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Íà äíÿõ âñÿ ñòðàíà ñ ðàçìàõîì îòìå÷àëà Äåíü åäèíåíèÿ íàðîäîâ Ðîññèè è 
Áåëîðóññèè. Ëþäè âñïîìèíàëè î òîì, êàê â 1997 ãîäó â Ìîñêâå ãëàâû äâóõ 
ãîñóäàðñòâ ïîäïèñàëè Äîãîâîð îá îáðàçîâàíèè Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà. 
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| В единстве наша сила |

ПРЕЗИДЕНТ РФ Владимир Путин в поздра-
вительной телеграмме, адресованной бело-
русскому коллеге Александру Лукашенко по 

случаю праздника, обратил внимание на славные 
традиции прошлого и прочные узы дружбы, куль-
турной и духовной общности, которые испокон ве-
ков связывают народы двух стран. Он выразил уве-
ренность, что дальнейшее развитие интеграционных 
процессов будет способствовать обеспечению бла-
гополучия российского и белорусского народов, а в 
перспективе создаст хорошие предпосылки для фор-
мирования Евразийского экономического союза.

Белоруссия традиционно считается наиболее 
близкой России страной на постсоветском про-
странстве. За подтверждающими это утверждение 
примерами далеко ходить не надо. Русский язык 
является в Белоруссии государственным и исполь-
зуется даже чаще, чем белорусский. Граждане 
двух стран свободно пересекают во многом услов-

ную границу и не имеют ограничений в трудоуст-
ройстве на территории друг друга. Крайне тесно 
страны связаны экономически, а также в военном 
отношении, образуя общее оборонное пространс-
тво, включающее региональную группировку войск 
и единую систему ПВО. Более того, интеграция 
двух государств воспринимается как ориентир, мо-
дель для других проектов. 

Достойно отметили праздник и в пятигорском 
Доме национальных культур, в стенах которого 
встретились представители общественности горо-
да, творческих объединений, члены молодежных 
организаций, студенты и школьники. Хозяйка гос-
теприимной обители Эмма Артемовна Дзитиева 
пригласила и жителей города, хорошо знакомых с 
культурой белорусского народа.

О крае лесов и дубрав, тысячи рек и озер, про-
сторных полей и лугов, открытых теплому солн-
цу, рассказала собравшимся главный библиограф 

ЦБС Людмила Щепкина. «Белорусы — талантли-
вый, мирный, трудолюбивый и дружелюбный на-
род с богатой самобытной культурой, с которым 
у нас общее прошлое и перспективное будущее», 
— подчеркнула она. Действительно, республи-
ка, не располагающая существенными природны-
ми ископаемыми, энергоресурсами, демонстриру-
ет высочайшие темпы экономического развития. 
Продукция, производимая белорусскими предпри-
ятиями, востребована на мировом рынке. 

Очень эмоционально и доброжелательно зри-
тели реагировали на приветствие представителей 
польской общины, выступления поэтов КМВ, праз-
дничные номера сотрудников и воспитанников 
Дома национальных культур. 

Состоявшаяся встреча надолго запомнится 
всем участникам. Ведь лейтмотив литературно-му-
зыкального вечера — единство братских народов, 
необходимость дальнейшего укрепления Союзно-
го государства Беларуси и России, что, безуслов-
но, способствует духовному подъему и позитивно-
му настрою на дальнейшее движение вперед, на 
сотрудничество во имя процветания и счастливого 
будущего наших потомков.

Марианна БЕЛОКОНЬ.

Äâå ñåñòðû — 
Ðîññèÿ è Áåëàðóñü

 Äåòñêèå êíèãè 
— ýòî öåëûé ìèð. Âñå ñàìîå 
èíòåðåñíîå è çàãàäî÷íîå â 
ðåáÿ÷üåì ìèðå ÷åðïàåòñÿ 
èç ÿðêèõ êðàñî÷íûõ 
ñòðàíèö.

Но так было не всегда. Понятие 
детской литературы появилось в кон-
це ХVI века, когда в России были изда-
ны две книги, в которых на доступном 
для детей языке объяснялось значе-
ние более тысячи слов, которые могли 
бы им встретиться при чтении. 

Самым великим сказочником всех 
времен признан Ганс Христиан Андер-
сен, в день рождения которого 2 апре-
ля Международный совет по детской 
книге принял решение отмечать во 
всем мире книжкины именины.

Неделя детской книги — ежегодно 
проводимое на всей планете мероп-
риятие, ставящее своей целью попу-
ляризацию детской литературы.

У нас в стране это началось 
так. Был хмурый мартовский день 
1943 года. Шла война, продукты вы-
давали по карточкам, в домах было 
холодно. А московские мальчики и 
девочки в стареньких платьицах и 
курточках, в стоптанных башмаках и 
залатанных валенках заполнили про-
сторный зал Дома союзов. Непри-
вычно щурясь от яркого света люстр, 
они слушали, что расскажут им хоро-
шо знакомые по книжкам детские пи-
сатели и поэты: Лев Кассиль, Саму-
ил Маршак, Сергей Михалков, Агния 
Барто, Михаил Пришвин.

Так впервые праздновалась в СССР 
Неделя детской книги. 

В этом году «книжкина неделя» в 
Пятигорске посвящена столетию за-
мечательного детского писателя Сер-
гея Михалкова, именем которого на-
звана Центральная городская детская 
библиотека.

В столице СКФО по инициативе уп-
равления культуры администрации 
города-курорта при поддержке жен-
ского совета и Благотворительного 
фонда «Будущее Пятигорска» прово-
дится «Арт-парад героев сказок».

Он станет традиционным и бу-
дет способствовать воспитанию у де-
тей любви к чтению. Ведь даже в наш 
электронный век ничто не заменит жи-
вого общения с книжкой. 
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ЗАРАБОТНАЯ плата и сопутствующие ей соци-
альные взносы являются значительной состав-
ляющей затрат любой организации, поэто-

му для снижения издержек на содержание персонала 
предприниматели зачастую идут на сокрытие части 
фонда оплаты труда от налогов. В настоящее время ра-
ботодателями разработано множество схем оптимиза-
ции, с которыми активно борются налоговые органы. 
Для мирного урегулирования сложившейся ситуации 
создаются специальные межведомственные комиссии, 
задача которых — убедить предпринимателей не дово-
дить дело до возможной уголовной ответственности. 

На очередном заседании комиссии по легализации 
заработной платы, которое прошло в Пятигорске под 
председательством заместителя главы администрации 
города Виктории Карповой, рассматривались ставшие 
уже традиционными вопросы о задолженности по НДФЛ 
в бюджет города и неуплате страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное и медицинское страхование. Также 
на комиссии рассматривались дела предприятий, на ко-
торых заработная плата ниже прожиточного минимума.

Так, представитель ООО «Иволга» был приглашен по 
ходатайству Пенсионного фонда РФ в связи с разме-
ром выплат, содержащихся в ежеквартальных отчетах, 
однако в ходе беседы к бухгалтерии возникли вопро-
сы и у налоговой инспекции. Виктория Карпова настоя-
тельно рекомендовала произвести сверку ИФНС и по-
яснила, что цель комиссии — найти взаимопонимание с 
руководителем предприятия, для того чтобы не разру-
шить бизнес разного рода проверками. По итогам ра-
боты в комиссию должно быть направлено письменное 
уведомление о повышении заработной платы.

Руководитель ООО «Максима» приглашен на слуша-
ние в связи с низкой оплатой труда на предприятии. 
По данным Пенсионного фонда она составляет 5 ты-
сяч рублей, руководитель же настаивает на цифре 7,5 
тысяч. Принимая во внимание то, что организация не 
компенсирует торговым представителям транспортные 
расходы и затраты на связь, члены комиссии усомни-
лись в правдивости сведений. 

ООО ЧОП «Галерея-Щит» также имеет задолжен-
ность по НДФЛ в бюджет города. Однако при рассмот-
рении выяснилось, что директор числится по основному 
месту работы на 0,1 ставки, что удивительно уже само 
по себе. Для того чтобы избежать проблем с ИФНС, ру-
ководителю рекомендовано урегулировать сложившу-
юся ситуацию.

Каждый гражданин должен быть заинтересован в ле-
гализации оплаты своего труда, ведь зарплата «в кон-
вертах» в будущем может обернуться для него невы-
платой социальных пособий, уменьшением размера 
пенсий и другими проблемами. 

Александра МАРКУС.
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«Òåíåâîé» èëè «ñåðîé» çàðàáîòíîé ïëàòîé 
íàëîãîâûå îðãàíû íàçûâàþò âûïëàòû 
ðàáîòíèêàì, íå ó÷èòûâàåìûå ïðè 
íàëîãîîáëîæåíèè. Ñêðûòîå âîçíàãðàæäåíèå çà 
òðóä ìîæåò ïðèíèìàòü ðàçíûå ôîðìû è èìåòü 
ëþáûå, â òîì ÷èñëå è íåãàòèâíûå, ïîñëåäñòâèÿ. 

| Резонанс |

Александр Хлопонин: 
«За любые нарушения 
общественного порядка 
последуют жесткие 
меры наказания»

«Получены сведения о том, что сре-
ди участников драки – студенты Севе-
ро-Кавказского федерального универси-
тета. В случае, если данный факт будет 
подтвержден, они должны быть отчислены 
из вуза», — заявил А. Хлопонин. По сло-
вам полпреда, «подобные инциденты дис-
кредитируют как университет, так и рес-
публики, из которых приезжают на учебу 
представители молодежи».

Александр Хлопонин обратил внимание 
глав северокавказских субъектов на необ-
ходимость организации воспитательной 
работы в каждом городе, районе и посел-
ке: «На Кавказе сильны семейные тради-
ции. Каждый ребенок, переезжая в другой 
город из дома, где он вырос и был воспи-
тан, должен осознавать ответственность. 
При этом он обязан помнить, что живет в 
правовом государстве, где за любые на-

рушения общественного порядка после-
дуют жесткие меры наказания». Полпред 
президента предложил родителям студен-
тов — участников драки, лично приехать в 
Ставрополь и забрать своих детей домой. 

А. Хлопонин высказал мнение, что на 
уровне вузов также должна вестись рабо-
та, объединяющая молодежь по интере-
сам и взглядам. Он напомнил, что в фе-
деральном округе создан Совет ректоров, 
состоящий из опытных руководителей и 
педагогов, и предложил на ближайшем 
заседании Совета рассмотреть этот воп-
рос. 

Подготовила Татьяна ПАВЛОВА 
по материалам аппарата 

полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО 

и Комитета Ставропольского края 
по массовым коммуникациям.

Дневной сон, мобильная связь и другие 
преимущества службы в армии обсудили 
на пресс-конференции, которая состоялась 
в информационном центре ГТРК «Ставрополье». 

НА ВОПРОСЫ журналистов ответил военный ко-
миссар Ставропольского края Владимир Тель-
нов, начальник отдела подготовки и призыва 

граждан на военную службу военного комиссариата 
СК Вячеслав Раджабов и начальник военно-врачеб-
ной комиссии края Геннадий Костюков. 

— Принципиальных изменений по сравнению с 
прошлым годом нет, — сообщил Владимир Тельнов, 
— призыв будет проходить в плановом режиме, так 
же как и в прошлом году. Первые отправки начина-
ются с 15 апреля. 

В основном ребята будут проходить службу вне 
Южного военного округа, однако немалый процент 
призывников останется и в его пределах, отдельная 
категория будет служить на территории края.

Говоря об особенностях призывной кампании это-
го года, Владимир Тельнов отметил, что теперь лица 
призывного возраста, имеющие инвалидность пер-
вой группы, освобождаются от прохождения меди-
цинского обследования, предоставляя соответствую-
щую медицинскую документацию, подтверждающую 

инвалидность. Также начальник военного комис-
сариата края сообщил, что денежное довольствие 
военнослужащих по призыву составляет от 2 до 
12 тыс. рублей в зависимости от места прохожде-
ния их службы. Деньги перечисляются на банковскую 
карточку, которая будет оформляться заранее. 

Процент призывников, пригодных к службе по со-
стоянию здоровья в сравнении с прошлым годом по-
высился на 5%. Если в 2011 году эта цифра составля-
ла 71,9%, то в 2012 году показатель вырос до 76,8%. 
В крае по итогам осенней призывной кампании в ар-
мию был отправлен 3431 призывник.

Отсрочка от службы в армии предоставляется сту-
дентам вузов, имеющих государственную аккредита-
цию. Однако есть и такая категория студентов, кото-
рая добровольно отказывается от этой возможности. 
Вероятно, тенденция связана с тем, что в 2012 году 
приняты дополнения к закону о всеобщей воинской 
обязанности, согласно которым уклонисты или не 
прошедшие службу в армии мужчины не могут состо-
ять на государственной службе. Так, в прошлом году 
около 340 человек сами отказались от отсрочки.

При этом около 20% призывников имеют высшее 
образование, что говорит о положительных измене-
ниях в рядах Российской армии, так как квалифици-
рованные специалисты в процессе службы улучша-
ют качественные показатели. Примерно 20 человек 
с каждого призыва из Ставропольского края отби-
раются для службы в Президентском полку, что так-
же, с одной стороны, говорит о степени доверия к на-
шим призывникам, с другой — хорошо характеризует 

дисциплину самих ребят. В луч-
шую сторону меняются и условия 
службы: призывникам разрешает-
ся пользоваться мобильной связью 
(за исключением специфических 
ситуаций или режимных воинских 
частей, где это не предусматрива-
ется), с недавнего времени срочни-
ки имеют право на послеобеденный 
отдых. К тому же, военный комис-
сариат Ставропольского края идет 
навстречу юношам и учитывает по-
желания о службе в тех или иных 
воинских подразделениях. 

Что касается альтернативной 
гражданской службы, в регионе 
она популярностью не пользует-
ся. Число таких военнослужащих 

ежегодно уменьшается: с 40 человек в 2010 году, до 
21 человека в 2013 году. В основном, на альтерна-
тивную службу призывники идут из религиозных со-
ображений. 

Полина РЫЖОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Весенний 
призыв | Вам повестка!

| Решает комиссия |

Большие деньги 
в маленьких 
конвертах

На днях заместитель 
председателя Правительства 

Российской Федерации 
– полномочный представитель 
Президента России в Северо-

Кавказском федеральном округе 
Александр Хлопонин заслушал 
доклад руководства полиции и 

прокуратуры Ставропольского края 
о ходе расследования уголовного и 

административных дел, возбужденных 
по факту массовой драки со стрельбой. 

Напомним, инцидент с участием 
19 человек произошел в краевом 

центре 31 марта 2013 года около 21 часа 
рядом со зданием Дворца культуры 

и спорта. Правоохранительными 
органами установлено, что между 

представителями карачаевской 
и ингушской национальностей 

произошел конфликт на бытовой почве, 
перешедший в скоротечную драку. Один 
из нарушителей спокойствия выстрелил 

вверх из травматического пистолета.

Â Ñòàâðîïîëå 
ñîñòîÿëîñü 
çàñåäàíèå Ñîâåòà ïî 
êàäðîâîé ïîëèòèêå 
ïðè ãóáåðíàòîðå 
Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ.

| Кадровый вопрос |

Уровень безработицы 
— минимальный

МЕРОПРИЯТИЕ прошло по пору-
чению губернатора Валерия Зе-
ренкова под председательством 

первого зампреда Правительства СК 
Виктора Шурупова.

Главными темами обсуждения стали 
обозначенные В. Зеренковым вопросы 
модернизации материально-техничес-
кой базы подготовки рабочих кадров и 
специалистов для приоритетных отрас-
лей краевой экономики, а также оценка 
потребности организаций строительс-
тва, промышленности, туристско-рекре-
ационного комплекса в высококвали-
фицированных специалистах на период 
до 2017 года.

Как было отмечено, сегодня в крае 
повышение квалификации или пере-
подготовку проходит более 21% работ-
ников организаций.

Вместе с тем, как подчеркнул Вик-
тор Шурупов, на рынке труда сохраня-
ется дефицит квалифицированных кад-
ров. При том, что уровень безработицы 

в Ставропольском крае достиг своего 
исторического минимума, то есть бес-
прецедентно низкий – 5,4%.

По итогам заседания, в частности, 
приняты решения: провести расчеты 
потребности Ставропольского края в 
квалифицированных рабочих кадрах и 
специалистах, укреплять действующие 
и создавать новые базы для прохожде-
ния различных видов практик и стажи-
ровок, внедрить систему «электронный 
работодатель», а также повышать пре-
стиж рабочих профессий.

