
Ровно сто лет назад на Кавказских Мине-
ральных Водах профессором М. Шате-
леном была осуществлена параллельная 

работа двух электростанций — дизельной Пятигор-
ской тепловой и ГЭС «Белый Уголь». Они находи-
лись на расстоянии 20 км друг от друга. Электро-
энергия передавалась по линиям электропередачи 
8000 вольт. Данный комплекс, созданный россий-
скими учеными, стал первой в мире энергетичес-
кой системой, принцип его работы заложен во всех 
ныне существующих энергосистемах мира. 

— Сегодня, безусловно, событие. Сто лет назад 
была запущена первая в мире энергосистема. Тогда 
это было новшество, и люди не до конца осознава-
ли, что несет за собой электричество. Но сейчас мы 
себе и представить не можем, как же мы жили рань-
ше без этого. Каждое утро, включая в розетку утюг 
или телевизор, мы понимаем, что наша жизнь очень 
тесно, плотно и неразрывно связана с этим энерго-
ресурсом. Приятно осознавать, что Пятигорск был 
родоначальником всей энергосистемы, и это, ко-
нечно, повод для нашей гордости. Я хочу выразить 

благодарность тем людям, которые начинали стро-
ить нашу энергосистему, и большому коллективу, 
который продолжает трудиться в данной сфере се-
годня. Это те специалисты, которые последователь-
но выстраивают энергетическую мощь Российской 
Федерации. Благодаря вашему труду мы имеем воз-
можность развивать наш город, край и страну. Так 
держать! – обратился к собравшимся Лев Травнев. 

Российские ученые М. Шателен, Г. Графтио и 
Е. Кутейников не только создали первую в мире 
энергосистему, но и заложили фундаментальный 
принцип ее работы – высокую надежность. На сов-
ременном этапе развития в энергетике южного ре-
гиона произошли глобальные изменения. Если тог-
да, в 1913-м, все начиналось с 0,8 МВт мощности, 
передаваемой на растояние 20 км, то сейчас все 
большую актуальность приобретает внедрение на 
базе действующих энергообъектов элементов ин-
теллектуальной сети и переход на цифровые тех-
нологии. Составляющие такой «умной» сети уже 
вводятся в ведущих энергетических компани-
ях южного региона – ОАО «Пятигорские электри-

ческие сети», Филиале ОАО «Холдинг МРСК» — 
ОАО «МРСК Северного Кавказа», Филиале ОАО 
«СО ЕЭС» — ОДУ Юга, Филиале ОАО «ФСК ЕЭС» 
— МЭС Юга, — что позволяет говорить о качествен-
но новом развитии отечественной энергетики.

— Наша энергосистема как была, так и остается 
уникальной, ее аналогов в мире практически нет. 
Поэтому праздник, который мы сегодня отмечаем, 
относится не только к Пятигорску, но и краю, стра-
не и всему миру, — поздравил коллег генеральный 
директор ОАО «Пятигорские электрические сети» 
Валерий Хнычев.

На митинге присутствовали гости из краевого 
центра, а также других республик СКФО. В час-
тности, заместитель министра энергетики, про-
мышленности и связи Ставропольского края Игорь 
Демчак отметил в своем выступлении, что пере-
оценить значение события, свершившегося сто лет 
назад, невозможно. 

В рамках празднования знаменательной даты 
состоялись открытие юбилейной экспозиции ме-
мориального музея «Первые шаги электроэнерге-
тики», «круглый стол» с обсуждением перспектив 
дальнейшего развития электроэнергетической от-
расли. А завершился праздник экскурсией на еще 
один уникальный исторический объект – ГЭС «Бе-
лый Уголь».

Дарья КОРБА.
 Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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 Скоро затрепещет под лучами 
весеннего солнца листва. Зашумят 
в садах белопенные метели. А для 
юношей наступит ответственная 
пора — весенний призыв в армию.

Долг каждого молодого челове-
ка — защитить Родину в трудный час. 
Искусству, как это сделать, учит ар-
мия. 

Солдатами не рождаются, ими ста-
новятся. Мальчики в гимнастерках и 
шинелях будут старательно марши-
ровать на плацу, бегать кроссы, стре-
лять в «яблочко», перебирать автомат, 
отдавать честь, есть и спать по часам, 
одеваться со скоростью звука при 
команде «Подъем!».

Армия — это хорошая школа. Здесь 
мужает молодое поколение, юнцы 
становятся настоящими мужчинами — 
серьезными, сильными, ловкими, тер-
пеливыми, стойкими, смелыми. А еще 
годы, проведенные в армии со сверс-
тниками и с умными внимательными 
командирами — это крепкая дружба, 
которая будет всю жизнь согревать 
своим теплом. Это и песня, которую 
научат петь в строю, и неистощимый 
армейский юмор. Армия — единствен-
ное место, где молодой парень поско-
рее мечтает стать «дедом».

Армейская школа много дает мо-
лодому человеку. Это самый лучший 
жизненный урок.

Мужественные и смелые сыны От-
чизны с огнем патриотизма в сердцах 
во все времена составляли гордость и 
славу нашей страны.

Сегодня, как и столетия назад, 
честь, верность долгу, любовь к Роди-
не помогают молодым людям выпол-
нить свое предназначение в жизни, 
свой гражданский долг. 

И хочется, чтобы в апреле у нас на 
Ставрополье, как и в прошлые годы, 
активно, светло и радостно, со слова-
ми напутствия ветеранов, с подарка-
ми и яркими сценариями праздников 
в честь новобранцев прошел весенний 
призыв. 

Пусть запомнятся молодому бойцу 
все 365 дней, проведенные в армии, 
крепко спаянной солдатской семь-
ей, радостью от преодоления препятс-
твий, дисциплиной, от которой рас-
правляются плечи!

Служите, мальчики, так, чтобы Ро-
дина могла гордиться вами! 

ШУТЯТ 
ЮНИОРЫ:

Полуфинальные 
страсти КВН
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Â ñòîëèöå ÑÊÔÎ ñîñòîÿëñÿ òîðæåñòâåííûé ìèòèíã, ïîñâÿùåííûé 
âàæíîìó èñòîðè÷åñêîìó ñîáûòèþ — ñòîëåòèþ ïåðâîé â ìèðå 
ýíåðãîñèñòåìû. Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿë ó÷àñòèå ãëàâà ãîðîäà-êóðîðòà 
Ëåâ Òðàâíåâ. 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ТЕАТР!
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Íàïðÿìóþ ê ãëàâå Ïÿòèãîðñêà Ëüâó Òðàâíåâó ëþäè îáðàùàþòñÿ, êàê ïðàâèëî, ñ ñàìûìè 
íàáîëåâøèìè âîïðîñàìè è ïðîñüáàìè. Áåçóñïåøíî îáîéäÿ ðÿä òåððèòîðèàëüíûõ èëè 
ñïåöèàëèçèðóþùèõñÿ ïî èõ ïðîáëåìàì ñëóæá è âåäîìñòâ, îíè ðàññìàòðèâàþò ïðèåìíóþ 
ãëàâû ãîðîäà êàê ïîñëåäíþþ èíñòàíöèþ. 

| Событие |

— Совершается историческое событие, — прокомментировал происхо-
дящее настоятель Спасского кафедрального собора протоиерей Димит-
рий Россохань. — Напомню, что в декабре прошлого года колокола были 
освящены епископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом, но из-за 
погодных условий их поместили на временной звоннице. Теперь мы ус-
танавливаем их непосредственно на колокольне собора. И, даст Бог, уже 
7 апреля, на праздник Благовещения, горожане смогут услышать первый 
звон колоколов на Спасском соборе. 

Развернувшаяся у собора картина не могла не заинтересовать прохо-
жих. Люди приостанавливались, то и дело подходили к колоколам, что 
пока еще находились внизу, не преминули воспользоваться возможнос-
тью получше их разглядеть и прикоснуться. Кое-кто даже звонил по те-
лефону, чтобы поделиться новостью, случайным очевидцем которой он 
стал. А вот прихожанин собора Владимир Коровин знал о намечающих-
ся работах и специально приехал на них посмотреть:

— Для меня, думаю, как и для многих других верующих, счастье вообще 
в том, что собор возрождается. Мне довелось побывать на его открытии, 
на церемонии освящения колоколов. А теперь я испытываю радость и лег-
кость на сердце оттого, что храм зазвучит своим голосом. Наконец-то его 
колокольный звон будет иметь силу, соответствующую силе самого Спас-
ского собора, места намоленного, пережившего разруху и страдания…

Как рассказал инженер-строитель Виктор Митрохин, за прошедший 
год здесь был произведен большой объем работ, но немало еще пред-
стоит сделать. Планируются роспись стен, строительство часовни и т.д. 
Сложность же данного этапа заключается в том, что колокола, самый 
большой из которых весит свыше трех тонн, нужно не просто поднять 
на высоту, но и продеть в проемы построенных уже конструкций под ку-
полами. А по признанию машиниста автокрана ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Николая Табелова, чье предприятие, к слову, не в первый 
раз бесплатно предоставляет технику и специалистов для восстановле-
ния Спасского собора, приятно ощущать свою причастность к процессу 
восстановления храма как делу богоугодному. 

Безусловно, для всех православных новое убранство Спасского ка-
федрального собора – событие радостное. С нетерпением его прихожа-
не ждут праздничную пасхальную службу 5 мая, когда колокола после 
необходимого периода «распевки» зазвучат в полную мощь.

Екатерина АРСЕНЬЕВА. 
Фото Александра ПЕВНОГО. 

Спасский собор 
зазвучит 
в полный голос
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Данное письмо мы направили в МУП «Городской 
электрический транспорт» на имя директора Анатолия 
Куреннова. В ответ получили такой комментарий:

«На Ваше обращение в наш адрес по поводу благоуст-
ройства остановочного пункта и павильона «Новороссийс-
кая» сообщаем следующее.

В течение марта месяца и по настоящее 
время на остановочном пункте «Новороссий-
ская» ведется капитальный ремонт, в том чис-
ле демонтированы скамейки.

После встречи с частным предпринимателем Рауфом 
Афиг оглы Усеновым было взято обязательство установить 
скамейки к 1.04.2013 г.».

Скамейки 
на «Новороссийской» установят

В минувший вторник многие пятигорчане и гости города-курорта 
стали свидетелями знаменательного для православных верующих 
события. У кафедрального собора во Имя Христа, исцеляющего 
расслабленного у Овчей купели проходили работы по установке 
колоколов на звонницу храма. С помощью многотонного 
подъемного крана в течение нескольких часов строители трудились 
над тем, чтобы водрузить все 12 колоколов на 20-метровую высоту 
здания. Это, по словам специалистов, позволит заметно увеличить 
дальность слышимости звука.

| На приеме у главы |

ТАК, НА ОЧЕРЕДНОЙ ежемесячный прием граждан, что 
прошел на этой неделе, пришли жители дома № 40а 
по улице Дзержинского. Одна из них, Е. Ермолаева, 

рассказала о том, что их дом разрушается уже в течение не-
скольких месяцев, о чем свидетельствуют трещины на здании. 
Судя по всему, это происходит из-за усадки фундамента в ре-
зультате подмывания его водой. Собственники квартир счи-
тают необходимым проведение обследования фундамента и 
экспертной оценки состояния дома. Попытки добиться этого 
через управляющую компанию быстрого результата не дали, в 
то время как, по мнению жителей, проблема требует безотла-
гательного решения, ведь они волнуются за безопасность пре-
бывания в своих квартирах. Глава города в свою очередь со-
общил, что администрацией выделены средства на работы по 
обследованию дома. Более того, как пояснил начальник управ-
ления городского хозяйства Игорь Алейников, буквально на 
днях прошел аукцион на проведение данных работ, и уже 3 ап-
реля с выигравшей фирмой будет подписан контракт. Заклю-
чение с результатом экспертизы должно быть выдано в течение 
30 последующих дней. Положительным ответом главы жители 
заручились и на случай неутешительных прогнозов. 

— В случае необходимости вы можете рассчитывать на 
дальнейшую помощь администрации, — сказал Лев Нико-
лаевич и обязал специалистов держать ситуацию под кон-
тролем. 

Жительница ст. Константиновской М. Балтухаева обрати-
лась по поводу проблемы, касающейся всего населенного 
пункта. Пенсионерка озабочена ненадлежащим освещени-
ем улиц станицы, мол, то оно вовсе отсутствует, то фонари 
горят круглые сутки, что тоже «не дело». Женщина звонила 
и писала письма в различные учреждения, и, по свидетель-
ству приглашенного представителя ОАО «МРСК Северно-
го Кавказа» — «Ставропольэнерго» Центральные электри-
ческие сети, там отреагировали на сигнал: привели линии 
электропередач на указанных улицах в исправность. Од-
нако выяснилось, что данный участок уличных сетей пос-
ле развала местного колхоза оказался бесхозным. Гла-
ва дал распоряжение соответствующим службам провести 
все необходимые процедуры по постановке уличных сетей 
Константиновки на баланс города и инвентаризацию «ни-
чейного» имущества для бесперебойного его обслуживания 
в будущем. 

Вот так эти и некоторые другие обращения граждан ста-
ли сигналом к действию. А организованный в администра-
ции прием граждан в очередной раз показал, что проблемы 
горожан зачастую решаются быстрее, когда и сами жители 
проявляют активную жизненную позицию, не ленятся и не 
считают зазорным стучаться во все двери.

Екатерина КУРТЕЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

Обращения жителей 
как сигнал к действию

| Газета помогает | 

В гостевую книгу сайта 
газеты «Пятигорская 
правда» обратился житель 
Пятигорска Арнольд. Он 
оставил запись следующего 
содержания:

«Уважаемая редакция! 
На мой взгляд, нужна ваша помощь. Кратко суть вопроса. 

На трамвайной остановке по ул. Новороссийской в сторону 

города под навесом в свое время при благоустройстве тер-
ритории была установлена скамейка для ожидающих трам-
вай и для укрытия от непогоды, и вот теперь, при очередной 
смене хозяина магазина, расположенного рядом, при про-
ведении ремонта скамейка была демонтирована и, по всей 
вероятности, восстанавливать ее не собираются. А жаль. 
Многие больные и престарелые теперь топчутся и озирают-
ся, где бы присесть. Пожалуйста, помогите в 
этой ситуации. Спасибо».
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6.30 Евроньюс
10.00 «наблюдатЕль»
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 «рассказы старого сплЕт

ника»
12.40 д/ф «тонгариро. свящЕнная 

гора»
12.55 «сати. нЕскучная классика...»
13.35,  21.25 д/с «сквозь кротовую 

нору с МорганоМ фриМЕ
ноМ»

14.25 д/ф «влюблЕнная Молния»
15.10 «Мой ЭрМитаж»
15.40,  19.30,  23.25 новости  культуры
15.50 сПЕкТакль «лЕкаРь ПОНЕВОлЕ»
16.55 «львиная доля»
17.20 д/ф «МцхЕта. чудЕса святой 

нины»
17.40 к 140лЕтию со дня рож

дЕния сЕргЕя рахМанино
ва. фортЕпианная Музыка

18.40 AcAdemiA
19.45 главная роль
20.05 власть факта. ШпионскиЕ 

страсти
20.45 больШЕ,  чЕМ любовь. алЕк

сЕй толстой и  наталья 
крандиЕвская

22.15 д/с «рассЕкрЕчЕнная исто
рия». «воздуШный титаник»

22.40 «игра в бисЕр»
23.45 Х/ф «ОТПУск В сЕНТЯБРЕ»
2.50 д/ф «гюстав курбЕ»

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+
22.30 футбол. лига чЕМпионов 

уЕфа. «псж» (франция) 
— «барсЕлона» (испания)
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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,  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 «РЕкРУТ» 16+
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. фак

ты
8.25, 11.30, 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 «МЕДВЕДь ЙОГИ» 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 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «ДЕффЧОНкИ» 16+
19.00 Х/ф «РЕальНЫЕ ПаЦаНЫ» 16+
19.30 «кисловодская панораМа»
21.00 Х/ф «ДОМ БОльШОЙ Ма-

МОЧкИ» 16+
0.30 Х/ф «фаНТОМЫ» 16+
2.15 Т/с «слЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
3.15 д/с «МиллЕниуМ» 16+

россия 2
5.00,  7.45 «всЕ включЕно» 16+
5.50 «вопрос врЕМЕни» 
6.20,  2.40 «Моя планЕта» 
7.05,  9.00,  12.00,  22.50 вЕстиспорт
7.15 «диалоги  о рыбалкЕ» 

0.40 «лига чЕМпионов уЕфа. обзор»
1.10 главная дорога 16+
1.45 Х/ф «ПЕТлЯ» 16+
3.35 «чудо тЕхники» 12+
4.00 Т/с «ЗакОН И ПОРЯДОк» 16+
5.00 Т/с «МОскВа. ТРИ ВОкЗала» 

16+

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

И НЕМНОГО лЮБВИ» 16+
10.35 тайны наШЕго кино. «МиМи

но» 12+ 
11.10,  19.45,  5.40 пЕтровка,  38 16+ 
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  0.05 события 
11.50 Х/ф «ВТОРаЯ лЮБОВь» 16+
13.45 д/с «обитатЕли  глубин» 6+
14.50,  19.30 город новостЕй 
15.10 «наШа Москва» 12+ 
15.30 Х/ф «ОШИБка РЕЗИДЕНТа» 12+ 
16.50 «доктор и...» 16+ 
17.50 «доказатЕльства вины. лиШ

ний Шанс»16+ 
18.25 «право голоса» 16+ 
20.00 Т/с «МОРОЗОВ» 16+ 
22.20 д/ф «корЕя. кровная враж

да прЕзидЕнтов» 12+ 
23.15 д/ф «николай олялин. ранЕ

ноЕ сЕрдцЕ» 12+ 
0.40 Х/ф «ГЕРОИ» 12+ 
3.00 «Pro жизнь» 16+ 
3.45 Х/ф «ВОЙНа фОЙла» 16+

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

ду» 6+
7.30 М/с «клуб винкс — Школа 

волШЕбниц» 12+
8.00, 12.30, 16.15, 23.25 Т/с «6 каД-

РОВ» 16+
8.30, 21.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
9.00, 17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
12.00, 16.35, 0.00 Т/с «ДаЕШь МО-

лОДЕЖь!» 16+
14.00 Х/ф «ТРИ Икс» 16+
17.00, 20.00 Х/ф «кУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ТРИ Икса-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНь» 16+
0.30 Х/ф «ТЕОРИЯ БОльШОГО 

ВЗРЫВа» 16+
1.30 Х/ф «ЗаЩИТНЕГ» 16+
3.25 Х/ф «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТкИ!» 12+
5.10 Шоу доктора 16+
5.40 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 «УслОВИЯ кОНТРакТа» 

16+
23.30 «вЕчЕрний ургант» 16+
0.00 ночныЕ новости
0.20 Т/с «лИллЕХаММЕР» 16+
1.20, 3.05 Х/ф «ВРаГ ГОсУДаРс-

ТВа» 12+
4.00 Т/с «ГРИММ» 16+

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

8.35,  11.30,  14.30,  17.30,  19.40 
вЕсти  края

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

12+
12.50 «дЕло X. слЕдствиЕ продол

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

года» 12+
15.35 Т/с «ТаЙНЫ ИНсТИТУТа 

БлаГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ОсТРОВ НЕНУЖНЫХ 

лЮДЕЙ» 12+
20.30 спокойной ночи,  МалыШи!
20.40 «пряМой Эфир» 12+
21.30 Т/с «склИфОсОВскИЙ» 12+
0.15 спЕциальный коррЕспондЕнт  

16+
1.20 «извинитЕ,  Мы нЕ знали,  что 

он нЕвидиМый» 12+
2.15 «больШиЕ танцы. крупныМ 

планоМ»
2.30 вЕсти  +

Первый
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 новости

5.05 доброЕ утро

9.15,  4.30 «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 «УслОВИЯ кОНТРакТа» 
16+

23.25 «вЕчЕрний ургант» 16+

0.00 ночныЕ новости

0.20 Х/ф «Так сЕБЕ каНИкУлЫ» 
12+

1.45, 3.05 Х/ф «В ТЫлУ ВРаГа: 
кОлУМБИЯ» 12+

3.40 Т/с «ГРИММ» 16+

россия 1
5.00 утро россии

5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35,  8.07, 
8.35,  11.30,  14.30,  17.30,  19.40 
вЕсти  края

9.00 «1000 МЕлочЕй»

9.45 «о саМоМ главноМ»

10.30 «кулагин и  партнЕры» 12+

11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вЕсти

11.50 Т/с «ТаЙНЫ слЕДсТВИЯ» 
12+

12.50 «дЕло X. слЕдствиЕ продол
жаЕтся» 12+

13.50,  16.35, 4.35,  4.58 дЕжурная 
часть

14.50 «чужиЕ тайны. врЕМЕна 
года» 12+

15.35 Т/с «ТаЙНЫ ИНсТИТУТа 
БлаГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

17.50 Т/с «ОсТРОВ НЕНУЖНЫХ 
лЮДЕЙ» 12+

20.30 спокойной ночи,  МалыШи!

20.40 «пряМой Эфир» 12+

21.30 Т/с «склИфОсОВскИЙ» 
12+

1.05 «дЕжурный по странЕ»

2.00 «больШиЕ танцы. крупныМ 
планоМ»

2.15 вЕсти  +

россия к
7.00 Евроньюс 
10.00 «наблюдатЕль» 
11.15, 1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 «рассказы старого сплЕт

ника»
12.40 д/ф «скальныЕ храМы абу

сиМбЕла»
12.55 «быть взрослыМ очЕнь прос

то...»
13.25 д/ф «индия. пилигриМы 

ганга»
14.15 линия жизни. свЕтлана бЕз

родная
15.10 «пЕШкоМ...»
15.40,  19.30,  23.30 новости  куль

туры
15.50 сПЕкТакль «УБИЙсТВЕННаЯ 

лЮБОВь»
17.20 д/ф «библос. от  рыбацкой 

дЕрЕвни  до города»
17.40 избранныЕ роМансы
18.40 AcAdemiA
19.45 главная роль
20.05 «сати. нЕскучная классика...»
20.45 д/ф «людМила Шагалова»
21.25 д/с «сквозь кротовую нору 

с МорганоМ фриМЕноМ»
22.15 д/с «рассЕкрЕчЕнная исто

рия». «золото испании»
22.40 «тЕМ врЕМЕнЕМ»
23.50 Х/ф «БОльШаЯ ДОРОГа»
2.35 б. барток. концЕрт  для альта 

с оркЕстроМ. дирижЕр  
а. сладковский

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+

14.20 дЕло астахова 16+
15.20 Х/ф «ПаРИ На лЮБОВь» 16+
17.00 д/с «практичЕская Магия» 16+
18.00 Т/с «кОМИссаР РЕкс» 12+
19.10 доМ бЕз жЕртв 16+
20.10 Х/ф «ИЗМЕНа» 16+
22.00 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НаДЕЖДЫ» 16+
23.30 Х/ф «ГлУПаЯ ЗВЕЗДа» 12+
1.20 Т/с «ПРОРОк» 12+
4.15 Еда по правилаМ и  бЕз... 0+
6.00 Х/ф «НаШ ДОМаШНИЙ МаГа-

ЗИН» 16+

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

Мир» 12+
11.00,  18.00,  21.30 «хвЕрсии. другиЕ 

новости» 12+
12.00 д/ф «история Единицы» 12+
13.30 Х/ф «ДОМ лЕТаЮЩИХ кИН-

ЖалОВ» 0+
16.00 д/ф «гадалка» 12+
18.30 д/ф «охотники  за привидЕ

нияМи» 16+
19.30 Т/с «ПЯТаЯ сТРаЖа» 12+
20.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ сМЕРТь» 12+
22.00 д/ф «тв3 вЕдЕт  расслЕдо

ваниЕ» 12+
23.00 Х/ф «ГлУБОкОЕ сИНЕЕ 

МОРЕ» 16+
1.00 Х/ф «ПОлЯРНаЯ БУРЯ» 16+
3.00 д/ф «101 гаджЕт,  который 

изМЕнил Мир»
4.00 д/ф «грандиозныЕ проЕкты» 

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 «прототипы. Майор 

вихрь» 12+
7.00 «утро на «5» 6+
9.45,  18.00 «МЕсто происШЕствия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «ГаИШНИ-

кИ» 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 «ВЫЙТИ ЗаМУЖ За ка-

ПИТаНа» 12+
3.30 Х/ф «ВсЕ РЕШаЕТ МГНОВЕ-

НИЕ» 12+

8.40,  11.40,  2.20 вЕсти.ru 
9.10 Х/ф «ТаЙНЫЙ ПлаН» 
11.10 «наука 2.0. больШой скачок»
12.00 «МЕстноЕ врЕМя. вЕстиспорт»
12.30 «24 кадра» 16+ 
13.00 «наука на колЕсах» 
13.35 «футбол.ru» 
14.20 «планЕта футбола» 
15.25 футбол. кубок англии. 1/4 

финала. «чЕлси» — «Ман
чЕстЕр юнайтЕд» 

17.25 футбол. пЕрвЕнство россии. 
футбольная национальная 
лига. «урал» (ЕкатЕрин
бург) — «тоМь» (тоМск)

19.25 хоккЕй. кхл. финал конфЕрЕн
ции  «запад». «динаМо» (Мос
ква) — ска (санктпЕтЕрбург) 

21.45 «нЕдЕля спорта» 
22.40 «альтЕрнатива» 
23.10 Х/ф «ЭЙР аМЕРИка» 16+
1.15 «сЕкрЕты боЕвых искусств»
2.35 «вопрос врЕМЕни» 
4.30 «рЕйтинг бажЕнова. законы 

природы»

Перец
6.00 МультфильМы

8.00 полЕзноЕ утро

8.30, 14.00 обМЕн бытовой тЕхники

9.00, 11.30, 19.00 «улЕтныЕ живот
ныЕ» 16+

9.30 Х/ф «ДЕлаЙ PA3!» 16+
11.15,  23.00,  5.50 «улЕтноЕ видЕо» 16+

12.30,  18.00,  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 «вЕсЕлыЕ истории  из жиз
ни» 16+

20.30 «+100500» 16+

22.30,  0.30 «счастливый конЕц» 16+

0.00 «голыЕ и  сМЕШныЕ» 18+

1.00 «удачная ночь» 0+

1.30 Х/ф «БЕШЕНЫЕ акУлЫ» 16+
3.25 Т/с «МОРскаЯ ПОлИЦИЯ-7» 16+

домашний
6.30 удачноЕ утро

7.00,  14.05,  19.00,  23.00 одна за всЕх

7.30 «так говорят  жЕнщины» 16+

8.00 полЕзноЕ утро

8.30, 5.00 «дЕла сЕМЕйныЕ» 16+

9.30 «по дЕлаМ нЕсовЕрШЕннолЕт
них» 16+

10.30 Х/ф «саШка, лЮБОВь МОЯ» 
12+

рен-тв
5.00 Х/ф «ДВа БРаТа» 12+
5.30, 4.40 «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 «лЕгЕнды ссср» 16+
8.30, 12.30,  19.30 «24» 16+
10.00 «байки  страны совЕтов» 16+
12.00,  19.00,  23.00 «ЭкстрЕнный вы

зов» 16+
14.00 «засуди  МЕня» 16+
15.00 «сЕМЕйныЕ драМы» 16+
16.00 нЕ ври  МнЕ! 16+
18.00 «вЕрноЕ срЕдство» 16+
20.00 «воЕнная тайна» 16+
22.00 «живая тЕМа» 16+
23.30 «24»
23.50, 2.30 Х/ф «ГлаЗа ДРакОНа» 

18+
1.40 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

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»
9.00 «про дЕкор» 12+
9.30 М/с «гроМокоШки» 12+
9.55 М/с «губка боб квадратныЕ 

Штаны» 12+
10.20 Х/ф «ПОсЕЙДОН» 12+
12.30, 6.10 Т/с «сЧасТлИВЫ ВМЕс-

ТЕ» 16+
14.10, 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 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «ДЕффЧОНкИ» 16+
19.00 Х/ф «РЕальНЫЕ ПаЦаНЫ» 16+
19.30 события. инфорМация. факты
21.00 Х/ф «МЕДВЕДь ЙОГИ» 12+
22.35 «коМЕди  клаб. лучШЕЕ»
0.30 Х/ф «ОсТРОВ» 12+
3.20 Т/с «слЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
4.15 д/с «МиллЕниуМ» 16+

россия 2
5.00,  7.45 «всЕ включЕно» 16+
5.50,  3.00 «Моя планЕта» 
6.35 «в МирЕ животных» 
7.05, 9.00 вЕстиспорт  
7.15 «Моя рыбалка» 

8.40,  11.40,  2.25 вЕсти.ru 
9.10 Х/ф «БОЙ НасМЕРТь» 16+ 
11.10 «наука 2.0. больШой скачок»
12.10 «братство кольца» 
12.40 Х/ф «ЭЙР аМЕРИка» 16+ 
14.50 «наука 2.0. ЕхпЕриМЕнты»
16.25 «хоккЕй россии» 
16.55 хоккЕй. кхл. финал конфЕ

рЕнции  «восток». «трак
тор» (чЕлябинск) — «ак 
барс» (казань) 

19.15 Х/ф «ОХОТНИкИ За каРаВа-
НаМИ» 16+ 

23.05 «idЕтЕктив» 16+ 
23.35 Х/ф «ТаЙНЫЙ ПлаН» 16+ 
1.25 «видиМ ли  Мы одно и  то 

жЕ?» 
4.30 «рЕйтинг бажЕнова. законы 

природы»

Перец
6.00 МультфильМы
8.00 полЕзноЕ утро
8.30,  14.00 обМЕн бытовой тЕхники
9.00, 19.00 «улЕтныЕ животныЕ» 16+
9.30 Х/ф «сЫН За ОТЦа» 16+
11.10,  23.00 «улЕтноЕ видЕо» 16+
12.30,  19.30 «вЕсЕлыЕ истории  из 

жизни» 16+
13.00,  18.00,  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+
20.30 «+100500» 16+
22.30,  0.30 «счастливый конЕц» 16+
0.00 «голыЕ и  сМЕШныЕ» 18+
1.00 «удачная ночь» 0+
1.30 Х/ф «ИскаТЕлИ ПРИклЮЧЕ-

НИЙ» 16+
3.35 Т/с «МОРскаЯ ПОлИЦИЯ-7» 

16+

домашний
6.30 удачноЕ утро
7.00,  15.00,  19.00,  23.00 одна за всЕх
7.30 «так говорят  жЕнщины» 16+
8.00 полЕзноЕ утро
8.30, 5.00 «дЕла сЕМЕйныЕ» 16+
9.30 Моя правда 16+
10.00 гардЕроб навылЕт2013. дай

джЕст 16+
15.05 Х/ф «НИкОГДа НЕ ЗаБУДУ 

ТЕБЯ» 16+
17.00 д/с «практичЕская Магия» 

16+
18.00 Т/с «кОМИссаР РЕкс» 12+

1.25 д/с «наШ косМос» 16+
2.15 дикий Мир 0+
3.00 Т/с «ЗакОН И ПОРЯДОк» 16+
5.00 Т/с «МОскВа. ТРИ ВОкЗала» 

16+

твц
6.00 «настроЕниЕ» 
8.35 Х/ф «НЕ ИМЕЙ сТО РУБлЕЙ...» 

6+
10.20 д/ф «вЕрнись,  конфЕрансьЕ!» 

