
20.00 Х/Ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 

16+
23.30 Х/Ф «ОсЕННИЙ МАРАФОН» 

12+
1.20 Т/с «БРАТЬЯ» 16+
3.25 Т/с «ПРОРОК» 12+

6.00 МультфильМы
9.00 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 «НепозНаННое» 12+
14.00 Д/ф «истиНа среДи  Нас» 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 «сОЛДАТ-КИБОРГ» 16+
0.45 «большая игра поКер старз» 

18+
1.45 Х/Ф «РОККИ» 16+
4.30 «КаК это сДелаНо» 12+

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

6.10 Д/ф «цру против берии» 16+
7.00 «утро На «5» 6+
9.45,  15.00,  18.00 «Место происшес

твия»
10.30, 12.30 Х/Ф «НОЧНОЕ ПРОИс-

ШЕсТВИЕ» 12+
13.05 Х/Ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОсКРЕсЕ-

НЬЕ» 12+
16.00 «отКрытая стуДия»
17.00,  17.30 «вНе заКоНа. реальНые 

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

16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «сЛЕД» 16+
23.10, 4.00 Х/Ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ» 12+
0.40 Х/Ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОсТАВЛЯЕТсЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

2.25 Х/Ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» 12+

россия 1

россия к

нтв

твц

стс

россия 2

тнт-сиФ

рен-тв

домашний

перец

тв-3

с-петербург 5

первый



Поздравили 
женщин года

В канун Международного женс-
кого дня в Ставрополе прошло еже-
годное награждение победитель-
ниц городского конкурса «Женщина 
года». В торжественном собрании 
принял участие губернатор Валерий 
Зеренков. Конкурс «Женщина го-
да» проводится в Ставрополе в 14-й 
раз. В районные отборочные комис-
сии поступило 54 заявки. Премию в 
номинации «Деловая женщина» Ва-
лерий Зеренков и глава Ставропо-
ля Андрей Джатдоев вручили гене-
ральному директору ООО «Культторг» 
Марии Жердевой. Обладательницей 
премии «Женщина на своем месте» 
стала Александра Будяк — директор  
МОУ гимназия № 24 Ставрополя, а на-
граду в номинации «Успешная моло-
дость» получила Ольга Севостьянова 
— студентка Ставропольского госу-
дарственного аграрного университета. 

А объясняться 
придется публично…
С 11 по 17 марта ОГИБДД по го-

роду Пятигорску совместно с ГТРК 
Ставрополье проводит широкомас-
штабное мероприятие «К тонировке 
видеосъемка в подарок». Суть ме-
роприятия заключается в следую-
щем: инспекторы ДПС при выявлении 
пленочного покрытия на стеклах ав-
то фиксируют объяснения водителя 
на видеокамеру. Собранный видео-
материал предоставляется редакции 
телекомпании. «Особо проявивших 
себя» ждет народная слава. Штраф 
за затемненные стекла, согласно ко-
дексу об административных право-
нарушениях, составляет 500 рублей. 
С 1 июля 2012 года тем, кто не желает 
расставаться с тонировкой на месте, 
помимо штрафа, грозит более жест-
кое наказание — изъятие государс-
твенных регистрационных знаков. 

Долгих Вам лет!
Жительница Георгиевска Евдокия 

Степановна Осенева отметила свой 
101-й день рождения. Жизнь долго-
жительницы была суровой и щедрой 
на испытания. Муж погиб на Великой 
Отечественной войне. Одна растила 
троих детей. Много работала и рас-
считывала только на себя. Сейчас у 
нее два внука, четыре правнука и че-
тыре праправнука. По информации 
краевого Министерства социальной 
защиты населения, с начала 2013 го-
да социальные работники поздрави-
ли со столетним юбилеем 11 человек, 
все — женщины. Всего, по данным 
министерства, в Ставропольском крае 
проживают около сорока человек, 
чей возраст перевалил за 100 лет. 

НОВОСТИ КРАЯ
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ГородГЕОРГИЕВСК

ГородПЯТИГОРСК

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

ГородСТАВРОПОЛЬ

Выходец из казачьего рода, 
епископ Иоасаф (1705-1754) еще 
при жизни пользовался благоговей-
ным уважением паствы за истинно 
благочестивую и подвижническую 
жизнь. В течение более полутора 
веков находились его нетленные 
мощи в Троицком монастыре Бел-
города. Росло почитание епископа 
Иоасафа в народе как святого и чу-
дотворца. Исцеления и чудеса, со-
вершившиеся у его гроба и на мо-
гиле, послужили основанием для 
многочисленных прошений о его 
канонизации. Прославление в лике 
святых совершилось в 1911-м.

Частицу святых мощей святителя 
Иоасафа принесли священнослу-
жители Белгородской Митрополии, 
участвующие в миссионерском се-
минаре, проводимом в Пятигорске.

Святыню встретили 10 марта у 
Спасского кафедрального собора 
епископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт, духовенства и прихожане 
православных храмов столицы Севе-
ро-Кавказского федерального округа. 

Был совершен первый молебен 
у ковчега с мощами. Молебны со-
вершались и все последующие дни, 
вплоть до 13 марта.

Соб. инф.

В мероприятии приняли учас-
тие депутаты Игорь Андрющенко, 
Кирилл Кузьмин, Валерий Евлахов, 
представители правительства края, 
общественных и волонтерских ор-
ганизаций, члены Молодежного 
парламента при Думе СК. 

Как было отмечено, тема добро-
вольчества в России в последнее 
время становится все более акту-
альной. Практика показала, что 
добровольческие (волонтерские) 
организации оказывают большое 
влияние на развитие гражданского 
общества, содействуют укреплению 
социальных институтов.

Не остаются в стороне от этой 
благородной миссии и ставро-
польцы. Более того, как звучало на 
«круглом столе», добровольческое 
движение края — одно из самых 
развитых в стране. Наши волонтеры 
проводят различные экологические 
акции, помогают людям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, 
организуют школы обучения добро-
вольцев и многие другие мероприя-
тия. Большую помощь оказали став-
ропольские ребята пострадавшим 
от наводнения в Крымске. Ставро-

польские волонтеры уже сейчас ра-
ботают на спортивных объектах в 
Сочи. По данным комитета края по 
делам молодежи, численность доб-
ровольцев сейчас составляет более 
23 тысяч, и она ежегодно растет. 

Елена Бондаренко отметила, что 
у края богатый опыт развития во-
лонтерского движения, однако его 
уровень еще очень далек от Европы 
и Америки. В эту деятельность вов-
лечено всего два процента населе-
ния страны.

— Можно ли изменить ситуацию 
на законодательном уровне, в ка-
кой поддержке сегодня нуждаются 
волонтеры — вот главные вопросы, 
на которые нужно найти ответы, — 
подчеркнула председатель комите-
та краевой Думы. 

В рамках мероприятия также 
прошло обсуждение законодатель-
ной инициативы Совета Федерации 
«О добровольчестве (волонтерс-
тве)». Его авторы отмечают, что 
цель принятия документа в созда-
нии правовой основы функциони-
рования в России целостной систе-
мы добровольческой деятельности. 

Соб. инф.

Так, председатель комитета по 
бюджету, налогам и финансово-
кредитной политике Игорь Анд-
рющенко сообщил, что депутаты 
профильного комитета намерены 
работать с подготовленным прави-
тельством края законопроектом по 
внесению поправок в бюджет Став-
рополья текущего года. 

Тимофей Богданов, возглавля-
ющий комитет по экономическому 
развитию, торговле, инвестициям 
и собственности, отметил, что го-

товятся изменения в краевой закон 
об инвестиционной деятельности. 
Планируется установить понятие 
«особо значимый инвестиционный 
проект», для участников которого 
будут установлены дополнительные 
налоговые льготы.

Геннадий Ягубов подчеркнул, что 
комитет по промышленности, энер-
гетике, строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству ведет 
активную работу по подготовке в 
рамках ближайшего заседания Ду-
мы «правительственного часа», 
темой которого станет предостав-
ление населению качественных и 
обоснованных по стоимости услуг 
ЖКХ. Депутаты высказали мнение, 
что этот вопрос болезненный для 
жителей края, поэтому в общении 
с коммунальщиками необходимо 
обратить внимание на верность их 
расчетов по услугам: не взимают ли 

со ставропольцев 
необоснованную 
оплату. Парламен-
тарии также отме-
тили, что в этой ра-
боте надеются на 
поддержку со сто-
роны контролиру-
ющих органов. 

Юрий Белый об-
ратился к коллегам 
с просьбой о под-
готовке вопросов к 
губернатору края. 

Согласно регламенту Думы, первое 
лицо Ставрополья ежегодно высту-
пает перед депутатским корпусом с 
отчетом о результатах деятельнос-
ти правительства за истекший год. 
Кроме того, представляется доклад 
об основных направлениях соци-
ально-экономического развития 
края на 2013 год. 

Пресс-служба Думы СК.

Высокий гость сообщил, что кра-
евую ветеранскую организацию 
волнуют вопросы патриотического 
и интернационального воспитания 
молодого поколения. Он считает, 
что в школах надо проводить уро-
ки мужества, встречи с бывшими 
фронтовиками и увеличить число 
часов по изучению истории Вели-
кой Отечественной войны. 

А. Гоноченко рассказал о цен-
ном опыте, когда в некоторых шко-
лах Ставрополья устраивают сов-
местные встречи педагогического 
коллектива и Совета ветеранов, на 
которые приглашают трудновоспи-
туемых подростков и их родителей. 

Беспокоит депутата, что при по-
лучении земельных участков вете-
раны войны и труда стоят в общей 
очереди.

Остро стоит в крае вопрос ре-
монта мемориалов героям Великой 
Отечественной войны. 

На встрече прозвучало, что кра-
евой Совет ветеранов разработал 
план мероприятий по подготовке и 
проведению 70-летия Великой По-
беды. К слову сказать, на Ставро-
полье тридцать семь ветеранских 
организаций. Пятигорская по праву 
считается одной из лучших.

Екатерина РуСланоВа.
Фото Ильи ШКоДЕнКо.

Пятигорчане 
поклонились мощам 
святителя Иоасафа

В канун Великого поста в Пятигорск были принесены мощи 
святителя Иоасафа Белгородского.

Всегда ли плата обоснованна?
Председатель Думы Ставропольского края Юрий Белый 

провел традиционное еженедельное совещание депутатов 
и аппарата краевого парламента. 

В комитете Думы Ставропольского края по культуре, молодежной 
политике, физической культуре и средствам массовой 

информации под председательством Елены Бондаренко состоялся 
«круглый стол» на тему «О проблемах и перспективах развития 
волонтерского движения в Ставропольском крае».

