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 День весеннего равноденствия, 
который был зафиксирован вчера, 
— уникальное событие в году, когда 
Солнце перемещается из Южного 
полушария в Северное и день и 
ночь длятся по 12 часов. Земля, 
вращаясь вокруг своей воображаемой 
оси, проходящей через полюса, 
одновременно двигаясь вокруг 
Солнца, находится в таком положении 
по отношению к светилу, что его лучи, 
несущие тепловую энергию, падают 
отвесно на экватор. 

Времена года тоже меняются: в Юж-
ном полушарии Земли наступает астро-
номическая осень, а в Северном — аст-
рономическая весна. Именно с этой даты 
световой день будет увеличиваться. Пос-
ле весеннего равноденствия Солнце вос-
ходит на северо-востоке, а заходит на 
северо-западе. Поскольку в году при-
близительно 365,2422 солнечных суток, 
то каждый раз равноденствие сдвигается 
по времени — примерно на шесть часов. 
Так, с 2010 по 2014 год весеннее равно-
денствие приходится на 20 марта, а по-
том последует перемещение.

В середине недели народы планеты бу-
дут также отмечать Всемирный день Земли 
– один из наиболее известных экологичес-
ких праздников. Инициатором его прове-
дения называют американского бизнесме-
на и издателя Джона Макконелла, который 
представил проект празднования Дня Зем-
ли на конференции ЮНЕСКО по вопросам 
окружающей среды в ноябре 1969 года. 
Впервые его отметили в Америке в 1970 
году, а уже через год, 21 марта 1971 года, 
Генеральный секретарь ООН У. Тан подпи-
сал «Прокламацию Дня Земли».

А в Древней Руси на весеннее равно-
денствие праздновали Масленицу или 
Комоедицу. 

Приход весны и возвращение жизни — 
это особый праздник. Это время, когда 
нужно прошлое оставить позади и подго-
товиться к грядущему. Вспомнить неуда-
чи, конфликты и проблемы, извлечь мак-
симальный опыт из всех неприятностей и 
оставить их позади себя. Сбросить с плеч 
эту ношу и дальше идти налегке, вопло-
щая свои самые смелые замыслы. 

Праздник весеннего равноденствия — 
это торжество баланса и равновесия. Это 
момент, когда ночь и темнота, олицетворя-
ющие во многих традициях зло или смерть, 
начинают уступать дню и свету, ассоцииру-
емым с добром и возрождением. 

ИЗВЕСТНАЯ фраза Президента РФ Вла-
димира Путина «Прекратите кошмарить 
бизнес», к сожалению, остается акту-

альной на территории СКФО, считает Александр 
Хлопонин. «И, при всем уважении, если посмот-
реть на количество проверяющих структур в ок-
руге, их чуть ли не больше, чем бизнеса как тако-
вого», — подчеркнул он. 

По словам полпреда, место встречи для разго-
вора о такой серьезной проблеме он выбрал не-
случайно. На примере ОАО «Холод» Александр 
Хлопонин хотел обсудить вопрос чрезмерного 
давления, оказываемого правоохранительными и 
контролирующими органами, на предприятия. В 
период с ноября прошлого года по февраль 2013-
го на заводе проводились 12 различных прове-
рок: по вопросам пожарной безопасности, соб-
людения трудового законодательства и др. 

— Представители бизнеса, конечно, тоже нару-
шают закон, и мы не имеем права не реагировать 
на такие факты, — считает А. Хлопонин. — Соб-

людение правил пожарной безопасности важно, 
ведь халатность приводит к трагедиям, как, на-
пример, в пермской «Хромой лошади». Тем не 
менее, я хочу знать, насколько оправдано такое 
количество проверок на одном предприятии. 

 Заместитель прокурора Ставропольского края 
Василий Щербаков рассказал, что недоумение 
директора ОАО «Холод» Виктора Соломко ему 
понятно: предприятие существует с 1999 года и 
проверки на нем были единичные. И вдруг такой 
шквал. Действительно, может возникнуть ощуще-
ние, что его бизнес начали «кошмарить». 

— Справедливости ради стоит отметить, что 
все проверки были результативными, — подчер-
кнул В. Щербаков. – Основанием к проведению 
первой послужила пожароопасная ситуация, воз-
никшая на заводе. Нашли небольшие недочеты и 
представители гострудинспекции. Также анализ 
по Пятигорску показал, что в прошлом году в го-
роде выявлено 800 заболеваний ОКИ — это на-
сторожило. Были и другие поводы.

По словам Василия Щербакова, все штрафы 
уже погашены, нарушения – устранены.

В ходе дискуссии выяснилось, что в вопросе с 
количеством контрольно-инспекционных мероп-
риятий на предприятиях края нет четко согласо-
ванных действий. Так, в 2012 году провели 36274 
проверки, из них – 16910 внеплановых, из которых 
с прокуратурой согласовали только 364! «Здесь 
есть своеобразная «лазейка» в законе: если чело-
век обратился с просьбой зафиксировать факт на-
рушения своих прав, которые носят угрозу жизни 
или здоровью, это позволяет контрольным орга-
нам выйти на проверку без согласования с проку-
ратурой», — рассказал В. Щербаков.

Однако, по словам А. Хлопонина, можно при-
драться к одному заводу. Но это выглядит не-
справедливым на фоне других, более острых и 
нерешенных проблем.

В подтверждение своих слов Александр Хлопо-
нин заострил внимание на том, что на Кавминводах 
в целом и, в частности, в Пятигорске до сих пор ос-
тается очень тяжелой ситуация с работой рынков. 
С 1 января вступил в силу Федеральный закон: те-
перь все рынки должны находиться в стационарных 
помещениях. «Посмотрите, насколько этот закон 
здесь выполняется, и сравните число проверок рын-
ков с количеством таковых даже на ОАО «Холод». 
Возникает большой знак вопроса: чем мы тут за-
нимаемся?» — высказал свое недоумение полпред.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.
(Окончание на 2-й стр.)  

Àëåêñàíäð Õëîïîíèí: 
«Â ÑÊÔÎ ïðîäîëæàþò 

«êîøìàðèòü» áèçíåñ»

Â Ïÿòèãîðñêå íà çàâîäå ÎÀÎ «Õîëîä» çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ, ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà ÐÔ â 
ÑÊÔÎ Àëåêñàíäð Õëîïîíèí ïðîâåë çàñåäàíèå ïî âîïðîñó âçàèìîäåéñòâèÿ 
êîíòðîëüíî-íàäçîðíûõ îðãàíîâ è áèçíåñà. «Íàçðåëà ñèòóàöèÿ, êîãäà íàäî 
÷åòêî ðàçãðàíè÷èòü ôóíêöèè íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè è ïîíÿòü, êòî è 
÷åì â ýòîì âîïðîñå äîëæåí çàíèìàòüñÿ», — îòìåòèë À. Õëîïîíèí. 
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Сегодняшние проблемы межэтнических и межконфессиональных отношений актуальны как для всего 
многонационального Северного Кавказа, так и для Ставропольского края и Пятигорска, в частности, 
как административного центра Северо-Кавказского федерального округа.

Заявление 
Общественного совета 

города Пятигорска

Александр Хлопонин:
«В СКФО 
продолжают 
«кошмарить» 
бизнес»

Ситуация, сложившаяся сегод-
ня на Ставрополье, как и ее от-
ражение в СМи, вызывают трево-

гу у представителей власти, общественных 
активистов, руководителей национально-
культурных организаций, религиозных де-
ятелей, экспертов. В 2011—2013 гг. в крае 
обострилась социально-экономическая 
конкуренция этнических групп (восточные 
районы, регион Кавказских Минеральных 
Вод), состоялись локальные межэтничес-
кие молодежные конфликты (Кисловодск, 
Невинномысск, Ставрополь), инициирова-
но политизированное «дело о хиджабах». 
Отмечаются проявления бытового нацио-
нализма, кавказофобии и русофобии при 
тенденции к оправданию радикализма эт-
нокультурными и этноконфессиональны-
ми интересами, что расшатывает обще-
ственно-политическую ситуацию в СК.

Вызывают беспокойство ложные по-
литизированные призывы, противоре-
чащие современным политико-правовым 
реалиям: отторжение Северного Кавка-
за от России, ликвидация северокавказ-
ских республик как национально-госу-
дарственных образований в составе РФ, 
выход Ставропольского края из СКФО. 
также опасны провокационные идеи о не-
совместимости славянской и северокав-
казской культур, о неспособности рус-
ского населения к самоорганизации и 
достижению своих групповых интересов, 
о невозможности упрочения российской 
гражданской идентичности на Северном 
Кавказе.

Зачастую конфликтогенные явления в 
сфере межэтнических и межконфессио-
нальных отношений генерируются про-
вокаторами, слабо разбирающимися или 
намеренно искажающими суть происхо-
дящих процессов. 

Деструктивным силам, в том числе и 
зарубежным, выгодно разжигание меж-
национальной вражды и ненависти меж-
ду народами, веками живущими рядом на 
Северном Кавказе, на Ставрополье, в Пя-
тигорске.

Особо опасным явлением выступают по-
пытки вовлечения в националистические, 
экстремистские группы молодежи, которая 
составляет треть населения Ставрополь-
ского края и Пятигорска как студенческо-
го города северокавказского и общерос-
сийского уровня.

Большую обеспокоенность вызывает 

специфика отображения ситуации в сфе-
ре межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений на Ставрополье и в севе-
рокавказском регионе в общероссийских 
средствах массовой информации. В по-
гоне за «жареными фактами», сомнитель-
ным рейтингом в отдельных публикациях и 
программах допускаются тенденциозный 
подбор и прямое искажение реалий, 
что наносит существенный ущерб имид-
жу края и округа. Нередко в информаци-
онных материалах намеренно акценти-
руется конфликтогенная проблематика, 
преувеличиваются риски и угрозы. При 
этом замалчиваются социальная динами-
ка, развитие, которое имеет место сегод-
ня в Ставропольском крае, регионе КМВ, 
Пятигорске.

Необходимо понимать, что в этом раз-
витии важнейшим ресурсом является мно-
гонациональность и многоконфессиональ-
ность живущих на Ставрополье народов. 
Этнокультурное многообразие ставро-
польского и пятигорского сообществ — 
это сила, а не слабость, это достоинс-
тво, а не источник проблем.

В этой связи особенно значим опыт 
межэтнического взаимодействия, меж-
культурной коммуникации, который накоп-
лен в административном центре СКФО — 
городе-курорте Пятигорске.

В Пятигорске воплощена успешная 
модель многолетнего эффективного со-
трудничества представителей различных 
национальностей и конфессий. В городе 
активно действуют институты гражданс-
кого общества, в том числе национально-
культурные организации и националь-
но-культурные автономии, уникальный 
Пятигорский дом национальных культур, 
многие религиозные институты. Совмес-
тными усилиями органов местного са-
моуправления, общественных объеди-
нений, религиозных организаций, вузов, 
культурно-просветительских учреждений 
создана особая городская социальная 
среда гармонизации и укрепления межэ-
тнических и межконфессиональных отно-
шений.

Действенной площадкой этого укрепле-
ния является Общественный совет города 
Пятигорска. Его статус и потенциал в сфе-
ре улучшения общественных отношений и 
в формировании общественного мнения 
является общепризнанным.

На базе достигнутых результатов необ-

ходимо и далее работать над усилением 
гражданского единства городского сооб-
щества, так как оборонительная позиция 
власти и общества в этих вопросах недо-
пустима. Нельзя поддаваться на прово-
кации врагов нашего государства и на-
ших народов, стремящихся нанести урон 
нашему единству и качественному движе-
нию вперед.

В противовес опасным проявлениям мы 
должны реализовать меры противодейс-
твия ложным, циничным и провокацион-
ным веяниям, сформировать активную 
пропагандистскую среду, главными иде-
ями которой выступают идеи гражданско-
го единства, патриотизма, общероссий-
ских культурных традиций и уникального 
культурного многообразия.

Это важно, так как гражданское единс-
тво народов России — это не просто ре-
зультат совместного проживания. Это до-
стояние, которое необходимо не только 
сохранять, но и наполнять новым содер-
жанием в условиях современного обще-
ственно-политического процесса, модер-
низации политической системы нашего 
общества.

учитывая все тенденции сегодняшнего 
дня, нам нужно активизировать усилия по 
упрочению межэтнических, межконфесси-
ональных отношений. Это предусматрива-
ет большую открытость и эффективность 
взаимодействия городских органов власти 
и институтов гражданского общества, по-
иск действенных форм самоорганизации 
общества на муниципальном уровне.

Одной из таких форм может стать Эт-
нический совет при главе города Пяти-
горска, создаваемый по инициативе главы 
города Льва Николаевича травнева. В его 
состав войдут руководители националь-
но-культурных организаций и автономий, 
общественных организаций, религиозных 
конфессий, эксперты.

Поддерживаем эту инициативу и счи-
таем, что Этнический совет как кон-
сультативно-совещательный орган дол-
жен сформировать и реализовать четкую 
пропагандистскую линию противодейс-
твия попыткам расшатать общественно-
политическую ситуацию для сохранения 
стабильности и дальнейшего прогресса 
межэтнических и межконфессиональных 
отношений на территории города-курорта 
Пятигорска.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

«Понимаю, с рынками часто связаны криминальные струк-
туры, бывает, что и стреляют из-за углов, и если вам страшно, 
так и скажите. Потому что я не вижу, чтобы они закрывались! 
а ведь помимо нарушения Федерального закона, если туда 
направить санэпидемстанцию или пожарный надзор, столько 
всего всплывет», — добавил а. Хлопонин.

По словам александра Хлопонина, проверяющим инстанци-
ям стоит также обратить внимание и на вопросы с невыплатой 
заработной платы и другие острые проблемы. 

Подводя итог встречи, александр Хлопонин заметил, что 
«можно доводить проверками до идеальнейшего состояния 
одно предприятие, а можно серьезно заняться более глобаль-
ными проблемами: вскрывать воровские схемы, наказывать 
настоящих жуликов».

— На Кавказе есть понятие справедливости, — подчеркнул 
полпред. – Мы должны бороться за соблюдение закона. Но с 
теми, кто работает, платит налоги, достойные и «белые» заработ-
ные платы, нужно разговаривать по-человечески. и, главное, за-
мечать, что рядом вопиющие факты нарушения закона, на кото-
рые никто не реагирует! Вопрос этот даже больше моральный.

Татьяна ПавлОва.

ОАО «Холод» в Пятигорске работает давно и 
заслуженно пользуется отличной репутацией. 
«Холод» — крупный и исправный налогоплательщик, 
здесь трудятся более 700 жителей Кавминвод, 
регулярно получающих достойную заработную 
плату. Предприятие социально ориентированно, 
вносит посильный вклад в экономическое 
развитие Пятигорска, поддерживает все городские 
инициативы, участвует в значимых мероприятиях. 
Так, в фирменных магазинах ОАО «Холод» 
реализуется проект «Социальная карта»: льготные 
категории пятигорчан приобретают здесь 
продукты со скидкой.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

КаК ОтМЕчают в пятигорском управлении городского 
хозяйства, в последнее время все чаще нарушителя-
ми санитарного порядка становятся КаМаЗы, напол-

ненные строительными отходами, мусором и глиной. Экономя 
время и бензин, водители везут груз  к ближайшей площадке, 
«подходящей», по их мнению, для выгрузки.

такие машины, груженные бытовыми отходами, битым бето-
ном и землей, нередко удается засечь с помощью камер ви-
деонаблюдения, которые установлены со стороны Северо-За-
падного обхода в районе магазина «Метро» и ул. Ермолова,14. 
На поступающий сигнал немедленно реагируют специально 
созданные посты наблюдения из числа сотрудников управле-
ния по делам территорий. Отслеживают  ситуацию и специа-
листы контрольно-инспекционного  отдела Му «управление го-
родского хозяйства администрации города Пятигорска».

По такой схеме накануне  был вычислен КаМаЗ, выгрузив-
ший огромную глыбу земли на территории, прилегающей к 
бывшему аэропорту, строящемуся микрорайону «Западный». 
На водителя составлен протокол об административном право-
нарушении, который направлен на рассмотрение администра-
тивной комиссии, где и будет обозначен размер налагаемых 
штрафных санкций.

В настоящее время под наблюдение взяты КаМаЗы, бази-
рующиеся на участке, примыкающем к одному из торговых до-
мов на ул. Ермолова. у сотрудников управления по делам тер-
риторий есть все основания подозревать их в причастности к 
созданию несанкционированных свалок на городских терри-
ториях. 

Полина ИНОзЕмцЕва.

| Факт | Виновника 
вычислит видеокамера

в Пятигорске система видеонаблюдения и 
оперативность специалистов городского хозяйства 
помогают вычислить «авторов» стихийных свалок. 
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россия к
6.30 «Евроньюс»
10.00 «наблюдатЕль»
11.15, 23.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 

СКОРПИОНА»
12.15 сказки  из глины и  дЕрЕва. 

Филимоновская игрушка
12.25 к мЕждународному дню тЕ

атра. «сквозноЕ дЕйствиЕ»
13.20 кориФЕи  российской мЕди

цины. гЕоргии  спЕранский
13.45,  21.25 д/с «сквозь кротовую 

нору с морганом ФримЕ
ном»

14.30 «большЕ, чЕм любовь»
15.10 «пятоЕ измЕрЕниЕ»
15.40,  19.30,  23.30 новости  культуры
15.50 СПеКтАКлИ — лАуРеАты 

«ЗОлОтОй МАСКИ». «МНИ-
Мый БОлЬНОй»

18.05 лЕгЕндарныЕ пианисты. 
Эмиль гилЕльс

18.40,  1.55 AcAdemiA
19.45 главная роль
20.05 власть Факта. «насилиЕ в 

истории»
20.45 «острова»
22.15 «игра в бисЕр»
22.55 «красивЕйшиЕ достопримЕ

чатЕльности  мира»
23.00 д/с «людмила максакова. 

уроки  мастЕрства»
0.50 д/Ф «рут  вЕстхаймЕр»
1.40 р. ЩЕдрин. сюита из опЕры 

«нЕ только любовь»
2.40 д/Ф «мировыЕ сокровиЩа 

культуры»

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 «леСНИК» 16+
21.25 т/С «тОПтуНы» 16+
23.15 сЕгодня. итоги
23.35 т/С «уЧАСтКОВый» 16+
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рен-тв
5.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» 18+
5.30 «по закону» 16+
6.00 м/с «сильвЕстр и  твити. за

гадочныЕ истории» 6+
6.30,  13.00 званый ужин 16+
7.30,  9.00 «докумЕнтальный про

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

зов» 16+
14.00 «засуди  мЕня» 16+
15.00 «сЕмЕйныЕ драмы» 16+
16.00 нЕ ври  мнЕ! 16+
18.00 «вЕрноЕ срЕдство» 16+
20.00 «тЕрритория заблуждЕний» 16+
22.00 «пиЩа богов» 16+
23.30 «24»
23.50, 3.00 Х/ф «МОлЧАНИе ЯГНЯт» 

18+
2.00 т/С «СВеРХЪеСтеСтВеННОе» 

16+

тнт-сиФ
7.00 м/с «код лиоко» 12+ 
7.30 м/с «могучиЕ рЕйнджЕры. 

самураи» 12+
7.55 события: инФормация. Факты
8.25, 12.00, 5.10 т/С «СЧАСтлИВы 

ВМеСте» 16+
9.00 м/с «губка боб квадратныЕ 

штаны» 12+
9.25 м/с «громокошки»
10.00 Х/ф «МОй ПАРеНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА» 12+
14.00,  19.55 инФормбюро
14.30 «битва ЭкстрасЕнсов» 16+
15.30,  23.00 «дом2» 16+
17.00, 20.00 т/С «уНИВеР» 16+
17.30, 20.30 т/С «ЗАйЦеВ + 1» 16+
18.00 Х/ф «РеАлЬНые ПАЦАНы» 16+
19.00 т/С «ИНтеРНы» 16+
19.30 кисловодская панорама
21.00 Х/ф «ВАМПИРСКИИ ЗАСОС» 

16+
22.35 «комЕди  клаб. лучшЕЕ» 16+
0.30 Х/ф «лЮБОВЬ Не СтОИт НИ-

ЧеГО» 12+
2.30 т/С «ПОД ПРИКРытИеМ» 16+

россия 2
5.00,  7.45 «всЕ включЕно» 16+
5.50 «вопрос врЕмЕни»
6.20,  3.40 «моя планЕта»
7.05,  8.40, 11.20 вЕстиспорт
7.15 «диалоги  о рыбалкЕ»

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 ВОКЗАлА» 

16+

твц
6.00 «настроЕниЕ»
8.30 Х/ф «ЧеРНый БИЗНеС» 12+
10.30 д/Ф «армЕн джигарханян. 

двЕ любви  одинокого кло
уна» 12+

11.10,  19.45 пЕтровка,  38 16+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  0.05 события
11.50 Х/ф «ГлАВНый КАлИБР» 12+
13.55 д/с «малЕнькиЕ питомцы» 6+
14.50,  19.30 город новостЕй
15.10 «наша москва» 12+
15.30 т/С «ВХОД В лАБИРИНт» 12+
16.55 «доктор и...» 16+
17.50 «доказатЕльства вины. про

Ехали» 16+
18.25 «право голоса» 16+
20.00 т/С «МОРОЗОВ» 16+
22.20 д/Ф «лЕдяныЕ глаза гЕн

сЕка» 12+
23.15 большая провокация. «повЕ

литЕль вЕчности» 12+
0.40 Х/ф «МИСС МАРПл АГАты 

КРИСтИ»12+
2.35 «Pro жизнь» 16+
3.25 Х/ф «ВОйНА фОйлА» 16+
5.25 тайны нашЕго кино. «пок

ровскиЕ ворота» 12+

стс
6.00,  6.35,  7.00 мультсЕриалы 6+
7.30 м/с «клуб винкс — школа 

волшЕбниц» 12+
8.00, 12.30, 16.10, 23.30 т/С «6 КАД-

РОВ» 16+
8.30, 21.00 Х/ф «СВетОфОР» 16+
9.00, 17.30 Х/ф «ВОРОНИНы» 16+
10.30, 19.00 Х/ф «ВОСЬМИДеСЯ-

тые» 16+
11.30, 0.00 т/С «ДАеШЬ МОлО-

ДеЖЬ!» 16+
14.00 Х/ф «НАЗАД В БуДуЩее» 12+
16.30, 20.00 Х/ф «КуХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «НАЗАД В БуДуЩее-2» 

12+
0.30 Х/ф «ЗАКАЗАННый уБИйЦА» 

16+
2.15 Х/ф «СтОлКНОВеНИе С БеЗ-

ДНОй» 12+
4.30 шоу доктора оза токшоу 

16+
5.35 музыка на стс 16+

Первый
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 новости
5.05 доброЕ утро 
9.15 «контрольная закупка» 
9.45 «жить здорово!» 12+ 
10.55 «модный приговор» 
12.20 «врЕмя обЕдать!» 
13.00 «доброго здоровьица!» 12+ 
14.00 другиЕ новости
14.25 «понять. простить» 12+ 
15.20 т/С «тОРГОВый ЦеНтР» 16+
16.15 «пока ЕЩЕ нЕ поздно» 16+
17.00 «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, 3.05 Х/ф «лЮБОВЬ И ПРОЧИе 

ОБСтОЯтелЬСтВА» 16+
3.25 «игорь тальков. повЕржЕн

ный в бою» 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,  ма

лыши!»
20.40 «прямой ЭФир» 12+
21.30 т/С «ПОВОРОты СуДЬБы» 

12+
23.20 «спЕциальный коррЕспон

дЕнт» 16+
0.25 «рулЕтка большого тЕррора. 

красныЕбЕлыЕ» 16+
1.25 «большиЕ танцы. крупным 

планом»

Первый
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 новости

5.05 доброЕ утро

9.15, 4.00 «контрольная закупка»

9.45 «жить здорово!» 12+

10.55 «модный приговор»

12.20 «врЕмя обЕдать!»

13.00 «доброго здоровьица!» 12+

14.00 другиЕ новости  

14.25 «понять. простить» 12+

15.20 т/С «тОРГОВый ЦеНтР» 16+
16.15 «пока ЕЩЕ нЕ поздно» 16+

17.00 «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 Х/ф «ХЭНКОК» 16+ 
1.50, 3.05 Х/ф «ПОРтНОй ИЗ ПА-

НАМы» 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,  14.36,  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,  малы

ши!»
20.40 «прямой ЭФир» 12+
21.30 т/С «ПОВОРОты СуДЬБы» 

12+
23.25 Футбол. товариЩЕский 

матч. россия — брази
лия

1.25 «большиЕ танцы. крупным 
планом»

1.40 «вЕсти+»
2.00 т/С «Я ЗНАЮ. МеНЯ ЗОВут 

СтИВеН» 16+

россия к
7.00 «Евроньюс»
10.00 «наблюдатЕль»
11.15, 23.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 

СКОРПИОНА»
12.25 к мЕждународному дню тЕ

атра. «сквозноЕ дЕйствиЕ»
13.45 Х/ф «ПРОСтАЯ ИСтОРИЯ»
15.10 «пЕшком...»
15.40,  19.30,  23.30 новости  куль

туры
15.50 СПеКтАКлИ — лАуРеАты «ЗО-

лОтОй МАСКИ». «КОМНАтА 
СМеХА»

16.55 д/Ф «Эдуард розовский. 
мастЕр свЕта»

17.35 важныЕ вЕЩи
17.50 лЕгЕндарныЕ пианисты. 

мюррЕй пЕрайя
18.40, 1.40 AcAdemiA
19.45 главная роль
20.05 «сати. нЕскучная класси

ка...»
20.45 «большЕ,  чЕм любовь»
21.25 д/с «сквозь кротовую нору 

с морганом ФримЕном»
22.15 «тЕм врЕмЕнЕм»
23.00 д/с «людмила максакова. 

уроки  мастЕрства»
1.00 и. брамс. концЕрт  для скрип

ки  с оркЕстром
2.25 д/Ф «томас кук»
2.40 д/Ф «мировыЕ сокровиЩа 

культуры»

нтв
6.00 «нтв утром» 
8.10 т/С «ВОЗВРАЩеНИе МуХтА-

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

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

тЕльный вЕрдикт» 16+
14.35 т/С «СуПРуГИ» 16+
15.30,  18.30 обзор. чрЕзвычайноЕ 

происшЕствиЕ
16.25 «прокурорская провЕрка» 

16+
17.40 «говорим и  показываЕм» 

16+
19.30 т/С «леСНИК» 16+
21.25 т/С «тОПтуНы» 16+
23.15 сЕгодня. итоги
23.35 т/С «уЧАСтКОВый» 16+
1.30 д/с «наш космос» 16+
2.30 дикий мир 0+

9.30 «по дЕлам нЕсовЕршЕннолЕт
них» 16+

10.30 Х/ф «Я БуДу ЖИтЬ!» 16+
14.15 вкусы мира 0+
14.30 «жЕны олигархов» 16+
15.00 свои  правила 16+
15.30 срЕдний род,  ЕдинствЕнноЕ 

число 16+
17.30,  6.00 знакомьтЕсь 16+
18.00 т/С «КОМИССАР РеКС» 12+
19.00 красота бЕз жЕртв 16+
20.00 Х/ф «ВеСНА В ДеКАБРе» 16+
22.00 д/с «практичЕская магия» 

16+
23.30 Х/ф «БеЗОтЦОВЩИНА»
1.20 т/С «ВОСКРеСНый ПАПА»

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+
12.15 Х/ф «ЖИВыМ ИлИ МеРт-

ВыМ» 16+
14.00 Х/ф «БелАЯ МГлА» 16+
16.00 д/Ф «гадалка» 12+
18.30 д/Ф «охотники  за привидЕ

ниями» 16+
19.30 т/С «ПЯтАЯ СтРАЖА» 12+
20.30 д/Ф «тв3 вЕдЕт  расслЕдо

ваниЕ» 12+
22.00 т/С «Белый ВОРОтНИЧОК» 

12+
23.00 Х/ф «АДВОКАт ДЬЯВОлА» 

16+
2.00 Х/ф «ГОСтЬ ДРАКулы» 16+
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 

«сЕйчас»
6.10 д/Ф «горький» 16+
7.00 «утро на «5» 6+
9.45, 18.00 «мЕсто происшЕствия»
10.30,  13.15,  16.55 «гаишники» 16+
12.30, 16.00 т/С «ГАИШНИКИ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 т/С «ДетеКтИ-

Вы» 16+
20.30, 21.20, 22.25 т/С «СлеД» 16+
23.10 «момЕнт истины» 16+
0.15 «мЕсто происшЕствия. о 

главном» 16+
1.15 «правда жизни» 16+
1.45 Х/ф «ПРИеЗЖАЯ» 12+
3.45 Х/ф «МОНОлОГ» 12+

8.40,  11.45,  1.00 вЕсти.ru

9.10 Х/ф «улЬтРАфИОлет» 16+
10.45 «24 кадра» 16+ 

11.15 «наука на колЕсах» 

12.05 «мЕстноЕ врЕмя. вЕсти
спорт»

12.35 Х/ф «ОБРАтНый ОтСЧет» 
16+

15.55 Футбол. пЕрвЕнство россии. 
Футбольная национальная 
лига. «урал» (ЕкатЕринбург) 
— «ротор» (волгоград) 

18.05 проФЕссиональный бокс

19.25 баскЕтбол. Единая лига втб. 
«химки» — «красныЕ кры
лья» (самара) 

21.15 «нЕдЕля спорта» 

22.10 «альтЕрнатива» 

22.40 Футбол. товариЩЕский матч. 
россия — бразилия

23.25 «наука 2.0» 

1.15 «вопрос врЕмЕни» 

1.45 «пробки» 

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 «ГОРЯЧАЯ тОЧКА» 16+
11.00, 23.00 «улЕтноЕ видЕо» 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! шальныЕ дЕ
ньги» 16+

16.00 «внЕ закона» 16+

19.30,  20.30 «бриллиантовая 
коллЕкция юмора. шутка 
с..» 16+

22.00,  0.30 «счастливый конЕц» 16+

0.00 «голыЕ и  смЕшныЕ» 18+

1.00 Х/ф «СХВАтКА» 16+
4.30 т/С «МОРСКАЯ ПОлИЦИЯ-6» 

16+
5.30 самоЕ смЕшноЕ видЕо 16+

домашний
6.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИй МАГА-

ЗИН» 16+
7.00,  21.50,  23.00 «одна за всЕх» 16+
7.30 «жЕнЩины нЕ проЩают...» 16+
8.00 полЕзноЕ утро
8.30 «звЕздныЕ истории» 16+

рен-тв
5.00 Х/ф «КлИеНт» 16+
5.30 «по закону» 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 «24» 16+
12.00,  19.00,  23.00 «ЭкстрЕнный вы

зов» 16+
14.00 «засуди  мЕня» 16+
15.00 «сЕмЕйныЕ драмы» 16+
16.00 нЕ ври  мнЕ! 16+
18.00 «вЕрноЕ срЕдство» 16+
20.00 «воЕнная тайна» 16+
22.00 «живая тЕма» 16+
23.30 «24»
23.50,  3.40 Х/ф «ПИРАНЬИ» 18+
1.45 Х/ф «СМеРтОНОСНАЯ СтАЯ» 

16+

тнт-сиФ
 

7.00 м/с «код лиоко» 12+

7.30 м/с «могучиЕ рЕйнджЕры. 
самураи» 12+

8.10,  14.00 «встали  и  пошли»

8.25, 13.00, 4.55 т/С «СЧАСтлИВы 
ВМеСте» 16+

9.00 «про дЕкор» 12+

9.30 м/с «громокошки» 12+

9.55 м/с «губка боб квадратныЕ 
штаны»12+

10.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+
14.10,  19.55 инФормбюро

14.30 «битва ЭкстрасЕнсов» 16+

15.30,  23.05 «дом2» 16+

17.00, 20.00 т/С «уНИВеР» 16+
17.30, 20.30 т/С «ЗАйЦеВ +1» 16+
18.00 Х/ф «РеАлЬНые ПАЦАНы» 

16+
19.00 т/С «ИНтеРНы» 16+
19.30 события. инФормация. 

Факты

21.00 Х/ф «МОй ПАРеНЬ ИЗ ЗОО-
ПАРКА» 12+

0.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАлОВАтЬ В 
КОллИНВуД» 12+

2.15 т/С «ПОД ПРИКРытИеМ» 16+
3.10 т/С «СуМеРеЧНАЯ ЗОНА» 16+

россия 2
5.00,  7.45 «всЕ включЕно» 16+
5.50,  2.45 «моя планЕта» 
6.35 «в мирЕ животных» 
7.05,  9.00, 17.55 вЕстиспорт
7.15 «моя рыбалка» 

8.55,  11.25 биатлон. чЕмпионат 
россии. ЭстаФЕты

10.30 «братство кольца»
11.00 вЕсти.ru
13.05 Футбол. товариЩЕский 

матч. россия — бразилия
15.05 Х/ф «ОБРАтНый ОтСЧет» 16+
18.25 Футбол. чЕмпионат Европы

2015. молодЕжныЕ сбор
ныЕ. отборочный турнир. 
андорра — россия

20.55 Футбол. чЕмпионат мира2014. 
отборочный турнир. азЕр
байджан — португалия

22.55 «Футбол россии»
23.55 Футбол. чЕмпионат мира

2014. отборочный турнир. 
Франция — испания

1.55 Футбол. чЕмпионат мира
2014. отборочный турнир. 
гЕрмания — казахстан

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 «РыСЬ» 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!» 16+
16.00 «внЕ закона» 16+
19.30,  20.30 «бриллиантовая коллЕк

ция юмора. шутка с..» 16+
22.00,  0.30 «счастливый конЕц» 16+
23.00 «улЕтноЕ видЕо» 16+
0.00 «голыЕ и  смЕшныЕ» 18+
1.00 Х/ф «БРОНеЖИлет» 16+
2.45 т/С «МОРСКАЯ ПОлИЦИЯ-6» 16+
3.40 д/с «авиакатастроФы» 16+

домашний
6.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИй МАГА-

ЗИН» 16+
7.00,  15.30,  21.50,  23.00 «одна за 

всЕх» 16+
7.30 «жЕнЩины нЕ проЩают...» 16+
8.00 полЕзноЕ утро
8.30 «звЕздныЕ истории» 16+
9.30 «по дЕлам нЕсовЕршЕннолЕт

них» 16+
10.30 Х/ф «МеДОВый МеСЯЦ» 16+
14.15 вкусы мира 0+
14.30 «жЕны олигархов» 16+

3.00 т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.00 т/С «МОСКВА. тРИ ВОКЗА-

лА»16+

твц
6.00 «настроЕниЕ»
8.30 Х/ф «КАМеНСКАЯ». «ШеСтеР-

КИ уМИРАЮт ПеРВыМИ» 
16+

10.35 тайны нашЕго кино. «сЕмь 
стариков и  одна дЕвушка» 
12+

11.10,  19.45 пЕтровка,  38 16+ 
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  0.00 события
11.50 «постскриптум» 16+ 
12.55 «в цЕнтрЕ событий» 16+ 
13.55 д/с «малЕнькиЕ питомцы» 6+
14.50, 19.30 город новостЕй 
15.10 «наша москва» 12+ 
15.30 т/С «ВХОД В лАБИРИНт» 12+
16.55 «доктор и...» 16+ 
17.50 «приговор имЕнЕм сЕрб

ского» 12+
18.25 «право голоса» 16+ 
20.00 т/c «МОРОЗОВ» 16+ 
22.20 бЕз обмана. скандал с кони

ной 16+
23.10 д/Ф «алЕксандр бЕлявский. 

личноЕ дЕло Фокса» 12+
0.35 «Футбольный цЕнтр» 
1.05 «мозговой штурм. новый 

транспорт» 12+ 
1.35 т/С «ПуАРО АГАты КРИСтИ» 

12+
3.45 Х/ф «БеГлеЦы» 12+ 
5.25 «кольская свЕрхглубокая. 