12+ 
11.10,  19.45,  5.40 пЕтровка, 38 16+ 
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  0.05 события
11.50 «постскриптуМ» 16+ 
12.55 «в цЕнтрЕ событий» 16+ 
13.55 д/с «обитатЕли  глубин» 6+
14.50, 19.30 город новостЕй 
15.10 «наШа Москва» 12+ 
15.30 Х/ф «ОШИБка РЕЗИДЕНТа» 12+ 
16.55 «доктор и...» 16+ 
17.50 «олиМпиада. как Это дЕла

Ется» 6+ 
18.25 «право голоса» 16+ 
20.00 Т/с «МОРОЗОВ» 16+ 
22.20 бЕз обМана. «хитрая упа

ковка» 16+ 
23.10 д/ф «сМЕх. сЕкрЕтноЕ ору

жиЕ» 12+
0.40 «футбольный цЕнтр» 
1.10 «Мозговой ШтурМ. саМыЕ 

дрЕвниЕ на зЕМлЕ» 12+ 
1.45 Т/с «ПУаРО аГаТЫ кРИсТИ» 

12+ 
3.50 Х/ф «ОХлаМОН» 16+

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

ду» 6+
7.30 М/с «клуб винкс — Школа 

волШЕбниц» 12+
8.00,  10.30 «нЕрЕальная история» 

16+
9.00, 12.30, 23.45, 1.30 Т/с «6 каД-

РОВ» 16+
10.00, 17.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30,16.00, 0.00 Т/с «ДаЕШь МОлО-

ДЕЖь!» 16+
20.00 Х/ф «кУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
21.30 Х/ф «ТРИ Икс» 16+
0.30 «кино в дЕталях» 16+
1.45 Х/ф «ДРОЖь ЗЕМлИ-2. ПОВ-

ТОРНЫЙ УДаР» 16+
3.40 Х/ф «ДРОЖь ЗЕМлИ-3. ВОЗ-

ВРаЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 16+
5.40 Музыка на стс 16+

19.10 доМ бЕз жЕртв 16+
20.10 Х/ф «ИЗМЕНа» 16+
22.00 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НаДЕЖДЫ» 16+
23.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРак» 12+
1.25 Т/с «ПРОРОк» 12+
4.15 Еда по правилаМ и  бЕз... 0+
6.00 Х/ф «НаШ ДОМаШНИЙ МаГа-

ЗИН» 16+

тв-3
 

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

12+
10.00,  17.00 д/ф «параллЕльный 

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

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

привидЕнияМи» 16+
12.00,  22.00 д/ф «тв3 вЕдЕт  рас

слЕдованиЕ» 12+
13.00 д/ф «тайна снЕжного чЕло

вЕка» 12+
15.00 д/ф «городскиЕ лЕгЕнды» 12+
16.00 д/ф «гадалка» 12+
19.30 Т/с «ПЯТаЯ сТРаЖа» 12+
20.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ сМЕРТь» 12+
23.00 Х/ф «аНакОНДа» 16+
0.45 Х/ф «В ПасТИ БЕЗУМИЯ» 16+
2.30 д/ф «как Это сдЕлано» 12+
3.00 д/ф «101 гаджЕт,  который 

изМЕнил Мир» 12+

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

«сЕйчас»
6.10 д/ф «прототипы. Штирлиц» 12+
7.00 «утро на «5» 6+
9.45, 15.00,  18.00 «МЕсто происШЕс

твия»
10.30, 12.30 Т/с «ОТРЯД кОЧУБЕЯ» 

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

слЕдования. ночь пЕрЕд 
крЕщЕниЕМ» 16+

17.30 «внЕ закона. рЕальныЕ 
расслЕдования. опасный 
рЕйс» 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 «сВЕРсТНИЦЫ» 12+
0.55 Х/ф «аТЫ-БаТЫ, ШлИ сОл-

ДаТЫ» 12+
2.35 Х/ф «кОРОль лИР» 12+
5.20 «прогрЕсс» 12+
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первый
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 Ново

сти

5.05 Доброе утро

9.15,  4.05 «КоНтрольНая заКупКа»

9.45 «Жить зДорово!» 12+

10.55 «МоДНый приговор»

12.20 «вреМя обеДать!»

13.00 «Доброго зДоровьица!» 
12+

14.00 Другие Новости

14.25 «поНять. простить» 12+

15.20 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 «УсЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
16+

23.30 «вечерНий ургаНт» 16+

0.00 НочНые Новости

0.20 Т/с «ФОРс-МАЖОРЫ» 16+
1.15, 3.05 Х/Ф «НОЧЬ сТРАХА» 

16+
3.15 Т/с «ГРИММ» 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 «сЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

20.30 споКойНой Ночи,  Малыши!

20.40 «пряМой эфир» 12+

21.30 Т/с «сКЛИФОсОВсКИЙ» 12+
0.20 свиДетели. «без обиД. алеК

саНДр ширвиНДт»

2.15 «большие таНцы. КрупНыМ 
плаНоМ»

2.30 вести  +

россия К
6.30 евроНьюс 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 «рассКазы старого сплет

НиКа»
12.40,  1.40 Д/ф «охриД. Мир цвета и  

иКоНопочитаНия»
12.55 власть фаКта. шпиоНсКие 

страсти
13.35,  21.25 Д/с «сКвозь Кротовую 

Нору с МоргаНоМ фриМеНоМ»
14.25 больше,  чеМ любовь. алеКсей 

толстой и  Наталья КраНДи
евсКая

15.10 Красуйся,  граД петров! зоД
чий фоН гогеН

15.40,  19.30,  23.30 Новости  Культуры
15.50 сПЕКТАКЛЬ «сТРАсТНОЕ И сО-

ЧУВсТВЕННОЕ сОЗЕРЦАНИЕ»
17.20 Д/ф «большая площаДь 

брюсселя. преКрасНейший в 
Мире театр»

17.40 «всеНощНое бДеНие»
18.40 AcAdemiA
19.45 главНая роль
20.05 абсолютНый слух
20.45 острова
22.15 Д/с «рассеКречеННая исто

рия». «латиНизация языКов»
22.45 Магия КиНо
23.50 Х/Ф «КОРОЛЕВЫ сВИНГА»
2.50 Д/ф «эрНест  резерфорД»

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+
2.30 ДиКий Мир 0+
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.00 Т/с «МОсКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

твц
6.00 «НастроеНие» 
8.35 Х/Ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» 

12+ 
10.20 Д/ф «георгий ЖЖеНов. 

агеНт  НаДеЖДы» 12+ 
11.10,  19.45 петровКа, 38 16+ 
11.30,  14.30,  17.30,  22.00, 0.05 собы

тия 
11.50 Х/Ф «РОДИТЕЛЬсКИЙ ДЕНЬ» 

16+ 
13.45 Д/с «обитатели  глубиН» 6+
14.50, 19.30 гороД Новостей 
15.10 «Наша МосКва» 12+ 
15.30 Х/Ф «сУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

12+
17.00 «ДоКтор и...» 16+ 
17.50 лиНия защиты 16+ 
18.25 «право голоса» 16+ 
20.00 Х/Ф «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
22.20 «руссКий вопрос» 12+ 
23.15 «хроНиКи  МосКовсКого 

быта. очереДь за чуДоМ» 
12+

0.40 Х/Ф «МИсс МАРПЛ АГАТЫ 
КРИсТИ» 12+ 

2.35 «Pro ЖизНь» 16+ 
3.25 Х/Ф «НЕ ИМЕЙ сТО РУБ-

ЛЕЙ...» 6+
5.05 Д/ф «сМех. сеКретНое ору

Жие» 12+

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

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

волшебНиц» 12+
8.00, 12.30, 15.55 Т/с «6 КАДРОВ» 

16+
8.30, 21.00 Х/Ф «сВЕТОФОР» 16+
9.00, 17.30 Х/Ф «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 16.05, 23.30 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00 Х/Ф «ТРИ ИКсА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» 16+
17.00, 20.00 Х/Ф «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
0.00 26я торЖествеННая цере

МоНия вручеНия Нацио
НальНой КиНеМатографи
чесКой преМии  «НиКа» 
16+

3.15 Х/Ф «МАЛЬЧИК В ПОЛОсА-
ТОЙ ПИЖАМЕ» 16+

5.05 шоу ДоКтора 16+
5.45 МузыКа На сто 16+

рен-тв
5.00 Х/Ф «ГНЕВ» 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 «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 КухНя» 16+
22.30 «КаК НаДо» 16+ 
23.30 «что случилось?» 16+ 
23.50, 3.45 Х/Ф «ЗАПАДНЯ» 16+ 
2.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+ 
3.00 «чистая работа» 

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, 4.55 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

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

штаНы» 12+
9.25 М/с «гроМоКошКи» 12+
10.00 Х/Ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ-2» 16+
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 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 «пульс гороДа»
21.00 Х/Ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: 

сЫН КАК ОТЕЦ» 12+
0.30 «повелитель страНиц» 12+
2.00 Т/с «сЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
3.00 Д/с «МиллеНиуМ16+

россия 2
5.00, 7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50 «виДиМ ли  Мы оДНо и  то Же?»
6.45,  2.20 «Моя плаНета»

7.05,  9.00,  12.00,  16.20,  22.50 вести
спорт

7.15 «рейтиНг баЖеНова. Могло 
быть хуЖе» 16+

8.40,  11.40,  2.05 вести.ru
9.10 Х/Ф «УДАРНАЯ сИЛА» 16+
11.10,  23.05 «НауКа 2.0. большой 

сКачоК»
12.10 Х/Ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
14.15 «полигоН»
15.15,  1.05 «уДар головой»
16.30 сМешаННые еДиНоборства. 

BeLLATor. Михаил заяц  про
тив эМаНуэля НьютоНа 16+

17.55 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
20.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР-2» 16+
0.35 «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,  19.00 «улетНые ЖивотНые» 16+
9.30 Х/Ф «ТАНГО НАД ПРОПАс-

ТЬЮ» 16+
12.30,  19.30 «веселые истории  из 

ЖизНи» 16+
13.00,  18.00,  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+
20.30 «+100500» 16+
22.30,  0.30 «счастливый КоНец» 16+
23.00,  5.50 «улетНое виДео» 16+
0.00 «голые и  сМешНые» 18+
1.00 «уДачНая Ночь» 0+
1.30 Х/Ф «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ ЗО-

ВУТ РОГОЗИН» 16+

домашний
6.30 уДачНое утро
7.00,  16.45,  19.00,  23.00 оДНа за всех
7.30 «таК говорят  ЖеНщиНы» 16+
8.00 полезНое утро
8.30,  5.00 «Дела сеМейНые» 16+
9.30 «по ДелаМ НесовершеННолет

Них» 16+
10.30 Х/Ф «с НОВЫМ сЧАсТЬЕМ!» 

12+
17.00 Д/с «праКтичесКая Магия» 16+
18.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 12+
19.10 ДоМ без Жертв 16+
20.10 Х/Ф «ИЗМЕНА» 16+
22.00 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 

16+

23.30 Х/Ф «БАЛАМУТ» 12+
1.15 Т/с «ПРОРОК» 12+
4.15 еДа по правилаМ и  без... 0+
6.00 Х/Ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

ЗИН» 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,  22.00 Д/ф «тв3 веДет  рассле

ДоваНие» 12+
13.00 Д/ф «отКровеНие пираМиД» 12+
15.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы» 12+
16.00 Д/ф «гаДалКа» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ сТРАЖА» 12+
20.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ сМЕРТЬ» 12+
23.00 Д/ф «послеДНие часы зеМ

ли» 16+
0.45 «большая игра поКер старз» 18+
1.45 Х/Ф «РОККИ-3» 16+
4.00 Д/ф «граНДиозНые проеКты» 

12+
5.00 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ сОЛ-

НЦА» 12+

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

«сейчас»
6.10 Д/ф «прототипы. ДавиД гоц

МаН» 12+
7.00 «утро На «5» 6+
9.45,  15.00,  18.00 «Место происшес

твия»
10.30, 12.30 Х/Ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

сОЛДАТЫ» 12+
12.45 Х/Ф «РАЗНЫЕ сУДЬБЫ» 12+
16.00 «отКрытая стуДия»
17.00 «вНе заКоНа. реальНые рас

слеДоваНия. ищите ЖеНщи
Ну» 16+

17.30 «вНе заКоНа. реальНые рас
слеДоваНия. сгоревший 
заЖиво» 16+

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

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «сЛЕД» 16+
23.10, 4.15 Х/Ф «НЕЖДАННО-НЕГА-

ДАННО» 12+
1.00 Х/Ф «сВЕРсТНИЦЫ» 12+
2.35 Х/Ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕссО-

РА ДОУЭЛЯ» 12+

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 «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 «ГНЕВ» 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, 5.15 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

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

штаНы» 12+
9.25 М/с «гроМоКошКи» 12+
10.00 Х/Ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ» 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 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 «встали  и  пошли»
21.00 Х/Ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ-2» 16+
0.30 Х/Ф «ЛИХОРАДКА ПО ДЕ-

ВЧОНКАМ» 16+
2.20 Т/с «сЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+

россия 2
5.00 «все вКлючеНо» 16+ 
5.50 «сеКреты боевых исКусств»
6.45,  2.35 «Моя плаНета» 
7.05,  9.00,  12.05,  22.50 вестиспорт
7.15 «язь против еДы» 
7.45 «все вКлючеНо» 16+ 
8.40, 11.45, 1.25 вести.ru 

9.10 Х/Ф «ЭЙР АМЕРИКА» 16+ 
11.15 «НауКа 2.0. програММа На 

буДущее» 
12.15 «альтерНатива» 
12.45 Х/Ф «ТАЙНЫЙ ПЛАН» 16+ 
14.40 презеНтация М1. граНпри  

тяЖеловесов 
15.25 сМешаННые еДиНоборства. 

М1. лучшие бои  тяЖело
весов 16+ 

19.05 Х/Ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
21.15 «полигоН» 
22.15 «рейтиНг баЖеНова. Могло 

быть хуЖе» 16+ 
23.05 Х/Ф «УДАРНАЯ сИЛА» 16+
0.55 «idетеКтив» 16+ 
1.40 «24 КаДра» 16+ 
2.10 «НауКа На Колесах»

перец
6.00 МультфильМы
8.00 полезНое утро
8.30,  14.00 обМеН бытовой техНиКи
9.00, 12.00, 19.00 «улетНые Живот

Ные» 16+
9.30 Х/Ф «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ ЗО-

ВУТ РОГОЗИН» 16+
12.30,  19.30 «веселые истории  из 

ЖизНи» 16+
13.00,  18.00,  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+
20.30 «+100500» 16+
22.30,  0.30 «счастливый КоНец» 16+
23.00,  5.00 «улетНое виДео» 16+
0.00 «голые и  сМешНые» 18+
1.00 «уДачНая Ночь» 0+
1.30 Х/Ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ» 16+

домашний
6.30 уДачНое утро
7.00,  19.00,  23.00 оДНа за всех
7.30 «таК говорят  ЖеНщиНы» 16+
8.00 полезНое утро
8.30,  4.35 «Дела сеМейНые» 16+
9.30 «по ДелаМ НесовершеННо

летНих» 16+
10.30 Д/с «звезДНые истории» 16+
11.30 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ 

ПРАВИЛ» 12+
16.00 Дело астахова 16+
17.00 Д/с «праКтичесКая Магия» 

16+
18.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 12+
19.10 ДоМ без Жертв 16+
20.10 Х/Ф «ИЗМЕНА» 16+

22.00 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 16+
23.30 Х/Ф «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА» 

16+
0.50 Т/с «ПРОРОК» 12+
3.50 еДа по правилаМ и  без... 0+
5.35 гороДа Мира 0+
6.00 Х/Ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

ЗИН» 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 «хверсии. Другие 

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

виДеНияМи» 16+
12.00,  22.00 Д/ф «тв3 веДет  рассле

ДоваНие» 12+
13.00 Д/ф «берМуДсКий треуголь

НиК поД воДой» 12+
15.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы» 12+
16.00 Д/ф «гаДалКа» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ сТРАЖА» 12+
20.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ сМЕРТЬ» 12+
23.00 Х/Ф «РОККИ-3» 16+
1.00 «чеМпиоНат австралии  по 

поКеру» 18+
2.00 Х/Ф «ТОЧКА ПАДЕНИЯ — БЕР-

ЛИН» 16+
4.00 Д/ф «граНДиозНые проеКты» 

12+

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

«сейчас»
6.10 Д/ф «прототипы. шарапов. 

Жиглов» 12+
7.00 «утро На «5» 6+
9.45,  15.00,  18.00 «Место происшес

твия»
10.30, 12.30 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 

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

ДоваНия. таНец  с НоЖаМи» 
16+

17.30 «вНе заКоНа. реальНые рас
слеДоваНия. ДурМаН Мести» 
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 «РАЗНЫЕ сУДЬБЫ» 12+
1.20 Х/Ф «ВЛЮБЛЕН ПО сОБсТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
3.10 Х/Ф «ПАНИ МАРИЯ» 12+
5.00 Д/ф «Мифы о европе. Нелич

Ная ЖизНь» 16+

1.30 «ДачНый ответ» 0+
2.35 Х/Ф «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» 16+
4.20 ДиКий Мир 0+
5.00 Т/с «МОсКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

твц
6.00 «НастроеНие» 
8.40 Х/Ф «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В 

МАРТО»
10.20 Д/ф «ЖелезНая леДи  элиНа 

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

бытия
11.50 Х/Ф «сЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+
13.55 Д/с «обитатели  глубиН» 6+
14.50,  19.30 гороД Новостей
15.10 «Наша МосКва» 12+
15.30 Х/Ф «сУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

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

16+
18.25 «право голоса» 16+
20.00 Х/Ф «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
22.20 Д/ф «звезДНые папы» 16+
0.40 Х/Ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» 

12+
2.20 «Pro ЖизНь» 16+
3.10 Х/Ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
5.10 Д/ф «георгий ЖЖеНов. 

агеНт  НаДеЖДы» 12+

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

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

волшебНиц» 12+
8.00, 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+
11.30, 16.00,0.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
17.00, 20.00 Х/Ф «КУХНЯ» 16+
18.30 «Пятигорское время»
21.30 Х/Ф «ПРОФЕссИОНАЛ» 16+
0.30 Х/Ф «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА» 16+
1.30 Х/Ф «ЛЕГЕНДА ТАНЦУЮЩЕГО 

НИНДЗЯ» 16+
3.20 Х/Ф «сУПЕР НАЧО» 16+
5.05 шоу ДоКтора 16+
5.45 МузыКа На стс 16+

россия К
6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 «рассКазы старого сплетНиКа»
12.40, 21.10 Д/ф «КартахеНа. ис

паНсКая Крепость На Кариб
сКоМ Море»

12.55 абсолютНый слух. альМаНах 
по истории  МузыКальНой 
Культуры

13.35,  21.25 Д/с «сКвозь Кротовую 
Нору с МоргаНоМ фриМеНоМ»

14.25 Д/ф «влюблеННый в КиНо. ге
оргий НатаНсоН»

15.10 письМа из провиНции
15.40,  19.30,  23.30 Новости  Культуры
15.50 сПЕКТАКЛЬ «БЕЗОБРАЗНАЯ 

ЭЛЬЗА»
17.30 Д/ф «герарД МерКатор» 
17.40 «сиМфоНичесКие таНцы» 
18.25,  1.40 Д/ф «заМоК в МальборКе. 

МариеНбург. резиДеНция тев
тоНсКого орДеНа» 

18.40 AcAdemiA 
19.45 главНая роль 
20.05 черНые Дыры. белые пятНа 
20.45 геНии  и  злоДеи. алеКсаНДр 

столетов
22.15 Д/с «рассеКречеННая исто

рия». «спасти  ряДового...» 
22.40 КультурНая революция 
23.50 Х/Ф «КОРОЛЕВЫ сВИНГА» 
2.50 Д/ф «феНиМор Купер»

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+
22.30 сегоДНя. итоги
22.50 футбол. лига европы уефа. 

«челси» (аНглия) — «рубиН» 
(россия)

1.00 «лига европы уефа. обзор»

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 «УсЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

16+ 
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 НочНые Новости  
0.20 Т/с «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» 16+ 
1.15,  3.05 Х/Ф «ГОсПОДИН НИК-

ТО» 16+ 
4.00 Т/с «ГРИММ» 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,  4.35,  4.58 ДеЖурНая 

часть
14.50 «чуЖие тайНы. вреМеНа 

гоДа» 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНсТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «сЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» 12+
20.30 споКойНой Ночи,  Малыши!
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 Т/с «сКЛИФОсОВсКИЙ»12+
23.25 «поеДиНоК» 12+
1.00 «большие таНцы. КрупНыМ 

плаНоМ»
1.15 вести  +
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Полосу подготовила Татьяна Павлова.

| Информирует прокуратура |

Беременные женщины 
защищены законом

в прокуратуру города поступают обращения женщин 
о невыплате или неполной выплате им пособий 
по беременности и родам работодателем.

| Дела 
дорожные |

| Из зала суда | обманул… 109 человек

| По данным ПАСС СК |

Страшная 
находка пастухов
Страшную находку в выходные дни обнаружил в заброшенном овраге 
возле села Дивного мальчик-пастух. Уже месяц разыскиваемый 
родственниками престарелый мужчина нашелся в канаве с весенней 
слякотью. Труп 87-летнего дедушки извлекли и передали сотрудникам 
полиции спасатели ПаСС СК.

Стражи порядка выяснили — красивой 
подсветкой заинтересовались двое про-
хожих. Во время ночной прогулки пья-

ные парни решили завладеть гибкой гирляндой, 
которая украшала архитектурные сооружения. С 
фонтана на площади Ленина они похитили около  
40 метров светового шнура, еще двадцать вы-
несли из парка «Цветник». Приятели, по всей 
видимости, решили, что такая гирлянда будет 
неплохо смотреться в их собственном жилище. 
Однако найти применение украденному добру 
они не сумели — дюралайт был найден в доме 
одного из подозреваемых.

 Нанесенный администрации города ущерб со-
ставил около 25 тысяч рублей. В отношении пяти-
горчан, старшему из которых 22 года, а младше-
му — всего 17 лет, возбуждено уголовное дело. 
Сейчас оба они находятся под подпиской о невы-
езде. За кражу вандалам грозит до пяти лет ли-
шения свободы. Похищенное будет возвращено 
законному владельцу после проведения всех не-
обходимых следственных действий.

альмира ДьяКонова,
 отдел МвД России по г. Пятигорску.

| Сообщает ОМВД по Пятигорску  |

Вандалов — 
за решетку!

на минувшей неделе в городскую полицию 
поступило заявление о том, что с двух 
фонтанов, установленных в центре города, 
похищен цветной дюралайт. 

ПрОВерками, проводимыми 
в прокуратуре города, выяв-
лялись нарушения работо-

дателями положений трудового зако-
нодательства и законодательства об 
обязательном социальном страхова-
нии на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством. 

По итогам проверок внесены пред-
ставления об устранении нарушений, 
по результатам рассмотрения кото-
рых женщинам были выплачены сум-
мы пособий по беременности и ро-
дам.

Федеральным законом «О госу-
дарственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» закреплено пра-
во женщин, подлежащих обязатель-
ному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, на 
получение пособия по беременнос-
ти и родам. женщинам по их заяв-
лению и на основании выданного в 
установленном порядке листка не-
трудоспособности предоставляются 
отпуска по беременности и родам с 
выплатой пособия по государствен-

ному социальному страхованию в ус-
тановленном федеральными закона-
ми размере.

Пособие по беременности и ро-
дам выплачивается застрахованной 
женщине в размере 100 процентов 
среднего заработка. Назначение и 
выплата их производится страхова-
телем по месту работы. Страхова-
тель осуществляет выплату пособия 
в порядке, установленном для вы-
платы застрахованным лицам зара-
ботной платы (иных выплат, возна-
граждений).

Пособие по беременности и родам 
назначается в течение 10 календар-
ных дней со дня обращения застра-
хованного лица за его получением с 
необходимыми документами. Выпла-
та пособий осуществляется страхо-
вателем в ближайший после назна-
чения пособий день, установленный 
для выплаты заработной платы.

В случае нарушения ваших прав, 
можете обращаться в прокуратуру 
города Пятигорска.

н. КРехова,
помощник прокурора города.

меСяЦ назад пожилой муж-
чина ушел из дома, в ко-
тором жил в одиночестве. 

Своим многочисленным родственни-
кам он не сообщил, куда и зачем на-
правился. каждый день дети и вну-
ки искали дедушку, развешивая по 
селу объявления и листовки с его 
фотографиями. Но безрезультатно. 

и вот с приходом тепла, когда 
местные жители стали выгонять до-
машний скот на ближайшие луга, об-
наружили тело мужчины. 

В минувшую субботу пастухи при-
вели свое стадо на окраину Дивно-
го, где протекает маленький ручеек, 
густо заросший по берегам камы-
шом. а вокруг — лужи и сплошная 
вязкая слякоть. ребенок, помогав-
ший старшим пасти скот возле овра-
га, первым увидел тело старика. Пас-
тухи сочли необходимым как можно 
быстрее известить соответствую-
щие органы о неожиданной находке. 

Приехавшим к месту происшествия 
пассовцам из Дивного оставалось 
только извлечь тело погибшего и пе-
редать его сотрудникам полиции.

— Несмотря на то, что мужчина ле-
жал в грязи лицом вниз, утонуть в 
столь маленькой луже он бы вряд ли 
смог, — считает руководитель ава-
рийно-спасательной группы ПаСС 
Ск из Дивного Виктор рогов. — Ско-
рее всего, роковую роль сыграли 
возраст мужчины и переохлаждение 
тела. Ведь неизвестно, сколько дней 
и ночей он бродил по холоду. Поэтому 
для недопущения подобных ситуаций 
я советую внимательнее относить-
ся к своим пожилым родственникам: 
не позволять чувствам одиночества и 
бесполезности развиться в них.

Пресс-служба
ГКУ «Противопожарная и 

аварийно-спасательная служба 
Ставропольского края». 

операция «такСи» в действии
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На территории Ставропольского края продолжает скла-
дываться негативная ситуация в части организации пере-
возки пассажиров и багажа легковыми такси. 

По настоящее время значительная доля лиц осуществля-
ет такую деятельность без правоустанавливающих докумен-
тов и разрешений, зачастую ими допускаются грубые право-
нарушения Правил дорожного движения, что в свою очередь 
приводит к аварийным ситуациям.

В целях стабилизации обстановки в сфере перевозки пас-
сажиров и багажа легковыми такси, Госавтоинспекцией сов-
местно со службами УУП, иаЗ, ЭБиПк ГУ мВД россии по 
Ставропольскому краю в период с 23 по 30 марта 2013 года 
проводятся профилактические мероприятия под условными 
наименованием «такСи».

отдел пропаганды безопасности 
дорожного движения УГИБДД ГУ МвД России по СК.

СПеЦиаЛиЗирОВаННым следс-
твенным отделом по расследованию 
тяжких, особо тяжких преступлений 
и дорожно-транспортных происшес-
твий (г. Пятигорск) при ГСУ ГУ мВД 
россии по Ставропольскому краю в 
ессентукский городской суд направ-
лено уголовное дело по обвинению 
игоря ясногородского в совершении 
109 преступлений, предусмотренных 
статьей 159 Ук рФ (мошенничество, 
совершенное в крупном и особо круп-
ном размере).

Установлено, что и. ясногородс-
кий, являясь директором кредитно-
потребительского кооператива граж-
дан «Союз», вместе с председателем 
правления кПкГ «Союз» В. томашев-
ским наделенные, согласно Уставу, 
правами подписи финансовых доку-
ментов и распоряжением имущест-

вом кооператива, а также иными ор-
ганизационно-распорядительными 
и административно-хозяйственными 
функциями, в конце 2010 года реши-
ли использовать деятельность кПкГ 
«Союз» в корыстных целях. Фирма 
действовала с 2006 г. и имела боль-
шое количество привлеченных ранее 
вкладчиков, наработанный авторитет 
серьезной, исполняющей свои дого-
ворные обязательства кредитной ор-
ганизации. и. ясногородский и В. то-
машевский вступили между собой в 
преступный сговор для совершения 
хищений денежных средств вкладчи-
ков, путем обмана вводя их в заблуж-
дение относительно истинных целей 
своей работы, гарантируя возврат по-
лучаемых паевых взносов с начисле-
нием компенсаций за пользование 
личными сбережениями пайщика. В 

действительности они не имели наме-
рений исполнять взятые на себя обя-
зательства.

реализуя преступный умысел, 
и. ясногородский и В. томашевс-
кий, в период времени с 25 августа  
2010 года по октябрь 2011 года дейс-
твуя незаконно, умышленно, из ко-
рыстных побуждений, группой лиц 
по предварительному сговору, ис-
пользуя свое служебное положение, 
путем обмана совершили хищения 
денежных средств 109 вкладчиков ко-
оператива на общую сумму 44 милли-
она 800 тысяч рублей.

Уголовное дело рассматривается 
ессентукским городским судом. 

Пресс-служба ССо по РТП и ДТП 
(г. Пятигорск) при ГСУ ГУ МвД 

РФ по СК.

Для безопасности детей
С НачаЛа 2013 года в Ставропольском крае зарегист-

рировано 34 дорожно-транспортных происшествия с учас-
тием несовершеннолетних, в которых четверо детей по-
гибли и 32 получили ранения различной степени тяжести.

Особое беспокойство вызывает аварийность с постра-
давшими несовершеннолетними пассажирами, которая 
составляет 65% от общего количества таких ДтП.

Практически в каждой второй аварии ремни безопас-
ности и удерживающие устройства при перевозке детей 
применялись с нарушениями либо их не было вообще. 

Проводимый анализ таких ДтП свидетельствует о том, 
что первопричинами их совершения являются грубые на-
рушения ПДД водителями, связанные с управлением 
транспортным средством в состоянии опьянения, обгоны, 
несоблюдение скоростного режима, проезд перекрестков 
на запрещающий сигнал светофора и т.д.

В связи с этим Госавтоинспекцией Ставропольского 
края были проведены профилактические мероприятия 
«Защитим ребенка в автомобиле», в ходе которых особое 
внимание уделялось информационно-разъяснительной 
работе по правилам перевозки детей автомобильным 
транспортом, использованию ремней безопасности и спе-
циальных удерживающих устройств, а также контролю за 
подростками со стороны взрослых во внеучебное время. 

ежедневно при надзоре за дорожным движением со-
трудниками ГиБДД проводилась разъяснительная рабо-
та с водителями транспортных средств о правильной ус-
тановке автолюлек, автокресел, адаптеров, креплении и 
расположении их в автомобиле, уделялось особое внима-
ние использованию всех ремней безопасности, правиль-
ному пристегиванию поясной, плечевой части, внутренних 
ремней.
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Полосу подготовила 
Дарья КОРБА.

| В формате города || Подготовка к форуму |

СНАРЯДИВШИСЬ веселыми 
шутками и хорошим настро-
ением, на юмористическую 

арену вышли шесть команд: «Центр 
города» (СОШ № 1), «Без консерван-
тов» (СОШ № 5), «Ничего лишнего» 
(СОШ № 6), «12 стульев» (СОШ № 24), 
«M`n`Dance» (СОШ № 29) и сборная 
школ города «Реальные дети». 

Проявить остроумие участникам 
предстояло в трех конкурсах — тра-
диционном «Приветствии», а также 
«СТЭМе» и «Озвучке». Первое испы-
тание практически одинаково хорошо 
далось всем командам. 

Открыли вечер смеха учащиеся 
школы № 5. Парни показали, как опас-
но бывает знакомиться с молодыми 
людьми на улицах Москвы, представи-
ли собравшимся победителя в номи-
нации «Самые тупые поступки года» и 
разыграли серию миниатюр «из облас-
ти идиотизма». 

Следующей заряжать зрителей по-
зитивом вышла команда «Центр горо-
да». По-настоящему схватиться за жи-
воты от хохота они заставили своей 
хотя и «черной», но довольно смешной 

шуткой про беспалых фрезеровщиков, 
единственная мечта которых — щел-
кать пальцами. Также ребята расска-
зали леденящую кровь историю про 
очень строгую маму и курьезный слу-
чай на пляже. 

Как всегда высокий уровень подго-
товки продемонстрировали кавээнщи-
ки из СОШ № 29. Особенно удачной 
была их сценка про очень плохой рес-
торан, в котором из десертов нашелся 
лишь фантик от шоколадной конфе-
ты, а чай — только в пакетиках, причем 
без кипятка. 

«Реальные дети» наконец поня-
ли, в чем секрет вечного двигате-
ля. Он, по мнению школьников, не-
изменно начинает работать, когда 
кому-то хоть раз стоит зевнуть в об-
ществе, ведь вслед за ним этим не-
хитрым рефлексом «заражаются» 
все остальные. 

Команда «Ничего лишнего» пред-
ставила, как нелепо смотрелись бы 
танцоры, если бы записались в секцию 
бокса, а «12 стульев» раскрыли тайну о 
том, что люди с камнями в почках то-
нут быстрее. 

Нелегким оказался для многих учас-
тников конкурс «СТЭМ» (студенчес-
кий театр эстрадных миниатюр). Ведь 
по его условиям на сцене не должно 
появляться больше двух человек. Но 
в той или иной степени с заданием 
справились все игроки.

Ярким стал конкурс «Озвучки». За-
дачей команд было остроумно про-
дублировать небольшие эпизоды из-
вестных фильмов. Лучше всех, по 
мнению жюри, это сделали «M`n`Dance» 
и «Центр города». Первые на основе 
киноленты «Неуловимые мстители» 
рассказали об одном дне простого пя-
тигорчанина, вторые по-новому взгля-
нули на знаменитый и всеми любимый 
«Один дома». 

Нелегко судейской коллегии было 
назвать победителей. К тому же осо-
бенностью этого кавээновского сезона 
в Пятигорске стало то, что до Ѕ были 
допущены абсолютно все конкурсанты, 
выступившие в четвертьфинале. Баллы, 
которые они набрали в первой игре, ор-
ганизаторы приплюсовали к оценкам, 
полученным командами в полуфинале. 
И уже по итогам двух этапов были опре-
делены финалисты. Так, за звание чем-
пионов смогут сразиться «M`n`Dance», 
«Без консервантов», «12 стульев» и «Ре-
альные дети». 

Кроме того, специальный приз жюри 
за лучшую шутку получил «Центр горо-
да». 

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Âñòðå÷à ñ ïîëïðåäîì
В Нальчике состоялась встре-

ча представителей молодежных 
организаций регионов СКФО 
с заместителем председате-
ля Правительства РФ — полно-
мочным представителем Прези-
дента РФ в СКФО Александром 
Хлопониным. В мероприятии 
приняли участие члены Моло-
дежного парламента при Думе 
Ставропольского края. Обсуж-
дались вопросы, связанные с 
развитием социально-экономи-
ческой политики в регионе, мо-
лодежной политики, а также 
проблемы патриотического вос-
питания подрастающего поко-
ления и межнациональных отно-
шений. 