Какая поддержка 
нужна волонтерам

Ветераны 
о воспитании 

и делах житейских

В администрации Пятигорска состоялась встреча ветеранского 
актива города-курорта с депутатом Думы Ставропольского 

края, председателем краевого Совета ветеранов Алексеем 
Гоноченко.
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Чистота и порядок в городе во 
многом зависят от стараний работ-
ников различных служб муници-
пального учреждения «управление 
городского хозяйства» администра-
ции Пятигорска, которое возглавляет 
Игорь Алейников. 

Специалисты, инженеры, техники 
и большой отряд рабочих этой отрас-
ли призваны обеспечить население 

теплом, газом, светом, водой, содер-
жать в надлежащем порядке жилищ-
ный фонд — одним словом, выпол-
нять социальный заказ общества.

результаты каждодневного труда 
работников жилищно-коммунально-
го хозяйства способствуют развитию 
инфраструктуры нашего любимого 
города-курорта, обеспечивают весо-
мый вклад в ускорение социально-
экономического роста Ставрополья. 
Профессионализм и неравнодушное 
отношение к делу помогают им быть 
рачительными хозяевами Пятигорска. 

Среди задач, которые решает ЖКХ, 
— ремонт домов и квартир, пересе-
ление граждан из ветхого жилья в 
новые современные дома, четкая ра-
бота электрического и водоснабже-
ния, а также благоустройство города.

Благодаря слаженной работе 
всех служб ЖКХ стабильно, без сбо-
ев и чрезвычайных ситуаций, прошел 
отопительный период. В этом комму-
нальщикам помогла и не слишком хо-
лодная нынешняя зима.

 Весна принесла новые заботы. В 
городском хозяйстве уже думают о 
том, как удивить жителей и гостей го-
рода-курорта необычным цветочным 
оформлением улиц, скверов, парков 
и площадей.

В 2012 году значительно увеличи-
лась площадь цветников. Были раз-
биты клумбы, радующие своим мно-
гоцветьем и тонким художественным 
вкусом. Их общая территория превы-
сила четырнадцать тысяч квадратных 
метров. Высажено более 950 тысяч 
цветочных растений около сорока 
наименований.

Кроме того, в парках, скверах, на 
улицах Пятигорска было посажено 
более семи тысяч деревьев и кустар-
ников.

Горожан радует живой цветочный 
календарь, профессионально оформ-
ленный «Герб города». Ко Дню Побе-
ды ежегодно создаются уникальные 
ковровые композиции.

Благодаря профессионализму ра-
ботников МуП «Горзеленстрой» но-
вый облик приобрели круги транс-
портных развязок и разделительная 
полоса по проспекту Калинина, яв-

ляющемуся визитной карточкой сто-
лицы СКФО. рисунки клумб ежегод-
но выполняются по индивидуальным 
чертежам с обновленным ассорти-
ментом цветочных растений. Не слу-
чайно многие горожане, стремящиеся 
украсить свои дворовые территории, 
копируют приемы компоновки расте-
ний с городских цветников.

Сегодня столица Северо-Кавказс-
кого федерального округа продолжа-
ет развиваться, внедряя новшества и 
проводя реформу жилищно-комму-
нального хозяйства, которая подра-
зумевает модернизацию всего жи-
лищно-коммунального комплекса 
Пятигорска.

Одна из главных задач ЖКХ — ре-
монт жилого фонда.

Пятигорск смело внедряет но-
вые технологии при проведении ка-
питального ремонта в рамках муни-
ципальной адресной программы на 
условиях софинансирования Фонда 
содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства.

Показателен в этом плане дом № 7 
по улице Орджоникидзе. Еще совсем 
недавно он находился в плачевном 
состоянии — ветхие инженерные се-
ти, протекающая кровля, разрушаю-
щиеся балконы.

Сейчас старый дом не узнать.
В результате комплексного под-

хода к выполнению работ во время 
ремонта применены самые совре-
менные технологии и строительные 
материалы, что обеспечит надеж-
ность и долговечность систем и конс-
трукций.

Отделка фасада здания с исполь-
зованием специальной добавки 
— гидрофабизатора — позволила 
придать поверхности фасада водо-
отталкивающие свойства, увеличив 

срок эксплуатации дома на десять-
пятнадцать лет.

При замене внутренних элект-
рических сетей внедрена система 
«умный дом». Теперь жители могут 
самостоятельно управлять процес-
сами энергосбережения: задавать 
программы с использованием двух-
ставочного тарифа, с учетом степени 
освещенности мест общего пользо-
вания и многих других параметров. В 
результате экономия электроэнергии 
составляет двадцать пять процентов.

Впервые в Пятигорске применена 
новая система укрепления балконов, 
позволившая за счет перераспреде-
ления нагрузки на установленные 
стойки повысить сейсмостойкость 
всего здания.

Не менее серьезным шагом в на-
правлении энергосбережения стала 
модернизация систем уличного ос-
вещения. Мероприятия включали за-
мену рутинных светильников на ме-
нее энергоемкие натриевые на всем 
протяжении трассы по проспекту Ка-
линина от въезда в Пятигорск со сто-
роны поселка Иноземцево. Новые 
светильники установлены на дороге 
длиной одиннадцать километров.

Прежде чем приступить к ре-
шению этой сложной задачи, были 

проведены экспериментальные ис-
пытания — на улицах города смон-
тировали шесть типов светильни-
ков разных производителей. Выбор 
сделан в пользу натриевых, которые 
соответствуют всем предъявляемым 
требованиям качества, световым ха-
рактеристикам, энергоэффективнос-
ти, срокам службы и цене.

Специалистами ОАО «Пятигорские 
электрические сети» в кратчайшие 
сроки было установлено 454 новых 
светильника.

расчеты показали: экономия рас-
хода электроэнергии при исполь-
зовании одной натриевой лампы 
составит порядка 150 Вт. Срок окупа-
емости — пять лет.

Внедрение энергосберегающих 
технологий позволит сэкономить 
значительные средства городского 
бюджета, направив их на решение 
других, не менее значимых проблем.

В последнее время жителей тре-
вожат вопросы возросших тарифов 
на коммунальные услуги, действую-
щих в городе-курорте Пятигорске. 
Они установлены региональной та-
рифной комиссией Ставропольского 
края, и органы местного самоуправ-
ления не имеют полномочий по их 
пересмотру.

Как хочется всем жителям города-
курорта, чтобы Пятигорск был ухо-
женным и чистым, чтобы самим было 
приятно жить в нем и перед гостями 
не приходилось краснеть!

Коммунальщики многое делают в 
этом направлении.

Сейчас в Пятигорске работают 
на конкурентной основе мусоровы-
возящие предприятия различных 
форм собственности: МуП «Спе-
цавтохозяйство», ООО «Спецтранс»,  
ООО «Эколог», ООО «Экотранс».

Существенным вкладом в улучше-
ние санитарного состояния города 
стало увеличение финансирования 
из местного бюджета. За последний 
год было освоено более ста милли-
онов рублей. Это позволило навести 
порядок не только в центре города, 
но и в отдаленных районах.

За счет пополнения автопарка но-
вой многофункциональной техникой 

работникам МуП «Спецавтохозяйс-
тво» удалось осуществить переход 
на новую технологию уборки и со-
держания дорог. Приобретены две 
комбинированные дорожные маши-
ны, тракторный прицеп «Чистогор» 
и подметально-уборочный прицеп 
«Скандия».

Теперь на территории, где идет 
плановая обрезка деревьев и кус-
тарников, сохраняются чистота и 
порядок. Новое оборудование — 
измельчитель древесины — легко 
перерабатывает ветки, которые за-
тем грузят на самосвал и вывозят. 
А если учесть, что получаемая щепа 
пользуется спросом у предприятий 
общественного питания, цветоводов 
и озеленителей, налицо безотходная 
переработка сухостоя.

Специалистами МКу «управление по 
делам территорий г. Пятигорска» ве-
дется активная работа с управляющими 

компаниями и товариществами собс-
твенников жилья по переходу от откры-
тых металлических контейнеров для 
твердых бытовых отходов к еврокон-
тейнерам закрытого типа. Многоквар-
тирные дома уже на семьдесят процен-
тов оборудованы новыми емкостями.

Создан в нашем городе и эколо-
гический патруль. В распоряжении 
контрольно-инспекционного отдела 
Му «управление городского хозяйс-
тва» администрации города семь но-
веньких автомобилей, оснащенных 
видеотехникой.

Специализированная служба при-
звана поставить заслон нарушите-
лям законности в различных сферах. 
Фиксируются факты несанкциониро-
ванной торговли, незаконного спила 
деревьев, самовольных построек. В 
объектив видеокамеры попадают и 
стихийные свалки. Таким образом, 
работникам управления жилищно-
коммунального хозяйства удалось 
создать и отладить систему, которая 
закрепила неизбежность наказа-
ния. По итогам работы экологичес-
кого патруля в 2012 году составлено  
1227 протоколов. Сумма штрафов — 
887 тысяч рублей. 

Профессиональный праздник объ-
единяет всех работников жилищ-

но-коммунального хозяйства нашего 
города, независимо от направления де-
ятельности и формы собственности. В 
этот день, как правило, отмечают труд 
самых ответственных, опытных и знаю-
щих специалистов, каких немало в под-
разделениях городского хозяйства.

работники отрасли хорошо созна-
ют, что на их профессионализме, от-
ветственности и выдержке держится 
своевременное и безопасное предо-
ставление жилищно-коммунальных 
услуг и жизнеобеспечение города. 

Сердечно поздравляя работников 
жилищно-коммунального комплекса 
с профессиональным праздником, 
хочется надеяться, что они сделают 
все зависящее от них для более ком-
фортной повседневной жизни горо-
жан, своевременно избавляя их от 
бытовых неудобств.

Лариса Прозорова.
Фото александра ПЕвНоГо.

Цветы, евроконтейнеры 
и энергосберегающие лампочки

Пятигорск — наш общий дом. И, конечно, 
нам хочется, чтобы в нем было чисто, 

красиво, уютно, светло и тепло.
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— Елена, вы в детстве мечта-
ли быть актрисой?

— Не мечтала, потому что знала, 
что для этой профессии нужно иметь 
железное здоровье, а у меня его нет. 
Но когда встретила девчонку из па-
раллельного класса и она расска-
зала, что учится в театральном инс-
титуте и у них будет добор, решила 
попробовать.

— Ни рождение ребенка, ни 
красота, ни успехи в профессии 
не дают той уверенности и того 
счастья, которые испытывает 
женщина, которую любят?

— Для меня очень важно, чтобы 
человек, которого я люблю, относил-
ся ко мне так же, чтобы я для него 
была светом в окошке. А вообще ес-
ли говорить всерьез, то в моей жизни 
было три любимых мужчины — это 
мой сын, папа и ролан.

— Ваш роман с Роланом Быко-
вым начался, когда вы еще были 
замужем?

— Да, я была замужем. Меня при-
гласили на съемки в Кишинев.

— Ваш первый муж был хоро-
шим отцом?