При этом необходимо так выстроить 
систему непрерывного профессиональ-
ного образования, чтобы она стала ре-
сурсной базой для 47 тысяч современ-
ных рабочих мест, запланированных в 
краевой «Программе социально-эко-
номического развития на 2010—2015 
годы».

Комитет Ставропольского края
по массовым коммуникациям.
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россия к
6.30 Евроньюс
10.00 «наблюдатЕль»
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 д/с «рассЕкрЕчЕнная ис

тория»
12.40 д/ф «трогир. старый город. 

УпорядочЕнныЕ лабиринты»
13.00 «сати. нЕскУчная классика...»
13.40,  21.25 д/с «сквозь кротовУю 

норУ с МорганоМ фриМЕ
ноМ»

14.30 д/ф «рыцарь синЕго стЕкла»
15.10 пятоЕ изМЕрЕниЕ
15.40,  19.30,  23.30 новости  кУльтУры
15.50 Х/Ф «КОНЦЕРТ НА ЭКРАНЕ»
17.05 д/ф «защита ильина» 
17.40 концЕрт  с гасо ссср под Уп

равлЕниЕМ Е. свЕтланова 
18.25 д/ф «оркни. граффити  ви

кингов» 
18.40 AcAdemiA 
19.45 главная роль 
20.00 власть факта 
20.40 большЕ,  чЕМ любовь. арка

дий и  рУфина райкины 
22.15 «игра в бисЕр» 
23.00 д/с «архивныЕ тайны» 
23.50 «счастливоЕ поколЕниЕ» 
0.20 Х/Ф «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА ВсЯ-

КОЙ ВсЯЧИНЫ» 
1.25 каМЕрный хор Московской 

консЕрватории

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 Х/Ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
23.15 «сЕгодня. итоги»
23.35 Т/с «ЯРОсТЬ» 16+
1.30 главная дорога 16+
2.00 квартирный вопрос 0+
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3.15 Х/Ф «сУПЕР НАЧО» 16+
5.00 шоУ доктора оза 16+
5.45 МУзыка на стс 16+

рен-тв
5.00,  4.30 «по законУ» 16+
6.00 МУльтсЕриал 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, 2.30 Х/Ф «HOВЫЙ ПАРЕНЬ 

МОЕЙ МАМЫ» 16+
1.45 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+

тнт-сиФ
7.00,  7.30,  9.00 МУльтсЕриалы 12+
7.55 события. инфорМация. факты
8.25, 6.10 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕс-

ТЕ» 16+
9.25 М/с «гроМокошки» 12+
10.00 Х/Ф «НЕПРИЯТНОсТИ с ОБЕ-

ЗЬЯНКОЙ» 12+
12.00, 17.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00, 18.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00,  19.55 инфорМбюро
14.30 «битва ЭкстрасЕнсов» 16+
15.30,  23.00 «доМ2» 16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 кисловодская панораМа
20.00 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/Ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» 16+
0.30 Х/Ф «с ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ» 16+
3.45 Т/с «сЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+

россия 2
5.00,  7.45 «всЕ включЕно» 16+
5.50 «вопрос врЕМЕни» 
6.20,  2.05 «Моя планЕта» 
7.05,  9.00,  11.50,  0.00 вЕстиспорт
7.15 «диалоги  о рыбалкЕ» 
8.40,  11.30,  1.50 вЕсти.ru 
9.10 Х/Ф «ДЕТОНАТОР» 16+ 

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

16+

твц
6.00 «настроЕниЕ»
8.25 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕсЯЦ» 6+
10.15 д/ф «зоя фЕдорова. нЕ

окончЕнная трагЕдия» 16+
11.10,  19.45 пЕтровка,  38 16+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  0.05 события
11.50 Х/Ф «ПОКУШЕНИЕ» 12+
13.55 д/с «золото: власть над 

МироМ»12+
14.50,  19.30 город новостЕй
15.10 «наша Москва» 12+
15.30 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА» 12+
16.50 «доктор и...» 16+
17.50 «доказатЕльства вины. за

МУжняя жЕнщина жЕлаЕт  
познакоМиться» 16+

18.25 «право голоса» 16+
20.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

сТОЯТЕЛЬсТВАХ» 16+
22.20 д/ф «наколдУйтЕ МнЕ 

жизнь!» 16+
23.15 д/ф «арабская вЕсна. рЕво

люция была ошибкой?» 12+
0.40 Х/Ф «МИсс МАРПЛ АГАТЫ 

КРИсТИ» 12+
2.30 «Pro жизнь» 16+
3.15 Х/Ф «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
5.10 бЕз обМана. «фокУс с крЕ

вЕткаМи» 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, 21.00 Х/Ф «сВЕТОФОР» 16+
9.00, 17.30 Х/Ф «ВОРОНИНЫ» 16+
12.00, 16.00, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!» 16+
12.30, 23.50 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
14.00 Х/Ф «МИссИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА» 16+
17.00, 20.00 Х/Ф «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/Ф «МИссИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-2» 16+
0.30 Х/Ф «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА» 16+
1.20 Х/Ф «ЛЮБОВЬ — ЭТО ДЛЯ 

ДВОИХ» 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+ 
16.10 «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 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+ 
23.30 «вЕчЕрний Ургант» 16+
0.00 ночныЕ новости  
0.20 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» 16+ 
1.20 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЬЧИ-

КА-АКУЛЫ И ДЕВОЧКИ-ЛАВЫ» 
3.05 Х/Ф «ВЫПУсКНОЙ» 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,  17.36,  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 Beсти
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ» 12+
12.50 «дЕло X. слЕдствиЕ продол

жаЕтся» 12+
13.50,  16.35,  4.35 дЕжУрная часть
14.50 «чУжиЕ тайны. врЕМЕна 

года» 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНсТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «сЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+
20.30 «спокойной ночи,  Малыши!»
20.40 «пряМой Эфир» 12+
21.30 Т/с «сКЛИФОсОВсКИЙ» 12+
23.25 «спЕциальный коррЕс

пондЕнт» 16+
0.30 «нарисовавшиЕ сМЕрть. от  

освЕнциМа до нойЕнгаМ
МЕ» 16+

1.25 «большиЕ танцы. крУпныМ 
планоМ»

1.40 «вЕсти+»

Первый
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 новости

5.05 доброЕ Утро

9.15,  4.10 «контрольная закУпка»

9.45 «жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»

12.20 «врЕМя обЕдать!»

13.00 «доброго здоровьица!» 12+

14.00 дрУгиЕ новости

14.25 «понять. простить» 12+

15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 «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 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
16+

23.30 «вЕчЕрний Ургант» 16+

0.00 «свобода и  справЕдли
вость» 18+

1.00 ночныЕ новости

1.25, 3.05 Х/Ф «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИ-
ТОРИЯ ВОЙНЫ» 18+

3.20 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,  Малы
ши!»

20.40 «пряМой Эфир» 12+

21.30 Т/с «сКЛИФОсОВсКИЙ»12+
0.15 Х/Ф «ЧВс» 12+
1.15 «дЕвчата» 16+

1.50 «большиЕ танцы. крУпныМ 
планоМ»

2.05 «вЕсти+»

россия к
7.00 Евроньюс 
10.00 «наблюдатЕль» 
11.15, 1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 д/с «рассЕкрЕчЕнная ис

тория»
12.40 д/ф «лалибЭла. новый иЕ

рУсалиМ в африкЕ»
12.55 д/ф «виктор захарчЕнко. 

портрЕт  на фонЕ хора»
13.50 д/ф «российскиЕ крУго

свЕтки»
14.15 линия жизни
15.10 «пЕшкоМ...»
15.40,  19.30,  23.30 новости  кУль

тУры
15.50 Х/Ф «КИНОКОНЦЕРТ 1941 Г.»
16.40 д/ф «натали»
17.35 на концЕртах фЕстиваля 

«крЕМль МУзыкальный»
18.40 AcAdemiA
19.45 главная роль
20.00 «сати. нЕскУчная классика...»
20.40 д/ф «рыцарь синЕго стЕкла»
21.25 д/с «сквозь кротовУю норУ 

с МорганоМ фриМЕноМ»
22.15 «тЕМ врЕМЕнЕМ»
23.00 д/с «архивныЕ тайны»
23.50 «счастливоЕ поколЕниЕ»
0.15 Х/Ф «КАРАТЕЛЬ»

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 Х/Ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
23.15 «сЕгодня. итоги»
23.35 Т/с «ЯРОсТЬ» 16+
1.30 д/с «наш косМос» 16+
2.30 дикий Мир 0+
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.00 Т/с «МОсКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

17.30, 6.00 знакоМьтЕсь 16+
18.00 д/с «звЕздныЕ истории» 16+
19.00 нЕ в дЕньгах счастьЕ! 16+
20.15 Х/Ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
22.05 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 

16+
23.30 Х/Ф «ПРИВЕТ,  КИНДЕР!» 12+
1.35 Х/Ф «ПУТЕШЕсТВИЕ КАПИТА-

НА ФРАКАссА» 16+
4.10 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+

тв-3
6.00 МУльтфильМы

9.00 чЕловЕкнЕвидиМка 12+

10.00,  17.00 д/ф «параллЕльный 
Мир» 12+

11.00,  18.00,  21.30 XвЕрсии. дрУгиЕ 
новости  12+

12.00 Х/Ф «ОНИ сРЕДИ НАс» 16+
13.45 Х/Ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 

НОЧЬ» 16+
16.00 д/ф «гадалка» 12+

18.30 д/ф «охотники  за привидЕ
нияМи» 16+

19.30 Т/с «ПЯТАЯ сТРАЖА» 12+
20.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ сМЕРТЬ» 

12+
22.00 д/ф «тв3 вЕдЕт  расслЕдо

ваниЕ» 12+

23.00 Х/Ф «сМЕРТИ ВОПРЕКИ»16+
1.00 Х/Ф «ДЕВУШКА с ТАТУИРОВ-

КОЙ ДРАКОНА» 18+
4.00 д/ф «грандиозныЕ проЕкты» 

12+

5.00 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
сОЛНЦА» 12+

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

сЕйчас

6.10 д/ф «прототипы. бЕня крик» 
12+

7.00 «Утро на «5» 6+

9.45,  18.00 «МЕсто происшЕствия»

10.30, 12.30, 13.15, 15.20, 16.00, 16.55 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

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 «ГОНЩИКИ» 12+
3.15 Х/Ф «ДЕЛА ДАВНО МИНУВ-

ШИХ ДНЕЙ» 12+
5.15 «прогрЕсс» 12+

7.15 «Моя рыбалка» 
8.40,  11.40,  1.55 вЕсти.ru 
9.10 Х/Ф «ЛИВЕНЬ» 16+ 
11.10 «наУка 2.0. большой ска

чок» 
12.00 МЕстноЕ врЕМя. вЕстиспорт  
12.30 «фУтбол.ru» 
13.20 «24 кадра» 16+ 
13.50 «наУка на колЕсах» 
14.20 биатлон. гонка чЕМпионов 
16.30 Х/Ф «НОЛЬ-сЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРс» 16+ 
18.25 хоккЕй. кхл. «кУбок гага

рина»
21.15 нЕдЕля спорта 
22.25 «альтЕрнатива» 
22.55 фУтбол. чЕМпионат англии. 

«МанчЕстЕр юнайтЕд» 
— «МанчЕстЕр сити»

0.55 «сЕкрЕты боЕвых искУсств»
2.10 «вопрос врЕМЕни» 
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 «ВОЛКОДАВ» 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,  5.35 «УлЕтноЕ видЕо» 16+
0.00 «голыЕ и  сМЕшныЕ» 18+
1.00 «Удачная ночь» 0+
1.30 Т/с «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+

домашний
6.30 УдачноЕ Утро
7.00,  20.00,  23.00 «одна за всЕх» 16+
7.30 «так говорят  жЕнщины» 16+
8.00 полЕзноЕ Утро
8.30 «дЕла сЕМЕйныЕ» 16+
9.25 Х/Ф «КОГДА МЫ БЫЛИ сЧАсТ-

ЛИВЫ» 16+
13.25 Д/с «ТАЙНЫ ТЕЛА» 16+
13.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО-

РА сЕЛИВАНОВОЙ» 16+

рен-тв
5.00 Х/Ф «КЭНДИМЕН-2» 16+
5.30,  4.30 «по законУ» 16+
6.00 М/с «сильвЕстр и  твити. за

гадочныЕ истории» 6+
6.30,  13.00 званый Ужин 16+
7.30,  9.00 «Малина красная» 16+
8.30, 12.30,  19.30 «24» 16+
12.00,  19.00,  23.00 «ЭкстрЕнный вы

зов» 16+
14.00 «засУди  МЕня» 16+
15.00 «сЕМЕйныЕ драМы» 16+
16.00 нЕ ври  МнЕ! 16+
18.00 «вЕрноЕ срЕдство» 16+
20.00 «воЕнная тайна» 16+
22.00 «живая тЕМа» 16+
23.30 «24»
23.50, 2.30 Х/Ф «сТИГМАТЫ» 16+
1.45 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+

тнт-сиФ
 

7.00 М/с «код лиоко»
7.30 М/с «МогУчиЕ рЕйнджЕры. 

саМУраи» 12+
8.10,  14.00 «встали  и  пошли»
8.25 «про дЕкор» 12+
9.00 М/с «гУбка боб квадратныЕ 

штаны» 12+
9.25 М/с «гроМокошки»
10.00 Х/Ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+
12.00, 5.50 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕс-

ТЕ» 16+
13.00, 18.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»16+
14.10,  19.55 инфорМбюро
14.30 «битва ЭкстрасЕнсов» 16+
15.30,  23.00 «доМ2» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 события. инфорМация. 

факты
20.00 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
21.00 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ ВЕ-

ГАсА В БАНГКОК» 16+
0.30 Х/Ф «РИсКОВАННЫЙ БИЗ-

НЕс»16+
2.25 Т/с «сЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 

16+
3.20 д/с «МиллЕниУМ» 16+

россия 2
5.00,  7.45 «всЕ включЕно» 16+
5.50,  2.40 «Моя планЕта» 
6.35 «в МирЕ животных» 
7.05,  9.00, 16.20 вЕстиспорт

11.00,  14.25 «наУка 2.0. большой 
скачок» 

12.00 «братство кольца» 
12.30 Х/Ф «ЛИВЕНЬ» 16+ 
15.25 «наУка 2.0» 
15.55 фУтбол. пЕрвЕнство россии. 

фУтбольная националь
ная лига. «МЕталлУрг
кУзбасс» (новокУзнЕцк) 
— «ротор» (волгоград)

17.55 Х/Ф «УНИВЕРсАЛЬНЫЙ сОЛ-
ДАТ» 16+ 

19.55 сМЕшанныЕ Единоборства. 
М1. гранпри  тяжЕловЕсов

0.15 «idЕтЕктив» 16+ 
0.45 «битва УМов» 
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 «НЕВАЛЯШКА» 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 «УлЕтноЕ видЕо» 16+
0.00 «голыЕ и  сМЕшныЕ» 18+
1.00 «Удачная ночь» 0+
1.30 Х/Ф «НЕВАЛЯШКА» 16+
3.30 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ»

домашний
6.30 УдачноЕ Утро
7.00,  20.00,  23.00 «одна за всЕх» 16+
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 «звЕздная тЕрритория» 16+
11.15 Х/Ф «сНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 

ИЛИ сОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 
12+

13.25 д/с «тайны тЕла» 16+
13.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО-

РА сЕЛИВАНОВОЙ» 16+
17.30,  6.00 знакоМьтЕсь 16+

твц
6.00 «настроЕниЕ» 
8.25 Х/Ф «КАМЕНсКАЯ». «ЧУЖАЯ 

МАсКА» 16+
10.20 д/ф «ЕвгЕний ЕвстигнЕЕв. 