Встреча прошла в рамках 
проекта «От нуля до миллиона», 
проводимого студенческим со-
обществом вузов Северного 
Кавказа. 

Ìàãèÿ àíèìå
В Пятигорске состоялся вто-

рой открытый аниме-фестиваль 
«Анимагия». Любителей японс-
кой культуры и анимации год от 
года становится все больше. По-
являются новые клубы. В пер-
вый день фестиваля прошли 
мастер-классы по рисованию в 
стиле аниме, японскому языку 
и традициям Японии, по созда-
нию собственных анимационных 
фильмов в домашних условиях, 
кинопоказы новинок японской 
аниме-индустрии. 

Второй день стал настоящим 
праздником для любителей кос-
плея — костюмированного шоу. 
Участники из Ставрополя, Ес-
сентуков, Пятигорска, Лермон-
това, Кисловодска представили 
наряды любимых персонажей, 
подготовили веселые сценки, 
песни и танцы. Зрителям тоже 
не пришлось скучать. Все же-
лающие успели поучаствовать в 
различных конкурсах. 

Øêîëà 
äëÿ èííîâàòîðîâ

Более 130 начинающих уче-
ных из 12 средних и высших 
учебных заведений Ставропо-
лья собрались недавно в Крае-
вой школе молодого инновато-
ра, которая состоялась на базе 
Ставропольского государствен-
ного аграрного университета. 

Участники прослушали лек-
ции, которые могут им пона-
добиться в будущем для под-
готовки и участия в грантовых 
программах и конкурсах. По 
итогам мероприятия участники 
получили сертификаты, а самые 
активные — дипломы лидера. 

| Шутят юниоры | Ïîëóôèíàëüíûå ñòðàñòè ÊÂÍНастоящие страсти кипели недавно 
на сцене актового зала санатория 
«Машук» в Пятигорске. Еще бы! 
Ведь там проходил ни много 
ни мало полуфинал городской 
Юниор-лиги КВН сезона 2012—2013. 
На кону — путевка на решающую 
игру и возможность завоевать 
Кубок чемпионов. 

Ìàðøðóò — âåñåííèé

Недавно специалисты городского Центра реализации молодежных проектов и 
программ провели для активистов первичных организаций «Союза молодежи 
Ставрополья» очередную игру из серии «В формате города». 

Íà ÿðìàðêå — 
ìîëîäåæíûå 
ïðîåêòû

В Пятигорском 
государственном 
лингвистическом 
университете 
состоялась 
Ярмарка 
молодежных 
проектов.

МЕРОПРИЯТИЕ проходило под эгидой Федерального агент-
ства по делам молодежи в рамках подготовки к Всекавказ-
скому молодежному форуму «Машук-2013».

На пленарном заседании с приветственным словом выступили про-
ректор ПГЛУ по формированию социальных компетенций и гражданс-
кому воспитанию Э. Кондракова, консультант Федерального агентства 
по делам молодежи А. Гопа, член Общественной палаты РФ А. Тлисов, 
директор Российского центра содействия молодежному предпринима-
тельству А. Горбачев. Они отметили необходимость проведения подоб-
ных встреч, а также выразили слова благодарности за работу, которая 
была проделана для того, чтобы мероприятие состоялось. 

В Ярмарке молодежных проектов участвовало более 200 молодых 
инициативных людей Пятигорска, а также гости из других городов и 
районов Ставрополья. Всех ребят разделили на рабочие группы, в 
рамках которых эксперты проводили мастер-классы: «Бюджет про-
екта и фандрайзинг», «Основы проектного менеджмента», «Презен-
тация проекта и продвижение его в СМИ» и др. Работа форума была 
построена таким образом, что каждый из участников имел возмож-
ность прослушать лекции всех экспертов. 

Итогом мероприятия стало проведение «конвейера» молодежных про-
ектов (пробного аналога будущей защиты своих идей на «Машуке»), где 
участники получали определенные баллы и комментарии специалистов 
к ним, что поможет продолжить работу над улучшением проектов.

Приоритетными задачами ярмарки, как заявили организаторы, яв-
лялись подготовка претендентов для участия в конкурсе молодежных 
проектов, обучение участников основам бизнес-мышления и управле-
ния проектами, содействие разработке уникальных и перспективных 
инициатив, осуществление предварительного отбора лучших идей для 
участия в «Машуке-2013». 

НАЗВАНИЕ вполне соответствова-
ло сезону — «Весенняя история». И 
хотя погода, увы, в последние дни 

не радует пятигорчан теплом, настроение у 
ребят было бодрым и веселым. 

Собрались участники на месте дуэли 
М. Ю. Лермонтова. Всего преодолеть не-
простой маршрут со множеством голово-
ломок отважились порядка 70 человек. 
Разделившись на семь команд, молодые 
люди двинулись в путь. 

По дороге им необходимо было выпол-
нять различные задания на логику и сме-
калку. От успешности прохождения дан-

ных испытаний зависела, можно сказать, 
дальнейшая судьба игры. Ведь правиль-
ный ответ подсказывал, куда идти дальше. 
Так, например, одна из ключевых загадок 
гласила: «скажите, Почему, когда мы при-
шли на озеро, Рыбак ушел со своего места, 
Обул кроссовки, положил на плечо Верев-
ку, если правда, то это Абсурд, всмотри-
тесь в текст, тут что-то не так. Лампа». Ре-
бята должны были догадаться, что в этой 

фразе зашифрована следующая точка 
прибытия — ее они могли увидеть, сложив 
в одно слово все заглавные буквы — «ПРО-
ВАЛ». Там, кстати, ребят ожидал финиш.

— Впервые передвигаться участникам 
предстояло исключительно по курортной 
зоне, раньше так называемые станции рас-
полагались в основном в центре города, 
— прокомментировал специалист Центра 
Дмитрий Слоква.

Обязательным условием участия в игре 
являлось наличие в командах фотоаппа-
рата, так как в их задачу входило не толь-
ко отвечать на вопросы, но и по ходу все-

го маршрута делать снимки. Это нужно 
для того, чтобы организаторы могли опре-
делить победителя в номинации «Лучшая 
фоторабота». Также оценивалась скорость 
прохождения всего пути, дисциплиниро-
ванность, слаженность работы. Итоги ме-
роприятия будут подведены чуть позже, о 
них ребятам сообщат дополнительно. Ко-
манды, занявшие призовые места, получат 
грамоты и памятные подарки. 
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| Да здравствует театр! |

ТЕМА

Ïðèòÿæåíèå 
ñöåíû

ЛЮДЯМ свойственно стремление к таинс-
твенному, завораживающему. А ведь те-
атр – это не только здание, где артисты 

говорят поучительные слова, поют и танцуют под 
приятную музыку. Театр – это всегда магия, 
заставляющая поверить в правду происхо-
дящего на сцене, магия слияния артиста и 
зрителя. Это особенно хорошо чувствуется, 
когда артисты и зрители всего мира отмеча-
ют Международный день театра.

Коллектив Ставропольского театра опе-
ретты 27 марта ежегодно отчитывается пе-
ред пятигорчанами концертами, составлен-
ными из лучших образцов опереточной и 
оперной классики.

В канун праздника мы попросили дирек-
тора и художественного руководителя те-
атра, заслуженного работника культуры 
России Светлану Калинскую рассказать о 
жизни театра в нынешнем сезоне.

— Моя постоянная забота – не только по-
иск нового репертуара, но и приглашение 
постановщиков-режиссеров, художников, 
вливающих свежую кровь в наше творчес-
тво, и воспитание молодых артистов балета 
и вокалистов. И главное – моральный кли-
мат и материальная поддержка в коллекти-
ве. Тогда и спектакли рождаются легче.

В этом театральном сезоне мы возро-
дили оперетту родоначальника этого жан-
ра Ф. Эрве «Мадемуазель Нитуш»; к Меж-
дународному дню танца силами балетной 
труппы театра, воспитанной в его стенах, 
сумели поставить классический балет П. 
Гертеля «Тщетная предосторожность»; де-
тей в их новогодние каникулы порадова-
ли музыкальной сказкой В. Белица «Снеж-
ная королева» — ее посмотрели около 16 
тысяч ребят Пятигорска и ближних горо-

дов и районов края, в том числе тысяча детей 
– на благотворительных представлениях. К ны-
нешнему Дню театра артисты подготовили спек-
такль-концерт «Времена года», в котором му-

зыкальными номерами связывают 
жизненный путь людей, так похо-
жий на смену времен года.

А как приятно видеть восхищен-

ные глаза зрителей в глубинке, редко име-
ющих возможность посетить музыкальный 
театр! Вот недавно спектакли «Ханума» и 
«Золушка» в Арзгире прошли с аншлагом, 
подтверждающим слова Владимира Зель-
дина: «Если в мире существует волшебс-
тво, то это волшебство – театр». Мы гаст-
ролировали и в крупных городах – Ростове, 
Новочеркасске, а в Ставрополе и Невинно-
мысске наши спектакли давно любимы пуб-
ликой.

Рост мастерства артистов постоянно под-
тверждается их участием и, главное, успе-
хами в различных конкурсах. Алексей Пар-
фенов победил в Международном конкурсе 
артистов оперетты и мюзикла в Екатерин-
бурге. Вместе с солисткой театра Наталь-
ей Виноградовой он выступил с концертами 
в африканской Замбии – ее правительство 
восприняло это как вклад в культурные свя-
зи с Россией.

Славу театру создают не только его мас-
тера-вокалисты и талантливая молодежь, но 
и артисты оркестра, балета, хора; свои роли 
каждый день играют осветители, костюме-
ры, парикмахеры – многие из них вдохно-
венно служат искусству, посвятив ему всю 
жизнь.

В этом году главного дирижера театра, 
заслуженного артиста Грузии Льва Шаба-
нова общественность Пятигорска отметила 
званием «Человек года». Его, талантливо-
го оперного дирижера, жанр оперетты при-
влек своей красотой, многогранностью му-

зыкально-сценического действия. «Жанр 
оперетты, — размышляет Лев Георгиевич, 
— привлекателен своим оптимизмом, он 
вселяет в человека веру в красоту жиз-
ни и человеческих отношений. В нем 
есть аромат юности, который позволяет 
не ощущать возраста. А музыка оперетт, 
входящая в сердца людей и никогда уже 
не покидающая их, дарит радость и вдох-
новение, освещает путь к совершенству».

Режиссер Алексей Яковлев видит зада-
чу театра в том, чтобы, высмеивая пороки 
человечества, люди захотели стать луч-
ше. Чтобы артисты, приобретая опыт, не 
теряли задор, не старели душой. Театр, 
особенно музыкальный, не имеет воз-
раста. Пока в его стенах раздается смех, 
пока актеры с энергией отдаются своему 
делу, театр молод и интересен зрителю. А 
значит – нужен.

Главный балетмейстер Татьяна Шаба-
нова постоянно в творчестве:

— Когда я вижу восторженные лица за-
таивших дыхание зрителей в момент тан-
цевального дуэта любви, когда целые ди-
вертисменты сопровождаются овациями, 
я понимаю, что мой труд не напрасен. Мы 
гордимся, что в каждом спектакле балет 
– равноценный его участник, дополняю-
щий образы героев, их внутреннее содер-
жание. И всегда танец – украшение любо-
го нашего спектакля.

Красота всего спектакля много выигрывает, 
когда артисты одеты в соответствующие обра-
зу платья, а по жанру оперетты – в платья яр-
кие, когда искусно выполнены декорации – всем 
этим руководит главный художник Инна Авгус-
тинович. Сколько фантазии должны иметь ху-
дожники, создающие эскизы всей этой красоты, 
еще только прочитав сценарий, а затем вопло-
щающие свои задумки задолго до того, как на 
фоне этих декораций начнется действие.

Заслуженный артист России Алим Абалмасов 
– один из того поколения, кто уже десятилетия 
покоряет всех своей игрой, кто не позволяет по-
явиться в театре не в форме или петь вполголо-
са, кто любит театр от всей души, посвятил ему 
жизнь и ежедневно болеет за каждый спектакль. 
Об этом он говорит с гордостью. И еще гордит-
ся, что свои знания, мастерство с удовольстви-
ем передает молодым, многие из которых уже 
стали любимцами публики.

Один из них – Дмитрий Патров. «Театр – моя 
судьба. Я благодарен его артистам, принявшим 
меня, прекрасному педагогу А. Абалмасову, 
давшему мне путевку в мастерство, да и помо-
гающему закалять характер. 

О своей любви к сцене восторженно расска-
зывали артисты, работники закулисья. А значит, 
театр продолжает жить и не теряет своей притя-
гательной силы.

Нелли ВАГНЕР, 
завлит театра.

Фото Александра ПЕВНОГО 
и Ильи ШКОДЕНКО.

Òåàòð íå åñòü ñòðàíà ðåàëüíîãî. Â íåì êàðòîííûå äåðåâüÿ, 
ïîëîòíÿíîå íåáî, ñòåêëÿííûå áðèëëèàíòû, ïîääåëüíîå çîëîòî, 
ðóìÿíà íà ùåêàõ. Â òî æå âðåìÿ òåàòð — ýòî ñòðàíà èñòèííîãî: íà ñöåíå — 
÷åëîâå÷åñêèå ñåðäöà, çà êóëèñàìè — ÷åëîâå÷åñêèå ñåðäöà, â çðèòåëüíîì çàëå 
— ÷åëîâå÷åñêèå ñåðäöà. Â. Ãþãî
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Ïÿòèãîðñê, Ëåðìîíòîâ 
è äåêàáðèñò Ëîðåð

Ëåðìîíòîâ è äåêàáðèñòû — íà ýòó òåìó íàïèñàíî íåìàëî, à ïîòîìó 
íåò ñìûñëà óãëóáëÿòüñÿ â íåå, âåäÿ ðàçãîâîð î ïîñëåäíèõ äíÿõ æèçíè 
ïîýòà. Âàæíî îòìåòèòü ëèøü, ÷òî ñðåäè òåõ, ñ êåì Ëåðìîíòîâ 
âñòðå÷àëñÿ ëåòîì 1841 ãîäà â Ïÿòèãîðñêå, îêàçàëèñü íåñêîëüêî 
ó÷àñòíèêîâ âîññòàíèÿ 14 äåêàáðÿ.

ЧЕМ важны для нас эти встречи поэта с пе-
реведенными на Кавказ изгнанниками? Со-
гласно воспоминаниям некоторых совре-

менников и утверждениям первых биографов, тем 
летом Михаила Юрьевича окружала в Пятигорске 
группа гвардейской молодежи, которую называли 
«лермонтовская банда». Они, якобы, только и дела-
ли, что кутили и плясали в Ресторации, устраивали 
пикники и кавалькады, гуляли по бульвару, дразня 
приезжих и местных дам. Знакомство с отношени-
ями Лермонтова и декабристов выбивает почву из-
под ног сторонников подобного взгляда. Братья Бе-
ляевы, Вегелин, Лорер, Назимов вряд ли стали бы 
принимать участие в лихих забавах гвардейской мо-
лодежи: «для меня они были слишком шумны, и я 
не пользовался ими часто», вспоминал Н. Лорер. 
Зато много времени у них занимали серьезные раз-
говоры, не исключавшие порой и яростных споров. 
Таким беседам не мешали расхождения во взгля-
дах, обусловленные «дистанцией поколений» – не 
возрастной, конечно, а принадлежностью к разным 
эпохам российской истории. 

Подобная дистанция поначалу разделила и Лер-
монтова с Николаем Ивановичем Лорером, кото-
рый отметил в своих воспоминаниях: «С первого 
шага нашего знакомства Лермонтов мне не пон-
равился… он показался мне холодным, желчным, 
раздражительным и ненавистником человеческого 
рода вообще, и я должен был показаться ему мяг-
ким добряком, ежели он заметил мое душевное 
спокойствие и забвение всех зол, мною претерпен-
ных от правительства. До сих пор не могу дать себе 
отчета, почему мне с ним было как-то неловко, и мы 
расстались вежливо, но холодно».

Несмотря на подобное начало отношений, Лорер 
сумел впоследствии оценить и талант, и душевные 
качества Лермонтова. Трудно сказать, какой след 
оставило общение с ним в душе Лермонтова, но для 
Лорера даже кратковременная приближенность к 
поэту оказалась судьбоносной. Не будучи самой яр-
кой фигурой среди своих товарищей по изгнанию, 
он сделался одним из самых известных среди них, 
прежде всего, благодаря своему прикосновению к 
судьбе Лермонтова, который вошел в круг духовно 
близких ему людей. Ведь именно Лорер нес гроб 
с телом поэта на кладбище как его однополчанин 
по Тенгинскому пехотному полку, хотя в Пятигорске 
можно было найти немало и других тенгинцев, вое-
вавших неподалеку.

Николай Иванович Лорер родился в 1795 году на 
Украине в небогатой дворянской семье. Воспиты-
вался в доме своего дяди, поэта В. В. Капниста, за-
тем его отдали в Дворянский полк – так именовал-
ся привилегированный Кадетский корпус. Окончив 
его в 1812 году, молодой офицер был направлен в 
лейб-гвардии Московский полк и вместе с гварди-
ей проделал кампании 1812—1813 годов. По воз-
вращении в Россию Лорер вступил и в Южное об-
щество декабристов и вскоре перешел служить в 
Вятский полк, командовал которым П. И. Пестель. 
Николай Иванович стал ближайшим его сподвижни-
ком по тайному обществу, был посвящен во все его 
планы, хранил составленный им документ — «Рус-
скую правду». 

После подавления восстания декабристов Лорер 
был приговорен к ссылке на 15 лет. Но срок нака-
зания ему сокращался неоднократно, а в 1837 году 
он был переведен на Кавказ и определен в Тенгинс-
кий пехотный полк, куда позже перевели и Лермон-
това. Имевший чин майора Лорер вынужден был на 
Кавказе воевать рядовым. Спустя некоторое время 
получил чин унтер-офицера, а потом произведен в 
прапорщики. В 1842 году вышел в отставку, жил в 
небольшом имении Водяное Херсонской губернии. 
В 1862—1865 гг. работал над своими воспоминани-
ями. Скончался в Полтаве в мае 1873 года.

Несмотря на все испытания, Лорер остался спо-
койной, уравновешенной натурой, склонной к опти-
мизму. Он никогда не унывал, его знали как при-
ятного собеседника. Необыкновенная сердечность 
и дружеские чувства проглядывают и в переписке 
Лорера, но особенно ощущались в общении с сим-

патичными ему людьми, в число которых вошел и 
Лермонтов. Последняя встреча их произошла не-
задолго до дуэли: «В одно утро я собирался идти 
к минеральному источнику, как к окну моему подъ-
ехал какой-то всадник и постучал в стекло нагай-
кой. Обернувшись, я узнал Лермонтова и просил 
его слезть и войти, что он и сделал. Мы поговори-
ли с ним несколько минут и потом расстались, а я и 

не предчувствовал, что 
вижу его в последний 
раз...» Ясно, что подоб-
ная встреча мола быть 
только у людей, которые 
видятся часто и испыты-
вают дружеские чувства 
друг к другу.

Это лишь один из 
эпизодов, составляю-
щих главу «Записок де-
кабриста», которая по-
вествует о пятигорском 
лете 1841 года. Мы уз-
наем из нее, что пред-
ставлял собой тогда 
курортный городок у 
подножья Машука, зна-
комимся с публикой, 
которая его наполняла: 
«Кого, бывало, не встре-

тишь на Водах? Какая смесь одежд, лиц, состоя-
ний! Со всех концов огромной России собирают-
ся больные к источникам в надежде — и большею 
частью справедливой — исцеления. Тут же толпят-
ся и здоровые, приехавшие развлечься и поиграть 
в картишки. С восходом солнца толпы стоят у це-
лительных источников с своими стаканами. Дамы 
с грациозным движением опускают на беленьком 
снурочке свой (стакан) в колодец, казак с нагайкой 
через плечо — обыкновенной принадлежностью — 

бросает свой стакан в теплую вонючую воду и по-
том, залпом выпив какую-нибудь десятую порцию, 
морщится и не может удержаться, чтоб громко не 
сказать: «Черт возьми, какая гадость!» Легкоболь-
ные не строго исполняют предписания своих до-
кторов держать диету, и я слышал, как один из та-
ких звал своего товарища на обед, хвастаясь ему, 
что получил из колонии два славных поросенка и 
велел их обоих изжарить к обеду своему».

Лорер знакомит нас и с лицами, окружавшими 
Михаила Юрьевича. Это Лев Пушкин, поэт Дмит-
риевский, полковник Безобразов. Много внимания 
уделяет собравшейся в Пятигорске гвардейской 
молодежи и ее времяпрепровождению. Особенно 
подробно и красочно описан бал в Гроте Дианы – 
видимо, Лорера поразил контраст царившего там 
веселья и наступившей вскоре трагической кончи-
ны Лермонтова.

В целом же «Записки декабриста» представляют 
собой чрезвычайно ценный документ. Написанные 
непредвзятым свидетелем, а порой и участником 
событий, которому незачем кривить душой, они мо-
гут служить определенным эталоном для сверки по 
ним более пристрастных, субъективно окрашенных 
воспоминаний. И за это наша благодарность одно-
му из последних спутников поэта. 

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник культуры РФ.

Íåîáûêíîâåííàÿ ñåðäå÷íîñòü è äðóæåñêèå ÷óâñòâà Ëîðåðà îñîáåííî 
îùóùàëèñü â îáùåíèè ñ ñèìïàòè÷íûìè åìó ëþäüìè, â ÷èñëî êîòîðûõ 
âîøåë è Ëåðìîíòîâ. Ïîñëåäíÿÿ âñòðå÷à èõ ïðîèçîøëà íåçàäîëãî äî 
äóýëè: «Â îäíî óòðî ÿ ñîáèðàëñÿ èäòè ê ìèíåðàëüíîìó èñòî÷íèêó, 
êàê ê îêíó ìîåìó ïîäúåõàë êàêîé-òî âñàäíèê è ïîñòó÷àë â ñòåêëî 
íàãàéêîé. Îáåðíóâøèñü, ÿ óçíàë Ëåðìîíòîâà è ïðîñèë åãî ñëåçòü 
è âîéòè, ÷òî îí è ñäåëàë. Ìû ïîãîâîðèëè ñ íèì íåñêîëüêî ìèíóò è 
ïîòîì ðàññòàëèñü, à ÿ è íå ïðåä÷óâñòâîâàë, 
÷òî âèæó åãî â ïîñëåäíèé ðàç...» 

1913 г. Осуществле-
на первая в России па-
раллельная работа двух 
электростанций: тепло-
вой и «Белый Уголь». В 
память этого в 1985 г. на 
углу просп. Кирова и Ма-
лыгина открыт памятник 
в честь первой энерго-
системы.

1917 г. По случаю Фев-
ральской революции и 
свержения царского са-
модержавия в городе со-
стоялась демонстрация 
трудящихся. На митинге 
в Лермонтовской галерее 
от большевиков выступал 
И. В. Малыгин.

1918 г. Открылся II де-
мократический съезд на-
родов Терской области в 
Пятигорске.

1932 г. По призыву 
ЦК ВЛКСМ и писателя 
М. Горького в городах 
КМВ начался сбор книг 
для деревни.
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первый
5.00,  9.00,  12.00,  15.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15,  4.55 «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 Х/ф «АНТОН ТУТ РЯДОМ» 12+
2.10 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ 

УМЕРЕТЬ» 16+
4.05 Т/с «ГРИММ» 16+

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

8.35,  11.30,  14.30,  19.40 вести  
Края

8.55 МусульМаНе
9.05 «1000 Мелочей»
9.45 «о саМоМ главНоМ»
10.30 «КулагиН и  партНеры» 12+
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ» 12+
12.50 «право На встречу» 12+
13.50,  16.35 ДеЖурНая часть
14.50 «чуЖие тайНы. вреМеНа 

гоДа» 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНсТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.30 северНый КавКаз
17.50 Т/с «сЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+
20.30 споКойНой Ночи,  Малыши!
20.40 «пряМой эфир» 12+

первый
5.30, 6.10 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
6.00,  10.00,  12.00,  15.00 Новости
7.35 «играй,  гарМоНь любиМая!»
8.20 ДисНей-Клуб
8.50 «сМешариКи. Новые приКлю-

чеНия»
9.00 «уМНицы и  уМНиКи» 12+
9.45 «слово пастыря»
10.15 «сМаК» 12+
10.55 «позДНяя любовь ста-

Нислава любшиНа» 12+
12.15 «абраКаДабра» 16+
15.15 «Наталья КустиНсКая. 

Королева разбитых сер-
Дец» 12+

16.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮс ДВА»
18.00 вечерНие Новости
18.15 «угаДай МелоДию»
18.50 «Кто хочет  стать Милли-

оНероМ?»
20.00 «Куб» 12+
21.00 «вреМя»
21.20 «сегоДНя вечероМ» 16+
23.00 «что? гДе? КогДа?»
0.10 сВЕРХНОВЫЙ ШЕРЛОК 

ХОЛМс. «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+

1.05 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕс-
сМЕРТНЫЕ» 16+

3.00 Х/ф «ЗАсТРЯЛ В ТЕБЕ» 12+

россия 1
4.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
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 «ГЕНЕРАЛЬсКАЯ сНО-

ХА» 12+
0.25 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 12+
2.30 Х/ф «ПОЧЕМУ БЫ Я сОЛ-

ГАЛ?» 16+

21.30 «юрМала» 12+
23.20 «большие таНцы. КрупНыМ 

плаНоМ»
23.35 Х/ф «Я ПОДАРЮ сЕБЕ ЧУДО» 

12+
1.30 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» 16+

россия К
6.30 евроНьюс
10.00,  15.40,  19.30,  23.30 Новости  

Культуры
10.20 Х/ф «ЕВРЕЙсКОЕ сЧАсТЬЕ»
11.40 Д/ф «люДМила шагалова»
12.25 «рассКазы старого сплет-

НиКа»
12.55 черНые Дыры. белые пятНа
13.35 Д/с «сКвозь Кротовую Нору 

с МоргаНоМ фриМеНоМ»
14.25 геНии  и  злоДеи. алеКсаНДр 

столетов
14.55 Д/ф «церКовь в ДеревНе виз. 

цель пилигриМов»
15.10 личНое вреМя. валерий беля-

Кович
15.50 сПЕКТАКЛЬ «ЛЮБОВНЫЙ КРУГ»
18.05 К 140-летию со ДНя роЖДеНия 

сергея рахМаНиНова. КоН-
церт  N 2

18.45 «билет  в большой»
19.45 «сМехоНостальгия»
20.15, 1.55 исКатели. «НеизвестНый 

рефорМатор россии»
21.00 Х/ф «ВсЕ ОсТАЕТсЯ ЛЮДЯМ»
22.35 лиНия ЖизНи. элиНа быстрицКая
23.50 Х/ф «ТАНЦОВЩИКИ»
1.35 М/ф «фильМ,  фильМ,  фильМ»
2.40 Д/ф «фес. лабириНт и  рай»

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

16+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.20,  5.05,  5.40 спасатели  16+ 
10.50 «До суДа» 16+ 
11.55 суД присяЖНых 16+ 

россия К
6.30 евроНьюс

10.00 библейсКий сюЖет

10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛсЯ»
12.05 большая сеМья. светлаНа 

НеМоляева

13.00 «суНДуК с приДаНыМ»

13.30 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...»

14.35 М/ф «первая сКрипКа». «раз-
Ные Колеса»

15.10 острова

15.50 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ»
19.05 Д/ф «поЖалуйста,  проголо-

суйте за МеНя»

20.40 «роМаНтиКа роМаНса»

21.35 «белая стуДия»

22.15 Х/ф «НЕВЕсТА БЫЛА В ЧЕР-
НОМ»

0.05 Д/ф «МуЖчиНа, Который лю-
бил ЖеНщиН»

1.45 М/ф «тяп,  ляп  Маляры!»

1.55 легеНДы Мирового КиНо. аННа 
стэН

2.25 «обыКНовеННый КоНцерт»

нтв
5.40 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

«АГЕНТ ОсОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+ 

7.25 сМотр 0+

8.00,  10.00,  13.00,  19.00 сегоДНя 

8.15 лотерея «золотой Ключ» 0+ 

8.45 «госуДарствеННая ЖилищНая 
лотерея» 0+

9.25 «готовиМ с алеКсееМ зиМи-
НыМ» 0+

10.20 главНая Дорога 16+ 

10.55 КулиНарНый поеДиНоК с ос-
КароМ Кучерой 0+ 

12.00 КвартирНый вопрос 0+ 

13.20 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
15.10 своя игра 0+ 

16.00 слеДствие вели... 16+ 

17.00, 19.20 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» 
16+

21.15 «руссКие сеНсации» 16+ 

22.15 ты Не поверишь! 16+ 

23.15 «луч света» 16+ 

23.50 «реаКция вассерМаНа» 16+ 

0.25 «шКола злословия» 16+ 

1.15 Х/ф «ШХЕРА 18» 16+ 
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+ 

5.05 «КреМлевсКие Дети» 16+

твц
5.35 Марш-бросоК 12+

6.05 М/ф «русалочКа». «До-
прыгНи  До облачКа». 
«МойДоДыр»

7.10 абвгДейКа

7.35 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 6+
9.40 православНая эНциКлопе-

Дия 6+

10.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИсКУсНИЦА» 
6+

11.30,  17.30,  0.05 события

11.45 петровКа, 38 16+

11.55 гороДсКое собраНие 12+

12.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕсЯЦ» 6+
14.35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 6+
16.35, 17.45 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ» 

12+
21.00 «постсКриптуМ»

22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ» 12+
0.25 «вреМеННо ДоступеН» 12+

1.30 Х/ф «ТАИНсТВЕННЫЙ ОсТ-
РОВ» 16+

3.20 Х/ф «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В 
МАРТО»

4.55 без обМаНа. «хитрая упа-
КовКа» 16+

стс
6.00 М/ф «зеМля До Начала 

вреМеН-4. Дорога сКвозь 
туМаН» 6+

7.20 М/ф «ДоМ, Который построи-
ли  все» 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 М/с «МаКс. приКлючеНия На-
чиНаются» 6+ 

9.30 «Красивые и  счастливые» 
16+ 

10.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В сКАЗКЕ» 
12+ 

11.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+ 

13.00,  17.35,  22.50 шоу «уральсКих 
пельМеНей» 16+ 

15.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «6 КАДРОВ» 16+ 

19.05 М/с «тачКи-2» 6+ 

21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 12+
23.50 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+ 
2.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ — ЭТО ДЛЯ 

ДВОИХ» 16+ 
3.55 шоу ДоКтора 16+ 

5.40 МузыКа На стс 16+

8.55,  12.00,  17.55,  22.50 вести-спорт
9.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
11.00 «IDетеКтив» 16+
11.30, 1.45 вести.ru. пятНица
12.15 «рейтиНг баЖеНова. Могло 

быть хуЖе» 16+
13.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
15.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2» 16+
18.05,  0.55 «футбол россии»
18.55 волейбол. чр
20.45 Х/ф «НОЛЬ-сЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРс» 16+
23.05 сМешаННые еДиНоборства. 

BELLATOr. шахбулат шаМ-
халаев против пэта Кар-
рэНа 16+

2.15 «вопрос вреМеНи»
2.40 «Моя плаНета»
4.30 «рейтиНг баЖеНова. заКоНы 

прироДы»

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

НиКи
9.00,  11.30,  19.00 «улетНые Живот-

Ные» 16+
9.30 Х/ф «МУЖсКОЙ ХАРАКТЕР, 

ИЛИ ТАНГО НАД ПРОПАс-
ТЬЮ-2» 16+

12.30, 19.30 «веселые истории  из 
ЖизНи» 16+

13.00,  18.00,  23.30 «аНеКДоты» 16+
13.30,  17.30 «с.у.п.» 16+
14.30,  21.00 «ДороЖНые войНы» 16+
16.00 «вНе заКоНа» 16+
20.30 «+100500» 16+
22.30,  0.30 «счастливый КоНец» 

16+
23.00 «улетНое виДео» 16+
0.00 «голые и  сМешНые» 18+
1.00 «уДачНая Ночь» 0+
1.30 Х/ф «КЛУБ сЧАсТЬЯ» 16+
3.30 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-7» 

16+
4.30 Д/с «авиаКатастрофы» 16+

домашний
6.30 уДачНое утро
7.00, 22.40 оДНа за всех
7.30 «лавКа вКуса» 0+
8.00 полезНое утро
8.30 Д/с «звезДНая ЖизНь» 16+
9.00,  5.00 «Дела сеМейНые» 16+
10.00 Д/с «праКтичесКая Магия» 

16+
14.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ сЧАс-

ТЛИВЫ» 16+

18.00 Д/с «звезДНые истории» 16+
19.00 Х/ф «Я ДОЖДУсЬ...» 16+
23.30 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧ-

ШЕГО ДРУГА» 18+
1.20 Т/с «ПРОРОК» 12+
6.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

ЗИН» 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 «х-версии. Другие Но-

вости» 12+
11.30 Д/ф «охотНиКи  за привиДе-

НияМи» 16+
12.00 Д/ф «тв-3 веДет  расслеДо-

ваНие» 12+
13.00 Д/ф «супервулКаН» 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 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
23.00 Х/ф «2001. МАНЬЯК» 18+
0.45 «европейсКий поКерНый тур. 