дорога в ад» 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, 18.30 Х/ф «ВОРОНИНы» 16+
11.30, 16.35, 0.00 т/С «ДАеШЬ МО-

лОДеЖЬ!» 16+
12.30, 23.40, 1.30 т/С «6 КАДРОВ» 16+
14.00 Х/ф «АНГелы И ДеМОНы» 16+
17.00, 20.00 Х/ф «КуХНЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВОСЬМИДеСЯтые» 16+
21.00 Х/ф «СВетОфОР» 16+
21.30 Х/ф «НАЗАД В БуДуЩее» 12+
0.30 «кино в дЕталях» 16+
1.45 Х/ф «ПОБеГ ИЗ ВеГАСА» 16+
3.45 Х/ф «АНАКОНДА-2» 12+
5.35 музыка на стс 16+

15.00 свои  правила 16+
15.40 Х/ф «ДОМ ДлЯ ДВОИХ» 12+
19.00 красота бЕз жЕртв 16+
20.00 Х/ф «ВеСНА В ДеКАБРе» 16+
22.00 д/с «практичЕская магия» 16+
23.30 Х/ф «РОМАН ВыХОДНОГО 

ДНЯ» 12+ 
1.35 Х/ф «утРеННИй ОБХОД»
3.30 т/С «ПРОРОК» 12+

тв-3
 

6.00 мультФильмы
9.00,  9.30 д/Ф «странныЕ явлЕния» 

12+
10.00,  17.00 д/Ф «параллЕльный 

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

новости  12+
11.30,  18.30 д/Ф «охотники  за 

привидЕниями» 16+
12.00,  20.30 д/Ф «тв3 вЕдЕт  рас

слЕдованиЕ» 12+
13.00 д/Ф «когда зЕмля остано

вилась» 12+
14.00 д/Ф «тайны библии  рас

крыты» 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 «ДеВЯтые ВРАтА»16+
1.45 Х/ф «АКулА ЮРСКОГО ПеРИ-

ОДА» 16+
3.30 «как Это сдЕлано» 12+

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

«сЕйчас»
6.10 д/Ф «горький» 16+
7.00 «утро на «5» 6+
9.45,  15.00,  18.00 «мЕсто происшЕс

твия»
10.30, 12.30 т/С «ДОСтАВИтЬ лЮ-

БОй ЦеНОй» 16+
16.00 «открытая студия»
17.00 «внЕ закона. рЕальныЕ 

расслЕдования. тариФ на 
дружбу» 16+

17.30 «внЕ закона. рЕальныЕ рас
слЕдования. украдЕнная 
чЕсть» 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 «ССОРА В луКАШАХ» 12+
1.05 Х/ф «БОлЬШАЯ СеМЬЯ» 12+
3.10 Х/ф «ПРИеЗЖАЯ» 12+
5.10 д/Ф «прЕкрасная ЕлЕна» 12+
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первый
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 Новости
5.05 Доброе утро 
9.15 «КоНтрольНая заКупКа» 
9.45 «Жить зДорово!» 12+ 
10.55 «МоДНый приговор» 
12.20 «вреМя обеДать!» 
13.00 «Доброго зДоровьица!» 12+
14.00 Другие Новости  
14.25 «поНять. простить» 12+ 
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 

16+ 
16.15 «поКа еще Не позДНо» 16+
17.00 «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 «ШАОЛИНЬ» 16+ 
3.50 «о МосКве,  слезах и  вере 

алеНтовой» 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 «ПОВОРОТЫ сУДЬбЫ» 

12+
23.20 свиДетели. «алеКсаНДра 

пахМутова. отвечу  за 
КаЖДую Ноту»

1.15 «большие таНцы. КрупНыМ 
плаНоМ»

1.30 «вести+»
1.55 Т/с «бОЛЬШАЯ ИГРА»

россия К
6.30 «евроНьюс» 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 23.50 Х/Ф «ПОД ЗНАКОМ 

сКОРПИОНА»
12.15 сКазКи  из глиНы и  Дерева. 

богороДсКая игрушКа
12.25 МеЖДуНароДНый ДеНь театра. 

«сКвозНое Действие»
13.20 Корифеи  российсКой МеДи

циНы. сергей ботКиН
13.45,  21.25 Д/с «сКвозь Кротовую 

Нору с МоргаНоМ фриМеНоМ»
14.30 «острова»
15.10 Красуйся,  граД петров! зоД

чий ДЖаКоМо КвареНги
15.40,  19.30,  23.30 Новости  Культуры
15.50 сПЕКТАКЛИ — ЛАУРЕАТЫ «ЗО-

ЛОТОЙ МАсКИ». «НУМЕР В 
ГОсТИНИЦЕ ГОРОДА NN»

17.10 Д/ф «губерт  в страНе «чуДес»
18.05 легеНДарНые пиаНисты. артур 

рубиНштейН
18.40,  1.55 AcAdemiA
19.45 главНая роль
20.05 «абсолютНый слух»
20.45 Д/ф «босиКоМ по зеМле»
22.15 Магия КиНо
23.00 Д/с «люДМила МаКсаКова. 

уроКи  Мастерства»
0.45 Д/ф «ваН гог — НарисоваННый 

словаМи»
1.40 «руссКая рапсоДия»
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 «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 «ЛЕсНИК» 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» 
8.25 Х/Ф «сВЕРсТНИЦЫ» 16+ 
10.00 Х/Ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» 16+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  0.05 события
11.50,  19.45 петровКа, 38 16+ 
12.05 Х/Ф «сЛОН И МОсЬКА» 12+
13.50 Д/с «МалеНьКие питоМцы» 6+
14.50,  19.30 гороД Новостей 
15.10 «Наша МосКва» 12+ 
15.30 Т/с «ВХОД В ЛАбИРИНТ» 12+
16.55 «ДоКтор и...» 16+ 
17.50 лиНия защиты 16+ 
18.25 «право голоса» 16+ 
20.00 Т/с «МОРОЗОВ» 16+ 
22.20 «руссКий вопрос» 12+ 
23.15 «хроНиКи  МосКовсКого 

быта. типовая ЖизНь» 12+ 
0.40 «талаНты и  поКлоННиКи» 6+
2.20 «Pro ЖизНь» 16+ 
3.05 Х/Ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИбР» 12+
5.05 Д/ф «леДяНые глаза геН

сеКа» 12+

стс
6.00,  6.35,  7.00 Мультсериалы 6+
7.30 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиц» 12+
8.00, 12.30, 23.40 Т/с «6 КАДРОВ» 

16+
8.30, 21.00 Х/Ф «сВЕТОФОР» 16+
9.00, 17.30 Х/Ф «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30, 19.00 Х/Ф «ВОсЬМИДЕсЯ-

ТЫЕ» 16+
11.30, 16.00, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00 Х/Ф «НАЗАД В бУДУЩЕЕ-2» 

12+
17.00, 20.00 Х/Ф «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/Ф «НАЗАД В бУДУЩЕЕ-

3» 12+
0.30 Х/Ф «сВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧ-

ТЫ» 16+
2.30 Х/Ф «КОРОЛЕВсКАЯ ГВАР-

ДИЯ» 12+
4.20 шоу ДоКтора оза. тоКшоу 16+
5.50 МузыКа На стс 16+

рен-тв
5.00 «по заКоНу» 16+ 
6.00 М/с «сильвестр и  твити. за

гаДочНые истории» 6+ 
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 16+ 
7.30 «ДоКуМеНтальНый проеКт» 16+ 

рен-тв
5.00 «по заКоНу» 16+ 
6.00 М/с «сильвестр и  твити. за

гаДочНые истории» 6+ 
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 16+ 
7.30 «ДоКуМеНтальНый проеКт» 16+ 
8.30,  12.30,  19.30 «24» 16+
9.00 «НаМ и  Не сНилось» 16+ 
12.00,  19.00,  23.00 «эКстреННый вы

зов» 16+
14.00 «засуДи  МеНя» 16+
15.00 «сеМейНые ДраМы» 16+ 
16.00 Не ври  МНе 16+
18.00 «верНое среДство» 16+
20.00 «обМаНутые НауКой» 16+
21.00 «аДсКая КухНя2» 16+
22.30 «КаК НаДо» 16+ 
23.30 «что случилось? с Михаи

лоМ осоКиНыМ» 16+
23.50 Х/Ф «КРЫсИНЫЕ бЕГА» 16+
2.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+ 
2.45 «чистая работа» 12+

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

Мураи» 12+
8.10 «встали  и  пошли»
8.20,  14.15,  19.55 иНфорМбюро
8.25, 12.00, 5.10 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

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

штаНы» 12+
9.25 М/с «гроМоКошКи» 12+
10.00 Х/Ф «УГАДАЙ, КТО?» 16+
14.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
15.30,  23.00 «ДоМ2» 16+
17.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ +1» 16+
18.00 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «пульс гороДа»
21.00 Х/Ф «ШАРЫ ЯРОсТИ» 16+
22.35 «КоМеДи  Клаб» 16+
0.30 Д/ф «Дарфур сегоДНя» 16+
2.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
3.15 Д/с «МиллеНиуМ» 16+

россия 2
5.00,  7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50,  2.20 «Моя плаНета»
7.05, 9.00,  11.55,  19.15 вестиспорт
7.15 «рейтиНг баЖеНова. Могло 

быть хуЖе» 16+
8.40,  11.35,  0.55 вести.ru

9.10 Х/Ф «бИТВА ДРАКОНОВ» 16+
11.05 «НауКа 2.0. опыты Диле

таНта»
12.05 Х/Ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» 16+
14.00 «полигоН»
15.05,  1.10 «уДар головой»
16.20 «осНовНой состав»
16.55 хоККей. Кхл. фиНал КоНфе

реНции  «востоК»
19.25 футбол. лига чеМпиоНов. 

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

21.25 Х/Ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+
23.15 «НауКа 2.0. ехпериМеНты»
0.20 «НауКа 2.0. На буДущее»
4.40 «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 «ЛЕКАРсТВО ПРОТИВ 

сТРАХА» 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! шальНые Де

Ньги» 16+
16.00 «вНе заКоНа» 16+
19.30,  20.30 «бриллиаНтовая КоллеК

ция юМора. шутКа с..» 16+
22.00, 0.30 «счастливый КоНец» 

16+
23.00 «улетНое виДео» 16+
0.00 «голые и  сМешНые» 18+
1.00 Х/Ф «КРИК сОВЫ» 16+
3.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-6» 

16+

домашний
6.30 Х/Ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА-

ГАЗИН» 16+
7.00,  21.50,  23.00 «оДНа за всех» 

16+
7.30 «ЖеНщиНы Не прощают...» 16+
8.00 полезНое утро
8.30 «звезДНые истории» 16+
9.30 «по ДелаМ НесовершеННолет

Них» 16+
10.30 Х/Ф «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ» 

16+
12.30 игры суДьбы 16+
14.30 «ЖеНы олигархов» 16+
15.00 свои  правила 16+
15.30 Х/Ф «ВЕЧЕРНЯЯ сКАЗКА» 12+

17.30,  6.00 зНаКоМьтесь 16+
18.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 12+
19.00 ДоМ без Жертв 16+
20.00 Х/Ф «ВЕсНА В ДЕКАбРЕ» 16+
22.00 Д/с «праКтичесКая Магия» 

16+
23.30 Х/Ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 

0+
1.30 Х/Ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 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 «КрасНый гигаНт» 12+
14.00 Д/ф «тайНы библии  расКры

ты» 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 «МЕсТЬ» 16+
0.45 большая игра поКер старз 18+
1.45 Х/Ф «РОККИ-2» 16+
4.00 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 «горьКий» 16+
7.00 «утро На «5» 6+
9.45,  15.00,  18.00 «Место происшес

твия»
10.30 Х/Ф «ссОРА В ЛУКАШАХ» 12+
12.30 Х/Ф «НЕбЕсА ОбЕТОВАННЫЕ» 

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

слеДоваНия. ареНДоваННая 
пуля» 16+

17.30 «вНе заКоНа. реальНые рас
слеДоваНия. страННости  
любви» 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 «бЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
1.10 Х/Ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
2.40 Х/Ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
4.40 Х/Ф «ФАКИР НА ЧАс» 12+

8.30, 12.30,  19.30 «24» 16+ 
9.00 «Живая теМа» 16+ 
10.00 «пища богов» 16+ 
11.00 «сМотреть всеМ!» 16+ 
12.00,  19.00,  23.00 «эКстреННый вы

зов» 16+ 
14.00 «засуДи  МеНя» 16+
15.00 «сеМейНые ДраМы» 16+ 
16.00 Не ври  МНе 16+ 
18.00 «верНое среДство» 16+ 
20.00 «НаМ и  Не сНилось» 16+ 
23.30 «24» 
23.50 Х/Ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» 16+
2.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+ 
2.45 Х/Ф «УбРАТЬ КАРТЕРА» 16+

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

Мураи» 12+
7.55 КисловоДсКая паНораМа
8.25, 12.00, 5.40 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

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

штаНы» 12+
9.25 М/с «гроМоКошКи» 12+
10.00 X/Ф «ВАМПИРсКИЙ ЗАсОс» 

16+
14.00,  19.55 иНфорМбюро
14.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
15.30, 23.00 «ДоМ2» 16+
17.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
18.00 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «встали  и  пошли»
21.00 Х/Ф «УГАДАЙ, КТО?» 16+
0.30 Х/Ф «КОсТЕР ТЩЕсЛАВИЯ» 16+
3.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
3.50 «суМеречНая зоНа» 16+

россия 2
5.00, 7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50 «пробКи»
6.45, 2.20 «Моя плаНета»
7.05, 8.40, 11.50, 16.10, 23.20 вестиспорт
7.15 «язь против еДы»
8.55, 10.55 биатлоН. чеМпиоНат 

россии. Массстарт
9.50 КоНьКобеЖНый спорт. чМ На 

отДельНых ДистаНциях
12.00 «альтерНатива»
12.30 Х/Ф «бИТВА ДРАКОНОВ» 16+
14.20 профессиоНальНый боКс. 

лучшие бои  хабиба ал
лахверДиева

16.20 «хоККей россии»
16.55 хоККей. Кхл. фиНал КоНфе

реНции  «востоК»
19.15 хоККей. Кхл. фиНал КоН

фереНции  «запаД». «Ди
НаМо» (МосКва) — сКа 
(саНКтпетербург)

21.45 «полигоН»
22.15 «рейтиНг баЖеНова. Могло 

быть хуЖе» 16+
23.35 волейбол. чр
1.35 вести.ru
1.50 «idетеКтив» 16+

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 «КОМАНДА «33» 16+
11.20,  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!» 16+
16.00 «вНе заКоНа» 16+
19.30,  20.30 «бриллиаНтовая Кол

леКция юМора. шутКа 
с..» 16+

22.00,  0.30 «счастливый КоНец» 16+
0.00 «голые и  сМешНые» 18+
1.00 Х/Ф «КОНТРАбАНДИсТЫ» 16+
3.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-

6» 16+
4.00 Д/с «авиаКатастрофы» 16+

домашний
6.30 Х/Ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА-

ГАЗИН» 16+
7.00,  21.50,  23.00 «оДНа за всех» 

16+
7.30 «ЖеНщиНы Не прощают...» 16+
8.00 полезНое утро
8.30 «звезДНые истории» 16+
9.30 «по ДелаМ НесовершеННо

летНих» 16+
10.30 Х/Ф «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ» 

16+
12.30 игры суДьбы 16+
14.30 «ЖеНы олигархов» 16+
15.00 свои  правила 16+
15.30 Х/Ф «РОМАН ВЫХОДНОГО 

ДНЯ» 12+
17.30,  6.00 зНаКоМьтесь 16+
18.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 12+
19.00 ДоМ без Жертв 16+
20.00 Х/Ф «ВЕсНА В ДЕКАбРЕ» 

16+

22.00 Д/с «праКтичесКая Магия» 
16+

23.30 Х/Ф «ВЕЧЕРНЯЯ сКАЗКА» 12+

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 «Мир без Нефти» 12+

14.00 Д/ф «тайНы библии  расКры
ты» 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-2» 16+
1.15 чеМпиоНат австралии  по по

Керу  18+

2.15 Х/Ф «КАПИТАН АЛАТРИсТЕ» 
16+

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 «горьКий» 16+

7.00 «утро На «5» 6+

9.45, 15.00,  18.00 «Место происшес
твия»

10.30, 12.30, 13.00 Х/Ф «НА бЕЗЫ-
МЯННОЙ ВЫсОТЕ» 16+

16.00 «отКрытая стуДия

17.00 «вНе заКоНа. реальНые рас
слеДоваНия. воспитатель с 
уДавКой» 16+

17.30 «вНе заКоНа. реальНые рас
слеДоваНия. ДоМ разДора» 
16+

19.00, 19.35, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «сЛЕД» 16+
23.10 Х/Ф «НЕбЕсА ОбЕТОВАННЫЕ» 

16+
1.45 Х/Ф «ФАКИР НА ЧАс» 12+
3.00 Х/Ф «бОЛЬШАЯ сЕМЬЯ» 12+
5.05 Д/ф «отщепеНцы. аНатолий 

МарчеНКо» 16+

твц
6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/Ф «КОМАНДИР КОРАбЛЯ»
10.30 Д/ф «остаНовите аДрей

чеНКо!» 12+
11.10,  19.45 петровКа,  38 16+ 
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  0.05 со

бытия
11.50 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 

12+
13.50 Д/с «МалеНьКие питоМ

цы» 6+
14.50,  19.30 гороД Новостей 
15.10 «Наша МосКва» 12+ 
15.30 Т/с «ВХОД В ЛАбИРИНТ» 

12+
16.55 «ДоКтор и...» 16+ 
17.50 «остороЖНо,  МошеННиКи!» 

16+
18.25 «право голоса» 16+ 
20.00 Т/с «МОРОЗОВ» 16+ 
22.20 Д/ф «бегство из рая» 12+ 
23.15 Д/ф «алеКсаНДр збруев. Не

большая переМеНа» 12+ 
0.40 Х/Ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕссЕ» 12+
3.05 «Pro ЖизНь» 16+ 
3.55 Х/Ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» 16+ 
5.25 «ДоКазательства виНы. 

проехали» 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, 12.30, 16.10 Т/с «6 КАДРОВ» 

16+
8.30, 21.00 Х/Ф «сВЕТОФОР» 16+
9.00, 17.30 Х/Ф «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30, 19.00 Х/Ф «ВОсЬМИДЕсЯ-

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

ЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00 Х/Ф «НАЗАД В бУДУЩЕЕ-

3» 12+
17.00, 20.00 Х/Ф «КУХНЯ» 16+
18.30 «Пятигорское время»
21.30 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИбсКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

0.30 Х/Ф «ОЧЕНЬ ОПАсНАЯ 
ШТУЧКА» 16+

2.10 Х/Ф «РЭЙ» 16+
5.00 шоу ДоКтора оза. тоКшоу 

16+
5.45 МузыКа На стс 16+

россия К
6.30 «евроНьюс» 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 23.50 Х/Ф «ПОД ЗНАКОМ 

сКОРПИОНА»
12.15 сКазКи  из глиНы и  Дерева. 

КаргопольсКая глиНяНая 
игрушКа

12.25 К МеЖДуНароДНоМу ДНю те
атра. «сКвозНое Действие»

13.20 Корифеи  российсКой МеДи
циНы. влаДиМир филатов

13.45,  21.25 Д/с «сКвозь Кротовую 
Нору с МоргаНоМ фриМеНоМ»

14.30 Д/ф «босиКоМ по зеМле. 
алеКсаНДр яшиН»

15.10 «письМа из провиНции»
15.40,  19.30,  23.30 Новости  Культуры
15.50 сПЕКТАКЛИ — ЛАУРЕАТЫ «ЗО-

ЛОТОЙ МАсКИ». «МОсКОВс-
КИЙ ХОР»

18.25,  2.40 Д/ф «Мировые соКро
вища Культуры»

18.40,  1.55 AcAdemiA
19.45 главНая роль
20.05 черНые Дыры. белые пятНа
20.45 Д/ф «алеКсаНДр Митта»
22.15 «КультурНая революция»
23.00 Д/с «люДМила МаКсаКова. 

уроКи  Мастерства»
0.50 Д/ф «страсти  по МаКсиМу»
1.45 пьесы Для Двух фортепиаНо. 

исполНители  Н. петров и   
а. гиНДиН

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 «ЛЕсНИК» 16+
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 Т/с «УЧАсТКОВЫЙ» 16+
1.30 «ДачНый ответ» 0+
2.35 ДиКий Мир 0+
3.05 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+ 
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+ 
16.15 «поКа еще Не позДНо» 16+ 
17.00 «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 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» 16+
1.15, 3.05 Х/Ф «АМЕРИКАНЕЦ» 16+ 
3.15 Х/Ф «ЦАРЬ сКОРПИОНОВ» 

12+

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

8.35,  11.30,  14.30,  17.30,  19.40 
вести  Края

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

12+
12.50 «Дело X. слеДствие 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 «ПОВОРОТЫ сУДЬбЫ» 

12+
23.20 «поеДиНоК» 12+
1.00 «большие таНцы. КрупНыМ 

плаНоМ»
1.15 «вести+»
1.35 Т/с «бОЛЬШАЯ ИГРА»
2.55 Т/с «бОЛЬШАЯ ЛЮбОВЬ-

5» 16+
4.05 «КоМНата сМеха»
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

| Дела дорожные |

Бомбы в общежитии 
не оказалось

Мнимая 
целительница

| Информирует прокуратура |

Права детей 
нужно соблюдать

Прокуратурой города Пятигорска проведена 
проверка соблюдения законодательства при 
использовании средств материнского (семейного) 
капитала.

| Сообщает следственный комитет |
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 — используемые для перевозки пассажиров, 
имеющие, помимо водительского кресла, более 
восьми мест для сидения, максимальная мас-
са которых до пяти и более тонн (категория М2 
и М3);

 — транспортные средства, предназначенные 
для перевозки грузов, имеющие максимальную 
массу свыше 3,5 до 12 и более тонн (категория 
N2, N3) за исключением: т/с категории М2, М3, 
осуществляющих городские и пригородные регу-
лярные рейсы в соответствии с Правилами пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным, го-
родским наземным электрическим транспортом, 
утвержденными постановлением Правительства 
РФ от 14 февраля 2009 года № 112;

 — т/с, допущенные к осуществлению между-
народных автомобильных перевозок пассажиров 
и грузов (приказ Минтранса России от 22 нояб-
ря 2004 года № 36), оснащаемые контрольны-
ми устройствами в соответствии с требованиями 
Европейского соглашения, касающегося рабо-

ты экипажей транспортных средств, производя-
щих международные автомобильные перевозки 
(ЕСТР, Женева, 1 июля 1970 года).

Ответственность за нарушение данных требо-
ваний предусмотрена статьей 11.23 КоАП РФ: 
«административный штраф на граждан в разме-
ре от одной до трех тысяч рублей, на должност-
ных лиц — от пяти до десяти тысяч рублей».

В настоящее время на территории Ставропо-
лья функционируют 11 сервисных центров по ус-
тановке тахографов.

 
Уважаемые автовладельцы 

указанных видов и категорий т/с, 
Госавтоинспекция Ставропольского края 

настоятельно рекомендует 
своевременно оборудовать 

т/с необходимыми средствами контроля.

ОТН и РЭР УГИБДД ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю. 

В ВОСКРЕСЕНЬЕ днем в отдел МВД России по Пятигорску пос-
тупило сообщение из общежития учебно-курсового комбината. 
Жительница одной из комнат обнаружила на окне угрожающую 

записку: «В вашем общежитии бомба, 2 часа время». 
На место тут же были направлены все экстренные службы города. Со-

трудники полиции обеспечили оцепление территории, проводилась эва-
куация всех находившихся в здании людей. Взрывного устройства не 
обнаружено. В настоящее время стражи порядка устанавливают лич-
ность «шутника». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ПОЛИЦИЮ Пятигорска обратилась 
местная жительница — в центре горо-
да к ней подошла незнакомка. Жен-

щина стала говорить о болезни, которой якобы 
страдает прохожая и заверила, что способ-
на исцелить от недуга за определенное воз-
награждение. Впечатлительная дама поверила 
злоумышленнице и отдала все, что имела при 
себе — золотое кольцо, косметику и духи. Полу-
чив желаемое, мнимая целительница скрылась 
в неизвестном направлении. 

По данному факту в городском отделе внут-
ренних дел возбуждено уголовное дело по ста-
тье «Мошенничество». Сейчас следователи 
устанавливают личность подозреваемой и при-
нимают меры к ее задержанию.

 
Полиция Пятигорска призывает горожан 

с недоверием относиться к подобного 
рода обращениям незнакомцев на улицах 
города. А всех очевидцев противоправных 
деяний — незамедлительно сообщать о них 
в отдел МВД по телефонам 33-13-19 или 02. 

Альмира ДЬЯКОНОВА, 
отдел МВД России 

по г. Пятигорску.

СОБРАННЫЕ Пятигорским меж-
районным следственным отде-
лом следственного управления 

Следственного комитета Российской 
Федерации по Ставропольскому краю 
доказательства признаны судом доста-
точными для вынесения приговора 63-
летнему гражданину Республики Азер-
байджан Сакиту Аслан-оглы Аскерову. 

Он признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного пунк-
том «б» части 4 статьи 132 УК РФ (на-
сильственные действия сексуального 
характера). 

По версии следствия, вечером 
14 января 2012 года Аскеров, нахо-
дясь на улице, совершил насильствен-
ные действия сексуального характера 

в отношении 13-летнего мальчика, стра-
дающего психическим заболеванием. 

Приговором суда Аскерову назна-
чено наказание в виде 12 лет лишения 
свободы с отбыванием в исправитель-
ной колонии строгого режима.

Екатерина ДАНИЛОВА, 
старший помощник руководителя 

следственного управления 
Следственного комитета 

Российской Федерации 
по Ставропольскому краю.

| Будни ОМВД |

В СООТВЕТСТВИИ с поло-
жениями Федерального 
закона № 256 «О допол-

нительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих 
детей» материнский капитал мо-
жет направляться на погашение 
основного долга и уплату про-
центов по кредитам или займам 
на приобретение жилья. В случае 
направления средств материнс-
кого капитала на погашение ос-
новного долга и уплату процен-
тов по кредитному договору лицо, 
получившее сертификат, должно 
представить засвидетельство-
ванное нотариусом письменное 
обязательство оформить кварти-
ру в общую собственность лица, 
получившего капитал, его супру-
га и детей, в течение шести ме-
сяцев после перечисления Пен-
сионным фондом средств.

Однако, как установлено в 
ходе прокурорской проверки, 
часть семей, воспользовавших-
ся средствами материнского ка-
питала для погашения долга по 
кредитному договору на приоб-
ретение жилого помещения, свои 
обязательства об оформлении их 
в совместную собственность ро-
дителей и детей не исполнили, 
тем самым нарушив жилищные 
права несовершеннолетних на 
имущество, которое должно им 
принадлежать в силу закона.

Оформление квартиры в об-
щую собственность с детьми за-
крепляет за ними право на долю 
в квартире, а также не позволяет 
совершать сделки с данным иму-
ществом в ущерб интересам не-
совершеннолетних.

В январе 2013 года с целью 
восстановления нарушенных 
прав 30 несовершеннолетних де-
тей прокурором города в Пяти-
горский городской суд направ-
лено 14 исковых заявлений об 
обязании родителей оформить 
жилое помещение, приобретен-
ное с использованием средств 
материнского капитала, в общую 
собственность, с определением 
долей по соглашению.

Прокуратура города продол-
жает работу в данном направле-
нии.

А. О. ЖДАНОВА,
помощник прокурора

города.

Транспорту — 
технические 
средства контроля
В соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 23 ноября 2012 года № 1213, а также 
приказом Министерства транспорта РФ 
от 13 февраля 2013 года № 36, с 1 апреля 
2013 года тахографами («техническими 
средствами контроля, обеспечивающими 
непрерывную, некорректируемую регистрацию 
информации о скорости и маршруте движения, 
о режиме труда и отдыха водителя») должны быть 
оснащены следующие категории и виды транспорта, 
выпускаемые в обращение и находящиеся 
в эксплуатации на территории России:

Пьяным за рулем 
не место!

ПОЛУЧЕННАЯ ин-
формация незамед-
лительно передана 

всем нарядам ГИБДД райо-
на. Вскоре при проведении 
розыскных мероприятий «де-
вяностодевятая» была задер-
жана. Водитель, местный жи-
тель 1987 года рождения, 
управлял автомашиной в со-
стоянии алкогольного опья-
нения, личность его оказа-
лась знакомой сотрудникам 
Госавтоинспекции, посколь-
ку 6 марта 2013 года у него 
было изъято водительское 
удостоверение за управление 
транспортом «под хмелем».

Данный факт является яр-
ким примером халатности и 
пренебрежения не только к 
Правилам дорожного дви-
жения, но и к человеческой 
жизни.

Тем водителям, которые 
считают, что их поездка в со-
стоянии алкогольного опь-
янения останется безнака-
занной, напоминаем, что 
Госавтоинспекция Ставро-
польского края приступила 

к активной практике прове-
дения специальных мероп-
риятий, в рамках которых 
совместные наряды сотруд-
ников ГИБДД и медиков про-
водят проверки водителей 
транспортных средств. Так-

же на постоянной основе 
привлекаются представите-
ли средств массовой инфор-
мации и активисты граж-
данских и правозащитных 

объединений. Пресечение 
пьянства за рулем в насто-
ящее время является при-
оритетной задачей Госав-
тоинспекции, поставленной 
руководством страны и об-
ществом.

Отдел пропаганды 
безопасности 

дорожного движения 
УГИБДД ГУ МВД России по 

Ставропольскому краю.

Ночью 14 марта на одной из улиц города Ипатово водитель легкового автомобиля  
совершил наезд на пешехода и скрылся. В результате пострадавший 1978 года 
рождения с телесными повреждениями был доставлен ЦРБ Ипатовского района. 
Из его показаний установлена марка автомашины — ВАЗ-21099, а также цифры 
государственного номера. 



четверг, 21 марта 2013 г. ДО 16 И СТАРШЕ6

| Новости 
«индиго» |

Полосу подготовила 
Дарья КОРБА.

ЧТО значит быть лидером? До-
статочно ли просто являться во 
всем первым и достигать успе-

ха в любом деле? Или надо еще уметь 
вести за собой команду, проявлять ини-
циативу, заниматься общественной де-
ятельностью, быть умным и воспитан-
ным? Ответ на такой непростой вопрос 
пытались дать 15 участников конкурса, 
представлявших детские и молодеж-
ные объединения Пятигорска. Ребята 
выступали в двух возрастных категори-
ях: от 14 до 16 лет и от 17 до 18. На суд 
жюри они представляли не только ре-
зультаты своей работы с коллективом, 
но и проект, имеющий высокую соци-
альную значимость. О значении слова 
«лидер» они знают не понаслышке.

— Наша команда — это механизм, где 
каждый выполняет свою функцию. Моя 
задача — выслушать ребят, принять ре-
шение, которое устроит всех, и нала-
дить работу. При этом я ни в коем слу-
чае не ставлю себя выше других членов 
нашего коллектива. Думаю, в этом и 

заключается секрет хорошего лидера, 
— поделилась участница из младшей 
возрастной группы, председатель пер-
вичной организации ПГОО «СМС» шко-
лы № 6 Тамара Курбанова.

Организаторами и учредителями 
конкурса неизменно выступают отдел 
по делам молодежи администрации го-
рода-курорта, ПГОО «Союз молодежи 
Ставрополья», МБУ «Центр реализации 
молодежных проектов и программ», а 
также Дворец пионеров и школьников, 
на базе которого из года в год проходит 
мероприятие. Вот и в этот раз актовый 
зал ДПиШ был забит до отказа. Поми-
мо самих конкурсантов там присутство-
вали их друзья, одноклассники и педа-
гоги. От имени главы Пятигорска Льва 
Травнева и администрации города соб-
равшихся приветствовал заведующий 
городским отделом по делам молоде-
жи Михаил Ежек:

— Надеюсь, этот конкурс поспособс-
твует вашему продвижению вперед, 
стремлению к новому, достижению вы-

соких результатов. Успехов вам, и пусть 
победит сильнейший!

Опыт показал, что цели «Лидера» вы-
явить активных молодых людей, способ-
ных участвовать в общественной жизни 
учебного заведения и города, абсолют-
но себя оправдывают. Парни и девуш-
ки, прошедшие эту «школу», сейчас яв-
ляются студентами самых престижных 
вузов страны, лауреатами краевых и 
всероссийских конкурсов, заметными 
в регионе общественными деятелями. 
Для нынешних школьников они поис-
тине яркий пример того, как надо до-
биваться успеха. Например, директор 
Центра реализации молодежных про-
ектов и программ, первый секретарь 
Пятигорского комитета Союза моло-
дежи Ставрополья Илья Юрчишин в 
2006 году также участвовал в конкурсе 
«Лидер», победил в нем, за что стал об-
ладателем премии Президента РФ по 
поддержке талантливой молодежи.

— Каждый раз я с особым трепетом 
поднимаюсь на эту сцену, ведь в свое 

время она определила мой дальней-
ший путь. После победы в этом кон-
курсе моя жизнь перевернулась. Вам 
я хочу пожелать быть настоящими ли-
дерами — делать добрые дела, не сто-
ять на месте и не забывать свои кор-
ни, всегда помнить, из какой вы семьи, 
школы и организации, — обратился к 
участникам Илья. 

Ребятам предстояло пройти пять эта-
пов: «Лидер и его команда» (презента-
ция программы деятельности объедине-
ния и роль конкурсанта в ее работе), «Я 
решаю ситуацию» (умение находить вы-
ход из конфликтных ситуаций), «Ринг» 
(умение отстаивать свою точку зрения), 
«Игротека» (подготовка и проведение 
игры с обозначенными условиями) и 
«Инициатива лидера» (защита проекта). 
Если к первому и последнему заданиям 
конкурсанты готовились заранее, то вто-
рой, третий и четвертый подразумевали 
импровизацию. Кроме того, второй год 
подряд организаторы до начала мероп-
риятия проводили с участниками дело-
вую игру, по результатам которой в ко-
пилке каждого конкурсанта уже было 
по 10 баллов. Но все-таки самым важ-
ным испытанием для ребят стала защи-
та авторского проекта. Он мог быть на 
любую тему, главное требование — со-
ответствие одному из направлений ре-
ализации молодежной политики. Так, 
лучшим судьи признали проект Тамары 
Курбановой, направленный на работу с 
детьми с ограниченными возможнос-
тями здоровья. Плюс к тому, учащаяся 
школы № 1 Инна Цатурян победила в 
номинации «Лучший оратор», а Ангели-
на Малышевская из лицея № 20 получи-
ла диплом за лучшую презентацию про-
граммы деятельности объединения. 

По итогам же всех испытаний первое 
место заняли Анна Тарханян из школы 
№ 5 в младшей группе и Анастасия Си-
зова из СОШ № 29 в старшей. Девочки 
будут отстаивать честь Пятигорска на 
краевом этапе конкурса, который со-
стоится 27 марта в Ставрополе. 

Íà÷èíàþùèå 
ôåðìåðû

Команда экономического 
факультета Ставропольского 
государственного аграрного 
университета стала победи-
телем интеллектуальной биз-
нес-игры «Начинающий фер-
мер». Ребята представили на 
суд жюри бизнес-план «Стра-
усиная вилла». 

Игра проводилась Рос-
сийским союзом сельской 
молодежи при поддержке 
Минсельхоза РФ в целях раз-
вития у студентов навыков 
бизнес-планирования в сфе-
рах сельского хозяйства, ме-
неджмента и экономики, сбо-
ра и анализа информации, 
выработки управленческих 
решений и умения работать в 
команде.

Ïðàçäíèê âåñíû
В пятигорской МБОУ СОШ 

№ 30 на днях состоялся праз-
дник весны. Яркие пары, та-
лантливые участники, ве-
селые конкурсы — все это 
заряжало зал атмосферой 
весны, тепла и любви. Такая 
пора вдохновляет на творчес-
тво и успех, и школьники спе-
шили поделиться ими друг с 
другом.

Организаторами мероп-
риятия выступили активисты 
первичного отделения РСМ 
школы № 30.

Ñòàâðîïîëüñêàÿ 
«Ðàäóãà» 

ñàìàÿ 
âûðàçèòåëüíàÿ

Ансамбль танца «Раду-
га» муниципальной детской 
хореографической школы 
Ставрополя был приглашен 
на фестиваль-конкурс миро-
вого фольклора в Перу. 

Предложение поступило 
после победы «Радуги» на 
всемирном фестивале в го-
роде И-Лане (китайский Тай-
вань). По итогам конкурса 
ансамбль из Ставрополя при-
знан самым техничным, вир-
туозным и выразительным. 
Ему вручены «золотой серти-
фикат» и новое престижное 
приглашение — на фестиваль 
ЮНЕСКО, который пройдет в 
Гваделупе на Карибских ост-
ровах. Кроме того, в конкурсе 
на звание королевы фестива-
ля победительницей названа 
участница «Радуги» Надежда 
Гайдученко.
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УЧАСТНИКИ программы 
в течение шести часов 
только тем и занима-

лись, что придумывали различ-
ные подвижные, интеллекту-
альные, логические и другие 
игры. Опытные вожатые по-
казали новичкам, какие игры 
можно проводить с детьми лю-
бого возраста, с большой ау-

диторией участников, а также 
множество игр для вожатского 
коллектива. Затем ребят ждал 
получасовой перерыв так же 
не лишенный игровой формы: 
молодым людям предстояло 
за этот маленький промежуток 
времени ответить на такие воп-
росы как, например, «Сколько 
стоит эскимо?» или «Где прода-
ются конфеты с перцем?». 