посторонниМ вход воспрЕ
щЕн» 12+

11.10,  19.45 пЕтровка,  38 16+ 
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  0.00 события
11.50 «постскриптУМ» 16+ 
12.55 «в цЕнтрЕ событий» 16+ 
13.55 д/с «золото: власть над Ми

роМ» 12+
14.50,  19.30 город новостЕй 
15.10 «наша Москва» 12+ 
15.30 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА» 12+ 
16.55 «доктор и...» 16+ 
17.50 «пЕкло» 6+ 
18.25 «право голоса» 16+ 
20.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

сТОЯТЕЛЬсТВАХ» 16+ 
22.20 бЕз обМана. «фокУс с крЕвЕт

каМи» 16+ 
23.10 д/ф «ирина МУравьЕва. са

Мая обаятЕльная и  привлЕ
катЕльная» 12+ 0.35 «фУт
больный цЕнтр» 

1.00 «Мозговой штУрМ. как го
товят  косМонавтов» 12+ 

1.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ» 12+
3.40 Х/Ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 6+
5.25 «осторожно,  МошЕнники!» 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, 17.00 Х/Ф «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 16.00, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 16+
12.30 Х/Ф «КАРАМЕЛЬ» 16+
13.30, 15.35, 1.30 Т/с «6 КАДРОВ» 

16+
14.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 16+
20.00 Х/Ф «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/Ф «сВЕТОФОР» 16+
22.00 Х/Ф «МИссИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА» 16+
0.30 «кино в дЕталях» 16+
1.45 Х/Ф «БУМЕРАНГ» 16+
3.55 Д/Ф «КАК РАЗБУДИТЬ сПЯ-

ЩУЮ КРАсАВИЦУ» 12+
5.35 МУзыка на стс 16+

18.00 д/с «звЕздныЕ истории» 16+
19.00 нЕ в дЕньгах счастьЕ!
20.15 Х/Ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
22.05 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 16+
23.30 Х/Ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»

тв-3
 

6.00 МУльтфильМы
9.00 д/ф «странныЕ явлЕния»12+
10.00,  17.00 д/ф «параллЕльный 

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

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

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

слЕдованиЕ» 12+
13.00 д/ф «большая история 

нло» 12+
15.00 д/ф «Марс: покорЕниЕ» 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 «ЗАТАЩИ МЕНЯ В АД» 16+
1.00 Х/Ф «АБсОЛЮТНАЯ ВЛАсТЬ» 

16+
3.30 д/ф «как Это сдЕлано» 12+
4.00 д/ф «грандиозныЕ проЕкты» 

12+
5.00 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА» 12+

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

сЕйчас
6.10 д/ф «по тУ  сторонУ прика

за» 16+
7.00 «Утро на «5» 6+
9.45,  15.00,  18.00 «МЕсто происшЕс

твия»
10.30,12.30 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
16.00 открытая стУдия
17.00,  5.00 «внЕ закона. рЕальныЕ 

расслЕдования. налЕт
чики» 16+

17.30,  5.30 «внЕ закона. рЕальныЕ 
расслЕдования. любовь с 
лЕтальныМ исходоМ» 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 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ» 12+
1.10 Х/Ф «сЕМЬ НЕВЕсТ ЕФРЕЙТО-

РА ЗБРУЕВА» 12+
3.10 Х/Ф «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ» 

12+
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первый
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 Новости

5.05 Доброе утро 

9.15 «КоНтрольНая заКупКа» 

9.45 «Жить зДорово!» 12+ 

10.55 «МоДНый приговор» 

12.20 «вреМя обеДать!»

13.00 «Доброго зДоровьица!» 12+

14.00 Другие Новости  

14.25 «поНять. простить» 12+

15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+ 
16.10 «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 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
16+

23.30 «вечерНий ургаНт» 16+

0.00 НочНые Новости

0.20 Т/с «ФОРс-МАЖОРЫ» 16+
1.10, 3.05 Х/Ф «сЛУЧАЙНЫЙ РО-

МАН» 16+
3.15 Х/Ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 

16+

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

8.35,  11.30,  14.30,  17.30,  19.40 
вести  Края

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

12+
12.50 «Дело X. слеДствие проДол

Жается» 12+
13.50,  16.35,  4.35 ДеЖурНая часть
14.50 «чуЖие тайНы. вреМеНа 

гоДа» 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНсТИТУТА 

бЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «сЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+
20.30 «споКойНой Ночи,  Малы

ши!»
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 Т/с «сКЛИФОсОВсКИИ»12+
0.20 «Кто Не пусКает  Нас На 

Марс?»
1.15 «большие таНцы. КрупНыМ 

плаНоМ»
1.30 «вести+»
1.55 «честНый ДетеКтив» 16+

россия К
6.30 евроНьюс 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 Д/с «рассеКречеННая история»
12.40 Д/ф «орКНи. граффити  ви

КиНгов»
13.00 власть фаКта. «геН преДпри

НиМательства»
13.40 Д/с «сКвозь Кротовую Нору 

с МоргаНоМ фриМеНоМ»
14.30 больше,  чеМ любовь
15.10 Красуйся,  граД петров! зоД

чий валлеНДелаМот
15.40,  19.30,  23.30 Новости  Культуры
15.50 Х/Ф «ЗДРАВсТВУЙ, МОсКВА»
17.35, 2.50 Д/ф «КаМиль писсарро» 
17.40 КоНцерт  с гасо ссср поД уп

равлеНиеМ ю. теМирКаНова 
18.25 Д/ф «баКу. в страНе огНя»
18.40 AcAdemiA 
19.45 главНая роль 
20.00 абсолютНый слух 
20.40 Д/ф «гороД N 2 (гороД Курча

тов)» 
21.25 Д/ф «полярНое сияНие — Не

бесНый огоНь» 
22.20 Магия КиНо 
23.00 Д/с «архивНые тайНы» 
23.50 «счастливое поКолеНие» 
0.20 Х/Ф «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА ВсЯ-

КОЙ ВсЯЧИНЫ»

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 Х/Ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
22.30 футбол. лига чеМпиоНов 

уефа. «ювеНтус» (италия) 
— «бавария» (герМаНия)

0.40 «лига чеМпиоНов уефа. обзор»
1.10 «ДачНый ответ» 0+
2.15 Х/Ф «ЧЕсТЬ» 16+
4.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.10 Т/с «МОсКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»16+

твц
6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/Ф «ОНА ВАс ЛЮбИТ!» 12+
10.10 «от  сМешНого До вели

Кого...» 6+
11.10,  19.45 петровКа,  38 16+ 
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  0.05 события
11.50 Х/Ф «ПОКУШЕНИЕ» 12+ 
13.55 Д/с «золото: власть НаД 

МироМ» 12+
14.50,  19.30 гороД Новостей 
15.10 «Наша МосКва» 12+ 
15.30 Х/Ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» 12+ 
16.55 «ДоКтор и...» 16+ 
17.50 лиНия защиты 16+ 
18.25 «право голоса» 16+ 
20.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ Об-

сТОЯТЕЛЬсТВАХ» 16+ 
22.20 «руссКий вопрос» 12+ 
23.15 «хроНиКи  МосКовсКого быта. 

сиНтетичесКое счастье» 12+
0.40 Х/Ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 

12+ 
2.50 «Pro ЖизНь» 16+ 
3.40 Х/Ф «ГРАЧИ» 12+ 
5.25 «ДоКазательства виНы. за

МуЖНяя ЖеНщиНа Желает  
позНаКоМиться» 16+

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

волшебНиц» 12+
8.00, 12.30, 16.20 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
8.30, 21.00 Х/Ф «сВЕТОФОР» 16+
9.00, 17.30 Х/Ф «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 16.30, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00 Х/Ф «МИссИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-2» 16+
17.00, 20.00 Х/Ф «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/Ф «МИссИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-3» 16+
0.30 Х/Ф «ТЕОРИЯ бОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА» 16+
1.20 Х/Ф «ПОГРЕбЕННЫЙ ЗАЖИ-

ВО» 18+
3.10 Х/Ф «сВЯТОЙ» 16+
5.20 шоу ДоКтора оза 16+
5.40 МузыКа На стс 16+

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

гаДочНые истории» 6+

рен-тв
5.00 Х/Ф «ОТВАЖНАЯ» 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 КухНя2» 16+ 
22.30 «КаК НаДо» 16+ 
23.30 «что случилось?! с Михаи

лоМ осоКиНыМ» 16+ 
23.50 Х/Ф «22 ПУЛИ» 16+ 
2.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+ 

тнт-сиФ
7.00 М/с «КоД лиоКо» 12+
7.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 

сверхсила» 12+
8.10 «встали  и  пошли».
8.20,  14.15,  19.55 иНфорМбюро
8.25, 6.20 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕс-

ТЕ» 16+
9.00,  9.25 Мультсериал 12+
10.00 Х/Ф «ЛЕЗВИЯ сЛАВЫ: ЗВЕЗ-

ДУНЫ НА ЛЬДУ» 16+
12.00, 17.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00, 18.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»16+
14.30 «бИТВА ЭКсТРАсЕНсОВ» 16+
15.30,  23.15 «ДоМ2» 16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «пульс гороДа»
20.00 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/Ф «ТРАссА 60» 16+
0.40 Х/Ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
2.55 Т/с «сЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
3.50 Х/Ф «ДЖОУИ» 16+

россия 2
5.00, 7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50 «битва уМов»
7.05,  9.00,  11.50,  17.40,  23.55 вести

спорт
7.15, 15.35 «рейтиНг баЖеНова. Мог

ло быть хуЖе» 16+
8.40,  11.30,  2.40 вести.ru

9.10 Х/Ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
11.00 «НауКа 2.0. опыты Диле

таНта»
12.00 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-

ВАНАМИ» 16+
16.35 «полигоН»
17.50,  1.40 «уДар головой»
18.55 хоККей. Кхл. «КубоК гага

риНа»
21.45 Х/Ф «РЭД» 16+
0.10 «КурчатовсКий иНститут. аб

солютНое оруЖие»
0.40 «НауКа 2.0. угрозы совреМеН

Ного Мира»
1.10 «НауКа 2.0. На буДущее»
2.55 «Моя плаНета»
4.30 «рейтиНг баЖеНова. заКоНы 

прироДы»

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

НиКи
9.00,  11.30,  19.00 «улетНые Живот

Ные» 16+
9.30, 1.30 Х/Ф «ВЫКУП» 0+
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»
3.20 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ»
4.20 Д/с «авиаКатастрофы» 16+

домашний
6.30 уДачНое утро
7.00,  20.00,  23.00 «оДНа за всех» 16+
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 Дело астахова 16+
12.30 «звезДНая территория» 16+
13.25 Д/с «тайНы тела» 16+
13.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДО-

КТОРА сЕЛИВАНОВОЙ» 16+
17.30, 6.00 зНаКоМьтесь 16+
18.00 Д/с «звезДНые истории» 

16+

19.00 Не в ДеНьгах счастье! 16+
20.15 Х/Ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
22.05 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ»16+
23.30 Х/Ф «ГОЛОсА РЫб» 16+
1.40 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
4.30 гороДа Мира 0+

тв-3
6.00 МультфильМы
9.00 Д/ф «страННые явлеНия» 12+
10.00,  17.00 Д/ф «параллельНый 

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

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

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

ДоваНие» 12+
13.00 Д/ф «свиДетельства посеще

Ний» 12+
14.00 Д/ф «иНоплаНетНые техНоло

гии» 12+
15.00 Д/ф «Нлопервый КоНтаКт» 

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 «ИНОПЛАНЕТНЫЙ АПО-

КАЛИПсИс» 16+
0.45 большая игра поКер старз 18+
1.45 Х/Ф «сНЕЖНЫЙ АРМАГЕДДОН» 

16+

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

сейчас
6.10 Д/ф «разрушители  заблуЖДе

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

твия»
10.30,12.30 Х/Ф «И НА КАМНЯХ РАс-

ТУТ ДЕРЕВЬЯ» 12+
13.20 Х/Ф «ДЕЛО бЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ» 12+
16.00 отКрытая стуДия
17.00 «вНе заКоНа. реальНые 

расслеДоваНия. Неулови
Мый Мститель» 16+

17.30 «вНе заКоНа. реальНые 
расслеДоваНия. МелКий 
бес» 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 «ПАЛАЧ» 16+
2.30 Х/Ф «ДАМсКОЕ ТАНГО»12+
4.10 Х/Ф «КАИН XVIII» 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, 3.00 Х/Ф «ОТВАЖНАЯ» 16+
2.15 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+

тнт-сиФ
7.00,  7.30 Мультсериалы 12+
7.55 КисловоДсКая паНораМа
8.25 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 16+
9.00 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы» 12+
9.25 М/с «гроМоКошКи»
10.00 Х/Ф «В ПОГОНЕ ЗА сВОбО-

ДОЙ» 12+
12.00, 17.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00, 18.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»16+
14.00, 19.55 иНфорМбюро
14.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
15.30,  23.00 «ДоМ2» 16+ 
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+ 
19.30 «встали  и  пошли» 
20.00 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+ 
21.00 Х/Ф «ЛЕЗВИЯ сЛАВЫ: ЗВЕЗ-

ДУНЫ НА ЛЬДУ» 16+ 
0.30 Х/Ф «МАГНОЛИЯ» 18+
4.15 Т/с «сЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
5.10 Д/с «МиллеНиуМ» 16+

россия 2
5.00, 7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50 «сеКреты боевых исКусств»
7.05,  9.00,  11.50,  15.55,  23.45 вести

спорт
7.15 «язь против еДы»
8.40,  11.30,  2.35 вести.ru
9.10 Х/Ф «сТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 16+
11.00 «НауКа 2.0. На буДущее»
12.00 «альтерНатива»
12.30 Х/Ф «УНИВЕРсАЛЬНЫЙ сОЛ-

ДАТ» 16+
14.25 «НауКа 2.0. большой сКа

чоК»
16.05 сМешаННые еДиНоборства. 

М1. граНпри  тяЖелове
сов 16+

18.35 Х/Ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
16+

22.10 «полигоН»
23.15 «рейтиНг баЖеНова. Могло 

быть хуЖе» 16+
0.00 «НауКа 2.0. опыты ДилетаН

та»
0.35 «НауКа 2.0. ехпериМеНты»
1.35 «24 КаДра» 16+
2.05 «НауКа На Колесах»
2.50 «idетеКтив» 16+
3.20 «Моя плаНета»

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

НиКи
9.00,  11.30,  19.00 «улетНые Живот

Ные» 16+
9.30, 1.30 Х/Ф «ПОТАПОВ, К ДО-

сКЕ!» 0+
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 «улетНое виДео» 16+
0.00 «голые и  сМешНые» 18+
1.00 «уДачНая Ночь» 0+
3.30 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ»
4.30 Д/с «авиаКатастрофы» 16+

домашний
6.30 уДачНое утро

7.00,  20.00,  23.00 «оДНа за всех» 
16+

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 «звезДНая территория» 16+

11.30 Х/Ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+
13.25 Д/с «тайНы тела» 16+

13.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДО-
КТОРА сЕЛИВАНОВОЙ» 16+

17.30,  6.00 зНаКоМьтесь 16+

18.00 Д/с «звезДНые истории» 
16+

19.00 Не в ДеНьгах счастье! 16+

20.15 Х/Ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+

22.05 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 
16+

23.30 Х/Ф «с НОВЫМ ГОДОМ, 
ПАПА!» 16+

1.25 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+

тв-3
6.00 МультфильМы

9.00 Д/ф «страННые явлеНия» 12+

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

11.00,  18.00,  21.30 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 «большая история Нло» 
12+

15.00 Д/ф «луНа: поКореНие» 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 «сНЕЖНЫЙ АРМАГЕД-

ДОН» 16+
0.45 чеМпиоНат австралии  по 

поКеру

1.45 Х/Ф «РОККИ-4» 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,  22.00 

сейчас

6.10 Д/ф «разрушители  заблуЖДе
Ний» 12+

7.00 «утро На «5» 6+

9.45,  15.00,  18.00 «Место происшес
твия»

10.30,12.30 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
16.00 отКрытая стуДия

17.00 «вНе заКоНа. реальНые 
расслеДоваНия. исповеДь 
грешНиКа» 16+

17.30 «вНе заКоНа. реальНые 
расслеДоваНия. приглаше
Ние На КазНь» 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 «ДАМсКОЕ ТАНГО» 12+
1.00 Х/Ф «И НА КАМНЯХ РАсТУТ 

ДЕРЕВЬЯ» 12+
3.55 «ЯРОсЛАВНА, КОРОЛЕВА ФРАН-

ЦИИ». ИсТОРИКО-ПРИКЛЮ-
ЧЕНЧЕсКИЙ ФИЛЬМ 12+

твц
6.00 «НастроеНие»
8.25 Х/Ф «ЛЮДИ НА МОсТУ» 12+
10.20 Д/ф «василий МерКурьев. 