барселоНа» 18+
1.45 Х/ф «ПОсЛЕДНИЕ ЧАсЫ ЗЕМ-

ЛИ» 16+
3.30 Д/ф «КаК это сДелаНо» 12+
4.00 Д/ф «граНДиозНые проеКты» 

12+

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

час»
6.10 «МоМеНт истиНы» 16+
7.00 «утро На «5» 6+
9.45,  18.00 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 2.15 Х/ф «ОЦЕОЛА: 

ПРАВАЯ РУКА ВОЗМЕЗДИЯ» 
12+

12.50, 4.15 Х/ф «сЕВЕРИНО» 12+
14.15, 16.00, 5.45 Х/ф «АПАЧИ» 12+
16.20 Х/ф «УЛЬЗАНА. сУДЬБА И 

НАДЕЖДА» 12+
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.00, 23.50, 

0.40, 1.30 Т/с «сЛЕД» 16+

15.55 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

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

12+
20.45 Х/ф «сНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 

ИЛИ сОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ» 12+

23.30 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ БУДУ 
ТВОЕЙ»

1.30 Х/ф «В ПОИсКАХ сЧАс-
ТЬЯ»12+

4.00 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
6.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

ЗИН» 16+

тв-3
6.00 МультфильМы

9.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-
ГО ЧЕМОДАНЧИКА» 0+

10.30 Х/ф «АКВАНАВТЫ» 0+
12.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

12+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
19.00 Х/ф «ПОсЫЛКА» 12+
21.15 Х/ф «ЗАТАЩИ МЕНЯ В АД» 

16+
23.15 Х/ф «ДЕВУШКА с ТАТУИРОВ-

КОЙ ДРАКОНА» 18+
2.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
4.15 Х/ф «2001. МАНЬЯК» 18+

с-петербург 5
7.30 М/ф «ДеД Мороз и  лето». 

«КатероК». «тигреНоК На 
поДсолНухе». «веселая 
Карусель». «осьМиНоЖКи». 
«Кот  леопольД». «КроКо-
Дил геНа». «чебурашКа». 
«шапоКляК». «чебурашКа 
иДет  в шКолу» 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 «КОНТРИГРА» 16+
23.10 Т/с «МОРсКОЙ ПАТРУЛЬ-

1» 16+
3.15 Х/ф «КсЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНА фЕДОРА» 12+
4.55 Д/ф «ириНа богачева. соло» 

12+

13.25 «суД присяЖНых. оКоНча-
тельНый верДиКт» 16+ 

14.35 «таиНствеННая россия: эНер-
гия зеМли. МеЖДу Мисти-
Кой и  реальНостью?» 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+ 
23.20 Т/с «УЧАсТКОВЫЙ» 16+ 
1.15 Х/ф «ЧЕсТНАЯ ИГРА» 16+ 
3.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+

твц
6.00 «НастроеНие»
8.25 Х/ф «ЧАсТНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
10.20 Д/ф «ЖизНь и  суДьба артис-

та Михаила ульяНова» 12+
11.10,  15.10,  19.45 петровКа,  38 16+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00 события
11.50 Х/ф «сЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+
13.55 Д/с «обитатели  глубиН» 6+
14.50,  19.30 гороД Новостей
15.30 Х/ф «ОДИН ИЗ НАс» 12+
17.50 «спешите виДеть!» 12+
18.25 «право голоса» 16+
20.00 Х/ф «КАМЕНсКАЯ». «ЧУЖАЯ 

МАсКА» 16+
22.20 ириНа слуцКая в програММе 

«ЖеНа. история любви» 12+
23.50 Х/ф «ИМПОТЕНТ» 16+
1.15 Х/ф «РОДИТЕЛЬсКИЙ ДЕНЬ» 16+
3.05 «PrO ЖизНь» 16+
3.55 Д/ф «звезДНые папы» 16+

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

Ду» 6+
7.30 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиц» 12+
8.00, 12.30, 16.10 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
8.30 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
9.00, 13.30 «Пятигорское 

время»
11.30, 16.30 Т/с «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00 Х/ф «ПРОфЕссИО-
НАЛ» 16+
17.00, 19.00 Х/ф «КУХНЯ» 
16+
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 шоу «уральсКих 
пельМеНей» 16+
0.30 Х/ф «ТАНЦЫ НА УЛИ-
ЦАХ. НЬЮ-ЙОРК» 16+

2.25 Х/ф «ТРИ ЧАсА НА ПОБЕГ» 16+
3.55 Х/ф «ЭРА ДРАКОНОВ» 12+
5.40 шоу ДоКтора 16+

рен-тв
5.00 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 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,  23.00 «сМотреть всеМ!» 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+
0.00, 4.15 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА: 

ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+

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

Мураи» 12+
8.10,  14.15,  19.55 иНфорМбюро
8.25, 12.00, 5.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

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

штаНы» 12+
9.25 М/с «гроМоКошКи» 12+
10.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: 

сЫН КАК ОТЕЦ» 12+
14.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
15.30,  23.00 «ДоМ-2» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «ДЕффЧОНКИ» 16+
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 события. иНфорМация. фаКты
21.00 «КоМеДи  Клаб» 16+
22.00 «страНа в ShOPE» 16+
0.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
2.40 Т/с «сЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
3.35 Д/с «МиллеНиуМ» 16+

россия 2
5.10,  8.00 «все вКлючеНо» 16+
6.00 сМешаННые еДиНоборства. 

BELLATOr. шахбулат шаМ-
халаев (россия) против 
пэта КаррэНа (сша)

Телефон 
рекламного отдела 

газеты 
«ПяТигорская Правда»

33-09-13.
рен-тв

5.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА: 
ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+

6.15 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ-
ЗЫВ» 16+

9.15 «100 процеНтов» 12+

9.45 «чистая работа» 12+

10.30 «территория заблуЖДеНий» 
16+

12.30 «24» 16+

13.00 «воеННая тайНа» 16+

15.00 «страННое Дело» 16+

16.00 «сеКретНые территории» 16+

17.00 «тайНы Мира» 16+

18.00 «преДставьте себе» 16+

18.30 «репортерсКие истории» 16+

19.00 «НеДеля» 16+

20.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
22.45 Т/с «ЧЕсТЬ ИМЕЮ!» 16+
2.40 Т/с «ПОДКИДНОЙ» 16+

тнт-сиФ
7.00, 8.30, 5.05 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 16+
8.00 события. иНфорМация. фаКты

9.05 М/с «черепашКи-НиНДзя» 12+

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

10.00 «шКола реМоНта» 12+

11.00 «Два с половиНой повара» 
12+

11.30 «фитНес» 12+

12.00 «ДурНушеК.NET» 16+

12.30 «эКстрасеНсы веДут  рассле-
ДоваНие» 16+

13.30 «супериНтуиция» 16+

14.30 «COmEDy WOmAN» 16+

15.30,  21.30 «КоМеДи  Клаб» 16+

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

19.30 «встали  и  пошли»

20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4»  
16+

22.30 «КоМеДи  Клаб. лучшее» 16+

23.00,  3.10 «ДоМ-2» 16+

0.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 18+
4.10 Т/с «сЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
5.45 «сАША + МАША» 16+

россия 2
5.00, 2.15 «Моя плаНета» 

7.00,  8.45,  12.30,  17.15 вести-спорт

7.10 вести.ru. пятНица 

7.40 «Диалоги  о рыбалКе» 

8.10 «в Мире ЖивотНых» 

8.55 лыЖНый спорт  

13.10 биатлоН. гоНКа чеМпиоНов

17.30 профессиоНальНый боКс. 
роМаН МартиНес (пуэрто-
риКо) против Диего МагДа-
леНо. бой за титул чеМпи-
оНа Мира по версии  WBO. 
брайаН вилория против 
хуаНа фраНсисКо эстра-
Ды. бой за титул чеМпиоНа 
Мира по версияМ WBA и  
WBO 

19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ» 16+ 

22.50 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+ 
0.45 «иНДустрия КиНо» 

1.15 «сеКреты боевых исКусств»

перец
6.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙсКИЕ И ВОРЫ»
8.00 полезНое утро

8.30 МультфильМы

9.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА» 
16+

11.20 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» 16+
13.30 «веселые истории  из Жиз-

Ни» 16+

14.00 «улетНые ЖивотНые» 16+

14.30 «ДороЖНые войНы» 16+

16.00 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 16+
18.00 «есть теМа! КаК я провел 

лето» 16+

20.00 «есть теМа! сеМейНые вой-
Ны» 16+

22.00,  5.45 «улетНое виДео» 16+

23.00 «+100500» 16+

23.30 «сМешНо До боли» 16+

0.30 «стыДНо,  КогДа виДНо!» 18+

1.00 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПАс-
ТЬЮ» 16+

3.50 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-7» 
16+

домашний
6.30 Д/с «звезДНые истории» 16+

7.00,  23.00 оДНа за всех

8.00 полезНое утро

8.30 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-
ТВО». «ДА ЗДРАВсТВУЕТ 
УБИЙсТВО» 16+

9.30 собаКа в ДоМе

10.00 Друзья по КухНе

10.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
13.30 спросите повара 0+

14.30 Красота требует! 16+
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первый
5.25, 6.10 Х/ф «МЕРТВОЕ ПОЛЕ»
6.00,  10.00,  12.00 Новости
7.45 «Армейский мАгАзиН» 16+
8.20 ДисНей-клуб
8.45 «смешАрики. ПиН-коД»
8.55 «зДоровье» 16+
10.15 «НеПутевые зАметки» 12+
10.35 «ПокА все ДомА»
11.25 «ФАзеНДА»
12.20 среДА обитАНия. «еДА из 

ПоДНебесНой» 12+
13.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
15.20 «ЭлиНА быстрицкАя. звезДА 

ЭПохи» 12+
16.25 «Форт боярД» 16+
18.00 «оДиН в оДиН!»
21.00 воскресНое «время»
22.00 «клуб веселых и  НАхоД-

чивых» 12+
23.30 «ПозНер» 16+
0.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 12+
2.30 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 12+
4.15 «коНтрольНАя зАкуПкА»

россия 1
5.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
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 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 

12+
16.00 «ФАктор А»
17.50 «и  Это все оНА» 16+
20.00 вести  НеДели
21.30 Х/ф «45 СЕКУНД» 12+
23.30 «воскресНый вечер с влАДи-

миром соловьевым» 12+
1.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» 12+
3.25 комНАтА смехА

4.00 «титАНик. ПослеДНяя тАйНА» 12+

россия К
6.30 евроНьюс

10.00 лето госПоДНе. блАгове-
щеНие Пресвятой богоро-
Дицы

10.35 Х/ф «ШОфЕР ПОНЕВОЛЕ»
12.05 легеНДы мирового киНо. мАр-

леН хуциев

12.35 м/Ф «коНек-горбуНок»

13.50,  0.45 Д/Ф «чуДесА АДАПтАции»

14.40 «что ДелАть?»

15.30 влАДимир космА. коНцерт  в 
теАтре шАтле

16.35 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТ
ТА»

17.15 творческий вечер АлексАНД-
рА белиНского в Доме 
АктерА

18.00 итоговАя ПрогрАммА «коН-
текст»

18.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ
ЩИХ»

20.00 хрустАльНый бАл «хрустАль-
Ной турАНДот»

21.25 Д/с «выДАющиеся жеНщиНы 
XX столетия. жозеФиНА 
бейкер»

22.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ фЛЕЙТА»
1.35 м/Ф «легеНДА о сАльери»

1.55 искАтели

2.40 Д/Ф «АвилА. гороД святых,   
гороД кАмНей»

нтв
6.05 Т/С «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
8.00,  10.00,  13.00 сегоДНя

8.15 лотерея «русское лото» 0+

8.45 их НрАвы 0+

9.25 еДим ДомА 0+

10.20 «ПервАя ПереДАчА» 16+

10.55 «чуДо техНики» 12+

11.25 «ПоеДем,  ПоеДим!» 0+

12.00 «ДАчНый ответ» 0+

13.20 согАз — чемПиоНАт россии  
По Футболу 2012/2013. «зе-
Нит» — «крылья советов»

15.30 Т/С «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
17.30 «очНАя стАвкА» 16+

18.25 чрезвычАйНое Происшествие. 
обзор зА НеДелю

19.00 «сегоДНя. итоговАя Про-
грАммА»

20.00 чистосерДечНое ПризНАНие 
16+

20.35 «цеНтрАльНое телевиДеНие» 
16+

21.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+

23.15 «железНые леДи» 16+

0.05 Х/ф «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ
НИЦА» 16+

2.05 Дикий мир 0+

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

твц
5.45 Х/ф «МАРЬЯИСКУСНИЦА» 6+
7.05 мультФильмы 

7.45 «ФАктор жизНи» 6+ 

8.20 Д/Ф «великие ПрАзДНики. 
блАговещеНие» 6+

8.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 6+
10.20 «бАрышНя и  кулиНАр» 6+

10.55 «Пекло» 6+

11.30,  0.00 события

11.45 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 12+
13.25 «смех с ДостАвкой НА Дом» 

12+

14.20 «ПриглАшАет борис Нот-
киН» 12+

14.50 московскАя НеДеля

15.20 тАйНы НАшего киНо. «три  
Плюс ДвА» 12+

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

17.35 Т/С «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ2» 16+
21.00 «в цеНтре событий»

22.00 Х/ф «ВОЙНА фОЙЛА» 16+
0.20 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
4.00 Д/Ф «зАговор Послов» 12+

5.05 Д/Ф «железНАя леДи  ЭлиНА 
быстрицкАя» 12+

стс
6.00 м/Ф «земля До НАчАлА вре-

меН-2. ПриключеНие в ве-
ликой ДолиНе» 6+

7.20 м/Ф «куДА иДет  слоНеНок» 
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 м/с «мАкс. ПриключеНия НА-
чиНАются» 6+

9.30 Дом мечты 16+

10.00 «том и  Джерри» 6+

10.45 мультФильм 6+

12.00 «сНимите Это НемеДлеННо!» 
16+

13.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
14.40 Т/С «6 КАДРОВ» 16+
17.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 12+
19.00,  23.05 «НереАльНАя история» 

16+

20.00 шоу «урАльских Пельме-
Ней» 16+

21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ2» 16+
22.35 цеНтрАльНый микроФоН 16+

0.05 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

рен-тв
5.00 Т/С «ПОДКИДНОЙ» 16+
6.30 Т/С «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» 16+
10.20 Х/ф «9 РОТА» 16+
13.00 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
23.45 «НеДеля» 16+

0.50 «реПортерские истории» 16+

1.20 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
3.30 Х/ф «КЭНДИМЕН2» 16+

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 «НАчАть все с Нуля» 16+

13.00 «ПерезАгрузкА» 16+ 

14.00 «комеДи  клАб» 16+ 

15.00 «тНт. MIX» 16+ 

15.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ4» 
16+ 

17.00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+
19.10 «комеДи  клАб. лучшее» 16+ 

20.00 «ЭкстрАсеНсы веДут  рАссле-
ДовАНие» 16+ 

21.00 «холостяк» 16+ 

22.00 «CoMedy WoMan» 16+ 

23.00,  2.40 «Дом-2» 16+ 

0.30 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» 18+
3.40 Т/С «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+

4.35 «НеобъясНимо,  Но ФАкт» 16+

россия 2
5.00,  1.05,  3.05 «моя ПлАНетА» 

7.00,  8.40,  11.50,  22.40 вести-сПорт

7.15 «моя рыбАлкА» 

7.45 «язь Против еДы» 

8.15 «стрАНА сПортивНАя» 

8.55 «цеНА секуНДы» 

9.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
12.05 Автовести  
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18.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО
ЗЯЙКИ» 16+

19.00 Т/С «ТЮДОРЫ» 16+

23.30 Х/ф «ОДНА ЖЕНЩИНА ИЛИ 
ДВЕ» 16+

1.25 Х/ф «РИТМЫ ПЕСЕН» 12+

4.10 Т/С «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+

6.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА
ЗИН» 16+

тв-3
6.00,  5.15 мультФильмы

9.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
0+

11.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+

13.00, 1.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+

15.00 Т/С «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+

19.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 
16+

21.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ» 16+

23.15 Х/ф «ПОСЫЛКА» 12+

3.30 Х/ф «ОНИ СРЕДИ НАС» 16+

с-петербург 5
6.00 Д/Ф «о беДНом гусАре...» 12+

7.00 Д/Ф «выйти  зАмуж зА кАПи-
тАНА» 12+

8.00 мультФильмы 0+

10.00 «сейчАс»

10.10 «истории  из буДущего» 0+

11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10, 13.40, 
14.15. 14.50, 15.20, 15.50, 
16.20, 16.55 Т/С «ДЕТЕКТИ
ВЫ» 16+

17.30 «место Происшествия. о 
глАвНом»

18.30 «глАвНое»

19.30 Т/С «КОНТРИГРА» 16+
23.10 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ1»  

16+
1.05 «вНе зАкоНА. реАльНые рАс-

слеДовАНия. Ночь ПереД 
крещеНием» 16+

1.35 «вНе зАкоНА» 16+

3.55 «ПослеДНий Дюйм» 12+

12.20 «24 кАДрА» 
16+ 

12.50 «НАукА НА 
колесАх» 

13.25 Х/ф «ТЕР
МИНАТОР
2» 16+ 

16.05 хоккей. кхл. «кубок гАгА-
риНА»

19.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
16+ 

22.55 «Футбол.ru» 

23.45 «кАртАвый Футбол» 

0.05 «виДим ли  мы оДНо и  то 
же?»

2.05 «кызыл-курАгиНо. ПослеД-
Ние ДНи  ДревНих цивили-
зАций»

перец
6.00 Х/ф «КЛУБ СЧАСТЬЯ» 16+
8.00 ПолезНое утро

8.30 мультФильмы

9.15 Т/С «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА» 
16+

11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И 
ВОРЫ»

13.30 «веселые истории  из жиз-
Ни» 16+

14.00 «улетНые животНые» 16+

14.30 «ДорожНые войНы» 16+

16.00 Т/С «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
20.30 «бриллиАНтовАя коллекция 

юморА» 16+

22.00,  4.50 «улетНое виДео» 16+

23.00 «+100500» 16+

23.30 «смешНо До боли» 16+

0.30 «стыДНо,  когДА виДНо!» 18+

1.00 Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР, 
ИЛИ ТАНГО НАД ПРОПАС
ТЬЮ2» 16+

3.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ7»  
16+

домашний
6.30,  10.05 Д/с «звезДНые исто-

рии» 16+

7.00,  23.00 оДНА зА всех

8.00 ПолезНое утро

8.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
11.05 вкусы мирА 0+

11.20 Х/ф «Я ДОЖДУСЬ...» 16+
15.00 «лАвкА вкусА» 0+

15.30 Х/ф «В ПАРИЖ!» 16+

| Решает комиссия |

Продаются куры-несушки.
Доставка бесплатная. Без выходных. 

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

состоялось очередное заседание комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
города Пятигорска.

Заместитель главы администрации, предсе-
датель комиссии Дмитрий Ворошилов обозна-
чил главную тему обсуждения — создание ком-

плексной системы экстренного оповещения населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвы-
чайных ситуаций на территории Пятигорска (КсЭОН). 

В качестве основополагающего документа и руко-
водства к действию начальник Управления обществен-
ной безопасности администрации города Виктор Пе-
соцкий привел Указ Президента РФ от 13.11.2012 г.  
№ 1522 «О создании комплексной системы экстрен-
ного оповещения населения об угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуаций». Данным 
Указом установлены жесткие сроки создания системы 
в регионах. КсЭОН должна быть готова к работе до  
1 января 2014 года.

система оповещения в случае Чс призвана обеспе-
чить выполнение важнейших задач. Во-первых, свое-
временно и гарантированно довести достоверную ин-
формацию до каждого человека, находящегося на 
территории города, где есть угроза возникновения Чс, 
или в зоне Чс. Во-вторых, оперативно уведомить насе-
ление о правилах поведения и способах защиты в та-
кой ситуации.

На заседании был определен состав межведомс-
твенной рабочей группы для координации работ по со-
зданию КсЭОН, утвержден реестр зон экстренного 
оповещения населения на территории города, а также 
порядок оповещения руководящего состава городско-
го звена РсЧс и населения Пятигорска до введения в 
действие системы оповещения.

В реестр зон, подверженных воздействию Чс в Пя-
тигорске, включены территории, где возможны ава-
рии на предприятиях с выбросом химически опасных 
веществ, есть угроза оползней, а также районы горо-

да, попадающие в зону подтопления в результате се-
зонных или ливневых паводков. Чтобы обеспечить в 
этих местах оповещение населения (а это 174 тыся-
чи человек), необходима модернизация системы на 
основе современных технических комплексов опо-
вещения и ее сопряжение с системами мониторин-
га источников возникновения Чс в автоматизирован-
ном режиме.

инвентаризация и анализ технического состояния 
локальных систем оповещения на потенциально опас-
ных объектах города показали, что имеющееся обору-
дование устарело и не отвечает нынешним требовани-
ям, а работы по реконструкции отдельных компонентов 
локальных систем оповещения проведены не везде и 
не в полном объеме из-за недостаточного финансиро-
вания. 

В рамках предстоящих работ планируется устранить 
выявленные недостатки, определить потребность горо-
да в электросиренах, громкоговорящих устройствах и 
усовершенствовать систему оповещения Пятигорска, 
объединив электросирены в сеть для обеспечения еди-
новременного централизованного запуска с централь-
ного поста города. 

также планируется модернизировать сеть проводно-
го радиовещания. Пятигорской гидрометеостанции не-
обходимо оборудовать посты на реках Подкумок, Юца, 
Грязнушка устройствами мониторинга и контроля, ко-
торые позволят в автоматическом режиме передавать 
сигналы о повышении уровня воды. По предваритель-
ным расчетам на модернизацию системы оповещения 
в Пятигорске потребуется около 555 млн. рублей. сум-
ма для городского бюджета неподъемная, поэтому му-
ниципалитет не теряет надежды на помощь федераль-
ного центра.

Дмитрий Ворошилов призвал членов созданной ра-
бочей группы незамедлительно включаться в работу и 
обозначил контрольные сроки реализации конкретных 
мероприятий плана по созданию КсЭОН.

Полина иноземцева.

Экстренное оповещение
как комплексная система

Внимание!
Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков 
России совместно с органами местного самоуправления 
муниципальных образований при участии специалистов в 
сфере профилактики наркомании, лечения и реабилитации 
наркозависимых лиц проводится первый этап Всероссийской 
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

В связи с этим, в Управлении федеральной службы по контролю за обо-
ротом наркотиков России по ставропольскому краю и его межрайонных 
подразделениях в круглосуТочном режиме раБоТаюТ номера 
«Телефонов Доверия» для приема информации о фактах незаконно-
го оборота и потребления наркотиков, содержания наркопритонов, а также 
вопросов и предложений граждан, представителей негосударственных орга-
низаций в сфере совершенствования эффективности профилактики нарко-
мании, лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Служба на Кавказских Минеральных Водах 

(г. Пятигорск, пр-т Калинина, 44), зона обслуживания: 
г. Пятигорск, г. Железноводск, г. Лермонтов: 

оперативный дежурный — (8793) 97-42-11; факс — 97-38-75.
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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 

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

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

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

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

Наименование 
программы

Срок, 
 месяцев

Процентная 
ставка

Возможность 
довложения

Снятие Особенности
Суммы процентов

До востребования Не огра-
ничен

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

До 100 000 рублей

Срочная 1,3,6,9 1% 
(за 1 месяц)

Не предусмотрено После окончания срока договора После окончания 
срока договора 

До100 000 рублей

Срочная 12 12 13%
 (годовых)

Не предусмотрено После окончания срока договора После окончания 
срока договора 

До 700 000 рублей

Накопительная 12 13%
(годовых)

Свободный режим После окончания срока договора После окончания 
срока договора

Только наличные 
взносы

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

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

Мы работаем по Федеральному закону №190 от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации», с компенсации, свыше 13,25% ( по состоянию на 
01.01.2013 г.) удерживается налог на доходы; все сбережения до 700 000 рублей ЗАСТРАХОВАНЫ кооперативом в ОВС «Народные кассы».
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ÇÀÊÓÏÀÅÌ Â ÍÅÐÀÁÎ×ÅÌ 
ÑÎÑÒÎßÍÈÈ: 

 ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ,  
 ÑÒÈÐÀËÜÍÛÅ ÌÀØÈÍÛ, 
 ÃÀÇÎÂÛÅ ÏËÈÒÛ, 
 ÊÎÒËÛ è ïðî÷èé ìåòàëëîëîì. 

ÄÎÐÎÃÎ: 

 ÃÀÇÎÂÛÅ ÊÎËÎÍÊÈ, 
 ÑÒÀÐÛÅ ÊÐÎÂÀÒÈ, 
а также  ÖÂÅÒÍÛÅ ÌÅÒÀËËÛ. 

ÏÎÃÐÓÇÊÀ È ÂÛÂÎÇ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. 
ÎÏËÀÒÀ ÍÀ ÌÅÑÒÅ. ÒÅË.: 

8 (906) 499-56-25, 8 (968) 266-14-12. 

№
 9

5

100 ëåò íå îáû÷íàÿ äàòà, ñòîëåòèå — ýòî âåê, ýòî èñòîðèÿ 
íåñêîëüêèõ ïîêîëåíèé. ÎÀÎ «Ïÿòèãîðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè» 

— ñîâðåìåííîå âûñîêîòåõíîëîãè÷íîå ïðåäïðèÿòèå, îäíî èç âåäóùèõ 
ïðåäïðèÿòèé ýíåðãîñíàáæàþùåé îòðàñëè ñ êîíöåíòðàöèåé âûñîêèõ òåõíîëîãèé, 

ïîñòàâëåííûõ íà ñëóæáó Ðîññèè è îòå÷åñòâåííîé ýêîíîìèêè â öåëîì. Ïóñòü ýòîò 
þáèëåé ñòàíåò òî÷êîé îòñ÷åòà î÷åðåäíîãî ìíîãîëåòíåãî ýòàïà ïîñòîÿííîãî 

ðàçâèòèÿ è íåóñòàííîãî ïðîäâèæåíèÿ âïåðåä. 
Уважаемый Валерий Альбертович, работники и ветераны предприятия ОАО «Пятигорские 

электрические сети», примите искренние слова поздравлений от коллектива школы-интерната 
№ 12 с. Юца со 100-летним юбилеем. 

Своей ежедневной работой вы делаете жизнь людей еще более комфортной и безопасной. Вы 
всегда стремитесь к совершенствованию своего предприятия, расширяете спектр услуг, стреми-
тесь стать более доступными для потребителей.

Спасибо вам за ваш нелегкий труд, за верность делу, за энергичное движение вперед. Пусть с 
годами преумножаются богатые традиции вашего предприятия, пусть впереди будет много дости-
жений и побед. Стабильного развития и укрепления вашему предприятию, 
благополучия и процветания всем его сотрудникам.

Коллектив школы-интерната № 12. 
Директор И. А. ГОЛУБЕВА.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
31 ìàðòà çàêàí÷èâàåòñÿ äîñðî÷íàÿ ïîäïèñêà íà II ïîëóãîäèå 2013 ã. 

íà ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» è «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 
ïî äåéñòâóþùèì öåíàì I ïîëóãîäèÿ 2013 ã.

ÎÁÐÀÙÀÅÌ ÂÀØÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÷òî ñ 1 àïðåëÿ 2013 ã. 
ïîâûøàþòñÿ òàðèôû íà óñëóãè 
ïî äîñòàâêå ãàçåò è æóðíàëîâ.
Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ ïî ñòàðûì öåíàì.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 33-44-63, 33-23-51.

29 МАРТА. Температура: ночь —1°С, день 
+4°С, облачно, небольшой дождь со снегом, 
атмосферное давление 717 мм рт. ст., влаж-
ность 92%, направление ветра Ю-В, скорость 
ветра 2 м/с.

30 МАРТА. Температура: ночь —1°С, день 
+2°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 718 мм рт. ст., влажность 81%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 5 м/с.

31 МАРТА. Температура: ночь 0°С, день 
+10°С, ясно, атмосферное давление 715 мм 
рт. ст., влажность 77%, направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

1 АПРЕЛЯ. Температура: ночь +4°С, день 
+16°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 709 мм рт. ст., влажность 54%, на-

правление ветра Ю-В, ско-
рость ветра 3 м/с.

2 АПРЕЛЯ. Температура: ночь 
+7°С, день +12°С, облачно, време-
нами дождь, атмосферное давле-
ние 706 мм рт. ст., влажность 58%, 
направление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

3 АПРЕЛЯ. Температура: ночь +8°С, день 
+12°С, облачно с прояснениями, атмосферное 
давление 712 мм рт. ст., влажность 73%, на-
правление ветра С-З, скорость ветра 3 м/с.

4 АПРЕЛЯ. Температура: ночь +7°С, день 
+14°С, облачно, атмосферное давление 
710 мм рт. ст., влажность 83%, направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Прогноз 
погоды

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
от 25.03.2013   г. Пятигорск    № 845

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 21.09.2010 г. 
№ 4528 «О создании комиссии по разработке схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Пятигорска»

На основании решения совета директоров 
24 мая 2013 года в 13.00 по адресу: 

г. Пятигорск, ул. Ермолова, 4 состоится 
годовое общее собрание акционеров 

ОАО «Пятигорскторгтехника» с повесткой дня:

1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета и бухгалтерской 
отчетности общества за 2012 год, сметы распре-
деления прибыли в 2013 году.
3. Утверждение аудитора общества на 2013 год.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение решения Совета директоров 
о выплате дивидендов за 2012 год.
7. Утверждение Положений Общества.

Дата составления списка акционеров, имеющих 
право на участие в собрании, — 15 апреля 2013 г.
Время начала регистрации лиц, участвующих 
в общем собрании, — 12.00 часов.

С информацией, представляемой 
акционерам при подготовке к собранию, 
можно ознакомиться по адресу: г. Пятигорск, 
Ермолова, 4 с 9.00 до 16.00.

№
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6 àïðåëÿ 2013 ã. â 15.00 
â ã. Ïÿòèãîðñêå 

â ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ ÏÃËÓ, (ïð. Êàëèíèíà, 9); 
â ÍÎÓ ÂÏÎ ÈíÝÓ, (Ìîñêîâñêàÿ, 51) 

— ïðîéäåò ìåæäóíàðîäíàÿ 
îáðàçîâàòåëüíàÿ àêöèÿ 

«Òîòàëüíûé äèêòàíò», 
ïðèíÿòü ó÷àñòèå 

â êîòîðîé ìîæåò êàæäûé æåëàþùèé.

22-летней пятигорчанке Ирине БУЛУСОВОЙ, парализованной 
после ДТП, ТРЕБУЕТСЯ ДОРОГОСТОЯЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ

«Пятигорская правда» неоднократно рассказывала о девушке, которая живет в съемной квар-
тире с мамой и ежедневно борется с недугом собственными силами, не имея возможности для 

полноценной реабилитации. 

ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ ИРЕ ВЕРНУТЬСЯ К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ.
Лечение в подмосковном медицинском центре стоит 361 тыс. руб. Семья Булусовых очень 

ограничена в средствах и будет рада любой помощи (деньгами, средствами гигиены, 
продуктами (особенно фрукты, соки).

Деньги можно переводить на счет Билайн 8 906 411 09 60
Карта Сбербанка 5469 6000 1330 2740, держатель карты GALINA BULUSOVA, 

Яндекс-кошелек 410011731894093.

Письмо 
главе

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» 
микрорайон Бештау, ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо 
пос. Горячеводский, ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо 
ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон 
Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон 
Белая Ромашка, ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» микрорайон 
Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка 
и п. Энергетик, ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр, ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост, 
пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский, ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы, ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском, 
ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор», ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс», 
ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

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

Òåëåôîí ðåêëàìíîãî îòäåëà 
«Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû»

33-09-13.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Приложение к поста-

новлению администрации города Пятигорска от 21.09.2010 г. 
№ 4528 «О создании комиссии по разработке схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории го-
рода Пятигорска» с изменениями, утвержденными постанов-
лением администрации города Пятигорска от 30.11.2012 г. 
№ 4836 «О внесении изменений в постановление админист-
рации города Пятигорска от 21.09.2010 г. № 4528 «О созда-
нии комиссии по разработке схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории города Пятигорска» 
и признании утратившими силу отдельных правовых актов ад-
министрации города Пятигорска»:

1) исключить члена комиссии Толстухина Сергея Викто-
ровича;

2) включить члена комиссии Дворникова Валентина Юрь-
евича – начальника МКУ «Управление по делам территорий 
города Пятигорска».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации города Пя-
тигорска Нестякова С. В.