Но вот перерыв окончен, и 
пришло время для практичес-
кой части. Ребятам надо было 
разделиться на три команды и 
пройти целый конвейер испы-
таний: придумать по три игры, 
затем презентовать их всем 
остальным участникам, и каж-
дой из команд проголосовать 
за то, какая игра наиболее ин-

тересна. После всем давалось 
две минуты для выбора своей 
лучшей игры, конечно, с уче-
том голосования, а затем ее 
нужно было испытать на всех 
участниках занятия. Ребя-
та придумали достаточно ин-
тересные и веселые развле-
чения, даже опытные бойцы с 
удовольствием приняли в них 
участие.

| Заседает «Девичник» |

НАПОМНИМ, проект «Девичник» — ла-
уреат Всекавказского молодежного 
форума «Машук-2012», осуществля-

ется он при финансовой поддержке Феде-
рального агентства по делам молодежи РФ. 
Основная миссия клуба — передача опыта и 
знаний, необходимых для сохранения и улуч-
шения физического, психологического и ду-
ховного женского здоровья. Элина, основа-
тельница «Девичника», говорит, что основная 
цель занятий — научиться любить себя и сво-
их близких.

В этот раз собрание было полностью посвя-
щено изучению концепции здоровой пищи. 

Как известно, при современном ритме край-
не трудно придерживаться правильной диеты. 
Стрессы приводят к перееданию и ожирению, 
а постоянная спешка и низкое качество про-
дуктов — к проблемам с пищеварением. «Пе-
рекус» чашкой черного кофе и шоколадным 
батончиком вместо обеда и ужин фастфудом 
«всухомятку» только кажутся безобидными за-
нятиями. На самом деле такой рацион может 
привести к серьезным последствиям для жен-
ского здоровья и репродуктивных способнос-
тей организма. «Каждая женщина — волшеб-
ница и от того, что творится с ней, зависит, 
«белой» будет ее «магия» или «черной», — вне-
сла в проблему лирическую нотку Элина.

Волшебство волшебством, а тем време-
нем приглашенный эксперт по здоровому 
питанию Владимир Картавенко рассказал об 
основных принципах сбалансированной дие-
ты и о проблемах, которые возникают в орга-
низме из-за неправильного питания. Главный 
совет специалиста: есть нужно регулярно, 
просто и натурально, осознанно подходя к 
выбору продуктов. Принимать пищу жела-
тельно только тогда, когда вы голодны, это 
делает еду более вкусной и держит в узде 
желание переедать. К всевозможным мод-
ным способам похудения знаток относит-
ся скептически, утверждая, что к ним нужно 
подходить с умом и иметь в виду побочные 
эффекты. 

Традиционно работа клуба была построена 
интерактивно: участницы писали на плакатах 
любимые блюда и анализировали свой еже-
дневный рацион. «В дальнейшем мы будем 
использовать технологию Edutainment, иначе 
называемую «обучение с развлечением», — 
поделилась планами Э. Корецкая. А пока де-
вушки с увлечением смотрели презентацию, 
для них уже был готов мини-бар с вкусной и 
здоровой пищей для, так сказать, закрепле-
ния пройденного материала. 

Екатерина ФИЛИППОВИЧ.

«Áåëàÿ ìàãèÿ» 
çäîðîâîé ïèùè

Что такое здоровое питание? К чему приводит 
избыточный вес? Как поддерживать тело в форме? 
Ответы на эти и другие вопросы были найдены 
на днях в Пятигорске на очередном заседании 
Молодежного женского клуба «Девичник», 
которое состоялось под руководством 
победительницы Всероссийского национального 
конкурса «Женщина России» Элины Корецкой. 

| Школа вожатых |

В пятигорской школе 
подготовки вожатых 
прошло очередное занятие.

Âìåñòî çàíÿòèé 
— èãðû

Áûòü ïåðâûì 
è âåñòè çà ñîáîé

| Лидер-2013 |

В столице СКФО состоялся 
городской конкурс «Лидер-2013». 
В Пятигорске это мероприятие давно 
стало традиционным, проводится 
уже более 10 лет. 



(из исторической 
хроники

Пятигорска)

март

| Много лет 
тому назад |
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Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

| Имя в истории |

1920 г. Военный летчик 
С. А. Монастырев призем-
лился у подошвы Машу-
ка на самолете системы 
«Фарсаль», прибыв в рас-
поряжение РВС ХI ар-
мии. На этом самолете 
С. М. Киров совершил пе-
релет из Астрахани в Свя-
той Крест (г. Буденновск). 
Это был первый случай 
приземления самолета на 
глазах пятигорчан.

1943 г. Основание Пяти-
горского фармацевтичес-
кого института.

1945 г. После долгого 
перерыва вновь открылся 
в Михайловской галерее 
Курортный музей.

1955 г. Открылось регу-
лярное автобусное сооб-
щение Пятигорск—Ростов 
и Пятигорск—Орджони-
кидзе.

1959 г. В здании те-
атра музкомедии засе-
дала юбилейная сессия 
Академии медицинских 
наук СССР, посвященная 
150-летию курортов КМВ. 
К этой дате были приуро-
чены юбилейная моногра-
фия «Кавказские Мине-
ральные Воды» (с очерком 
Б. Н. Папкова о Пятигорс-
ке) и юбилейный «Инфор-
мационный бюллетень» 
Пятигорского территори-
ального управления ку-
рортов, санаториев и до-
мов отдыха (с очерком 
Л. Леонидова «Великие 
деятели культуры и науки 
на КМВ»). 

Òðåäèàêîâñêèé 
íèêîãäà íå áóäåò çàáûò

Òàêóþ óâåðåííîñòü âûñêàçàë âåëèêèé ðóññêèé êðèòèê Áåëèíñêèé. 
Îäíàêî åãî ïðåäñêàçàíèå íå îïðàâäàëîñü, è ñåé÷àñ òðóäíî íàéòè â 
Ðîññèè ÷åëîâåêà (èñêëþ÷àÿ ñïåöèàëèñòîâ-ôèëîëîãîâ), êîòîðûé ìîã 
áû ñêàçàòü, ÷òî îí çíàåò, êòî òàêîé Òðåäèàêîâñêèé. À âåäü ýòîò 
ðîññèÿíèí, ñòàðøèé ñîâðåìåííèê ãåíèàëüíîãî Ëîìîíîñîâà, òîæå âíåñ 
îãðîìíûé âêëàä â ðàçâèòèå íîâîé ðóññêîé ëèòåðàòóðû. Îí äàæå áûë, 
ìîæíî ñêàçàòü, ïåðâîîòêðûâàòåëåì â îáëàñòè íàóêè, ëèòåðàòóðû 
è ðóññêîãî ÿçûêà. Ñ èìåíåì Òðåäèàêîâñêîãî ñâÿçàíî è íà÷àëî íîâîãî 
ýòàïà ðóññêîé ïîýçèè. Íàñêîëüêî âåëèêî åãî çíà÷åíèå, ïîä÷åðêèâàë 
Ïóøêèí, óâèäÿ â íåì «÷åëîâåêà, äîñòîéíîãî âî ìíîãèõ îòíîøåíèÿõ 
óâàæåíèÿ è áëàãîäàðíîñòè íàøåé».

ВАСИЛИЙ КИРИЛЛОВИЧ ТРЕДИАКОВСКИЙ 
родился 5 марта 1703 года в глухом углу тог-
дашней России – в Астрахани, в семье свя-

щенника. То же поприще предназначалось его от-
цом и ему. Однако в личности Тредиаковского 
проявилась характерная для петровского времени 
новая черта – непреодолимая тяга к знанию. И пос-
ле «прохождения курса словесных наук» у католи-
ческих монахов он, по его признанию, «по охоте к 
учению оставил природный городок и убежал в Мос-
кву», где поступил в Славяно-греко-ла-
тинскую академию, высшее в те времена 
учебное заведение в России. Здесь нача-
лась его поэтическая деятельность. 

Проучившись два года в академии, не 
закончив курса, он совершает, на свой 
страх и риск, в конце 1725 года второй по-
бег за знаниями, на этот раз за границу, в 
Голландию, а еще через два года, «шедши 
пешком за крайнею своею бедностью», до-
бирается до Парижа и становится студен-
том знаменитого университета Европы – 
Сорбонны.

В 1730 году Тредиаковский возвращает-
ся на родину высокообразованным ученым-
филологом и в этом же году издает первый 
печатный роман на русском языке «Езда в 
остров Любви» — вольный перевод аллего-
рического галантного романа французско-
го писателя Поля Тельмана с тем же назва-
нием.

«Езду в остров Любви» оживляли ориги-
нальные стихотворения Тредиаковского, по-
мещенные после основного текста романа в 
качестве «Приложения». Они позволяют счи-
тать их автора родоначальником любовной, 
патриотической и пейзажной лирики в русской по-
эзии. Создавая любовный роман, Тредиаковский 
преследовал и просветительскую цель. «Мирские 
книги, — замечал он в «Предисловии», необходимо 
писать не церковно-славянским, а простым русским 
языком, каковым мы меж собою говорим».

В 1732 году Тредиаковский был принят на службу 
в Академию наук в качестве секретаря с обязаннос-
тью «вычитывать язык русский». В 1734 г. он публи-
кует «Торжественную оду о сдаче города Гданска», 
которая стала первым образцом этого жанра в 
отечественной поэзии. А в 1735 г. печатает трак-
тат «Новый и краткий способ к сложению россий-
ских стихов», ознаменовавший новую эру отечес-
твенной поэзии, да и литературы в целом. Исходя 
из законов и природы русского языка, Тредиаков-
ский предложил заменить чуждую душе нашей по-
эзии силлабическую систему, заимствованную в 
XVII веке из Польши, на тоническую, характерную 
для русской народно-песенной традиции, точнее – 
на силлабо-тоническую, основанную на регулярном 
чередовании ударных и неударных слогов. О сво-
ем нововведении он, как бы извиняясь, сказал так: 
«Мне надлежит объявить, что поэзия нашего народа 
к сему меня довела». Несмотря на ряд ограничений, 
реформа Тредиаковского имела огромное значе-
ние для развития русского стихотворства, которое и 
поныне опирается на ее основные принципы. 

В 1745 г. Тредиаковский, несмотря на противо-
действие академиков-немцев, наконец, получил 
«первым из россиян» звание профессора «как ла-
тинская, так и российская элоквенции» (т.е. крас-
норечия), что автоматически сделало его и первым 
русским академиком.

За годы работы в академии он издает много на-
учных трудов, среди которых следует назвать «Раз-
говор об орфографии» — первый в русской науке 
опыт изучения фонетического строя русского язы-
ка. В 1752 г. публикует трактат «О древнем, сред-
нем и новом стихотворении российском» — пер-
вое научное исследование истории стихотворства 
в России.

Большое место в просветительской деятельнос-
ти Тредиаковского занимали переводы, которые он 
понимал как сотворчество, а не копирование под-
линника. Тредиаковский отличался поразительной 
трудоспособностью. Так, в течение многих лет он 
перевел 30 томов «Древней истории» Роллена-Кре-
вье. А когда во время пожара в его доме сгорели 
первые 13 томов, заново сделал их перевод. 

Он не только разработал теорию таких жанров 
русской поэзии, как сонет, элегия, стансы, мадри-
гал, эпиграмма, басня, но дал их образцы в своих 
стихах.

В целом творческую деятельность Тредиаков-
ского можно охарактеризовать как огромную ла-
бораторию, в которой вырабатывались важнейшие 
качества и элементы новой русской литературы и 
культуры. Неутомимый экспериментатор в облас-

ти слова, он постоянно призывал разрабатывать и 
совершенствовать «природный» наш язык, который 
много «и обилия, и сил, и красот, и приятностей име-
ет». Вот почему Пушкин заявил, что «изучение Тре-
диаковского приносит более пользы, нежели изуче-
ние прочих наших старых писателей». 

Однако, хотя Тредиаковский был величайшим 
тружеником, необычайно работоспособным уче-
ным, плодовитым поэтом и переводчиком, жизнь 
его была трагична и полна непрестанных горестей. 
Несмотря на свою известность и славу, он постоян-
но подвергался унижениям и оскорблениям со сто-
роны власть имущих. Он даже однажды был избит 
до полусмерти кабинет-министром Артемием Во-

лынским, о чем с возмуще-
нием писал Пушкин, а Белин-
ский подчеркнул, что в лице 
Тредиаковского «нещадно 
было бито оплеухами и пал-
ками достоинство литерато-
ра, ученого и поэта. «К тому 
же у Тредиаковского сложи-
лись весьма сложные отно-
шения с его собратьями по 
перу – Ломоносовым и Су-
марковым. Не вынеся трав-
ли в академии, он ее по-
кидает, ему прекращают 
выплачивать жалованье. 
Обиженный, он перебира-
ется в Москву и здесь уми-
рает в нищете в 1769 г., за-
явив, что своими трудами 
он оказал «услужение, на 
честности и пользе осно-
ванное, досточтимым по 
гроб соотечественникам». 

Ученый-филолог, поэт-
новатор, теоретик и исто-

рик русской литературы, Тредиаковский горячо лю-
бил свою родину и честно служил ей в течение всей 
своей жизни. Именно к ней он обратился в стихот-
ворении, написанном еще во Франции, с таким ис-
кренним сыновним признанием:

Россия-мати, свет мой безмерный!
Чем ты, Россия, не изобильна?
Сто мне языков надобно б было
Прославить все то, что в тебе мило.

Один из крупных просветителей XVIII века 
Н. И. Новиков справедливо назвал Тредиаковского 
«мужем великого знания» и подчеркнул, что он сво-
ими трудами «приобрел к себе бессмертную славу», 
с чем нельзя не согласиться.

Анатолий КОРКИН,
доцент ПГЛУ.

Òâîð÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü Òðåäèàêîâñêîãî ìîæíî îõàðàêòåðèçîâàòü 
êàê îãðîìíóþ ëàáîðàòîðèþ, â êîòîðîé âûðàáàòûâàëèñü âàæíåéøèå 
êà÷åñòâà è ýëåìåíòû íîâîé ðóññêîé ëèòåðàòóðû è êóëüòóðû. 
Íåóòîìèìûé ýêñïåðèìåíòàòîð â îáëàñòè ñëîâà, îí ïîñòîÿííî 
ïðèçûâàë ðàçðàáàòûâàòü è ñîâåðøåíñòâîâàòü «ïðèðîäíûé» 
íàø ÿçûê, êîòîðûé ìíîãî «è îáèëèÿ, è ñèë, è êðàñîò, 
è ïðèÿòíîñòåé èìååò».
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
19.03.2013  г. Пятигорск   № 745
о временном прекращении движения автотранспорта 

на пересечении проспекта советской армии 
и улицы советской

С целью обеспечения безопасности дорожного движения при 
выполнении работ по ремонту трамвайной линии, руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 г.  
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску     

(Герасимов Е. В.) временно прекратить движение автотранспорт-
ных средств на пересечении проспекта Советской Армии и улицы 
Советской с 08 часов 00 минут 25 марта до 22 часов 00 минут  
31 марта 2013 года.

2. Рекомендовать руководителю МУП «Горэлектротранспорт» 
(Куренной А. В.) подготовить схему движения транспорта, уста-
новки дорожных знаков и ограждений на период проведения ре-
монтных работ на указанном выше участке, обеспечить установку 
технических средств организации движения, порядок проведения 
работ в соответствии с условиями, указанными отделом МВД Рос-
сии по городу Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорс-
ку (Герасимов Е. В.) рассмотреть схему движения транспорта, 
установки дорожных знаков и ограждений на указанном выше 
участке.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации города Ворошилова Д. Ю.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Пятигорска л. н. травнев

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
11.03.2013  г. Пятигорск   № 679
о внесении изменений в постановление администрации 

города Пятигорска от 30.09.2011 г. № 3827 «об утверждении 
административного регламента предоставления 

государственной услуги «Предоставление мер социальной 
поддержки детям в возрасте до трех лет по обеспечению 
полноценным питанием, в том числе через специальные 

пункты питания, по заключению врачей»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорс-

ка от 30.09.2011 г. № 3827 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления государственной услуги «Предо-
ставление мер социальной поддержки детям в возрасте до трех 
лет по обеспечению полноценным питанием, в том числе через 
специальные пункты питания, по заключению врачей» изменение, 
изложив раздел 5 приложения в следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

государственную услугу, а также должностных лиц этого органа
25. Информация для заявителя о его праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), 
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государс-
твенной услуги.

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия) должностных лиц орга-
на, предоставляющего государственную услугу, принятых (осу-
ществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

26. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следу-

ющих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-

ставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Став-
ропольского края, муниципальными нормативными правовыми 
актами города-курорта Пятигорска для предоставления государс-
твенной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставле-
ния государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

6) затребование с заявителя при предоставлении государс-
твенной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Ставропольского края, му-
ниципальными нормативными правовыми актами города-курорта 
Пятигорска;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

27. Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу 
не дается.

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не 
установлено.

Ответ на жалобу по существу изложенных доводов не дается 
в следующих случаях:

если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего 
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ;

если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, а также 
членов семьи должностного лица, орган, предоставляющий госу-
дарственную услугу, либо глава города Пятигорска вправе оста-
вить жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов 
и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом; 

если текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, 
направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению;

если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указан-
ная жалоба и ранее направляемые жалобы уже направлялись в 
орган, предоставляющий государственную услугу, либо к главе 
города Пятигорска или одному и тому же должностному лицу. О 
решении прекращения переписки уведомляется гражданин, на-
правивший жалобу;

если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможнос-
ти дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

28. Основания для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является поступление жалобы заявителя.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в орган, предоставляющий государс-
твенную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего государс-
твенную услугу, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя – физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя – юридичес-
кого лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего государственную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

29. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, от-
чество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, 
которому могут быть обжалованы действия (бездействия).

30. Органы местного самоуправления и должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке.

Жалобы подаются начальнику Управления здравоохранения, 
либо главе города Пятигорска. 

31. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление здравоохранения, либо к 

главе города Пятигорска, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государс-
твенную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

32. Результат досудебного (внесудебного) обжалования при-
менительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.

По результатам рассмотрения жалобы Управление здравоох-
ранения принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных органом, предоставля-
ющим государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, Ставропольского края, муниципальными нор-
мативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а 
также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы глава города Пятигорс-

ка принимает одно из следующих решений:
признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает на-

чальника Управления здравоохранения устранить выявленные 
нарушения;

отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в элект-
ронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

33. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-
действие) должностных лиц органа, предоставляющего государс-
твенную услугу, принятых (осуществляемых) в ходе предоставле-
ния государственной услуги, в Министерство здравоохранения 
Ставропольского края».

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

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

Глава города Пятигорска л. н. травнев

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
19.03.2013   г. Пятигорск   № 746

об утверждении порядка предоставления субсидий 
на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением 

работ по озеленению (ремонт зеленых насаждений) 
территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска в 2013 году
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмеще-

ние затрат, возникающих в связи с выполнением работ по озеле-
нению (ремонт зеленых насаждений) территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в 2013 году, согласно 
Приложению.

 2. Установить, что:
 2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществля-

ется МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» 
до 10 час 00 мин 26 марта 2013 года.

2.2. Комиссии при МКУ «Управление по делам территорий го-
рода Пятигорска» по организации выполнения работ для муници-
пальных нужд, связанных с выделением субсидий по возмещению 
затрат за счет средств местного бюджета, утвержденной постанов-
лением администрации города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118 
(с изменениями от 15.02.2013 г. № 413 постановление админист-
рации города Пятигорска), рассмотреть заявки на предоставление 
субсидий в 12 час 00 мин 26 марта 2013 года.

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

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

Глава города Пятигорска  л. н. травнев
Приложение 

к постановлению администрации города Пятигорска
от 19.03.2013 № 746

Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в связи с выполнением работ по озеленению 
(ремонт зеленых насаждений) территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска в 2013 году
1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления 

субсидий в 2013 году МКУ «Управление по делам территорий го-
рода Пятигорска» на возмещение затрат, возникающих в связи с 
выполнением работ по озеленению (ремонт зеленых насаждений) 
территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска.

2. Субсидия, предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка, 
предоставляется: юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим деятель-
ность по озеленению территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, а именно по ремонту зеленых насажде-
ний в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

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

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

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

 — заверенная копия паспорта (для индивидуального предпри-
нимателя);

— заверенная копия свидетельства о внесении организации в 
Единый государственный реестр юридических лиц (копия свиде-
тельства о внесении индивидуального предпринимателя в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

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

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

— документы, подтверждающие соблюдение условий, указан-
ных в пункте 2 настоящего Порядка;

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

— предложение о качестве выполнения работ.
5. Решение о предоставлении субсидии принимается комисси-

ей при МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорс-
ка» по рассмотрению заявок на предоставление субсидии (далее 
— комиссия). 

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

6. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получе-
ние субсидии, оценивает и сопоставляет такие заявки по следу-
ющим критериям: 

 6.1. Объем и стоимость подлежащих выполнению работ (при-
ложение 1 настоящего Порядка).

6.2. Период выполнения работ (приложение 1 настоящего По-
рядка).

6.3. Качество выполнения работ. Критерии качества определя-
ются следующими показателями:

— рассада цветочных растений должна быть одинаковой по 
высоте, хорошо окоренившейся и симметрично развитой;

— поверхность цветников (цветочной клумбы) должна быть 
тщательно спланирована, почва хорошо удобрена, растения хо-
рошо развиты, равные по качеству, отпада нет, сорняков нет;

— рассада цветочных растений должна быть равномерно рас-
пределена на цветниках (цветочных клумбах).

На основании результатов оценки и сопоставления заявок, 
комиссией каждой заявке на предоставление субсидии присва-
ивается порядковый номер, определяющий степень выгодности 
содержащихся в них условий выполнения работ относительно 
других заявок. 

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

 Получателем субсидии признается претендент, заявке кото-
рого на получение субсидии присвоен первый номер.

 В случае, если подана только одна заявка на предоставление 
субсидии, соответствующая требованиям настоящего Порядка, 
комиссия принимает решение о предоставлении субсидии только 
одному претенденту, подавшему единственную заявку.

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

7. На основании утвержденного постановлением админист-
рации города Пятигорска протокола МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» заключает с получателем субси-
дии договор о предоставлении субсидии (далее — договор), ко-
торым определяются цели и условия предоставления субсидии, 
указывается общий размер предоставляемой субсидии и объем 
подлежащих выполнению работ. Договором может быть предус-
мотрена возможность предоставления аванса на выполнение ра-
бот. При этом размер аванса не может превышать 30% от общей 
суммы предоставляемой субсидии.

 Общий размер предоставляемой в 2013 году субсидии не мо-
жет превышать размер выделенных МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» на 2013 год бюджетных ассигно-
ваний на указанные цели.

 8. Субсидия предоставляется ежемесячно по мере возникно-
вения у получателя субсидии соответствующих расходов.

 Для получения субсидии получатель субсидии представляет в 
МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» офор-
мленные акты выполненных работ, в которых указан объем выпол-
ненных работ по факту их выполнения и сумма затрат, подлежа-
щих возмещению. К акту выполненных работ могут прилагаться 
иные документы, подтверждающие факт выполнения работ.

 МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» 
рассматривает представленные документы в течение пяти рабо-
чих дней со дня их поступления. При этом МКУ «Управление по 
делам территорий города Пятигорска» проверяет достоверность 
содержащихся в них сведений и целевое использование субси-
дии, и принимает работы.

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

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

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

 10. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следу-
ющих случаях:

 10.1. Предоставление получателем субсидии недостоверных 
документов по выполненным работам, повлекших нецелевое ис-
пользование субсидии.

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

 10.3. В иных случаях, предусмотренных действующим зако-
нодательством.

 11. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 10 на-
стоящего Порядка, в течение семи дней с момента выявления, 
МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» прекраща-
ет предоставление субсидии и направляет получателю требова-
ние о возврате субсидии в местный бюджет. 

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

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

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

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в связи с выполнением работ по озеленению 
(ремонт зеленых насаждений) территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска в 2013 году

Объем работ, подлежащих выполнению по ремонту зеленых 
насаждений на территории города Пятигорска (период с 

01.04.2013 г. по 31.07.2013 г.)
№ п/п Наименование работ Ед. изм. Объем

1. Устройство насыпных клумб и рабаток при высоте 
настилаемого слоя до 0,1 м 100 м2 18,865

2. Подготовка почвы без внесения растительной 
земли вручную 100 м2 105,926

3. Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цвето-
чницы летников горшечных 1000 шт. 435,345

4. Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цвето-
чницы летников ковровых 1000 шт. 504,812

5. Погрузочно-разгрузочные работы: материалы пе-
ревозимые в ящиках т 189,953

6. 
Перевозка грузов (кроме перевозимых автомо-
билями-самосвалами), расстояние, км: 10, класс 
груза, 4

т 189,953

Перечень объектов по ремонту зеленых насаждений

№ Наименование объектов
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1. Пл. Ленина
- Цветник на откосах м2 125
- Пл. Ленина — возле берез м2 30
- Пл. Ленина — герб м2 57
- Рабатка №1 м2 18
- Рабатка №2 м2 18
- Рабатка №3 м2 28
- Рабатка №4 м2 28
- Рабатка №5 м2 24
- Рабатка №6 м2 20
- Рабатка №7 м2 30
- Круглая клумба м2 39
2. Центральная библиотека им. Горького
- Цветник у библиотеки м2 75
- Цветник у библиотеки на газоне м2 35
- Цветник вдоль газона м2 17
3. Цветник ул. Крайнего / пр. Кирова м2 16,5
4. Цветник у школы № 6 м2 186
5. Цветник у здания Администрации м2 95
6. Цветник по ул. Дзержинского м2 19,4
7. Цветник на Воинском мемориале м2 61,6

8. Цветник на подходе к Воинскому 
мемориалу м2 137 62

9. Цветник в сквере Гагарина м2 88
10. Цветник по ул. Университетской, 7 м2 16

- Ул. Университетская — стационарные 
вазы-цветочницы м2 4

11. Стационарные вазы-цветочницы по 
городу — 163 шт. м2 60,2

12. Ж/д вокзал — клумбы под березами м2 80

13. Привокзальная площадь — большой 
цветник м2 198 198

14. Сквер им. Кирова
- Цветник в сквере им. Кирова м2 114
- Цветник у памятника им. Кирова м2 57,4

15. Ул. Дунаевского (цветник у входа в парк 
культуры и отдыха им. С.М. Кирова) м2 30 30

16. Сквер Анджиевского
- Цветник в сквере Анджиевского м2 92,5 92,5
- Цветник у памятника Анджиевскому м2 20
17. Цветник в сквере ул. Мира м2 97,8 97,8
18. Цветник в сквере «Деды» м2 137 137
19. Сквер Толстого
- Клумба-рабатка м2 20
- Цветник на откосе м2 164
- 2 полукруглые клумбы м2 117
- Круглая клумба с вазой м2 125
- Календарь-клумба м2 150
- Цветочная ваза м2 6,3
20. Цветник по ул. Рубина м2 177

21. Подвесные вазы на опорах освещения 
по пр. Калинина и ул. Бульварной м2 28,2

22. Комсомольский парк 

- Цветник у Мемориала героев Сов. Сою-
за и полных кавалеров ордена Славы м2 146

- Цветник у памятника Чернобыльцам м2 13
23. Цветник — круг Бульварная / Широкая м2 170

24. Цветник — дорожная развязка 
ул. Московская / ул. Орджоникидзе м2 95 95

25. Цветник по разделительной полосе 
по ул. Бульварная м2 492,6

26. Проспект Калинина
- Цветник у Поста ГАИ м2 200 200

- Цветник по разделительной полосе от 
Лермонтовских ворот до ул. Бульварной м2 1090

- Цветник на остановке «Фармакадемия» м2 15

- Цветник — круг пр. Калинина 
/ ул. Бульварная м2 485,2 485,2

- Цветник по разделительной полосе 
от ул. Бульварной до ул. Кучуры м2 378

- Цветник на остановке ул. Пастухова м2 20

- Цветник по разделительной полосе 
от ул. Кучуры до ул. Мира м2 398

- Цветник — круг пр. Калинина / ул. Мира м2 130

- Цветник по разделительной полосе от 
ул. Мира до Автовокзала м2 297 80

- Цветник — круг пр. Калинина /
ул. Первомайская м2 145

- Цветник по разделительной полосе 
от Автовокзала до ул. Георгиевской м2 906

Цветник — круг пр. Калинина / 
ул. Георгиевская м2 87

- Цветник под можжевельником м2 110
Цветник — стела Крест 
(Нальчикский въезд) м2 48

Цветник — Юцкий спуск м2 30

27. Цветник на развязке ул. Ессентукская 
/ ул. Мира м2 650 650

28. Цветник — круг Черкесско 
/ Кисловодский м2 158

29. Цветник — круг у хлебозавода м2 307
30. Цветник — круг — нефтебаза м2 365,3
31. Парк «Цветник»
- Прямоугольная клумба у входа м2 46
- Цветник «Павлин» м2 84
- Клумба у 3-х ваз м2 15
- Клумба у 3-х берез м2 46
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ПЕРВЫЙ
5.00,  9.00,  12.00,  15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ
9.15,  4.50 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» 12+
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.20 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
13.00 «ÄÎÁÐÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂÜÈÖÀ!» 12+
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 12+
15.20 Ò/Ñ «ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ» 16+
16.15 «ÏÎÊÀ ÅÙÅ ÍÅ ÏÎÇÄÍÎ» 16+
17.00 «ÆÄÈ  ÌÅÍß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 «×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ» 16+
19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÄÂÅ ÇÂÅÇÄÛ»
23.00 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» 16+
0.00 Õ/Ô «ÐÅÇÍß» 16+
1.30 Õ/Ô «ØÏÈÎÍÑÊÈÅ ÈÃÐÛ» 

16+
3.50 «ÈÃÎÐÜ ÓÃÎËÜÍÈÊÎÂ. ØÓÒÈÒÜ 

ÈÇÂÎËÈÒÅ?» 12+

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35,  8.07, 
8.35,  11.30,  14.30,  19.40 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

8.55 «ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ»

9.05 «1000 ÌÅËÎ×ÅÉ»

9.45 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 12+

11.00,  14.00,  17.00,  20.00 ÂÅÑÒÈ

11.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 12+
12.50 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÂÑÒÐÅ×Ó» 12+

13.50,  16.35 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

14.50 «×ÓÆÈÅ ÒÀÉÍÛ. ÂÐÅÌÅÍÀ 
ÃÎÄÀ» 12+

15.35 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ 
ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»

17.30 ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ

17.50 Ò/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ ÍÅÍÓÆÍÛÕ 
ËÞÄÅÉ» 12+

20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,  ÌÀËÛ-
ØÈ!»

20.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» 12+

21.30 ÁÅÍÅÔÈÑ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÂÈÍÎ-
ÊÓÐÀ 12+

ПЕРВЫЙ
5.25, 6.10 Õ/Ô «ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÉ 

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ»
6.00,  10.00,  12.00,  15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.35 «ÈÃÐÀÉ,  ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ» 12+
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÑÌÀÊ» 12+
10.55 «ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. «ÏÎÊ-

ÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ» 12+
12.15 «ÀÁÐÀÊÀÄÀÁÐÀ» 16+
15.15 Õ/Ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎ-

ÒÀ»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ» 12+
18.50 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
20.00 «ÊÓÁ» 12+
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» 16+
23.00 «YESTERDAY LIVE»
0.00 ÑÂÅÐÕÍÎÂÛÉ ØÅÐËÎÊ 

ÕÎËÌÑ. «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» 
16+

0.50 Õ/Ô «ÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ ×Ó-
ÄÅÑ» 12+

2.50 Õ/Ô «ËÀÐÃÎ ÂÈÍ×: ÇÀÃÎÂÎÐ 
Â ÁÈÐÌÅ» 16+

5.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

РОССИЯ 1
4.30 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÈÇ ÍÀÑ»
6.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ» 
7.05 «ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ» 
8.00,  11.00,  14.00 ÂÅÑÒÈ  
8.10,  11.10,  14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ» 
8.50 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ» 
9.25 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ» 
10.05 «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ»
11.20 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
11.55 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 16+
12.25 Ò/Ñ «ÌÅÑÒÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ» 

12+
12.55 Ò/Ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ» 12+
14.30 ØÎÓ «ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈÎÍÎÂ»
15.30 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ» 
17.30 «ÁÎËÜØÈÅ ÒÀÍÖÛ» 
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ 
20.45 Õ/Ô «ÔÐÎÄß» 12+ 
0.30 Õ/Ô «ß Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß!» 12+

0.40 «ÁÎËÜØÈÅ ÒÀÍÖÛ. ÊÐÓÏÍÛÌ 
ÏËÀÍÎÌ»

0.55 Õ/Ô «ÂÛÁÎÐ ÌÎÅÉ ÌÀÌÎ×ÊÈ» 
12+

3.00 «ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ» 12+
4.05 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

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

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 Õ/Ô «ÄÎÍ ÄÈÅÃÎ È ÏÅËÀÃÅß»
11.40 Ä/Ô «ÇÍÀÊÎÌÛÉ ÍÅÇÍÀÊÎ ÌÅÖ»
12.25 Ê ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌÓ ÄÍÞ ÒÅ-

ÀÒÐÀ. «ÑÊÂÎÇÍÎÅ ÄÅÉÑÒÂÈÅ»
13.45 Ä/Ñ «ÑÊÂÎÇÜ ÊÐÎÒÎÂÓÞ ÍÎÐÓ 

Ñ ÌÎÐÃÀÍÎÌ ÔÐÈÌÅÍÎÌ»
14.30 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÈÒÒÀ»
15.10 «ËÈ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß»
15.50 ÑÏÅÊÒÀÊËÈ — ËÀÓÐÅÀÒÛ «ÇÎ-

ËÎÒÎÉ ÌÀÑÊÈ». «ÂÎÉÍÀ È 
ÌÈÐ. ÍÀ×ÀËÎ ÐÎÌÀÍÀ»

18.50 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
20.15 Õ/Ô «ÌÈËÛÉ ÄÐÓÃ»
22.00 Ê 75-ËÅÒÈÞ ÀÊÒÅÐÀ. ÒÂÎÐ×ÅÑ-

ÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ ÀËÅÊÑÅß ÏÅÒÐÅÍÊÎ
23.40 Õ/Ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎ ÌÀÍÑ»
1.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
2.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 

ÊÓËÜÒÓÐÛ»

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

16+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 ÑÅ ÃÎÄÍß
10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ  16+ 
10.50 «ÄÎ ÑÓÄÀ» 16+ 
11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 16+ 
13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ×À-

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

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ 
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» 16+ 
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ» 16+
19.30 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» 16+ 
21.30 Ò/Ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» 16+ 
23.30 Ò/Ñ «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ» 16+ 
1.20 Õ/Ô «ÁÐÀÒÂÀ ÏÎ-ÔÐÀÍÖÓÇ ÑÊÈ» 

18+
3.35 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ» 16+

2.30 Õ/Ô «ÆÓÒÊÈÉ, ÇËÎÁÍÛÉ» 16+
4.25 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

РОССИЯ К
6.30 «ÅÂÐÎÍÜÞÑ»
10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.35 Õ/Ô «ÄÎÍ ÊÈÕÎÒ»
12.20 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÂÅÍÈÀÌÈÍ 

ÑÌÅÕÎÂ
13.15 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÍÀÈÂ ÍÛÅ 

ÈÑÒÎÐÈÈ»
13.40 Õ/Ô «ÏÎÄÀÐÎÊ ×ÅÐÍÎÃÎ 

ÊÎËÄÓÍÀ»
14.40 Ì/Ô «ÏÅÒÓÕ È  ÊÐÀÑÊÈ»
15.00 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÏÅÑÍÈ ÍÀØÅ ÃÎ 

ÄÂÎÐÀ»
16.55 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»
17.50 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ È  ÇËÎÊËÞ×ÅÍÈß 

ÏÀÓËß,  ÎÑÜÌÈÍÎÃÀ-ÎÐÀÊÓËÀ»
19.30 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»
20.25 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÀÊÒÐÈÑÓ. «ÌÎÉ 

ÄÐÓÃ,  ËÞÑß»
21.45 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
22.25 Õ/Ô «ÁÅÍ ÃÓÐ»
1.55 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ»
2.25 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ»

НТВ
5.40 Õ/Ô «ÏÅÑÒÐÛÅ ÑÓÌÅÐÊÈ» 12+
7.25 ÑÌÎÒÐ 0+
8.00,  10.00,  13.00,  19.00 ÑÅÃÎÄÍß 
8.15 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×» 0+ 
8.45 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÆÈËÈÙÍÀß 

ËÎÒÅÐÅß» 0+
9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈ-

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

ÊÀÐÎÌ ÊÓ×ÅÐÎÉ 0+ 
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 0+ 
13.20 ÑÎÃÀÇ — ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ  

ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ 2012/2013. «ÐÓ-
ÁÈÍ» — «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» 

15.30 ÑÂÎß ÈÃÐÀ 0+ 
16.20 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...» 
17.10, 19.20 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ-6» 16+
21.15 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ» 16+ 
22.15 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! 16+ 
23.15 «ËÓ× ÑÂÅÒÀ» 16+ 
23.45 «ÐÅÀÊÖÈß ÂÀÑÑÅÐÌÀÍÀ» 16+ 
0.20 «ØÊÎËÀ ÇËÎÑËÎÂÈß» 16+ 
1.05 Õ/Ô «ÕÎÇßÈÍ» 16+ 
3.10 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ» 16+
5.05 ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÆÅÍÛ 16+

ТВЦ
5.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ 12+
6.05 Ì/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÇÓÁÍÀß ÙÅÒ-

ÊÀ» «ËßÃÓØÊÀ-ÏÓÒÅØÅÑÒ-
ÂÅÍÍÈÖÀ» «ÂÎËØÅÁÍÎÅ 
ÊÎËÜ ÖÎ»

7.10 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ
7.40 Õ/Ô «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ×Ó ÊÎÒÊÈ»
9.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß 6+
9.55 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ»

11.30,  17.30,  0.05 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 16+
12.00 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ 12+
12.40 Õ/Ô «ÎÕËÀÌÎÍ» 16+
14.30 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ,  ÏÎÑ-

ÂßÙÅÍÍÛÉ 80-ËÅÒÈÞ ÌÎÑ-
ÊÎÂÑÊÎÉ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ 12+

16.40 Õ/Ô «ÑÅÒÅÂÀß ÓÃÐÎÇÀ» 12+
17.45 «ÑÅÒÅÂÀß ÓÃÐÎÇÀ» 12+
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
22.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ» 12+
0.25 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ» 12+
1.25 Õ/Ô «ÏÀÓÒÈÍÀ ËÆÈ» 16+
4.05 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ,  ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!» 