— Мы расстались, когда Пашень-
ке было 2,5 года, и он его больше не 
видел.

— Вы были против встреч или 
он сам не хотел?

— Нет, просто мои родители ста-
ли на дыбы, когда я пару раз на вы-
ходные отдала ему Пашу.

— Итак, вы приезжаете в Ки-
шинев, а там любимец публики Ро-
лан Быков. Вы ожидали от встре-
чи с ним чего-то необычного?

— Я приезжаю в Кишинев, ме-
ня селят в гостиницу, никакого Бы-
кова еще нет. Потом я увидела его, 
и он мне не понравился, потому что 
очень по-хозяйски себя вел на съем-
ках. Потом он говорит мне: «Так, в 
этой сцене я вас должен целовать». 
А там не было ничего подобного. Ну, 
думаю, черт с ними, с этими поцелуя-
ми. И он меня поцеловал, да так, что 
второй дубль снимать было нельзя 
— губа распухла. В общем, несколь-
ко не рассчитал.

— Что это было — вспыхнув-

шая с первого взгляда любовь или 
простое мужское хулиганство?

— Может быть, и хулиганство. 
Ведь он приехал в Кишинев с дамой, 
больше он ее на съемки не брал. И 
начал мне говорить о своей любви. 
Я, конечно, несколько осоловела от 
всех этих слов, потому что атака на 
меня была бешеная.

— Он вам как-то объяснил, что 
случилось с ним в тот первый день 
съемок, когда он увидел вас?

— Он потом несколько раз уле-

тал-прилетал, а однажды позвонил 
мне из аэропорта и говорит: «Ког-
да поженимся?» Я думаю: бред ка-
кой-то. 

— Ваша индифферентность 
его не охладила?

— Наоборот. Я была дремучая де-
вушка. И он мне совершенно не нра-
вился, но знаете, что влекло: мастерс-
тво! Я была подмастерьем, так себя 

ощущала. А он такой мастер, столько 
всего знает, столько всего умеет. Это 
было безумно интересно.

— Это напоминает отношения 
ученицы и учителя, а не женщины 
и мужчины?

— Поначалу, наверное, да.
— Ваш сын Павел говорит, что 

Ролан Антонович оказался единс-
твенным человеком в вашей жиз-
ни, который был сильнее вашей 
мамы.

— Конечно. И мамы, и папы вмес-
те взятых.

— В чем эта сила проявлялась?
— Когда человек лидер, ему не 

надо забираться на стол, бить себя в 
грудь, говорить: я весь из себя такой 
сильный, мощный и так далее. Люди 
чувствуют: лидер — он и есть лидер, 
и я это тоже почувствовала. Я впер-
вые встретила не мальчика, но муж-
чину.

— Почти все фильмы Ролана 
Быкова связаны с детьми. Что да-
вало ему, мудрецу, интеллектуа-
лу, общение с детьми?

— Он считал, что ребенок — это 
магический кристалл, в котором есть 
все.

— А в жизни ему было легко об-
щаться с детьми?

— По-разному. Например, когда 
он искал детей на фильм «Внимание, 
черепаха!», ему привели сыночка 
Владимира Басова. Тот пришел с па-
лочкой. ролан стал с ним разговари-
вать, а мальчик говорит: «Я тебя сей-
час ударю палкой». ролан: «Ну, нет, 
это нехорошо, ты не сделаешь этого». 
Тот — бах ему палкой по лысине! ро-
лан ему говорит: «разве можно так 
делать?» Тот — бах ему второй раз. 
ролан говорит: «Ну, все, иди отсюда, 
мальчик». 

— Когда вы познакомились с 
Быковым, в его жизни был труд-
ный период: картины запрещали, 
снимать не давали. Он очень пере-
живал?

— Страшно переживал! расска-
зывал, что когда «Пушкина» закрыли, 
он пил несколько месяцев и плакал. 

— Это было еще до вас?
— Да. И весь этот багаж, весь этот 

узел боли, печалей, потерь он на ме-
ня и вываливал.

— Вам не обидно, что из акт-
рисы вы превратились в домохо-
зяйку?

— И в медсестру, и в няню, и еще 
много в кого...

— С четырех до восьми лет сын 
Паша жил с вашими родителями… 
Быкова это устраивало?

— Я понимала, что ролану удоб-
но, что я все время при нем и не нуж-
но делить меня с сыном. Но я очень 

страдала, что я не с Пашей. И все бы-
ло бы ничего, если бы каждый мой 
приход к сыну не превращался в му-
ку. И Паша всегда готов был плакать.

— А когда вы забрали Павла к 
себе и воссоединились?

— Мы жили на улице Черняховс-
кого. Он пришел к нам, я его хотела 
покормить. А он говорит: «Мама, по-
чему мы не вместе?» Я его обхвати-
ла руками и сказала: «Сыночек, мы 
больше никогда с тобой не расста-
немся». И началась наша совместная 
жизнь. Во-первых, он увидел ролана 
в деле, а не полюбить ролана в деле 
было невозможно. 

— А Ролан был очень влюбчи-
вый?

— Вы знаете, я ведь никогда не за-
глядывала в дневники ролана. Только 
когда начала работать над ними, они 
мне открылись.

— Надеюсь, вы не оби-
дитесь, но все-таки не 
очень красивый человек, 
с лысиной, в чем была его 
магия? Почему он поль-
зовался таким успехом у 
женщин?

— Какая-то была в нем 
«зараза», что человек «за-
болевал» им. Но одно де-
ло «заболеть», а другое — 
взять этот груз на себя.

— А он вам давал по-
воды для ревности?

— Знаете, я ведь вез-
де болталась за ним, как 
хвост. Так было спокойнее, 
и ему, и мне. И он мне все 
рассказывал.

— Неужели и вас ник-
то из мужчин больше не 
интересовал?

— Да нет, ну кто же сунется в кон-
куренты к Быкову? Никто!

— Он был взрывоопасный?
— И я тоже. Он ненавидел мои 

слезы. Однажды был такой случай, 
мы жили уже на Врубеля. Ему было 
что-то нехорошо. Я начала плакать, 
а он от этого еще больше злился, 
стал доказывать, что я не права, а он 
прав. И вдруг он мне говорит: «Все 
— уходи отсюда, чтоб я тебя больше 
не видел». Ничего себе, а мы уже лет 
двадцать прожили. Я спокойно ему 
сказала: «Знаешь, ролан, это надо 
было мне сказать раньше, когда мне 
было лет сорок, а не тогда, когда я 
положила на тебя столько здоровья 

и сил». Он говорит: «Да, ты права. Тут 
ничего моего нет, тут все твое. Я ухо-
жу». Кепку надел, вышел, постоял на 
углу, возвращается. Я открываю, он 
говорит: «Это ты, Санаева, виновата в 
том, что мне некуда идти».

— А как он вам сделал предло-
жение?

— Предложение он сделал на кар-
тине «Автомобиль, скрипка и собака 
Клякса». А расписались мы с ним че-
рез 13 лет, когда он вдруг понял, что 
может умереть в любую секунду, и я 
останусь вообще ни при чем.

— Как вы пережили утрату лю-
бимого человека?

— Я себя собирала по кускам.
— Слава богу, что есть Па-

вел…
— Слава богу, что были мои роди-

тели, такие, какие они были, что я их 

любила — так, как могла. И они ме-
ня любили. Слава богу, что были эти 
мужчины в моей жизни. Слава богу, 
что была такая объемная любовь.

— Время лечит?
— Ну почему же, не только лечит, 

кто-то, овдовев, и замуж потом выхо-
дит, кто-то влюбляется. Я, например, 
влюбилась через некоторое время 
после его ухода. И это было прекрас-
ное чувство, абсолютно безответное, 
потому что у него были подруги на-
много моложе меня. Но моя мудрая 
тетушка сказала мне: «Леля, это пре-
красно, потому что ты думаешь не о 
мертвом, а о живом. Это значит, что у 
тебя живое сердце». Но после рола-
на Быкова замуж не выходят.

Когда не любить невозможно
Заслуженная артистка России Елена Санаева — дочь народного артиста 
СССР Всеволода Санаева, жена народного артиста СССР Ролана Быкова, 
мать известного кинорежиссера, сценариста и писателя Павла Санаева 
— в беседе с журналистом Кирой Прошутинской рассказывает о себе, 

взаимоотношениях в семье, где каждый — личность.



Óðîæàé íàãðàä 
ïî òàéáî 

 В Кубке России по тайскому боксу 
единоборцы Ставрополя выиграли че-
тыре медали: Алина Бабаян завоевала 
«золото», Ирина Селиванова принес-
ла «серебро», Екатерина Сотниченко и 
Этери Габисония пополнили победную 
копилку двумя бронзовыми наградами. 
А с первенства России по рукопашному 
бою ставропольская сборная привезла 
пять медалей: Анна Крючкова — «зо-
лото», Дарья Тулупова и Полина Мар-
кова — «серебро», Денис Артамонов и 
Екатерина Дробина — «бронзу».

Êàòà è êóìèòý
Четыре дня Кисловодск был спор-

тивной столицей карате. Более 
250 лучших спортсменов боролись за 
путевки в сборную России по данно-
му виду боевых искусств по версии 
WKF. Правила соревнований Всемир-
ной федерации карате делают схватки 
очень зрелищными. Как отметил пре-
зидент Федерации карате WKF Сергей 
Соколовский, здесь можно практичес-
ки все: бить руками и ногами в голо-
ву и в корпус. Оцениваются в первую 
очередь точность, скорость, концент-
рация, форма удара, которые выбра-
ны для проведения атаки. Чемпионат 
проходил как в личном, так и в коман-
дном зачете, в кумитэ и ката. В кумитэ 
— контактном бое — Северокавказс-
кий регион представил 14 бойцов — 
все чемпионы Европы и России.

«Êàìíè» 
ïðîòèâ «Áèçîíîâ»

 В краевом центре прошел первый 
в истории матч по американскому фут-
болу. Молодая сборная Ставрополя 
«Камни» принимала профессиональ-
ную команду «Бизоны» из Краснода-
ра. Краснодарцы охотно согласились 
на товарищеский матч. Но не для то-
го, чтобы избить на поле новичков, а 
из политических соображений. Теперь 
этот зрелищный вид спорта, возможно, 
будет развиваться и на Ставроплье.