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

Глава города Пятигорска Л. Н. ТРАВНЕВ
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Весеннее настроение дарит 
«Золотой дивертисмент»

спецэффектами, а вполне реальная новая 
программа кисловодского цирка «Золотой 
дивертисмент». Здесь и единственный 
в мире аттракцион с дикими кабанами, 
и джигитовка в исполнении кубанских 
казаков, и возрождение одного из самых 
успешных цирковых номеров, о котором 
после трагедии забыли. А еще игривые 
пудели и артистичные попугаи – все в 
лучших традициях отечественного цирка. 

Всего две недели «золотой дивертисмент» 
будет радовать зрителя действительно качест-
венной работой. Созвездие талантов, народные 
и заслуженные артисты в одной программе – 
большая редкость и огромная ответственность. 
Но старую цирковую школу – то, что так ценится 
во всем мире и постепенно возрождается в Рос-
сии, — представленную в конно-акробатичес-
ком аттракционе под руководством народного 
артиста России Юрия Мерденова, по достоинс-
тву оценит даже самая взыскательная публика. 
Номер «Кубанские казаки» отличают сложней-
ший трюковой репертуар, безупречное владе-
ние обширным арсеналом эффектных приемов 
джигитовки, артистизм и высокое исполнитель-
ское мастерство. Композиция насыщена яркими 
этнографическими и историческими сценами, 
проникнутыми духом казачьей вольницы, безу-

держной удалью и отчаянным бесстрашием. 
также в кисловодском цирке начинает рабо-

ту номер «Канатоходцы Медниковы» под руко-
водством народной артистки Дагестана Фатимы 
Гаджикурбановой. Фатима родилась и выросла в 
цирке. здесь же встретила свою первую любовь. 
Александр Медников, выпускник циркового учи-
лища, покорил сердце юной горянки. Супру-
ги успешно выступали вместе. В 1991 году пару 
пригласили на гастроли в Америку. там с Алек-
сандром случилось несчастье. Долгое лечение 
результатов не дало; похоронив мужа, Фатима 
вернулась в Россию. В память о нем было реше-
но восстановить номер.

Избалованную кавминводскую публику при-
ятно удивит заслуженный артист России Влади-
мир Добряков. Его шоу с дикими кабанами не 
имеет аналогов. 

«Никто в мире больше секачей не берет, у всех 
кабаны кастрированные, так как вепри в приро-
де — одиночки, стадом живут только самки. Се-
кач приходит исключительно во время гона, если 
два секача встречаются — драка до смерти. Мои 
звери уже заматерели, по 350 кило каждый... А 
недавно я еще двоих взял, уникальных, белых в 
пятнышко. такие уникумы в тайге не выживают... 
Настоящий секач даже тигра легко может зава-
лить. В холке — 15 сантиметров жира, настоя-

щая броня! А клыки острые как бритва, располо-
жены как раз на уровне брюха хищника. И я их 
беру поросятами, днюю и ночую в загоне, что-
бы привыкли, чтобы поняли — я главный здесь! 
— смеется Владимир Добряков. — ломать волю 
мне неинтересно, важно показать зрителю, что 
это полноценное животное, важно научить его 
работать».

уникальная программа для зрителей всех 
возрастов не только дарит хорошее настроение 
и массу положительных эмоций, но и ощущение 
весны: ведь от выступлений молодых артистов и 
новых необычных номеров веет свежестью, по 
которой так соскучились жители региона.

Анна КОбЗАРЬ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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| Цирк. Цирк. Цирк |
Прыгающие через огненную преграду 
вепри, скакуны, летящие быстрее ветра, 
и отважные всадники, которые, не сидя, 
а стоя проносятся мимо, вызывая шок 
и трепет. Это не очередной продукт 
Голливуда, напичканный компьютерными 



Кисловодск, Ессентуки, ст. Ессентукская, Пятигорск, Минводы, Железноводск, Лермонтов, 
Георгиевск, Зеленокумск, Буденновск, Невинномысcк, Ставрополь, Михайловское.РАСПРОСТРАНЕНИЕ:
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— 3 АПРЕЛЯ 2013 г.
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ОПЫТ	 ДЕЙСТВИЯ	 РЕЗУЛЬТАТ

Тема погоды является самой актуальной и 
популярной в среде человеческого общения. 
От погоды зависит многое: наши настроение, 
самочувствие, планы и, конечно, их осущест-
вление. 

С давних пор человечество интересуется по-
годой. В русских летописях первые свидетель-
ства об этом появляются в описании событий, 
относящихся ко второй половине IX века. 

Во второй половине XVII века по приказу 
царя Алексея Михайловича стали вестись еже-
дневные записи состояния погоды в Москве и 
ее окрестностях. А после изобретения баро-
метра были предприняты попытки предсказа-
ния погоды по изменению атмосферного дав-
ления. 

Первого декабря 1725 года при Академии 
наук в Санкт-Петербурге начаты первые в рос-
сии регулярные инструментальные метеороло-
гические наблюдения за погодой.

Всемирная метеорологическая организация 
позволяет поддерживать межгосударственное 
сотрудничество в области гидрометеорологии 

и оперативной гидрологии. Это возможно пу-
тем координации глобальных, региональных, 
национальных систем наблюдения и между-
народного обмена гидрометеорологическими 
данными.

Представителем россии в этой глобальной 
системе является росгидромет со своей сетью 
гидрометеорологических и аэрологических 
станций.

Своим каждодневным кропотливым трудом 
они вносят крупицу важных исследований в 
общую метеосистему россии. 

Современная метеорологическая служба 
россии считает датой своего основания 21 ию-
ня 1921 года, когда В. И. Ленин подписал де-
крет Совета народных комиссаров «Об орга-
низации единой метеорологической службы в 
рСФСр».

Первого января 1930 года в Москве в соот-
ветствии с Постановлением правительства о 
создании единой метеорологической службы 
страны образовано Центральное бюро погоды 
СССр.

На Кавказских Минеральных Водах находят-
ся четыре метеорологические станции, кото-
рые уже более полувека ведут наблюдения за 
погодой.

В настоящее время они входят в состав от-
крытого акционерного общества «Кавминку-
рортресурсы», которое обеспечивает санатор-
но-курортный комплекс региона минеральными 
водами и лечебной грязью. Это логично. Ведь 

от количества выпавших осадков во многом за-
висит дебит минеральной воды.

На балансе предприятия находятся пять 
месторождений минеральных вод, Тамбуканс-
кий эксплуатационный участок грязедобычи на 
озере Тамбукан, 210 скважин, огромное резер-
вуарное хозяйство емкостью около 3000 куб. м, 
насосные станции по перекачке минеральных 
вод потребителям, каптажные сооружения, бо-
лее 150 километров минералопроводов из ан-
тикоррозийных материалов.

Наряду с эксплуатационным хозяйством, 
ОАО «Кавминкурортресурсы» располагает хи-
мическими и бактериологическими лаборато-
риями.

За период своей деятельности организация 
прошла путь от мелких разрозненных конт-
рольно-наблюдательных станций до специа-
лизированного гидрогеологического предпри-
ятия, известного не только в стране, но и за ее 
пределами.

Общество осуществляет поставки минераль-
ной воды, лечебной грязи и оказывает прочие 

услуги санаториям, пансионатам, бальнеоте-
рапевтическим объединениям курортов, заво-
дам минеральных вод и другим предприятиям 
— всего более чем ста потребителям.

Сегодня ОАО «Кавминкурортресурсы» может 
предложить минеральные воды более 15 на-
именований, среди которых 
кисловодские «Нарзаны», 
«Ессентуки-4», «Ессентуки-
17», «Славяновская», «Смир-
новская»; лечебную грязь 
Тамбуканского озера, косме-
тические препараты на ее ос-
нове.

Славу предприятию со-
здают люди, влюбленные в 
гидрогеологию. Коллектив 
держит равнение на ветера-
нов.

Это кандидат геолого-ми-
нералогических наук Евгений 
Потапов, заслуженные гео-
логи россии Виктор Юрьев и 
Александр Федоров, награж-
денный почетным знаком 
«Отличник недр», опытный 
наставник молодых Влади-
мир Лизогубов.

Заслуженный геолог рос-
сии, член-корреспондент 
российской академии ес-
тественных наук Александр 

Щербаков окончил, как и многие сотрудники 
предприятия, Новочеркасский политехничес-
кий институт и целевую аспирантуру по спе-
циальности «гидрогеология и инженерная 
геология». Практический опыт приобретал в 

полевых экспедициях. Профессионально зани-
мался изучением подземных вод в узбекистане, 
Казахстане, Калмыкии, Восточной Сибири, на 
Северном Кавказе, в Монголии и Иране, также 
изысканием гидроминеральных ресурсов в на-
шем регионе.

Александр Владимирович прошел путь от 
техника до главного гидрогеолога экспедиции. 
Ветеран почти двадцать лет посвятил ресурс-
ным и экологическим проблемам Кавказских 
Минеральных Вод. работал в администрации 
КМВ начальником отдела охраны окружающей 
среды и землепользования. Автор многих на-
учно-исследовательских работ А. Щербаков 
награжден медалью «За доблестный труд».

Сейчас ветеран на пенсии, он пишет книги 
о местах, которые хорошо знает: «Сокровища 
озера Большой Тамбукан», «На узком потоке… 
Курорт Ессентуки».

гордятся в коллективе и семейными динас-
тиями. Двадцать три года отдал гидрогеологии 
первый заместитель генерального директора 
ОАО «Кавминкурортресурсы» Леонид Скок. ра-
ботает на предприятии его супруга Лариса и 
дочь Мария Сивоконь.

К числу гидрогеологов, посвятивших боль-
шую часть своей трудовой деятельности рабо-
те в ОАО «Кавминкурортресурсы», принадлежат 
Светлана Арутюнова, Лариса Дорофеева. Ве-
теранами предприятия являются гидрогеологи 

галина Андреева, галина Позднякова, Наталья 
Стриженко, Татьяна Отрощенко. Они работают на 
нем практически с момента его образования.

гидрогеологическую службу возглавляет 
главный гидрогеолог, кандидат геолого-мине-
ралогических наук галина Бондарева.

Сотрудники отдела выполняют работы по ве-
дению мониторинга, учету объемов добычи, по-
терь и реализации минеральных вод, контролю 
зон санитарной охраны скважин и месторож-
дений. 

На въезде в город-курорт Ессентуки всех 
привлекает красивое здание с использовани-
ем современного архитектурного дизайна. Это 
главный офис ОАО «Кавминкурортресурсы». 

За разработки в области рационального 
природопользования коллектив неоднократно 
награждался почетными дипломами и памятны-
ми знаками. А все потому, что здесь работают 
люди, которые в юности, влекомые романтикой, 
избрали такую нужную и почетную профессию 
— изучать недра земли, чтобы поставить их на 
службу людям.

Лариса Прозорова.
Фото Ильи Шкоденко. 

О небе и о земле



5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15,  4.30 «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 «УсЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

16+
23.25 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 НочНые Новости
0.20 Х/ф «ТАК сЕБЕ КАНИКУЛЫ» 

12+
1.45, 3.05 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА: КО

ЛУМБИЯ» 12+
3.40 Т/с «ГРИММ» 16+

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

11.30,  14.30,  17.30,  19.40 вести  
Края

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

Жается» 12+
13.50,  16.35, 4.35,  4.58 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 «сКЛИфОсОВсКИЙ» 12+
1.05 «ДеЖурНый по страНе»
2.00 «большие таНцы. КрупНыМ 

плаНоМ»
2.15 вести  +

3№ 12 (118)

россия 1

Понедельник, 1 АПреля

вторник, 2 АПреля

7.00 евроНьюс 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 «рассКазы старого сплет

НиКа»
12.40 Д/ф «сКальНые храМы абу

сиМбела»
12.55 «быть взрослыМ очеНь 

просто...»
13.25 Д/ф «иНДия. пилигриМы 

гаНга»
14.15 лиНия ЖизНи. светлаНа без

роДНая
15.10 «пешКоМ...»
15.40,  19.30,  23.30 Новости  Культуры
15.50 сПЕКТАКЛь «УБИЙсТВЕННАЯ 

ЛЮБОВь»
17.20 Д/ф «библос. от  рыбацКой 

ДеревНи  До гороДа»
17.40 избраННые роМаНсы
18.40 AcAdemiA
19.45 главНая роль
20.05 «сати. НесКучНая КлассиКа...»
20.45 Д/ф «люДМила шагалова»
21.25 Д/с «сКвозь Кротовую Нору 

с МоргаНоМ фриМеНоМ»
22.15 Д/с «рассеКречеННая исто

рия». «золото испаНии»
22.40 «теМ вреМеНеМ»
23.50 Х/ф «БОЛьШАЯ ДОРОГА»
2.35 б. бартоК. КоНцерт  Для аль

та с орКестроМ. ДириЖер  
а. слаДКовсКий

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+
1.25 Д/с «Наш КосМос» 16+
2.15 ДиКий Мир 0+
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.00 Т/с «МОсКВА. ТРИ ВОКЗА

ЛА» 16+

6.00 «НастроеНие» 
8.35 Х/ф «НЕ ИМЕЙ сТО РУБЛЕЙ...» 

6+
10.20 Д/ф «верНись,  КоНфераНсье!» 

12+ 
11.10,  19.45,  5.40 петровКа, 38 16+ 
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  0.05 события
11.50 «постсКриптуМ» 16+ 
12.55 «в цеНтре событий» 16+ 
13.55 Д/с «обитатели  глубиН» 6+
14.50, 19.30 гороД Новостей 
15.10 «Наша МосКва» 12+ 
15.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+ 
16.55 «ДоКтор и...» 16+ 
17.50 «олиМпиаДа. КаК это Дела

ется» 6+ 
18.25 «право голоса» 16+ 
20.00 Т/с «МОРОЗОВ» 16+ 
22.20 без обМаНа. «хитрая упа

КовКа» 16+ 
23.10 Д/ф «сМех. сеКретНое ору

Жие» 12+
0.40 «футбольНый цеНтр» 
1.10 «Мозговой штурМ. саМые 

ДревНие На зеМле» 12+ 
1.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ» 

12+ 
3.50 Х/ф «ОХЛАМОН» 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,  10.30 «НереальНая история» 

16+
9.00, 12.30, 23.45, 1.30 Т/с «6 КАД

РОВ» 16+
10.00, 17.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30,16.00, 0.00 Т/с «ДАЕШь МОЛО

ДЕЖь!» 16+
20.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
21.30 Х/ф «ТРИ ИКс» 16+
0.30 «КиНо в Деталях» 16+
1.45 Х/ф «ДРОЖь ЗЕМЛИ2. ПОВ

ТОРНЫЙ УДАР» 16+
3.40 Х/ф «ДРОЖь ЗЕМЛИ3. ВОЗ

ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 16+
5.40 МузыКа На стс 16+

5.00 Х/ф «ДВА БРАТА» 12+
5.30, 4.40 «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 «легеНДы ссср» 16+
8.30, 12.30,  19.30 «24» 16+
10.00 «байКи  страНы советов» 16+
12.00,  19.00,  23.00 «эКстреННый вы

зов» 16+
14.00 «засуДи  МеНя» 16+
15.00 «сеМейНые ДраМы» 16+
16.00 Не ври  МНе! 16+
18.00 «верНое среДство» 16+
20.00 «воеННая тайНа» 16+
22.00 «Живая теМа» 16+
23.30 «24»
23.50, 2.30 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» 

18+
1.40 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+

7.00 М/с «КоД лиоКо» 12+
7.30 М/с «Могучие рейНДЖеры. 

саМураи» 12+
8.10,  14.00 «встали  и  пошли»
9.00 «про ДеКор» 12+
9.30 М/с «гроМоКошКи» 12+
9.55 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы» 12+
10.20 Х/ф «ПОсЕЙДОН» 12+
12.30, 6.10 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕс

ТЕ» 16+
14.10, 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 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «ДЕффЧОНКИ» 16+
19.00 Х/ф «РЕАЛьНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 события. иНфорМация. фаКты
21.00 Х/ф «МЕДВЕДь ЙОГИ» 12+
22.35 «КоМеДи  Клаб. лучшее»
0.30 Х/ф «ОсТРОВ» 12+
3.20 Т/с «сЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
4.15 Д/с «МиллеНиуМ» 16+

5.00,  7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50,  3.00 «Моя плаНета» 
6.35 «в Мире ЖивотНых» 
7.05, 9.00 вестиспорт  
7.15 «Моя рыбалКа» 

8.40,  11.40,  2.20 вести.ru 
9.10 Х/ф «ТАЙНЫЙ ПЛАН» 
11.10 «НауКа 2.0. большой сКачоК»
12.00 «МестНое вреМя. вести

спорт»
12.30 «24 КаДра» 16+ 
13.00 «НауКа На Колесах» 
13.35 «футбол.ru» 
14.20 «плаНета футбола» 
15.25 футбол. КубоК аНглии. 1/4 

фиНала. «челси» — «МаН
честер юНайтеД» 

17.25 футбол. первеНство рос
сии. футбольНая Наци
оНальНая лига. «урал» 
(еКатериНбург) — «тоМь» 
(тоМсК)

19.25 хоККей. Кхл. фиНал КоНфе
реНции  «запаД». «ДиНаМо» 
(МосКва) — сКа (саНКтпе
тербург) 

21.45 «НеДеля спорта» 
22.40 «альтерНатива» 
23.10 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
1.15 «сеКреты боевых исКусств»
2.35 «вопрос вреМеНи» 
4.30 «рейтиНг баЖеНова. заКоНы 

прироДы»

6.00 МультфильМы
8.00 полезНое утро
8.30, 14.00 обМеН бытовой тех

НиКи
9.00, 11.30, 19.00 «улетНые Живот

Ные» 16+
9.30 Х/ф «ДЕЛАЙ PA3!» 16+
11.15,  23.00,  5.50 «улетНое виДео» 16+
12.30,  18.00,  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 «веселые истории  из Жиз

Ни» 16+
20.30 «+100500» 16+
22.30,  0.30 «счастливый КоНец» 16+
0.00 «голые и  сМешНые» 18+
1.00 «уДачНая Ночь» 0+
1.30 Х/ф «БЕШЕНЫЕ АКУЛЫ» 16+
3.25 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ7» 

16+

6.30 уДачНое утро
7.00,  14.05,  19.00,  23.00 оДНа за 

всех
7.30 «таК говорят  ЖеНщиНы» 16+
8.00 полезНое утро
8.30, 5.00 «Дела сеМейНые» 16+
9.30 «по ДелаМ НесовершеННо

летНих» 16+

россия к твц
10.30 Х/ф «сАШКА, ЛЮБОВь МОЯ» 

12+
14.20 Дело астахова 16+
15.20 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВь» 16+
17.00 Д/с «праКтичесКая Магия» 16+
18.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 12+
19.10 ДоМ без Жертв 16+
20.10 Х/ф «ИЗМЕНА» 16+
22.00 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 16+
23.30 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
1.20 Т/с «ПРОРОК» 12+
4.15 еДа по правилаМ и  без... 0+
6.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА

ЗИН» 16+

6.00 МультфильМы
9.00 «человеКНевиДиМКа» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «параллельНый 

Мир» 12+
11.00,  18.00,  21.30 «хверсии. Другие 

Новости» 12+
12.00 Д/ф «история еДиНицы» 12+
13.30 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН

ЖАЛОВ» 0+
16.00 Д/ф «гаДалКа» 12+
18.30 Д/ф «охотНиКи  за привиДе

НияМи» 16+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ сТРАЖА» 12+
20.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ сМЕРТь» 12+
22.00 Д/ф «тв3 веДет  расслеДова

Ние» 12+
23.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ сИНЕЕ 

МОРЕ» 16+
1.00 Х/ф «ПОЛЯРНАЯ БУРЯ» 16+
3.00 Д/ф «101 гаДЖет,  Который из

МеНил Мир»
4.00 Д/ф «граНДиозНые проеКты» 

12+
5.00 Т/с «ПРЕсЛЕДОВАНИЕ» 12+

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

6.10 Д/ф «прототипы. Майор 
вихрь» 12+

7.00 «утро На «5» 6+
9.45,  18.00 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «ГАИШНИКИ» 

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

16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с «сЛЕД»16+
23.10 «МоМеНт истиНы» 16+
0.15 «Место происшествия. о 

главНоМ» 16+
1.15 «правДа ЖизНи» 16+
1.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА» 12+
3.30 Х/ф «ВсЕ РЕШАЕТ 

МГНОВЕНИЕ» 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 «УсЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

16+
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 НочНые Новости
0.20 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» 16+
1.20, 3.05 Х/ф «ВРАГ ГОсУДАРс

ТВА» 12+
4.00 Т/с «ГРИММ» 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 «сКЛИфОсОВсКИЙ» 12+
0.15 специальНый КорреспоНДеНт  

16+
1.20 «извиНите,  Мы Не зНали,  что 

оН НевиДиМый» 12+
2.15 «большие таНцы. КрупНыМ 

плаНоМ»
2.30 вести  +

6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 «рассКазы старого сплет

НиКа»
12.40 Д/ф «тоНгариро. свящеН

Ная гора»
12.55 «сати. НесКучНая КлассиКа...»
13.35,  21.25 Д/с «сКвозь Кротовую 

Нору с МоргаНоМ фриМе
НоМ»

14.25 Д/ф «влюблеННая МолНия»
15.10 «Мой эрМитаЖ»
15.40,  19.30,  23.25 Новости  Культуры
15.50 сПЕКТАКЛь «ЛЕКАРь ПОНЕ

ВОЛЕ»
16.55 «львиНая Доля»
17.20 Д/ф «Мцхета. чуДеса свя

той НиНы»
17.40 К 140летию со ДНя роЖ

ДеНия сергея рахМаНиНо
ва. фортепиаННая МузыКа

18.40 AcAdemiA
19.45 главНая роль
20.05 власть фаКта. шпиоНсКие 

страсти
20.45 больше,  чеМ любовь. алеК

сей толстой и  Наталья 
КраНДиевсКая

22.15 Д/с «рассеКречеННая исто
рия». «возДушНый титаНиК»

22.40 «игра в бисер»
23.45 Х/ф «ОТПУсК В сЕНТЯБРЕ»
2.50 Д/ф «гюстав Курбе»

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+
22.30 футбол. лига чеМпиоНов 

уефа. «псЖ» (фраНция) 
— «барселоНа» (испаНия)

0.40 «лига чеМпиоНов уефа. обзор»
1.10 главНая Дорога 16+
1.45 Х/ф «ПЕТЛЯ» 16+
3.35 «чуДо техНиКи» 12+
4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.00 Т/с «МОсКВА. ТРИ ВОКЗА

ЛА» 16+

6.00 «НастроеНие»

8.35 Х/ф «КАМЕНсКАЯ». «сМЕРТь И 
НЕМНОГО ЛЮБВИ» 16+

10.35 тайНы Нашего КиНо. «МиМи
Но» 12+ 

11.10,  19.45,  5.40 петровКа,  38 16+ 

11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  0.05 события 

11.50 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВь» 16+
13.45 Д/с «обитатели  глубиН» 6+

14.50,  19.30 гороД Новостей 

15.10 «Наша МосКва» 12+ 

15.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+ 
16.50 «ДоКтор и...» 16+ 

17.50 «ДоКазательства виНы. лиш
Ний шаНс»16+ 

18.25 «право голоса» 16+ 

20.00 Т/с «МОРОЗОВ» 16+ 
22.20 Д/ф «Корея. КровНая враЖДа 

презиДеНтов» 12+ 

23.15 Д/ф «НиКолай олялиН. раНе
Ное серДце» 12+ 

0.40 Х/ф «ГЕРОИ» 12+ 
3.00 «Pro ЖизНь» 16+ 

3.45 Х/ф «ВОЙНА фОЙЛА» 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, 16.15, 23.25 Т/с «6 КАД
РОВ» 16+

8.30, 21.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
9.00, 17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
12.00, 16.35, 0.00 Т/с «ДАЕШь МОЛО

ДЕЖь!» 16+
14.00 Х/ф «ТРИ ИКс» 16+
17.00, 20.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ТРИ ИКсА2. НОВЫЙ 

УРОВЕНь» 16+
0.30 Х/ф «ТЕОРИЯ БОЛьШОГО 

ВЗРЫВА» 16+
1.30 Х/ф «ЗАЩИТНЕГ» 16+
3.25 Х/ф «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ!» 12+
5.10 шоу ДоКтора 16+

5.40 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,  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 «РЕКРУТ» 16+
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. 

фаКты
8.25, 11.30, 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 «МЕДВЕДь ЙОГИ» 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 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «ДЕффЧОНКИ» 16+
19.00 Х/ф «РЕАЛьНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
19.30 «КисловоДсКая паНораМа»
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛьШОЙ МА

МОЧКИ» 16+
0.30 Х/ф «фАНТОМЫ» 16+
2.15 Т/с «сЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 

16+
3.15 Д/с «МиллеНиуМ» 16+

5.00,  7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50 «вопрос вреМеНи» 
6.20,  2.40 «Моя плаНета» 
7.05,  9.00,  12.00,  22.50 вестиспорт
7.15 «Диалоги  о рыбалКе» 

8.40,  11.40,  2.25 вести.ru 
9.10 Х/ф «БОЙ НАсМЕРТь» 16+ 
11.10 «НауКа 2.0. большой сКа

чоК»
12.10 «братство Кольца» 
12.40 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 16+ 
14.50 «НауКа 2.0. ехпериМеНты»
16.25 «хоККей россии» 
16.55 хоККей. Кхл. фиНал КоНфе

реНции  «востоК». «траК
тор» (челябиНсК) — «аК 
барс» (КазаНь) 

19.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА
ВАНАМИ» 16+ 

23.05 «idетеКтив» 16+ 
23.35 Х/ф «ТАЙНЫЙ ПЛАН» 16+ 
1.25 «виДиМ ли  Мы оДНо и  то 

Же?» 
4.30 «рейтиНг баЖеНова. заКоНы 

прироДы»

6.00 МультфильМы
8.00 полезНое утро
8.30,  14.00 обМеН бытовой тех

НиКи
9.00, 19.00 «улетНые ЖивотНые» 

16+
9.30 Х/ф «сЫН ЗА ОТЦА» 16+
11.10,  23.00 «улетНое виДео» 16+
12.30,  19.30 «веселые истории  из 

ЖизНи» 16+
13.00,  18.00,  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+
20.30 «+100500» 16+
22.30,  0.30 «счастливый КоНец» 

16+
0.00 «голые и  сМешНые» 18+
1.00 «уДачНая Ночь» 0+
1.30 Х/ф «ИсКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ» 16+
3.35 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ7» 

16+

6.30 уДачНое утро
7.00,  15.00,  19.00,  23.00 оДНа за 

всех
7.30 «таК говорят  ЖеНщиНы» 16+
8.00 полезНое утро
8.30, 5.00 «Дела сеМейНые» 16+
9.30 Моя правДа 16+
10.00 гарДероб Навылет2013. 

ДайДЖест 16+
15.05 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБЯ» 16+

17.00 Д/с «праКтичесКая Магия» 
16+

18.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 12+
19.10 ДоМ без Жертв 16+
20.10 Х/ф «ИЗМЕНА» 16+
22.00 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 16+
23.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» 12+
1.25 Т/с «ПРОРОК» 12+
4.15 еДа по правилаМ и  без... 0+
6.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА

ЗИН» 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,  22.00 Д/ф «тв3 веДет  рассле

ДоваНие» 12+
13.00 Д/ф «тайНа сНеЖНого чело

веКа» 12+
15.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы» 12+
16.00 Д/ф «гаДалКа» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ сТРАЖА» 12+
20.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ сМЕРТь» 12+
23.00 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
0.45 Х/ф «В ПАсТИ БЕЗУМИЯ» 16+
2.30 Д/ф «КаК это сДелаНо» 12+
3.00 Д/ф «101 гаДЖет,  Который из

МеНил Мир» 12+

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

6.10 Д/ф «прототипы. штирлиц» 12+
7.00 «утро На «5» 6+
9.45, 15.00,  18.00 «Место 

происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 

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

расслеДоваНия. Ночь переД 
КрещеНиеМ» 16+

17.30 «вНе заКоНа. реальНые 
расслеДоваНия. опасНый 
рейс» 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 «сВЕРсТНИЦЫ» 12+
0.55 Х/ф «АТЫБАТЫ, ШЛИ 

сОЛДАТЫ» 12+
2.35 Х/ф «КОРОЛь ЛИР» 12+
5.20 «прогресс» 12+
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5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15,  4.05 «КоНтрольНая заКупКа»
9.45 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.20 «вреМя обеДать!»
13.00 «Доброго зДоровьица!» 12+
14.00 Другие Новости
14.25 «поНять. простить» 12+
15.20 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 «УсЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

16+
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 НочНые Новости
0.20 Т/с «ФОРс-МАЖОРЫ» 16+
1.15, 3.05 Х/Ф «НОЧЬ сТРАХА» 16+
3.15 Т/с «ГРИММ» 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 «сЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+
20.30 споКойНой Ночи,  Малыши!
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 Т/с «сКЛИФОсОВсКИЙ» 12+
0.20 свиДетели. «без обиД. алеК

саНДр ширвиНДт»
2.15 «большие таНцы. КрупНыМ 

плаНоМ»
2.30 вести  +

россиЯ 1

6.30 евроНьюс 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 «рассКазы старого сплет

НиКа»
12.40,  1.40 Д/ф «охриД. Мир цвета 

и  иКоНопочитаНия»
12.55 власть фаКта. шпиоНсКие 

страсти
13.35,  21.25 Д/с «сКвозь Кротовую Но

ру с МоргаНоМ фриМеНоМ»
14.25 больше,  чеМ любовь. алеК

сей толстой и  Наталья 
КраНДиевсКая

15.10 Красуйся,  граД петров! зоД
чий фоН гогеН

15.40,  19.30,  23.30 Новости  Культуры
15.50 сПЕКТАКЛЬ «сТРАсТНОЕ И 

сОЧУВсТВЕННОЕ сОЗЕР-
ЦАНИЕ»

17.20 Д/ф «большая площаДь 
брюсселя. преКрасНейший 
в Мире театр»

17.40 «всеНощНое бДеНие»
18.40 AcAdemiA
19.45 главНая роль
20.05 абсолютНый слух
20.45 острова
22.15 Д/с «рассеКречеННая исто

рия». «латиНизация языКов»
22.45 Магия КиНо
23.50 Х/Ф «КОРОЛЕВЫ сВИНГА»
2.50 Д/ф «эрНест  резерфорД»

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+
2.30 ДиКий Мир 0+
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.00 Т/с «МОсКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

6.00 «НастроеНие» 
8.35 Х/Ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» 12+ 
10.20 Д/ф «георгий ЖЖеНов. агеНт  

НаДеЖДы» 12+ 
11.10,  19.45 петровКа, 38 16+ 
11.30,  14.30,  17.30,  22.00, 0.05 события 
11.50 Х/Ф «РОДИТЕЛЬсКИЙ ДЕНЬ» 

16+ 
13.45 Д/с «обитатели  глубиН» 6+
14.50, 19.30 гороД Новостей 
15.10 «Наша МосКва» 12+ 
15.30 Х/Ф «сУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

12+
17.00 «ДоКтор и...» 16+ 
17.50 лиНия защиты 16+ 
18.25 «право голоса» 16+ 
20.00 Х/Ф «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
22.20 «руссКий вопрос» 12+ 
23.15 «хроНиКи  МосКовсКого 

быта. очереДь за чуДоМ» 
12+

0.40 Х/Ф «МИсс МАРПЛ АГАТЫ 
КРИсТИ» 12+ 

2.35 «Pro ЖизНь» 16+ 
3.25 Х/Ф «НЕ ИМЕЙ сТО РУБЛЕЙ...» 

6+
5.05 Д/ф «сМех. сеКретНое ору

Жие» 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, 12.30, 15.55 Т/с «6 КАДРОВ» 

16+
8.30, 21.00 Х/Ф «сВЕТОФОР» 16+
9.00, 17.30 Х/Ф «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 16.05, 23.30 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00 Х/Ф «ТРИ ИКсА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» 16+
17.00, 20.00 Х/Ф «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
0.00 26я торЖествеННая цереМо

Ния вручеНия НациоНаль
Ной КиНеМатографичесКой 
преМии  «НиКа» 16+

3.15 Х/Ф «МАЛЬЧИК В ПОЛОсАТОЙ 
ПИЖАМЕ» 16+

5.05 шоу ДоКтора 16+
5.45 МузыКа На сто 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 «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 «ГНЕВ» 16+

7.00 М/с «КоД лиоКо» 12+
7.30 М/с «Могучие рейНДЖеры. 

саМураи» 12+
7.55 «КисловоДсКая паНораМа»
8.25, 12.00, 5.15 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

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

штаНы» 12+
9.25 М/с «гроМоКошКи» 12+
10.00 Х/Ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ» 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 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
19.30 «встали  и  пошли»
21.00 Х/Ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ-2» 16+
0.30 Х/Ф «ЛИХОРАДКА ПО ДЕ-

ВЧОНКАМ» 16+
2.20 Т/с «сЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+

5.00 «все вКлючеНо» 16+ 
5.50 «сеКреты боевых исКусств»
6.45,  2.35 «Моя плаНета» 
7.05,  9.00,  12.05,  22.50 вестиспорт
7.15 «язь против еДы» 
7.45 «все вКлючеНо» 16+ 
8.40, 11.45, 1.25 вести.ru 

9.10 Х/Ф «ЭЙР АМЕРИКА» 16+ 
11.15 «НауКа 2.0. програММа На 

буДущее» 
12.15 «альтерНатива» 
12.45 Х/Ф «ТАЙНЫЙ ПЛАН» 16+ 
14.40 презеНтация М1. граНпри  

тяЖеловесов 
15.25 сМешаННые еДиНоборства. 