16+
4.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 

ÁÛÒÀ. ÒÈÏÎÂÀß ÆÈÇÍÜ» 12+

СТС
6.00 Ì/Ô «ÇÅÌËß ÄÎ ÍÀ×ÀËÀ ÂÐÅ-

ÌÅÍ-3. ÏÎÐÀ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÄÀ-
ÐÅÍÈß» 6+

7.15 «ÑÂÅÒËß×ÎÊ». ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ 0+
7.30 Ì/Ñ «ÌÎÍÑÓÍÎ» 12+ 
7.55 Ì/Ñ «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ  È  ÅÃÎ 

ÄÐÓÇÜß» 6+
8.15 ÂÅÑÅËÎÅ ÄÈÍÎÓÒÐÎ 0+ 
8.30 Ì/Ñ «ÐÀÄÓÆÍÀß ÐÛÁÊÀ» 6+
9.00 «ÂÛÇÎÂ ÍÀ ÄÎÌ» 16+ 
9.30 «ÊÐÀÑÈÂÛÅ È  Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ» 
10.00 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ» 

12+ 
11.00 Õ/Ô «ÊÓÕÍß» 16+ 
13.00 Õ/Ô «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+
16.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 16+
17.20 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» 16+
18.50 «ÒÀ×ÊÈ» 6+
21.00 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ 

ÌÎÐß. ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ» 
12+

0.05 Õ/Ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ ÐÅÊÈ» 16+
2.05 Õ/Ô «ÆÈËÅÖ» 16+
3.55 ØÎÓ ÄÎÊÒÎÐÀ ÎÇÀ ÒÎÊ-ØÎÓ 

16+
5.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 16+

8.55, 12.00,  16.40,  22.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

9.10 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ ÎÐÓÆÈß» 16+
10.55 «IDÅÒÅÊÒÈÂ» 16+

11.25, 1.00 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ

12.10 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÁÎËÜØÎÉ ÑÊÀ-
×ÎÊ»

13.45 Õ/Ô «ÇÀÃÍÀÍÍÛÉ» 16+
15.35 «30 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ»

16.50 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 
BELLATOR. ÌÈÕÀÈË ÇÀßÖ  
ÏÐÎÒÈÂ ÝÌÀÍÓÝËß ÍÜÞÒÎ-
ÍÀ 16+

19.10 Õ/Ô «ÒÐÈ ÄÍß ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ 
ÊÐÀÂÖÎÂÀ» 16+

23.10 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ» 
16+

1.30 «ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ»

2.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

4.30 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ. ÇÀÊÎÍÛ 
ÏÐÈÐÎÄÛ»

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.00 ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ

8.30, 14.00 ÎÁÌÅÍ ÁÛÒÎÂÎÉ ÒÅÕ-
ÍÈÊÈ

9.00,  11.30,  19.00 «ÓËÅÒÍÛÅ ÆÈÂÎÒ-
ÍÛÅ» 16+

9.30 Õ/Ô «ÑÐÅÄÜ ÁÅËÀ ÄÍß» 16+
12.30,  18.00,  20.00,  23.30 «ÀÍÅÊÄÎ-

ÒÛ» 16+

13.30,  17.30 «Ñ.Ó.Ï.» 16+

14.30,  21.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» 
16+

16.00 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» 16+

19.30,  20.30 «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÊÎË-
ËÅÊÖÈß ÞÌÎÐÀ. ØÓÒÊÀ 
Ñ..» 16+

22.00,  0.30 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÊÎÍÅÖ» 16+

23.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» 16+

0.00 «ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ» 18+

1.00 Õ/Ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎÒÈÂ 
ÑÒÐÀÕÀ» 16+

3.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß-6» 
16+

3.50 Ä/Ñ «ÀÂÈÀÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ» 16+

5.00 «ÑÀÌÎÅ ÂÛÇÛÂÀÞÙÅÅ ÂÈÄÅÎ» 
16+

ДОМАШНИЙ
6.30 Õ/Ô «ÍÀØ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÌÀ-

ÃÀÇÈÍ» 16+
7.00,  8.30,  22.35 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 16+

7.30 «ËÀÂÊÀ ÂÊÓÑÀ» 0+

8.00 ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ

8.40,  5.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ» 16+

9.40 ÊÐÀÑÎÒÀ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ 16+

13.40 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÅ ËÈÖÎ»16+
15.35 Õ/Ô «ÒÐÈ ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ» 16+
18.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎ ÐÈÈ» 16+

19.00 Õ/Ô «ÑÀØÊÀ, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß» 
16+

23.30 Õ/Ô «ÁÅËÛÉ ÎËÅÀÍÄÐ» 16+
1.35 Õ/Ô «ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ» 16+
3.05 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒÑÊÈÉ ÄÅÊÀÌÅ-

ÐÎÍ» 18+
6.00 «ÐÅÏÎÐÒÅÐ» Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÄÅ-

ÃÒßÐÅÌ 0+

6.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ» 16+

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00,  9.30 Ä/Ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ ßÂËÅÍÈß» 
12+

10.00,  17.00 Ä/Ô «ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÉ 
ÌÈÐ» 12+

11.00,  18.00 Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ  12+

11.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-
ÍÈßÌÈ» 16+

12.00 Ä/Ô «ÒÂ-3 ÂÅÄÅÒ  ÐÀÑÑËÅÄÎ-
ÂÀÍÈÅ» 12+

13.00 Ä/Ô «ÍÀÑ ÑËÈØÊÎÌ ÌÍÎÃÎ» 
12+

14.00 Ä/Ô «ÍÎÅÂ ÊÎÂ×ÅÃ: ÏÎÄËÈÍ-
ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß» 12+

15.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» 
12+

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+

19.00 ×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ 12+

20.00 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÎÐ-
ÄÅÍ ÔÅÍÈÊÑÀ» 12+

22.45 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌÖÛ» 16+
0.45 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ. 

ÁÀÐÑÅËÎÍÀ 18+

1.45 Õ/Ô «ÌÅÑÒÜ» 16+
3.30 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ» 12+

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

6.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» 16+

7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» 6+

9.45 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈß»

10.30, 2.10 Õ/Ô «ÑÛÍÎÂÜß ÁÎËÜ-
ØÎÉ ÌÅÄÂÅÄÈÖÛ» 12+

12.30, 3.55 Õ/Ô «×ÈÍÃÀ×ÃÓÊ — 
ÁÎËÜØÎÉ ÇÌÅÉ» 12+

14.05, 16.00, 5.30 Õ/Ô «ÑËÅÄ» ÑÎ-
ÊÎËÀ» 12+

16.45 Õ/Ô «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ» 12+
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.00, 23.50, 

0.40, 1.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»16+

8.00 ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ
8.30 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑ-

ÒÂÎ». «ÁÅÑÏÎÙÀÄÍÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ». 16+

9.20 Õ/Ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ»
12.00 ÄÐÓÇÜß ÏÎ ÊÓÕÍÅ 0+
12.30 Õ/Ô «ÏÀÐÈ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ» 16+
14.10 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ 0+
15.10 ÊÐÀÑÎÒÀ ÒÐÅÁÓÅÒ! 16+
16.10 Õ/Ô «ÃËÓÏÀß ÇÂÅÇÄÀ»12+
18.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-

ÇßÉÊÈ» 16+
18.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
19.00 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ» 

12+
20.55 Õ/Ô «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÇÀÁÓÄÓ 

ÒÅÁß» 12+
23.30 Õ/Ô «ÌÅÐÒÂÅÖ ÈÄÅÒ» 16+
1.45 Õ/Ô «ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ» 16+

ТВ-3
6.00,  5.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.05 Õ/Ô «ÃÄÅ ÝÒÎ ÂÈÄÀÍÎ, ÃÄÅ 

ÝÒÎ ÑËÛÕÀÍÎ» 12+
9.30 Õ/Ô «ÏÎÆÀÐ ÂÎ ÔËÈÃÅËÅ» 

12+
9.50 Õ/Ô «ÏÎÄÇÎÐÍÀß ÒÐÓÁÀ» 12+
10.15 Õ/Ô «ÃÅÐÀÊË» 12+
13.45 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ» 12+
16.15 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÎÐ-

ÄÅÍ ÔÅÍÈÊÑÀ» 12+
19.00 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ ÇÀ-

ÏÀÄ» 12+
21.00 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ 

Â ÇÎÌÁÈËÝÍÄ» 16+
22.45 Õ/Ô «ÇÎÌÁÈ ÍÀ ÄÈÊÎÌ ÇÀ-

ÏÀÄÅ» 16+
0.30 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌÖÛ» 16+
2.30 Õ/Ô «ÄÎÌ ËÅÒÀÞÙÈÕ ÊÈÍ-

ÆÀËÎÂ» 0+

С-ПЕТЕРБУРГ 5
7.50 Ì/Ô «ÊÐÀÄÅÍÎÅ ÑÎËÍÖÅ». 

«ÌÓÊ-ÑÊÎÐÎÕÎÄ». «ÄÂÀ 
ÁÎÃÀÒÛÐß». «ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ 
ÌÓÇÛÊÀÍÒÛ». «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ 
ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÕ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ». 
«ÇÎËÎ ÒÀß ÀÍÒÈËÎÏÀ». 
«ÂÎËØÅÁÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ» 0+

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10, 11.00, 11.40, 12.20, 13.00, 13.40, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+

19.00 «ÏÐÀÂÄÀ ÆÈÇÍÈ» 16+

19.30 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ ÊÎ×ÓÁÅß» 16+
23.15 Ò/Ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ» 16+
3.20 Õ/Ô «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ» 12+
5.20 Õ/Ô «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ» 12+

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 Õ/Ô «ØÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ» 12+
10.20 Ä/Ô «ÂÈÍÎÊÓÐÑÊÈÉ ÑÎËÎ-

ÂÅÉ» 12+
11.10,  15.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ,  38 16+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00 ÑÎ ÁÛÒÈß
11.50 Õ/Ô «ÈËËÞÇÈß ÎÕÎ ÒÛ» 12+
13.50 Ä/Ô «ÆÈÂÎÒÍÛÅ ÍÀ ÂÎÉ ÍÅ» 12+
14.50,  19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ
15.30 Ò/Ñ «ÂÕÎÄ Â ËÀÁÈ ÐÈÍÒ» 12+
16.55 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «×Å-

ËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈ-
ÍÎÂ» 12+

17.50 «ÑÏÅØÈÒÅ ÂÈÄÅÒÜ!» 12+
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» 16+
19.50 Õ/Ô «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». «ÑÌÅÐÒÜ 

È ÍÅÌÍÎÃÎ ËÞÁÂÈ» 16+
22.20 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ. ÄÅÍÜ 

ÒÅÀÒÐÀ. 12+
0.15 Õ/Ô «ÁÀÁÍÈÊ» 16+
1.45 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ ÊÎ ÐÀÁËß»
3.45 «PRO ÆÈÇÍÜ» 16+
4.35 Ä/Ô «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÌÎÇÃÀ» 12+

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÊÓÐÈÍÛÉ ÃÎÐÎÄÎÊ» 6+
6.35 Ì/Ñ «×ÀÏËÈÍ» 6+
7.00 Ì/Ñ «ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ Î ÑÊÓÁÈ  

ÄÓ» 6+
7.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» 12+
8.00, Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 16+
8.30 Õ/Ô «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 16+
9.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ 

ÂÐÅÌß»
9.30, 14.00, 23.45 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ 

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 16+
18.30 Õ/Ô «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+
19.00 Õ/Ô «ÊÓÕÍß» 16+
21.00 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ 

ÌÎÐß. ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅÖÀ» 
12+

1.15 Õ/Ô «ÏÀÄÅÍÈÅ «×ÅÐÍÎÃÎ ßÑ-
ÒÐÅÁÀ» 16+

3.55 ØÎÓ ÄÎÊÒÎÐÀ ÎÇÀ ÒÎÊ-ØÎÓ 
16+

5.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 16+

РЕН-ТВ
5.00 Õ/Ô «ÐÀÉÑÊÈÉ ÏÐÎÅÊÒ» 16+ 
5.30 «ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ» 16+ 

6.00 Ì/Ñ «ÑÈËÜÂÅÑÒÐ È  ÒÂÈÒÈ. ÇÀ-
ÃÀÄÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 6+

6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 16+

7.30 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» 16+

8.30,  12.30,  19.30 «24» 16+ 

9.00 «ÎÁÌÀÍÓÒÛÅ ÍÀÓÊÎÉ» 16+ 

10.00 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß-2» 16+

11.30 «ÊÀÊ ÍÀÄÎ» 16+ 

12.00,  19.00 «ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ ÂÛÇÎÂ» 16+ 

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ  ÌÅÍß» 16+ 

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ» 16+ 

16.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ! 16+ 

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ» 16+ 

20.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» 16+ 

21.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ» 16+

22.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ» 16+ 

23.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+

0.00, 4.15 Õ/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» 16+

ТНТ-СИФ
7.00 Ì/Ñ «ÊÎÄ ËÈÎÊÎ» 12+
7.30 Ì/Ñ «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍ ÄÆÅÐÛ. ÑÀ-

ÌÓÐÀÈ» 12+
8.10, 14.15, 19.55 ÈÍ ÔÎÐÌÁÞÐÎ
8.25,12.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈ ÂÛ ÂÌÅÑ-

ÒÅ» 16+
9.00 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄ ÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ» 12+
9.25 Ì/Ñ «ÃÐÎÌÎÊÎØÊÈ» 12+
10.00 Õ/Ô «ØÀÐÛ ßÐÎÑ ÒÈ» 16+
14.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ ÑÎÂ» 16+
15.30, 23.00 «ÄÎÌ-2» 16+
17.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 16+
17.30 Ò/Ñ «ÇÀÉÖÅÂ + 1» 16+
18.00 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» 

16+
19.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐ ÍÛ» 16+
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 16+
22.00 «ÑÒÐÀÍÀ Â SHOPE» 16+
0.30 Õ/Ô «ÏÎÅÇÄ ÍÀ ÞÌÓ» 16+
2.55 Ò/Ñ «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛ ÒÈÅÌ» 16+
3.45 Ä/Ñ «ÌÈËËÅÍÈÓÌ» 16+
4.40 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ,  ÍÎ ÔÀÊÒ» 16+
5.40 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 16+

РОССИЯ 2
5.10, 8.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ» 16+
6.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 

BELLATOR. ÌÈÕÀÈË ÇÀßÖ  
(ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÝÌÀÍÓÝËß 
ÍÜÞÒÎÍÀ (ÑØÀ)

ТЕЛЕФОН 
рекламного отдела 

газеты 
«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА»

33-09-13.

Программа «Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу 

в 9.00 и 13.30.

РЕН-ТВ
5.00 Õ/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» 16+
7.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÍÎÂÛÉ ÏÐÈ-

ÇÛÂ» 16+
9.15 «100 ÏÐÎÖÅÍÒÎÂ»! 12+ 

9.45 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ»! 12+ 

10.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» 
16+ 

12.30 «24» 16+

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» 16+ 

15.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ» 16+

16.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐ ÐÈÒÎÐÈÈ» 16+ 

17.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» 16+ 

18.00 «ÏÐÅÄÑÒÀÂÜÒÅ ÑÅÁÅ» 16+

18.30 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 
16+ 

19.00 «ÍÅÄÅËß» 16+ 

20.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÒÛÐËÛ È  ÃËÎÓÏÅ-
ÍÛ» 16+ 

22.00 Ò/Ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓÆÈÅ 
ÂÎÇÌÅÇ ÄÈß» 16+ 

1.30 Ò/Ñ «ÑÒÀß» 16+

ТНТ-СИФ
7.00, 8.30 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈ ÂÛ ÂÌÅÑ-

ÒÅ» 16+
8.00 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. ÔÀÊ-

ÒÛ

9.05 Ì/Ñ «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» 12+

9.30 Ì/Ñ «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍ ÄÆÅÐÛ. ÑÀ-
ÌÓÐÀÈ» 12+

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 12+

11.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎÂÀÐÀ» 
12+

11.30 «ÔÈÒÍÅÑ» 12+

12.00 «ÄÓÐÍÓØÅÊ.NÅT» 16+

12.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ  ÐÀÑÑËÅ-
ÄÎÂÀÍÈÅ» 16+

13.30 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» 16+

14.30 «COMEDY WOMAN» 16+

15.30,  21.50 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 16+

16.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 16+
18.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ» 16+

19.30 «ÂÑÒÀËÈ  È  ÏÎ ØËÈ»

20.00 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-3» 
16+

23.00,  2.55 «ÄÎÌ-2» 16+

0.30 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ» 18+
3.50 Ò/Ñ «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛ ÒÈÅÌ» 16+
5.45 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»
6.00 Ì/Ñ «ÏËÀÍÅÒÀ ØÈÍÀ» 12+ 

РОССИЯ 2
5.00,  8.15 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
7.00,  9.10,  11.30,  16.45,  23.10 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ  
7.10 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ 
7.45 «ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÐÛÁÀËÊÅ» 
8.40 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ» 
9.25,  4.15 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»
9.55, 12.25 ÁÈÀÒËÎÍ. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-

ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÎÒÊÐÛÒÛÉ 
ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ  

10.55,  14.25 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÎÏÛÒÛ ÄÈ-
ËÅÒÀÍÒÀ»

11.45 «ÇÀÄÀÉ ÂÎÏÐÎÑ ÌÈÍÈÑÒÐÓ»
13.25 «24 ÊÀÄÐÀ» 16+ 
13.55 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ» 
14.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜ-

ÍÛÉ ÌÀÒ× «ØÀÃ ÂÌÅÑÒÅ»
16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË ÊÎÍ-

ÔÅÐÅÍÖÈÈ  «ÇÀÏÀÄ». ÑÊÀ 
(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) — «ÄÈÍÀ-
ÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ) 

19.15 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 
«ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ» — «ÍÜÞ-
ÊÀÑË»

20.55 Õ/Ô «ÊÀÍÄÀÃÀÐ» 16+ 
23.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ 
3.20 «ÏÐÎÁÊÈ»

ПЕРЕЦ
6.00,  8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.15 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÀ «33» 16+
8.00 ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ
10.00 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎÂÀ» 

16+
12.00,1.00 Õ/Ô «ÂÎÏÐÅÊÈ ÂÑÅÌÓ» 

16+
13.30 «ÓËÅÒÍÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ» 16+
14.30,  5.45 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» 16+
14.45 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» 16+
16.15 Õ/Ô «ÄÅËÀÉ ÐÀÇ!» 16+
18.00 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ! ÑÀÌÎÑÓÄ» 16+
20.00 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ! ÁÓÕËÎ-ÇËÎ» 16+
22.00 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÊÎÍÅÖ» 16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ» 16+
0.30 «ÑÒÛÄÍÎ,  ÊÎÃÄÀ ÂÈÄÍÎ!» 18+
2.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß-6» 16+
3.20 «ÑÀÌÎÅ ÂÛÇÛÂÀÞÙÅÅ ÂÈÄÅÎ» 

16+
4.20 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 16+

ДОМАШНИЙ
6.30 Õ/Ô «ÍÀØ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÌÀÃÀ-

ÇÈÍ» 16+
7.00, 22.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 16+
7.30 «ÐÅÏÎÐÒÅÐ» 0+
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первый
5.50, 6.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» 12+

6.00,  10.00,  12.00 Новости

7.40 «служу отчизНе!»

8.15 ДисНей-клуб

8.45 «смешарики. ПиН-коД»

8.55 «зДоровье» 16+

10.15 «НеПутевые заметки» 12+

10.35 «Пока все Дома»

11.25 «ФазеНДа»

12.20 среДа обитаНия. «чужие Де-
Ньги» 12+

13.25 «алексаНДр збруев. жизНь 
По Правилам и  без» 12+

14.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 12+

16.25 «Форт боярД» 16+

18.00 «оДиН в оДиН!» 

21.00 воскресНое «время» 

22.00 «клуб веселых и  НахоДчи-
вых» 16+

0.00 «ПозНер» 16+ 

1.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+ 

2.55 Х/ф «СУТЕНЕР» 16+

россия 1
5.20 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»

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 «ПОНАЕХАЛИ 
ТУТ» 12+

16.05 «Фактор а»

17.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» 12+

20.00 вести  НеДели

21.30 Х/ф «БУКЕТ» 12+

23.30 «воскресНый вечер с вла-
Димиром соловьевым» 
12+

1.20 Х/ф «фАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА» 
16+

3.10 «мессиНг. ваНга. кейси... сек-
рет  ясНовиДеНия» 12+

4.10 «комНата смеха»

россия К
6.30 «евроНьюс»

10.00 «обыкНовеННый коНцерт»

10.35 Х/ф «ОТЕЛЛО»
12.20 «легеНДы мирового киНо»

12.50 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...»

14.05 Д/Ф «крылатая ПолярНая 
звезДа»

15.00 «что Делать?»

15.45 «кто там...»

16.15 НиНо рота. «оскар-гала»

17.05 75 лет  сергею бархиНу. «ли-
Ния жизНи»

18.00 итоговая Программа «коН-
текст»

18.40 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
20.20 Д/Ф «алексаНДр збруев. 

мужской разговор»

21.00 бомоНД в Доме актера. вечер, 
ПосвящеННый межДуНа-
роДНому ДНю театра

22.05 Д/Ф «лучаНо Паваротти»

22.55 л. Паваротти, т. стратас, П. 
ДомиНго в оПерах Дж. Пуч-
чиНи. «Плащ»

1.35 м/Ф «баНкет». «квартира из 
сыра»

1.55 «искатели»

2.40 Д/Ф «мировые сокровища 
культуры»

нтв
6.00 ОСТРОСюЖЕТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

8.00,  10.00,  13.00 сегоДНя

8.15 «русское лото» 0+

8.45 их Нравы 0+

9.25 еДим Дома 0+

10.20 «Первая ПереДача» 16+

10.55 «чуДо техНики» 12+

11.25 «ПоеДем,  ПоеДим!» 0+

12.00 «ДачНый ответ» 0+

13.25 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 «ПУТЬ САМЦА» 18+
2.15 Дикий мир 0+

3.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.05 «кремлевские Дети» 16+

твц
5.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛюЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО»

7.00 м/Ф «Две сказки»

7.15 «Фактор жизНи» 6+

7.50 Д/Ф «алексаНДр збруев. Не-
большая ПеремеНа» 12+

8.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА» 6+

10.25 «барышНя и  кулиНар» 6+

10.55 «олимПиаДа» 6+

11.30,  23.55 события

11.45 Х/ф «ЛюБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 16+

13.25 «смех с Доставкой На Дом» 
12+

14.20 «Приглашает борис Нот-
киН» 12+

14.50 московская НеДеля

15.20 м/Ф «Ну,  ПогоДи!»

15.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

17.25 Т/С «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2» 16+
21.00 «в цеНтре событий»

22.00 Х/ф «ВОЙНА фОЙЛА» 16+
0.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ» 16+
2.00 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 12+

стс
6.00 м/Ф «земля До Начала 

времеН-4. Дорога сквозь 
тумаН» 6+

7.20 м/Ф «обезьяНки,  вПереД!» 0+

7.30 м/с «моНсуНо» 12+

7.55 м/с «робокар Поли  и  его 
Друзья» 6+

8.30 м/с «раДужНая рыбка» 6+

9.00 «галилео» 0+

10.00 м/с «том и  Джерри» 6+

10.30 м/Ф «братец  меДвежоНок» 
6+

12.00 «сНимите это НемеДлеННо!» 
16+

13.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАю СВЕТА» 12+

16.00 Т/С «6 КАДРОВ» 16+
16.35,  20.00 шоу «уральских Пель-

меНей» 16+

19.00,  23.30 «НереальНая история» 
16+

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» 12+

0.30 Х/ф «НА ИЗМЕНЕ» 16+
2.05 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
4.45 шоу Доктора оза 16+

5.45 музыка На стс 16+

рен-тв
5.00 Т/С «СТАЯ» 16+
8.20 коНцерт  «тырлы и  глоуПеНы» 

16+

10.15 Т/С «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

13.40 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
23.45 «НеДеля» 16+

0.50 «реПортерские истории» 16+

1.20 Х/ф «НАРАВНЕ С ОТЦОМ» 12+
3.30 Х/ф «ДВА БРАТА» 12+

тнт-сиФ
7.00, 5.40 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 «Первая любовь» 16+

13.00 «Перезагрузка» 16+ 

14.00 «тНт. MIX» 16+ 

15.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
3» 16+ 

17.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
18.50 «комеДи  клаб. лучшее» 16+

20.00 «экстрасеНсы веДут  рассле-
ДоваНие» 16+

21.00 «холостяк» 16+

22.00 «CoMedy WoMan» 16+

23.00,  2.55 «Дом-2» 16+

0.30 Х/ф «15 МИНУТ СЛАВЫ» 16+
3.50 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
4.40 «НеобъясНимо,  Но Факт» 16+

россия 2
5.00 ПроФессиоНальНый бокс

8.30 «моя рыбалка»

8.55,  0.25,  3.25 «моя ПлаНета»

9.15,  11.25,  16.40,  23.00 вести-сПорт

9.25 «страНа сПортивНая»
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(Продолжение. Начало на 8-й стр.)

8.40 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-
ТВО». «ПТИЧЬЕ ПЕРЫШКО» 
16+

9.40 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
12.00 «лавка вкуса» 0+

12.30 НовогоДНий брак 16+

14.35 Х/ф «ВСЕ, ЧТО ОНА ХОТЕЛА» 
16+

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

19.00 Т/С «ТюДОРЫ» 16+
23.30 Х/ф «ЗА НАС ДВОИХ» 16+
1.40 «серДце Пирата» 12+

5.15 Д/с «звезДНые истории» 16+

6.00 реПортер с михаилом Дегтя-
рем 0+

6.25 музыка На «ДомашНем» 16+

тв-3
6.00,  5.45 мультФильмы

8.30 Х/ф «МИМИНО» 0+
10.30 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 12+
13.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» 

12+
15.00 Т/С «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
19.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» 16+
21.00 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
22.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ЗОМБИЛЭНД» 16+
0.30 Х/ф «ЗОМБИ НА ДИКОМ ЗА-

ПАДЕ» 16+
2.15 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+

с-петербург 5
7.20 мультФильмы

10.00 «сейчас»

10.10 «истории  из буДущего» 0+

11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10, 13.40, 
14.15, 14.45, 15.15, 15.50, 
16.20, 16.55 Т/С «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

17.30 «место Происшествия. о 
главНом»

18.30 «главНое»

19.30 Т/С «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
23.15 Т/С «ГАИШНИКИ» 16+
1.20, 1.50, 2.15, 2.40, 3.15, 3.40 «вНе за-

коНа. реальНые расслеДо-
ваНия» 16+

4.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

9.55,  11.55 биатлоН. 
межДуНа-
роДНый 
турНир. 
открытый 
кубок  
россии

10.40 «цеНа секуНДы»

11.40 автовести

12.45 «ПолигоН»

13.20 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+
15.05 «Наука 2.0. ехПеримеНты»

15.40 «Наука 2.0. большой ска-
чок»

16.10 «Наука 2.0. НеПростые 
вещи»

16.55 хоккей. кхл. ФиНал коНФе-
реНции  «восток»

19.15,  21.45 ПроФессиоНальНый 
бокс

23.15 «Футбол.ru»

0.05 «картавый Футбол»

2.25 «земля ФраНца-иосиФа. 
архиПелаг тающей мер-
злоты»

перец
6.00,  8.30 мультФильмы

6.05 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
8.00 ПолезНое утро

9.40 Т/С «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА» 
16+

11.40, 1.00 Х/ф «РОМАН В РУС-
СКОМ СТИЛЕ» 16+

13.30 «улетНые животНые» 16+

14.30,  5.30 «аНекДоты» 16+

14.45 «ДорожНые войНы» 16+

16.15 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
18.00 «бриллиаНтовая коллек-

ция юмора. шутка с..» 
16+

22.00 «счастливый коНец» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 «смешНо До боли» 16+

0.30 «стыДНо, когДа виДНо!» 18+

2.30 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7» 
16+

3.30 «самое вызывающее виДео» 
16+

домашний
6.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА-

ГАЗИН» 16+
7.00,  18.50,  23.00 «оДНа за всех» 

16+

8.00 ПолезНое утро

8.30 люДи  мира 0+

Продаются куры-несушки.
Доставка бесплатная. Без выходных. 

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

-
Цветник большая горка у питьевого 
источника № 2

м2 96,3

- Цветник партер № 1 м2 150 150
- Цветник партер № 2 м2 120
- Цветник у большого пня м2 56
- Цветник у «Поющего фонтана» м2 88
- Эллипсовидная клумба № 1 м2 50
- Эллипсовидная клумба № 2 м2 106
- Цветник малая горка м2 41
- Цветник у малой горки м2 24,5
- Цветник у кассы Лермонтовской галереи м2 62

-
Свободные рабат-
ки15;16;17;18;19;20;21;22;23;24.

м2 106

- Цветник у питьевой галереи м2 69,1
- Стационарные вазы-цветочницы — 22 шт. м2 9,9
- Цветочная ваза м2 5
32. Сквер им. М.Ю. Лермонтова
- Круглая клумба м2 113

-
Клумба у памятника им. М.Ю. 
Лермонтова

м2 21

- Стационарные вазы-цветочницы — 6 шт. м2 3
33. Сквер им. Ермолова
- Круглая клумба № 1 м2 20
- 4 рабатки м2 80
- Круглая клумба № 2 м2 28
- Стационарные вазы-цветочницы — 2 шт. м2 1
34. Мемориал «Огонь Вечной Славы»
- Цветник у Мемориала м2 62
- Цветник на откосе м2 32
35. Место Дуэли им. М.Ю. Лермонтова
- Клумба у памятника им. М. Ю. Лермонтова м2 35,9
- Круглая клумба м2 81,9
- Рабатка №1 м2 21
- Рабатка №2 м2 19
- Рабатка №3 м2 20,1
- Рабатка №4 м2 20,1

-
Цветник у ворот Дуэли 
им. М.Ю. Лермонтова

м2 150

36. Бульвар Гагарина
- Цветник у Пироговских ванн м2 40
- Цветник у ресторана «Сказки Востока» м2 104
- Цветник — каскад м2 19
- Цветник возле Провала м2 32
37. Проспект Кирова
— Цветник пр-т Кирова / ул. Дзержинского м2 7
- Цветник Главпочта м2 20,3
- Цветник пр-т Кирова / ул. Крайнего м2 14
- Цветник пр-т Кирова / ул. 40 лет Октября м2 37
- Цветник пр-т Кирова / сквер Анджевского м2 43
- Цветник пр-т Кирова / ул. Малыгина м2 172 172
- Цветник пр-т Кирова / ул. Горького м2 254 254
- Цветник стела ГОЭЛРО м2 193
38. Цветник по ул. Теплосерная м2 30

39.
Цветник по ул. Украинская / Адми-
ральского

м2 25

40. Цветник по ул. К. Маркса м2 10
41. Цветник у мемориала «Афган. Чечня» м2 18

Итого: 12 479,1 817 1886,5

Максимальная стоимость подлежащих выполнению работ со-
ставляет: 13 938 901,00 рублей 

Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в связи с выполнением работ по озеленению 
(ремонт зеленых насаждений) территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска в 2013 году

На бланке организации

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

ЗАЯВКА 
на получение субсидии

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение 
затрат, возникающих в связи с выполнением работ по озелене-
нию (ремонт зеленых насаждений) территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в 2013 году ___________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидий)
в лице,__________________________________________________

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

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

2. Наша организация имеет возможность в период с 
01.04.2013 г. по 31.07.2013 г. выполнить работы по озеленению 
территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, а именно:__________ (указать в соответствии с пунктом 2 
Порядка предоставления субсидий).

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

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной 
нами в заявке информации и подтверждаем право МКУ «Управ-
ление по делам территорий города Пятигорска», не противореча-
щее требованию формирования равных для всех претендентов 
на получение субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномо-
ченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридичес-
ких и физических лиц информацию, уточняющую представлен-
ные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по 
вопросам организационногохарактера и взаимодействия с 
уполномоченным органом — МКУ «Управление по делам терри-
торий города Пятигорска» нами определен контактный телефон 
__________ и уполномоченное лицо для контактной информации 
___________________________________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченно-
му лицу.

5. Юридический и фактический адреса: ____________________
___________________________________________________________. 

телефон, факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: ___________________________________

__________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адре-

су: __________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно опи-

си (в соответствии с п. 4 Порядка предоставления субсидии) — на 
_______________________стр.

Ф.И.О. руководителя 
(уполномоченного лица) ________________________ (подпись)

 М.П.

ПосТановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
19.03.2013 г. Пятигорск  № 747

об утверждении порядка предоставления субсидий на 
возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением 
работ по санитарной очистке территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска ручным способом 
от случайного мусора в 2013 году 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и руководствуясь Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмеще-

ние затрат, возникающих в связи с выполнением работ по сани-
тарной очистке территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска ручным способом от случайного мусора 
в 2013 году, согласно приложению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществля-

ется МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» 
до 10 час. 00 мин. 26 марта 2013 года.

2.2. Комиссии при МКУ «Управление по делам территорий го-
рода Пятигорска» по организации выполнения работ для муници-
пальных нужд, связанных с выделением субсидий по возмещению 
затрат за счет средств местного бюджета, утвержденной постанов-
лением администрации города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118 
(с изменениями от 15.02.2013 г. № 413 постановление админист-
рации города Пятигорска), рассмотреть заявки на предоставление 
субсидий в 12 час. 00 мин. 26 марта 2013 года.

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

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

Глава города Пятигорска л. н. Травнев

ПРИЛОжЕНИЕ 
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 19.03.2013 № 747

Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в связи с выполнением работ по санитарной 

очистке территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска ручным способом 

от случайного мусора в 2013 году 

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставле-
ния субсидий в 2013 году МКУ «Управление по делам территорий 
города Пятигорска» на возмещение затрат, возникающих в связи 
с выполнением работ по санитарной очистке территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска.

2. Субсидия, предусмотренная пунктом 1 настоящего По-
рядка, предоставляется: юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осу-
ществляющим деятельность по санитарной очистке территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска руч-
ным способом, а именно по уборке улиц от случайного мусора в 
соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

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

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

 — заверенная копия паспорта (для индивидуального предпри-
нимателя);

— заверенная копия свидетельства о внесении организации в 
Единый государственный реестр юридических лиц (копия свиде-
тельства о внесении индивидуального предпринимателя в Еди-
ный государственный реестр индивидуальных предпринимате-
лей);

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

— выписка из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), выдан-
ная не ранее, чем за шесть месяцев до дня представления 
заявки;

— документы, подтверждающие соблюдение условий, указан-
ных в пункте 2 настоящего Порядка;

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

— предложение о качестве выполнения работ.
  4. Решение о предоставлении субсидии принимается комис-

сией при МКУ «Управление по делам территорий города Пятигор-
ска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидии (да-
лее — комиссия). 