поКа бьется серДце» 12+
11.10,  19.45 петровКа, 38 16+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00, 0.05 со

бытия
11.50 Х/Ф «бУХТА ПРОПАВШИХ 

ДАЙВЕРОВ» 12+
13.40 Д/с «Жители  оКеаНов» 6+
14.50, 19.30 гороД Новостей
15.10 «Наша МосКва» 12+
15.30 Х/Ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

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

16+
18.25 «право голоса» 16+
20.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ Об-

сТОЯТЕЛЬсТВАХ» 16+
22.20 Д/ф «Найти  потеряшКу» 

16+
0.40 Х/Ф «ГЛАДИАТОР ПО НАЙ-

МУ» 16+
2.25 «Pro ЖизНь» 16+
3.15 Х/Ф «ПОРТ» 12+
4.40 тайНы Нашего КиНо. «боль

шая переМеНа» 12+
5.10 Д/ф «арабсКая весНа. рево

люция была ошибКой?» 
12+

стс
6.00 М/с «КуриНый гороДоК» 6+
6.35 М/с «чаплиН» 6+ 
7.00 М/с «супергеройсКий от

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

волшебНиц» 12+ 
8.00, 12.30 Т/с «6 КАДРОВ» 16+ 
8.30, 21.00 Х/Ф «сВЕТОФОР» 16+
9.00, 17.30 Х/Ф «ВОРОНИНЫ» 16+ 
11.30, 16.30, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!» 16+ 
14.00 Х/Ф «МИссИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-3» 16+ 
17.00, 20.00 Х/Ф «КУХНЯ» 16+ 
18.30 «Пятигорское  

время»
21.30 Х/Ф «МИссИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-4» 16+ 
0.30 Х/Ф «ТЕОРИЯ бОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА» 16+ 
1.20 Х/Ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+ 
3.05 Х/Ф «ИНКАссАТОР» 16+
4.45 шоу ДоКтора оза 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 Д/с «рассеКречеННая ис

тория»
12.40 Д/ф «Делос. остров боЖес

твеННого света»
12.55 абсолютНый слух
13.35 Д/ф «полярНое сияНие — Не

бесНый огоНь»
14.30 Д/ф «гороД N 2 (гороД Курча

тов)»
15.10 письМа из провиНции. Муе

зерсКий райоН (республиКа 
Карелия)

15.40,  19.30,  23.35 Новости  Культуры
15.50 Х/Ф «бОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ»
17.40 сольНый КоНцерт  в бзК
18.40 AcAdemiA
19.45 главНая роль
20.00 черНые Дыры. белые пятНа
20.40 Д/ф «партитура счастья»
21.20 Д/ф «Два облиКа освеНциМа»
22.20 КультурНая революция
23.05 Д/с «архивНые тайНы»
23.55 «счастливое поКолеНие»
0.20 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
2.50 Д/ф «ДЖорДаНо бруНо»

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+
19.45 футбол. лига европы уефа. 

«рубиН» (россия) — «челси» 
(аНглия)

21.55 Х/Ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
23.50 «сегоДНя. итоги»
0.10 Х/Ф «сЛУЖУ сОВЕТсКОМУ сО-

ЮЗУ» 16+
2.15 «лига европы уефа. обзор»
2.45 «чуДо техНиКи» 12+
3.15 Т/с «ЛЕсНИК» 16+
5.10 Т/с «МОсКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

первый
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15,  4.25 «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+
16.10 «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 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 «политиКа с петроМ толс

тыМ» 
1.00 НочНые Новости  
1.25, 3.05 Х/Ф «бОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ» 12+ 
3.35 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,  Малы

ши!»
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 Т/c «сКЛИФОсОВсКИЙ» 12+
23.25 «поеДиНоК» 12+
1.00 «большие таНцы. КрупНыМ 

плаНоМ»
1.15«вести+»
1.40 Т/с «бОЛЬШАЯ ЛЮбОВЬ-5» 

16+
3.00 Т/с «ЧАК-4» 16+
3.55 «КоМНата сМеха»
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| Дела дорожные |

| Информирует прокуратура || Будни ОМВД по Пятигорску |

Пятигорские полицейские 
подвели итоги операции «Превен-
тив». Эта акция призвана выявлять 
одно преступление и одновремен-
но предотвращать другое, как пра-
вило, более тяжкое. 

В рамках проводимых мероп-
риятий были созданы три рабочие 
группы, в состав которых вошли 
представители различных подраз-
делений полиции, а также обще-
ственности. они выявляли и рас-
крывали такие преступления, как 
угроза убийством, причинение вре-
да здоровью, побои. А главной за-

дачей было вовремя остановить 
злоумышленника, не дать ему со-
вершить еще более серьезное пра-
вонарушение. 

За время операции задержали 
двоих людей, находившихся в ро-
зыске, один из них — в федераль-
ном, изъяли 18 единиц незакон-
но хранящегося или перевозимого 
оружия. Возбуждено три уголовных 
дела двойной превенции. кроме 
того, сотрудники полиции провели 
профилактические беседы с жите-
лями города по предупреждению 
подобных преступлений. 

УчАстники отряда Юных ин-
спекторов дорожного движе-
ния соШ № 1 выступили ини-

циаторами мероприятия под названием 
«Письмо водителю». 

Целую неделю они писали послания 
и пожелания, оформляли их яркими ри-
сунками. обращались к взрослым с од-
ной просьбой — соблюдать Правила до-
рожного движения: не ездить быстро, 
пропускать пешеходов, следить за до-
рожными знаками, пристегиваться са-
мим и фиксировать детей в детских 
удерживающих устройствах.

 с первых минут акции стало ясно, 
что водители положительно относят-
ся к сотрудничеству полицейских и  
ЮиДовцев. 

остановленные таким необычным 
патрулем автолюбители с удовольстви-
ем слушали пожелания учеников и чи-
тали письма. Для многих было большим 

открытием, что вот уже 40 лет в россии 
существует движение ЮиД и столько 
же времени ребята помогают настоя-
щим инспекторам в профилактической 
работе. 

За время акции ЮиДовцам удалось 
выявить и нарушителя — один из роди-
телей вез своего ребенка без специ-
ального удерживающего устройства. 
Пока сотрудник огиБДД выписывал 
штраф, взрослому пришлось выслу-
шать поучительную лекцию от школь-
ников. 

Больше часа продолжалась акция с 
вручением писем. около сотни обра-
щений получили водители из рук юных 
инспекторов. Это далеко не последнее 
совместное мероприятие гАи и образо-
вательных учреждений. 

оГИБДД оМвД России 
по г. Пятигорску.

УстАноВлено, что 04.02.2013 в филиал № 9 гУ став-
ропольское региональное отделение Фонда социального 
страхования российской Федерации поступило заявле-
ние о предоставлении несовершеннолетнему о. протез-
но-ортопедического изделия. 

одновременно заявителем представлена индивиду-
альная программа реабилитации ребенка-инвалида, со-
гласно которой он в период проведения мероприятий 
медицинской реабилитации должен быть обеспечен орто-
педической обувью. 

однако на момент проверки гУ ставропольское регио-
нальное отделение Фонда социального страхования рос-
сийской Федерации не обеспечило получение несовер-
шеннолетним технического средства (изделия).

Бездействие территориального отделения Фонда соци-
ального страхования российской Федерации препятству-
ет компенсации ограничений жизнедеятельности, вызван-
ных нарушением здоровья со стойким расстройством 
функций организма, необходимой в целях социальной 
адаптации инвалида, достижения им материальной неза-
висимости и его интеграции в общество.

В целях восстановления прав ребенка-инвалида и ус-
транения нарушений закона прокуратурой города Пяти-
горска 12.03.2013 инициировано обращение в Пятигор-
ский городской суд с исковым заявлением об обязании 
гУ ставропольское региональное отделение Фонда соци-
ального страхования российской Федерации обеспечить 
несовершеннолетнего о. ортопедической обувью.

а. Г. аРушанов,
помощник прокурора города.

Есть к чему 
стремиться

В нем приняли участие руководители силовых ведомств 
кмВ. Возглавлял работу заместитель председателя став-
ропольской региональной организации полковник внутрен-
ней службы Андрей сидоренко. Участники подвели итоги 
комплексных соревнований спартакиады за прошедший 
год, а также определили приоритетные направления ра-
боты. В 2012 году были проведены восемь мероприятий, 
в которых участвовали около 600 сотрудников, представ-
ляющих местные динамовские организации. также Андрей 
сидоренко отметил положительную работу в деятельнос-
ти «Юного динамовца». По итогам спартакиады сотрудники 
пятигорской полиции заняли призовое второе место.

— есть к чему стремиться, будем работать в данном на-
правлении, — прокомментировал начальник городского от-
дела евгений герасимов.

Пресечь 
и предотвратить

Пятигорские полицейские за-
держали подозреваемого в целой 
серии мошенничеств. Житель ми-
неральных Вод придумал хитрую 
схему обмана пожилых граждан. 
респектабельный 28-летний мужчи-
на на дорогой иномарке подходил к 
пенсионеркам, представлялся круп-
ным бизнесменом, который оказал-
ся в нелепой ситуации. «У меня на 
таможне груз задержали. Две фуры 
с молдавским вином стоят. За них 
надо срочно заплатить, а у меня 
как назло при себе только валю-
та и карточки нет. можете помочь? 
В долгу не останусь», — вот такая 
была легенда. Доверчивые граж-
дане соглашались, чтобы партнеры 
«бизнесмена» перевели на их карту 

необходимые денежные средства. 
Процесс этот якобы затягивался, и 
тогда предприимчивый делец угова-
ривал владельцев карты одолжить 
ему нужную сумму. Получив жела-
емое, он исчезал. таким образом 
мужчине удалось обмануть двоих 
пятигорчанок, которые отдали ему 
порядка полумиллиона рублей.

В настоящее время мнимый биз-
несмен задержан. В отношении 
него возбуждено уголовное дело. 
За мошенничество ему грозит до 
шести лет лишения свободы. Ус-
танавливается причастность муж-
чины к совершению аналогичных 
преступлений.

отдел МвД России по городу 
Пятигорску.

«Липовый» 
бизнесмен

Восстановлены 
права ребенка-
инвалида

Прокуратурой города Пятигорска 
проведена проверка исполнения 
законодательства о социальной 
защите детей-инвалидов.

ПДД из уст 
школьников

в краевом уФМС России 
состоялась встреча 
с председателем 
национально-культурной 
автономии «Грузинское 
общество в Ставрополе». 

лиДер диаспоры выразил не-
одобрение поступка своего зем-
ляка, который две недели назад 
оскорбил и избил сотрудников от-
дела УФмс рФ по ск в Промыш-
ленном районе города при испол-

нении ими своих должностных 
обязанностей и гражданина Бело-
руссии, ожидавшего своей очере-
ди на прием. 

Председатель пояснил, что семья 
указанного уроженца грузии не яв-
лялась активной участницей обще-
ственной жизни диаспоры, и заве-
рил, что среди членов автономии 
проведена разъяснительная рабо-
та по недопущению таких случа-
ев впредь. По его словам, данное 
происшествие не повод судить не-

гативно обо всех представителях 
грузинской нации. лидер диаспоры 
отметил, что национально-культур-
ная автономия намерена продол-
жать сотрудничать с Управлением 
и надеется на консультативно-пра-
вовое содействие в рамках зако-
нодательства российской Федера-
ции. напомним, что в настоящее 
время в отношении уроженца гру-
зии, совершившего указанное пра-
вонарушение, возбуждено уголов-
ное дело.

Пресс-служба уФМС России 
по Ставропольскому краю.

| Сообщает УФМС |

По одному поступку
не судят о нации

| По данным ПАСС СК |

Ловушка из огня

Этот необдуманный обогрев и 
сыграл для нее роковую роль. За-
пах дыма почувствовали соседи, 
которые жили во второй части кот-
теджа. они-то и вызвали пожар-
ных Пч № 40 Противопожарной и 
аварийно-спасательной службы 
края. Экипаж в считанные секун-
ды добрался до места происшес-
твия. освещая себе путь фонаря-
ми, пассовцы пробрались сквозь 
задымленные помещения. В од-
ной из комнат они заметили огонь, 
который начал разгораться в мо-

мент подачи кислорода. на четы-
рех квадратных метрах горел пол, 
на котором пожарные обнаружи-
ли женщину в обугленной одеж-
де. она лежала рядом с камином 
— так и не смогла покинуть поме-
щение. ее тело огнеборцы вынесли 
из задымленного коттеджа. 

— опасные методы обогрева за-
частую приводят к трагедиям, — от-
мечает начальник Пч № 40 ПАсс 
ск олег Власов. — чтобы вызвать 
тление пола, хватило одной выле-
тевшей искры из камина. Удушли-

вый дым, заполнивший комнату, 
предположительно, и стал причи-
ной гибели женщины. 

Пресс-служба 
ГКу «Противопожарная 

и аварийно-спасательная 
служба Ставропольского края».

на проспекте Кирова 
в Пятигорске напарниками 
инспекторов ДПС стали 
школьники. 

вернувшиеся холода заставили людей вновь обогреваться. 
Так и жительница Старомарьевки Грачевского района затопила 
свой камин. ведь, по словам соседей,  у 40-летней женщины, 
которая зачастую вела асоциальный образ жизни, уже давно был 
отключен газ. 

на днях в актовом зале городского отдела 
внутренних дел по Пятигорску состоялось 
заседание пленума Совета «Динамо» на Кавказских 
Минеральных водах. 
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| Новости 
«индиго» |

Полосу подготовила 
Дарья КОРБА.

| Игра |

Âïåðåäè 
ôèíàë ÊÂÍ

Юные кавээнщики Пяти-
горска принесли в копилку 
города-курорта очередное 
достижение. Ребята успеш-
но прошли в финал Ставро-
польской краевой Юниор-
лиги КВН сезона 2012—2013! 
В краевом центре состоялась 
игра, и команда «12 стульев» 
(СОШ №  24) в ходе напря-
женной борьбы преодолела 
полуфинальный этап. Другие 
же команды — «M’n’Dance» 
(СОШ № 29) и «Реальные 
дети» (сборная школ), — пред-
ставлявшие Пятигорск, также 
выступили достойно, и у них 
все еще впереди.

«Óìíèêè è óìíèöû»
â ñòîëèöå ÑÊÔÎ

В субботу на базе пятигорс-
кой СОШ № 5 пройдет регио-
нальный этап всероссийской 
олимпиады «Умники и умни-
цы». Тема — история Древне-
го Рима. По итогам конкур-
са школьники, показавшие 
лучшие результаты, будут 
приглашены в Останкино на 
съемки передачи «Умники и 
умницы».

Напомним, в нынешнем 
сезоне в отборочном туре 
олимпиады в Ставрополь-
ском крае приняли участие 
300 десятиклассников, из 
которых более 70 человек 
приглашены на очный тур в 
Пятигорск.

«Çâåçäíûé âåòåð» 
ïîëó÷èë Ãðàí-ïðè
Народный вокальный ан-

самбль «Звездный ветер» из 
Невинномысска завоевал 
Гран-при VII Международного 
фестиваля молодых испол-
нителей «Хрустальная магно-
лия» в Сочи. 

Коллектив покорил сер-
дца строгого жюри испол-
нением песен Александры 
Пахмутовой и Николая Доб-
ронравова «Как молоды мы 
были…» и Владимира Шаинс-
кого и Ильи Резника «Цыганс-
кий хор». «Звездный ветер» — 
неоднократный победитель и 
участник городских, краевых, 
всероссийских и междуна-
родных фестивалей, конкур-
сов и концертов.

ЦЕЛИ и задачи этого мероприятия —
привлечение внимания подраста-
ющего поколения к изучению ис-

торических и культурных объектов родного 
города, выполнение зачетных заданий по раз-
делам авторской образовательной програм-
мы ЦДЮТиЭ «КМВ — моя малая Родина», а 
также пропаганда здорового образа жизни 
средствами туризма и краеведения, форми-
рование основ безопасности и культуры пове-
дения в городе.

В Игре приняли участие туристско-крае-
ведческие объединения ЦДЮТиЭ, занима-
ющиеся по комплексной и краеведческим 
программам, а также были приглашены за-
интересованные команды школ города. Ребя-
та соревновались в двух возрастных группах: 
младшей (учащиеся 5—7 классов) и старшей 
(учащиеся 8—11 классов).

Тема туристско-краеведческой игры — «Па-
мятники истории, культуры и архитектуры Пя-
тигорска». Команды получили маршрутные 
листы, задания-«легенды» и «стоимость» в 
баллах каждого правильно найденного объ-
екта.

Участники самостоятельно выбирали 
путь. Определив объект по «легенде», млад-
шие школьники ставили отметку в своей 
карте, регистрировались у судьи этапа и от-

правлялись к следующему выбранному па-
мятнику. Для старших школьников задание 
было усложнено тем, что на их дистанции 
не было судей. Команды, сделав отметку в 
своей карте, фотографировались на фоне 
объекта, чтобы на финише предъявить ар-
битрам доказательства, что они его посе-
тили. 