М1. лучшие бои  тяЖело
весов 16+ 

19.05 Х/Ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
21.15 «полигоН» 
22.15 «рейтиНг баЖеНова. Могло 

быть хуЖе» 16+ 
23.05 Х/Ф «УДАРНАЯ сИЛА» 16+
0.55 «idетеКтив» 16+ 
1.40 «24 КаДра» 16+ 
2.10 «НауКа На Колесах»

6.00 МультфильМы
8.00 полезНое утро
8.30,  14.00 обМеН бытовой техНиКи
9.00, 12.00, 19.00 «улетНые Живот

Ные» 16+
9.30 Х/Ф «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ ЗО-

ВУТ РОГОЗИН» 16+
12.30,  19.30 «веселые истории  из 

ЖизНи» 16+
13.00,  18.00,  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+
20.30 «+100500» 16+
22.30,  0.30 «счастливый КоНец» 16+
23.00,  5.00 «улетНое виДео» 16+
0.00 «голые и  сМешНые» 18+
1.00 «уДачНая Ночь» 0+
1.30 Х/Ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ» 16+

6.30 уДачНое утро
7.00,  19.00,  23.00 оДНа за всех
7.30 «таК говорят  ЖеНщиНы» 16+
8.00 полезНое утро
8.30,  4.35 «Дела сеМейНые» 16+
9.30 «по ДелаМ НесовершеННо

летНих» 16+
10.30 Д/с «звезДНые истории» 16+
11.30 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ 

БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
16.00 Дело астахова 16+
17.00 Д/с «праКтичесКая Магия» 16+
18.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 12+
19.10 ДоМ без Жертв 16+
20.10 Х/Ф «ИЗМЕНА» 16+
22.00 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 

16+
23.30 Х/Ф «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА» 

16+

россиЯ к твц
0.50 Т/с «ПРОРОК» 12+
3.50 еДа по правилаМ и  без... 0+
5.35 гороДа Мира 0+
6.00 Х/Ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

ЗИН» 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 «хверсии. Другие 

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

виДеНияМи» 16+
12.00,  22.00 Д/ф «тв3 веДет  рассле

ДоваНие» 12+
13.00 Д/ф «берМуДсКий треуголь

НиК поД воДой» 12+
15.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы» 12+
16.00 Д/ф «гаДалКа» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ сТРАЖА» 12+
20.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ сМЕРТЬ» 

12+
23.00 Х/Ф «РОККИ-3» 16+
1.00 «чеМпиоНат австралии  по 

поКеру» 18+
2.00 Х/Ф «ТОЧКА ПАДЕНИЯ — БЕР-

ЛИН» 16+
4.00 Д/ф «граНДиозНые проеКты» 

12+

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

6.10 Д/ф «прототипы. шарапов. 
Жиглов» 12+

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

происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 

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

расслеДоваНия. таНец  с 
НоЖаМи» 16+

17.30 «вНе заКоНа. реальНые 
расслеДоваНия. ДурМаН 
Мести» 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 «РАЗНЫЕ сУДЬБЫ» 12+
1.20 Х/Ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

сОБсТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
12+

3.10 Х/Ф «ПАНИ МАРИЯ» 12+
5.00 Д/ф «Мифы о европе. 

НеличНая ЖизНь» 16+

с-Петербург 5

домАшний

россиЯ 2

нтв
стс

рен-тв

тнт-сиФ

Перец

тв-3

Первый

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 Новости
5.05 Доброе утро 
9.15 «КоНтрольНая заКупКа» 
9.45 «Жить зДорово!» 12+ 
10.55 «МоДНый приговор» 
12.20 «вреМя обеДать!» 
13.00 «Доброго зДоровьица!» 12+
14.00 Другие Новости  
14.25 «поНять. простить» 12+ 
15.20 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 «УсЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

16+ 
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 НочНые Новости  
0.20 Т/с «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» 16+ 
1.15,  3.05 Х/Ф «ГОсПОДИН НИКТО» 

16+ 
4.00 Т/с «ГРИММ» 16+

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

11.30,  14.30,  17.30,  19.40 вести  
Края

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

Жается» 12+
13.50,  16.35,  4.35,  4.58 ДеЖурНая 

часть
14.50 «чуЖие тайНы. вреМеНа 

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

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «сЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+
20.30 споКойНой Ночи,  Малыши!
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 Т/с «сКЛИФОсОВсКИЙ»12+
23.25 «поеДиНоК» 12+
1.00 «большие таНцы. КрупНыМ 

плаНоМ»
1.15 вести  +

6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 «рассКазы старого сплет

НиКа»
12.40, 21.10 Д/ф «КартахеНа. ис

паНсКая Крепость На Ка
рибсКоМ Море»

12.55 абсолютНый слух. альМа
Нах по истории  Музы
КальНой Культуры

13.35,  21.25 Д/с «сКвозь Кротовую 
Нору с МоргаНоМ фриМеНоМ»

14.25 Д/ф «влюблеННый в КиНо. 
георгий НатаНсоН»

15.10 письМа из провиНции
15.40,  19.30,  23.30 Новости  Культуры
15.50 сПЕКТАКЛЬ «БЕЗОБРАЗНАЯ 

ЭЛЬЗА»
17.30 Д/ф «герарД МерКатор» 
17.40 «сиМфоНичесКие таНцы» 
18.25,  1.40 Д/ф «заМоК в Мальбор

Ке. МариеНбург. резиДеН
ция тевтоНсКого орДеНа» 

18.40 AcAdemiA 
19.45 главНая роль 
20.05 черНые Дыры. белые пятНа 
20.45 геНии  и  злоДеи. алеКсаНДр 

столетов
22.15 Д/с «рассеКречеННая исто

рия». «спасти  ряДового...» 
22.40 КультурНая революция 
23.50 Х/Ф «КОРОЛЕВЫ сВИНГА» 
2.50 Д/ф «феНиМор Купер»

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+
22.30 сегоДНя. итоги
22.50 футбол. лига европы уефа. 

«челси» (аНглия) — «ру
биН» (россия)

1.00 «лига европы уефа. обзор»
1.30 «ДачНый ответ» 0+
2.35 Х/Ф «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» 16+
4.20 ДиКий Мир 0+
5.00 Т/с «МОсКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

6.00 «НастроеНие» 

8.40 Х/Ф «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В МАР-
ТО»

10.20 Д/ф «ЖелезНая леДи  элиНа 
быстрицКая» 12+

11.10,  19.45 петровКа, 38 16+

11.30,  14.30,  17.30,  22.00, 0.05 события

11.50 Х/Ф «сЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+
13.55 Д/с «обитатели  глубиН» 6+

14.50,  19.30 гороД Новостей

15.10 «Наша МосКва» 12+

15.30 Х/Ф «сУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 
12+

16.55 «ДоКтор и...» 16+

17.50 «остороЖНо,  МошеННиКи!» 
16+

18.25 «право голоса» 16+

20.00 Х/Ф «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
22.20 Д/ф «звезДНые папы» 16+

0.40 Х/Ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» 12+
2.20 «Pro ЖизНь» 16+

3.10 Х/Ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
5.10 Д/ф «георгий ЖЖеНов. агеНт  

НаДеЖДы» 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, 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+
11.30, 16.00,0.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 16+
14.00 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
17.00, 20.00 Х/Ф «КУХНЯ» 16+
18.30 «Пятигорское время»
21.30 Х/Ф «ПРОФЕссИОНАЛ» 16+
0.30 Х/Ф «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА» 16+
1.30 Х/Ф «ЛЕГЕНДА ТАНЦУЮЩЕГО 

НИНДЗЯ» 16+
3.20 Х/Ф «сУПЕР НАЧО» 16+
5.05 шоу ДоКтора 16+

5.45 МузыКа На стс 16+

5.00 Х/Ф «ГНЕВ» 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 «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 КухНя» 16+
22.30 «КаК НаДо» 16+ 
23.30 «что случилось?» 16+ 
23.50, 3.45 Х/Ф «ЗАПАДНЯ» 16+ 
2.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+ 
3.00 «чистая работа» 

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, 4.55 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

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

штаНы» 12+
9.25 М/с «гроМоКошКи» 12+
10.00 Х/Ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ-2» 16+
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 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
19.30 «пульс гороДа»
21.00 Х/Ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: 

сЫН КАК ОТЕЦ» 12+
0.30 «повелитель страНиц» 12+
2.00 Т/с «сЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
3.00 Д/с «МиллеНиуМ16+

5.00, 7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50 «виДиМ ли  Мы оДНо и  то Же?»
6.45,  2.20 «Моя плаНета»

7.05,  9.00,  12.00,  16.20,  22.50 вести
спорт

7.15 «рейтиНг баЖеНова. Могло 
быть хуЖе» 16+

8.40,  11.40,  2.05 вести.ru
9.10 Х/Ф «УДАРНАЯ сИЛА» 16+
11.10,  23.05 «НауКа 2.0. большой 

сКачоК»
12.10 Х/Ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
14.15 «полигоН»
15.15,  1.05 «уДар головой»
16.30 сМешаННые еДиНоборства. 

BeLLATor. Михаил заяц  
против эМаНуэля НьютоНа 
16+

17.55 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
20.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР-2» 16+
0.35 «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,  19.00 «улетНые ЖивотНые» 

16+
9.30 Х/Ф «ТАНГО НАД ПРОПАс-

ТЬЮ» 16+
12.30,  19.30 «веселые истории  из 

ЖизНи» 16+
13.00,  18.00,  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+
20.30 «+100500» 16+
22.30,  0.30 «счастливый КоНец» 

16+
23.00,  5.50 «улетНое виДео» 16+
0.00 «голые и  сМешНые» 18+
1.00 «уДачНая Ночь» 0+
1.30 Х/Ф «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ ЗО-

ВУТ РОГОЗИН» 16+

6.30 уДачНое утро
7.00,  16.45,  19.00,  23.00 оДНа за всех
7.30 «таК говорят  ЖеНщиНы» 16+
8.00 полезНое утро
8.30,  5.00 «Дела сеМейНые» 16+
9.30 «по ДелаМ НесовершеННо

летНих» 16+
10.30 Х/Ф «с НОВЫМ сЧАсТЬЕМ!» 

12+
17.00 Д/с «праКтичесКая Магия» 16+
18.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 12+
19.10 ДоМ без Жертв 16+
20.10 Х/Ф «ИЗМЕНА» 16+

22.00 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 
16+

23.30 Х/Ф «БАЛАМУТ» 12+
1.15 Т/с «ПРОРОК» 12+
4.15 еДа по правилаМ и  без... 0+
6.00 Х/Ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

ЗИН» 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,  22.00 Д/ф «тв3 веДет  рассле

ДоваНие» 12+
13.00 Д/ф «отКровеНие пираМиД» 12+
15.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы» 

12+
16.00 Д/ф «гаДалКа» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ сТРАЖА» 12+
20.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ сМЕРТЬ» 12+
23.00 Д/ф «послеДНие часы зеМ

ли» 16+
0.45 «большая игра поКер старз» 18+
1.45 Х/Ф «РОККИ-3» 16+
4.00 Д/ф «граНДиозНые проеКты» 

12+
5.00 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ сОЛ-

НЦА» 12+

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

6.10 Д/ф «прототипы. ДавиД гоц
МаН» 12+

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

твия»
10.30, 12.30 Х/Ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

сОЛДАТЫ» 12+
12.45 Х/Ф «РАЗНЫЕ сУДЬБЫ» 12+
16.00 «отКрытая стуДия»
17.00 «вНе заКоНа. реальНые рас

слеДоваНия. ищите ЖеНщи
Ну» 16+

17.30 «вНе заКоНа. реальНые рас
слеДоваНия. сгоревший 
заЖиво» 16+

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

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «сЛЕД» 16+
23.10, 4.15 Х/Ф «НЕЖДАННО-НЕГА-

ДАННО» 12+
1.00 Х/Ф «сВЕРсТНИЦЫ» 12+
2.35 Х/Ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕссО-

РА ДОУЭЛЯ» 12+
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Возраст электронной 
книге не помеха

Библиотека Ставропольского кра-
евого геронтологического центра по-
полнилась электронными книгами. 
Несмотря на то, что большинство по-
жилых людей предпочитают тради-
ционное чтение, в Центре все-таки 
решили предложить своим читателям 
это новшество. Эксперимент удал-
ся, любители чтения быстро оцени-
ли преимущества электронной книги, 
в которой может содержаться сразу 
несколько произведений. По инфор-
мации краевого министерства соци-
альной защиты населения, пока что 
закуплены две электронные книги, но, 
если они будут пользоваться повы-
шенным спросом, электронная книж-
ная полка Ставропольского геронто-
логического центра пополнится.

В гости к Шаляпину
Посетители отделения дневно-

го пребывания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Пятигорско-
го комплексного центра социального 
обслуживания населения посетили 
кисловодский музей «Дача Шаляпи-
на». Величайший артист мирового те-
атра Федор Иванович Шаляпин этот 
особняк снимал для своей семьи. Дача 
выполнена в стиле модерн, постройки 
1903 года. Восхищение вызвали жи-
вописная роспись веранды, редкие по 
красоте канделябры и люстры, лепни-
на на потолке столовой, спальни, му-
зыкального зала. Участники экскурсии 
увидели фортепиано немецкой фирмы 
«Schroeder», американский граммо-
фон, скатерть с вышитыми росписями 
знаменитых посетителей. С большим 
удовольствием прослушали записи 
арий из оперы «Борис Годунов» в ис-
полнении Федора Шаляпина. Пяти-
горчане осмотрели редкие экспонаты 
— книги, грампластинки минувше-
го столетия, старинные фотографии. 
Благодарная память потомков хранит 
много ярких событий о богатой и мно-
гогранной жизни Шаляпина.

Автоледи
В Грачевском районе состоялся 

конкурс «Автоледи-2013». Конкурс 
по фигурному вождению автомобиля 
среди представительниц прекрасной 
половины здесь проходил впервые и 
состоял из трех этапов: теоретичес-
кого (проверка знаний правил до-
рожного движения), практического 
(фигурное вождение автомобиля) и 
творческого (украшение автомобиля, 
презентация). Победительницей при-
знана Елена Жулидова, которая на-
брала наибольшее количество баллов. 
Второе место заняла Олеся Добрикова, 
третье — Елена Панарина.

НОВОСТИ КРАЯ

РайонгРачевский
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Подготовила Инна ВЕРЕСК.

городсТавРОПОЛЬ

Участниками семинара стали бо-
лее 60 руководителей и представи-
телей предприятий края, произво-
дящих продукцию, которая может 
быть конкурентоспособной на за-
рубежных рынках, а также специ-
алисты в области государственно-
го регулирования внешнеторговой 
деятельности из 11 районных госу-
дарственных администраций. 

Основным докладчиком был 
главный эксперт Департамента по 
законодательству, помощник за-
местителя руководителя Аппарата 
Правительства рФ, специалист от-
дела международного права и за-
рубежного таможенного законо-
дательства Правового управления 

таможенного комитета рФ Алексей 
Шорников.

В ходе семинара-практикума, 
выстроенного в форме дискуссии 
участников со спикером поднима-
лись вопросы, касающиеся право-
вой среды внешнеэкономической 
предпринимательской деятель-
ности, рассматривались индивиду-
альные аспекты российского пра-
вового и хозяйственного климата, 
обсуждалась специфика техноло-
гии заключения внешнеторговых 
контрактов и аспекты налогового 
и таможенного оформления вво-
зимых и вывозимых на территорию 
Таможенного союза товаров.

Ирина СтаРжИнСКая.

26 марта 2013 года состоялось 
очередное заседание избиратель-
ной комиссии Ставропольского 
края, на котором были рассмотрены 
11 вопросов, в том числе утвержден 
Комплекс мероприятий по органи-
зации обучения членов участковых 
избирательных комиссий и резерва 
составов участковых комиссий на 
территории Ставропольского края в 
2013 году, возложены полномочия 
избирательной комиссии Нефте-
кумского муниципального района 
Ставропольского края на террито-
риальную избирательную комиссию 
Нефтекумского района, внесены из-
менения в некоторые постановле-
ния избирательной комиссии Став-
ропольского края.

В заседании принял участие за-
меститель руководителя российско-
го центра обучения избирательным 
технологиям при Центральной изби-

рательной комиссии российской Фе-
дерации Вячеслав Ситник, который 
дал положительную оценку подго-
товленному в избирательной комис-
сии Ставропольского края проекту 
комплекса мероприятий по органи-
зации обучения членов участковых 
избирательных комиссий и резерва 
составов участковых комиссий на 
территории Ставропольского края в 
2013 году. Он отметил, что избира-
тельная комиссия Ставропольского 
края одна из первых избиратель-
ных комиссий субъектов российс-
кой Федерации утверждает такого 
рода основополагающий документ, 
направленный на повышение про-
фессионального уровня организато-
ров выборов — членов участковых 
избирательных комиссий, впервые 
сформированных на 5 лет, и резерва 
составов участковых комиссий. 

Избирательная комиссия СК.

В частности, жители дома № 40а, 
что на улице Дзержинского, пришли 
с просьбой о проведении обследо-
вания фундамента. По их словам, 
дом разрушается, о чем свидетельс-
твуют трещины на фасаде здания, и 
проблема не терпит отлагательств. 
На приеме главы граждан успоко-
или: средства на необходимую эк-
спертизу выделены, в ближайшее 
время будет заключен контракт с 
фирмой-исполнителем работ. ре-
зультаты обследования согласно 
договору будут готовы в течение 
месяца. 

Другой тревожный сигнал пос-
тупил из ст. Константиновской. 
Обратившаяся пенсионерка пожа-

ловалась на неисправное уличное 
освещение в станице. В результате 
обсуждения проблемы со специа-
листами выяснилось, что данный 
участок сетей не стоит на балансе 
энергоснабжающей организации. 
Лев Николаевич пообещал принять 
все необходимые меры по оформ-
лению станичных электросетей в 
собственность города и обслужива-
нию их должным образом. 

Также глава Пятигорска и ру-
ководители управлений админис-
трации дали разъяснения по ряду 
вопросов, касающихся земельного 
налога, тарифов на воду, и другим. 

Екатерина КУРтЕЕВа.
Фото Ильи ШКОДЕнКО.

Данный вид мероприятий в борь-
бе с безработицей уже стал регу-
лярным и достаточно эффективным 
для кисловодчан. Ярмарки на базе 
центра занятости города Кисловод-
ска проводятся не реже одного раза 
в квартал и собирают большое ко-
личество заинтересованных соис-
кателей не только из Кисловодска, 
но и близлежащих районов. В этот 
раз ярмарку вакансий посетили по-
рядка 600 участников. Приглашен-
ных работодателей было около 35.

Межрегиональный ресурсный 
центр приобрел статус постоянного 
участника подобных мероприятий, 
выступая в качестве аналога госу-
дарственного кадрового агентства, 
предлагая свои услуги совершен-
но бесплатно. Представляя круп-
ных работодателей регионов рФ, 
специалисты МрЦ рассказали за-
интересованным соискателям о на-
личии вакансий, условиях работы, 
заработной плате, предлагаемым 
в различных субъектах россии за 
пределами Северо-Кавказского фе-
дерального округа. 

Прошедшая ярмарка вакансий 
помогла отметить возросший инте-
рес соискателей в вопросах трудо-

устройства за пределами региона 
проживания. Несмотря на то, что 
географический фактор продолжа-
ет играть важную роль (ищущие ра-
боту предпочитают близко распо-
ложенные регионы), но последней 
тенденцией можно отметить и то, 
что ключевым фактором все же на-
чинает выступать уровень заработ-
ной платы. По словам начальника 
отдела межрегионального взаимо-
действия МрЦ Игоря Стурита: «Ос-
новным критерием в выборе работы 
за пределами региона проживания 
обратившиеся за консультацией к 
нашим специалистам соискатели на-
зывали уровень заработной платы, а 
уже потом шли регион желаемого 
трудоустройства и предоставляемые 
работодателем преференции. Исхо-
дя из этого, можно сделать вывод о 
всевозрастающей трудовой мобиль-
ности жителей СКФО, столкнувшихся 
с отсутствием подходящей работы в 
настоящий момент в своем регионе 
и готовых выехать на заработки в 
другой субъект Федерации».

Ольга ПОлИКаРЕнКОВа, 
ведущий инспектор 

информационно-аналитического 
отдела ГКУ «МРЦ».

Зарплата — 
это главное

Межрегиональный ресурсный центр принял участие в ярмарке 
вакансий городского центра занятости Кисловодска.

Избирком 
совершенствуется

Избирательной комиссией Ставропольского края одной 
из первых в стране утвержден комплекс мероприятий 

по организации обучения членов участковых избирательных 
комиссий и резерва составов участковых комиссий на территории 
Ставропольского края в 2013 году.

Шаги 
к внешнему рынку

В Пятигорске прошел краевой семинар-
практикум, посвященный первому 
экспортному контракту. Семинар 

организован компанией «Персонал-
Сервис» при поддержке Фонда 

поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ставропольском 
крае, учрежденного в начале этого года 

Министерством экономического развития 
Ставрополья.

Что волнует 
горожан?

Во вторник, 26 марта в администрации 
Пятигорска состоялся прием главы города 

Льва Травнева. Обращения граждан касались 
состояния многоквартирного дома, уличного 

освещения, высоких налогов на землю и 
тарифов на коммунальные услуги. 



Â ðåäàêöèè ãàçåòû 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» ïðîøëà 

î÷åðåäíàÿ «ïðÿìàÿ ëèíèÿ». Íà âîïðîñû 
÷èòàòåëåé åæåíåäåëüíèêà îòâå÷àëè 
ïÿòèãîðñêèå ãàçîâèêè: íà÷àëüíèê 
ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîãî 
îòäåëà ÎÀÎ «Ïÿòèãîðñêãîðãàç» 
Âèêòîð ÏÎÄ×ÅÐÅÄÍÈ×ÅÍÊÎ è 
ìàñòåð ñëóæáû ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ 
Îêñàíà ÕÀ×ÀÒÓÐßÍ.

— Здравствуйте, вас беспокоит Мария 
Ильинична Ерошкина по поводу сына. Он 
делает ремонт на кухне и хочет заменить 
старую газовую плиту на новую. Нужно ли 
брать какие-то разрешения на из-
менения, оформлять замену. Если 
да, то с чего начинать: с оформле-
ния документов или с установки 
плиты? 

— Устанавливать, ремонтировать 
газовые приборы, в том числе и пли-
ты, могут только специалисты пред-
приятий, имеющих лицензию на эти 
работы и аварийно-диспетчерскую 
службу. Поэтому вы правильно пос-
тупили, обратившись с этим вопросом 
к нам. Порядок замены газовой пли-
ты таков: во-первых, вы обращаетесь в «Пяти-
горскгоргаз» с заявкой (телефон стола заявок 
33-68-93). Во-вторых, приобретаете сертифи-
цированный соединительный шланг. После 
этого слесарь заменит вам плиту, сделает от-
метку в абонентской книжке и проинструкти-
рует, как правильно пользоваться этим обору-
дованием. 

— Борис Федорович Ильченко вам зво-
нит, здравствуйте. Вот скажите, газовики 
твердят постоянно: проверьте тягу, про-
верьте тягу. Так для чего это надо? У нас 
ведь не устаревшее советское оборудова-
ние, за которым нужно постоянно следить.

— Наличие тяги в дымоходе — это основ-
ное условие безопасного пользования котлами 
и колонками (не имеет значения, старого они 
образца или новые, современные). Если в ды-
моходе есть тяга, значит продукты сгорания га-
за выводятся из помещения. Если тяги нет — 
угарный газ скапливается в помещении. Чем 
это грозит, знают все: отравлением, вплоть до 
летального исхода. Поэтому перед 
включением оборудования нужно 
убедиться в наличии тяги в дымо-
ходе. Проверить тягу просто. Нуж-
но поднести к топке полоску тонкой 
бумаги или зажженную спичку и 
смотреть: если пламя отклоняется в 
дымоход — тяга есть, отклоняется в 
помещение — обратная тяга, не от-
клоняется — тяги нет, пользоваться 
прибором в этом случае нельзя.

— Здравствуйте, звоню вам 
по поводу своей дочери. Ей испол-
нилось 13 лет. Нужно ли ей, как 
и взрослому, проходить инструк-
таж по правилам безопасности 
в горгазе? И как часто взрослые 
должны их проходить? 

— Детям с 12 лет необходимо 
проходить инструктаж по правилам 
безопасного пользования газом. На 
инструктаже мы подробно расска-
зываем о свойствах газа, о последс-
твиях, к которым может привести 
нарушение и незнание правил бе-
зопасности. Конечно же, показыва-
ем на приборах, как правильно ими 
пользоваться. Говорим подробно о 
правилах, разъясняем, что перед тем 
как включить любой газовый при-
бор, необходимо открыть форточку. 

Каждый должен знать, что нельзя обогревать 
помещения газовой плитой, спать в помещени-
ях, где установлены котел, колонка, плиты. Зна-
ние этих элементарных правил сделает газ вер-
ным помощником, а не опасным врагом.

— Мы живем на съемной квартире. Кто 
в нашем случае должен проходить инструк-
таж: хозяин квартиры или мы, квартиран-
ты?

— Каждый, кто пользуется газом в быту, дол-
жен периодически проходить инструктаж по 
правилам безопасного пользования газом. Это 
касается и хозяйки квартиры, и вас, квартиран-

тов. Ведь вы тоже готовите еду, включаете га-
зовую колонку, значит, должны знать правила 
безопасности и неукоснительно соблюдать их. 

— Меня Елена Якушева зовут. В прошлом 
году я заключила договор с горгазом на те-
хобслуживание. В этом году его нужно за-
ключать заново?

— Договор на техническое обслуживание в 
вашем случае перезаключать не надо, он про-
лонгируется.

— Семья Филипповых звонит. Договор 
на техобслуживание с горгазом мы заклю-
чили, слесарь провел у нас техобслужива-
ние: проверил, исправно ли пли-
та и колонка работают, смазал 
краны. В общем, мы остались до-
вольны работой. Скажите, а могу 
ли я вызвать слесаря, если нужно 
установить новую плиту взамен 
старой. Эту работу я буду опла-
чивать отдельно или она входит 
в сумму платы за техобслужива-
ние?

— Услуга по замене газовой пли-
ты не входит в перечень работ по 
техническому обслуживанию. Уста-
новку плиты вам необходимо будет оплатить 
дополнительно. Полный перечень услуг, входя-
щих в техническое обслуживание, указан в до-
говоре на техобслуживание. 

— Меня зовут Марина. Говорят, что не-
льзя оставлять на колонке включенный за-
пальник. Почему? 

— Нельзя оставлять включенный запальник 
на колонке более чем на 20 минут. С одной сто-
роны, постоянно горящий фитиль быстрее вы-
водит из строя горелки. С другой — вопрос ва-
шей безопасности. 

— Добрый день! Беспокоит вас Алек-
сандр Игнатьев. Недавно на двери подъез-
да увидел объявление о том, что жильцам 
следует заключить договор на обслужива-

ние газового оборудования. Сколько нужно 
будет платить за это?

— Стоимость услуг на техническое обслу-
живание газового оборудования по договору 
рассчитывается в каждом конкретном случае 
индивидуально с учетом количества и техни-
ческих характеристик установленного в кварти-
ре абонента оборудования. Приведем простой 
пример: техобслуживание импортной четырех-
конфорочной плиты стоит 300 рублей в год. 

Последний звонок, раздавшийся в редакции 
во время прямой линии, ввел в растерянность 
всех участников:

— Это Александра Николаевна. Я живу в 
многоэтажке на улице Бульварной. Скажите 
честно, а сказал ли кто слова благодарнос-
ти вам сегодня, во время «прямой линии»? 

— …
— Как всегда, людям редко приходит в 

голову благодарить за работу. А вот я хочу 
сказать спасибо газовикам. В прошлом го-
ду заключила договор на техобслуживание. 
Пришли слесари, проверили оборудование. 
Нашли даже утечку газа, а я ведь и не заме-
чала… Ребята все исправили, проинструк-
тировали еще раз, что делать, если вдруг 
почувствую запах газа. Спасибо им большое 
за заботу! 

Подготовила Наталья ЛЯХОВА.

Â ðåäàêöèè ãàçåòû Â ðåäàêöèè ãàçåòû Â «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» ïðîøëà 
î÷åðåäíàÿ «ïðÿìàÿ ëèíèÿ». Íà âîïðîñû 
÷èòàòåëåé åæåíåäåëüíèêà îòâå÷àëè 
ïÿòèãîðñêèå ãàçîâèêè: íà÷àëüíèê 
ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîãî 
îòäåëà ÎÀÎ «Ïÿòèãîðñêãîðãàç» 
Âèêòîð ÏÎÄ×ÅÐÅÄÍÈ×ÅÍÊÎ è 
ìàñòåð ñëóæáû ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ 
Îêñàíà ÕÀ×ÀÒÓÐßÍ.
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Хочу сказать спасибо газовикам!

Что делать, если почувствовали запах газа?
1. Откройте окна.
2. Выключите газовые приборы.
3. Не включайте и не выключайте свет и 

электроприборы.
4. Вызовите аварийную службу из незага-

зованного помещения. Телефон — 04, с мо-
бильного 040.

Правила безопасности
• Перед включением газового оборудова-

ния откройте форточки.
• Не пользуйтесь неисправными газовы-

ми приборами. 
• Не спите в помещениях, где работает га-

зовое оборудование и не обогревайтесь с 
помощью газовых плит. 

• Не оставляйте работающие газовые при-
боры без присмотра.

• Не устанавливайте газовое оборудова-
ние самостоятельно — доверьте газоопас-
ные работы специалистам.

• Перед использованием отопительных 
печей обязательно полностью открывайте 
шибер (заслонку дымохода), периодически 
очищайте «карман» дымохода.

• Перед розжигом колонок и котлов и пе-
риодически во время их работы проверяйте 
тягу в дымоходе.

• Не вставляйте трубу от кухонной вытяж-
ки в вентиляционный канал.

• Проведите техобслуживание своего га-
зового оборудования.

Тревожная статистика
Из-за нарушений правил безопасности 

ежегодно в крае происходят десятки несчас-
тных случаев. Только за три месяца этого го-
да на Ставрополье зафиксировано 15 проис-
шествий, пять из них связаны с нарушением 
техники безопасности в быту. В результате 
несчастных случаев пострадали три челове-
ка, пять человек погибли.
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Откуда появился праздник?
Хотя дата и неофициальная, отпраздновать 

ее не забывает никто. Ведь 1 апреля не надо 
дарить подарков, готовить длинные речи для 
поздравлений. Принято просто подшу-
чивать над своими друзьями, коллегами, 
родственниками, разыгрывать их. А для 
этого стоит только дать волю фантазии. 
Но откуда же родом этот праздник? С чего 
все начиналось? Удивительно, но допод-
линно об этом неизвестно до сих пор. Есть 
несколько версий. 

Первая из них гласит о том, что 1 ап-
реля во многих странах праздновалось как 
день весеннего равноденствия и время 
Пасхи. Торжества по этому случаю всегда со-
провождались шутками, шалостями и веселы-
ми проделками. Традиция праздника живет и 
сейчас: причиной стала сама природа, потому 
что сезонные капризы погоды люди старались 
задобрить шутками и розыгрышами.

Другая также распространенная версия 
возникновения Дня смеха связана с тем, что в 
средние века Новый год отмечался не 1 янва-
ря — праздничная неделя начиналась 25 мар-
та и заканчивалась 1 апреля. И, естественно, 
в этот период принято было веселиться. И 
даже после перехода на Григорианский ка-
лендарь некоторые консервативно настроен-
ные (а возможно, просто неосведомленные) 
люди продолжали праздновать новогоднюю 
неделю по старому стилю. Другие смеялись 
и подшучивали над ними, преподносили «ду-
рацкие» подарки и называли их апрельскими 
дураками. 

В России этот праздник также не обходили 
стороной еще несколько веков назад. Первый 
массовый первоапрельский розыгрыш состо-
ялся в Москве в 1703 году. Глашатаи тогда хо-
дили по улицам и приглашали всех горожан 
прийти на «неслыханное представление». От 
зрителей отбоя не было. А когда в назначен-
ный час распахнулся занавес, на подмостках 
все увидели полотнище с надписью «Первый 
апрель — никому не верь!». На этом «неслы-
ханное представление» закончилось.