Âîëåéáîë Þãà Ðîññèè
В полуфинале чемпионата России по 

волейболу высшей лиги «Б» команда 
из Георгиевска «Газпром трансгаз-Став-
рополь» принимала лидера турнира, 
команду «Зоркий» из подмосковного 
Красногорска. Первый тайм георги-
евцы проиграли, напрасно пытаясь не 
просто добиться перевеса в игре, но 
хотя бы выровнять счет. «Зоркий» на 
площадке выглядел увереннее. Однако 
уже во втором тайме команда «Газпром 
трансгаз-Ставрополь» разозлилась, ста-
ла смелее прощупывать слабые места 
соперника, поймала кураж и, к удивле-
нию красногорцев, вырвалась вперед. 
Следующие два тайма прошли под ра-
достные крики болельщиков — георги-
евцы не дали гостям ни единого шанса 
переломить ситуацию в свою пользу. В 
итоге счет 3:1 в пользу «Газпром транс-
газ-Ставрополь».
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Около трехсот спортсменов из 29 регионов стра-
ны оспаривали в Пензе свое мастерство. Трижды 
на пьедестал почета поднимались ставропольские 
делегаты — воспитанники Центра адаптивной фи-
зической культуры и спорта. 

Две награды «бронзового» достоинства заслу-
жил лидер краевой сборной — чемпион мира и 
Сурдлимпийских игр, призер чемпионата Европы, 
12-кратный чемпион страны в многоборье и ме-
тании копья, заслуженный мастер спорта Кирилл 
Цыбизов. Он завоевал призы по итогам турнира, 
прыгунов с шестом — подопечному заслуженного 
тренера РФ Сергея Халатяна покорился рубеж 440 
сантиметров, — и в беге на 60 метров с барьерами: 
дистанцию наш земляк преодолел за 8,4 секунды. 

Еще одну медаль для сборной края заслужи-
ла Юлия Лавриненко, отличившаяся на дистанции 
400 метров гладким бегом. Воспитанница тренера 
Татьяны Кувалдиной финишировала третьей по ре-
зультатам состязаний среди девушек. 

Соб. инф. 

Ïåðâåíñòâî ãîðîäà ïî íàñòîëüíîìó 
òåííèñó ïðîøëî â Ïÿòèãîðñêå. 

Ñîñòÿçàíèÿ ñîñòîÿëèñü â ñïîðòèâíîì 
çàëå ÑÎØ ¹ 19. Ó÷àñòíèêàìè 
ñîðåâíîâàíèé ñòàëè øêîëüíèêè 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
Ïÿòèãîðñêà â ðàìêàõ ñïàðòàêèàäû. 
Всего 15 команд сражались за теннисны-

ми столами. Ребята показали высокий уровень 
подготовки, а игры за призовые места и вовсе 
заставляли напряженно следить за ходом раз-
вития и были весьма непредсказуемыми. Не 
подвели и болельщики, которые активно под-
держивали свои команды.

По итогам яркой и интересной спортивной 
борьбы победителями стали ученики СОШ № 6. 
Второе место досталось команде СОШ № 23, на 
третьей позиции — теннисисты СОШ № 19.

Были отмечены также и личные достижения 
спортсменов. Так, лучшим судьи признали Илью 
Спиридонова из гимназии № 11. За ним распо-
ложился Шон Малахов — ученик СОШ № 6.

Первое место среди девочек досталось тен-
нисистке Ольге Жосовой (СОШ № 19). Второй 
стала Шейла Малахова из СОШ № 6. Победите-
ли и призеры получили кубки и медали на па-
мять о своем спортивном достижении.

Ïÿòèãîðñê íà âðåìÿ ñòàë 
ñòîëèöåé ïðîâåäåíèÿ 

ñîðåâíîâàíèé ïî ìèíè-
ôóòáîëó: â íàøåì ãîðîäå 
ñîñòîÿëèñü èãðû â ðàìêàõ 
ïåðâåíñòâà Ðîññèè ïî äàííîìó 
âèäó ñïîðòà (âòîðàÿ ëèãà, çîíà ÊÌÂ). 
Всего в состязаниях приняли участие девять 

мужских команд, среди которых шесть из сто-
лицы СКФО, а также сборная города Лермонто-
ва  «Труд», футболисты из села Ульяновского 
Минераловодского района и спорсмены села 
Солуно-Дмитриевского.

Игры проходили на базе спорткомплекса 
«Импульс». Главным судьей турнира стал пред-

ставитель ассоциации мини-футбола 
России Артак Акопджанян. По его сло-
вам, все команды показали хороший ре-
зультат, а в финальные игры попали толь-
ко самые достойные. 

В итоге, первое место досталось команде 
«Ставропольэнергосбыт» из Пятигорска. «Се-
ребро» состязаний увезли футболисты села 
Ульяновского. «Бронза» турнира досталась 
также пятигорчанам — команде «Спецторг».

Теперь победителям нужно будет представ-
лять Пятигорск в финале первенства ЮФО и 
СКФО.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Нередко наш город становится 
и местом проведения этих состяза-
ний. Так, на днях в спортивном зале 
ПГЛУ прошли игры плей-офф Став-
ропольской зоны АСБ. Главным судь-
ей встреч был пятигорчанин Андрей 
Андреев. В соревнованиях прини-
мали участие финалисты: коман-
ды мужчин и женщин Ставрополь-
ского государственного аграрного 
университета и хозяев площадки, 
баскетболистов Пятигорского го-
сударственного лингвистического 
университета. 

Игры были жаркими и напряжен-
ными. Пятигорчан активно подде-
рживали болельщики. Баскетболис-
тки лингвистического университета 
столицы СКФО оправдали надежды 
своих наставников и студентов ПГ-
ЛУ и уверенно выиграли у гостей из 
краевого центра с перевесом практи-
чески в 20 очков. Мужской сборной 
ПГЛУ повезло меньше, и они уступили 
соперникам.

А в минувший вторник пятигор-
чане отправились в Ставрополь на 

ответные игры с командами аграр-
ного университета. На чужом поле 
наши баскетболисты чувствовали 
себя уверенно. Воспитанники стар-
шего тренера-преподавателя ПГЛУ 
по баскетболу Евгении Кичко игра-
ли на высоком уровне. Родные сте-
ны не помогли ставропольчанкам, и 
они вновь проиграли лингвисткам 
из столицы СКФО со счетом 68:42. 
Мужской команде ПГЛУ не удалось 
отыграться, хотя они были близки к 
этому. Пятигорчане уступили хозяе-
вам площадки с небольшим разры-
вом в счете.

По словам заведующего кафед-
рой физической культуры и спор-
та ПГЛУ Шамиля Имнаева, в составе 
команд в основном играют студенты 
первого-второго курсов, причем это 
постоянные члены сборной.

Теперь баскетболистам из Пяти-
горска предстоит играть с 20 по 22 
марта в Краснодаре за выход из Юж-
ной зоны в следующий этап. Поже-
лаем им удачи. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

АСБ в столице 
СКФО

Ïÿòèãîðñê äàâíî ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòíèêîì ïðåñòèæíûõ 
ñîðåâíîâàíèé â Àññîöèàöèè ñòóäåí÷åñêîãî 

áàñêåòáîëà. Âóçû ñòîëèöû ÑÊÔÎ èãðàþò íà 
äîñòîéíîì óðîâíå è íå ðàç ïîäíèìàëèñü íà âûñøóþ 
ñòóïåíü ïüåäåñòàëà ïî÷åòà. 

Ñáîðíàÿ Ñòàâðîïîëüÿ 
çàâîåâàëà òðè ìåäàëè 

íà ÷åìïèîíàòå è ïåðâåíñòâå 
Ðîññèè ïî ëåãêîé àòëåòèêå 
ñðåäè èíâàëèäîâ ïî ñëóõó, 
êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà 
Ìèíèñòåðñòâà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è 
ñïîðòà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ. 

Три медали 
с чемпионата России

Поклонники маленькой ракетки

Макси-победы 
в мини-футболе
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Пятница, 22 Марта

суббота, 23 Марта

5.00,  9.00,  12.00,  15.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 5.05 «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+
16.10 «поКа еще Не позДНо» 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+
23.40 Футбол. отборочНый Матч 

чеМпиоНата Мира-2014. 
сборНая россии  — сбор-
Ная северНой ирлаНДии

1.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
4.05 «богиНи  социализМа» 16+

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

11.30,  14.30,  19.40 вести  Края
8.55 «МусульМаНе»
9.05 «1000 Мелочей»
9.45 «о саМоМ главНоМ»
10.30 «КулагиН и  партНеры» 12+
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ» 12+
12.50 «право На встречу» 12+
13.50, 16.35 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 «ОсТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-

ДЕЙ» 12+
20.30 «споКойНой Ночи,  Малыши!»
20.40 «пряМой эФир» 12+
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 

12+
1.15 «большие таНцы. КрупНыМ 

плаНоМ»
1.30 Х/ф «НЕВЕсТА НА ЗАКАЗ» 12+
3.40 «горячая ДесятКа» 12+

5.40, 6.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМфИ-
БИЯ»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.35 «играй,  гарМоНь любиМая!»
8.20 ДисНей-Клуб
8.50 «сМешариКи. Новые приКлю-

чеНия»
9.00 «уМНицы и  уМНиКи» 12+
9.45 «слово пастыря»
10.15 «сМаК» 12+
10.55 «евгеНий леоНов. страх оДи-

Ночества» 12+
12.15 «абраКаДабра» 16+
15.00 Новости. 40 лет  легеНДарНо-

Му ФильМу
15.15 «герои  «большой переМеНы»
15.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
18.00 вечерНие Новости
18.15 «большая переМеНа»
21.00 «вреМя»
21.20 «сегоДНя вечероМ» 16+
23.00 «YesterdaY live»
0.00 сВЕРХНОВЫЙ ШЕРЛОК ХОЛМс. 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
0.55 Х/ф «ПРАВИЛА сЪЕМА: МЕ-

ТОД ХИТЧА» 16+
3.10 Х/ф «сТОУН» 16+
5.10 «КоНтрольНая заКупКа»

5.05 Х/ф «КАРУсЕЛЬ» 
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 «ОДИН НА ВсЕХ» 12+ 
0.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 12+ 
2.45 Х/ф «КОсМИЧЕсКИЙ ДЖЕМ» 

16+ 
4.25 «КоМНата сМеха»

6.30 «евроНьюс»
10.00,  15.40,  19.30,  23.10 Новости  

Культуры
10.20 Х/ф «ЗАКОН ЖИЗНИ»
12.15 К 125-летию госуДарствеН-

Ного аКаДеМичесКого 
руссКого орКестра иМеНи  
в. в. аНДреева. «Живые 
струНы»

12.55 черНые Дыры. белые пятНа
13.35 «велиКое расселеНие чело-

веКа»
14.25 геНии  и  злоДеи. а. баев
14.55 «сеКреты старых Мастеров»
15.10 «личНое вреМя»
15.50 спеКтаКль «Ночь ошибоК»
16.50 билет  в большой
17.30 Д/Ф «КаМиль Коро»
17.40 КоНцерт  «гаагсКие уДар-

НиКи»
18.35 Д/Ф «НезаДаННые вопросы»
19.50 Х/ф «МАКБЕТ»
21.20 ступеНи  цивилизации. 