Контрольное время для младших групп — 
один час, для старших — два часа. На фини-
ше участники делились своими впечатления-
ми. Некоторые памятники истории и культуры 
были определены с легкостью, другие оказа-
лись трудными. 

Например, одно из заданий было таково: 
«Здание, в котором располагается лечебно-
курортное учреждение. Было открыто 14 мая 
1914 года и получило название в честь 300-
летия дома Романовых». Не все команды до-
гадались, что это наша знаменитая грязеле-
чебница. 

В итоге участники игры сошлись в едином 
мнении: «Мы узнали много нового и интерес-
ного и еще больше полюбили наш Пятигорск. 
Он действительно самый лучший на земле!»

В результате набранных баллов победите-
лями в старшей возрастной группе стали уча-
щиеся СОШ № 1, в младшей — ребята из шко-
лы № 6. 

| Молодежные инициативы |

ТАК, Владимир Саенко разработал программу 
командообразующих тренингов для студен-
ческих отрядов. Претворить идею в жизнь ему 

активно помогает пятигорский Центр реализации мо-
лодежных инициатив. 

Раньше Владимир и сам работал в этой органи-
зации, но сейчас он служит в армии, тем не менее, 
Центр продолжает реализацию его проекта. 

Очередное занятие из серии запланирован-
ных состоялось в минувшие выходные. Участника-
ми тренинга стали все семь студотрядов столицы 
СКФО: «Пятигорский Трамвай», «Аквилон», «Ат-
лант», «Ассорти», «Машук», «КМВ» и «Вита». Стар-
товали ребята от Лермонтовских ворот. Сам тре-
нинг представлял собой своего рода «веревочный» 
курс. 

— Возникла эта задумка, потому что в ряды на-
шего движения сейчас приходит все больше же-
лающих стать бойцами студотряда. Пока ребята 
мало друг с другом общаются. Соответственно, по-
явилась необходимость их познакомить и сплотить, 
ведь летом этим студентам заступать на трудовую 
отрядную вахту, — рассказала сотрудник Центра 
Юлия Бородаева. 

Маршрут курса-тренинга состоял из пятнадцати 
«станций», но главная особенность этих связующих 
пунктов в том, что к ним ведут очень длинные пере-
ходы. Была задействована практически вся террито-
рия горы Машук. 

В ходе прохождения испытаний молодые люди по-
бывали и на Провале, и возле Ворот любви, и во мно-
гих других живописных и исторически значимых мес-
тах. 

Еще одна особенность программы заключалась 
в том, что все задания ребята должны были выпол-
нять невербально, то есть прибегая исключительно 
к помощи мимики, жестов и языка телодвижений. 
Использовать слова запрещалось. Это, как отмети-
ли организаторы, позволило выявить лидеров в каж-
дой группе и, безусловно, построить дружный кол-
лектив. 

Евгения БЕЗМЕНОВА.

Ñòóäîòðÿäîâöû,
îáúåäèíÿéòåñü!

| Путь в профессию |

Åùå áîëüøå ïîëþáèëè Ïÿòèãîðñê

Этот вопрос, пожалуй, 
близок к извечному 
философскому «Что делать?». 
Подчас студенту трудно 
определиться с профессией: 
его представления о будущей 
деятельности зачастую 
не совпадают с реальной 
ситуацией на рынке труда. 

НЕМНОГО легче в этом 
плане студентам Пяти-
горского государствен-

ного лингвистического универ-
ситета. Ищущие работу молодые 
люди могут получить помощь и 
грамотную консультацию в Цент-
ре по трудоустройству этого вуза. 
Данная организация сравнитель-
но недавно начала свою работу, 
однако имеет на своем счету уже 
немало достижений. 

Так, в 2010 году Координацион-
но-аналитический центр содейс-
твия трудоустройству выпускников 
учреждений профессионального 
образования МГТУ им. Н. Э. Ба-
умана проводил мониторинг эф-
фективности работы вузовских 
центров занятости. По его итогам 
Центр по трудоустройству ПГЛУ 
занял пятое место в общероссий-
ском рейтинге. 

С одной стороны, существу-
ет переизбыток управленческих 
кадров, который не может не на-
стораживать: кем такое коли-
чество выпускников-управлен-
цев будет руководить? «Пойду к 
отцу в бизнес, даже не рассмат-
риваю работу по специальнос-
ти», — говорит Руслан, студент 
факультета государственной 
службы и управления ПГЛУ. И та-
ких, как Руслан, много. Возника-
ет вопрос: зачем тратить время, 
а зачастую и немалые деньги на 
учебу? С другой стороны, служ-
бы занятости всегда имеют сво-
бодные вакансии менеджеров и 
в случае чего можно найти при-
менение полученным в вузе на-
выкам. 

«Выбор, который сделал сту-
дент, изначально определяя про-
фессию, часто не является его 
личным. Нередко это решение 
родителей, совет друзей и знако-

мых», — говорит Григорий Каспа-
ров, профконсультант Центра по 
трудоустройству ПГЛУ. 

Выходит, получаемая профес-
сия является эдаким «запас-
ным аэродромом» для студен-
та. О стратегии «аэродромов» мы 
спросили будущих преподавате-
лей, студентов ПГЛУ. «Я не вижу 
себя учителем, для меня это пос-
ледний вариант. Если нигде не 
получится устроиться — пойду 
работать в школу, — говорит сту-
дентка второго курса Виктория. 
— Сейчас я параллельно с уче-
бой на дневном даю частные уро-
ки, преподавание мне нравится, 
но я все равно не хочу работать 
по специальности».

«Когда студент, выбрав ошибоч-
ную специальность, по его мне-
нию, хочет получить дополнитель-
ное образование, пройти курсы и 
тренинги, университет и сотруд-
ники центра могут ему помочь. Но 
все-таки базовое образование яв-
ляется тем фундаментом, который 
позволяет овладевать многими 
профессиональными компетен-
циями, без которых в современ-
ных условиях трудно предста-

вить настоящего специалиста. А 
это, в свою очередь, будет зало-
гом успешного трудоустройства и 
развития выпускника вуза», — ут-
верждает Г. Каспаров. 

По статистике, предоставлен-
ной ПГЛУ, около 30 процентов 
выпускников находят работу при 
помощи и посредничестве Цен-
тра по трудоустройству. Однако 
существуют и некоторые пробле-
мы. «Условия деятельности Цен-
тров по трудоустройству не рег-
ламентированы в достаточной 
мере, так как зачастую приходит-
ся работать с информацией фи-
зических лиц личного характера, 
и здесь есть нюансы, которые ог-
раничиваются дополнительными 
федеральными и региональны-
ми актами», — говорит профкон-
сультант.

Однако, как говорится, было бы 
желание трудиться, а вакансия 
всегда найдется. Личная заинте-
ресованность в трудоустройстве и 
является главной составляющей 
успеха в деле поиска работы. 

Екатерина ФИЛИППОВИЧ.
Фото автора.

Êóäà ïîéòè 
ðàáîòàòü?

Центр детско-юношеского туризма и экскурсий Пятигорска 
провел для школьников города туристско-краеведческую игру 
«Историческое ориентирование по выбору».

Мы продолжаем 
рассказывать 
о победителях 
Всекавказского 
молодежного 
форума 
«Машук-2012» 
и о том, как 
реализуются 
их проекты. 
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(«Foreign Affairs», США)

ПОСЛЕ избрания на пост президента в 2000 году Путин до-
бавил к этой повестке новую всеобъемлющую цель: восста-
новить экономические, политические и геостратегические 

активы, утраченные советским государством в 1991 году. Офи-
циально Путин не заявлял об этом ни разу, однако он идет к этой 
цели с такой решимостью, настойчивостью и последовательнос-
тью, что ее можно вполне заслуженно назвать доктриной Путина. 

Первый императив во внешнеполитическом консенсусе России 
— это сохранение позиций страны как ядерной сверхдержавы. Важ-
ностью сохранения паритета России с другой ядерной сверхдержа-
вой, Соединенными Штатами, объясняется стремление Москвы 
участвовать в переговорах с Вашингтоном по вопросам контроля 
стратегических вооружений. В то же время, настойчивой борьбой 
Путина за достижение этой цели объясняются те сила и неистовс-
тво, с которыми Москва выступает против любых действий, спо-
собных ослабить этот стратегический паритет, например, против 
создания системы противоракетной обороны НАТО в Европе. Поэ-
тому вряд ли может вызывать удивление то, что Москва пропускает 
мимо ушей любые заявления американских и натовских руководи-
телей, утверждающих, что ПРО не представляет угрозы для россий-
ских сил ядерного сдерживания. Как заявил Путин в своей речи в 

Доктрина Путина

российском Министерстве иностранных дел в июле прошлого года, 
противоракетный щит якобы «нарушает стратегический баланс» — 
то есть ослабляет статус России как ядерной сверхдержавы.

Вторичной, но символически важной (не говоря уже о финансовой 
выгоде) основой статуса России как ядерной сверхдержавы является 
ее экспорт ядерных технологий. Государственная корпорация атом-
ной энергетики «Росатом» деятельно продает такие технологии и тех-
нику. В настоящее время у нее есть контракты на поставку ядерных 
реакторов в Китай, Турцию, Индию, Белоруссию и Бангладеш. Иран 
является для нее особенно привлекательным покупателем. Россия, 
невзирая на противодействие со стороны США, помогла Ирану в 
строительстве Бушерской атомной электростанции стоимостью 
1 миллиард долларов. Бушерский проект демонстрирует не толь-
ко технико-технологические возможности России в сфере атомной 
энергетики, но и готовность Москвы проводить свою политику, не-
смотря на сопротивление Вашингтона. 

Третья составляющая внешнеполитического консенсуса — это ре-

Многое в российской внешней политике сегодня основано 
на консенсусе, сложившемся в начале 1990-х годов. 
Этот консенсус, появившийся на развалинах СССР после 
его распада, объединяет весь политический спектр — от 
прозападных либералов до сторонников левых взглядов 
и националистов. Он зиждется на трех геостратегических 
императивах, гласящих, что Россия должна оставаться 
ядерной сверхдержавой, великой державой во всей 
своей многогранной международной деятельности 
и гегемоном в своем регионе, то есть политическим, 
военным и экономическим лидером. Этим консенсусом 
проводится черта, отступить за которую Россия не 
может, ибо в этом случае она поступится своим чувством 
гордости и даже национальным самосознанием. Такая 
точка зрения оказалась удивительно стойкой, пережив 
послереволюционные пертурбации и смены политических 
режимов от Бориса Ельцина до Владимира Путина. 

гиональная гегемония. Для достижения этой цели Москва стремится 
к новой политической, экономической, военной и культурной интег-
рации стран бывшего советского блока под руководством России. В 
своей речи в российском МИДе Путин вновь подтвердил эту зада-
чу, назвав углубление интеграции на постсоветском пространстве 
«центральной задачей нашей внешней политики». Несмотря на от-
сутствие энтузиазма и стремления к сотрудничеству у бывших со-
ветских республик, ставших независимыми государствами, такие 
усилия привели к созданию Организации Договора о коллективной 
безопасности (это военный альянс, в состав которого входят Россия, 
Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан), а так-
же Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России, который к 
2015 году должен превратиться в Евразийский союз. За реализацию 
такого проекта часто и очень настойчиво выступает Путин. 

Тем не менее, в начале первого срока Обамы американские и 
российские интересы совпадали достаточно часто и существенно 
для того, чтобы обе страны попытались найти компромисс по неко-
торым вызывавшим противоречия вопросам. 

Расхождение в основных внешнеполитических целях между 
США и Россией оставило Белый дом с двумя стратегическими ва-
риантами на руках. Первый вариант: попытаться возродить «пе-
резагрузку». Похоже, Вашингтон в данный момент пытается сде-
лать именно это.

Но у американской политики есть и второй вариант, который мо-
жет оказаться целесообразнее и предпочтительнее. Речь идет о 
стратегической паузе. В отношениях между странами, как и в от-
ношениях между людьми, такая пауза дает необходимое время 
для определения приоритетов и оценки тех издержек, на которые 
готова пойти каждая из сторон ради достижения этих целей.

В конечном итоге решающую роль в формировании будуще-
го российско-американских отношений сыграет народ России. 
А успех его демократических позывов сегодня кажется намно-
го вероятнее, чем в любой другой момент времени с 1991 года. 
Возникновение свободной, демократической, стабильной и про-
цветающей России чрезвычайно выгодно Соединенным Штатам, 
и поэтому содействие такому процессу должно стать ключевым 
приоритетом для американской политики. В предстоящие годы 
задача будет заключаться в поиске золотой середины между вы-
сокомерными представлениями о том, будто Вашингтон спосо-
бен формировать и направлять внутреннюю эволюцию в России, 
и безрассудным полным самоустранением.

Подготовила Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ 
по материалам зарубежной прессы.

№ 97
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| Далекое — близкое |

№ 425

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

(из исторической 
хроники

Пятигорска)

апрель

| Много лет 
тому назад |Õðóïêèå æåíñêèå ïëå÷è…

Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà áûëà ñòîëü 
èçíóðÿþùåé è ïðîäîëæèòåëüíîé, ÷òî âòÿíóëà 
ìèëëèîíû ÷åëîâå÷åñêèõ ñóäåá â ñâîé æóòêèé 
âîäîâîðîò. Íî ëþäè áîðîëèñü çà Ïîáåäó, ñòîÿëè 
íàñìåðòü. Íà âîéíå òÿæåëî âñåì, à æåíùèíå — 
îñîáåííî. Ïðî÷èòàíî ìíîãî ïèñåì, âîñïîìèíàíèé, 
äîêóìåíòîâ, ïðîñìîòðåíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî 
ôîòîãðàôèé âîåííûõ ëåò. È ïîñëå ýòîãî ìîæíî 
ñêàçàòü, êàê æèëè ìîè çåìëÿ÷êè â òó ñóðîâóþ 
ãîäèíó, êàê ñèëüíî æäàëè îíè îñâîáîæäåíèÿ.

ПЕРЕДО мной целая стопка пожелтевших от времени газетных выре-
зок, писем, воспоминаний о военных годах. Написаны они в разное 
время разными женщинами: «…Работу приходилось делать нам боль-

шую и ответственную. Больных приносили в госпиталь на носилках, иногда не-
сти приходилось на большое расстояние. Транспорта не было. Бывали случаи, 
что раненых приходилось переносить в укрытия по нескольку раз в сутки», — 
вспоминала Татьяна Николаевна Винникова, бывшая старшей медсестрой в пя-
тигорском госпитале № 1976. В то время все санатории города были преобра-
зованы в госпитали.

В нашем музее сохранилась фотография «Дора Васильевна Проценко — 
операционная сестра госпиталя № 1976 — за работой». Миловидная женщина в 
белом халате и косынке. А перед ней — огромный лоток с медицинскими инс-
трументами. Поражает количество этих инструментов.

 «Заготовка перевязочного материала, стерилизация инструментов проводи-
лась операционными медсестрами. Но мне одной не под силу было справить-
ся, — вспоминала Мария Федоровна 
Касицкая — медсестра эвакогоспита-
ля № 2174, — помогали и санитарки, 
и ночные дежурные медсестры. Ведь 
зачастую стерилизовать инструменты 
приходилось ночью».

В то нелегкое для всех время люди 
частенько забывали про личное, про 
усталость. «Рядом со мной работа-
ли совсем молоденькие девушки, ко-
торым в то время было по 17 лет. Но 
работали бодро, не зная усталости, 
иногда ночи напролет. Многие из них 
после войны стали врачами». (Из вос-
поминаний М. Ф. Касицкой.)

Спасение раненых больных во мно-
гом зависело от лечения и ухода. 
«Нам порой сутками приходилось не 
выходить из госпиталя, спать по два-
три часа в сутки, не отходя, находить-
ся у постели больного. Кормили, по-
или, купали, обстирывали, читали 
письма, писали на них ответы». Это 
выдержка из письма Ольги Владими-
ровны Дудовой, работавшей в эвако-
госпиталях № 2172 и № 5428 старшей 
медицинской сестрой.