Веселые и находчивые
Говоря о Дне смеха, нельзя не сказать о 

тех, кто смешит нас и, более того, чье при-
звание — смешить. Это, конечно же, актеры 
комедийного жанра, клоуны, писатели-сати-
рики, исполнители юмористических куплетов 
и многие другие. Значительное место в этом 
ряду занимают и кавээнщики. Вот уже боль-

ше полувека они регулярно выходят в эфир 
главного телевизионного российского кана-
ла, приковывая взоры сотен зрителей к сво-
им остроумным и злободневным миниатюрам, 

«приветствиям» и «разминкам». Клуб весе-
лых и находчивых — это не просто извест-
ная компания, производящая качественное 
телешоу. Скорее, это одна большая дружная 
семья. Во главе ее — бессменный руково-
дитель и вдохновитель Александр Масляков. 
Также ее постоянными членами являются 
многочисленные команды не только из Рос-
сии, но и других стран ближнего 
и дальнего зарубежья, редакто-
ры, организаторы, жюри и, разу-
меется, многомиллионная армия 
поклонников. 

Непосредственное отноше-
ние к КВНу имеет и Пятигорск. 
Его даже негласно называют кузницей кавэ-
энщиков. Ведь огромной популярности доби-

лись уже целых две команды из 
города-курорта: «Сборная Пяти-
горска» и «Городъ Пятигорскъ». 
Первая стала чемпионом Высшей 
лиги еще в 2004 году, сейчас ее 
участники занимают устойчивые 
позиции в отечественном шоу-
бизнесе. Прежде всего, это, ко-
нечно, Семен Слепаков и Елена 
Борщева. Не ушли в тень и дру-
гие члены сборной. Так, одна из 
самых колоритных фигур коман-
ды Михаил Беляев является ве-
дущим специалистом отдела по 
делам молодежи администрации 
Пятигорска, лидером волонтер-
ского движения «Город без нар-
котиков», а также редактором от-
крытой городской и пятигорской 

Юниор-лиги КВН. А не менее яркая личность 
Павел Козмопулос входит в состав дирекции 
возродившейся в прошлом году в столице 
СКФО официальной лиги КВН «Кавказ». 

Что касается «последователей» сбор-
ной, команды «Городъ Пятигорскъ», то и 
они уже успели достичь немалых успе-
хов. Появившись на «большой» сцене 
всего два года назад, сегодня имеют ти-
тул бронзовых призеров Высшей лиги 
КВН сезона 2012, обладателей большо-
го КиВиНа в черном, а также четверть-
финалистов ВЛ КВН сезона нынешнего. 
Причем в 1/4 финала ребята вышли с 
первого места. Кроме того, капитан ко-

манды Ольга Картункова по итогам интернет-
голосования на сайте «КВН для всех» призна-
на победительницей конкурса «Кавээнщица 
года-2012». 

Не прекращают свое существование и мес-
тные лиги КВН. На протяжении многих лет в 
Пятигорске действуют Открытая городская и 
Юниор-лига, учредителями и организаторами 

которых являются отдел по делам молодежи 
администрации Пятигорска, ПГОО «Союз моло-
дежи Ставрополья», а также Центр реализации 
молодежных проектов и программ. Благодаря 
специалистам этих учреждений юные жители 
окружной столицы могут раскрыть в себе та-
лант кавээнщиков уже в школе и продолжить 
развивать его, будучи студентами. 

Буквально недавно прошли полуфиналы 
обеих лиг. Игры были очень насыщенными, 
яркими и веселыми. За право носить звание 
чемпионов сезона 2012-2013 в открытой го-
родской лиге сразятся «Которую я люблю» 
(ПГЛУ), «Нереальные пацаны» (институт им. 
В. Д. Чурсина), «Минздрав предупреждал» и 
«Дез. раствор» (ПФ ВолГМУ). Среди юниоров 
финалистами стали «M`n`Dance» (СОШ № 29), 
«Без консервантов» (СОШ № 5), «12 стульев» 
(СОШ № 24) и сборная школ города «Реаль-
ные дети».

— Именно учеба в школьном универси-
тете, партнером которого выступает наше 
образовательное учреждение, даст ребятам 
возможность подняться с уровня дилетантов 
до высококвалифицированных пользовате-
лей, — считает директор СОШ № 12 Михаил 
Солонович.
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Смеются все!
«1 апреля — никому не верю!» Через несколько дней эта фраза станет самой 

популярной в лексиконе не только наших соотечественников, но и граждан многих 
других государств. А все дело в празднике, отмечаемом практически во всех странах 

мира в первый день второго весеннего месяца, — Дне смеха, ну или Дне дурака. 

Пятигорчане 
шутят

×òîáû óçíàòü, íàñêîëüêî ðàçâèòî 
÷óâñòâî þìîðà ó ïÿòèãîð÷àí, ìû âûøëè 

íà óëèöû ãîðîäà è îáðàòèëèñü ê ïðîõîæèì 
ñ âîïðîñîì, ó÷àñòâîâàëè ëè îíè êîãäà-
íèáóäü â ïåðâîàïðåëüñêèõ ðîçûãðûøàõ è 
ñòàíîâèëèñü ëè ñàìè îáúåêòîì øóòîê? 
Êàê îêàçàëîñü, îñòðîóìèÿ æèòåëÿì 
îêðóæíîé ñòîëèöû íå çàíèìàòü. 

Денис Кривобоков,
спортсмен:

— Я постоянно 
над кем-нибудь под-
шучиваю, особенно 
1 апреля. Например, 
в прошлом году поз-
вонил маме и сказал, 
что сломал ногу. Конечно, она сначала испуга-
лась, стала расспрашивать, что случилось, но 
потом вспомнила, что 1 апреля никому верить 
нельзя, и поняла, что я ее разыгрываю. 

Элла Лефтерова, 
студентка ПГЛУ:

— Я сама нико-
го не разыгрыва-
ла, а вот надо мной 
в том году жестоко 
подшутили. Дело в 
том, что я занима-
юсь вокалом и часто выступаю в университете 
и на корпоративных мероприятиях. И вот 1 ап-
реля мне звонят на мобильный телефон и пред-
лагают снять клип на одну из моих песен. Под-
робно рассказали о сценарии, моей роли. Также 
сказали, что съемки будут проходить в Греции. 
Если честно, я даже не заподозрила, что это не-
правда, настолько искренним и уверенным мне 
показался голос. Я согласилась, стала выяснять 
детали, и тут оказалось, что это был розыгрыш, 
который подстроила моя лучшая подруга. Я не 
обиделась, мы вместе посмеялись и теперь час-
то вспоминаем ту историю. 

Сергей Чернов, 
инженер-
программист:

— Да, я всегда 
стараюсь разыграть 
кого-нибудь на 1 ап-
реля. Например, од-
нажды мы с другом 
позвонили нашей общей знакомой и пригласи-
ли ее в кафе. Девушка пришла в назначенные 
место и время, а мы в это время сидели в маши-
не и наблюдали за ней. Бедолага пробыла в ка-
фе 4 часа, а мы так и не появились. После этого 
она целый месяц с нами не разговаривала. Но 
потом мы помирились, и она даже вышла замуж 
за того самого моего друга. 

Наталья Ломакина,
пенсионер:

— В нашей семье 
розыгрыши — дело 
обычное. Так, давно, 
еще когда не было 
сотовых телефонов, 
моему мужу сооб-
щили, что ему срочно звонят из Сочи, он со всех 
ног бросился к телефону, а там — длинные гуд-
ки. Оказалось, это коллеги так подшутили над 
ним. А однажды наш сын так «подшутил» над 
всей семьей, что мы до сих пор это вспоминаем. 
Тогда ему было 11 лет, я попросила его пойти 
в летний туалет и сжечь бумажки, которые там 
находились. Он долго ленился, не хотел идти. А 
потом пришел и сказал — я все сжег. Выясни-
лось, что он действительно ВСЕ сжег — вместе 
с туалетом. 

Полосу подготовила Дарья КОРБА. Фото Ильи ШКОДЕНКО.

— «Гора-Пост» — район возможностей: 
возможно, убьют, возможно, зарежут, а воз-
можно, просто ограбят.

(«Ничего лишнего»)

— Девочка, кто твоя мама?
— Анджелина Джоли!
— Ага, а папа — Бред Питт?
— Вы что, мне не верите?
— Ну, ты даже не похожа на них!
— А у нас в семье никто на них не похож!

***
Страшный сон олигарха. Две маленькие 

девочки поют песню:
Раз, два — ездишь на трамвае,
Три, четыре — живешь на съемной квар-

тире,
Пять, шесть — в гиро ходишь есть!

(«Реальные дети»)



Òóðíèð â ïàìÿòü î ãåðîå
В Ставрополе состоялось торжествен-

ное открытие XIII детско-юношеского 
футбольного турнира, посвященного па-
мяти Героя России Владислава Духина. 
Приветствие в адрес участников, орга-
низаторов и болельщиков соревнования 
направил губернатор Ставропольского 
края Валерий Зеренков. В тексте, в част-
ности, говорится: «Турнир увековечивает 
подвиг бойцов шестой роты 104-го гвар-
дейского парашютно-десантного полка, 
в числе которых сражался с террориста-
ми и пал смертью храбрых ставрополец 
Владислав Духин. Он и другие герои-
десантники навсегда остались в наших 
сердцах как пример истинного мужест-
ва, преданности долгу и чести, любви к 
Родине!» Соревнования проводятся на 
территории 247-го десантно-штурмово-
го кавказского казачьего полка. 

Âïåðåäè — 
«Áèòâà íàöèé»

В Москве прошли всероссийские со-
ревнования по историческому средневе-
ковому бою и отбор на чемпионат мира. 
Сборная команда ЮФО и СКФО «Неисто-
вая пятерка» заняла II место. Теперь на-
ши бойцы будут в составе национальной 
сборной выступать на чемпионате мира 
«Битва наций-2013». На участие уже по-
дали заявку 25 команд, среди которых 
Австралия, Аргентина, Новая Зеландия, 
Россия, Румыния, Япония, США. В этом 
году турнир пройдет с 9 по 12 мая на ро-
дине рыцарства — юге Франции в мес-
течке Эг-Морт, история которого берет 
начало еще до нашей эры.

Îò «Òåðåêà» 
æäóò èçâèíåíèé

Судейский комитет Российского фут-
больного союза выступил с официаль-
ным заявлением по поводу произо-
шедшего на стадионе «Ахмат-Арена» в 
Грозном, пишет «Чемпионат.com». На-
помним, во время матча 21-го тура пре-
мьер-лиги между «Тереком» и «Рубином» 
глава Чечни Рамзан Кадыров по громкой 
связи грозненского стадиона назвал ни-
жегородского арбитра Михаила Вилкова 
продажным. В заявлении, которое полно-
стью приводит портал, говорится, что на 
весь стадион, на всю страну, а возможно, 
и на весь мир прозвучали слова публич-
ного и громогласного оскорбления фут-
больного арбитра, унижающие его честь 
и достоинство. Еще и из уст человека, 
«который своим трудом внес неоцени-
мый вклад в развитие футбола». Экспер-
тно-техническая комиссия рассмотрела 
качество судейства в данном матче и ус-
тановила, что работа всей бригады была 
квалифицированной и объективной, а 
принятые ключевые решения — верны-
ми. Гол, забитый игроком, находившимся 
в положении «вне игры», отменен пра-
вильно. Нарушение, за которое был уда-
лен футболист принимающего клуба пос-
ле получения второго предупреждения в 
одном матче, зафиксировано абсолютно 
справедливо. Судейский комитет по-пре-
жнему ждет официальных извинений от 
клуба «Терек».
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Соревнования эти проводятся 
уже 12 лет. В течение года прохо-
дят четыре этапа Кубка. В зимний 
период состязания «переезжают» 
в спортзалы — традиционно лице-
ев №№ 15 и 20. В теплые месяцы 
ребята соревнуются на естествен-
ном рельефе, полигонах в районе 
Места дуэли М. Ю. Лермонтова и у 
Перкальской скалы. 

Обычно в престижном турнире 
принимают участие воспитанники 
ЦДЮТиЭ из разных школ города и 
других образовательных учрежде-
ний, а также команды региона КМВ 
и другие. В каждом этапе пальму 
первенства оспаривают 60-70 ре-
бят. В соревнованиях не только 
новички, но и спортсмены, имею-
щие разряды и звания в спортив-
ном туризме. Ранг Кубка позволяет 
выполнять и юношеские разряды, 
и спортивные. В общем зачете ре-
зультат участника определяется по 
наибольшей сумме баллов.

На днях завершился четвертый 
этап Кубка по трем возрастным ка-
тегориям. Победителями в млад-
шей группе стали Анна Ильенко 
(Пятигорск, СОШ № 6) и Дмитрий 
Попов (Пятигорск, лицей № 20). 
В среднем возрасте лучшими ока-
зались Анастасия Жирова (Гео-
ргиевск) и Александр Арцыбашев 
(Пятигорск, лицей № 20). Среди 
старших участников на высшую 
ступень пьедестала почета подня-
лись Елена Галушкина (Пятигорск, 
СОШ № 5) и Дмитрий Сиушкин (Пя-
тигорск, гимназия № 4).

Теперь уже в конце учебного го-
да в Центре детского и юношеско-
го туризма и экскурсий Пятигорска 
будут подведены итоги проведен-
ных мероприятий, в том числе ре-
зультаты всех четырех этапов Кубка 
Лейцингера. Воспитанники, пока-
завшие лучшие результаты, их роди-
тели и педагоги получат награды. 

Соб. инф.

Каждый год поклонники этого 
боевого искусства собираются в на-
шем городе, чтобы помериться си-
лой, ловкостью, техникой. Это уже 
стало традицией. На этот раз более 
сотни бойцов из всех субъектов ок-
руга, а также каратисты Краснодар-
ского края и Ростовской области 
приехали в Пятигорск. Всего 15 ко-
манд. Среди участников как нович-
ки, так и уже титулованные спорт-
смены.

По словам вице-президента 
Российского союза кекусинкай-
каратэ по СКФО Виктора Демиден-
ко, действительно, с каждым годом 
мастерство участников окружного 
чемпионата растет. Каратэ учит 
бойцов дисциплине. 

— Это тренировка не только те-

ла, но и духа, — подчеркнул В. Де-
миденко. — Хотя физически дан-
ный вид боевых искусств здорово 
укрепляет. Например, тренируют-
ся ребята в зале босиком — зака-
ляются.

Каратисты разыграли 33 комп-
лекта наград. Пятигорчане пока-
зали высокие результаты и заняли 
призовые места. Среди тех, кто под-
нимался на пьедестал почета, Ники-
та Кольжанов (1 место), Анатолий 
Лилун (2 место), Вадим Матюшен-
ко (2 место), Владислав Абрамян 
(2 место), Андрей Мешков (3 место) 
и Алексей Мешков (3 место).

Победители данных состязаний 
отправятся на чемпионат России 
по кекусинкай-каратэ.

Фото Александра ПЕВНОГО.

В пятницу организаторы разыг-
рали три комплекта наград в млад-
шей возрастной категории: рапира 
(юноши), шпага (девушки), шпага 
(юноши). 

Во второй день соревнований 
на площадку выходили спортсмены 
старшей возрастной категории. 

Затем состоялись командные со-
стязания, а также чемпионат Став-
ропольского края (шпага — мужчи-
ны и женщины). 

— У пятигорчан шансы ста-
бильно высокие, — отметила глав-
ный судья соревнований, директор 
ДЮСШОР № 5 Татьяна Белянинова. 
— В нашей школе фехтования мо-
лодые и яркие тренерские кадры 
плюс перспективные ученики. А 
состязания эти проводятся для по-
пуляризации фехтования в крае, 
повышения мастерства ребят, с це-
лью отбора кандидатов в сборную 
команду края к VI Спартакиаде уча-

щихся России, чемпионату и пер-
венству России 2013 года. 

Итак, подошло время подводить 
итоги: 25 марта состоялись финаль-
ные поединки, после чего началась 
самая приятная часть — награжде-
ние победителей, уставших от вол-
нений и напряжения, довольных 
своими результатами. В общекоман-
дном зачете первое место заняли 
пятигорчане, вторыми стали гости 
из краевого центра. Третья позиция 
за командой Железноводска. 

Победительницей на шпагах у 
девушек 1999 г. р. и моложе стала 
Анна Ляхова (Пятигорск). «Золото» 
среди юношей в этой же дисципли-
не занял Даниил Белянинов (Пяти-
горск), одолев 36 соперников. На 
рапирах у юношей 1999 г. р. и мо-
ложе первенствовал Никита Чапли-
ев (Железноводск). 

Лучшей на шпагах у девушек 1996 
г. р. и моложе была признана Анас-

тасия Панахно (Пятигорск). Пятигор-
чанин Даниил Белянинов одержал 
победу и в этой группе. На рапирах у 
юношей 1996 г. р. и моложе первым 
стал Илья Рево (Пятигорск). 

У женщин на шпагах победу одер-
жала Ольга Сыпкова (Пятигорск). 
Среди мужчин «золото» завоевал 
пятигорчанин Юрий Боленков. 

Также на прошлой неделе в Мос-
кве прошел XV весенний всероссий-
ский турнир «Юность Москвы» по 
фехтованию на шпагах среди юно-
шей и девушек 1998 г. р. и моложе, 
который стал отборочным для попа-

дания в сборную команду России. 
В соревнованиях приняли участие 
109 шпажистов и 85 шпажисток из 
Дзержинска, Лобни, Калуги, Сарато-
ва, Самары, Воронежа, Санкт-Петер-
бурга, Новосибирска, Челябинска, 
Перми, Казани, Уфы, Москвы, Мос-
ковской области и других городов 
России. Пятигорчанка Анастасия 
Панахно заняла 15 место. Из юно-
шей, защищавших честь Пятигорска, 
Сергей Гребенников выиграл «се-
ребро», Даниил Белянинов занял 
7 место, Никита Бородай — 14-е.

Фото Александра ПЕВНОГО.

В Пятигорске скрестили шпаги
Â Ïÿòèãîðñêå ïîäîøëè ê êîíöó ÷åìïèîíàò 

è ïåðâåíñòâî Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïî 
ôåõòîâàíèþ. Â ñîñòÿçàíèÿõ, êîòîðûå äëèëèñü 
òðè äíÿ, ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 220 þíûõ 
âèðòóîçîâ ðàïèðû è øïàãè èç ñïîðòèâíûõ øêîë 
ñòîëèöû ÑÊÔÎ, Ñòàâðîïîëÿ è Æåëåçíîâîäñêà 
— ðåáÿòà 1996-98 ã. ð., à òàêæå «ðåçåðâ» — 
1999 ã. ð. è ìîëîæå. 

Победа, добытая 
в спарринге

На последнем 
этапе

Òðàäèöèîííûé Îòêðûòûé êóáîê Ïÿòèãîðñêà ïî ñïîðòèâíîìó 
òóðèçìó ïàìÿòè Ðóäîëüôà Ðóäîëüôîâè÷à Ëåéöèíãåðà, 

îñíîâàòåëÿ ó÷åíè÷åñêîãî òóðèçìà â Ðîññèè, íà äíÿõ 
çàâåðøèëñÿ â ñòîëèöå ÑÊÔÎ. 

Ïîáåäîé ñèëüíåéøèõ, òðèóìôîì ñèëû äóõà è òåëà 
çàâåðøèëñÿ â Ïÿòèãîðñêå îòêðûòûé ÷åìïèîíàò ÑÊÔÎ 

ïî êåêóñèíêàé-êàðàòý, êîòîðûé ïðîõîäèë â ñïîðòêîìïëåêñå 
«Èìïóëüñ». 
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Пятница, 5 аПРЕЛя

суббота, 6 аПРЕЛя

5.00,  9.00,  12.00,  15.00 Новости

5.05 Доброе утро

9.15,  4.55 «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 Х/ф «АНТОН ТУТ РЯДОМ» 12+
2.10 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ

РЕТЬ» 16+
4.05 Т/с «ГРИММ» 16+

5.00 утро россии

5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35,  8.07, 8.35,  
11.30,  14.30,  19.40 вести  Края

8.55 МусульМаНе

9.05 «1000 Мелочей»

9.45 «о саМоМ главНоМ»

10.30 «КулагиН и  партНеры» 12+

11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести

11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ» 12+
12.50 «право На встречу» 12+

13.50,  16.35 ДеЖурНая часть

14.50 «чуЖие тайНы. вреМеНа 
гоДа» 12+

15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНсТИТУТА БЛА
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

17.30 северНый КавКаз

17.50 Т/с «сЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

20.30 споКойНой Ночи,  Малыши!

20.40 «пряМой эфир» 12+

21.30 «ЮрМала» 12+

23.20 «большие таНцы. КрупНыМ 
плаНоМ»

23.35 Х/ф «Я ПОДАРЮ сЕБЕ ЧУДО» 
12+

1.30 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» 16+

5.30, 6.10 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
6.00,  10.00,  12.00,  15.00 Новости
7.35 «играй,  гарМоНь лЮбиМая!»
8.20 ДисНей-Клуб
8.50 «сМешариКи. Новые приКлЮ-

чеНия»
9.00 «уМНицы и  уМНиКи» 12+
9.45 «слово пастыря»
10.15 «сМаК» 12+
10.55 «позДНяя лЮбовь ста-

Нислава лЮбшиНа» 12+
12.15 «абраКаДабра» 16+
15.15 «Наталья КустиНсКая. Коро-

лева разбитых серДец» 12+
16.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮс ДВА»
18.00 вечерНие Новости
18.15 «угаДай МелоДиЮ»
18.50 «Кто хочет  стать Милли-

оНероМ?»
20.00 «Куб» 12+
21.00 «вреМя»
21.20 «сегоДНя вечероМ» 16+
23.00 «что? гДе? КогДа?»
0.10 сВЕРХНОВЫЙ ШЕРЛОК ХОЛМс. 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
1.05 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕс

сМЕРТНЫЕ» 16+
3.00 Х/ф «ЗАсТРЯЛ В ТЕБЕ» 12+

4.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
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 «ГЕНЕРАЛЬсКАЯ сНО

ХА» 12+
0.25 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 12+
2.30 Х/ф «ПОЧЕМУ БЫ Я сОЛГАЛ?» 

16+

6.30 евроНьЮс
10.00,  15.40,  19.30,  23.30 Новости  

Культуры
10.20 Х/ф «ЕВРЕЙсКОЕ сЧАсТЬЕ»
11.40 Д/ф «лЮДМила шагалова»
12.25 «рассКазы старого сплет-

НиКа»
12.55 черНые Дыры. белые пятНа
13.35 Д/с «сКвозь КротовуЮ Нору 

с МоргаНоМ фриМеНоМ»
14.25 геНии  и  злоДеи. алеКсаНДр 

столетов
14.55 Д/ф «церКовь в ДеревНе 

виз. цель пилигриМов»
15.10 личНое вреМя. валерий бе-

ляКович
15.50 сПЕКТАКЛЬ «ЛЮБОВНЫЙ 

КРУГ»
18.05 К 140-летиЮ со ДНя роЖ-

ДеНия сергея рахМаНиНо-
ва. КоНцерт  N 2

18.45 «билет  в большой»
19.45 «сМехоНостальгия»
20.15, 1.55 исКатели. «НеизвестНый 

рефорМатор россии»
21.00 Х/ф «ВсЕ ОсТАЕТсЯ ЛЮ

ДЯМ»
22.35 лиНия ЖизНи. элиНа быс-

трицКая
23.50 Х/ф «ТАНЦОВЩИКИ»
1.35 М/ф «фильМ,  фильМ,  фильМ»
2.40 Д/ф «фес. лабириНт и  рай»

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

РА» 16+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.20,  5.05,  5.40 спасатели  16+ 
10.50 «До суДа» 16+ 
11.55 суД присяЖНых 16+ 
13.25 «суД присяЖНых. оКоНча-

тельНый верДиКт» 16+ 
14.35 «таиНствеННая россия: эНер-

гия зеМли. МеЖДу Мисти-
Кой и  реальНостьЮ?» 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+ 
23.20 Т/с «УЧАсТКОВЫЙ» 16+ 
1.15 Х/ф «ЧЕсТНАЯ ИГРА» 16+ 
3.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+

6.00 «НастроеНие»

8.25 Х/ф «ЧАсТНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

10.20 Д/ф «ЖизНь и  суДьба артис-

та Михаила ульяНова» 12+

11.10,  15.10,  19.45 петровКа,  38 16+

11.30,  14.30,  17.30,  22.00 события

11.50 Х/ф «сЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+

13.55 Д/с «обитатели  глубиН» 6+

14.50,  19.30 гороД Новостей

15.30 Х/ф «ОДИН ИЗ НАс» 12+

17.50 «спешите виДеть!» 12+

18.25 «право голоса» 16+

20.00 Х/ф «КАМЕНсКАЯ». «ЧУЖАЯ 

МАсКА» 16+

22.20 ириНа слуцКая в програММе 

«ЖеНа. история лЮбви» 12+

23.50 Х/ф «ИМПОТЕНТ» 16+

1.15 Х/ф «РОДИТЕЛЬсКИЙ ДЕНЬ» 16+

3.05 «Pro ЖизНь» 16+

3.55 Д/ф «звезДНые папы» 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 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+

9.00, 13.30 «Пятигорское 
время»

11.30, 16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО
ДЕЖЬ!» 16+

14.00 Х/ф «ПРОфЕссИОНАЛ» 16+

17.00, 19.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+

17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 шоу «уральсКих пельМеНей» 

16+

0.30 Х/ф «ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ. 

НЬЮЙОРК» 16+

2.25 Х/ф «ТРИ ЧАсА НА ПОБЕГ» 16+

3.55 Х/ф «ЭРА ДРАКОНОВ» 12+

5.40 шоу ДоКтора 16+

5.00 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 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,  23.00 «сМотреть всеМ!» 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+
0.00, 4.15 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ

КА: ЧЕРНАЯ ДЫРА» 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, 5.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

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

штаНы» 12+
9.25 М/с «гроМоКошКи» 12+
10.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: 

сЫН КАК ОТЕЦ» 12+
14.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
15.30,  23.00 «ДоМ-2» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «ДЕффЧОНКИ» 16+
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
19.30 события. иНфорМация. фаКты
21.00 «КоМеДи  Клаб» 16+
22.00 «страНа в ShoPe» 16+
0.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
2.40 Т/с «сЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 

16+
3.35 Д/с «МиллеНиуМ» 16+

5.10,  8.00 «все вКлЮчеНо» 16+
6.00 сМешаННые еДиНоборства. 

BeLLATor. шахбулат шаМ-

халаев (россия) против 
пэта КаррэНа (сша)

8.55,  12.00,  17.55,  22.50 вести-спорт
9.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
11.00 «IDетеКтив» 16+
11.30, 1.45 вести.ru. пятНица
12.15 «рейтиНг баЖеНова. Могло 

быть хуЖе» 16+
13.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
15.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР2» 16+
18.05,  0.55 «футбол россии»
18.55 волейбол. чр
20.45 Х/ф «НОЛЬсЕДЬМОЙ» МЕ

НЯЕТ КУРс» 16+
23.05 сМешаННые еДиНоборс-

тва. BeLLATor. шахбулат 
шаМхалаев против пэта 
КаррэНа 16+

2.15 «вопрос вреМеНи»
2.40 «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 «МУЖсКОЙ ХАРАКТЕР, 

ИЛИ ТАНГО НАД ПРОПАс
ТЬЮ2» 16+

12.30, 19.30 «веселые истории  из 
ЖизНи» 16+

13.00,  18.00,  23.30 «аНеКДоты» 16+
13.30,  17.30 «с.у.п.» 16+
14.30,  21.00 «ДороЖНые войНы» 

16+
16.00 «вНе заКоНа» 16+
20.30 «+100500» 16+
22.30,  0.30 «счастливый КоНец» 

16+
23.00 «улетНое виДео» 16+
0.00 «голые и  сМешНые» 18+
1.00 «уДачНая Ночь» 0+
1.30 Х/ф «КЛУБ сЧАсТЬЯ» 16+
3.30 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ7»  

16+
4.30 Д/с «авиаКатастрофы» 16+

6.30 уДачНое утро
7.00,  22.40 оДНа за всех
7.30 «лавКа вКуса» 0+
8.00 полезНое утро
8.30 Д/с «звезДНая ЖизНь» 16+

9.00,  5.00 «Дела сеМейНые» 16+
10.00 Д/с «праКтичесКая Магия» 

16+
14.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ сЧАс

ТЛИВЫ» 16+
18.00 Д/с «звезДНые истории» 16+
19.00 Х/ф «Я ДОЖДУсЬ...» 16+
23.30 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧ

ШЕГО ДРУГА» 18+
1.20 Т/с «ПРОРОК» 12+
6.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА

ЗИН» 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 «супервулКаН» 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 

ПРИНЦПОЛУКРОВКА» 12+
23.00 Х/ф «2001. МАНЬЯК» 18+
0.45 «европейсКий поКерНый тур. 

барселоНа» 18+
1.45 Х/ф «ПОсЛЕДНИЕ ЧАсЫ ЗЕМ

ЛИ» 16+
3.30 Д/ф «КаК это сДелаНо» 12+
4.00 Д/ф «граНДиозНые проеКты» 

12+

6.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30 «сейчас»
6.10 «МоМеНт истиНы» 16+
7.00 «утро На «5» 6+
9.45,  18.00 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 2.15 Х/ф «ОЦЕОЛА: 

ПРАВАЯ РУКА ВОЗМЕЗДИЯ» 
12+

12.50, 4.15 Х/ф «сЕВЕРИНО» 12+
14.15, 16.00, 5.45 Х/ф «АПАЧИ» 12+
16.20 Х/ф «УЛЬЗАНА. сУДЬБА И 

НАДЕЖДА» 12+
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.00, 23.50, 

0.40, 1.30 Т/с «сЛЕД» 16+

5.35 Марш-бросоК 12+
6.05 М/ф «русалочКа». «ДопрыгНи  

До облачКа». «МойДоДыр»
7.10 абвгДейКа
7.35 Х/ф «ПЕЧКИЛАВОЧКИ» 6+
9.40 православНая эНциКлопе-

Дия 6+
10.10 Х/ф «МАРЬЯИсКУсНИЦА» 6+
11.30,  17.30,  0.05 события
11.45 петровКа, 38 16+
11.55 гороДсКое собраНие 12+
12.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕсЯЦ» 6+
14.35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 6+
16.35, 17.45 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ» 12+
21.00 «постсКриптуМ»
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ» 12+
0.25 «вреМеННо ДоступеН» 12+
1.30 Х/ф «ТАИНсТВЕННЫЙ ОсТ

РОВ» 16+
3.20 Х/ф «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В МАР

ТО»
4.55 без обМаНа. «хитрая упа-

КовКа» 16+

6.00 М/ф «зеМля До Начала вре-
МеН-4. Дорога сКвозь ту-
МаН» 6+

7.20 М/ф «ДоМ, Который построи-
ли  все» 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 М/с «МаКс. приКлЮчеНия На-

чиНаЮтся» 6+ 
9.30 «Красивые и  счастливые» 16+ 
10.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В сКАЗКЕ» 

12+ 
11.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+ 
13.00,  17.35,  22.50 шоу «уральсКих 

пельМеНей» 16+ 
15.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «6 КАДРОВ» 16+ 
19.05 М/с «тачКи-2» 6+ 
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 12+
23.50 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+ 
2.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ — ЭТО ДЛЯ 

ДВОИХ» 16+ 
3.55 шоу ДоКтора 16+ 
5.40 МузыКа На стс 16+

6.30 евроНьЮс
10.00 библейсКий сЮЖет
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛсЯ»
12.05 большая сеМья. светлаНа 

НеМоляева
13.00 «суНДуК с приДаНыМ»
13.30 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...»
14.35 М/ф «первая сКрипКа». 

«разНые Колеса»
15.10 острова
15.50 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ»
19.05 Д/ф «поЖалуйста,  проголо-

суйте за МеНя»
20.40 «роМаНтиКа роМаНса»
21.35 «белая стуДия»
22.15 Х/ф «НЕВЕсТА БЫЛА В 

ЧЕРНОМ»
0.05 Д/ф «МуЖчиНа, Который лЮ-

бил ЖеНщиН»
1.45 М/ф «тяп,  ляп  Маляры!»
1.55 легеНДы Мирового КиНо. 