«велиКое расселеНие че-
ловеКа»

22.15 К 80-летию алеКсаНДра 
гороДНицКого. «лиНия 
ЖизНи»

23.35 Х/ф «сТРЕЛОЧНИК»
1.20 КоНцерт  госуДарствеННо-

го КаМерНого орКестра 
ДЖазовой МузыКи  олега 
луНДстреМа

1.55 «исКатели»
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,  2.15 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 «ОБИТЕЛЬ» 18+
2.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
4.45 КреМлевсКие ЖеНы 16+

6.00 «НастроеНие» 
8.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАсПОР-

ТА» 12+
10.20 Д/Ф «василий лаНовой. есть 

таКая проФессия...» 12+
11.10,  15.10 петровКа, 38 16+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00 события
11.50 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА фОН ГЕТ-

ТЕН» 12+
13.55 Д/с «право На ЖизНь. Жили-

ща ЖивотНых» 12+
14.50 гороД Новостей 
15.30 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 

12+
16.55 тайНы Нашего КиНо. «поК-

ровсКие ворота» 12+
17.50 «спешите виДеть!» 12+
18.25 «право голоса» 16+
19.30 гороД Новостей
19.45 Х/ф «КАМЕНсКАЯ». «ШЕсТЕР-

КИ УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ» 16+
22.20 ольга Кабо в програММе 

«ЖеНа. история любви» 12+
23.50 Х/ф «АМЕРИКАНсКИЙ ДЕДУШ-

КА» 16+
1.20 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 6+
2.55 «Pro ЖизНь» 16+
3.50 Д/Ф «Живешь тольКо ДваЖ-

Ды» 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, 19.30 Х/ф «КУХНЯ» 16+
9.00, 13.30 «Пятигорское 

время»
11.00, 12.30, 16.05 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
11.30, 16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 16+
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
17.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «БРОсОК КОБРЫ» 16+
23.10 шоу «уральсКих пельМеНей» 

16+
0.10 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
1.10 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 16+
3.15 Х/ф «ПРОДЮсЕРЫ» 16+
5.45 МузыКа На стс 16+

5.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙсТВО» 
16+

6.00 М/с «бэтМеН» 6+
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 16+
7.30 «ДоКуМеНтальНый проеКт» 16+
8.30,  12.30,  19.30 «24» 16+
9.00 «обМаНутые НауКой» 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, 4.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
2.00 Х/ф «МАЛАЙсКИЕ ХРОНИКИ 

КРОВНЫХ УЗ» 16+ 

7.00 М/с «КоД лиоКо». «исКуше-
Ние» 12+

7.30 М/с «Могучие рейНДЖеры. 
саМураи» 12+

8.10,  14.15,  19.55 иНФорМбюро
8.25, 12.00, 5.35 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 «БЕЗ ЧУВсТВ» 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 «БЛЭЙД» 18+
2.55 Т/с «сУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
3.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

5.00,  8.00 «все вКлючеНо»
5.50,  9.10, 12.00, 15.40 вести-спорт
6.00 сМешаННые еДиНоборства. 

Bellator
8.55 вести.ru
9.25 «полигоН»

9.55 биатлоН. чр. из тюМеНсКой 
области

11.30,  3.45 вести.ru. пятНица
12.10 «idетеКтив» 16+
12.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 

16+
14.55,  15.50 КоНьКобеЖНый спорт. 

чМ На отДельНых ДистаН-
циях

16.40 Футбол. чеМпиоНат Мира-
2014. отборочНый турНир. 
израиль — португалия

18.40 Футбол россии
19.25 хоККей. Кхл. ФиНал КоНФе-

реНции  «запаД»
21.45 Футбол. чеМпиоНат Мира-

2014. отборочНый турНир. 
хорватия — сербия

23.55 Футбол. товарищесКий 
Матч. МолоДеЖНые сбор-
Ные. италия — россия

1.55 Футбол. чеМпиоНат Мира-
2014. отборочНый турНир. 
польша — уКраиНа

4.10 «вопрос вреМеНи»
4.40 «Моя плаНета»

6.00 МультФильМы
8.00 полезНое утро
8.30,  14.00 обМеН бытовой тех-

НиКи
9.00,  11.30,  19.00 «улетНые Живот-

Ные» 16+
9.30, 1.00 Х/ф «МАНЬЧЖУРсКИЙ 

ВАРИАНТ» 16+
11.00,  12.30,  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»
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+
2.30 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
3.30 Д/с «авиаКатастроФы» 16+
4.30 «саМое вызывающее виДео» 

16+
5.30 саМое сМешНое виДео 16+

6.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН» 16+

7.00,  22.45 «оДНа за всех» 16+
7.30 «ЖеНщиНы Не прощают...» 

16+

8.00 полезНое утро
8.35 «Дела сеМейНые» 16+
9.35 вКусы Мира 0+
9.50 Дело астахова 16+
10.50 Х/ф «ЕДИНсТВЕННЫЙ МУЖ-

ЧИНА» 16+
18.00 Д/с «звезДНые истории» 16+
19.00 Х/ф «сРЕДНИЙ РОД, ЕДИНс-

ТВЕННОЕ ЧИсЛО» 16+
21.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧ-

ШЕГО ДРУГА» 16+
23.30 «осНовНой иНстиНКт» 18+
1.55 Х/ф «БАШНЯ сМЕРТИ» 18+
3.30 Т/с «БРАТЬЯ» 16+
5.35 гороДа Мира 0+
6.00 На чуЖих ошибКах 16+
6.25 МузыКа На «ДоМашНеМ» 16+

6.00 МультФильМы
9.00 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 «НепозНаННое» 12+
14.00 Д/Ф «истиНа среДи  Нас» 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 КУБОК 

ОГНЯ» 12+
23.00 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 12+
1.00 европейсКий поКерНый тур. 

барселоНа 18+
2.00 Х/ф «сОЛДАТ-КИБОРГ» 16+
4.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНс-

ТРОВ» 12+

6.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30 «сейчас»
6.10 «МоМеНт истиНы» 16+
7.00 «утро На «5» 6+
9.45, 18.00 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫсКА» 12+
12.30, 2.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» 12+
15.00, 16.00, 4.30 Х/ф «КОНЕЦ 

ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.00, 20.50, 21.35, 22.15, 23.00, 23.45, 

0.35, 1.20 Т/с «сЛЕД» 16+

5.30 Марш-бросоК 12+
6.00 М/Ф «алеНьКий цветочеК». 

«сКазКа о попе и  о работНи-
Ке его балДе». «КораблиК»

7.25 абвгДейКа
7.55 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ» 12+
9.35 православНая эНциКлопе-

Дия 6+
10.05 Х/ф «сАМЫЙ сИЛЬНЫЙ»
11.30,  17.30,  0.05 события
11.45 петровКа, 38 16+
11.55 гороДсКое собраНие 12+
12.40 тайНы Нашего КиНо. «роД-

Ня» 12+
13.15 Х/ф «НЕ ПОсЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» 12+
15.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
16.55, 17.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХО-

ТЫ» 12+
21.00 «постсКриптуМ»
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ» 

12+
0.25 «вреМеННо ДоступеН» 12+
1.30 «встречи  в ДоМе аКтера» 12+
2.40 Х/ф «АфГАНсКИЙ ИЗЛОМ» 12+
5.25 «остороЖНо,  МошеННиКи!» 16+

6.00 М/Ф «зеМля До Начала вре-
МеН-2. приКлючеНие в вели-
Кой ДолиНе» 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 «Король лев. тиМоН и  

пуМба» 6+ 
10.20 М/с «тоМ и  ДЖерри» 6+
10.30 М/Ф «МулаН» 6+ 
12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В сКАЗКЕ» 

12+ 
13.50, 16.00 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
14.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+ 
16.40 Х/ф «БРОсОК КОБРЫ» 16+
18.50 М/Ф «МаДагасКар» 6+ 
20.25 М/Ф «МаДагасКар-2. побег из 

аФриКи» 6+ 
22.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+ 
0.50 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
1.50 Х/ф «БЛИЗОсТЬ» 16+ 
3.45 Х/ф «ДРУГ НЕВЕсТЫ» 16+ 
5.40 шоу ДоКтора оза 16+

6.30 «евроНьюс»
10.00 библейсКий сюЖет
10.35 Х/ф «ВО ВЛАсТИ ЗОЛОТА»
12.10 большая сеМья. олег Ми-

тяев
13.05 К 90-летию со ДНя роЖДеНия 

КлассиКа паНтоМиМы. 
«осеННий саД Марселя 
Марсо»

13.30 Х/ф «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫ-
РАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР»

14.40 Д/с «влюбиться в арКтиКу»
15.10 «иегуДи  МеНухиН. сКрипач 

столетия»
16.15 сПЕКТАКЛЬ «ШЕЙЛОК»
18.20 Д/Ф «саН саНыч Наш,  Ка-

лягиН!»
19.05 Д/Ф «бобби  Фишер против 

всего Мира»
21.15 «роМаНтиКа роМаНса»
22.10 «белая стуДия»
22.50 Х/ф «BLOWUP» («фОТОУВЕ-

ЛИЧЕНИЕ»)
0.45 «легеНДы Мирового КиНо»
1.10 трио ЖаКа лусье
1.55 М/Ф «возвращеНие с олиМ-

па». «Жил-был КозявиН»
2.30 «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 лотерея «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 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
15.10 своя игра 0+ 
16.00 слеДствие вели... 16+ 
17.00, 19.20 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-6» 16+

21.15 «руссКие сеНсации» 16+ 
22.15 ты Не поверишь! 16+ 
23.15 «луч света» 16+ 
23.45 «реаКция вассерМаНа» 16+ 
0.20 «шКола злословия» 16+ 
1.05 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» 16+ 
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.05 КреМлевсКие ЖеНы 16+

5.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+ 
6.15 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ-

ЗЫВ» 16+
9.15 «100 процеНтов» 12+
9.45 «чистая работа» 12+
10.30 «территория заблуЖДеНий» 

16+
12.30 «24» 16+
13.00 «воеННая тайНа» 16+
15.00 «страННое Дело» 16+ 
16.00 «сеКретНые территории» 16+
17.00 «тайНы Мира» 16+
18.00 «преДставьте себе» 16+
18.30 «репортерсКие истории» 16+
19.00 «НеДеля» 16+
20.00 КоНцерт  «собраНие сочиНе-

Ний» 16+
23.20, 3.45 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В 

ПОИсКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ 
сОКРОВИЩ» 16+

1.30 Х/ф «НОВАЯ ЗЕМЛЯ» 18+ 

7.00, 8.30, 4.40 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 
ВМЕсТЕ» 16+ 

8.00 события. иНФорМация. 
ФаКты 

9.05 М/с «черепашКи-НиНДзя» 12+
9.30 М/с «Могучие рейНДЖеры. 