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

5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получе-
ние субсидии, оценивает и сопоставляет такие заявки по следу-
ющим критериям: 

5.1. Объем и стоимость подлежащих выполнению работ (при-
ложение 1 настоящего Порядка).

5.2. Период выполнения работ (приложение 1 настоящего По-
рядка).

5.3. Качество выполнения работ. Критерии качества опреде-
ляются следующими показателями:

— эффективность ручной уборки (чистота) не менее 90 % , т.е. 
допускается в пределах 10% наличие мелких остатков загрязне-
ния, смета, мусора;

— после уборки тротуары, зеленые зоны и газоны должны 
быть очищены от случайного мусора и посторонних предметов: 
сухих ветвей, поломанных сучьев, камней, полиэтиленовых па-
кетов, стеклянных и пластиковых бутылок, бумаги, алюминие-
вых банок и т.п. (работы должны проводиться в соответствии 
с технологическими картами, утвержденными 01.01.2011г. на-
чальником МКУ «Управление по делам территорий города Пя-
тигорска»);

— после проведения уборки не допускается наличие на троту-
арах и газонах пакетов со сметом и мусором, оставляемых двор-
никами (свыше 3-х часов), все кучи грязи, смета, мусора долж-
ны быть вывезены. (Окончание на 11-й стр.)
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

«Стабильность-КМВ»
Принимаем личные сбережения и выдаем краткосрочные займы только членам кооператива.

ЗАЙМЫ ВЫДАЮТСЯ ПОД ЗАЛОГ
а/транспорта, недвижимости, поручительства, а также под заработную плату (справка НДФЛ).

Принимаются личные сбережения граждан 
под компенсационные выплаты на следующих условиях:

Вид договора Условия % годовые % годовые для участников ВОВ
Универсальный На срок 12 месяцев 12% 13%

Текущий С ежемесячным начислением и 
снятием компенсаций 17% 18%

Срочный На срок 6 месяцев 21% 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

Кровельные работы. Реконструкция 
старых, монтаж новых. 

Скидки на материалы. 
Замеры, оценка, доставка бесплатно.

№
 5

6

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.

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

участник национального движения кредитной кооперации «Народные кассы», 
член Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация кредитных потребительских 

кооперативов «НАРОДНЫЕ КАССЫ-СОЮЗСБЕРЗАЙМ», 

ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ ПАЙЩИКАМ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ЗАЙМОВ:

Вид займа 
Срок,

месяцев
Сумма, 
рублей

Ставка Схема возврата
Досрочный 

возврат
Особенности

Потребительский 12 До 300 000
20% 
в год 

Сумма равными долями, 
% — при получении

Возможен, без 
пересчета %

Выдается на потребительские нужды

Поддержка 12 До 15000
15% 
в год 

Сумма равными долями, 
 % — при получении

Возможен, с 
пересчетом %

Выдается пенсионерам по возрасту и 
неработающим инвалидам, работни-

кам бюджетной сферы 

Поможем жить 
достойно! 

12 До 100 000
19% 
в год 

Сумма равными долями, 
% — при получении

Возможен, с 
пересчетом %

Выдается пенсионерам по возрасту, 
работникам бюджетной сферы 

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

Обеспечением займов является поручение физических лиц, залоги имущества и др. № 69
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БОЛЕЗНИ ГЛАЗ НЕ ПРИГОВОР
Доказано, что болезни глаз – это неспособность клеток к регенерации. Очки профессора 

Панкова возвращают клеткам эту способность с помощью целебного света. Улучшают лим-
фатический дренаж глаз и внутренних органов, что приводит к нормализации зрения и об-
щего самочувствия. Отступают: катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, атрофия зри-
тельного нерва, близорукость, дальнозоркость и другие болезни глаз. Эффективность 
76—98%. После первого сеанса проходит резь в глазах, нормализуется глазное давление. 
Цена — 4500 и 6500 руб. 

Пенсионерам скидка 10%.
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА состоится 28 марта 
с 11 до 12 в ДК, пр. 40 лет Октября, 10.

Дополнительная информация: 8-918-284-96-60 доставка налож. платежом.
Возможны противопоказания, читайте инструкцию.

№ 87

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 2500 до 16000, пенсионерам 

скидка до 20%.
ПРИНЕСИ СТАРЫЙ СЛУХОВОЙ 

АППАРАТ, ПОЛУЧИ СКИДКУ 
НА НОВЫЙ 1000 руб.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА состоится 28 марта 
с 11 до 12 в ДК , пр. 40 лет Октября, 10.

Дополнительная информация: 
8-918-284-96-60 доставка налож. платежом.

Возможны противопоказания, читайте инструкцию.

№
 8

7

Â 12 ÷àñîâ 27 ìàðòà â êèíîêîíöåðòíîì çàëå ñàíàòîðèÿ «Ìàøóê» ã. Ïÿòèãîðñêà ñîñòîèòñÿ òîð-
æåñòâåííîå ñîáðàíèå è êîíöåðò â ÷åñòü ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà Âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ ÐÔ 

— Äíÿ Âíóòðåííèõ âîéñê. Ïðèãëàøàþòñÿ âåòåðàíû âîéñê, áûâøèå âîåííîñëóæàùèå è ÷ëåíû ñåìåé. 
Ïðîåçä òðàìâàÿìè ¹¹ 2, 4, 6 äî îñòàíîâêè «Ëåðìîíòîâñêàÿ».

Николай ЛЕГА, председатель Совета ветеранов г. Пятигорска.

23 ìàðòà 2013 ãîäà â 11.00 íà ïðèâîêçàëüíîé ïëîùàäè ó ïàìÿòíèêà 
Ñ. Ì. Êèðîâó áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ìèòèíã.

Ïÿòèãîðñêèé ÃÊ ÊÏÐÔ.

(Окончание. Начало на 10-й стр.) 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок, 
комиссией каждой заявке на предоставление субсидии присва-
ивается порядковый номер, определяющий степень выгоднос-
ти содержащихся в них условий выполнения работ относитель-
но других заявок. 

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

Получателем субсидии признается претендент, заявке кото-
рого на получение субсидии присвоен первый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление 
субсидии, соответствующая требованиям настоящего Порядка, 
комиссия принимает решение о предоставлении субсидии толь-
ко одному претенденту, подавшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидии оформляет-
ся протоколом, который подлежит согласованию с МУ «Финан-
совое управление администрации города Пятигорска» и утверж-
дению постановлением администрации города Пятигорска.

6. На основании утвержденного постановлением админист-
рации города Пятигорска протокола МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» заключает с получателем суб-
сидии договор о предоставлении субсидии (далее — договор), 
которым определяются цели и условия предоставления субси-
дии, указывается общий размер предоставляемой субсидии и 
объем подлежащих выполнению работ. Договором может быть 
предусмотрена возможность предоставления аванса на выпол-
нение работ. При этом размер аванса не может превышать 20% 
от общей суммы предоставляемой субсидии.

Общий размер предоставляемой в 2013 году субсидии не 
может превышать размер выделенных МКУ «Управление по де-
лам территорий города Пятигорска» на 2013 год бюджетных ас-
сигнований на указанные цели.

7. Субсидия предоставляется ежемесячно по мере возникно-
вения у получателя субсидии соответствующих расходов.

Для получения субсидии получатель субсидии представля-
ет в МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорс-
ка» оформленные акты выполненных работ, в которых указан 
объем выполненных работ по факту их выполнения и сумма за-
трат, подлежащих возмещению К акту выполненных работ мо-
гут прилагаться иные документы, подтверждающие факт выпол-
нения работ.

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» 
рассматривает представленные документы в течение пяти рабо-
чих дней со дня их поступления. При этом МКУ «Управление по 
делам территорий города Пятигорска» проверяет достоверность 
содержащихся в них сведений и целевое использование субси-
дии, и принимает работы.

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

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

8. В случае изменения лимитов бюджетных обязательств на 
текущий финансовый год МКУ «Управление по делам террито-
рий города Пятигорска» производит корректировку договора на 
предоставление субсидии и изменяет объемы подлежащих вы-
полнению работ.

9. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следу-
ющих случаях:

9.1. Предоставление получателем субсидии недостоверных 
документов по выполненным работам, повлекших нецелевое 
использование субсидии.

9.2. Ненадлежащее (некачественное) выполнение работ, 
критерии оценки качества определены в подпункте 5.3. пункта 
6 настоящего Порядка. 

9.3. В иных случаях, предусмотренных действующим зако-
нодательством.

10. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 9 на-
стоящего Порядка, в течение семи дней с момента выявления, 
МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» прекра-
щает предоставление субсидии и направляет получателю тре-
бование о возврате субсидии в местный бюджет. 

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено по-
лучателем субсидии в течение десяти дней с момента его по-
лучения.

При отказе получателя субсидии от добровольного возвра-
та, субсидия возвращается в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникающих в связи с выполнением работ по санитарной 
очистке территории муниципального образования города-

курорта Пятигорска ручным способом от случайного мусора в 
2013 году

Титульный список работ по санитарной очистке 
улиц города Пятигорска

(с 01.04.2013 г. по 31.12.2013 г.)

№
Наименование 

работ
Объем в неде-

лю, м2

Кол-во недель 
уборки

Сумма, руб.

1
Ручная уборка от 

случайного мусора 
2 596 153,00 39 3 037 499,01

 Уборка улиц от случайного мусора

№ Наименование улицы Площадь, м2

Кратность 
уборки 

в неделю
1 Заречная 16 982,00 3
2 Ермолова (малая) 50 220,00 3
3 50 лет ВЛКСМ 56 976,00 3
4 5-й переулок 2 821,00 3
5 Янышевского 12 980,00 3
6 Михалкова 11 860,00 3
7 Краснослободская 24 794,00 3
8 Рабоче-Крестьянская 11 837,00 3
9 Телефонная 10 656,00 3
10 Бульварная (от Широкой до Восстания) 8 253,00 3
11 Войкова 17 857,00 3
12 Юбилейная 12 800,00 3
13 Делегатская 25 200,00 3
14 Школьная 39 276,00 3
15 Ипподромная 22 100,00 3
16 Спортивная 5 500,00 3
17 Шатило 5 600,00 3
18 Сельская 5 600,00 3
19 Ставропольская 21 000,00 3
20 Матвеева 29 400,00 2
21 Разина 29 900,00 2
22 Куйбышева 7 650,00 3
23 Шоссейная (пос. Горячеводский) 11 000,00 3

24 Лысогорская 20 400,00 3
25 Горячеводская 15 000,00 3
26 Малиновского 6 500,00 3
27 пер. Малиновского 6 300,00 3
28 Юцкая 13 000,00 3
29 Воровского 13 750,00 3
30 Кабардинская 4 860,00 3
31 Ясная 10 320,00 3
32 Горького (пос. Горячеводский) 11 550,00 2
33 Прогресса 4 180,00 2
34 Атаманская 17 600,00 2
35 Зорге 2 750,00 3
36 Лесополоса по ул. Московская 30 000,00 3

37
Проход от ст. Лермонтовской к инфекци-
онной больнице

3 500,00 2

38 Ленина (ст. Константиновкая) 8 820,00 2
39 Октябрьская (ст. Константиновкая) 8 250,00 2
40 Мичурина (ст. Константиновкая) 8 010,00 2
41 Шоссейная (ст. Константиновкая) 20 000,00 2
42 Центральная (ст. Константиновкая) 2 400,00 3
43 Шоссейная (Ср. Подкумок) 3 220,00 3
44 Гагарина (ст. Константиновкая) 7 380,00 2
45 Зубалова (пос. Нижнеподкумский) 5 180,00 2
46 Маршала Жукова 17 550,00 4
47 Зеленая 13 800,00 2
48 Луговая 4 640,00 2
49 1-я Набережная 8 280,00 2
50 Центральная 6 930,00 2
51 Сергеева 27 000,00 3
52 Водопадских коммунаров 10 440,00 2
53 Коллективная (от Кочубея до Степной) 5 290,00 3
54 Чкалова 2 320,00 3
55 пер. Лесной 1 085,00 3
56 Свердлова 8 480,00 3
57 Пролетарская 18 760,00 2
58 пер. Колхозный 10 230,00 3
59 Калинкина 6 600,00 3
60 Пионерская 9 216,00 2
61 Рудничная 5 400,00 3
62 Саманная 16 860,00 2
63 Краснознаменная 19 260,00 3
64 351-й гв. Стрелковой бр. 4 829,00 2
65 Постовая 8 424,00 2
66 пер. Железнодорожный 2 640,00 3
67 Нижняя 3 016,00 2
68 Средняя 729,00 2
69 Беленковича 1 194,00 2
70 пер. Ученический 540,00 2
71 пер. Бригадный 729,00 2
72 пер. Глухой 375,00 2
73 Капиева 1 872,00 2
74 Ереванская 7 600,00 2
75 Совхозная 6 400,00 2
76 Чапаева 6 240,00 2
77 Бассейная 12 960,00 2
78 Крупской 5 409,00 2
79 Шевченко 3 492,00 2
80 Огородная 2 850,00 2
81 Мельничная 2 500,00 2
82 Слепцова 3 000,00 2
83 Губина 3 400,00 2
84 Гребенская 4 150,00 2
85 Войска Кубанского 4 900,00 2
86 Войска Донского 6 200,00 2
87 Волжского полка 5 800,00 2
88 Атамана Платова 3 600,00 2
89 Есаульская 4 000,00 2
90 Феодосия Кавказского 2 100,00 2
91 Александра Невского 3 000,00 2
92 Шулико 3 100,00 2
93 Сергия Радонежского 3 100,00 2
94 Бештаугорская 2 620,00 2
95 17 Марта 1 781,00 2
96 Кутейникова 3 720,00 2
 ИТОГО: 981 643,00

Максимальная стоимость выполненных работ составляет: 
3 037 499,01 рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникающих в связи с выполнением работ по санитарной 
очистке территории муниципального образования города-

курорта Пятигорска ручным способом от случайного мусора в 
2013 году

На бланке 
организации

В комиссию при МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» по рассмот-
рению заявок на предоставление субсидий

ЗАЯВКА на получение субсидии
1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение 

затрат, возникающих в связи с выполнением работ по санитар-
ной очистке территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска в 2013году ______________________________
__________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидий)
в лице,__________________________________________________

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

сообщает о намерении претендовать на получение указан-
ных субсидий и направляет настоящую заявку.

2. Наша организация имеет возможность в период с 01.04.2013 
г. по 31.12.2013 г. выполнить работы по санитарной очистке тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска ручным способом, а именно:__________ (указать в соответс-
твии с пунктом 2 Порядка предоставления субсидий).

В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем под-
лежащих выполнению работ определяется______ (прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной 
нами в заявке информации и подтверждаем право МКУ «Управ-
ление по делам территорий города Пятигорска», не противореча-
щее требованию формирования равных для всех претендентов 
на получение субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномо-
ченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юриди-
ческих и физических лиц информацию, уточняющую представ-
ленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по воп-
росам организационного характера и взаимодействия с упол-
номоченным органом – МКУ «Управление по делам территорий 
города Пятигорска» нами определен контактный телефон ______
____ и уполномоченное лицо для контактной информации _____
________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномочен-
ному лицу.

5. Юридический и фактический адреса: __________________.
телефон , факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по ад-

ресу: __________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в 

соответствии с п. 3 Порядка предоставления субсидии) – на __стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) _____________

_______________________ (подпись)
 М.П.
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Прогноз 
погоды

22 МАРТА. Температура: ночь +4°С, день +13°С, пере-
менная облачность, атмосферное давление 707 мм рт. ст., 
влажность 78%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 
4 м/с.

23 МАРТА. Температура: ночь +3°С, день +13°С, перемен-
ная облачность, небольшой дождь, атмосферное давление 
704 мм рт. ст., влажность 64%, направление ветра С-З, ско-
рость ветра 3 м/с.

24 МАРТА. Температура: ночь +2°С, день +7°С, облачно, вре-
менами дождь, атмосферное давление 709 мм рт. ст., влажность 66%, 
направление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

25 МАРТА. Температура: ночь —2°С, день +5°С, переменная облач-

ность, атмосферное давление 712 мм рт. ст., влажность 75%, на-
правление ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

26 МАРТА. Температура: ночь —2°С, день +8°С, облачно, атмос-
ферное давление 706 мм рт. ст., влажность 68%, направление вет-
ра Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

27 МАРТА. Температура: ночь +1°С, день +11°С, облачно, неболь-
шой дождь, атмосферное давление 710 мм рт. ст., влажность 71%, 
направление ветра С-З, скорость ветра 3 м/с.

28 МАРТА. Температура: ночь +3°С, день +11°С, облачно, неболь-
шой дождь, атмосферное давление 712 мм рт. ст., влажность 77%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Ôèíàë áóäåò æàðêèì



НАПОМНИМ, в этом году правила были 
немного изменены, и в 1/

2
 прошли все 

команды, выступившие в четвертьфина-
ле. А вот в решающую игру смогут попасть толь-
ко те сборные, которые по итогам двух этапов 
наберут наивысший балл. Так, право бороться 
за Кубок чемпионов оспаривали «Нереальные 
пацаны» (институт им. В. Д. Чурсина), «Потерпев-
шие» (ПФ СКФУ), «Курортная зона» (КМВИС), 
«Которую я люблю» (ПГЛУ), «Минздрав предуп-
реждал» и «Дез. раствор» (ПФ ВолГМУ). 

Как объявил ведущий, специалист отдела по 
делам молодежи администрации города, извест-
ный кавээнщик Михаил Беляев, игра посвящена 
теме дружбы. Ведь, как известно, клуб веселых и 
находчивых дарит не только смех и радость зри-
телям, но и надежных товарищей самим участ-
никам. После заветных «Ни пуха, ни пера!» и со-
ответствующего ответа начался первый конкурс 
«Приветствие». Основная его сложность заклю-
чается в том, чтобы сразу произвести яркое впе-
чатление на жюри и болельщиков. «Минздрав 
предупреждал» постарался это сделать, обла-
чив одну из участниц команды в борцовский кос-
тюм. Лера, так звали воинственную девушку, не-
замедлительно призналась, что ее давняя мечта 
– познакомиться с Михаилом Беляевым. Друзья 

по команде подсказали, что сделать это мож-
но, только если хорошо выступить. Также буду-
щие провизоры рассказали, как самая непри-
влекательная девушка КБР нашла себе мужа, и 
показали, как надо красиво разрывать отноше-
ния со своей второй половинкой. Их коллеги, ко-
манда «Дез. раствор», объяснили, почему японцы 
не участвуют в соревнованиях по гребле (пото-
му что веслом они могут сделать себе харакири), 
представили, как бы выглядели Тимон и Пумба 
на Кавказе, а также насколько неудобно было 
бы шотландскому биатлонисту играть в биатлон. 
«Нереальные пацаны» пофантазировали на тему 

футбола, вообразив, что пятигорский клуб «Ма-
шук» купил Криштиану Роналдо и теперь ему не 
страшен матч даже со знаменитым «Спартаком». 
Также ребята нашли применение не прошедше-
му аттестацию толстому полицейскому – он с 
легкостью мог бы исполнять танец живота. 

По-настоящему удивила всех команда «Кото-
рую я люблю». Лингвисты полностью обновили 
состав. И если раньше сборная ПГЛУ славилась 
так называемым интеллектуальным юмором, то 
теперь она приобрела эдакий кавказский коло-
рит. Например, кавээнщики очень остроумно 
разыграли миниатюру «Кавказские разборки по 
телефону» и представили, как рабочие в Сочи 
будут праздновать окончание стройки олимпий-
ских объектов. 

Нотку черного юмора привнесли «Потерпев-
шие». Молодые люди исполнили песню девоч-
ки, которую только что казнили: «А я теряю го-
лову…». 

«Курортная зона» похвасталась, что одному 
из членов команды якобы посчастливилось не-
сти олимпийский огонь, когда он прибудет в сто-
лицу СКФО. И вот в ходе своего выступления 
ребята продемонстрировали, как факелоносца 

встречали бы в разных районах Пятигорска, в 
итоге так получилось, что на Гора-Посте у него… 
украли огонь. Кроме того, начинающие специа-
листы в области туризма и сервиса продемонс-
трировали очень грустную свадьбу и придумали 
развлечение для очень богатых людей, которым 
всегда скучно – боулинг, где в роли кеглей и 
шара выступают живые люди.

Следующим испытанием для команд стал 
конкурс «СТЭМ» (студенческий театр эстрад-
ных миниатюр). По его условиям на сцене пе-
ред зрителями не должно появляться больше 
трех человек. Вот и изворачивались кавээнщи-
ки, как могли. 

Буквально до последнего было неясно, кто 
же станет финалистом, так как оценки у всех 
примерно одинаковые. Все точки над «i» помог 
расставить завершающий конкурс «Домашнее 
задание». Все команды показали довольно вы-
сокий уровень, поэтому жюри было нелегко оп-
ределиться в выборе лучших. В итоге победите-
лями стали сразу четыре команды: «Которую я 
люблю», «Нереальные пацаны», «Минздрав пре-
дупреждал» и «Дез. раствор». Судя по составу 
претендентов на звание чемпиона сезона, абсо-
лютно понятно, что финал будет жарким!

Дарья КОРБА. 
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Êàâêàçñêàÿ ñåìüÿ. Ñëó÷àé â âàí-
íîé:

— Ôàòèìà, âûõîäè!
— Ìàìà, ÿ áðåþñü! 

(«Ïîòåðïåâøèå»)

Íà äíÿõ ñöåíà ïÿòèãîðñêîé 
Äåòñêîé ìóçûêàëüíîé øêîëû ¹ 2 

ñíîâà íà íåñêîëüêî ÷àñîâ ïðåâðàòèëàñü 
â þìîðèñòè÷åñêóþ àðåíó. Ïî òðàäèöèè òàì 

ïðîâåëè î÷åðåäíóþ èãðó ÊÂÍ – ïîëóôèíàë ñåçîíà 
2012—2013 îòêðûòîé ãîðîäñêîé ëèãè.

Àðìÿíå â ñóïåðìàðêåòå:
— Äàâàé ÿ çàïëà÷ó!
— Íåò, äàâàé ÿ çàïëà÷ó!
— Äà íåò, äàâàé ÿ çàïëà÷ó!
— Íåò, âñå-òàêè ÿ çàïëà÷ó!
— À äàâàé íå áóäåì ïëàòèòü?
— À äàâàé íå áóäåì!

(«Ìèíçäðàâ ïðåäóïðåæäàë»)
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ÎÀÎ «Õîëîä»?

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.

День работников 
культуры — это 

праздник людей, 
которые вносят 

неоценимый 
вклад в духовное 

развитие общества 
и сохранение 
культурного 

наследия, праздник 
всех, кто дарит 
каждому из нас 

частичку прекрасного. 
В канун этого 

события начальник 
Управления культуры 

администрации 
Пятигорска 

Наталья ЛИТВИНОВА 
поделилась 

секретами своей 
работы, рассказала 

о проблемах и 
перспективах 

развития этой сферы 
в нашем городе. 

День работников 

Творцы 
хорошего настроения 
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МЕДИЦИНА	 ЗДОРОВЬЕ	 ЖИЗНЬ

Как отметил в докладе на заседа-
нии коллегии министр здравоохра-
нения Ставропольского края Виктор 
Мажаров, в прошлом году в рамках 
реализации Программы модерниза-
ции, приоритетного национального 

проекта «Здоровье», федеральных и 
краевых целевых программ были про-
должены системные преобразования 
в отрасли. И позитивные результаты 
уже налицо. Существенные результа-
ты, например, продолжает приносить 
выполнение программы совершенс-
твования помощи больным с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями. За 
2012 год в региональном сосудистом 
центре и трех первичных сосудистых 
отделениях оказана медицинская 
помощь 8428 пациентам. При этом 
наметилась тенденция к снижению 
смертности от острого инфаркта ми-
окарда. Более того, удалось снизить 
смертность населения в трудоспо-
собном возрасте, а также увеличить 
среднюю продолжительность жизни. 
И что важно, в текущем году плани-
руется дальнейшее расширение се-
ти первичных сосудистых отделений 
— они будут открыты в Кисловодске 
и Светлограде. 

Нельзя не отметить и работу хи-
рургической службы, на которую в 
2012 году легла большая нагрузка. 
Достаточно сказать, что число вы-
полненных операций увеличилось 
по сравнению с предыдущим годом 
на 2,5 тысячи. Причем в прошлом 
году выполнено более 10 тысяч ви-
деоэндоскопических операций. В 
том числе впервые на Юге россии 
выполнены видеолапароскопичес-
кие резекции толстой и прямой киш-
ки, спленэктомия, лапароскопичес-
кие операции по поводу морбидного 

ожирения и сахарного диабета, осво-
ена лапароскопическая хирургия из 
одного доступа. Одновременно по-
вышается доступность для населения 
края высокотехнологичной медицин-
ской помощи.

Очевиден и реальный поворот к 
медицинской профилактике. И речь 
идет не только об иммунопрофилак-
тике. Хотя и это важно: сегодня эпид-
ситуация, скажем, по ОрВИ и гриппу, 
как следует из информации, кото-

рую озвучила на заседании замес-
титель министра здравоохранения 
Ставропольского края Елизавета Ку-
бышкина, достаточно напряженная, 
а самый надежный способ противо-
стоять болезни — прививка. Весьма 
значимым является такое, например, 

направление работы, как проводив-
шаяся в прошлом году дополнитель-
ная диспансеризация работающих 
граждан, в ходе которой осмотрены 
43549 человек. Хорошо зарекомен-
довали себя и кабинеты медицинс-
кой профилактики, организующие 
работу с гражданами, имеющими 
факторы риска возникновения и раз-
вития заболеваний. Традиционной и 
достаточно эффективной формой ра-
боты остаются школы здоровья.

Кроме того, в крае действует 10 
центров здоровья, в том числе четы-
ре для детей. 

Особый разговор — краевая Про-
грамма модернизации, которая во 
многом определяла в 2011-2012 го-
дах характер происходивших в здра-
воохранении процессов. Выступав-
шие на заседании коллегии главный 
врач медицинского центра амбула-
торного диализа Виталий Афанасьев, 
главный врач Апанасенковской ЦрБ 
Юрий Ботагов и главный врач городс-
кой больницы Невинномысска Вадим 
Беляйкин не случайно говорили о 
позитивных результатах реализации 
Программы — они налицо. Общий 
объем финансового обеспечения 
Программы модернизации составил 
10 млрд. 512,9 млн. рублей, кроме 
того, краю дополнительно выделе-
ны средства в сумме 569,7 млн. руб-
лей. За два года отремонтировано, по 

предварительным данным, 311 объ-
ектов в 59 учреждениях здравоохра-
нения. Приобретено более 11 тысяч 
единиц оборудования и медицинс-
кой техники. Введен в эксплуатацию 
электронный сервис — единая элек-
тронная региональная регистратура, 

на региональном информационном 
ресурсе начата опытная эксплуата-
ция прикладных программных ком-
понентов — электронная медицинс-
кая карта (ЭМК) и паспорт ЛПу.

реализация Программы модерни-
зации позволила увеличить доступ-

ность медицинской помощи для на-
селения края. 

Важно отметить, что в рамках Про-
граммы модернизации на оказание 
медицинской помощи детям и служ-
бу родовспоможения было предус-
мотрено выделить 2382 млн. рублей, 
что составляет 25,7 процента от сово-
купного объема средств, выделенных 
на модернизацию здравоохранения 
в крае. Для улучшения доступности 
и качества оказания медицинской 
помощи женщинам и детям увели-
чен, в частности, до 260 акушерских 
коек коечный фонд Ставропольского 
краевого перинатального центра. На 
базе Центра начал функционировать 

третий в крае дистанционный реа-
нимационно-консультативный центр 
оказания специализированной (са-
нитарно-авиационной) скорой меди-
цинской помощи женщинам и детям, 
оснащенный двумя современными 
реанимобилями, обеспечивающими 

быструю транспортировку новорож-
денных из городов и районов Ставро-
польского края. Кроме того, на базе 
Перинатального центра в 2012 году 
открыто отделение вспомогательных 
репродуктивных технологий для ока-
зания специализированной и высо-

котехнологичной медицинской по-
мощи больным для восстановления 
репродуктивной функции.

Но не менее существенно и то, что 
Программа модернизации позволила 
улучшить материальное благосостоя-
ние медиков. рост заработной платы 
за 2012 год по сравнению с 2010 го-
дом составил в среднем по отрасли 
25,4 процента. Хотя, разумеется, по-
вышение зарплаты — не единствен-
ный «инструмент» для решения кад-
ровой проблемы, которая, особенно 
на селе, остается острой. Здесь необ-
ходим комплекс мер. И не случайно 
уже разработан проект программы 
«Привлечение и закрепление ме-
дицинских кадров для работы в уч-
реждениях здравоохранения Ставро-
польского края на 2013-2017 годы».

Иным словами, речь о продолже-
нии начатой работы как в ближней, 
так и в среднесрочной перспекти-
ве. Ведь хотя и сделано уже немало, 
но еще больше предстоит сделать. О 
том, что конкретно планируется сде-
лать, о перспективах развития отрас-
ли на заседании коллегии рассказал 
первый заместитель министра здра-
воохранения Ставропольского края 
Андрей Попов. Здесь и дальнейшие 
структурные изменения, и внедрение 
стандартов оказания медицинской 
помощи за счет средств федерально-
го и краевого бюджетов, и развитие 
высокотехнологичных видов меди-
цинской помощи в краевых учреж-
дениях здравоохранения, и особый 
упор на вопросы профилактической 
медицины, и многое другое. Конеч-
ная же цель — обеспечить высокое 
качество и максимальную доступ-
ность медицинской помощи и тем са-
мым создать условия для повышения 
рождаемости, снижения смертности 
и увеличения продолжительности 
жизни жителей Ставрополья. 

Пресс-служба Министерства 
здравоохранения СК.

Медицина — 
итоги и перспективы

Итоги работы в 2012 году и задачи на год нынешний стали предметом 
обстоятельного обсуждения на состоявшемся расширенном заседании 

коллегии министерства здравоохранения Ставропольского края. Особое 
внимание при этом было обращено на обеспечение максимальной 

доступности оказываемых населению услуг и дальнейшее повышение 
качества медицинского обслуживания.



5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15, 4.00 «КоНтрольНая заКупКа»
9.45 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.20 «вреМя обеДать!»
13.00 «Доброго зДоровьица!» 12+
14.00 Другие Новости  
14.25 «поНять. простить» 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.15 «поКа еще Не позДНо» 16+
17.00 «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 Х/ф «ХЭНКОК» 16+ 
1.50, 3.05 Х/ф «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНА-

МЫ» 16+
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11.30, 14.36, 17.30, 19.40 вести  
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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 «ПОВОРОТЫ сУДЬБЫ» 

12+
23.25 футбол. товарищесКий 

Матч. россия — бразилия
1.25 «большие таНцы. КрупНыМ 

плаНоМ»
1.40 «вести+»
2.00 Т/с «Я ЗНАЮ. МЕНЯ ЗОВУТ 

сТИВЕН» 16+
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7.00 «евроНьюс»
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 23.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 

сКОРПИОНА»
12.25 К МеЖДуНароДНоМу ДНю те

атра. «сКвозНое Действие»
13.45 Х/ф «ПРОсТАЯ ИсТОРИЯ»
15.10 «пешКоМ...»
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Куль

туры
15.50 сПЕКТАКЛИ — ЛАУРЕАТЫ 

«ЗОЛОТОЙ МАсКИ». «КОМ-
НАТА сМЕХА»

16.55 Д/ф «эДуарД розовсКий. 
Мастер света»

17.35 ваЖНые вещи
17.50 легеНДарНые пиаНисты. 

Мюррей перайя
18.40, 1.40 AcAdemiA
19.45 главНая роль
20.05 «сати. НесКучНая Класси

Ка...»
20.45 «больше, чеМ любовь»
21.25 Д/с «сКвозь Кротовую Нору 

с МоргаНоМ фриМеНоМ»
22.15 «теМ вреМеНеМ»
23.00 Д/с «люДМила МаКсаКова. 

уроКи  Мастерства»
1.00 и. браМс. КоНцерт  Для сКрип

Ки  с орКестроМ
2.25 Д/ф «тоМас КуК»
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 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 «ЛЕсНИК» 16+
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 Т/с «УЧАсТКОВЫЙ» 16+
1.30 Д/с «Наш КосМос» 16+
2.30 ДиКий Мир 0+
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.00 Т/с «МОсКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «КАМЕНсКАЯ». «ШЕсТЕР-

КИ УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ» 
16+

10.35 тайНы Нашего КиНо. «сеМь 
стариКов и  оДНа ДевушКа» 
12+

11.10, 19.45 петровКа, 38 16+ 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 события
11.50 «постсКриптуМ» 16+ 
12.55 «в цеНтре событий» 16+ 
13.55 Д/с «МалеНьКие питоМцы» 6+
14.50, 19.30 гороД Новостей 
15.10 «Наша МосКва» 12+ 
15.30 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
16.55 «ДоКтор и...» 16+ 
17.50 «приговор иМеНеМ серб

сКого» 12+
18.25 «право голоса» 16+ 
20.00 Т/c «МОРОЗОВ» 16+ 
22.20 без обМаНа. сКаНДал с КоНи

Ной 16+
23.10 Д/ф «алеКсаНДр белявсКий. 

личНое Дело фоКса» 12+
0.35 «футбольНый цеНтр» 
1.05 «Мозговой штурМ. Новый 

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

12+
3.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+ 
5.25 «КольсКая сверхглубоКая. 

Дорога в аД» 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, 18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 16.35, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!» 16+
12.30, 23.40, 1.30 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
14.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
17.00, 20.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВОсЬМИДЕсЯТЫЕ» 16+
21.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
21.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
0.30 «КиНо в Деталях» 16+
1.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАсА» 16+
3.45 Х/ф «АНАКОНДА-2» 12+
5.35 МузыКа На стс 16+

5.00 Х/ф «КЛИЕНТ» 16+
5.30 «по заКоНу» 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 «24» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «эКстреННый вы

зов» 16+
14.00 «засуДи  МеНя» 16+
15.00 «сеМейНые ДраМы» 16+
16.00 Не ври  МНе! 16+
18.00 «верНое среДство» 16+
20.00 «воеННая тайНа» 16+
22.00 «Живая теМа» 16+
23.30 «24»
23.50, 3.40 Х/ф «ПИРАНЬИ» 18+
1.45 Х/ф «сМЕРТОНОсНАЯ сТАЯ» 

16+

7.00 М/с «КоД лиоКо» 12+
7.30 М/с «Могучие рейНДЖеры. 

саМураи» 12+
8.10, 14.00 «встали  и  пошли»
8.25, 13.00, 4.55 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

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

штаНы»12+
10.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+
14.10, 19.55 иНфорМбюро
14.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
15.30, 23.05 «ДоМ2» 16+
17.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ +1» 16+
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 события. иНфорМация. 