«К лету 1942 года положение на 
фронтах ухудшилось. К Кавказу под-

ходили немецкие войска. Нам дали задание готовить госпи-
таль к эвакуации». Это строки из воспоминаний врача Елиза-
веты Иосифовны Киракосовой, начальника 2-го медицинского 
отделения госпиталя № 2175. Работать, сутками не смыкая 
глаз, спасать жизни раненых бойцов, забыв о себе, им было 
не привыкать, но надвигалось новое испытание: нужно было 
эвакуировать раненых подальше от оккупированной террито-
рии. Вначале в Нальчик, а потом в Грузию. Дорога была из-
нурительной и трудной. В пути они были трое суток, не все 
больные выдержали. Всех спасенных раненых Елизавета Ио-
сифовна определила в госпиталь Тбилиси, там она была на-
значена начальником этого госпиталя и проработала пять 
месяцев. После отступления фашистов из Пятигорска Кира-
косова вернулась в родной город и стала начальником госпи-
таля № 5427. Но работникам госпиталей пришлось начинать 
с нуля — все госпитали были разгромлены и разграблены. За 
помощью обратились к жителям Пятигорска. Скоро госпитали 
стали вновь принимать раненых. «В госпиталях все было де-
фицитом, — вспоминала Т. Н. Винникова, — больные пили чай 
из банок от консервов, не было ничего постельного. Но жите-
ли потихоньку нанесли всего необходимого». 

Целая стопка документов, все новые имена: медсест-
ра Л. П. Трохова, капитан медслужбы Ю. И. Горская, млад-

ший сержант медслужбы 
Р. П. Смирнова и многие 
другие женщины, наши зем-
лячки, прошли через горни-
ло войны. Все они призна-
вались: «Страшнее войны 
ничего не придумать». Вы-
сшей наградой для женщин-
медиков были слова благо-
дарности от бойцов, которых 
они спасли от смерти, вы-
ходили. Письма с самыми 
теплыми словами летели в 
госпитали со всех концов 
нашей большой страны.

 Годы летят, все меньше 
остается в живых тех мужес-
твенных, героических жен-
щин, на чьи хрупкие плечи 
тяжким бременем навали-
лась война, но мы помним и 
преклоняемся перед ними. 
А говорят: «Пока о человеке 
помнят, он жив».

Е. К. МЕРКУЛОВА, 
научный сотрудник 

Пятигорского 
краеведческого музея.

1666 г. Посещение Пя-
тигорья турецким путе-
шественником Эвлией 
Челеби, автором «Книги 
путешествия».

1812 г. Купец Варва-
ций перевез из Констан-
тиногорской слободки 
дом к турлучной купаль-
не открытого им на Го-
рячих Водах минераль-
ного серного источника, 
названного «Варвциевс-
ким».

1816 г. А. П. Ермолов 
по достоинству оценил 
значение курортов КМВ и 
много сделал для их бла-
гоустройства. На строи-
тельство купален у Алек-
сандровского источника 
было ассигновано прави-
тельством 3704 рубля.

1827 г. Строительс-
тво Старо-Сабанеевских 
ванн на шесть кабин на 
месте нынешних Пиро-
говских (Тиличеевских) 
ванн. Ниже находились 
солдатские ванны.

Операционная сестра 
эвакогоспиталя № 1976 
Пятигорска Д. В. Проценко.
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первый
5.00,  9.00,  12.00,  15.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15,  5.00 «КоНтрольНая за

КупКа»
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+
16.10 «поКа еще Не позДНо» 16+
17.00 «ЖДи  МеНя»
18.00 вечерНие Новости
18.50 «человеК и  заКоН» 16+
19.50 «поле чуДес»
21.00 «вреМя»
21.30 «Две звезДы»
23.00 «вечерНий ургаНт» 16+
23.50 Х/ф «ПОсЛЕДНЯЯ сКАЗКА 

РИТЫ» 12+
2.55 Х/ф «ГОРОДсКИЕ ПИЖО-

НЫ-2»

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,  4.40 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,  Малы

ши!»
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 Т/c «сКЛИфОсОВсКИЙ»12+
23.25 Х/ф «КОРОНОВАННЫЕ ОсО-

БИ» 16+
1.20 «большие таНцы. КрупНыМ 

плаНоМ»
1.35 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
3.40 «КоМНата сМеха»

первый
5.45, 6.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

ОГНЯ» 12+
6.00,  10.00,  12.00,  15.00 Новости
7.35 «играй,  гарМоНь любиМая!»
8.20 ДисНейКлуб
8.50 «сМешариКи. Новые приКлю

чеНия»
9.00 «уМНицы и  уМНиКи» 12+
9.45 «слово пастыря»
10.15 «сМаК» 12+
10.55 «виКтор черНоМырДиН. «в 

харизМе НаДо роДиться» 
12+

12.15 «абраКаДабра» 16+
15.15 «пробКа в голове» 12+
15.55 Х/ф «ПРОфЕссИОНАЛ» 16+
18.00 вечерНие Новости
18.15 «угаДай МелоДию»
18.55 «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 «УЖИН с ПРИДУРКАМИ» 
16+

3.15 Х/ф «сТРОПТИВАЯ ДЕВ-
ЧОНКА» 16+

5.10 Т/с «ГРИММ» 16+

россия 1
4.55 Х/ф «34-Й сКОРЫЙ»
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 Х/ф «БЕсПРИДАННИЦА» 

12+
14.30 шоу «Десять МиллиоНов»
15.30 «субботНий вечер» 
17.30 «большие таНцы» 
20.00 вести  в субботу 
20.45 Х/ф «ДАША» 12+ 
0.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-

ЦИЮ» 12+ 
2.30 «горячая ДесятКа» 12+ 
3.40 Х/ф «40 000 фУТОВ» 16+

россия К
6.30 евроНьюс
10.00,  15.40,  19.30,  23.15 Новости  

Культуры
10.20 Х/ф «сТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
12.00 Д/ф «баКу. в страНе огНя»
12.15 «властитель теНорового 

олиМпа»
12.55 черНые Дыры. белые пятНа
13.35 Д/ф «НеаНДертальцы в Нас. 

тайНа происхоЖДеНия че
ловеКа»

14.30 Д/ф «НиКолай петров. пар
титура счастья»

15.10 личНое вреМя. агриппиНа 
стеКлова

15.50 Х/ф «ВЕсЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ»
17.35 «царсКая лоЖа»
18.15 Д/ф «Делос. остров боЖес

твеННого света»
18.35 МУЗфИЛЬМ «ВДОХНОВЛЕННЫЙ 

БАХОМ»
19.50 Д/ф «ЖеНсКий КосМос»
20.30 Х/ф «ПЕРЕКЛИЧКА»
22.20 лиНия ЖизНи
23.40 Х/ф «ПРИНЦ сЛЕЗ»
1.50 Д/ф «КоНстаНтиН циолКовсКий»
1.55 исКатели. «гДе НахоДится ро

ДиНа золотого руНа?»
2.40 Д/ф «МехиКо. от  ацтеКов До 

испаНцев»

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,  5.35 спасатели  16+
10.50 «До суДа» 16+
11.55 суД присяЖНых 16+
13.25 «суД присяЖНых. оКоНча

тельНый верДиКт» 16+
14.35 «таиНствеННая россия: аН

тарКтиДа. сМерть поД бе
лыМ поКрывалоМ?» 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 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
23.30 Х/ф «МЕсТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-

ДАЧИ» 16+
1.20 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 

АНИМАЦИОННЫЙ фИЛЬМ 
«КОРАЛИНА В сТРАНЕ КОШ-
МАРОВ» 16+

3.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+

россия К
6.30 евроНьюс
10.00 библейсКий сюЖет
10.35 Х/ф «НЕ сАМЫЙ УДАЧНЫЙ 

ДЕНЬ!
12.05 большая сеМья
13.00 геНии  и  злоДеи. влаДиМир 

НеМировичДаНчеНКо
13.25 М/ф «все Дело в шляпе». 

«лето в МуМиДоле». «в 
МуМиДол прихоДит осеНь». 
«василиса МиКулишНа»

14.35 КоНцерт  аКаДеМичесКого 
аНсаМбля песНи  и  плясКи  
российсКой арМии  иМеНи  
а. в. алеКсаНДрова

15.40 больше,  чеМ любовь. зиНовий 
герДт  и  татьяНа правДиНа

16.20 «вслух»
17.00 Д/с «послеДНие свобоДНые 

люДи». «ЖизНь без граНиц»
17.55 «роМаНтиКа роМаНса»
18.50 Д/ф «НаДо, чтоб собачКа вы

бегала...»
19.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ сТРОП-

ТИВОЙ»
21.00 «белая стуДия»
21.40 Х/ф «сЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ»
23.55 Д/ф «по ту  стороНу МузыКи»
1.40 М/ф «шут балаКирев»
1.55 легеНДы Мирового КиНо. Мар

леН хуциев
2.25 «обыКНовеННый КоНцерт»

нтв
5.35 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
7.25 сМотр 0+
8.00,  10.00,  13.00,  19.00 сегоДНя 
8.15 «золотой Ключ» 0+ 
8.45 «госуДарствеННая ЖилищНая 

лотерея» 0+
9.25 «готовиМ с алеКсееМ зиМи

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

КароМ Кучерой 0+ 
12.00 КвартирНый вопрос 0+ 
13.20 согаз — чр по футболу 

2012/2013 «лоКоМотив» 
— «зеНит»

15.30 своя игра 0+ 
16.20 слеДствие вели... 16+ 
17.10, 19.20 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» 16+
21.15 «руссКие сеНсации» 16+ 
22.15 ты Не поверишь! 16+ 
23.10 «луч света» 16+ 

23.45 «реаКция вассерМаНа» 16+ 
0.20 «шКола злословия» 16+ 
1.05 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» 16+ 
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.05 «КреМлевсКие Дети» 16+

твц
5.35 МаршбросоК 12+
6.05 М/ф «влюблеННое облаКо», 

«КораблиК», «ореховый 
прутиК»

7.00 абвгДейКа
7.30 Х/ф «сВЕТЛАЯ ЛИЧНОсТЬ» 6+
9.15 православНая эНциКлопеДия
9.40 М/ф «бреМеНсКие Музы

КаНты»
10.05 М/ф «белКа и  стрелКа 

— звезДНые собаКи»
11.30,  17.30,  0.05 события
11.45 петровКа, 38 16+
11.55 гороДсКое собраНие 12+
12.40 Х/ф «сЧАсТЬЕ ПО КОНТРАК-

ТУ» 12+
14.35 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 

БЕсОМ» 16+
16.50, 17.45 Х/ф «НАЗАД В сссР» 

16+
21.00 «постсКриптуМ»
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИс-

ТИ» 12+
0.25 «вреМеННо ДоступеН» 12+
1.30 Х/ф «УБЕЖИЩЕ» 16+
3.50 Д/ф «Найти  потеряшКу» 16+

стс
6.00 М/ф «МышиНый ДоМ. ДоМ 

злоДеев» 6+ 
7.15 М/ф «обезьяНКи  и  грабите

ли» 0+
7.25 М/с «МоНсуНо» 12+ 
7.50 М/с «робоКар поли  и  его 

Друзья» 6+
8.10 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 М/с «Король лев. тиМоН и  

пуМба» 6+ 
11.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+ 
13.00 Х/ф «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+ 
15.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
17.50,  23.00 шоу «уральсКих пель

МеНей»
19.10 «вверх» 6+
21.00 Х/ф «АЛИсА В сТРАНЕ ЧУ-

ДЕс» 12+

11.35,  2.10 вести.ru. пятНица
12.20 Х/ф «НОЛЬ-сЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРс» 16+
14.10 «КосМичесКие КасКаДеры. с 

рисКоМ Для ЖизНи»
15.05 «КурчатовсКий иНститут. 

абсолютНое оруЖие»
15.35 Х/ф «РЭД» 16+
18.05,  3.10 футбол россии
18.55 хоККей. Кхл. «КубоК гага

риНа»
21.45 Х/ф «сРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
23.50 сМешаННые еДиНоборства. 

М1. граНпри  тяЖелове
сов 16+

2.40 «вопрос вреМеНи»

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, 1.30 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТсЯ» 0+

11.00,  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+

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»

3.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ»
3.55 Д/с «АВИАКАТАсТРОфЫ» 16+
5.00 «саМое вызывающее виДео» 

16+

домашний
6.30 уДачНое утро
7.00,  22.25 «оДНа за всех» 16+
7.30 «лавКа вКуса» 0+
8.00 полезНое утро
8.30 «Дела сеМейНые» 16+
9.30 Х/ф «ЗОЯ» 16+
18.00 Д/с «звезДНые истории» 16+
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИсЬ» 16+
20.50 Х/ф «КРАсНЫЙ ЖЕМЧУГ 

ЛЮБВИ» 16+
23.30 Х/ф «АЛАЯ БУКВА» 16+
2.10 Х/ф «сЕРДЦЕ» 16+
5.25 собаКа в ДоМе 0+
6.00 праКтичесКая Магия 16+

тв-3
6.00 МультфильМы

9.00 Д/ф «Нло — первый КоНтаКт» 
12+

10.00 Д/ф «власть КосМоса» 12+

11.00 Д/ф «Калуга. оКНо в Кос
Мос» 12+

12.00 Д/ф «астроНавты Кгб» 12+

13.00 Д/ф «завербовать Марсиа
НиНа» 12+

14.00 Д/ф «вселеНсКий разуМ» 
12+

15.00 Д/ф «МеЖплаНетНая развеД
Ка» 12+

16.00 Д/ф «вторЖеНие иНоплаНе
тяН» 12+

18.00 хверсии. Другие Новости  
12+

19.00 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
22.00 Х/ф «МГЛА» 16+
0.30 европейсКий поКерНый тур. 

барселоНа 18+

1.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНЫЙ АПО-
КАЛИПсИс» 16+

3.15 Д/ф «Марс: поКореНие» 12+

4.10 Д/ф «луНа: поКореНие» 12+

5.05 Д/ф «большая история Нло» 
12+

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

6.10 «МоМеНт истиНы» 16+

7.00 «утро На «5» 6+

9.45, 18.00 «Место происшествия»

10.30 Х/ф «УЛЬЗАНА. сУДЬБА И 
НАДЕЖДА» 12+

12.30 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» 
12+

14.00, 16.00 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» 12+
16.20 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 

12+
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.00, 20.50, 21.30, 22.15, 23.05, 23.55, 

0.50, 1.35 Т/с «сЛЕД» 16+
2.25 Х/ф «ПАЛАЧ» 16+

9.30 Х/ф «ОсТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!»

11.15 собаКа в ДоМе 0+
12.15 спросите повара 0+
13.15 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
15.00 Красота требует! 16+
16.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯНЫЕ ДОМОХО-

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

12+
20.55 «ЖеНы олигархов» 16+
23.30 Х/ф «МОЙ ЕДИНсТВЕННЫЙ» 

16+
1.30 Х/ф «БОГ сВИДЕТЕЛЬ-16+

тв-3
6.00,  5.45 МультфильМы
10.00 Х/ф «МОсКВА — КАссИО-

ПЕЯ» 0+
11.45 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВсЕЛЕН-

НОЙ» 0+
13.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ — К 

ЗВЕЗДАМ» 0+
16.15 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ 

ТРЕТЬЕЙ сТЕПЕНИ» 12+
19.00 Х/ф «сфЕРА» 16+
21.45 Х/ф «РАЙОН N 9» 16+
0.00 Х/ф «МОНсТРЫ» 16+
1.45 Х/ф «ТЫ с КАКОЙ ПЛАНЕ-

ТЫ?» 16+
3.45 Д/ф «большая история 

Нло»12+

с-петербург 5
6.00 М/ф «НезНайКа учится». 