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

12+ 
11.30 «ФитНес» 12+ 
12.00 «ДурНушеК.Nеt» 16+ 
12.30 «эКстрасеНсы веДут  рас-

слеДоваНие» 16+ 
13.30 «супериНтуиция» 16+ 
14.30 «ComedY WomaN» 16+ 
15.30,  21.50 «КоМеДии  Клаб» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+ 
18.30 «холостяК» 16+ 
19.30 «встали  и  пошли» 
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-

2» 16+ 
23.00,  2.45 «ДоМ-2» 16+ 
0.30 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+ 
3.45 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
5.40 Т/с «сАША + МАША» 16+
6.00 М/с «плаНета шиНа» 12+

5.00,  8.10 «Моя плаНета» 
7.00, 9.10,  11.30,  23.00 вести-спорт
7.10 вести.ru. пятНица 
7.40 «Диалоги  о рыбалКе» 
8.40 «в Мире ЖивотНых» 
9.20 «иНДустрия КиНо» 
9.55 биатлоН. чеМпиоНат рос-

сии. сприНт. МуЖчиНы
11.45 ФорМула-1. граН-при  Ма-

лайзии. КвалиФиКация 
13.05 «24 КаДра» 16+ 
13.40 «НауКа На Колесах» 
14.10 «НауКа 2.0. ехпериМеНты»
14.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 

16+ 
16.55,  3.00 хоККей. Кхл. ФиНал 

КоНФереНции  
19.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА» 16+ 
23.15 проФессиоНальНый боКс. 

артур абрахаМ (герМа-
Ния) против роберта 
штиглица (герМаНия). бой 
за титул чеМпиоНа Мира 
по версии  WBo

6.00,  8.30 МультФильМы
6.10 Х/ф «ДЖОКЕР» 16+
8.00 полезНое утро
9.40 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА» 16+
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 16+
13.30 «улетНые ЖивотНые» 16+

14.30 «ДороЖНые войНы» 16+

16.00 «аНеКДоты» 16+

16.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
18.00 «есть теМа! сосеДсКие вой-

Ны» 16+

20.00 «есть теМа!» 16+

22.00,  3.30 «счастливый КоНец» 
16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 «сМешНо До боли» 16+

0.30 «стыДНо,  КогДа виДНо!» 18+

1.00 Х/ф «ИКАРУс (МАШИНА ДЛЯ 
УБИЙсТВА)» 16+

2.45 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
4.00 «саМое вызывающее виДео» 

16+

6.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН» 16+

7.00,  18.50,  22.50 «оДНа за всех» 16+
7.30 «ЖеНщиНы Не прощают...» 16+
8.00 полезНое утро
8.30 Друзья по КухНе
9.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО. УБИЙсТВО ШЕРЛОКА 
ХОЛМсА» 16+

9.55 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-
ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»

11.30,  5.05 звезДНая территория 
16+

12.30 спросите повара
13.30 Красота требует! 16+
14.30 Х/ф «ТИТАНИК» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

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

12+
20.55 Х/ф «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
23.30 Х/ф «ЗНАКОМсТВО с РОДИ-

ТЕЛЯМИ» 16+
1.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТ-

РОНИКА» 0+

6.00 МультФильМы 
9.45, 1.45 Х/ф «ГОсТЬЯ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО» 0+ 
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» 12+ 
19.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+ 
20.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 

16+ 
23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ» 16+

7.00 М/Ф «про бегеМота, Который 
боялся прививоК». 
«приКлючеНия васи  
Куролесова». «Ну,  погоДи!». 
«утро попугая Кеши». «Но-
вые приКлючеНия попугая 
Кеши». «попугай Кеша и  
чуДовище» 0+

10.00,  18.30 «сейчас»
10.10, 11.00,  11.40, 12.25, 13.05, 13.50, 

14.25, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «сЛЕД» 16+

19.00 «правДа ЖизНи» 16+
19.30 Т/с «ДОсТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» 16+
23.05 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
3.20 Х/ф «ОБЪЯсНЕНИЕ В ЛЮБВИ» 

12+
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6.00,  10.00,  12.00 Новости  
6.10 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ»
7.40 «Армейский мАгАзиН» 16+
8.20 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. «Не все 

коту  мАслеНицА» 12+ 
13.30 «АлексАНДр миттА. всегДА 

Про любовь» 16+ 
14.35 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-

ДА» 
16.25 «Форт боярД» 16+ 
18.00 «оДиН в оДиН!» 
21.00 воскресНое «время» 
22.00 Х/ф «КОКОКО» 16+ 
23.40 «ПозНер» 16+ 
0.40 Х/ф «XXX — ТРИ ИКСА» 16+
2.55 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 

ПЯТЬ МИНУТ» 16+ 
4.30 «коНтрольНАя зАкуПкА»

5.35 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
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 «МЕДОВАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 12+ 
16.05 «ФАктор А» 
17.55 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» 

12+ 
20.00 вести  НеДели  
21.30 Х/ф «45 СЕКУНД» 12+ 
23.35 «воскресНый вечер с влАДи-

миром соловьевым» 12+ 
1.25 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» 16+ 
4.00 «комНАтА смехА»

6.30 «евроНьюс»
10.00 «обыкНовеННый коНцерт»
10.35 Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ»

12.05 «легеНДы мирового киНо»
12.35 м/Ф «высокАя горкА». «ско-

ро буДет  ДожДь»
13.15, 1.15 Д/Ф «тАйНАя жизНь кА-

мышовок»
14.00 «что ДелАть?»
14.45 Д/с «влюбиться в Арктику»
15.15 «иегуДи  меНухиН. скриПАч 

столетия»
16.15 Х/ф «ГУЛЯКА»
18.00 итоговАя ПрогрАммА «коН-

текст»
18.40 в гостях у  ЭльДАрА рязА-

НовА. вечер светлАНы 
крючковой

19.40,  1.55 «искАтели»
20.30 «русский мужик михАил 

ульяНов»
21.45 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
23.15 Д/Ф «осеНь волшебНикА»
0.15 «шеДевры мирового музы-

кАльНого теАтрА». «облА-
кА». «жАр-ПтицА». «боле-
ро». бАлеты

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 лотерея «русское лото» 0+
8.45 их НрАвы 0+
9.25 еДим ДомА 0+
10.20 «ПервАя ПереДАчА» 16+
10.55 «чуДо техНики» 12+
11.25 «ПоеДем,  ПоеДим!» 0+
12.00 «ДАчНый ответ» 0+
13.25 Т/С «ПОРОХ И ДРОБЬ» 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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
23.15 «железНые леДи» 16+
0.05 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 16+
2.05 Дикий мир 0+

2.55 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
16+

5.00,  6.00 кремлевские жеНы 16+

6.00 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
7.20 «ФАктор жизНи» 6+
7.55 «сто воПросов взрослому» 6+
8.40 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» 12+
10.20 «бАрышНя и  кулиНАр» 6+
10.55 «Приговор имеНем серб-

ского» 12+
11.30,  0.00 события
11.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 16+
13.25 «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 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+
2.55 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА фОН ГЕТ-

ТЕН» 12+
4.55 Д/Ф «русское чтиво» 12+

6.00 м/Ф «земля До НАчАлА вре-
меН-3. ПорА великого ДАре-
Ния» 6+ 

7.20 м/Ф «веселАя кАрусель» 0+
7.30 м/с «моНсуНо» 12+ 
7.55 м/с «робокАр Поли  и  его 

Друзья» 6+ 
8.30 м/с «рАДужНАя рыбкА»
9.00 «гАлилео» 0+
10.00 м/с «том и  Джерри» 6+
10.35 м/Ф «мулАН-2» 6+
12.00 «сНимите Это НемеДлеННо!» 

16+
13.00, 16.00 Т/С «6 КАДРОВ» 16+
14.25 м/Ф «мАДАгАскАр» 6+
17.25 м/Ф «мАДАгАскАр-2. Побег из 

АФрики» 6+
19.00,  23.35 «НереАльНАя история» 

16+
20.00 шоу «урАльских ПельмеНей» 

16+
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 

16+
0.35 Т/С «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
1.35 Х/ф «ИЗОБРЕТЕНИЕ ЛЖИ» 16+
3.30 Х/ф «ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ» 

16+
5.20 шоу ДокторА озА 16+

5.00 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИС-
КАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СО-
КРОВИЩ» 16+

5.50 коНцерт  «собрАНие сочиНе-
Ний» 16+

9.00 Т/С «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»16+
23.45 «НеДеля» 16+
0.50 «реПортерские истории» 16+
1.20 Х/ф «УЛОВКА 44» 18+
3.00 Х/ф «КЛИЕНТ» 16+

7.00,  5.30 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС-
ТЕ» 16+ 

8.30 «Пульс гороДА» 
8.55,  9.45 лотереи  16+ 
9.20 м/с «могучие рейНДжеры. 

сАмурАи» 12+ 
10.00 «школА ремоНтА» 12+
11.00 «Про Декор» 12+ 
11.30 «ДвА с ПоловиНой ПовАрА. 

открытАя кухНя» 12+ 
12.00 Д/Ф «куДА ухоДит Де-

тство?» 16+ 
13.00 «ПерезАгрузкА» 16+ 
14.00 «комеДи  клАб» 16+ 
15.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-

2» 16+ 
17.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+ 
20.00 «ЭкстрАсеНсы веДут  рАс-

слеДовАНие» 16+ 
21.00 «холостяк» 16+ 
22.00 «Comedy Woman» 16+
23.00,  2.40 «Дом-2» 16+ 
0.30 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» 18+
3.40 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
4.35 «НеобъясНимо,  Но ФАкт» 16+

5.00 «в мире животНых» 
5.25,  2.45 «моя ПлАНетА» 
7.00,  8.40,  17.15,  22.25 вести-сПорт
7.15 «моя рыбАлкА» 
7.45 «язь Против еДы» 
8.15 стрАНА сПортивНАя 
8.55, 10.55 биАтлоН. чемПиоНАт 

россии  
9.50 «цеНА секуНДы» 
10.40 Автовести  
11.45 ФормулА-1. грАН-При  мА-

лАйзии

14.20 «осНовНой состАв» 
14.55 хоккей. кхл. ФиНАл коНФе-

реНции  «восток» 
17.30 «строители  особого НА-

зНАчеНия. морские воро-
тА ДержАвы» 

18.00 «НАукА 2.0. большой скА-
чок»

19.00 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
16+ 

22.40 «Футбол.ru» 
23.30 «кАртАвый Футбол» 
23.50 бАскетбол. еДиНАя лигА 

втб. «триумФ» (люберцы) 
— цскА 

1.45 «тАиНствеННый мир мАтери-
Алов. суПеркерАмикА»

4.10 «титАНик. ПрАвДА и  вымы-
сел»16+

6.00, 8.30 мультФильмы
6.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 16+
8.00 ПолезНое утро
9.30 Т/С «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА» 16+
11.30 Х/ф «ДЖОКЕР» 16+
13.30 «улетНые животНые» 16+
14.30 «ДорожНые войНы» 16+
16.00 Х/ф «РЫСЬ» 16+
18.00 «бриллиАНтовАя коллек-