фаКты
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА» 12+
0.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

КОЛЛИНВУД» 12+
2.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
3.10 Т/с «сУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+

5.00, 7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50, 2.45 «Моя плаНета» 
6.35 «в Мире ЖивотНых» 
7.05, 9.00, 17.55 вестиспорт
7.15 «Моя рыбалКа» 
8.40, 11.45, 1.00 вести.ru

9.10 Х/ф «УЛЬТРАфИОЛЕТ» 16+
10.45 «24 КаДра» 16+ 
11.15 «НауКа На Колесах» 
12.05 «МестНое вреМя. вести

спорт»
12.35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТсЧЕТ» 

16+
15.55 футбол. первеНство рос

сии. футбольНая Наци
оНальНая лига. «урал» 
(еКатериНбург) — «ротор» 
(волгограД) 

18.05 профессиоНальНый боКс
19.25 басКетбол. еДиНая лига 

втб. «хиМКи» — «КрасНые 
Крылья» (саМара) 

21.15 «НеДеля спорта» 
22.10 «альтерНатива» 
22.40 футбол. товарищесКий 

Матч. россия — бразилия
23.25 «НауКа 2.0» 
1.15 «вопрос вреМеНи» 
1.45 «пробКи» 
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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
11.00, 23.00 «улетНое виДео» 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! шальНые Де

Ньги» 16+
16.00 «вНе заКоНа» 16+
19.30, 20.30 «бриллиаНтовая 

КоллеКция юМора. шутКа 
с..» 16+

22.00, 0.30 «счастливый КоНец» 
16+

0.00 «голые и  сМешНые» 18+
1.00 Х/ф «сХВАТКА» 16+
4.30 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-

6» 16+
5.30 саМое сМешНое виДео 16+

6.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН» 16+

7.00, 21.50, 23.00 «оДНа за всех» 
16+

7.30 «ЖеНщиНы Не прощают...» 
16+

8.00 полезНое утро
8.30 «звезДНые истории» 16+

россия к твц
9.30 «по ДелаМ НесовершеННолет

Них» 16+
10.30 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!» 16+
14.15 вКусы Мира 0+
14.30 «ЖеНы олигархов» 16+
15.00 свои  правила 16+
15.30 среДНий роД, еДиНствеННое 

число 16+
17.30, 6.00 зНаКоМьтесь 16+
18.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 12+
19.00 Красота без Жертв 16+
20.00 Х/ф «ВЕсНА В ДЕКАБРЕ» 16+
22.00 Д/с «праКтичесКая Магия» 

16+
23.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
1.20 Т/с «ВОсКРЕсНЫЙ ПАПА»

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+
12.15 Х/ф «ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТ-

ВЫМ» 16+
14.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
16.00 Д/ф «гаДалКа» 12+
18.30 Д/ф «охотНиКи  за привиДе

НияМи» 16+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ сТРАЖА» 12+
20.30 Д/ф «тв3 веДет  расслеДова

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

12+
23.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 

16+
2.00 Х/ф «ГОсТЬ ДРАКУЛЫ» 16+
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 «горьКий» 16+
7.00 «утро На «5» 6+
9.45, 18.00 «Место происшествия»
10.30, 13.15, 16.55 «гаишНиКи» 16+
12.30, 16.00 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с «сЛЕД» 16+
23.10 «МоМеНт истиНы» 16+
0.15 «Место происшествия. о 

главНоМ» 16+
1.15 «правДа ЖизНи» 16+
1.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
3.45 Х/ф «МОНОЛОГ» 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 «КоНтрольНая заКупКа» 
9.45 «Жить зДорово!» 12+ 
10.55 «МоДНый приговор» 
12.20 «вреМя обеДать!» 
13.00 «Доброго зДоровьица!» 12+ 
14.00 Другие Новости
14.25 «поНять. простить» 12+ 
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.15 «поКа еще Не позДНо» 16+
17.00 «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, 3.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ОБсТОЯТЕЛЬсТВА» 16+
3.25 «игорь тальКов. поверЖеННый 

в бою» 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 «ПОВОРОТЫ сУДЬБЫ» 12+
23.20 «специальНый КорреспоН

ДеНт» 16+
0.25 «рулетКа большого террора. 

КрасНыебелые» 16+
1.25 «большие таНцы. КрупНыМ 

плаНоМ»

6.30 «евроНьюс»
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 23.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 

сКОРПИОНА»
12.15 сКазКи  из глиНы и  Дерева. 

филиМоНовсКая игрушКа
12.25 К МеЖДуНароДНоМу ДНю те

атра. «сКвозНое Действие»
13.20 Корифеи  российсКой МеДи

циНы. георгии  спераНсКий
13.45, 21.25 Д/с «сКвозь Кротовую 

Нору с МоргаНоМ фриМе
НоМ»

14.30 «больше, чеМ любовь»
15.10 «пятое изМереНие»
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
15.50 сПЕКТАКЛИ — ЛАУРЕАТЫ 

«ЗОЛОТОЙ МАсКИ». «МНИ-
МЫЙ БОЛЬНОЙ»

18.05 легеНДарНые пиаНисты. 
эМиль гилельс

18.40, 1.55 AcAdemiA
19.45 главНая роль
20.05 власть фаКта. «Насилие в 

истории»
20.45 «острова»
22.15 «игра в бисер»
22.55 «Красивейшие ДостоприМе

чательНости  Мира»
23.00 Д/с «люДМила МаКсаКова. 

уроКи  Мастерства»
0.50 Д/ф «рут  вестхайМер»
1.40 р. щеДриН. сюита из оперы 

«Не тольКо любовь»
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 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 «ЛЕсНИК» 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 «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕс» 12+
10.30 Д/ф «арМеН ДЖигархаНяН. 

Две любви  оДиНоКого Кло
уНа» 12+

11.10, 19.45 петровКа, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 события
11.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 12+
13.55 Д/с «МалеНьКие питоМцы» 6+
14.50, 19.30 гороД Новостей
15.10 «Наша МосКва» 12+
15.30 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
16.55 «ДоКтор и...» 16+
17.50 «ДоКазательства виНы. про

ехали» 16+
18.25 «право голоса» 16+
20.00 Т/с «МОРОЗОВ» 16+
22.20 Д/ф «леДяНые глаза геН

сеКа» 12+
23.15 большая провоКация. «пове

литель вечНости» 12+
0.40 Х/ф «МИсс МАРПЛ АГАТЫ 

КРИсТИ»12+
2.35 «Pro ЖизНь» 16+
3.25 Х/ф «ВОЙНА фОЙЛА» 16+
5.25 тайНы Нашего КиНо. «поК

ровсКие ворота» 12+

6.00, 6.35, 7.00 Мультсериалы 6+
7.30 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиц» 12+
8.00, 12.30, 16.10, 23.30 Т/с «6 КАД-

РОВ» 16+
8.30, 21.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
9.00, 17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30, 19.00 Х/ф «ВОсЬМИДЕсЯТЫЕ» 

16+
11.30, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 16+
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
16.30, 20.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 

12+
0.30 Х/ф «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙЦА» 

16+
2.15 Х/ф «сТОЛКНОВЕНИЕ с БЕЗ-

ДНОЙ» 12+
4.30 шоу ДоКтора оза тоКшоу 

16+
5.35 МузыКа На стс 16+

5.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» 18+
5.30 «по заКоНу» 16+
6.00 М/с «сильвестр и  твити. за

гаДочНые истории» 6+
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 16+
7.30, 9.00 «ДоКуМеНтальНый про

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

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

16+
22.00 «пища богов» 16+
23.30 «24»
23.50, 3.00 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГ-

НЯТ» 18+
2.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+

7.00 М/с «КоД лиоКо» 12+ 
7.30 М/с «Могучие рейНДЖеры. 

саМураи» 12+
7.55 события: иНфорМация. фаК

ты
8.25, 12.00, 5.10 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

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

штаНы» 12+
9.25 М/с «гроМоКошКи»
10.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА» 12+
14.00, 19.55 иНфорМбюро
14.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
15.30, 23.00 «ДоМ2» 16+
17.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 КисловоДсКая паНораМа
21.00 Х/ф «ВАМПИРсКИИ ЗАсОс» 

16+
22.35 «КоМеДи  Клаб. лучшее» 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ сТОИТ НИ-

ЧЕГО» 12+
2.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

5.00, 7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50 «вопрос вреМеНи»
6.20, 3.40 «Моя плаНета»

7.05, 8.40, 11.20 вестиспорт
7.15 «Диалоги  о рыбалКе»
8.55, 11.25 биатлоН. чеМпиоНат 

россии. эстафеты
10.30 «братство Кольца»
11.00 вести.ru
13.05 футбол. товарищесКий 

Матч. россия — бразилия
15.05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТсЧЕТ» 16+
18.25 футбол. чеМпиоНат европы

2015. МолоДеЖНые сбор
Ные. отборочНый турНир. 
аНДорра — россия

20.55 футбол. чеМпиоНат Мира2014. 
отборочНый турНир. азер
байДЖаН — португалия

22.55 «футбол россии»
23.55 футбол. чеМпиоНат Мира

2014. отборочНый турНир. 
фраНция — испаНия

1.55 футбол. чеМпиоНат Мира
2014. отборочНый турНир. 
герМаНия — КазахстаН

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 «РЫсЬ» 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!» 16+
16.00 «вНе заКоНа» 16+
19.30, 20.30 «бриллиаНтовая 

КоллеКция 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 «БРОНЕЖИЛЕТ» 16+
2.45 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-6» 

16+
3.40 Д/с «авиаКатастрофы» 16+

6.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН» 16+

7.00, 15.30, 21.50, 23.00 «оДНа за 
всех» 16+

7.30 «ЖеНщиНы Не прощают...» 16+
8.00 полезНое утро
8.30 «звезДНые истории» 16+
9.30 «по ДелаМ НесовершеННо

летНих» 16+
10.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕсЯЦ» 16+

14.15 вКусы Мира 0+
14.30 «ЖеНы олигархов» 16+
15.00 свои  правила 16+
15.40 Х/ф «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
19.00 Красота без Жертв 16+
20.00 Х/ф «ВЕсНА В ДЕКАБРЕ» 16+
22.00 Д/с «праКтичесКая Магия» 16+
23.30 Х/ф «РОМАН ВЫХОДНОГО 

ДНЯ» 12+ 
1.35 Х/ф «УТРЕННИЙ ОБХОД»
3.30 Т/с «ПРОРОК» 12+
 

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 «КогДа зеМля остаНови

лась» 12+
14.00 Д/ф «тайНы библии  расКры

ты» 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 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА»16+
1.45 Х/ф «АКУЛА ЮРсКОГО ПЕРИ-

ОДА» 16+
3.30 «КаК это сДелаНо» 12+

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

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

происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «ДОсТАВИТЬ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
16.00 «отКрытая стуДия»
17.00 «вНе заКоНа. реальНые 

расслеДоваНия. тариф На 
ДруЖбу» 16+

17.30 «вНе заКоНа. реальНые 
расслеДоваНия. 
уКраДеННая честь» 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 «ссОРА В ЛУКАШАХ» 12+
1.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ сЕМЬЯ» 12+
3.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
5.10 Д/ф «преКрасНая елеНа» 12+
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро 
9.15 «КоНтрольНая заКупКа» 
9.45 «Жить зДорово!» 12+ 
10.55 «МоДНый приговор» 
12.20 «вреМя обеДать!» 
13.00 «Доброго зДоровьица!» 12+
14.00 Другие Новости  
14.25 «поНять. простить» 12+ 
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+ 
16.15 «поКа еще Не позДНо» 16+
17.00 «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 «ШАОЛИНЬ» 16+ 
3.50 «о МосКве, слезах и  вере 

алеНтовой» 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 «ПОВОРОТЫ сУДЬбЫ» 

12+
23.20 свиДетели. «алеКсаНДра пах

Мутова. отвечу  за КаЖДую 
Ноту»

1.15 «большие таНцы. КрупНыМ 
плаНоМ»

1.30 «вести+»
1.55 Т/с «бОЛЬШАЯ ИГРА»

россия 1

6.30 «евроНьюс» 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 23.50 Х/Ф «ПОД ЗНАКОМ 

сКОРПИОНА»
12.15 сКазКи  из глиНы и  Дерева. 

богороДсКая игрушКа
12.25 МеЖДуНароДНый ДеНь теат

ра. «сКвозНое Действие»
13.20 Корифеи  российсКой МеДи

циНы. сергей ботКиН
13.45, 21.25 Д/с «сКвозь Кротовую 

Нору с МоргаНоМ фриМеНоМ»
14.30 «острова»
15.10 Красуйся, граД петров! зоД

чий ДЖаКоМо КвареНги
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
15.50 сПЕКТАКЛИ — ЛАУРЕАТЫ «ЗО-

ЛОТОЙ МАсКИ». «НУМЕР В 
ГОсТИНИЦЕ ГОРОДА NN»

17.10 Д/ф «губерт  в страНе «чуДес»
18.05 легеНДарНые пиаНисты. ар

тур рубиНштейН
18.40, 1.55 AcAdemiA
19.45 главНая роль
20.05 «абсолютНый слух»
20.45 Д/ф «босиКоМ по зеМле»
22.15 Магия КиНо
23.00 Д/с «люДМила МаКсаКова. 

уроКи  Мастерства»
0.45 Д/ф «ваН гог — НарисоваН

Ный словаМи»
1.40 «руссКая рапсоДия»
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 «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 «ЛЕсНИК» 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» 
8.25 Х/Ф «сВЕРсТНИЦЫ» 16+ 
10.00 Х/Ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 события
11.50, 19.45 петровКа, 38 16+ 
12.05 Х/Ф «сЛОН И МОсЬКА» 12+
13.50 Д/с «МалеНьКие питоМцы» 6+
14.50, 19.30 гороД Новостей 
15.10 «Наша МосКва» 12+ 
15.30 Т/с «ВХОД В ЛАбИРИНТ» 12+
16.55 «ДоКтор и...» 16+ 
17.50 лиНия защиты 16+ 
18.25 «право голоса» 16+ 
20.00 Т/с «МОРОЗОВ» 16+ 
22.20 «руссКий вопрос» 12+ 
23.15 «хроНиКи  МосКовсКого 

быта. типовая ЖизНь» 12+ 
0.40 «талаНты и  поКлоННиКи» 6+
2.20 «Pro ЖизНь» 16+ 
3.05 Х/Ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИбР» 12+
5.05 Д/ф «леДяНые глаза геНсеКа» 

12+

6.00, 6.35, 7.00 Мультсериалы 6+
7.30 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиц» 12+
8.00, 12.30, 23.40 Т/с «6 КАДРОВ» 

16+
8.30, 21.00 Х/Ф «сВЕТОФОР» 16+
9.00, 17.30 Х/Ф «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30, 19.00 Х/Ф «ВОсЬМИДЕсЯ-

ТЫЕ» 16+
11.30, 16.00, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00 Х/Ф «НАЗАД В бУДУЩЕЕ-2» 

12+
17.00, 20.00 Х/Ф «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/Ф «НАЗАД В бУДУЩЕЕ-3» 

12+
0.30 Х/Ф «сВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧ-

ТЫ» 16+
2.30 Х/Ф «КОРОЛЕВсКАЯ ГВАРДИЯ» 

12+
4.20 шоу ДоКтора оза. тоКшоу 16+
5.50 МузыКа На стс 16+

5.00 «по заКоНу» 16+ 
6.00 М/с «сильвестр и  твити. зага

ДочНые истории» 6+ 
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 16+ 
7.30 «ДоКуМеНтальНый проеКт» 16+ 
8.30, 12.30, 19.30 «24» 16+ 

9.00 «Живая теМа» 16+ 
10.00 «пища богов» 16+ 
11.00 «сМотреть всеМ!» 16+ 
12.00, 19.00, 23.00 «эКстреННый вы

зов» 16+ 
14.00 «засуДи  МеНя» 16+
15.00 «сеМейНые ДраМы» 16+ 
16.00 Не ври  МНе 16+ 
18.00 «верНое среДство» 16+ 
20.00 «НаМ и  Не сНилось» 16+ 
23.30 «24» 
23.50 Х/Ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» 16+
2.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+ 
2.45 Х/Ф «УбРАТЬ КАРТЕРА» 16+

7.00 М/с «КоД лиоКо» 12+
7.30 М/с «Могучие рейНДЖеры. 

саМураи» 12+
7.55 КисловоДсКая паНораМа
8.25, 12.00, 5.40 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

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

штаНы» 12+
9.25 М/с «гроМоКошКи» 12+
10.00 X/Ф «ВАМПИРсКИЙ ЗАсОс» 

16+
14.00, 19.55 иНфорМбюро
14.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
15.30, 23.00 «ДоМ2» 16+
17.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
18.00 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «встали  и  пошли»
21.00 Х/Ф «УГАДАЙ, КТО?» 16+
0.30 Х/Ф «КОсТЕР ТЩЕсЛАВИЯ» 

16+
3.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
3.50 «суМеречНая зоНа» 16+

5.00, 7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50 «пробКи»
6.45, 2.20 «Моя плаНета»
7.05, 8.40, 11.50, 16.10, 23.20 вестиспорт
7.15 «язь против еДы»
8.55, 10.55 биатлоН. чеМпиоНат 

россии. Массстарт
9.50 КоНьКобеЖНый спорт. чМ На 

отДельНых ДистаНциях
12.00 «альтерНатива»
12.30 Х/Ф «бИТВА ДРАКОНОВ» 16+
14.20 профессиоНальНый боКс. 

лучшие бои  хабиба ал
лахверДиева

16.20 «хоККей россии»

16.55 хоККей. Кхл. фиНал КоНфе
реНции  «востоК»

19.15 хоККей. Кхл. фиНал КоН
фереНции  «запаД». «Ди
НаМо» (МосКва) — сКа 
(саНКтпетербург)

21.45 «полигоН»
22.15 «рейтиНг баЖеНова. Могло 

быть хуЖе» 16+
23.35 волейбол. чр
1.35 вести.ru
1.50 «idетеКтив» 16+

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 «КОМАНДА «33» 16+
11.20, 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!» 16+
16.00 «вНе заКоНа» 16+
19.30, 20.30 «бриллиаНтовая Кол

леКция юМора. шутКа 
с..» 16+

22.00, 0.30 «счастливый КоНец» 16+
0.00 «голые и  сМешНые» 18+
1.00 Х/Ф «КОНТРАбАНДИсТЫ» 16+
3.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-6» 

16+
4.00 Д/с «авиаКатастрофы» 16+

6.30 Х/Ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН» 16+

7.00, 21.50, 23.00 «оДНа за всех» 
16+

7.30 «ЖеНщиНы Не прощают...» 16+
8.00 полезНое утро
8.30 «звезДНые истории» 16+
9.30 «по ДелаМ НесовершеННо

летНих» 16+
10.30 Х/Ф «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ» 

16+
12.30 игры суДьбы 16+
14.30 «ЖеНы олигархов» 16+
15.00 свои  правила 16+
15.30 Х/Ф «РОМАН ВЫХОДНОГО 

ДНЯ» 12+
17.30, 6.00 зНаКоМьтесь 16+
18.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 12+
19.00 ДоМ без Жертв 16+
20.00 Х/Ф «ВЕсНА В ДЕКАбРЕ» 16+
22.00 Д/с «праКтичесКая Магия» 

16+
23.30 Х/Ф «ВЕЧЕРНЯЯ сКАЗКА» 12+

россия к твц

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 «Мир без Нефти» 12+
14.00 Д/ф «тайНы библии  расКры

ты» 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-2» 16+
1.15 чеМпиоНат австралии  по по

Керу  18+
2.15 Х/Ф «КАПИТАН АЛАТРИсТЕ» 

16+
5.00 Т/с «ПРЕсЛЕДОВАНИЕ» 12+

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

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

происшествия»
10.30, 12.30, 13.00 Х/Ф «НА 

бЕЗЫМЯННОЙ ВЫсОТЕ» 16+
16.00 «отКрытая стуДия
17.00 «вНе заКоНа. реальНые 

расслеДоваНия. 
воспитатель с уДавКой» 
16+

17.30 «вНе заКоНа. реальНые 
расслеДоваНия. ДоМ 
разДора» 16+

19.00, 19.35, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «сЛЕД» 16+
23.10 Х/Ф «НЕбЕсА ОбЕТОВАННЫЕ» 

16+
1.45 Х/Ф «ФАКИР НА ЧАс» 12+
3.00 Х/Ф «бОЛЬШАЯ сЕМЬЯ» 12+
5.05 Д/ф «отщепеНцы. аНатолий 

МарчеНКо» 16+

с-петербург 5

домашний

россия 2

нтв

стс

рен-тв

тнт-сиФ

перец

тв-3первый

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро 
9.15 «КоНтрольНая заКупКа» 
9.45 «Жить зДорово!» 12+ 
10.55 «МоДНый приговор» 
12.20 «вреМя обеДать!» 
13.00 «Доброго зДоровьица!» 12+
14.00 Другие Новости  
14.25 «поНять. простить» 12+ 
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+ 
16.15 «поКа еще Не позДНо» 16+ 
17.00 «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 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» 16+
1.15, 3.05 Х/Ф «АМЕРИКАНЕЦ» 16+ 
3.15 Х/Ф «ЦАРЬ сКОРПИОНОВ» 12+

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

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 вести  
Края

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

Жается» 12+
13.50, 16.35 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 «ПОВОРОТЫ сУДЬбЫ» 12+
23.20 «поеДиНоК» 12+
1.00 «большие таНцы. КрупНыМ 

плаНоМ»
1.15 «вести+»
1.35 Т/с «бОЛЬШАЯ ИГРА»
2.55 Т/с «бОЛЬШАЯ ЛЮбОВЬ-5» 16+
4.05 «КоМНата сМеха»

6.30 «евроНьюс» 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 23.50 Х/Ф «ПОД ЗНАКОМ 

сКОРПИОНА»
12.15 сКазКи  из глиНы и  Дерева. 

КаргопольсКая глиНяНая 
игрушКа

12.25 К МеЖДуНароДНоМу ДНю те
атра. «сКвозНое Действие»

13.20 Корифеи  российсКой МеДи
циНы. влаДиМир филатов

13.45, 21.25 Д/с «сКвозь Кротовую 
Нору с МоргаНоМ фриМе
НоМ»

14.30 Д/ф «босиКоМ по зеМле. 
алеКсаНДр яшиН»

15.10 «письМа из провиНции»
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
15.50 сПЕКТАКЛИ — ЛАУРЕАТЫ 

«ЗОЛОТОЙ МАсКИ». «МОс-
КОВсКИЙ ХОР»

18.25, 2.40 Д/ф «Мировые соКро
вища Культуры»

18.40, 1.55 AcAdemiA
19.45 главНая роль
20.05 черНые Дыры. белые пятНа
20.45 Д/ф «алеКсаНДр Митта»
22.15 «КультурНая революция»
23.00 Д/с «люДМила МаКсаКова. 

уроКи  Мастерства»
0.50 Д/ф «страсти  по МаКсиМу»
1.45 пьесы Для Двух фортепиаНо. 

исполНители  Н. петров и   
а. гиНДиН

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 «ЛЕсНИК» 16+
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 Т/с «УЧАсТКОВЫЙ» 16+
1.30 «ДачНый ответ» 0+
2.35 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 «КОМАНДИР КОРАбЛЯ»
10.30 Д/ф «остаНовите аДрейчеН

Ко!» 12+
11.10, 19.45 петровКа, 38 16+ 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 события
11.50 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 12+
13.50 Д/с «МалеНьКие питоМцы» 6+
14.50, 19.30 гороД Новостей 
15.10 «Наша МосКва» 12+ 
15.30 Т/с «ВХОД В ЛАбИРИНТ» 12+
16.55 «ДоКтор и...» 16+ 
17.50 «остороЖНо, МошеННиКи!» 

16+
18.25 «право голоса» 16+ 
20.00 Т/с «МОРОЗОВ» 16+ 
22.20 Д/ф «бегство из рая» 12+ 
23.15 Д/ф «алеКсаНДр збруев. Не

большая переМеНа» 12+ 
0.40 Х/Ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕссЕ» 12+
3.05 «Pro ЖизНь» 16+ 
3.55 Х/Ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-

ВАЛЕРОВ» 16+ 
5.25 «ДоКазательства виНы. про

ехали» 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, 12.30, 16.10 Т/с «6 КАДРОВ» 

16+
8.30, 21.00 Х/Ф «сВЕТОФОР» 16+
9.00, 17.30 Х/Ф «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30, 19.00 Х/Ф «ВОсЬМИДЕсЯТЫЕ» 

16+
11.30, 16.30, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 16+
14.00 Х/Ф «НАЗАД В бУДУЩЕЕ-3» 

12+
17.00, 20.00 Х/Ф «КУХНЯ» 16+
18.30 «Пятигорское время»
21.30 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИбсКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

0.30 Х/Ф «ОЧЕНЬ ОПАсНАЯ ШТУЧ-
КА» 16+

2.10 Х/Ф «РЭЙ» 16+
5.00 шоу ДоКтора оза. тоКшоу 

16+
5.45 МузыКа На стс 16+

5.00 «по заКоНу» 16+ 
6.00 М/с «сильвестр и  твити. за

гаДочНые истории» 6+ 
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 16+ 
7.30 «ДоКуМеНтальНый проеКт» 16+ 
8.30, 12.30, 19.30 «24» 16+
9.00 «НаМ и  Не сНилось» 16+ 
12.00, 19.00, 23.00 «эКстреННый вы

зов» 16+
14.00 «засуДи  МеНя» 16+
15.00 «сеМейНые ДраМы» 16+ 
16.00 Не ври  МНе 16+
18.00 «верНое среДство» 16+
20.00 «обМаНутые НауКой» 16+
21.00 «аДсКая КухНя2» 16+
22.30 «КаК НаДо» 16+ 
23.30 «что случилось? с Михаи

лоМ осоКиНыМ» 16+
23.50 Х/Ф «КРЫсИНЫЕ бЕГА» 16+
2.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+ 
2.45 «чистая работа» 12+

7.00 М/с «КоД лиоКо» 12+
7.30 М/с «Могучие рейНДЖеры. 

саМураи» 12+
8.10 «встали  и  пошли»
8.20, 14.15, 19.55 иНфорМбюро
8.25, 12.00, 5.10 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

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

штаНы» 12+
9.25 М/с «гроМоКошКи» 12+
10.00 Х/Ф «УГАДАЙ, КТО?» 16+
14.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
15.30, 23.00 «ДоМ2» 16+
17.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ +1» 16+
18.00 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «пульс гороДа»
21.00 Х/Ф «ШАРЫ ЯРОсТИ» 16+
22.35 «КоМеДи  Клаб» 16+
0.30 Д/ф «Дарфур сегоДНя» 16+
2.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
3.15 Д/с «МиллеНиуМ» 16+

5.00, 7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50, 2.20 «Моя плаНета»
7.05, 9.00, 11.55, 19.15 вестиспорт
7.15 «рейтиНг баЖеНова. Могло 

быть хуЖе» 16+
8.40, 11.35, 0.55 вести.ru

9.10 Х/Ф «бИТВА ДРАКОНОВ» 16+
11.05 «НауКа 2.0. опыты Диле

таНта»
12.05 Х/Ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» 

16+
14.00 «полигоН»
15.05, 1.10 «уДар головой»
16.20 «осНовНой состав»
16.55 хоККей. Кхл. фиНал КоНфе

реНции  «востоК»
19.25 футбол. лига чеМпиоНов. 

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

21.25 Х/Ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+
23.15 «НауКа 2.0. ехпериМеНты»
0.20 «НауКа 2.0. На буДущее»
4.40 «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 «ЛЕКАРсТВО ПРОТИВ 

сТРАХА» 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! шальНые Де

Ньги» 16+
16.00 «вНе заКоНа» 16+
19.30, 20.30 «бриллиаНтовая КоллеК

ция юМора. шутКа с..» 16+
22.00, 0.30 «счастливый КоНец» 

16+
23.00 «улетНое виДео» 16+
0.00 «голые и  сМешНые» 18+
1.00 Х/Ф «КРИК сОВЫ» 16+
3.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-6» 

16+

6.30 Х/Ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН» 16+

7.00, 21.50, 23.00 «оДНа за всех» 16+
7.30 «ЖеНщиНы Не прощают...» 16+
8.00 полезНое утро
8.30 «звезДНые истории» 16+
9.30 «по ДелаМ НесовершеННо

летНих» 16+
10.30 Х/Ф «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕ-

РИ» 16+
12.30 игры суДьбы 16+
14.30 «ЖеНы олигархов» 16+
15.00 свои  правила 16+

15.30 Х/Ф «ВЕЧЕРНЯЯ сКАЗКА» 12+
17.30, 6.00 зНаКоМьтесь 16+
18.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 12+
19.00 ДоМ без Жертв 16+
20.00 Х/Ф «ВЕсНА В ДЕКАбРЕ» 16+
22.00 Д/с «праКтичесКая Магия» 

16+
23.30 Х/Ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 

0+
1.30 Х/Ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 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 «КрасНый гигаНт» 12+
14.00 Д/ф «тайНы библии  расКры

ты» 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 «МЕсТЬ» 16+
0.45 большая игра поКер старз 

18+
1.45 Х/Ф «РОККИ-2» 16+
4.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНс-

ТРОВ» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«сейчас»
6.10 Д/ф «горьКий» 16+

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

происшествия»
10.30 Х/Ф «ссОРА В ЛУКАШАХ» 12+
12.30 Х/Ф «НЕбЕсА ОбЕТОВАННЫЕ» 

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

расслеДоваНия. 
ареНДоваННая пуля» 16+

17.30 «вНе заКоНа. реальНые 
расслеДоваНия. 
страННости  любви» 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 «бЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
1.10 Х/Ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
2.40 Х/Ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
4.40 Х/Ф «ФАКИР НА ЧАс» 12+
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Познавательный отдых
ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» для 

подопечных отделения социаль-
ной реабилитации военнослужащих, 
пострадавших в «горячих точках», 
молодых инвалидов организовало 
автобусную поездку в Кисловодск. 
Экскурсия включала посещение ми-
нерального источника № 5, зоотер-
рариума и музея восковых фигур. 
Завершилась поездка прогулкой в 
курортном парке.

Благотворительность 
в пользу здоровья

В рамках благотворительного до-
говора между ЗАО «Каспийский Тру-
бопроводный Консорциум-Р» (КТК-
Р), правительством Ставропольского 
края и администрацией Ипатовско-
го муниципального района ведется 
строительство и оснащение лечеб-
но-диагностического корпуса для 
Ипатовской центральной районной 
больницы. Подписание благотво-
рительного договора стоимостью  
58 900 000 рублей стало знаковым 
событием. В церемонии подписания 
приняли участие первый заместитель 
председателя правительства Став-
ропольского края Виктор Шурупов, 
представители ЗАО «КТК-Р» Виталий 
Искандеров, Павел Сухоручкин, глава 
администрации Ипатовского муници-
пального района Игорь Симоненко, 
главный врач МБУЗ «Ипатовская цен-
тральная районная больница» Алек-
сей Лукашевич.

Ставрополье —  
край казачий

В районном Доме культуры села 
Левокумского состоялся четвертый 
зональный отборочный этап регио-
нального телевизионного фестиваля 
конкурса казачьей песни «Ставро-
полье — край казачий». Фестиваль 
проводится по инициативе губерна-
тора СК Валерия Зеренкова, учреж-
ден комитетом по массовым комму-
никациям и Министерством культуры 
Ставропольского края. В четвертом 
отборочном этапе конкурса приняли 
участие 14 самодеятельных коллек-
тивов — народные хоры, фольклор-
ные коллективы, ансамбли песни и 
отдельные исполнители из Нефте-
кумского, Буденновского, Степнов-
ского, Левокумского районов и го-
родов Нефтекумска и Буденновска. 
Победители примут участие во II туре 
— заключительном этапе конкурса, 
который состоится в мае 2013 года 
в Ставрополе в рамках празднования 
Дня Ставропольского края.

НОВОСТИ КРАЯ

РайонЛЕВОКУМСКИЙ
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ГородПЯТИГОРСК

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

ГородИПАТОВО

Напомним, ОАО «Холод» в Пя-
тигорске работает давно и заслу-
женно пользуется отличной репу-
тацией. Предприятие социально 
ориентированно. В период с ноября 
прошлого года по февраль 2013-го 
на заводе проводились 12 различ-
ных проверок: по вопросам пожар-
ной безопасности, соблюдения тру-
дового законодательства и др.

— Представители бизнеса, ко-
нечно, тоже нарушают закон, и мы 
не имеем права не реагировать на 
такие факты, — считает А. Хлопо-
нин. — Соблюдение правил пожар-
ной безопасности важно, ведь ха-
латность приводит к трагедиям, как, 
например, в пермской «Хромой ло-
шади». Тем не менее, я хочу знать, 
насколько оправдано такое коли-
чество проверок на одном пред-
приятии?

Подводя итог встречи, Александр 
Хлопонин заметил, что «можно до-
водить проверками до идеальней-
шего состояния одно предприятие, 
а можно серьезно заняться более 
глобальными проблемами: вскры-
вать воровские схемы, наказывать 
настоящих жуликов».

 — На Кавказе есть понятие 
справедливости, — подчеркнул 
полпред. — Мы должны бороть-
ся за соблюдение закона. Но с те-
ми, кто работает, платит налоги, 
достойные и «белые» заработные 
платы, нужно разговаривать по-че-
ловечески. И, главное, замечать, что 
рядом — вопиющие факты наруше-
ния закона, на которые никто не ре-
агирует! Вопрос этот даже больше 
моральный.

Татьяна ПаВлоВа.
Фото Ильи ШКоДЕНКо.

Почему 
«кошмарили» 
ОАО «Холод»?

На днях в Пятигорске на заводе ОАО «Холод» заместитель 
председателя Правительства РФ, полномочный  

представитель Президента РФ в СКФО Александр Хлопонин 
провел заседание по вопросу взаимодействия контрольно-
надзорных органов и бизнеса. «Назрела ситуация, когда надо  
четко разграничить функции надзорной деятельности и понять,  
кто и чем в этом вопросе должен заниматься», — отметил  
А. Хлопонин. По словам полпреда, место встречи для разговора 
о такой серьезной проблеме он выбрал неслучайно. На примере 
ОАО «Холод» Александр Холопонин хотел обсудить вопрос 
чрезмерного давления, оказываемого правоохранительными и 
контролирующими органами на предприятия. 

Придерживаясь выбранной в 
этом году тактики, судебные приста-
вы действуют сообща с коммуналь-
ными службами, для которых самой 
животрепещущей темой являются 
долги по коммунальным платежам. 
В их планы входят совместные рей-
ды, совещания, рабочие встречи. 
Известно, что на «выбивание» дол-
гов коммунальщики тратят огром-
ные ресурсы и время. Между тем 
с каждым годом должников этой 
категории становится все больше. 
Причем среди них значатся не толь-
ко малообеспеченные слои населе-
ния, но и вполне успешные граж-
дане, живущие в богатых домах за 
высоким забором. Представители 
коммунального хозяйства уже дав-
но призывают судебных приставов 
быть построже с должниками, что-

бы те не уверовали в свою безна-
казанность, пообещав оказывать им 
всяческую поддержку.

Рейды по конкретным адресам 
уже доказали свою эффективность. 
Есть семьи, которые имеют боль-
шую задолженность за пользование 
коммунальными услугами. Ранее им 
направлялись уведомления о воз-
буждении исполнительного произ-
водства, что не возымело действия. 
После этого судебным приставам 
приходится применять меры прину-
дительного исполнения, в том числе 
накладывать арест на имущество, ог-
раничивать право выезда за пределы 
РФ или удерживать часть средств из 
доходов злостных неплательщиков. 
В большинстве случаев должников 
удалось поставить на место.

Соб. инф.

По информации Министерства 
сельского хозяйства края, теплич-
ными комбинатами в 2012 году про-
изведено 16,2 тысячи тонн овощ-
ных культур, средняя урожайность 
составила 33 килограмма с одного 
квадратного метра, или 110 процен-
тов к уровню предыдущего года.

В течение последующих трех 
лет планируется реконструиро-
вать и дополнительно построить на  
155 гектарах современные теп-
личные комплексы, в том числе в  
2013 году — на 24,2 гектара. Из 
них с участием ООО «Весна» — на 

4,2 гектара площади защищенно-
го грунта; тепличного комплекса 
«Эко-культура» — на 10 гектарах; 
ООО «Овощи Ставрополья» — на 10 
гектарах.

Всего в настоящее время на тер-
ритории Ставропольского края про-
изводством продукции овощеводс-
тва в теплицах занимаются шесть 
сельскохозяйственных организаций 
в четырех муниципальных районах 
Ставропольского края. Общая пло-
щадь теплиц — 59,5 гектара.

Комитет СК по массовым 
коммуникациям.

Посетившие стенд Ставрополь-
ского края федеральные руководи-
тели отрасли дали одобрительные 
оценки экспозиции, дегустировали 
минеральную воду, смотрели вы-
ступление ставропольских артис-
тов.

Министр культуры РФ Владимир 
Мединский одобрительно отозвался 
о представленной на стенде инфор-
мационно-рекламной продукции, 
в разговоре с ним были затронуты 
вопросы развития федерального ку-
рорта. В свою очередь глава Росту-
ризма Александр Радьков отметил, 
что Кавказские Минеральные Воды 
— это высокая марка, которую нуж-
но поддерживать и развивать.

Отмечая важность участия в про-
ведении подобных выставок, замес-
титель председателя правительства 
края Андрей Бурзак назвал конк-
ретные цифры статистики. По его 
словам, после каждого выступления 
ставропольцев на выставке поток 

отдыхающих на Кавминводы воз-
растает на 10-30 проц.

Министр курортов и туризма Став-
ропольского края Валентина Ченцова 
сообщила, что достигнутый в прошлом 
году рекордный показатель заполня-
емости курортов в более чем милли-
он туристов и отдыхающих — это не 
предел для региона. Курорты поста-
раются превысить эту цифру. «Сей-
час у нас идет активная подготовка к 
высокому летнему сезону. Многое де-
лается особенно в санаториях, име-
ющих старые, известные имена», — 
рассказала Валентина Ченцова.

На «Интурмаркете» край тради-
ционно выступил объединенным 
стендом. Всего были представлены 
около 70 санаторно-курортных и ту-
ристских организаций, заводов по 
розливу минеральной воды, а также 
авиакомпании и предприятия, их 
рекламная продукция. 