«НезНайКа встречается с 
ДрузьяМи». «НезНайКаху
ДоЖНиК». «Крылья,  Ноги  и  
хвосты». «Метеор На риН
ге». «приКлючеНия МюНх
гаузеНа». «обезьяНКи  и  
грабители». «КаК обезьяН
Ки  обеДали». «обезьяНКи  
в опере». «послеДНяя 
Невеста зМея горыНыча». 
«ДвеНаДцать Месяцев» 0+

10.00, 18.30 сейчас

10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.05, 13.45, 
14.25, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «сЛЕД» 16+ 

19.00 «правДа ЖизНи» 16+

19.30 Т/с «ЗАсТАВА ЖИЛИНА» 16+
3.05 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» 

12+
4.35 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» 12+
6.15 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 12+

твц
6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ЕДИНсТВЕННАЯ ДОРО-

ГА» 12+ 
10.20 Д/ф «юрий гагариН. поМНите,  

КаКиМ оН парНеМ был» 12+
11.10,  15.10 петровКа,  38 16+ 
11.30,  14.30,  17.30,  22.00 события
11.50 Х/ф «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДАЙВЕРОВ» 12+ 
13.40 Д/с «Жители  оКеаНов» 6+
14.50,  19.30 гороД Новостей 
15.30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+ 
17.05 «сМех с ДоставКой На ДоМ» 

12+
17.50 «спешите виДеть!» 12+ 
18.25 «право голоса» 16+ 
19.50 Х/ф «КАМЕНсКАЯ». «НЕ МЕ-

ШАЙТЕ ПАЛАЧУ» 16+ 
22.20 приют КоМеДиаНтов 12+
0.15 Х/ф «сАМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОс-

сИЮ» 16+ 
2.10 «Pro ЖизНь» 16+ 
3.00 Х/ф «ЛЮДИ НА МОсТУ» 12+ 
5.00 тайНы Нашего КиНо. «три  

плюс Два» 12+

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

волшебНиц» 12+
8.00, 12.30 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 «МИссИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-4» 16+
17.00, 19.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
23.00 шоу «уральсКих пельМеНей»
0.20 Х/ф «ПРИТВОРИсЬ МОИМ МУ-

ЖЕМ» 16+
2.15 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» 16+
4.00 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АН-

ГЕЛ» 12+
5.45 МузыКа На стс 16+

рен-тв
5.00 Х/ф «НАПОЛЕОН» 12+
5.30 «по заКоНу» 16+
6.00 М/с «сильвестр и  твити. за

гаДочНые истории» 6+

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

16+
8.30,  12.30,  19.30 «24» 16+
9.00 «обМаНутые НауКой» 16+
10.00 «аДсКая КухНя2» 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 с аННой чап

МаН. разоблачеНие» 16+
21.00 «страННое Дело» 16+
22.00 «сеКретНые территории» 16+
0.00, 3.50 Х/ф «сОРВИГОЛОВА» 12+

тнт-сиФ
7.00 М/с «КоД лиоКо». «МишКа 

гоДзилла» 12+
7.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 

сверхсила» 12+
8.10,  14.15,  19.55 иНфорМбюро
8.25, 5.20 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕс-

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

штаНы» 12+
9.25 М/с «гроМоКошКи» 12+
10.00 Х/ф «ТРАссА 60» 16+
12.30, 17.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.30, 18.00 Т/с «ДЕффЧОНКИ» 16+
14.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
15.30,  23.00 «ДоМ2» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 события. иНфорМация. 

фаКты
21.00 «КоМеДи  Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл. без граНиц» 

16+
0.30 Х/ф «АМЕРИКАНсКАЯ ИсТО-

РИЯ ИКс» 16+
2.55 Т/с «сЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
3.50 Х/ф «ДЖОУИ» 16+
4.20 Х/ф «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
5.50 «саша + Маша» 16+

россия 2
5.00,  7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50,  3.50 «Моя плаНета»
7.05,  9.00,  12.05,  17.50,  23.35 вести

спорт
7.15 «полигоН»
8.40 вести.ru
9.10 Х/ф «УНИВЕРсАЛЬНЫЙ сОЛ-

ДАТ» 16+
11.05 «IdетеКтив» 16+
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0.15 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГО-
ТОВИМ сЧАсТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» 16+

2.35 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧКА» 12+
4.25 шоу ДоКтора оза 16+
5.35 МузыКа На стс 16+

рен-тв
5.00 Х/ф «сОРВИГОЛОВА» 12+
6.15 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ-

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

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

Но» 16+
22.00 Т/с «сМЕРТЕЛЬНАЯ сХВАТ-

КА» 16+
1.40 Х/ф «Я КУКЛА» 16+
3.40 Х/ф «ПУТЕВОЙ ОБХОДЧИК» 16+

тнт-сиФ
7.00, 8.30, 5.10 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 16+
8.00 события. иНфорМация. фаКты
9.05 М/с «черепашКиНиНДзя» 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,  21.50 «КоМеДи  Клаб» 16+
16.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18.30 «холостяК» 16+
19.30 «встали  и  пошли»
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» 

 16+
23.00,  2.15 «ДоМ2» 16+
0.30 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 16+
3.15 Т/с «сЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
4.10 «НеобъясНиМо,  Но фаКт» 16+
5.40 «сАША + МАША» 16+

россия 2
5.00,  3.15 «Моя плаНета» 
7.00,  9.05,  12.40,  17.10, 23.10 вести

спорт  
7.15 вести.ru. пятНица 
7.45 «Диалоги  о рыбалКе» 
8.35 «в Мире ЖивотНых» 
9.20,  1.50 «иНДустрия КиНо» 
9.50 форМула1. граНпри  Китая. 

КвалифиКация 
11.05 «24 КаДра» 16+ 
11.35 «НауКа На Колесах» 
12.10 «НауКа 2.0. большой сКачоК»
12.55 волейбол. чр 
14.45 «НауКа 2.0. опыты ДилетаНта» 
15.20 Х/ф «сРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+ 
17.25 «90x60х90» 
17.55 футбол. чеМпиоНат аНглии. 

«арсеНал» — «Норвич»
19.55 Х/ф «ШПИОН» 16+ 
23.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
2.20 «сеКреты боевых исКусств»

перец
6.00 Х/ф «РАЛЛИ» 16+
8.00 полезНое утро

8.30 МультфильМы

9.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА» 
16+

11.30 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМсТЕР-
ДАМА»

13.30 «веселые истории  из Жиз
Ни» 16+

14.00 «улетНые ЖивотНые» 16+

14.30 «ДороЖНые войНы» 16+

16.00 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
17.50,  22.00 «улетНое виДео» 16+

18.00 «есть теМа! МаНьяКи» 16+

20.00 «есть теМа!» 16+

23.00 «+100500» 16+

23.30 «сМешНо До боли» 16+

0.30 «стыДНо,  КогДа виДНо!» 18+

1.00 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ» 16+
3.10 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ»
4.00 «саМое вызывающее виДео» 

16+

домашний
6.30,  11.45,  18.50 Д/с «звезДНые ис

тории» 16+
7.00,  23.00 «оДНа за всех» 16+
8.00 полезНое утро
8.30 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО» 16+
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ПЕРВЫЙ
6.00,  10.00,  12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  

6.10 Õ/Ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÎÃÍß»
7.40 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»

8.15 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ

8.40 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»

8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» 16+

10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ» 12+

10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»

11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»

12.15 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß. «ÐÅ ÌÎÍÒ 
ÊÀÊ ÑÒÈÕÈÉÍÎÅ ÁÅÄÑ ÒÂÈÅ» 
12+

13.20 «ÅÐÀËÀØ»

13.40 Õ/Ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ!» 12+
16.20 «ÔÎÐÒ ÁÎßÐÄ» 16+

18.00 «ÎÄÈÍ Â ÎÄÈÍ!»

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»

22.00 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ ÒÂ» 16+

23.50 «ÏÎÇÍÅÐ» 16+

0.50 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÈÌÅ» 12+
2.30 Õ/Ô «ÄÀÂÀÉ ÇÀÉÌÅÌ Ñß ËÞ-

ÁÎÂÜÞ» 12+

РОССИЯ 1
5.40 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÇÀÏÈÑÍÎÉ ÊÍÈÆ-

ÊÈ»
7.20 «ÂÑß ÐÎÑÑÈß»

7.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»

8.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

8.50 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»

9.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»

10.20,  14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß

11.00,  14.00 ÂÅÑÒÈ

11.10 «ÃÎÐÎÄÎÊ»

11.45 Õ/Ô «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ» 12+
14.30 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀ ÅÒÑß»

16.20 «ÔÀÊÒÎÐ À»

18.05 Õ/Ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀ ÂßÍÊÈ» 
12+

20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ

21.30 Õ/Ô «ÐÎÄÍÎÉ ×ÅËÎ ÂÅÊ» 12+

23.30 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈ-
ÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» 12+

1.25 Õ/Ô «ÏËÎÕÎÉ ËÅÉÒÅ ÍÀÍÒ» 16+
3.55 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ»
10.35 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂÊÀ»
12.05 Ê ÞÁÈËÅÞ ÀÊÒÐÈÑÛ. ËÅ ÃÅÍÄÛ 

ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. ÊËÀÓÄÈÀ 
ÊÀÐÄÈÍÀËÅ

12.30 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ-ÎËÅÍÜ»
13.50,  1.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÀß ËÀÃÓÍÀ»
14.45 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.35 ÂÈÊÒÎÐ ÁÎÐÃÅ. ÊÎÍÖÅÐÒ  Â ÌÈÍ-

ÍÅÀÏÎËÈÑÅ
16.40 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
17.10 «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ»
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÍ ÒÅÊÑÒ»
18.40 ÈÑÊÀÒÅËÈ. «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎ-

ËÎÒÍÀ ÃÅÍÈß»
19.25 ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÀÍÈÌÀÖÈß ÃÀÐÐÈ  

ÁÀÐÄÈÍÀ. «ÃÀÄÊÈÉ ÓÒÅÍÎÊ»
20.35 Â ÃÎÑÒßÕ Ó  ÝËÜÄÀÐÀ ÐßÇÀÍÎ-

ÂÀ. ÃÀÐÐÈ  ÁÀÐÄÈÍ. ÒÂÎÐ×ÅÑ-
ÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ

21.45 Ä/Ñ «ÂÛÄÀÞÙÈÅÑß ÆÅÍÙÈÍÛ 
XX ÑÒÎËÅÒÈß. ÃÐÅÉÑ ÊÅËËÈ»

22.35 ÑÜÞÇÅÍ ÃÐÝÌ È  ÐÎËÀÍÄÎ ÂÈË-
ËÀÇÎÍ Â ÎÏÅÐÅ Æ. ÌÀÑÑÍÅ 
«ÂÅÐÒÅÐ»

НТВ
6.00 Ò/Ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ ÄÂÎÈÕ» 16+
8.00, 10.00, 13.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ» 0+
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ 0+
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ 0+
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» 16+
10.55 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» 12+
11.25 «ÏÎÅÄÅÌ,  ÏÎÅÄÈÌ!» 0+
12.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» 0+
13.25 Ò/Ñ «ÏÎÐÎÕ È ÄÐÎÁÜ» 16+

17.20 «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ» 16+
18.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

ÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ»
20.00 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ 16+
20.35 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ» 16+
21.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 

ÑÓÄÜÁÛ» 16+
23.15 «ÆÅËÅÇÍÛÅ ËÅÄÈ» 16+
0.05 Õ/Ô «ß ÏÎÊÀÆÓ ÒÅÁÅ ÌÎÑ-

ÊÂÓ» 16+
2.05 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ 0+
2.55 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ» 16+
5.00 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÄÅÒÈ» 16+

ТВЦ
5.30, 6.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.25 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» 6+
8.05 «ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÂÇÐÎÑËÎ ÌÓ» 6+
8.50 Õ/Ô «ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß Ó ÔÎÍÒÀ-

ÍÀ» 6+
10.20 «ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈÍÀÐ»
10.55 «ÑÒÐÀÍÍÛÅ ÈÃÐÛ» 16+
11.30,  0.00 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÏÅÐÂÎÅ ÑÂÈÄÀ ÍÈÅ» 12+
13.35 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ» 

12+
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ» 

12+
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.30 Õ/Ô «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ ÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ» 12+
17.30 Ò/Ñ «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ-2» 16+
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
22.00 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÔÎÉËÀ» 16+
0.20 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÊÂÀÄÐÀÒ» 12+
2.40 Õ/Ô «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÄÎÐÎ-

ÃÀ» 12+
4.35 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ÃÀÃÀÐÈÍ. ÏÎÌ ÍÈÒÅ, 

ÊÀÊÈÌ ÎÍ ÏÀÐÍÅÌ ÁÛË» 12+

СТС
6.00 Ì/Ô «ÇÅÌËß ÄÎ ÍÀ×ÀËÀ 

ÂÐÅÌÅÍ-4. ÄÎÐÎÃÀ ÑÊÂÎÇÜ 
ÒÓÌÀÍ» 6+

7.20 Ì/Ô «ÂÅÑÅËÀß ÊÀÐÓ-
ÑÅËÜ»

7.30 Ì/Ñ «ÌÎÍÑÓÍÎ» 12+

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

8.30 Ì/Ñ «ÐÀÄÓÆÍÀß ÐÛÁ-
ÊÀ» 6+

9.00 Ì/Ñ «ÌÀÊÑ. ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ÍÀ×ÈÍÀÞÒÑß» 6+

9.30 ÄÎÌ ÌÅ×ÒÛ 16+

10.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 6+
10.35 Ì/Ô «ÑÏÈÐÈÒ  — ÄÓØÀ ÏÐÅ-

ÐÈÈ» 6+
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!» 16+
13.00 Õ/Ô «ÑÊÀÇÊÈ ÍÀ ÍÎ×Ü» 12+
14.50 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 16+
17.45,  20.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ»
19.00,  23.15 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß» 

16+
21.00 Õ/Ô «ÕÝÍÊÎÊ» 16+
22.45 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ» 16+
0.15 Õ/Ô «ÁÓÍÐÀÊÓ. ÐÛÖÀÐÜ ×ÅÑ-

ÒÈ» 16+
2.35 Õ/Ô «ÁÓÌÅÐÀÍÃ» 16+
4.45 ØÎÓ ÄÎÊÒÎÐÀ ÎÇÀ 16+
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 16+

РЕН-ТВ
5.00 Õ/Ô «ÏÓÒÅÂÎÉ ÎÁÕÎÄ×ÈÊ» 16+
5.10 Õ/Ô «ß ÊÓÊËÀ» 16+
7.15 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÌÅËÎ×Ü,  À ÏÐÈßÒÍÎ» 

16+
9.10 Ò/Ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÑÕÂÀÒÊÀ» 

16+
12.45 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2» 

16+
23.45 «ÍÅÄÅËß» 16+
0.55 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+
1.20 Õ/Ô «ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ ÍÈ ÑËÎÂÀ» 

16+
3.30 Õ/Ô «ÏÅÐÂÎÁÛÒÍÎÅ ÇËÎ» 16+

ТНТ-СИФ
7.00, 5.30 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑ-

ÒÅ» 16+
8.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
8.55,  9.45 ËÎÒÅÐÅÈ  16+
9.20 Ì/Ñ «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅÐÛ. ÑÀ-

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

ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÓÕ Íß» 12+
12.00 Ä/Ô «ÁÎËÜØÀß ÂÎÄÀ» 16+
13.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» 16+
14.00,  18.50 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ» 

16+
14.40 «ÒÍÒ. MIX» 16+
15.10 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-

5» 16+
17.00 «ÒÅËÅÏÎÐÒ». ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ 

16+
20.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ  ÐÀÑÑËÅ-

ÄÎÂÀÍÈÅ» 16+
21.00 «ÕÎËÎÑÒßÊ» 16+
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ДОМАШНИЙ
6.30,  18.50 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» 16+
7.00,  15.20,  23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 16+
8.00 ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ
8.30 Õ/Ô «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ...» 

12+
10.15 Õ/Ô «Ä

,
ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ 

ÌÓØÊÅÒÅÐÀ» 12+
16.00 Õ/Ô «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ» 16+
18.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ 

ÄÎÌÎÕÎÇßÉ ÊÈ» 16+
19.00 Õ/Ô «ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ» 16+
21.20 Ò/Ñ «ÒÞÄÎÐÛ» 16+
23.30 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÍÈÊ» 16+
1.25 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÛÉ ÆÅÌ×ÓÃ ËÞÁ-

ÂÈ» 16+
3.00 Õ/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐ» 16+
6.00 ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÀÃÈß 16+

ТВ-3
6.00,  5.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.15 Õ/Ô «ËÓÍÍÀß ÐÀÄÓÃÀ»12+
12.00 Õ/Ô «ÊÎÍÒÀÊÒ» 12+
15.00 Ò/Ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ» 12+
19.00 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ» 16+
21.45 Õ/Ô «12 ÎÁÅÇÜßÍ» 16+
0.30 Õ/Ô «ÁËÈÇÊÈÅ ÊÎÍÒÀÊÒÛ 

ÒÐÅÒÜÅÉ ÑÒÅÏÅÍÈ» 12+
3.15 Õ/Ô «ÌÎÍÑÒÐÛ» 16+

С-ПЕТЕРБУРГ 5
7.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.00 ÑÅÉ×ÀÑ
10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ  ÈÇ ÁÓ ÄÓÙÅÃÎ» 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 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ» 16+

17.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈß. Î 
ÃËÀÂ ÍÎÌ»

18.30 «ÃËÀÂÍÎÅ»
19.30, 21.30, 22.30, 0.30 Ò/Ñ «ÎÏÅ-

ÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉ ÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ»

1.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ. ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÐÀÑÑËÅ ÄÎÂÀÍÈß. ÈÑÏÎÂÅÄÜ 
ÃÐÅØÍÈÊÀ» 16+

5.00 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ. ÐÅ ÀËÜÍÛÅ 
ÐÀÑÑËÅÄÎ ÂÀÍÈß. ÍÅÓËÎÂÈ-
ÌÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ» 16+

5.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ. ÐÅ ÀËÜÍÛÅ 
ÐÀÑÑËÅÄÎ ÂÀÍÈß. ÌÅËÊÈÉ 
ÁÅÑ» 16+

22.00 «COMEDY WOMAN» 16+
23.00,  2.35 «ÄÎÌ-2» 16+
0.30 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀÂÛËÅÒ» 16+
3.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄÛ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ» 16+

РОССИЯ 2
5.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
8.30 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»
9.00,  23.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.15 ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß
9.40 «ÖÅÍÀ ÑÅÊÓÍÄÛ»
10.25 ÀÂÒÎÂÅÑÒÈ
10.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÊÈÒÀß
13.15 Õ/Ô «ÐÝÄ» 16+
15.25 «ÏÎËÈÃÎÍ»
15.55 «ÏËÀÍÅÒÀ ÔÓÒÁÎËÀ»
17.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 

«ÑÒÎÊ ÑÈÒÈ» — «ÌÀÍ×ÅÑ-
ÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ»

19.00 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ. 
1/2 ÔÈÍÀËÀ. «×ÅËÑÈ» 
— «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ»

20.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 
PRO FC. «ÐÎÑÑÈß ÏÐÎÒÈÂ 
ÅÂÐÎÏÛ»

23.15 «ÔÓÒÁÎË.RU»
0.05 «ÊÀÐÒÀÂÛÉ ÔÓÒÁÎË»
0.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. 