ция юморА. шуткА с..» 
16+

21.45,  5.40 «АНекДоты» 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 «ХОЗЯЕВА НОЧИ» 16+
3.30 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»

6.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН» 16+

7.00,  18.50,  23.00 «оДНА зА всех» 
16+

7.30 «жеНщиНы Не ПрощАют...» 
16+

8.00 ПолезНое утро
8.30 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО. УБИЙСТВО 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 16+

9.30 Х/ф «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ» 16+
11.25 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕ-

НИЯ» 16+

13.25 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЛЕПЕСТОК И 
БЕЛЫЙ» 16+

18.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ» 16+

19.00 Т/С «ТЮДОРЫ» 16+
23.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С фАКЕ-

РАМИ» 16+
1.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
фИННА» 16+

5.15 гороДА мирА 0+

6.00 мультФильмы
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 

И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+

12.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+

15.30 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 12+
17.15 Х/ф «ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТ-

ВЫМ» 16+
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
23.45 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
1.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ» 16+
3.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 

0+

6.00 Д/Ф «звоНят,  откройте Дверь» 
12+

7.00 Д/Ф «шлА собАкА По роялю», 
или  о зАбытых чувствАх» 
12+

8.00 м/Ф «шиворот-НАвыворот». 
«гАДкий утеНок». «мАлыш 
и  кАрлсоН». «кАрлсоН 
верНулся». «волк и  
телеНок». «Пес в сАПогАх». 
«цветик-семицветик» 0+

10.00 «сейчАс»
10.10 «истории  из буДущего» 0+
11.00 «Детективы» 16+
17.30 «место Происшествия»
18.30 «глАвНое»
19.30 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ» 16+
23.30 Т/С «ГАИШНИКИ» 16+
1.30 «вНе зАкоНА. реАльНые 

рАсслеДовАНия» 16+
4.20 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
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ся какой-то новой, значимой для 
вас темой. Хотя душой вы преда-
ны родным, легкий флирт на 
стороне поднимет вашу 
самооценку и настроение. 
Отнеситесь к внезапным 
переменам философски. 
Именно они могут стимулиро-
вать поиск оригинальных решений, 
что очертит вам новые горизонты в 
деятельности. 

Весы
удача на сто-

роне Весов. Ин-
туиция тоже. До-
верьтесь им — и 

вы не пожалеете! При этом не то-
ропитесь принимать предложения, 
сколь бы заманчивыми они вам ни 
казались, не подписывайте контрак-
ты и сохраняйте нейтралитет в спо-
рах. Триумф не за горами. А в любви, 
уж кто-кто, а вы можете позволить 
себе покапризничать. Любимый че-
ловек не будет против. 

скорпион
С к о р п и о н ы 

входят в поло-
су благоприят-
ных перемен. Но 
расслабляться 
рано, наоборот, подойдите более от-
ветственно к выбору новых ориен-
тиров. Наблюдайте, анализируйте, 
сопоставляйте. Ваша удача там, где 
ее не заметят другие. Не торопитесь 
принимать окончательные решения, 
собирайте дополнительную инфор-
мацию. Жизнь корректирует: что-то 
еще может измениться. 

стрелец
Эти дни могут 

оказаться очень 
важными для 
Стрельцов. Вы на 
подъеме, и ваш не-

вероятный энтузиазм — первый по-
мощник во всех переменах, которые 
вы захотите внести в свою жизнь. 
Чтобы не промахнуться, не отступай-
те от своего правила просчитывать 
все детали. Доверьтесь интуиции. 
Особенно в личном: она верно под-
скажет, кому принадлежит ваше сер-
дце. 

козерог
Напряженный 

ритм этих дней 
не помешает Ко-
зерогам получать 
удовольствие от общения с близкими 
людьми. И все же финансовая тема 
будет главной, а ваш успех будет за-
висеть от умения поддерживать по-
лезные связи и предвидеть последс-
твия рискованных действий. В любви 
для вас все средства хороши. Берите 
курс на терпение и нежность — это 
проверенный прием. 

Водолей
Светила влия-

ют на ту область 
гороскопа Во-
долеев, которая 

определяет возможности их карь-
ерного роста. Если вы не планируе-
те ничего менять, спокойно отнеси-
тесь к дополнительной нагрузке и 
вниманию начальства — вас заме-
тили и думают поощрить. В личной 
жизни тоже ответственный период. 
Новые связи не оставят следа, зато 
прежнее чувство может вспыхнуть 
снова. 

рыбы
Свежесть и 

бодрость рыб за-
разительны. Эмо-
ции достигнут пика, а звезды точ-
но расставят акценты в актуальных 
личных вопросах. Приготовьтесь к 
выбору — в каком направлении бу-
дут дальше развиваться ваши отно-
шения. Проверяйте почаще почту — 
могут поступить приятные новости 
издалека. В доме успешны нововве-
дения, но не спешите все менять.

оВен
Сейчас для 

Овнов важно 
не столько дви-
гаться к новым 
р е з у л ьт а т а м , 
сколько обеспечить наработанному 
бесперебойный ход. Не изменяйте 
своим принципам — и успех неми-
нуем. С уходом холодов вы станови-
тесь все утонченней. И противопо-
ложный пол тает от вашего обаяния. 
Флиртуйте без устали — это доба-
вит вам куража и шарма. Но не при-
нимайте поспешных решений. 

телец
Это вре-

мя оживит быт 
Тельцов. Если вы 
раньше не реша-
лись сказать ка-
кие-то важные 

слова, то теперь для этого не нужно 
будет искать повод. Открытость — 
и в личных, и в деловых контактах 
— в этот период получит мощный 
импульс к проявлению. В делах не 
распыляйтесь, лучше сконцентри-
руйтесь на текущей работе. Но де-
лайте только то, что в ваших силах. 

близнецы
Вы прос-

то везунчики, 
Близнецы! Все-
го добиваетесь 
легко и непри-
нужденно. Все 
завидуют вам и подтягиваются. 
Жизнь подбросит интересные за-
дачи и заставит покрутиться в ос-

трых ситуациях. Ведите переговоры 
и стройте планы, но повремените 
менять место работы и подписывать 
важные документы. В личной жизни 
приближается пик активности и пе-
ремен. 

рак
рискуйте, ра-

ки! Но сто раз все 
перепроверив. И 
тогда победа за 
вами. Не берите на себя большую на-
грузку. Дела и контакты потребуют от 
вас больших интеллектуальных и ду-
шевных затрат. Но временные труд-
ности готовят условия для успешного 
поворота событий. Это время сюрп-
ризов и приятных новостей. Смелее, 
перемены будут к лучшему. Смотрите 
только вперед! 

леВ
Львы, приго-

товьтесь к тому, 
что нагрузка на 
работе увеличит-
ся. И прямо про-
п о р ц и о н а л ь н о 

доходам! Вы — на вершине творчес-
кого энтузиазма, и это все замечают. 
Вас хвалят, ставят в пример. Но ваша 
скромность выше вашей гордости. И 
за это вас тоже хвалят. Так держать! 
И все же найдите время, чтобы устро-
ить себе хорошую разрядку. Экстрим 
нежелателен. 

деВа
Вопросы, свя-

занные у Дев с 
семьей и домом, 
могут дополнить-

с 18 по 24 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. Инозем-
цево, р-не лицея, пл. 72 кв. м, 
5/5-эт. дома, две лоджии, все уд., 
без посредников. Тел. (8-928) 
911-48-75, (8-961) 472-46-67.

Дом, 3 комн., пл. 60/40 кв. м, 
все уд., уч. 11,5 сот. (в собствен-
ности). Пятигорск, п. Горячевод-
ский, 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. 

ОБУЧЕНИЕ
Матем-ка: репетиторство, уст-

ранение пробелов, ЕГЭ. Индиви-
дуально. Пятигорск, тел. 32-89-05, 
(8-962) 405-98-69.

УСЛУГИ
Реставрирую изделия из би-

сера, бусин (колье, браслеты, во-
ротнички и т. п.). Пятигорск, тел. 
98-33-51.

Изготовим окон. решетки, ко-
ван. мебель, мангалы. Тел. (8-928) 
35-47-471.

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

26.РУ

ÊÓÏÎÍ

ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÒÅÊÑÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈß (ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÎ)

26.РУ
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Ответы на судоку, 
опубликованный в № 9
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Cудоку

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 9

РАЗНОЕ
продаю

Кухон. гарнитур, 6 предметов, 
цв. светл., шкафы с подсветкой, в 
идеальн. состоянии, цена 30 тыс. 
руб., торг. Тел. (8-928) 311-53-04. 

Нов. инвалидн. комнатн. ко-
ляску, пр-во Германия, цена 8 тыс. 
руб.; нов. прогулочн. рычажн. ко-
ляску, цена 6 тыс. руб. Пятигорск, 
тел. 33-79-69, (8-928) 652-16-58.

РАБОТА
требуется

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

Стадиону «Сельмаш» требуется 
сторож. Пятигорск, тел. 39-65-64.

ЖИВОТНЫЕ
продаю

Собаку породы питбуль, возр. 
1 год, цена 5 тыс. руб. Пятигорск, 
тел. (8-905) 498-55-51.

ЗНАКОМСТВА
47/60/167, интересная одино-

кая блондинка нуждается в на-
дежн. мужском плече. Возраст не 
главное. Пятигорск, г/п, а/я 200, 
Марина.

Женщина, 67 лет познакомится 
с интеллигентн. мужчиной 67-72 
лет, с в/о. Тел. (8-968) 276-82-39.

Мужчина, 43/176/60, без в/п 
для серьезных отношений поз-
накомится с девушкой до 38 лет, 
164/58, без в/п. Тел. (8-962) 439-
27-96, после 21.00. 

Мужчина, 74 года познакомит-
ся с женщиной 60-70 лет. Тел. 
(8-918) 782-77-67.

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.

15 марта. Температура: ночь 
+8°С, день +17°С, малооблач-
но, атмосферное давление 707 мм 
рт. ст., направление ветра Ю-В, ско-
рость ветра 5 м/с.

16 марта. Температура: ночь 
+9°С, день +19°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 704 мм 
рт. ст., направление ветра Сев., ско-
рость ветра 3 м/с.

17 марта. Температура: ночь 
+2°С, день +10°С, облачно, возмо-
жен дождь, атмосферное давление 
707 мм рт. ст., направление ветра 
С-З, скорость ветра 4 м/с.

18 марта. Температура: ночь 
+2°С, день +5°С, облачно, временами 
дождь, атмосферное давление 716 

мм рт. ст., направление ветра 
С-З, скорость ветра 4 м/с.

19 марта. Темпера-
тура: ночь +1°С, день +7°С, об-
лачно, атмосферное давление 
718 мм рт. ст., направление ветра 
Сев., скорость ветра 3 м/с.