Министерство курортов 
и туризма СК.

Без долгов 
жить спокойнее

Судебные приставы призывают жителей Пятигорска оплатить 
имеющиеся задолженности в пользу коммунальных служб.

Кавминводы 
и в Москве 
заметны!

В Москве Ставропольский край и Кавказские 
Минеральные Воды представили лучшие 

бренды на VIII Международной туристской 
выставке «Интурмаркет».Тепличных 

комплексов 
станет больше

За последние три года в Ставропольском крае отмечается 
планомерный рост производства продукции овощеводства в 

защищенном грунте.



Специфика работы сотрудников учреждений 
культуры — особая, прежде всего, она заклю-
чается в непосредственном общении с людьми. 
Любая профессия в этой области так или иначе 
выполняет задачу посредника между огромным 
культурным фондом и его носителем — челове-
ком. Так, артист всегда духовно связан с каж-
дым зрителем, сидящим в зале. Библиотекарь 
ежедневно обслуживает эстетические запросы 
читателей. Педагог помогает пробиться новым 
талантам. По сути, в любых учреждениях куль-
туры жизнь бьет ключом: сюда приходят люди, 
для того чтобы обменяться особым видом ин-
формации — духовным знанием. 

Помимо безусловных авторитетов, внесших 
огромный вклад в развитие нематериальной 
составляющей нашего общества, львиная доля 
заслуги принадлежит работникам региональ-
ных ведомств, так как именно они собирают и 
бережно хранят по крупицам то, что необходи-
мо для полноценного развития культуры на ре-
гиональных уровнях. 

Пятигорск — один из признанных культур-
ных и исторических центров СКФО, заключает 
в себе богатое многоплоскостное культурное 
наследие. Сохранение части духовной культу-
ры, созданной прошлыми поколениями и вы-
державшей испытание временем — во многом 
заслуга работников культуры, людей, бережно 
относящихся к накопленному и одновременно 
находящихся в постоянном творческом поиске 
нового. 

— В чем заключается деятельность ра-
ботников культуры в нашем городе?

— Само понятие «культура» очень широко, и 
о нем можно говорить бесконечно. Мы берем на 
себя ответственность за проведение всех мас-
совых городских мероприятий, а также выпол-
няем практическую и методическую работу по 
разным профилям: от разработки концептуаль-
ных программных материалов по сохранению 
и использованию национального наследия, со-
зданию мемориалов, проектов сохранения и 
приведения в порядок парков, развитию памят-
ников архитектуры до оказания научно-методи-
ческой помощи отдельным учреждениям.

Так, в 2012 году, официально названным Го-
дом российской истории, активно проводилась 
работа по обеспечению охраны памятников 
культуры и архитектуры города. Для этого был 
составлен список зданий конца XIX — начала 
XX веков, которым стоит уделить повышенное 
внимание и в дальнейшем поставить на госу-
дарственный учет. Одновременно с этим пред-
принимаются меры по сохранению историчес-
ких мест: кладбище «Некрополь», сравнимое 
по количеству захоронений именитых деяте-
лей культуры и искусства с полноценным мемо-
риальным комплексом, оказалось в этом списке 
под пристальным вниманием: с одной стороны, 
проводились акции и субботники с целью об-
лагораживания территории, с другой стороны, 
рассматривается вопрос о внесении «Некропо-
ля» в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия как памятника феде-
рального значения. 

— Наталья Алексеевна, приоткройте 
тайну, чем руководствуетесь при органи-
зации массовых мероприятий по случаю го-
родских праздников?

— Мы стараемся включать в праздничный 
календарь как традиционные, уже полюбивши-
еся пятигорчанам и гостям курорта торжества, 
так и новые, необычные для горожан праздни-
ки. Начало года по обыкновению открывается 
десятидневными гуляниями, в которых при-
нимает участие добрая половина молодежи и 
людей старшего возраста. Мероприятия и бла-

готворительные концерты, посвященные Дню 
защитника Отечества, продолжают этот список. 
Одним из знаковых в этом ряду уже не первый 
год стоит городской конкурс-фестиваль патри-
отической песни «Солдатский конверт». Чере-
ду подобных мероприятий продолжают майс-

кие празднования, связанные с Днем Победы. 
Участие в них принимают все учреждения куль-
туры от библиотек, на базе которых проходят 
городские конкурсы художественного чтения, 
до открытых площадок, где проводятся массо-
вые концерты и фестивали, шествия-парады и 
многое другое. Так, уже несколько лет активно 
задействована во всех без исключения массо-
вых празднованиях городская Поляна песен. 
Возрожденная в 2007 году, она традиционно 
превращается в цветущую сценическую пло-
щадку, которая принимает гостей из разных го-

родов России. В микрорайонах города также, 
как правило, проходят локальные празднова-
ния. 

— Социальная составляющая тоже вхо-
дит в сферу деятельности управления 
культуры?

— Не первый год в нашем городе прово-
дится Благотворительный марафон «Большое 
сердце». В рамках этой акции в 2012 году под 
патронаж были взяты 20 семей из категории 

неблагополучных, многодетных и матерей-оди-
ночек. В течение года им оказывалась гумани-
тарная и спонсорская помощь. 

— Как отметят свой профессиональный 
праздник те, кто эти праздники привык 
обычно организовывать?

— Действительно, у каждой отрасли есть 
профессиональные праздники, когда принято 
чествовать профессионалов своего дела. И, за-
нимаясь организацией всех общегородских и 
локальных мероприятий, работники культуры в 
этом смысле всегда оставались «без сапог». Но 
на этот раз для сотрудников отрасли подготов-
лено два приятных сюрприза. Одним из таких 
подарков, осуществленных при помощи адми-
нистрации Пятигорска, стал «новый дом»: свой 
профессиональный праздник люди, чьим при-
званием давно стало искусство, отметят в об-

новленном зале городского Дома культуры № 1. 
В дальнейшем планируется задействовать эту 
площадку для проведения всех мероприятий 
городского и краевого уровня. Второе и не ме-
нее важное событие для виновников торжест-
ва — это создание первого в городе открытого 
конкурса профессиональных заслуг среди ра-
ботников сферы культуры «Золотой слон».

— Название подразумевает какую-то 
символику? 

— Мы долго думали над названием и в ка-
кой-то момент единогласно решили назвать 
премию именно так. А когда заглянули глубже в 
символику, выяснилось, что слон, как никакое 
другое животное, подходит нам. Он отождест-
вляет три самых важных составляющих: свет, 
который работники культуры несут людям, муд-
рость, без которой невозможен сам процесс 
творчества, и выносливость — необходимое 
качество любого современного человека. 

— Каков будет формат конкурса и в чем 
его особенности?

— Отбор участников предполагает девять 
номинаций, в каждой из которых будут выяв-
лены три финалиста: золотой призер и два 
серебряных. Особенность «Золотого слона» в 
том, что это первый конкурс, который соберет 
номинантов из разных сфер культуры: от высо-
кого искусства до организаторской и даже тех-
нической деятельности. 

— Какими массовыми праздниками горо-
жан порадует 2013 год?

— Помимо всех уже существующих празд-
неств, которые так полюбились жителям и гос-
тям Пятигорска, в этом году мы собираемся вы-
вести наш местный, родившийся сравнительно 
недавно фестиваль «Играй, гармонь, звени, 
частушка!» на всероссийский уровень. Празд-
ник народного творчества будет приурочен ко 
Дню Ставропольского края. Программа предус-
матривает множество приятных сюрпризов: это 
и выступления народных музыкальных групп, и 
массовые фольклорные поединки, в которых 
смогут поучаствовать все желающие. 

— Что отличает работника культуры и 
какими главными качествами он должен об-
ладать? 

— Прежде всего — это постоянная рабо-
та над собой и поиски чего-то нового. Очень 
важно уметь преодолевать препятствия, не па-
совать перед трудностями в работе, не даром 

же говорят, что именно они и закаляют. От се-
бя хочу поздравить всех работников культуры 
с профессиональным праздником и пожелать 
помимо творческих взлетов, которые принято 
адресовать творческому человеку, не лениться, 
ни на секунду не останавливаться в своем по-
иске и развитии, выдумывать, творить и сочи-
нять, ведь это самое главное на пути к успеху. 

Подготовила Александра МАРКУС.
Фото Александра Певного.

6 № 11 (117)ПРОФЕССИЯ      ПРИзванИЕ      СУДЬБа
26.РУ

 (окончание. начало на 1-й стр.)

Творцы хорошего настроения 



7№ 11 (117) ЖИЗНЬ      ТРАДИЦИЯ      ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
26.ру

Берегите жизнь на планете!
Каждый год 21 марта в день ве-

сеннего равноденствия, когда в се-
верном полушарии начинается весна, 
наша планета отмечает Международ-
ный день Земли. учрежден этот праз-
дник по решению ООН в 1971 году, 
когда генеральный секретарь у. Тан 
подписал специальное обращение к 
народам Земли. В этот день в разных 
странах звучит Колокол мира, при-
зывающий людей беречь жизнь на 
планете. Примечательно, что первый 
такой Колокол мира в 1954 году был 
установлен в нью-йоркской штаб-
квартире ООН. Подарила его Япон-
ская ассоциация содействия ООН. 
Колокол отлили из монет, пожертво-
ванных детьми шестидесяти стран со 
всех континентов, в него также были 
вплавлены многочисленные ордена, 
медали и другие знаки отличий из 
разных стран.

установлен Колокол мира во мно-
гих крупных европейских городах, а 
также в Австралии, Филиппинах, Япо-
нии, Турции, Монголии, Южной Аме-
рике и в других странах. Что касает-
ся нашей россии, то первый Колокол 

мира появился здесь в 1988 году. ус-
тановили его в Санкт-Петербурге в 
парке им. А. Д. Сахарова.

Сознательно 
эволюционирующее 
существо

Исследователи отмечали не раз, 
что разрушения и катаклизмы про-
исходят на планете словно для то-
го, чтобы предотвратить глобальные 
катастрофы, заставляя людей оста-
новиться вовремя и таким образом 
избежать непоправимых ошибок. О 
том, что наша планета — это живой 
организм, говорили и многие извес-
тные ученые.

Великий В. И. Вернадский, со-
здавший множество научных школ, 

учение о биосфере и ноосфере, счи-
тал, что Земля — это сложный само-
регулирующийся организм, который 
имеет коммуникации во всех про-
странственных направлениях.

Известный писатель и обществен-
ный деятель современности Хосе 
Аргуэльес подчеркнул в своей кни-
ге «Фактор майя», что Землю стоит 
рассматривать как сознательно эво-
люционирующее существо. Народы 
мира до появления технологической 
цивилизации отлично это понимали, 
и не зря во многих религиях, веро-
ваниях и мифах наша планета счита-
ется живой и священной. А мудрые 
предки славян обожествляли приро-
ду, представляли ее живым челове-
коподобным существом.

Вместе с тем экологи настаивают: 
Земля — это космический корабль, 
оснащенный всем необходимым для 
длительного полета, но не имеющий 
никаких иных источников энергии, 
кроме собственных, а также лучис-
той энергии ближайшей звезды — 
Солнца. Считается, что жизнь на Зем-
ле появилась примерно 3,5 млрд. лет 
назад и нет никаких оснований опа-

саться, что она не просуществует по 
крайней мере еще столько же, если 
мы сами не уничтожим ее.

В Международной программе ох-
раны природы впервые выдвинута 
концепция оптимального использо-
вания экосистем Земли. Согласно ей, 
все население земного шара может 
рассчитывать на удовлетворитель-
ные условия существования до тех 
пор, пока система жизнеобеспечения 
используется нормально и не проис-
ходит подавления других обитателей 
планеты, ведущего к их гибели.

«Зеленая волна» Пятигорска
Впервые в россии (а точнее, в 

СССр) День Земли отмечался именно 
в Пятигорске еще в 1990 году. Тог-

да был заложен Парк 44 параллели, 
на которой находится курорт. Ини-
циатором посвященных этому собы-
тию мероприятий стал наш земляк, 
известный общественный деятель, 
гуманист Николай Адащик. Так поя-
вилась традиция ежегодного празд-
нования Дня Земли в россии. К его 
проведению активно подключились 
центральные телевизионные каналы 
и другие средства массо-
вой информации.

С тех пор в Пятигорс-
ке посадили десятки ты-
сяч молодых деревьев, 
инициативу подхватили 
жители Кисловодска, Ес-
сентуков, Сочи, Туапсе, 
Алма-Аты, уссурийска, го-
родов штатов Миннесота 
и Висконсин (США), рас-
положенных на 44 парал-
лели.

В акции «Зеленая вол-
на» приняли участие да-
же парашютисты, кото-
рые с саженцами прыгали 
на подготовленный учас-
ток земли. Тогда желание 
превратить родной город в цветущий 
сад объединило тысячи людей, пред-
ставителей нескольких поколений: 
школьников и пенсионеров, студен-
тов и преподавателей.

И сейчас наряду с озеленением 
курорта не забывают о старых скве-

рах и парках, проводится 
большая работа по благо-
устройству города.

В россии традиционно 
в Международный день 
Земли общественные ор-
ганизации планируют раз-
личные экологические ме-
роприятия и акции. Все 
желающие могут также 
принять участие в благо-
устройстве и озеленении 
своих дворов и улиц. 

В Пятигорске система-
тически проводятся об-
щегородские субботники, 
а с 2011 года действует 
муниципальная целевая 
программа, среди задач 
которой — снижение нега-

тивного воздействия хозяйственной 
деятельности на состояние городс-
кой среды и природных объектов.

Инновационные технологии 
для экологии курортов

Ни для кого не секрет, что на 
свалках обычного города ежегодно 
скапливаются сотни тысяч тонн бы-
товых отходов. разлагаясь, они от-
равляют воздух, почву, подземные 
воды и превращаются таким обра-
зом в серьезную опасность для ок-
ружающей среды и человека. Пос-
тепенный переход от полигонного 
захоронения к промышленной пере-
работке является основной тенден-
цией решения проблемы ТБО в ми-
ровой практике.

Комплексный подход и примене-
ние инновационных технологий поз-
волят сократить вредное воздейс-
твие свалок на окружающую среду, 
в том числе на почву и подземные 
воды, которые напрямую связаны с 
образованием минеральных вод, что 
имеет огромное значение не только 
для Пятигорска, но и для всего реги-
она КМВ.

Именно поэтому администра-
ция города предлагает включить в 
«Комплексную схему санитарной 
очистки особо охраняемого эколо-
го-курортного региона российской 
Федерации — Кавказских Минераль-
ных Вод» термическую переработ-
ку, производимую ОАО «ПТЭК» (в су-
ществующем варианте вывоз ТБО на  
ОАО «ПТЭК» не предусмотрен). ре-
конструкция предприятия позво-
лит решить вопрос одновременного 
обезвреживания, утилизации и лик-
видации твердых бытовых отходов 
с наименьшими затратами и макси-
мально возможной выгодой без не-
гативного экологического влияния.

В Пятигорске также регулярно 
организуются экологические акции 
«Посади дерево», «Чистый двор», 
«Берегите первоцветы» и другие. 
Школьники охотно принимают учас-
тие в мероприятии «Каждой пичуж-
ке — кормушка». Так, воспитанники 
станции юных натуралистов не толь-
ко подкармливают птиц зимой, но и 
ежегодно с наступлением тепла гото-
вят новые домики для пернатых.

«Все мы — дети Природы. И с ма-
лых лет человек должен познавать ее 
и непременно учиться любить, обе-
регать, разумно пользоваться, быть 
действительно созидающей, а не гу-
бительной частью мира, — уверена 
директор СЮН Татьяна Пацук. — Все 
начинается с детства. И любовь ко 
всему живому необходимо приви-
вать как можно раньше, когда сердце 
ребенка открыто для добра». 

По мнению Татьяны Николаев-
ны, гуманное отношение к природе 
подразумевает не только пассивное 
созерцание, то есть не портить, не 
уничтожать, бережно относиться, но 
и созидание — выращивать, защи-
щать, охранять. 

Чисто там, где не мусорят
Издавна в россии считалось, что 

человек выполнил свое предназна-
чение на Земле, если построил дом, 
посадил дерево, воспитал сына. На-
счет дома — да, многие, если не дом, 
то квартиру-то для себя так или ина-
че благоустраивают. И сыновей или 
дочек воспитывают. Да и на своих 
дачных участках сажают деревья, со-

здавая собственный маленький зеле-
ный мир. А как было бы хорошо, ес-
ли бы каждый человек вырастил хоть 
одно дерево или куст не только в 
своем огороде, но и в городе, у дома, 
где живет, в парке или сквере.

Не только посадкой деревьев 
можно отметить День Земли. В неко-
торых городах россии этот день уже 
называют Днем парков и проводят 
акции по очистке их от мусора. На-
ши скверы, аллеи, да и многие дво-
ры просто утопают в горах бытовых 
отходов. Мы стали привыкать к тому, 
что вдоль дорог лежат кучи пласти-
ковой тары, банки из-под напитков 
и консервов, мешки и т.п. В лесах и 
парках после пикников остается то-
же много всякого хлама. В начале 
лета службы убирают места обще-
доступного отдыха, но мусор появ-
ляется намного быстрее снова. Ведь 
давно известно — чисто не там, где 
метут, а там, где не мусорят! Что сто-
ит каждому из нас убирать сразу пос-
ле себя, когда мы отдохнули в лесу, 
у реки, в парке? Сложить в мешочек 
и отвезти до ближайшего мусорно-
го контейнера, в крайнем случае, до 
своего домашнего мусоросборника? 
Давайте же будем дружно беречь на-
шу родную землю, и не только в День 
Земли, а постоянно.

Планета — это дом, из которого 
нельзя переехать, сменив место про-
живания, поэтому лучше заботиться 
о нем всегда, а не только в особые 
дни. Праздник Земли в буквальном 
смысле должен быть с нами всегда, 
и только тогда люди смогут осознать, 
насколько прекрасен весь окружаю-
щий мир и сама жизнь.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО
(из архива редакции).

Земля — единственный дом, 
и другого не будет

«…День Земли — это день ответственности 
перед нашей планетой, ответственности перед 

людьми, которые ее населяют, перед самой 
природой, частью которой мы являемся». 

Сергей Капица. 



Íàãðàäû — ëó÷øèì
Представителей спортивной обще-

ственности Пятигорска на днях чествова-
ли в администрации города. Такие встре-
чи уже успели стать доброй традицией 
столицы СКФО. Поздравить и вручить за-
служенные награды пришли заместитель 
главы администрации Пятигорска Сергей 
Нестяков, заместитель председателя Ду-
мы города Василий Бандурин, депутат 
пятигорской Думы — президент Феде-
рации волейбола столицы СКФО Виктор 
Раздобудько и председатель городско-
го комитета по физической культуре и 
спорту Сергей Кузьменко. В 2012 году 
Пятигорск стал богаче на трех мастеров 
спорта, 52 кандидата в мастера спорта и 
53 обладателя первого разряда. Среди 
награжденных были также спортсмены 
и их наставники в таких видах спорта, 
как борьба, бокс, самбо, кудо, тхеквондо, 
спортивный туризм, футбол, художест-
венная гимнастика, баскетбол, плавание, 
фехтование, велоспорт, русские шашки, 
спортивное ориентирование и др. Нам 
есть чем гордиться!

Ïÿòèãîð÷àíêà 
åäåò íà ÷åìïèîíàò ìèðà!
Юная воспитанница пятигорской 

ДЮСШ № 3 блестяще выступила на 
Международном шахматном турнире 
«Moscow open-2013» и завоевала путев-
ку на мировой чемпионат, который со-
стоится в Греции в мае этого года. Эва 
Степанян — победительница первенс-
тва Ставропольского края и первенс-
тва Северо-Кавказского федерального 
округа. Но самая престижная награда 
в коллекции маленькой шахматистки 
— кубок Международного первенства 
«Moscow Open». По итогам этих сорев-
нований она получила первый спортив-
ный разряд и грант на поездку в Грецию 
на чемпионат мира среди школьников. 
«Отличные природные данные — па-
мять хорошо развита. Я думаю, у это-
го ребенка большое шахматное буду-
щее», — отметил тренер-преподаватель 
ДЮСШОР № 3 Лаврентий Гудманов. Сей-
час пятигорчанка активно готовится к 
мировому чемпионату в Греции, кото-
рый стартует уже через месяц.

Ïðèçîâûå çàïëûâû
Ставропольские пловцы — воспи-

танники ДЮСШОР № 2 — вернулись с 
двух этапов Кубка России по плаванию. 
Состязания, в которых ребята приняли 
участие при поддержке городского уп-
равления физкультуры и спорта, при-
несли спортсменам четыре медали. На 
V этапе Кубка России, проходившем в 
Ростове-на-Дону, Кристина Резенькова 
взяла «золото» на дистанции 50 метров 
брассом, а Дмитрий Козлов завоевал 
«серебро» на 400-метровке комплекс-
ным плаванием. На VI этапе в Раменс-
ком (Московская область) две бронзо-
вые награды на дистанции 200 и 400 
метров комплексным плаванием выиг-
рал Александр Осипенко. Причем на 200 
-метровке Александр еще и установил 
новый рекорд Ставропольского края.
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Так, недавно прошли открытый 
чемпионат и первенство Пятигорс-
ка по пауэрлифтингу. Всего 12 горо-
дов и районов СКФО выставили свои 
команды на состязания: это КБР, 
Ставрополь, Георгиевск, Пятигорск, 
Курсавка, село Степное, станица 
Курская и другие. В рамках сорев-
нований также прошли чемпионат 
и первенство Ставропольского края 
по пауэрлифтингу среди спортсме-
нов-инвалидов с поражением опор-
но-двигательного аппарата, в кото-
рых приняли участие воспитанники 
Центра адаптированной физкульту-
ры и спорта Ставрополья.

По словам главного секретаря 
соревнований, официального пред-
ставителя Федерации пауэрлифтин-
га РФ по СКФО Павла Мильцаева, в 
пятигорском турнире приняли учас-

тие 120 человек, в краевом пер-
венстве — 50.

Состязались силачи в следую-
щих возрастных категориях: до 18 
лет, юниоры (18-23), взрослые (от 
24 и старше). Железо «жали» как 
юноши, так и девушки. Минималь-
ный вес для представителей муж-
ского пола — 100 килограммов. 
Для начинающих спортсменов была 
предусмотрена возможность под-
нимать штангу своего веса. 

Однако к снаряду выходили, в 
основном, опытные участники, сре-
ди которых было немало мастеров и 
кандидатов в мастера спорта.

В итоге в юношеской категории 
в командном зачете первыми стали 
силачи села Левокумского. Второе 
место заняла команда из КБР (Про-
хладный), третье — СК «Локомотив» 

из Георгиевска. У юниоров первы-
ми признаны пятигорчане. Уступи-
ли им ставропольские спортсмены, 
а третье место досталось богатырям 
из Владикавказа. У взрослых «зо-
лото» чемпионата взяли хозяева 
соревнований. Второе место заня-
ли гости из краевого центра, третье 
— владикавказские силачи. 

Во второй день соревнований 
в общекомандном зачете лучшими 
стали пятигорчане. Второе место 
взяли спортсмены из станицы Курс-
кой, третье — команда Ставрополя. 

В личном зачете абсолютным чем-
пионом объявили Валерия Михне-
ва из Ставрополя, он поднял штангу 
весом 245 килограммов.

В чемпионате края среди инва-
лидов лучших результатов в раз-
ных весовых категориях добились: 
Алан Кулубеков (до 56 кг, Влади-
кавказ), Иван Масалов (до 60 кг, ст. 
Курская), Сергей Осепян (до 67 кг, 
г. Лермонтов), Михаил Еременко 
(до 75 кг, ст. Курская) и Сергей Со-
кумский (до 82,5 кг, с. Степное). 

Фото Александра ПЕВНОГО.

Около 30 участников в со-
ставе девяти команд, пред-
ставлявших различные учеб-
ные заведения столицы СКФО, 
в свою очередь постарались 
показать все, на что они спо-
собны. Борьба в результате 
получилась жаркой. Сосредо-
точенно и решительно руко-
борцы выходили к столу для 
схватки с соперником, а, побе-
див, порой за 30 отведенных 
секунд должны были снова 
мобилизовать силы для следу-
ющего поединка. 

Лидеры в личном зачете 
определялись по трем весо-
вым категориям: до 70 кг, от 
70 до 90 и свыше 90 кг. Так, в 
первенстве среди студентов 
вузов лучшими в своих кате-
гориях оказались Руслан Мар-
гушев, Аскер Гусов и Георгий 
Горбунов. Все трое — студен-

ты Северо-Кавказского феде-
рального университета. Не-
удивительно, что их команда 
заняла первое место и в об-
щем зачете. Вторыми стали 
представители ПГЛУ, а третьи-
ми — ИНЭУ. 

Среди команд участвовав-
ших ссузов призовые места 
распределились так: лидерс-
тво завоевала команда ПТТТиС, 
вторыми стали учащиеся ПКЭУ, 
а замкнул тройку медицинский 
колледж. Все высшие ступени 
пьедестала в личном зачете, 
как и у вузовцев, достались 
участникам из команды-побе-
дительницы. Право называть-
ся сильнейшими в своих весо-
вых категориях доказали Алим 
Магаметов, Эльдар Джамбаев 
и Арсен Магаметов. 

Екатерина КУРТЕЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

О р г а н и з а т о р а -
ми мероприятия 
выступили адми-
нистрация Пятигорс-
кого государственно-
го лингвистического 
университета и Науч-
но-образовательная 
горная школа кафед-
ры физической куль-
туры и спорта ПГЛУ и 
Кавказского горно-
го общества. Веду-
щий мастер-класса 
— доцент кафедры 
физической культуры 
и спорта, руководи-
тель международной 
альпинистской коман-
ды ПГЛУ и РНСЦ СКФО 
Александр Гребенюк. 
Демонстраторами ста-
ли члены спортивно-
альпинистского клуба 
«Максимум» ПГЛУ, ли-
деры ставропольского 
скалолазания — пер-
воразрядники Мария 
Ушакова и Юрий Ма-
тяш. Среди участников мастер-класса 
были студенты и преподаватели ПГЛУ; 
Кавминводского института сервиса; Се-
веро-Кавказского федерального уни-
верситета; Ставропольского краевого 
училища дизайна; Пятигорского техни-
кума торговли, технологий и сервиса, 
слушатели курсов повышения квалифи-
кации Центра дополнительного образо-

вания СКФУ, а также сотрудники спе-
циального подразделения МВД России 
(Нальчик) и гости из Карачаево-Черке-
сии, Чеченской республики и республи-
ки Северная Осетия-Алания. Подготов-
ку трасс и обеспечение безопасности 
осуществляли спортсмены и спасатели 
общественного спасательного отряда 
АНО «РНСЦ СКФО». 

Соб. инф.

Турнир 
силачей

Ïðåîäîëåòü ñîáñòâåííûå âîçìîæíîñòè, 
ïîñòàâèòü ðåêîðä è äîêàçàòü ñàìîìó 

ñåáå, ÷òî òû — ñèëüíåå âñåõ! Îáóðåâàåìûå 
òàêèìè æåëàíèÿìè, ëþäè íà÷èíàþò çàíèìàòüñÿ 
ïàóýðëèôòèíãîì. Â ñòîëèöå ÑÊÔÎ ýòîò âèä ñïîðòà 
ñòðåìèòåëüíî ðàçâèâàåòñÿ è íàáèðàåò îáîðîòû. 

Армрестлинг 
не для слабых

Состоявшиеся на этой неделе в 
Пятигорском филиале ВолГМУ 
соревнования по армрестлингу 
в очередной раз собрали много 

болельщиков. 

В Пятигорске в рамках региональной программы 
по развитию активных видов туризма в СКФО 
был проведен мастер-класс по скалолазанию 

на естественном рельефе. 

Мастер-класс 
по скалолазанию 
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суббота, 30 Марта

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15, 4.50 «КоНтрольНая заКупКа»
9.45 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.20 «вреМя обеДать!»
13.00 «Доброго зДоровьица!» 12+
14.00 Другие Новости
14.25 «поНять. простить» 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.15 «поКа еще Не позДНо» 16+
17.00 «ЖДи  МеНя»
18.00 вечерНие Новости
18.50 «человеК и  заКоН» 16+
19.50 «поле чуДес»
21.00 «вреМя»
21.30 «Две звезДы»
23.00 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 Х/ф «РЕЗНЯ» 16+
1.30 Х/ф «ШПИОНсКИЕ ИГРЫ» 16+
3.50 «игорь угольНиКов. Шутить 

изволите?» 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, 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 беНефис влаДиМира виНоКу-

ра 12+
0.40 «больШие таНцы. КрупНыМ 

плаНоМ»
0.55 Х/ф «ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧ-

КИ» 12+
3.00 «горячая ДесятКа» 12+
4.05 ДеЖурНая часть

5.25, 6.10 Х/ф «ДЕТсАДОВсКИЙ 
ПОЛИЦЕЙсКИЙ»

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
7.35 «играй, гарМоНь любиМая!»
8.20 ДисНей-Клуб
8.45 «сМеШариКи. Новые приКлю-

чеНия»
9.00 «уМНицы и  уМНиКи» 12+
9.45 «слово пастыря»
10.15 «сМаК» 12+
10.55 «роЖДеНие легеНДы. «поК-

ровсКие ворота» 12+
12.15 «абраКаДабра» 16+
15.15 Х/ф «ПОКРОВсКИЕ ВОРОТА»
18.00 вечерНие Новости
18.15 «угаДай МелоДию» 12+
18.50 «Кто хочет  стать МиллиоНе-

роМ?»
20.00 «Куб» 12+
21.00 «вреМя»
21.20 «сегоДНя вечероМ» 16+
23.00 «YesterdaY live»
0.00 сВЕРХНОВЫЙ ШЕРЛОК ХОЛМс. 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
0.50 Х/ф «АЛИсА В сТРАНЕ ЧУ-

ДЕс» 12+
2.50 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР 

В БИРМЕ» 16+
5.05 «КоНтрольНая заКупКа»

4.30 Х/ф «ОДИН ИЗ НАс»
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 Т/с «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 «фРОДЯ» 12+ 
0.30 Х/ф «Я сЧАсТЛИВАЯ!» 12+
2.30 Х/ф «ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ» 16+
4.25 «КоМНата сМеха»

6.30 «евроНьюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости  

Культуры
10.20 Х/ф «ДОН ДИЕГО И ПЕЛА-

ГЕЯ»
11.40 Д/ф «зНаКоМый НезНаКо-

Мец»
12.25 К МеЖДуНароДНоМу ДНю те-

атра. «сКвозНое Действие»
13.45 Д/с «сКвозь Кротовую Нору 

с МоргаНоМ фриМеНоМ»
14.30 Д/ф «алеКсаНДр Митта»
15.10 «личНое вреМя»
15.50 сПЕКТАКЛИ — ЛАУРЕА-

ТЫ «ЗОЛОТОЙ МАсКИ». 
«ВОЙНА И МИР. НАЧАЛО 
РОМАНА»

18.50 «царсКая лоЖа»
19.45 сМехоНостальгия
20.15 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ»
22.00 К 75-летию аКтера. творчес-

Кий вечер алеКсея пет-
реНКо

23.40 Х/ф «ЖЕсТОКИЙ РОМАНс»
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 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 «ЛЕсНИК» 16+ 
21.30 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+ 
23.30 Т/с «УЧАсТКОВЫЙ» 16+ 
1.20 Х/ф «БРАТВА ПО-фРАНЦУЗ-

сКИ» 18+
3.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+

6.00 «НастроеНие»

8.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 12+

10.20 Д/ф «виНоКурсКий соловей» 
12+

11.10, 15.10 петровКа, 38 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 события

11.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 12+

13.50 Д/ф «ЖивотНые На войНе» 12+

14.50, 19.30 гороД Новостей

15.30 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+

16.55 тайНы НаШего КиНо. «че-
ловеК с бульвара Капуци-
Нов» 12+

17.50 «спеШите виДеть!» 12+

18.25 «право голоса» 16+

19.50 Х/ф «КАМЕНсКАЯ». «сМЕРТЬ 
И НЕМНОГО ЛЮБВИ» 16+

22.20 приют КоМеДиаНтов. ДеНь 
театра. 12+

0.15 Х/ф «БАБНИК» 16+

1.45 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»

3.45 «Pro ЖизНь» 16+

4.35 Д/ф «повелитель Мозга» 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, Т/с «6 КАДРОВ» 16+

8.30 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+

9.00, 13.30 «Пятигорское 
время»

9.30, 14.00, 23.45 Шоу «уральсКих 
пельМеНей» 16+

18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+

19.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБсКОГО 
МОРЯ. сУНДУК МЕРТВЕЦА» 
12+

1.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ «ЧЕРНОГО ЯсТ-
РЕБА» 16+

3.55 Шоу ДоКтора оза тоК-Шоу 
16+

5.35 МузыКа На стс 16+

5.00 Х/ф «РАЙсКИЙ ПРОЕКТ» 16+ 
5.30 «по заКоНу» 16+ 
6.00 М/с «сильвестр и  твити. за-

гаДочНые истории» 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, 4.15 Х/ф «АПОКАЛИПсИс» 16+

7.00 М/с «КоД лиоКо» 12+
7.30 М/с «Могучие рейНДЖеры. 

саМураи» 12+
8.10, 14.15, 19.55 иНфорМбюро
8.25,12.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕс-

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

ШтаНы» 12+
9.25 М/с «гроМоКоШКи» 12+
10.00 Х/ф «ШАРЫ ЯРОсТИ» 16+
14.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
15.30, 23.00 «ДоМ-2» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 события. иНфорМация. 

фаКты
21.00 «КоМеДи  Клаб» 16+
22.00 «страНа в shoPe» 16+
0.30 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 16+
2.55 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
3.45 Д/с «МиллеНиуМ» 16+
4.40 «НеобъясНиМо, Но фаКт» 16+
5.40 «сАША + МАША» 16+

5.10, 8.00 «все вКлючеНо» 16+
6.00 сМеШаННые еДиНоборства. 

Bellator. Михаил заяц  

(россия) против эМаНуэля 
НьютоНа (сШа)

8.55, 12.00, 16.40, 22.55 вести-спорт
9.10 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» 16+
10.55 «idетеКтив» 16+
11.25, 1.00 вести.ru. пятНица
12.10 «НауКа 2.0. больШой сКа-

чоК»
13.45 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+
15.35 «30 спартаНцев»
16.50 сМеШаННые еДиНоборства. 

Bellator. Михаил заяц  
против эМаНуэля Ньюто-
На 16+

19.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» 16+

23.10 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ» 
16+

1.30 «вопрос вреМеНи»
2.00 «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 Х/ф «сРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 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+
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 «ЛЕКАРсТВО ПРОТИВ 

сТРАХА» 16+
3.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-6» 

16+
3.50 Д/с «авиаКатастрофы» 16+
5.00 «саМое вызывающее виДео» 

16+

6.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН» 16+

7.00, 8.30, 22.35 «оДНа за всех» 16+
7.30 «лавКа вКуса» 0+
8.00 полезНое утро
8.40, 5.00 «Дела сеМейНые» 16+

9.40 Красота без Жертв 16+
13.40 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО»16+
15.35 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
18.00 «звезДНые истории» 16+
19.00 Х/ф «сАШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 

16+
23.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» 16+
1.35 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
3.05 Х/ф «сОЛДАТсКИЙ ДЕКАМЕ-

РОН» 18+
6.00 «репортер» с МихаилоМ Дегтя-

реМ 0+
6.25 МузыКа На «ДоМаШНеМ» 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 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 «Нас слиШКоМ МНого» 

12+
14.00 Д/ф «Ноев Ковчег: поДлиН-

Ная история» 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 ОРДЕН 

фЕНИКсА» 12+
22.45 Х/ф «БЕЗУМЦЫ» 16+
0.45 европейсКий поКерНый тур. 

барселоНа 18+
1.45 Х/ф «МЕсТЬ» 16+
3.30 «КаК это сДелаНо» 12+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «сейчас»
6.10 «МоМеНт истиНы» 16+
7.00 «утро На «5» 6+
9.45 «Место происШествия»
10.30, 2.10 Х/ф «сЫНОВЬЯ 

БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 12+
12.30, 3.55 Х/ф «ЧИНГАЧГУК — 

БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 12+
14.05, 16.00, 5.30 Х/ф «сЛЕД» 

сОКОЛА» 12+
16.45 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 12+
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.00, 23.50, 

0.40, 1.25 Т/с «сЛЕД» 16+

5.30 МарШ-бросоК 12+
6.05 М/ф «Королева зубНая щет-

Ка» «лягуШКа-путеШест-
веННица» «волШебНое 
Кольцо»

7.10 абвгДейКа
7.40 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
9.30 православНая эНциКлопеДия 

6+
9.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО»

11.30, 17.30, 0.05 события
11.50 петровКа, 38 16+
12.00 гороДсКое собраНие 12+
12.40 Х/ф «ОХЛАМОН» 16+
14.30 празДНичНый КоНцерт, пос-

вящеННый 80-летию Мос-
КовсКой проКуратуры 12+

16.40 Х/ф «сЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+
17.45 «сетевая угроза» 12+
21.00 «постсКриптуМ»
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ» 

12+
0.25 «вреМеННо ДоступеН» 12+
1.25 Х/ф «ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
4.05 «остороЖНо, МоШеННиКи!» 16+
4.35 «хроНиКи  МосКовсКого быта. 