аННа стэН
2.25 «обыКНовеННый КоНцерт»

5.40 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
«АГЕНТ ОсОБОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ» 16+ 

7.25 сМотр 0+
8.00,  10.00,  13.00,  19.00 сегоДНя 
8.15 лотерея «золотой КлЮч» 0+ 
8.45 «госуДарствеННая Жилищ-

Ная лотерея» 0+
9.25 «готовиМ с алеКсееМ зиМи-

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

осКароМ Кучерой 0+ 
12.00 КвартирНый вопрос 0+ 
13.20 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
15.10 своя игра 0+ 
16.00 слеДствие вели... 16+ 
17.00, 19.20 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ «МЕНТ В ЗАКО
НЕ6» 16+

21.15 «руссКие сеНсации» 16+ 
22.15 ты Не поверишь! 16+ 
23.15 «луч света» 16+ 
23.50 «реаКция вассерМаНа» 16+ 
0.25 «шКола злословия» 16+ 
1.15 Х/ф «ШХЕРА 18» 16+ 
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+ 
5.05 «КреМлевсКие Дети» 16+

5.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА: 
ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+

6.15 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ
ЗЫВ» 16+

9.15 «100 процеНтов» 12+

9.45 «чистая работа» 12+

10.30 «территория заблуЖДеНий» 
16+

12.30 «24» 16+

13.00 «воеННая тайНа» 16+

15.00 «страННое Дело» 16+

16.00 «сеКретНые территории» 16+

17.00 «тайНы Мира» 16+

18.00 «преДставьте себе» 16+

18.30 «репортерсКие истории» 16+

19.00 «НеДеля» 16+

20.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
22.45 Т/с «ЧЕсТЬ ИМЕЮ!» 16+
2.40 Т/с «ПОДКИДНОЙ» 16+

7.00, 8.30, 5.05 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 
ВМЕсТЕ» 16+

8.00 события. иНфорМация. 
фаКты

9.05 М/с «черепашКи-НиНДзя» 12+

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

10.00 «шКола реМоНта» 12+

11.00 «Два с половиНой повара» 
12+

11.30 «фитНес» 12+

12.00 «ДурНушеК.NeT» 16+

12.30 «эКстрасеНсы веДут  рас-
слеДоваНие» 16+

13.30 «супериНтуиция» 16+

14.30 «ComeDy WomAN» 16+

15.30,  21.30 «КоМеДи  Клаб» 16+

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

19.30 «встали  и  пошли»

20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ4»  
16+

22.30 «КоМеДи  Клаб. лучшее» 16+

23.00,  3.10 «ДоМ-2» 16+

0.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА2» 18+
4.10 Т/с «сЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 

16+
5.45 «сАША + МАША» 16+

5.00, 2.15 «Моя плаНета» 
7.00,  8.45,  12.30,  17.15 вести-спорт
7.10 вести.ru. пятНица 
7.40 «Диалоги  о рыбалКе» 
8.10 «в Мире ЖивотНых» 
8.55 лыЖНый спорт  
13.10 биатлоН. гоНКа чеМпиоНов
17.30 профессиоНальНый боКс. 

роМаН МартиНес (пуэр-
то-риКо) против Диего 
МагДалеНо. бой за титул 
чеМпиоНа Мира по вер-
сии  WBo. брайаН вилория 
против хуаНа фраНсисКо 
эстраДы. бой за титул 
чеМпиоНа Мира по верси-
яМ WBA и  WBo 

19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА
ВАНАМИ» 16+ 

22.50 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+ 
0.45 «иНДустрия КиНо» 
1.15 «сеКреты боевых исКусств»

6.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙсКИЕ И ВОРЫ»
8.00 полезНое утро
8.30 МультфильМы
9.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА» 

16+
11.20 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» 16+
13.30 «веселые истории  из Жиз-

Ни» 16+
14.00 «улетНые ЖивотНые» 16+
14.30 «ДороЖНые войНы» 16+
16.00 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 16+
18.00 «есть теМа! КаК я провел 

лето» 16+
20.00 «есть теМа! сеМейНые вой-

Ны» 16+
22.00,  5.45 «улетНое виДео» 16+
23.00 «+100500» 16+
23.30 «сМешНо До боли» 16+
0.30 «стыДНо,  КогДа виДНо!» 18+
1.00 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПАс

ТЬЮ» 16+
3.50 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ7» 

16+

6.30 Д/с «звезДНые истории» 16+
7.00,  23.00 оДНа за всех
8.00 полезНое утро
8.30 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс

ТВО» 16+

9.30 собаКа в ДоМе
10.00 Друзья по КухНе
10.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
13.30 спросите повара 0+
14.30 Красота требует! 16+
15.55 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО

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

12+
20.45 Х/ф «сНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 

ИЛИ сОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 
12+

23.30 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ БУДУ 
ТВОЕЙ»

1.30 Х/ф «В ПОИсКАХ сЧАс
ТЬЯ»12+

4.00 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
6.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА

ЗИН» 16+

6.00 МультфильМы
9.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО

ГО ЧЕМОДАНЧИКА» 0+
10.30 Х/ф «АКВАНАВТЫ» 0+
12.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

12+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦПОЛУКРОВКА» 12+
19.00 Х/ф «ПОсЫЛКА» 12+
21.15 Х/ф «ЗАТАЩИ МЕНЯ В АД» 

16+
23.15 Х/ф «ДЕВУШКА с ТАТУИРОВ

КОЙ ДРАКОНА» 18+
2.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
4.15 Х/ф «2001. МАНЬЯК» 18+

7.30 М/ф «ДеД Мороз и  лето». 
«КатероК». «тигреНоК На 
поДсолНухе». «веселая 
Карусель». «осьМиНоЖКи». 
«Кот  леопольД». 
«КроКоДил геНа». 
«чебурашКа». «шапоКляК». 
«чебурашКа иДет  в шКолу» 
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 «КОНТРИГРА» 16+
23.10 Т/с «МОРсКОЙ ПАТРУЛЬ1» 

16+
3.15 Х/ф «КсЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНА фЕДОРА» 12+
4.55 Д/ф «ириНа богачева. соло» 

12+
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5.25, 6.10 Х/ф «МЕРТВОЕ ПОЛЕ»

6.00,  10.00,  12.00 Новости

7.45 «Армейский мАгАзиН» 16+

8.20 ДисНей-клуб

8.45 «смешАрики. ПиН-коД»

8.55 «зДоровье» 16+

10.15 «НеПутевые зАметки» 12+

10.35 «ПокА все ДомА»

11.25 «ФАзеНДА»

12.20 среДА обитАНия. «еДА из 

ПоДНебесНой» 12+

13.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»

15.20 «ЭлиНА быстрицкАя. звезДА 

ЭПохи» 12+

16.25 «Форт боярД» 16+

18.00 «оДиН в оДиН!»

21.00 воскресНое «время»

22.00 «клуб веселых и  НАхоД-

чивых» 12+

23.30 «ПозНер» 16+

0.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 12+

2.30 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 12+

4.15 «коНтрольНАя зАкуПкА»

5.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»

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 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 
12+

16.00 «ФАктор А»

17.50 «и  Это все оНА» 16+

20.00 вести  НеДели

21.30 Х/ф «45 СЕКУНД» 12+

23.30 «воскресНый вечер с влАДи-

миром соловьевым» 12+

1.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» 12+

3.25 комНАтА смехА

4.00 «титАНик. ПослеДНяя тАйНА» 12+

6.30 евроНьюс
10.00 лето госПоДНе. блАговещеНие 

Пресвятой богороДицы
10.35 Х/ф «ШОфЕР ПОНЕВОЛЕ»
12.05 легеНДы мирового киНо. 

мАрлеН хуциев
12.35 м/Ф «коНек-горбуНок»
13.50,  0.45 Д/Ф «чуДесА АДАПтАции»
14.40 «что ДелАть?»
15.30 влАДимир космА. коНцерт  в 

теАтре шАтле
16.35 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА»
17.15 творческий вечер АлексАНД-

рА белиНского в Доме 
АктерА

18.00 итоговАя ПрогрАммА «коН-
текст»

18.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА
ЮЩИХ»

20.00 хрустАльНый бАл «хрустАль-
Ной турАНДот»

21.25 Д/с «выДАющиеся жеН-
щиНы XX столетия. жозе-
ФиНА бейкер»

22.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ фЛЕЙТА»
1.35 м/Ф «легеНДА о сАльери»
1.55 искАтели
2.40 Д/Ф «АвилА. гороД святых,   

гороД кАмНей»

6.05 Т/С «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
8.00,  10.00,  13.00 сегоДНя
8.15 лотерея «русское лото» 0+
8.45 их НрАвы 0+
9.25 еДим ДомА 0+
10.20 «ПервАя ПереДАчА» 16+
10.55 «чуДо техНики» 12+
11.25 «ПоеДем,  ПоеДим!» 0+
12.00 «ДАчНый ответ» 0+
13.20 согАз — чемПиоНАт россии  

По Футболу 2012/2013. «зе-
Нит» — «крылья советов»

15.30 Т/С «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
17.30 «очНАя стАвкА» 16+
18.25 чрезвычАйНое Происшест-

вие. обзор зА НеДелю
19.00 «сегоДНя. итоговАя Про-

грАммА»
20.00 чистосерДечНое ПризНАНие 

16+
20.35 «цеНтрАльНое телевиДеНие» 

16+
21.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 16+
23.15 «железНые леДи» 16+
0.05 Х/ф «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ

НИЦА» 16+
2.05 Дикий мир 0+
3.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.05 «кремлевские Дети» 16+

5.45 Х/ф «МАРЬЯИСКУСНИЦА» 6+
7.05 мультФильмы 
7.45 «ФАктор жизНи» 6+ 
8.20 Д/Ф «великие ПрАзДНики. блА-

говещеНие» 6+
8.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 6+
10.20 «бАрышНя и  кулиНАр» 6+
10.55 «Пекло» 6+
11.30,  0.00 события
11.45 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 12+
13.25 «смех с ДостАвкой НА Дом» 

12+
14.20 «ПриглАшАет борис НоткиН» 

12+
14.50 московскАя НеДеля
15.20 тАйНы НАшего киНо. «три  

Плюс ДвА» 12+
15.55 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.35 Т/С «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ2» 16+
21.00 «в цеНтре событий»
22.00 Х/ф «ВОЙНА фОЙЛА» 16+
0.20 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
4.00 Д/Ф «зАговор Послов» 12+
5.05 Д/Ф «железНАя леДи  ЭлиНА 

быстрицкАя» 12+

6.00 м/Ф «земля До НАчАлА вре-
меН-2. ПриключеНие в вели-
кой ДолиНе» 6+

7.20 м/Ф «куДА иДет  слоНеНок» 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 м/с «мАкс. ПриключеНия НА-

чиНАются» 6+
9.30 Дом мечты 16+
10.00 «том и  Джерри» 6+
10.45 мультФильм 6+
12.00 «сНимите Это НемеДлеННо!» 

16+
13.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
14.40 Т/С «6 КАДРОВ» 16+
17.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 12+
19.00,  23.05 «НереАльНАя история» 

16+
20.00 шоу «урАльских ПельмеНей» 

16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ2» 16+
22.35 цеНтрАльНый микроФоН 16+
0.05 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

5.00 Т/С «ПОДКИДНОЙ» 16+

6.30 Т/С «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» 16+

10.20 Х/ф «9 РОТА» 16+

13.00 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+

23.45 «НеДеля» 16+

0.50 «реПортерские истории» 16+

1.20 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+

3.30 Х/ф «КЭНДИМЕН2» 16+

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 «НАчАть все с Нуля» 16+

13.00 «ПерезАгрузкА» 16+ 

14.00 «комеДи  клАб» 16+ 

15.00 «тНт. MIX» 16+ 

15.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ4» 
16+ 

17.00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+

19.10 «комеДи  клАб. лучшее» 16+ 

20.00 «ЭкстрАсеНсы веДут  рАс-
слеДовАНие» 16+ 

21.00 «холостяк» 16+ 

22.00 «CoMedy WoMan» 16+ 

23.00,  2.40 «Дом-2» 16+ 

0.30 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» 
18+

3.40 Т/С «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 
16+

4.35 «НеобъясНимо,  Но ФАкт» 16+

5.00,  1.05,  3.05 «моя ПлАНетА» 

7.00,  8.40,  11.50,  22.40 вести-сПорт

7.15 «моя рыбАлкА» 

7.45 «язь Против еДы» 

8.15 «стрАНА сПортивНАя» 

8.55 «цеНА секуНДы» 

9.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+

12.05 Автовести  

12.20 «24 кАДрА» 16+ 

12.50 «НАукА НА колесАх» 

13.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР2» 16+ 

16.05 хоккей. кхл. «кубок гАгА-
риНА»

19.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
16+ 

22.55 «Футбол.ru» 

23.45 «кАртАвый Футбол» 

0.05 «виДим ли  мы оДНо и  то 
же?»

2.05 «кызыл-курАгиНо. ПослеД-
Ние ДНи  ДревНих цивили-
зАций»

6.00 Х/ф «КЛУБ СЧАСТЬЯ» 16+

8.00 ПолезНое утро

8.30 мультФильмы

9.15 Т/С «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО
ВА» 16+

11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И 
ВОРЫ»

13.30 «веселые истории  из жиз-
Ни» 16+

14.00 «улетНые животНые» 16+

14.30 «ДорожНые войНы» 16+

16.00 Т/С «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+

20.30 «бриллиАНтовАя коллек-
ция юморА» 16+

22.00,  4.50 «улетНое виДео» 16+

23.00 «+100500» 16+

23.30 «смешНо До боли» 16+

0.30 «стыДНо,  когДА виДНо!» 18+

1.00 Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР, 
ИЛИ ТАНГО НАД ПРОПАС
ТЬЮ2» 16+

3.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ7»  
16+

6.30,  10.05 Д/с «звезДНые исто-
рии» 16+

7.00,  23.00 оДНА зА всех

8.00 ПолезНое утро

8.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+

11.05 вкусы мирА 0+

11.20 Х/ф «Я ДОЖДУСЬ...» 16+

15.00 «лАвкА вкусА» 0+

15.30 Х/ф «В ПАРИЖ!» 16+

18.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО
ЗЯЙКИ» 16+

19.00 Т/С «ТЮДОРЫ» 16+

23.30 Х/ф «ОДНА ЖЕНЩИНА ИЛИ 
ДВЕ» 16+

1.25 Х/ф «РИТМЫ ПЕСЕН» 12+

4.10 Т/С «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+

6.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА
ЗИН» 16+

6.00,  5.15 мультФильмы

9.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
0+

11.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+

13.00, 1.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+

15.00 Т/С «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+

19.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+

21.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ» 16+

23.15 Х/ф «ПОСЫЛКА» 12+

3.30 Х/ф «ОНИ СРЕДИ НАС» 16+

6.00 Д/Ф «о беДНом гусАре...» 12+

7.00 Д/Ф «выйти  зАмуж зА 
кАПитАНА» 12+

8.00 мультФильмы 0+

10.00 «сейчАс»

10.10 «истории  из буДущего» 0+

11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10, 13.40, 
14.15. 14.50, 15.20, 15.50, 16.20, 
16.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

17.30 «место Происшествия. о 
глАвНом»

18.30 «глАвНое»

19.30 Т/С «КОНТРИГРА» 16+

23.10 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ1»  
16+

1.05 «вНе зАкоНА. реАльНые 
рАсслеДовАНия. Ночь ПереД 
крещеНием» 16+

1.35 «вНе зАкоНА» 16+

3.55 «ПослеДНий Дюйм» 12+
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благодаря каким-то незначительным 
деталям вы сможете лучше понять 
и оценить ситуацию, а многое 
доселе тайное станет для 
вас явным. Во второй по-
ловине недели могут быть 
значительно снижены па-
мять, внимание и обучаемость, 
так что следует быть более собран-
ными и внимательными и проверять 
всю поступающую информацию. 

Весы. На-
ибольшего успе-
ха в эту неделю 
вы сможете до-
стичь в делах ма-

териальных, коммерческих, особенно 
если ваша деятельность связана с на-
учными исследованиями, медициной 
и фармацевтикой, а также с ювелир-
ными украшениями. Вообще же луч-
шее, чем можно заняться в эту неде-
лю, это налаживание отношений с 
любимыми людьми, улаживание ссор 
и конфликтов, ремонт, обустройство 
дома. 

скорпион. 
Основная опас-
ность, подстере-
гающая вас в эту 
неделю, это резкое снижение само-
критичности, гибкости, мягкости и ус-
тупчивости. Для многих этот период 
окажется нелегким из-за нежелания 
идти на компромисс, проявлять дип-
ломатичность. учтите это и старай-
тесь вести себя мягче и деликатнее. 
Не принимайте скоропалительных и 
однозначных решений, особенно ка-
сающихся семейной жизни. 

стрелец. Для 
вас эта неделя — 
время суматошное, 
но энергетически 
насыщенное. Осо-
бенно много вол-

нений принесут последние ее дни, 
в которые нежелательно начинать 
новые дела. Посвятите свое время 
решению профессиональных задач, 
обучению, освоению новых знаний 
или навыков. 

козерог. Ос-
новные сложнос-
ти этой недели 
будут связаны с 
карьерой, вопро-
сами финансов и  необходимостью 
отстаивать свою точку зрения перед 
теми, кто старше вас. Во второй по-
ловине недели возможны проволоч-
ки в делах, сложность в общении, 
обучении, путаница в бумагах и от-
четностях, ухудшение памяти и вни-
мания, так что будьте внимательны и 
тщательно проверяйте поступающую 
информацию. Особенно это касается 
юристов, бухгалтеров и тех, кто занят 
в сфере новейших технологий.

Водолей. у 
вас в эту неде-
лю значительно 
активизируется 
сфера общения, 

завязывать отношения станет лег-
че, а темы для разговоров будут по-
дыскиваться сами собой. Возможно, 
многие из вас обретут новых при-
ятелей, у многих появятся новые ин-
тересы и необычные увлечения. Не 
начинайте важные и ответственные 
дела в первой половине недели. 

рыбы. Эта не-
деля — прекрас-
ное время для 
изменения вне-
шности, имиджа, 
стиля. Можете смело эксперимен-
тировать, полностью менять свой 
образ, гардероб, прическу, макияж. 
В это время вы как нельзя лучше 
освоитесь в новом облике, и пози-
тивные изменения скажутся на всех 
сферах вашей жизни. На протяже-
нии всей недели старайтесь не по-
верять никому своих тайн и не пос-
вящать окружающих в свои планы.

оВен. уда-
чу в эту неделю 
могут принести 
общение с влия-
тельными людь-
ми, особенно 
старшего поколения, обращение за 
помощью и поддержкой в вышес-
тоящие организации, в том числе 
международные и зарубежные. Не 
сидите в четырех стенах — ходите в 
гости, знакомьтесь, общайтесь, учи-
тесь чему-то новому и необычному, 
рискуйте, экспериментируйте и рас-
ширяйте кругозор, приобщайтесь к 
достижениям мировой культуры, от-
крывайте новые имена и возмож-
ности. 

телец. В эту 
неделю для вас 
станут особен-
но актуальными 
вопросы семьи, 
брака, построе-

ния отношений, а также социальной 
адаптации.  На протяжении всей не-
дели работать в группе будет пред-
почтительнее, нежели в одиночку, а 
корпоративная этика, коллективные 
усилия и совместная деятельность 
окажутся решающими факторами 
достижения успеха. 

близнецы. 
Пожалуй, это 
один из наибо-
лее гармонич-
ных и благопри-
ятных периодов 
этого года. Отличное время для 
примирения и восстановления свя-

зей. Неделя хороша для социальной 
адаптации, открытия предприятий, 
подписания соглашений и нахожде-
ния компромиссов.

рак. В течение 
недели полагай-
тесь в основном 
на себя, собс-
твенные чувства 
и мысли, не поддавайтесь провока-
циям со стороны и не идите на пово-
ду у общественного мнения или кол-
лектива. Постарайтесь не браться за 
множество дел одновременно, а рас-
ставьте приоритеты и выбирайте то, 
что вам действительно важно и с чем 
вы наверняка справитесь. 

леВ. Хорошее 
время для поез-
док и путешест-
вий, обучения и 
освоения новой 
специальности, 

сбора информации и поиска нового 
места работы. В эту неделю повы-
шенного внимания потребуют дети и 
старшие родственники. Дела семей-
ные будут отнимать много времени и 
сил, особенно в последние дни неде-
ли. Многим придется менять планы и 
жертвовать собственными интереса-
ми, в том числе и карьерными, ради 
домашнего благополучия. 

деВа. В тече-
ние всей неде-
ли для вас очень 
важно внимание 
к мелочам, тон-
костям и нюансам как в работе, так и 
в личной жизни. Весьма вероятно, что 

с 1 по 7 апреля 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, Галина.

Дом в ст. Боргустанской, пл. 
35 кв. м, 2 комн., кухня, газ, вода 
и туалет во дворе, уч. 18 сот. Тел. 
(8-918) 77-28-722.

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. 

сниму
Недорогое жилье в Пятигорске, 

можно с подселением, в преде-
лах 4 тыс. руб. в мес. Тел. (8-906) 
492-45-60.

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-

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ
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Ответы на судоку, 
опубликованный в № 11
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1 9 7 5
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Cудоку

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 11

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, повтор 
в пятницу в 9.00 и 13.30.

2. 

3. 

4. МУЗ «Горбольница № 2» (ул. Адмиральского, 6)

5. ЕРКЦ (ул. Университетская, 7)

2. 2. 

3. 3. 

Уважаемые 

читатели!

Напоминаем, вы можете 

направлять в редакцию ваши 

письма, вопросы, купоны бесплатных 

объявлений, опустив корреспонденцию 

в специальные ящики, находящиеся 

по следующим адресам: 

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.

29 марта. Температура: ночь 
0°С, день 0°С, облачно, возможен 
небольшой дождь со снегом, атмос-
ферное давление 717 мм рт. ст., на-
правление ветра Вст., скорость вет-
ра 1 м/с.

30 марта. Температура: ночь 
+1°С, день +2°С, облачно, атмос-
ферное давление 718 мм рт. ст., на-
правление ветра Ю-В, скорость вет-
ра 6 м/с.

31 марта. Температура: ночь 
+4°С, день +10°С, ясно, атмосферное 
давление 715 мм рт. ст., направле-
ние ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

1 апреля. Температура: ночь 
+7°С, день +16°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 709 

мм рт. ст., направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

2 апреля. Температу-
ра: ночь +9°С, день +15°С, облачно 
с прояснениями, возможен неболь-
шой дождь, атмосферное давление 
706 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 3 м/с.

3 апреля. Температура: ночь 
+7°С, день +12°С, облачно, возможен 
небольшой дождь, атмосферное дав-
ление 712 мм рт. ст., направление 
ветра Сев., скорость ветра 3 м/с.

4 апреля. Температура: ночь +8°С, 
день +14°С, облачно, атмосферное 
давление 709 мм рт. ст., направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 4 м/с.
Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Óëûáíèñü!
  

Разговор с другом. 
— Привет, ты мне откуда зво-

нишь? Номер что-то не определя-
ется? 

— С домофона, придурок, дверь 
открой, третий час стою!

  
Интересно, это только в рус-

ском языке слово «работа» обра-
зовано от слова «раб», а «увольне-
ние» от слова «воля»?

  
Пить водку, пиво, коньяк, кофе и ку-

рить в один день — это нормально. 
А вот воду в чайник нужно обяза-

тельно фильтровать, а то для здо-
ровья плохо!

  
Старшина обходит строй ново-

бранцев. 
— Так, у тебя какое образова-

ние? 

— Семь классов! 
— Хорошо! 
— У тебя? 
— МГУ! 
— Чего мычишь, читать-то уме-

ешь?
  

Мало того, что сосед вчера до 
четырех утра праздновал свой день 
рождения, так сегодня с утра вы-
яснилось, что кто-то подарил ему 
дрель...

  
Я верю в честность президента 
И в неподкупность постовых, 
В заботу банка о клиентах... 
В русалок верю, в домовых.

  
Психиатр поздравляет своего 

пациента с прогрессом в лечении. 
— И это вы называете прогрес-

сом? Шесть месяцев назад я был На-
полеоном, а сейчас — никто...

ротнички и т. п.). Пятигорск, тел. 
98-33-51. 

РАЗНОЕ
продаю

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 512 (корпус, процессор, па-
мять, 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
Мужчина, 66/170/75, русский, 

без в/п познакомится для серьез-
ных отношений с женщиной до 60 
лет. Тел. (8-938) 304-73-72. 

Мужчина, 74 года, вдовец. Поз-
накомлюсь с женщиной до 70 лет. 
Тел. (8-918) 782-77-67.

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
30 марта в 16.00 — Академи-

ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова «Из Франции 
с любовью».

31 марта в 16.00 — «С песней 
вокруг света».

Öèðê
30, 31 марта в 12.00 и 16.00, 

6 апреля в 12.00, 7 апреля в 
16.00 — «Золотой дивертисмент». 

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
29 марта в 16.00 — Академи-

ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова «Из Франции 
с любовью».

Ê/ç «Êàìåðòîí»
29 марта в 16.00 — «Два голо-

са — две судьбы».
Òåàòð îïåðåòòû

29 марта в 19.00 — Ж. Оффен-
бах «Ключ на мостовой», «Званый 
ужин с итальянцами» (вечер коми-
ческой оперы).

30 марта в 19.00 — И. Кальман 
«Сильва» (оперетта в 2-х действи-
ях).

3 апреля в 19.00 — Дж. Бок 
«Скрипач на крыше» (мюзикл в 2-х 
действиях).

Ãîðîäñêîé 
Äâîðåö êóëüòóðû

30 марта в 11.00 — спектакль 
«Золушка».

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ
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Соответствующие поправки Го-
савтоинспекция внесла в Админис-
тративный регламент исполнения 
государственной функции по регист-
рации транспортных средств, проект 

которых размещен на сайте МВД для 
общественного обсуждения.

Автотранспорт на учет — 
не проблемаÏðîöåäóðà ïîñòàíîâêè íà 

ó÷åò àâòîòðàíñïîðòà â 
Ðîññèè â áëèæàéøåå âðåìÿ 
çíà÷èòåëüíî óïðîñòèòñÿ 
— âëàäåëüöàì àâòîìîáèëåé 
íå ïðèäåòñÿ ñíèìàòü èõ ñ 
ó÷åòà ïðè ïðîäàæå, à âðåìÿ 
ðåãèñòðàöèè íå áóäåò 
ïðåâûøàòü äâóõ ÷àñîâ.

Лесной цветок для 
скромного букетика

Малый бекас, 
он же заморозок 
и подкопытник Нестан-

дартное 
поже-
лание

В самом 
назва-

нии этого 
кофе есть 

что-то 
восточ-

ное

Опус Гомера о битве 
троянцев с ахейцами

«Уступчивая» 
(женское имя)

Фирма 
спортин-
вентаря

Ненасыт-
ное 

желание
Любитель 

конфет 
и пи-

рожных 
(разг.)

Казах-
ское 

озеро
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Автор выставки — член Между-
народной федерации журналистов 
и Международной ассоциации «Со-
юз дизайнеров», лауреат премии за 
лучшее освещение проблем куль-
турного наследия на страницах рос-
сийских печатных изданий Геннадий 
Смирнов.

На протяжении многих лет он 
совершает поездки по самым уда-

ленным местам России с целью ра-
зыскать и разглядеть необычное, не-
ординарное, а порой и уникальное в 
окружающей жизни. Все это отраже-
но в многочисленных журналистских 
материалах и фотопроектах. 

Особая тема в творчестве Генна-
дия Викторовича — русский Север, 
без регулярного посещения которо-
го он не представляет своей жизни. 

Эта суровая часть великой Роди-
ны всегда выступала прообразом, 
символом всей России, где берет ис-
токи его родная культура. 

Представленная серия фото-
работ художественно отобрази-
ла своеобразие соловецкого Спа-

со-Преображенского, вологодских  
Кирилло-Белозерского, Ферапон-
товского, Спасо-Прилуцкого монас-
тырей, Троице-Сергиевой лавры, 
сыгравших весьма значимую роль в 
истории России. Посетителям пред-
ставляется уникальная возможность 
прикоснуться и впитать в себя кра-
соту русских духовных центров с их 
неповторимым историческим и ар-

хитектурным обликом. Эта выставка 
побывала во многих городах России, 
а также во Франции, Испании, Пана-
ме, Кубе, Германии и других. 

Экспозиция «Русский Север» 
получила эмоциональную напол-
ненность благодаря еще и пред-
метам из фондов Кисловодского 
историко-краеведческого музея 
«Крепость». Научные сотрудни-
ки представили рукописные кни-
ги ХIХ столетия, в них над слова-
ми прописаны особые крюки, по 
которым пели в церковном хоре. 
Передать атмосферу таинства пра-
вославных богослужений помогут 
также предметы, предназначенные 

для свершения религиозных обря-
дов: подсвечники, лампады, крес-
ты, кадильница, форма для пасхаль-
ных куличей и другие. Большую 
часть этих предметов передал док-
тор физико-математических наук 
А. Хрусталев. Принадлежали они 
его отцу — репрессированному в 
30-е годы священнику старообряд-
ческой церкви, уроженцу станицы 
Ищерской. Огромный интерес пред-
ставляют иллюстрации с изображе-
нием старинных икон к монографии 
Н. Кондакова по истории иконогра-
фии. Этим уникальным эстампам, 
выполненным в технике фототипии 
и автотипии, хромолитографии, ге-
лиогравюры, уже боле ста лет.

Из огромной коллекции под на-
званием «Техника» в круглой башне 
представлены фотоаппараты раз-
личных фирм и конструкций ХIХ и 
ХХ веков. Здесь посетители увидят 
так называемые «клапп-камеры» 
— складные аппараты с мехами, 
напоминающими гармошку. В од-
ном из них сотрудниками музея был 
найден настоящий клад. Этот фото-
аппарат подарил давний друг храма 
муз, ветеран ракетно-космической 
техники Г. Никулин. В деревянной 
кассете его были спрятаны облига-
ции Государственного займа СССР и 
советские банкноты. Среди много-
образия фототехники представлен 
и первый советский аппарат «Фо-
токор», несколько моделей знаме-
нитой марки «ФЭД». В 1934 году его 
сборку наладили учащиеся Харь-
ковской трудовой коммуны имени 
Ф. Э. Дзержинского, возглавляемой 
выдающимся педагогом А. С. Мака-
ренко. В экспозиции представлена 
«вершина» советской фотопромыш-
ленности — камера с зеркальной 
оптикой «Киев-60», первые автома-
тические фотоаппараты и др.

Уголок с чучелами животных по-
может почувствовать суровые усло-
вия Севера — места испытаний на 
прочность для всего живого, особой 
внутренней стойкости.

Наталья ВАСЮКОВА, 
старший научный сотрудник 

музея «Крепость».
Фото автора.

Колорит 
«Русского Севера»

Â êðóãëîé áàøíå Êèñëîâîäñêîãî èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ 
«Êðåïîñòü» îòêðûëàñü íîâàÿ âûñòàâêà «Ðóññêèé Ñåâåð». Ýòî 

îäèí èç ïðîåêòîâ Îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
«Ñìèðíîâû Ðîññèè», ñîçäàííîé áîëåå 10 ëåò íàçàä ïî ôàìèëüíîìó 
ïðèçíàêó. Îí ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ ïðîñâåòèòåëüñêîãî 
ïðîåêòà «Èñòîðèÿ Ðîññèè — ðîññèÿíàì», ðàññêàçûâàþùåãî î 
íàèáîëåå çíà÷èìûõ äóõîâíûõ, êóëüòóðíûõ öåíòðàõ Ðîññèè, è 
ðåàëèçóåòñÿ ïðè ïîääåðæêå Ðîññèéñêîãî ôîíäà «Ðóññêèé ìèð». 

Ïî äàííûì àíàëèòè÷åñêîãî 
àãåíòñòâà W3Techs, ðóññêèé 

ÿçûê çàíèìàåò ïî÷åòíîå âòîðîå 
ìåñòî ïî ïîïóëÿðíîñòè â ñåòè 
«Èíòåðíåò». Åãî èñïîëüçóþò
5,9 ïðîö. ñòðàíèö âñåé Ñåòè.

Первое место, что, впрочем, не-
удивительно, принадлежит англий-
скому языку — 54,7 проц. всех сай-
тов Интернета. На третьем находится 

немецкий язык с показателем также 
5,9 проц.

Как показало исследование, рус-
ский язык используют почти 88,9 проц. 
российских сайтов и 88,7 проц. сайтов 
стран бывшего СССР. Кроме того, на 
русском языке работает 79 проц. сай-
тов Украины, 86,9 проц. Белоруссии, 
84 проц. Казахстана, 79,6 проц. Узбе-
кистана и 81,8 проц. Таджикистана. 

По данным исследователей, рус-
ский язык меньше всего используется 
на самых популярных мировых сай-
тах. Здесь на первых местах находят-
ся английский, китайский, французс-
кий, немецкий и японский языки.

Второе место 
по популярности

Ðîññèÿ çàíÿëà ïåðâîå 
ìåñòî â ìèðå ïî ÷èñëó 

íåðàáî÷èõ äíåé â 2013 ã., 
óòâåðæäàþò ñïåöèàëèñòû 
ïîðòàëà Hotels.com, ñðàâíèâ 
÷èñëî äíåé îôèöèàëüíîãî 
îòïóñêà è âûõîäíûõ, ñâÿçàííûõ 
ñ ãîñóäàðñòâåííûìè 
ïðàçäíèêàìè, â 40 êðóïíåéøèõ 
ñòðàíàõ ìèðà.

По данным исследователей, по-
мимо еженедельных выходных, рос-
сияне в общей сложности ежегодно 
имеют право на 40 нерабочих дней, 

которые складываются из 28 дней 
рабочего отпуска и 12 дней выход-
ных, связанных с государственны-
ми праздниками. Второе место в 

рейтинге по этому показателю де-
лят Италия и Швеция (36 дней). Да-
лее следуют Финляндия, Франция, 
Норвегия и Бразилия (по 35 дней). 
На последнем месте в рейтинге — 
Мексика, где люди, помимо ежене-
дельных выходных, отдыхают лишь 
13 дней.

Но по числу выходных, связан-
ных с государственными праздника-
ми, Россия далеко не в лидерах. На 
первом месте Аргентина, где празд-
нуют 19 дней в году.

Самые длинные выходные
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