20 марта. Температура: ночь 
+2°С, день +11°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
714 мм рт. ст., направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

21 марта. Температура: ночь 
+3°С, день +12°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
711 мм рт. ст., направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Блинчики закусочные
Пиво — 0,5 л, сметана — 1 ст. л., мука — 300 гр. Для начинки: сыр 

— 150 грамм, перец болгарский — 1 шт., майонез, чеснок — 1 или 
2 зубчика.

Взять муку, сметану и пи-
во, замесить тесто. Для на-
чинки нужно натереть сыр на 
мелкой терке, перец мелко 
нарезать, чеснок пропустить 
через пресс, добавить необ-
ходимое количество майоне-
за. Все ингредиенты начинки 
перемешать. Блинчики жа-
рятся на растительном масле. 
В готовые блинчики положить начинку. Блинчики с начинкой завернуть 
трубочкой.

Блинчики с сыром
Мука — 2,5 ст., яйца — 5 шт., сахар — 100 гр., молоко — 3 ст., 

любой твердый сыр — 300 гр., соль — 3/4 ч. л. (или по вкусу), расти-
тельное масло для жарки — 200 гр.

Отделить желтки от белков. С молоком взбить желтки, тертый сыр, соль, 
муку. В крепкую пену отдельно взбиваются белки. Все ингредиенты соеди-
нить, хорошо перемешать. Блинчики жарить в масле. 

Рецепты «БП»

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
16 марта в 16.00 — Академи-

ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова «Музыка звезд».

17 марта в 16.00 — «Два голо-
са — две судьбы».
Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà 
17 марта в 12.00 — «Северная 

сказка». Интерактивный куколь-
ный театр.

Öèðê
С 23 марта по 7 апреля — «Зо-

лотой дивертисмент». Большое ко-
личество дрессированных живот-
ных и птиц при участии корифеев 
мирового манежа.

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
15 марта в 16.00 — духовой 

оркестр «Геликон».
16 марта в 14.00 — «Северная 

сказка». Интерактивный куколь-
ный театр.

18 марта в 16.00 — «Единс-
твенная». Музыкально-литератур-
ная композиция.

Ê/ç «Êàìåðòîí»
15 марта в 16.00 — «Северная 

сказка». Интерактивный куколь-
ный театр.

17 марта в 16.00 — «Любовь 
на разных языках».

Òåàòð îïåðåòòû
16 марта в 11.00 — В. Белиц 

«Снежная королева» (муз. сказка).
16 марта в 19.00 — А. Рябов 

«Сорочинская ярмарка» (муз. ко-
медия в 2-х действиях).

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ
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Когда Россия вступила в новый, 
ХХ век, Кавказские Минеральные 
Воды остро почувствовали его ды-
хание. Недавно назначенный Ди-
ректор Вод Владимир Васильевич 
Хвощинский видел, что в Запад-
ной Европе уже не одно десятиле-
тие сооружают здания из металла и 
стекла. Используя так называемый 

«оранжерейный принцип», то есть 
сочетание металлических конструк-
ций и стеклянной «начинки», можно 
было очень быстро получить соору-
жения, совмещающие все необхо-
димые курорту функции. Поэтому 
летом 1900 года Хвощинский вклю-
чил в перечень первоочередных со-
оружений две «галереи для гуляю-
щей публики по типу европейских 

курортов». А главный архитектор 
Вод И. И. Байков составил соответс-
твующую программу. 

Автором проекта Пушкинской га-
лереи, как и Лермонтовской в Пя-
тигорске, был известный варшавс-
кий зодчий, академик архитектуры 
Стефан Шиллер. Эскизы оформле-
ния зрительного зала и сцены вы-

полнил известный новочеркасский 
художник И. Крылов. Фигуры, укра-
сившие ниши Пушкинской галереи, 
изваял скульптор К. Шодкий. Же-
лезные конструкции были изготов-
лены на Петербургском металличес-
ком заводе, цветные стекла сварили 
на варшавском предприятии фирмы 
«Гостынский и К°», а Владикавказ-
ская фирма «Орион» строила фун-

дамент, вела остекление и покраску 
галереи.

Ее торжественно открыли в 1902 
году, но поначалу имя поэта она 
не получила, а стала именоваться 
Железной и лишь год спустя бы-
ла названа в память об Александре 
Сергеевиче, проводившем летние 
месяцы 1820 года у горы Железной. 
К столетию со дня гибели Пушкина 
в галерее появилось его скульптур-
ное изображение, выполненное С. 
Меркуровым. А копию этой скуль-
птуры мы можем видеть в Пушкин-
ском скверике, устроенном вблизи 
галереи.

Пушкинская галерея в течение 
нескольких десятилетий являлась 
практически единственным в Желез-
новодске местом для выставок, кон-
цертов, спектаклей и других «мас-
совых мероприятий» — до тех пор, 
пока не появился здесь Дом культу-
ры курорта. Потому-то многие по-
коления железноводчан и отдыхав-
ших на этом курорте с таким теплом 
вспоминают «Пушкинскую», дарив-
шую им радость общения с класси-
ческой музыкой и зажигательным 
искусством оперетты, встречи с ко-
рифеями российской сцены и совет-
ской эстрады, а также удовольствие 
от танцевальных вечеров, посеще-
ния выставок и вернисажей.

Вадим ХАЧИКОВ, заслуженный 
работник культуры РФ.

Ñâåòëàÿ, èçÿùíàÿ, ïîëóâîçäóøíàÿ, îíà ñëîâíî âûïëûâàåò 
èç òåìíîé çåëåíè ñêëîíà ãîðû Æåëåçíîé. Ïðè÷óäëèâîå 

ïåðåïëåòåíèå ìåòàëëè÷åñêèõ ëèíèé êàðêàñà, îõâàòûâàþùèõ 
ðàçíîöâåòüå ñòåêîë. Âûñîêèé öåíòðàëüíûé êóïîë, óâåí÷àííûé 
ïðè÷óäëèâûì øïèëåì, î÷åðòàíèÿ êîòîðîãî ïîâòîðÿþòñÿ â 
íàâåðøèÿõ ìàëåíüêèõ àæóðíûõ áàøåíîê, åãî îêðóæàþùèõ… 
Íåëüçÿ íå âîñõèùàòüñÿ ãàðìîíè÷íîñòüþ ìÿãêî ñêðóãëåííûõ 
î÷åðòàíèé, äà è âñåì îáëèêîì ýòîãî ýêçîòè÷åñêîãî ñîîðóæåíèÿ. 
Êàêèì îáðàçîì ïîÿâèëîñü â íàøèõ êðàÿõ ýòî ÷óäî? 

Симфония 
металла и стекла

Â âóçàõ Ðîññèè ìîæåò 
ïîÿâèòüñÿ «ñðî÷íàÿ 

ñëóæáà»
С предложением создать 

так называемые научные ро-
ты в университетах выступил 
министр обороны Сергей Шой-
гу. По его словам, служить в 
таких ротах смогут талантли-
вые студенты, которые будут 
вместе с преподавателями вы-
полнять работы по заказу Ми-
нобороны. Шойгу уточнил, что ми-
нистерство готово финансировать 

научно-исследовательские и конс-
трукторские проекты таких групп 
студентов.

Научные роты для студентов

Британские исследователи 
обнаружили, что мужчины в 
присутствии красивых женщин 
начинали чаще использовать 
редкие слова и выражения, что-
бы произвести на дам впе-
чатление и добиться их бла-
госклонности. И оказалось, 
что это действует: ведь для 
женщин богатый словарный 
запас — сигнал о развитом 
интеллекте, а значит, и при-
влекательности мужчины.

В ходе эксперимента об-
наружилась еще одна осо-
бенность. Обычно и мужчины, 
и женщины в равной степени 
утверждают, что ценят в своих 
партнерах ум и широту знаний. 
Однако на поверку искренни-

ми оказались только женщины, 
которые действительно хотят 
видеть рядом с собой умных 
мужчин. А вот представители 
сильного пола, хоть и говорят 

о том, что предпочитают умных 
женщин, на самом деле лукавят 
— в действительности они ста-
раются избегать дам, которые 
умнее их и образованнее.

Программа мероприятий распре-
делена по дням недели и включа-
ет дегустацию блюд русской кухни, 
мастер-классы традиционных про-
мыслов и ремесел, чтения отрывков 
из произведений классиков и сов-

ременных авторов и многое другое. 
Кульминацией праздника 16 марта 
станет традиционная ярмарка-кон-
церт на Трафальгарской площади, в 
ходе которого также запланирован 
прямой телемост с Москвой.

Красота 
как фактор развития

Русская «Масленица» 
в Лондоне

Â ñòîëèöå 
Âåëèêîáðèòàíèè 

îòêðûëñÿ ïÿòûé 
åæåãîäíûé 
ôåñòèâàëü 
ðîññèéñêîé êóëüòóðû 
«Ìàñëåíèöà», 
êîòîðûé ïðîäëèòñÿ 
äî êîíöà íåäåëè.

Ó÷åíûå èç Íîòòèíãåìñêîãî óíèâåðñèòåòà ïðîâåëè 
ïñèõîëîãè÷åñêèé ýêñïåðèìåíò, ïîäòâåðäèâøèé 

äàâíþþ ãèïîòåçó î òîì, ÷òî ÷åëîâå÷åñêàÿ ðå÷ü ðàçâèëàñü 
â õîäå ýâîëþöèè â ðåçóëüòàòå æåñòêîé ïîëîâîé ñåëåêöèè.

Äëÿ òåõ, êòî áîèòñÿ ëåòàòü íà 
ñàìîëåòàõ,  â Øåðåìåòüåâî 

îòêðîþò öåíòð ïî áîðüáå ñ áîÿçíüþ 
ïîëåòîâ. Ñîãëàñíî èìåþùåéñÿ 
èíôîðìàöèè, òðåíèíãè áóäóò 
ïëàòíûìè, íî â òî æå âðåìÿ îíè 
áóäóò ïðîäîëæàòüñÿ íåäîëãî — 
îò 20 äî 40 ìèíóò. 

 На курсах пассажирам расскажут об 
устройстве самолета, физических процес-
сах, заставляющих его подниматься в воз-
дух, и о том, почему воздушный транспорт 
в разы безопаснее автомобильного. Кро-
ме того, в центре будет установлена спе-
циальная кабинка-симулятор полета, где 
пассажиры смогут ощутить себя в кресле 
самолета, не отрываясь от земли, — сооб-
щили в Ассоциации туроператоров Рос-
сии.

Одна из причин организации подобных 
курсов — попытка заставить пассажиров 
отказаться от употребления алкоголя на 
борту самолетов. Многие пассажиры ис-
пользуют алкогольные напитки для того, 
чтобы бороться с аэрофобией.

Сначала курсы, 
потом полет
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