типовая ЖизНь» 12+

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

7.15 «светлячоК». МультфильМ 0+
7.30 М/с «МоНсуНо» 12+ 
7.55 М/с «робоКар поли  и  его 

Друзья» 6+
8.15 веселое ДиНоутро 0+ 
8.30 М/с «раДуЖНая рыбКа» 6+
9.00 «вызов На ДоМ» 16+ 
9.30 «Красивые и  счастливые» 
10.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В сКАЗКЕ» 

12+ 
11.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+ 
13.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
17.20 Шоу «уральсКих пельМеНей» 

16+
18.50 «тачКи» 6+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБсКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ сВЕТА» 12+
0.05 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
2.05 Х/ф «ЖИЛЕЦ» 16+
3.55 Шоу ДоКтора оза тоК-Шоу 

16+
5.35 МузыКа На стс 16+

6.30 «евроНьюс»
10.00 библейсКий сюЖет
10.35 Х/ф «ДОН КИХОТ»
12.20 больШая сеМья. веНиаМиН 

сМехов
13.15 пряНичНый ДоМиК. «Наив-

Ные истории»
13.40 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 

КОЛДУНА»
14.40 М/ф «петух и  КрасКи»
15.00 сПЕКТАКЛЬ «ПЕсНИ НАШЕ-

ГО ДВОРА»
16.55 «лиНия ЖизНи»
17.50 Д/ф «ЖизНь и  злоКлюче-

Ния пауля, осьМиНога-
ораКула»

19.30 «роМаНтиКа роМаНса»
20.25 вспоМиНая аКтрису. «Мой 

Друг, люся»
21.45 «белая стуДия»
22.25 Х/ф «БЕН ГУР»
1.55 «легеНДы Мирового КиНо»
2.25 «обыКНовеННый КоНцерт»

5.40 Х/ф «ПЕсТРЫЕ сУМЕРКИ» 
12+

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

Ная лотерея» 0+
9.25 «готовиМ с алеКсееМ зиМи-

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

осКароМ Кучерой 0+ 
12.00 КвартирНый вопрос 0+ 
13.20 согаз — чеМпиоНат 

россии  по футболу 
2012/2013. «рубиН» — «ло-
КоМотив» 

15.30 своя игра 0+ 
16.20 «слеДствие вели...» 
17.10, 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 «ХОЗЯИН» 16+ 
3.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.05 КреМлевсКие ЖеНы 16+

5.00 Х/ф «АПОКАЛИПсИс» 16+
7.00 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  «тырлы и  глоупе-

Ны» 16+ 
22.00 Т/с «сНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» 16+ 
1.30 Т/с «сТАЯ» 16+

7.00, 8.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕс-
ТЕ» 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 «КоМеДи  Клаб» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
18.30 «холостяК» 16+
19.30 «встали  и  поШли»
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-

3» 16+
23.00, 2.55 «ДоМ-2» 16+
0.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 18+
3.50 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
5.45 «сАША + МАША»
6.00 М/с «плаНета ШиНа» 12+ 

5.00,  8.15 «Моя плаНета» 
7.00, 9.10, 11.30, 16.45, 23.10 вести-

спорт  
7.10 вести.ru. пятНица 
7.45 «Диалоги  о рыбалКе» 
8.40 «в Мире ЖивотНых» 
9.25, 4.15 «иНДустрия КиНо»
9.55, 12.25 биатлоН. МеЖДуНароД-

Ный турНир. отКрытый 
КубоК россии  

10.55, 14.25 «НауКа 2.0. опыты Ди-
летаНта»

11.45 «заДай вопрос МиНистру»
13.25 «24 КаДра» 16+ 
13.55 «НауКа На Колесах» 
14.55 басКетбол. благотворитель-

Ный Матч «Шаг вМесте»
16.55 хоККей. Кхл. фиНал КоН-

фереНции  «запаД». сКа 
(саНКт-петербург) — «Ди-
НаМо» (МосКва) 

19.15 футбол. чеМпиоНат аНг-
лии. «МаНчестер сити» 
— «НьюКасл»

20.55 Х/ф «КАНДАГАР» 16+ 
23.30 профессиоНальНый боКс 
3.20 «пробКи»

6.00, 8.30 МультфильМы
6.15 Х/ф «КОМАНДА «33» 16+
8.00 полезНое утро
10.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА» 16+
12.00,1.00 Х/ф «ВОПРЕКИ ВсЕМУ» 

16+
13.30 «улетНые ЖивотНые» 16+
14.30, 5.45 «аНеКДоты» 16+
14.45 «ДороЖНые войНы» 16+
16.15 Х/ф «ДЕЛАЙ РАЗ!» 16+
18.00 «есть теМа! саМосуД» 16+
20.00 «есть теМа! бухло-зло» 16+
22.00 «счастливый КоНец» 16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «сМеШНо До боли» 16+
0.30 «стыДНо, КогДа виДНо!» 18+
2.30 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-6» 16+
3.20 «саМое вызывающее виДео» 

16+
4.20 саМое сМеШНое виДео 16+

6.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН» 16+

7.00, 22.50 «оДНа за всех» 16+

7.30 «репортер» 0+
8.00 полезНое утро
8.30 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО». «БЕсПОЩАДНАЯ 
ЖЕНЩИНА». 16+

9.20 Х/ф «ПОКРОВсКИЕ ВОРОТА»
12.00 Друзья по КухНе 0+
12.30 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
14.10 спросите повара 0+
15.10 Красота требует! 16+
16.10 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ» 16+
18.50 «оДНа за всех»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

12+
20.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБЯ» 12+
23.30 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 16+
1.45 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+

6.00, 5.00 МультфильМы
9.05 Х/ф «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ 

ЭТО сЛЫХАНО» 12+
9.30 Х/ф «ПОЖАР ВО фЛИГЕЛЕ» 

12+
9.50 Х/ф «ПОДЗОРНАЯ ТРУБА» 12+
10.15 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
13.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 12+
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

фЕНИКсА» 12+
19.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» 

12+
21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ЗОМБИЛЭНД» 16+
22.45 Х/ф «ЗОМБИ НА ДИКОМ ЗА-

ПАДЕ» 16+
0.30 Х/ф «БЕЗУМЦЫ» 16+
2.30 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-

ЖАЛОВ» 0+

7.50 М/ф «КраДеНое солНце». 
«МуК-сКорохоД». «Два 
богатыря». «бреМеНсКие 
МузыКаНты». «по слеДаМ 
бреМеНсКих МузыКаНтов». 
«золотая аНтилопа». 
«волШебНое Кольцо» 0+

10.00, 18.30 «сейчас»
10.10, 11.00, 11.40, 12.20, 13.00, 13.40, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «сЛЕД» 16+

19.00 «правДа ЖизНи» 16+
19.30 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
23.15 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
3.20 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 12+
5.20 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
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5.50, 6.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 «служу отчизНе!»
8.15 ДисНей-клуб
8.45 «смешарики. ПиН-коД»
8.55 «зДоровье» 16+
10.15 «НеПутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все Дома»
11.25 «ФазеНДа»
12.20 среДа обитаНия. «чужие Де-

Ньги» 12+
13.25 «алексаНДр збруев. жизНь 

По Правилам и  без» 12+
14.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 12+
16.25 «Форт боярД» 16+
18.00 «оДиН в оДиН!» 
21.00 воскресНое «время» 
22.00 «клуб веселых и  НахоДчи-

вых» 16+
0.00 «ПозНер» 16+ 
1.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» 16+ 
2.55 Х/ф «СУТЕНЕР» 16+

5.20 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
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 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 
12+

16.05 «Фактор а»

17.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 12+

20.00 вести  НеДели

21.30 Х/ф «БУКЕТ» 12+
23.30 «воскресНый вечер с вла-

Димиром соловьевым» 
12+

1.20 Х/ф «фАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА» 
16+

3.10 «мессиНг. ваНга. кейси... сек-
рет  ясНовиДеНия» 12+

4.10 «комНата смеха»

6.30 «евроНьюс»
10.00 «обыкНовеННый коНцерт»
10.35 Х/ф «ОТЕЛЛО»
12.20 «легеНДы мирового киНо»
12.50 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 

ЧЕТВЕРГ...»
14.05 Д/Ф «крылатая ПолярНая 

звезДа»
15.00 «что Делать?»
15.45 «кто там...»
16.15 НиНо рота. «оскар-гала»
17.05 75 лет  сергею бархиНу. «ли-

Ния жизНи»
18.00 итоговая Программа «коН-

текст»
18.40 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
20.20 Д/Ф «алексаНДр збруев. 

мужской разговор»
21.00 бомоНД в Доме актера. 

вечер, ПосвящеННый 
межДуНароДНому ДНю 
театра

22.05 Д/Ф «лучаНо Паваротти»
22.55 л. Паваротти, т. стратас, П. 

ДомиНго в оПерах Дж. 
ПуччиНи. «Плащ»

1.35 м/Ф «баНкет». «квартира из 
сыра»

1.55 «искатели»
2.40 Д/Ф «мировые сокровища 

культуры»

6.00 ОСТРОСюЖЕТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

8.00, 10.00, 13.00 сегоДНя
8.15 «русское лото» 0+
8.45 их Нравы 0+
9.25 еДим Дома 0+
10.20 «Первая ПереДача» 16+
10.55 «чуДо техНики» 12+
11.25 «ПоеДем, ПоеДим!» 0+
12.00 «ДачНый ответ» 0+
13.25 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 «ПУТЬ САМЦА» 18+
2.15 Дикий мир 0+
3.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.05 «кремлевские Дети» 16+

5.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛюЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО»

7.00 м/Ф «Две сказки»
7.15 «Фактор жизНи» 6+
7.50 Д/Ф «алексаНДр збруев. Не-

большая ПеремеНа» 12+
8.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА» 6+
10.25 «барышНя и  кулиНар» 6+
10.55 «олимПиаДа» 6+
11.30, 23.55 события
11.45 Х/ф «ЛюБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 16+
13.25 «смех с Доставкой На Дом» 

12+
14.20 «Приглашает борис НоткиН» 

12+
14.50 московская НеДеля
15.20 м/Ф «Ну, ПогоДи!»
15.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.25 Т/С «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2» 16+
21.00 «в цеНтре событий»
22.00 Х/ф «ВОЙНА фОЙЛА» 16+
0.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ» 16+
2.00 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 12+

6.00 м/Ф «земля До Начала вре-
меН-4. Дорога сквозь ту-
маН» 6+

7.20 м/Ф «обезьяНки, вПереД!» 0+
7.30 м/с «моНсуНо» 12+
7.55 м/с «робокар Поли  и  его 

Друзья» 6+
8.30 м/с «раДужНая рыбка» 6+
9.00 «галилео» 0+
10.00 м/с «том и  Джерри» 6+
10.30 м/Ф «братец  меДвежоНок» 

6+
12.00 «сНимите это НемеДлеННо!» 

16+
13.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАю СВЕТА» 12+
16.00 Т/С «6 КАДРОВ» 16+
16.35, 20.00 шоу «уральских Пель-

меНей» 16+
19.00, 23.30 «НереальНая история» 

16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» 12+

0.30 Х/ф «НА ИЗМЕНЕ» 16+
2.05 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
4.45 шоу Доктора оза 16+
5.45 музыка На стс 16+

5.00 Т/С «СТАЯ» 16+
8.20 коНцерт  «тырлы и  глоуПе-

Ны» 16+

10.15 Т/С «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

13.40 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
23.45 «НеДеля» 16+

0.50 «реПортерские истории» 16+

1.20 Х/ф «НАРАВНЕ С ОТЦОМ» 12+
3.30 Х/ф «ДВА БРАТА» 12+

7.00, 5.40 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 «Первая любовь» 16+

13.00 «Перезагрузка» 16+ 

14.00 «тНт. MIX» 16+ 

15.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
3» 16+ 

17.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
18.50 «комеДи  клаб. лучшее» 16+

20.00 «экстрасеНсы веДут  рас-
слеДоваНие» 16+

21.00 «холостяк» 16+

22.00 «CoMedy WoMan» 16+

23.00, 2.55 «Дом-2» 16+

0.30 Х/ф «15 МИНУТ СЛАВЫ» 16+
3.50 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
4.40 «НеобъясНимо, Но Факт» 16+

5.00 ПроФессиоНальНый бокс

8.30 «моя рыбалка»

8.55, 0.25, 3.25 «моя ПлаНета»

9.15, 11.25, 16.40, 23.00 вести-сПорт

9.25 «страНа сПортивНая»

9.55, 11.55 биатлоН. межДуНароДНый 

турНир. открытый кубок  
россии

10.40 «цеНа секуНДы»

11.40 автовести

12.45 «ПолигоН»

13.20 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+
15.05 «Наука 2.0. ехПеримеНты»

15.40 «Наука 2.0. большой ска-
чок»

16.10 «Наука 2.0. НеПростые 
вещи»

16.55 хоккей. кхл. ФиНал коНФе-
реНции  «восток»

19.15, 21.45 ПроФессиоНальНый 
бокс

23.15 «Футбол.ru»

0.05 «картавый Футбол»

2.25 «земля ФраНца-иосиФа. 
архиПелаг тающей мер-
злоты»

6.00, 8.30 мультФильмы

6.05 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
8.00 ПолезНое утро

9.40 Т/С «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА» 16+

11.40, 1.00 Х/ф «РОМАН В РУС-
СКОМ СТИЛЕ» 16+

13.30 «улетНые животНые» 16+

14.30, 5.30 «аНекДоты» 16+

14.45 «ДорожНые войНы» 16+

16.15 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
18.00 «бриллиаНтовая коллек-

ция юмора. шутка с..» 
16+

22.00 «счастливый коНец» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 «смешНо До боли» 16+

0.30 «стыДНо, когДа виДНо!» 18+

2.30 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7» 
16+

3.30 «самое вызывающее ви-
Део» 16+

6.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН» 16+

7.00, 18.50, 23.00 «оДНа за всех» 
16+

8.00 ПолезНое утро

8.30 люДи  мира 0+

8.40 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-
ТВО». «ПТИЧЬЕ ПЕРЫШКО» 
16+

9.40 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
12.00 «лавка вкуса» 0+

12.30 НовогоДНий брак 16+

14.35 Х/ф «ВСЕ, ЧТО ОНА ХОТЕЛА» 
16+

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

19.00 Т/С «ТюДОРЫ» 16+
23.30 Х/ф «ЗА НАС ДВОИХ» 16+
1.40 «серДце Пирата» 12+

5.15 Д/с «звезДНые истории» 16+

6.00 реПортер с михаилом Дегтя-
рем 0+

6.25 музыка На «ДомашНем» 16+

6.00, 5.45 мультФильмы

8.30 Х/ф «МИМИНО» 0+

10.30 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 12+

13.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» 
12+

15.00 Т/С «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+

19.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» 16+

21.00 Х/ф «АНАКОНДА» 16+

22.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЗОМБИЛЭНД» 16+

0.30 Х/ф «ЗОМБИ НА ДИКОМ ЗАПА-
ДЕ» 16+

2.15 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+

7.20 мультФильмы

10.00 «сейчас»

10.10 «истории  из буДущего» 0+

11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10, 13.40, 
14.15, 14.45, 15.15, 15.50, 16.20, 
16.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

17.30 «место Происшествия. о 
главНом»

18.30 «главНое»

19.30 Т/С «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+

23.15 Т/С «ГАИШНИКИ» 16+

1.20, 1.50, 2.15, 2.40, 3.15, 3.40 «вНе 
закоНа. реальНые 
расслеДоваНия» 16+

4.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
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ной импульсивности и спонтанности 
в этот период следует остерегать-
ся — необдуманные и опро-
метчивые действия могут 
доставить неприятности. 
Так что следуйте основно-
му правилу: сначала четкое 
планирование и детальное об-
думывание, а уж потом решитель-
ные действия. Держите себя в руках 
и взвешивайте свои решения — этим 
вы избежите многих проблем. 

Весы. Очень 
активное и твор-
ческое время, 
неделя более 
гармоничная и 

легкая, нежели предыдущая. Этот пе-
риод будет отмечен глубокими пере-
живаниями, яркими романтическими 
отношениями и всплеском эмоций. 
Не сидите дома — используйте это 
энергоемкое время по назначению. 
Больше двигайтесь, гуляйте, весели-
тесь, наполняйте себя новыми впе-
чатлениями.

скорпион. 
Неделя будет хо-
рошим време-
нем для поездок 
и путешествий, изучения иностран-
ных языков, расширения кругозора 
и интеллектуального труда. Сейчас 
в голову будут легко приходить све-
жие идеи, а информация будет усва-
иваться быстро и легко. Немного са-
моуверенности и здорового эгоизма 
не повредит, а сомнения и колебания 
лишь спугнут удачу и затормозят лич-
ностный рост. 

стрелец. Не-
деля напряженная, 
но интересная и 
насыщенная собы-
тиями. Тяга к неза-
висимости и аван-

тюрам станет еще сильнее, и многие 
решатся на кардинальные изменения 
в жизни. Будьте готовы к неожидан-
ностям и сюрпризам, пусть не всегда 
приятным, но в любом случае значи-
мым. В этот период возрастают твор-
ческий потенциал и стремление к но-
вым открытиям. 

козерог. В 
этот период уси-
лится тяга к ду-
ховным исканиям, 
проснутся твор-
ческие способности, интуиция и про-
ницательность. Старайтесь в эту не-
делю не строить четких планов и не 
действуйте традиционными, консер-
вативными методами. Доверьтесь 
внутреннему чутью, прислушивай-
тесь к себе и действуйте по наитию. 
Внедряйте в свою жизнь нечто новое, 
не бойтесь спонтанности и непред-
сказуемости. 

В о д о л е й . 
Для вас это бу-
дет достаточно 
спокойная и раз-
меренная неде-

ля, время завершения старых дел, 
некоторой отрешенности от ми-
ра, философских раздумий и пла-
нирования будущих действий. Но, 
несмотря на гармоничную астро-
логическую обстановку, много вни-
мания придется уделять мелочам и 
деталям, работе с информацией и 
налаживанию контактов.

рыбы. В эту 
неделю у вас воз-
растет способ-
ность к обработ-
ке информации, 
ее синтезу и анализу, творческо-
му осмыслению. Этот период будет 
прекрасным временем для научных 
открытий и изобретений, особенно 
в сфере высоких технологий, об-
ласти физики, математики, меди-
цины. Во многих проблемах лучше 
полагаться на интуицию, нежели на 
логику.

оВен. Бес-
покойная и не-
простая неде-
ля, особенно ее 
вторая полови-
на. Желательно 
ограничить социальную активность 
и не пытаться экспериментировать 
— ничего путного, скорее всего, не 
получится. Любые рискованные и 
авантюрные действия в эту неделю 
чреваты потерей энергии, здоровья, 
денег и расположения окружаю-
щих. Поэтому взвешивайте каждый 
свой шаг и будьте благоразумны. 

телец. Вам 
лучше всего пос-
вятить эту неде-
лю психологи-
ческой работе, 
а также отдыху, 

любви, творчеству. Не рекоменду-
ется переходить на новую работу, 
а вот увольняться со старой, надо-
евшей работы, избавляться от всего 
лишнего и обрывать тягостные свя-
зи очень даже благоприятно. В эту 
неделю нежелательно совершать 
крупные покупки — велик риск на-
прасной траты денег и приобрете-
ния совершенно ненужных вещей. 

близнецы. 
В течение неде-
ли могут обос-
триться внут-
р и с е м е й н ы е 
отношения, воз-
расти количес-
тво ссор, конфликтов, случаев вза-
имного непонимания. Постарайтесь 

быть терпимее, мягче и дипломатич-
нее, не следует принимать опромет-
чивые решения и сгоряча разрывать 
отношения с теми, кто вам дорог.

рак. Неделя 
обещает стать до-
статочно успеш-
ной и гармонич-
ной. Этот период 
хорош для деятельных, творческих 
и уверенных в себе. Будут удаваться 
сложные задачи, требующие боль-
ших затрат энергии и принятия серь-
езных решений. Хорошее время для 
внедрения долгосрочных проектов, 
заключения договоров и открытия 
предприятий.

леВ. Насту-
пает очень ак-
тивная, хотя и 
напряженная не-
деля, время ре-
шительных дейс-

твий и усиления личного магнетизма. 
Этот период окажется одним из на-
иболее благоприятных в этом году, 
одним из самых насыщенных как со-
бытийно, так и эмоционально. Лучше 
всего посвятить это время решению 
важных и серьезных вопросов, свя-
занных с недвижимостью, началом 
долгосрочных проектов и финансо-
выми вложениями. 

деВа. Если 
вы четко знае-
те, чего хотите, и 
сумеете правиль-
но спланировать 
свои действия на этой неделе — ус-
пех вам обеспечен. А вот чрезмер-

с 25 по 31 марта 2013 года

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Дачный участок 5 сот. в садов. 
тов-ве «Дубрава», р-не кирпично-
го завода, без строений, газ, свет, 
вода, полив. вода. Тел. (8-928) 
364-29-95.

3-комнатную кв. в п. Иноземце-
во, р-не лицея, пл. 72 кв. м, 5/5-эт. 
дома, две лоджии, все уд., без пос-
редников. Тел. (8-928) 911-48-75, 
(8-961) 472-46-67.

Дом в п. Горячеводском, 
4 комн., общ. пл. 71 кв. м, все уд., 
уч. 5,5 сот., цена 2,6 млн. руб. Тел. 
(8-928) 312-25-77.

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземце-

во, 2 эт., комн. разд., все уд., тел., 
на 1-2-комнатную кв. в Пятигорс-
ке, не выше 3 эт., п. Иноземцево, 
тел. (8-87932) 5-28-33. 

УСЛУГИ
Строим «под ключ», кровля, за-

ливка, бетон. и отделочн. работы, 
недорого. Тел. (8-928) 315-61-80. 

Реставрирую изделия из би-
сера, бусин (колье, браслеты, во-
ротнички и т. п.). Пятигорск, тел. 
98-33-51. 

РАЗНОЕ
продаю

Кухон. гарнитур, 6 предметов, 
цв. светл., шкафы с подсветкой, в 

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 № 10
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Cудоку

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 10

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.

22 марта. Температура: ночь 
+4°С, день +13°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 707 мм 
рт. ст., направление ветра Ю-В, ско-
рость ветра 5 м/с.

23 марта. Температура: ночь 
+2°С, день +13°С, переменная облач-
ность, возможен небольшой дождь, 
атмосферное давление 697 мм 
рт. ст., направление ветра С-З, ско-
рость ветра 3 м/с.

24 марта. Температура: ночь 
0°С, день +7°С, облачно, времена-
ми дождь, атмосферное давление 
706 мм рт. ст., направление ветра 
С-В, скорость ветра 2 м/с.

25 марта. Температура: ночь 
—1°С, день +5°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 712 

мм рт. ст., направление ветра 
Сев., скорость ветра 3 м/с.

26 марта. Температура: 
ночь +1°С, день +8°С, облачно, ат-
мосферное давление 706 мм рт. ст., 
направление ветра Ю-В, скорость 
ветра 4 м/с.

27 марта. Температура: ночь 
+4°С, день +11°С, облачно, атмос-
ферное давление 706 мм рт. ст., на-
правление ветра С-З, скорость ветра 
3 м/с.

28 марта. Температура: ночь 
+4°С, день +11°С, облачно, возмо-
жен небольшой дождь, атмосфер-
ное давление 712 мм рт. ст., направ-
ление ветра Ю-В, скорость ветра 
3 м/с.
Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Постные рецепты «БП»

Лобио по-имеретински
Красная фасоль — 250 

г, репчатый лук — 2,5 
шт., растительное мас-
ло — 4 ст. л., чеснок — 6 
зубчиков, острый зеле-
ный перец — 1/2 струч-
ка, кинза — 1 пучок, ба-
зилик, петрушка, орегано 
— 1 пучок, соль, зерна граната для украшения.

Фасоль промыть, залить водой и оставить на два часа. Воду слить. Выло-
жить фасоль в кастрюлю, залить водой и довести до кипения. Взять по по-
ловине пучка кинзы, базилика, орегано и петрушки и соединить все травы 
в один пучок. Опустить пучок в кастрюлю с фасолью, уменьшить температу-
ру и варить фасоль до полной готовности. Когда фасоль будет готова, воду 
слить. В емкость выложить раздавленный чеснок. Отложить часть фасоли 
в миску с чесноком, перемешать и раздавить до пастообразного состояния. 
Соединить оставшуюся фасоль с чесночной пастой. Оставшуюся зелень из-
мельчить и выложить в миску с фасолью. Острый перец нарезать и доба-
вить к остальным ингредиентам. Все посолить, перемешать. Репчатый лук 
нашинковать и обжарить на растительном масле до мягкости. Заправить 
лобио луком. Выложить лобио в салатницу, украсить зернами граната и ку-
сочками острого перца.

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
23 марта в 16.00 — Академи-

ческий симфонический оркестр 
имени В. И. Сафонова «Композито-
ры-сказочники».

24 марта в 16.00 — «Песни на-
родов мира».

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
24 марта в 12.00 — спек-

такль «Балда». По мотивам сказки 
А. С. Пушкина.

Îðãàííûé çàë 
25 марта в 19.00 — светопро-

екция и органная музыка. «Музыка 
космоса».

Öèðê
23 марта и 6 апреля в 12.00, 24 

марта и 7 апреля в 16.00, 30 и 31 
марта в 12.00 и 16.00 — «Золотой 
дивертисмент». 

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
23 марта в 19.00 — поет Пела-

гея.
25 марта в 16.00 — «Души пре-

красные порывы».
26 марта в 19.00 — вечер ор-

ганной музыки «Баховские откро-
вения».

Ê/ç «Êàìåðòîí»
25 марта в 16.00 — «Волшеб-

ные мгновенья».
Òåàòð îïåðåòòû

22 марта в 19.00 — И. Кальман 
«Мистер Икс» (оперетта в 2-х дейс-
твиях).

23 марта в 19.00 — И. Кальман 
«Фиалка Монмартра» (оперетта в 
2-х действиях).

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

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. Пятигорск, ул. 1-я Набереж-
ная, 28/44, тел. 33-79-69, (8-928) 
652-16-58.

Системн. блок Pentium Core 
Duo E 5400 2,7, память 4096, HDD 
500, видео CF 8800 GT 512, БП 420, 
установлен Window 8 (корпус, 
процессор, память, DVD-RW нов., 
на гарантии), цена 10,5 тыс. руб. 
Тел. (8-928) 349-72-19, (8-905) 
441-38-75.

РАБОТА
требуется

Мастера по изготовлению ме-
бели. Срочно! Кухни, мебельн. 
стенки, прихожии. Тел. (8-962) 
449-04-03.

Стадиону «Сельмаш» требуется 
сторож. Пятигорск, тел. 39-65-64.

ЖИВОТНЫЕ
отдам

В хорошие руки собаку породы 
питбуль, возр. 1 год. Пятигорск, 
тел. (8-905) 498-55-51.

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 67 лет познакомится 

с интеллигентн. мужчиной 67-72 
лет, с в/о. Тел. (8-968) 276-82-39.

Мужчина, 74 года, вдовец. При-
глашаю в свой дом женщину до 70 
лет. Тел. (8-918) 782-77-67.

Òåàòð îïåðåòòû ïðèãëàøàåò 
27 ìàðòà 2013 ã. â 19.00 
íà ñïåêòàêëü-êîíöåðò 

«Âðåìåíà ãîäà», 
ïîñâÿùåííûé Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ òåàòðà. 

Áèëåòû ïðîäàþòñÿ â êàññå òåàòðà. 
Êîíòàêòíûé òåëåôîí 39-22-21. № 91
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Ìóçåéùèêè èçî äíÿ â äåíü ðàáîòàþò ñ 
ïðåäìåòàìè, õðàíÿùèìèñÿ â ôîíäå, à òàêæå 

è ñ äîêóìåíòàìè, â êîòîðûõ îïèñàíû èñòîðèè 
ïîñòóïëåíèÿ ïðåäìåòîâ â ìóçåé. 

За многие годы работы мне пришлось подержать в 
руках немало предметов и прочитать столько же ле-
генд, касающихся их истории. Но вот совсем недавно 
листая подшивку старых пожелтевших документов, я 
нашла один очень интересный материал, попавший в 
музей в 1963 году. Это воспоминания жителя ст. Белый 
Уголь, инженера-химика Геологической экспедиции Ес-
сентуков Петра Никитича Жарова, который, уже будучи 
пенсионером, сделал нашему музею подарок. Его отец, 
Никита Михайлович Жаров, проживал в Таганроге. В 
1880-х годах он приезжал в Пятигорск, где и приобрел 
кавказских пчел, а вернувшись домой, занялся пчело-
водством. Это было его увлечение, а работал Никита 
Михайлович на железной дороге.

Жаров интересовался методами разведения и со-
держания пчел, начал совершенствовать ульи-дуплян-
ки, которые у него уже были. Он с любовью наблюдал за 
поведением пчел, подмечая всякие мелочи, интересо-
вался и читал литературу о методах их разведения и со-
держания. Все это помогло Жарову изобрести улей ра-
мочный своей системы, и со временем он перевел своих 
пчел из дуплянок в ульи.

«Благодаря новому методу, — пишет Жаров-млад-
ший, — моему отцу удалось развить доходное и про-
дуктивное пчеловодство. Будучи мальчиком-подрос-
тком, я помню, что в 1910 году отец имел уже пасеку 
из 100 семей, которую обслуживали он сам, мама, я и 
старшая сестра. За образцовое и высокорентабельное 

пчеловодное хозяйство мой отец, Никита Михайлович 
Жаров, был награжден в 1903 году настольной медалью 
Русского общества пчеловодства, а также соответству-
ющим дипломом. Медаль сохранилась у нас в семье, а 
документы утеряны. Медаль отцовскую я передаю в Пя-
тигорский краеведческий музей».

Вот такой интересный документ есть в нашем музее, 
а также хранится и иногда экспонируется и настольная 
медаль Русского общества пчеловодства. На лицевой 
стороне медали барельеф председателя Русского об-
щества пчеловодства Николая Яковлевича Шихманова 
и слова «Знания, умение и труд». Наверное, для таких 
людей, как Никита Михайлович Жаров, это основные 
цели в жизни, а достигнув их, люди с пытливым умом 
и горячим сердцем оставляют о себе добрую память на 
долгие, долгие годы.

 Надежда ЯКУЩЕНКО, научный сотрудник 
Пятигорского краеведческого музея.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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Специалисты советуют обратить 
внимание на продукты, которые мо-
гут заменить этот напиток. 

Исследования показали, что 
съеденное с утра красное яблоко 
не только принесет организму ви-
тамины и клетчатку, но и способс-
твует постепенному пробуждению. 
И все же, ради справедливости сто-

ит признать, что эффект от данного 
фрукта далек от чашки натурально-
го кофе. 

Шоколад же способен вполне ус-
пешно заменить кофе утром. 

Как ни странно, прекрасным 
средством для бодрого начала дня 
диетологи называют и выпитый ста-
кан простой чистой воды.

Вода вместо кофе
Диетологи предупреждают, что 
вредно ежедневно пить кофе в 
качестве средства пробуждения 

и восстановления сил. 

Внешне полученные образцы 
ничем неотличимы от прозрачной 
полиэтиленовой пленки. Главное 
отличие — в составе. Прозрачная 
бумага получена из нановолокон 
целлюлозы, толщина которых со-
ставляет всего одну 20-тысячную 
долю от человеческого волоса. 
Бумага легка, обладает гибкостью, 
экологична, так как просто пере-
рабатывается и не наносит вреда 
окружающей среде.

Разработчики рассчитывают, 
что их продукт сможет со време-
нем заменить стекло, например, 
на планшетных компьютерах. В 
будущем это откроет дорогу к со-
зданию гибких планшетников, эк-
ранов и дисплеев, которые, ис-
пользуя свойства бумаги, можно 
будет сворачивать в трубочку, раз-
ворачивать, как рулон бумаги и 
складывать как газетный лист.

Масса самого тонкого из опыт-
ных листов — восемь граммов на 
квадратный метр, самого плотного 
— 85 граммов на квадратный метр. 
Обе компании намерены уже че-
рез три года начать промышленное 
производство прозрачной бумаги.

Âåñíîé îðãàíèçì 
îñîáåííî óÿçâèì ïåðåä 

áîëåçíÿìè è ñòðàäàåò 
îò íåõâàòêè âèòàìèíîâ. 
Ìåäèêè ñîâåòóþò âêëþ÷èòü 
â ñâîé åæåäíåâíûé ðàöèîí 
áåðåçîâûé ñîê êàê íàèáîëåå 
ïîëåçíûé. Áåðåçîâûé 
ñîê ïîìîãàåò îðãàíèçìó 
ïðîòèâîñòîÿòü àâèòàìèíîçó, 
ýìîöèîíàëüíîé 
ïîäàâëåííîñòè, ÷óâñòâó 
óñòàëîñòè è çàîäíî 
ñïîñîáñòâóåò ïîõóäåíèþ.
 Березовый сок, который считает-

ся в наивысшей степени полезным, 

собирают в конце марта и начале ап-
реля. В таком соке особенно много 
минералов: магния, кальция, железа, 
меди, калия, марганца.

Березовый сок — 
кладезь витаминов

Друг мой, выпускник мехмата 
МГУ и светлая голова, родом из Ор-
ловской глубинки. Занимается он 
какими-то полиномами в каком-то 
пространстве, имеет кучу степеней 
и званий. Но родину не забывает. 
Тем более родители его, дай им бог 
здоровья, еще там, в колхозе. Каж-
дый год приезжает в помощь. Оде-
вает телогрейку, ушанку, сапоги 
48 размера и в коровник, где отец 
скотником. Там сена вилами натас-
кает, тут навоз уберет. В общем, от-
рывается от своих полиномов, как 
может. Бреется, конечно, не каж-
дый день. То есть видок еще тот.

Колхоз, хоть и бывший, но креп-
кий, на хорошем счету у областного 
руководства.

Приезжает комиссия из об-
ласти. По вопросам реализации 
Продовольственной программы. 
Встречает их заведующая фермой 
с хороводом образцовых доярок в 
накрахмаленных халатах. Рапор-
тует об удоях, приплодах. Хвалит-
ся трезвым и квалифицированным 
персоналом. Показуха, в общем. 
Председатель комиссии фальшь 
чувствует:

«Ладно, — говорит, — вас пос-
лушать, так на ферме одни акаде-
мики. А на заднем дворе, поди, пья-
ный скотник валяется».

Идут на задний двор, — а там 
наш приятель чего-то вилами воро-

чает. Да так неловко как-то — нет 
привычки у математика к такой ра-
боте, да и мысли другим заняты.

«Ну, вот, пожалуйста! Во всей 
красе!» — председатель доволен 
продемонстрировать свою прозор-
ливость.

— Что, любезный, медитируете? 
— с легкой издевкой подходит он 
к трудяге.

— Да я, признаюсь, задумался. 
— наш герой нимало не смутился 
при виде важных персон.

— И о чем же, позвольте спро-
сить?

— Ой, да вам неинтересно, — 
отрешенно говорит ученый.

— Ну, проблемы, нужно решать 
вместе. Для того мы и приехали, — 
напирает председатель.

Видимо, солидный вид собе-
седника произвел на нашего героя 
должное впечатление и он решил 
все-таки поделиться сокровенным:

— Да, похоже, в моей последней 
работе, я взял не ту нормировку 
Гильбертового пространства. Сей-
час думаю, не ортогонализуется ба-
зисная система функций...

Надо отдать должное находчи-
вости завфермы. Нимало с виду не 
удивившись, она говорит:

— Да, ладно, Митрич, не грузи 
ты серьезных людей. Обсудим, как 
обычно, на вечернем собрании. 
Придумаем.

Обсудим 
на вечернем 
собрании

Ïåðâûå îáðàçöû 
ïðîçðà÷íîé áóìàãè 

óäàëîñü ïîëó÷èòü 
ÿïîíñêèì êîìïàíèÿì 
Mitsubishi Chemical Corp.

Бумага 
будущего
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