ÌÓÆ×ÈÍÛ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ
2.25 «ÁÈÒÂÀ ÓÌÎÂ»
3.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
4.20 Õ/Ô «ÀÍÒÀÐÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ ËÅÒÎ»

ПЕРЕЦ
6.00,  8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.10 Õ/Ô «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ ÀÌÑÒÅÐ-

ÄÀÌÀ»
8.00 ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ
9.15 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎÂÀ» 

16+
11.30 Õ/Ô «ÐÀËËÈ»
13.30 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  ÈÇ ÆÈÇ-

ÍÈ» 16+
14.00 «ÓËÅÒÍÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ» 16+
14.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» 16+
16.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÐÎÍÅ-

ÏÎÅÇÄ» 16+
18.30 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» 16+
19.00 «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÊÎËËÅÊÖÈß 

ÞÌÎÐÀ» 16+
22.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» 16+
23.00 «+100500» 16+
23.30 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ» 16+
0.30 «ÑÒÛÄÍÎ,  ÊÎÃÄÀ ÂÈÄÍÎ!» 18+
1.00 Õ/Ô «ÌÛ ÁÛËÈ ÑÎËÄÀÒÀ-

ÌÈ» 16+

 ГРАФИК приема граждан руководством ОМВД 
России по г. Пятигорску в апреле 2013 года:

Ф.И.О./должность дни приема 
время  

приема

номера 
раб. 

телефона 

Герасимов 
Евгений Васильевич
Начальник Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

среда, 
(последняя 
суббота месяца)

16.00-18.00
09.00-11.00

331-115
(приемная)

Прокопович 
Павел Степанович
Заместитель начальника Отдела 
МВД России по г. Пятигорску 
– начальник полиции

понедельник
четверг 16.00-18.00 369-254

Севостьянов 
Владимир Геннадьевич
Заместитель начальника Отдела 
МВД России по г. Пятигорску

среда 16.00-18.00 369-103

Ундалов 
Александр Владимирович
Заместитель начальника Отдела 
МВД России по г. Пятигорску 
– начальник следственного отдела 

среда 15.00-17.00 369-303

Гаранин 
Николай Николаевич
Заместитель начальника 
полиции (по оперативной работе) 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

пятница 16.00-18.00 369-300

Блохин  
Дмитрий Николаевич
Заместитель начальника полиции 
(по охране общественного порядка) 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

четверг 16.00-18.00 369-104

Шельдешев 
Михаил Юрьевич 
И.о. начальника отдела участковых-
уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

понедельник
среда 16.00-18.00 369-206

Ржевский 
Роман Викторович
Начальник отделения 
по лицензионно-разрешительной 
работе Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

вторник
пятница

10.00-13.00
15.00-18.00 973-956

ПРИЕМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ по адресу: г. Пятигорск, ул. Рубина, 4, кабинет 1.
— запись на прием к начальнику Отдела МВД России по г. Пятигорску осущест-

вляется за день до приема
— запись на прием к заместителям начальника Отдела МВД России по г. Пятигор-

ску осуществляется по указанным телефонам.

Телефон доверия ОМВД России по г. Пятигорску: 33-13-19.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
03.04.2013    г. Пятигорск  № 974

О подготовке документации по планировке территории квартала, ограниченного 
улицами Московская—Новороссийская—Железнодорожная—Первая Бульварная, 

с целью строительства бизнес-инкубатора на земельном участке 
по ул. Московской, 53

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, а также рассмотрев 
обращение Вазагова В. М.,—

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Вазагову Виктору Мисостовичу подготовить в установленном поряд-

ке документацию по планировке территории квартала, ограниченного улицами Москов-
ская—Новороссийская—Железнодорожная—Первая Бульварная, с целью строительства 
бизнес-инкубатора на земельном участке по ул. Московской, 53.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
03.04.2013    г. Пятигорск  № 973

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на изменение вида разрешенного использования земельного участка 

Соломонова О. С. по ул. Пальмиро Тольятти, 45
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска по 
проектам документов в области градостроительной деятельности, утвержденным реше-
нием Думы города Пятигорска от 25 января 2007 года № 07-10 ГД, в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства на терри-
тории муниципального образования города-курорта Пятигорска,—

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по предоставлению разрешения на 

изменение вида разрешенного использования земельного участка Соломонова Олега 
Сосуновича «под хозяйственную базу», с кадастровым номером 26:33 08 02 04:73, распо-
ложенного по адресу: город Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти, 45, на вид разрешенного 
использования указанного земельного участка «земельные участки, предназначенные 
для размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохра-
нения и социального обслуживания, физической культуры и спорта, культуры, искусства, 
религии» на 17 апреля 2013 года на 10 часов 00 минут в здании администрации города 
Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Установить, что предложения и замечания по объекту, указанному в пункте 1 на-
стоящего постановления, представляются в Муниципальное учреждение «Управление 
архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска» по адресу: город 
Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 315.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ 

Управление ПФР по городу-
курорту Пятигорску информирует

26.02.2013 Президентом Российской Федерации подписан 
Указ № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществля-
ющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 
I группы».

В соответствии с названным Указом с 01.01.2013 родите-
ли (усыновители) или опекуны (попечители) из числа не-
работающих трудоспособных лиц, осуществляющих уход 
за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом 
с детства I группы, имеют право на получение ежемесячных 
выплат в размере 5500 руб.

Указанные выплаты могут быть установлены к пенсии ре-
бенка-инвалида в возрасте до 18 лет или инвалида с детства 
I группы.

Для назначения ежемесячной выплаты необходимы следу-
ющие документы:

1) заявление лица, осуществляющего уход, с указанием 
даты начала ухода и своего места жительства;

2) заявление инвалида с детства I группы о согласии на 
осуществление за ним ухода конкретным лицом. При необ-
ходимости подлинность подписи инвалида с детства I группы 
на указанном заявлении может подтверждаться актом обсле-
дования органа, осуществляющего выплату пенсии. В случае 
если уход осуществляется за ребенком-инвалидом либо ли-
цом, признанным в установленном порядке недееспособным, 
такое заявление подается от имени его законного предста-
вителя. Ребенок-инвалид, достигший 14 лет, вправе подать 
заявление от своего имени. От родителей, осуществляющих 
уход за ребенком-инвалидом, такое заявление не требуется;

3) медицинское заключение о признании ребенка в воз-
расте до 18 лет инвалидом;

4) документ, удостоверяющий личность лица, осуществля-
ющего уход;

5) трудовая книжка лица, осуществляющего уход, а также 
трудовая книжка ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или 
инвалида с детства I группы (при наличии);

6) документ, удостоверяющий родственные отношения 
(свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении) 
или установление опеки либо попечительства (постановление 
об установлении опеки (попечительства).

Установление ежемесячных выплат на основании вышеу-
казанных правоустанавливающих документов осуществляет-
ся территориальными органами ПФР по месту получения пен-
сии ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом 
с детства I группы.

График приема граждан Управления ПФР 
по городу-курорту Пятигорску: 

понедельник — четверг с 8.30 до 13.00 и с 13.45 до 17.00, 
в пятницу с 8.30 до 13.00. Прием осуществляется 

по адресу: г. Пятигорск, ул. Кузнечная, д. 26а. 
В Управлении работает телефон 

«Горячая линия» — 33-97-33.
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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.№ 118

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.

Коллектив ЛПУП «Санаторий 
«РОДНИК» глубоко скорбит по 
поводу безвременной кончины 

своего коллеги — 
врача-психотерапевта 

высшей категории, кандидата 
медицинских наук, отличника 

здравоохранения 
ЦЕХАНОВИЧА Юрия 

Николаевича 
и выражает соболезнование 

семье 
и близким покойного. №

 1
14

Администрация города приглашает 
жителей и гостей Пятигорска 

27 апреля на ярмарку по 
реализации продовольственных 
и непродовольственных товаров 
народного потребления, которая 
проводится в микрорайоне Белая 

Ромашка 
на ул. Орджоникидзе на пешеходной 

части дороги — от трамвайной остановки 
«Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 

Время работы ярмарки 
— с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться в администрацию 
Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!
 1 àïðåëÿ íà÷àëàñü îñíîâíàÿ ïîäïèñêà íà ãàçåòó 

«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» (ïîäïèñíîé èíäåêñ 31685) 
è åæåíåäåëüíèê 

«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» (ïîäïèñíîé èíäåêñ 53987) 
íà II ïîëóãîäèå 2013 ã. ïî íîâûì öåíàì, à èìåííî:

 стоимость основной подписки на газету 
«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА» — 305 руб. 00 коп.;
 льготная подписка для пенсионеров — 200 руб. 00 коп.; 
 на еженедельник «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» 
— 120 руб. 00 коп.

 Âû ìîæåòå îôîðìèòü ïîäïèñêó äëÿ ñåáÿ è 
âàøèõ áëèçêèõ â ëþáîì îòäåëåíèè ïî÷òîâîé 

ñâÿçè èëè ó ñâîåãî ïî÷òàëüîíà, è ëþáèìàÿ ãàçå-
òà âñåãäà áóäåò ó âàñ ïîä ðóêîé.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 
33-44-63, 33-23-51.

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

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

кооперативов «НАРОДНЫЕ КАССЫ-СОЮЗСБЕРЗАЙМ»

ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ ПАЙЩИКАМ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ЗАЙМОВ:

Вид займа 
Срок,

месяцев
Сумма, 
рублей

Ставка Схема возврата
Досрочный 

возврат
Особенности

Потребительский 12 До 300 000
20% 
в год 

Сумма равными долями, 
% — при получении

Возможен, без 
пересчета %

Выдается на потребительские нужды

Поддержка 12 До 15000
15% 
в год 

Сумма равными долями, 
 % — при получении

Возможен, с 
пересчетом %

Выдается пенсионерам по возрасту и 
неработающим инвалидам, работни-

кам бюджетной сферы 

Поможем жить 
достойно! 

12 До 100 000
19% 
в год 

Сумма равными долями, 
% — при получении

Возможен, с 
пересчетом %

Выдается пенсионерам по возрасту, 
работникам бюджетной сферы 

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

Обеспечением займов является поручение физических лиц, залоги имущества и др. № 117
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ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ

За период с 01 января по 31 декабря 2012 г.
ОРГАНИЗАЦИЯ Фонд «Будущее Пятигорска»
Идентификационный номер налогоплательщика 
2632086729\263201001
Организационно-правовая форма собственнос-
ти Фонд
Единица измерения тыс. руб.
ОКВЭД 65,23
ОКОПФ/ОКФС 88/14 

Показатель За отчет-
ный год

За пре-
дыдущий 

год
Наименование Код

1 2 3 4
Остаток средств на начало от-
четного года

6100 772 6687

ПОСТУПИЛО СРЕДСТВ — —

Добровольные имущественные 
взносы и пожертвования

6230 3796 1200

Прочие 6250 — 250
Всего поступило средств 6200 3796 1450

ИСПОЛЬЗОВАНО СРЕДСТВ
Расходы на целевые меропри-
ятия

6310 3570 6933

 в том числе: социальная и бла-
готворительная помощь

6311 3570 6933

Расходы на содержание аппа-
рата управления

6320 833 429

 в том числе: расходы, связан-
ные с оплатой труда (включая 
начисления)

6321 648 272

 выплаты, не связанные с опла-
той труда

6322 14 8

 содержание помещений, зда-
ний, автомобильного транспор-
та и иного имущества (кроме ре-
монта)

6324 89 98

 прочие 6326 82 51
Приобретение основных 
средств, инвентаря и иного иму-
щества

6330 16 3

Всего использовано средств 6300 4420 7365
Остаток средств на конец отчет-
ного периода

6400 149 772

Руководитель    Вишневская Г. Ю.
Главный бухгалтер  Сычева Л. И.
26 марта 2013 г.   № 116

Лицензия № 000767 от 30 апреля 2008 г.

№
 1

19

Администрация города Пя-
тигорска уведомляет об уточ-
нении сведений, указанных в 
информации от 29.12.2012 г. 
№ 203 о предполагаемом пре-
доставлении земельного участка 
для размещения объекта торгов-
ли в районе просп. Калинина, 11 
с предварительным согласовани-
ем места размещения данного 
объекта в части указания ориен-
тировочной площади земельного 
участка вместо «650 м2» следует 
читать: «1000 м2».

5 АПРЕЛЯ. Температура: ночь +7°С, день 
+19°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 709 мм рт. ст., влажность 64%, на-
правление ветра С-З, скорость ветра 2 м/с.

6 АПРЕЛЯ. Температура: ночь +10°С, день 
+14°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 709 мм рт. ст., влажность 78%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

7 АПРЕЛЯ. Температура: ночь +9°С, день 
+16°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 709 мм рт. ст., влажность 61%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

8 АПРЕЛЯ. Температура: ночь +10°С, день 
+17°С, облачно, атмосферное давление 704 
мм рт. ст., влажность 68%, направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

9 АПРЕЛЯ. Температура: 
ночь +10°С, день +13°С, об-
лачно, временами дождь, атмос-
ферное давление 707 мм рт. ст., 
влажность 79%, направление ветра 
С-З, скорость ветра 3 м/с.

10 АПРЕЛЯ. Температура: ночь 
+3°С, день +7°С, облачно, небольшой дождь, 
атмосферное давление 716 мм рт. ст., влаж-
ность 75%, направление ветра Ю-В, скорость 
ветра 3 м/с.

11 АПРЕЛЯ. Температура: ночь +2°С, день 
+7°С, облачно, небольшой дождь, атмосфер-
ное давление 716 мм рт. ст., влажность 85%, 
направление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Прогноз 
погоды
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| Свободное время |

НОВЫй весенний проект интернет-со-
общества «Дом фотографа» и танце-
вальной студии «Dance Café» собрал 

пятигорчан и гостей города для участия в захва-
тывающем шоу: фотосессии под звуки аргентин-
ского танго. Каждый сам выбрал для себя роль 
либо зрителя, либо участника — созерцать дейс-
тво или стать героем танцпола. А десять фото-
графов заняли выгодные позиции, позволявшие 
поймать необычный ракурс. Ведь это конкурс, и 
лучшие получат приз. 

Двадцатиоднолетняя Оксана Циферова меч-
тает стать фотохудожником. Она впервые участ-
вовала в подобном эксперименте и сильно вол-
новалась — стремительные движения танцоров 
часто сложно запечатлеть. «Мне очень нравится 
сам процесс, ведь фотограф творит образ, и от 
него зависит, что увидят зрители: свет или тьму, 
ложь или правду», — призналась девушка.

Четыре шага вперед, четыре назад, поворот 

на месте — пары старательно следуют рекомен-
дациям ведущего. знакомятся уже в танце, ко-
торый дает возможность совершенно чужим лю-
дям понять друг друга без слов. 

«здесь встречаются творческие люди, ко-
торым необходима особая атмосфера, что-
бы расслабиться и помечтать или, наоборот, 
подготовиться к какому-то важному событию, 
а мы стараемся ее создать, — пояснил препо-
даватель «Dance Сafé», ведущий мероприятия 
Максим Вдовченко, чемпион и призер много-
численных соревнований по спортивно-баль-
ным танцам. — Этот вечер особый: танец как 
ничто другое демонстрирует весь спектр че-
ловеческих отношений, и у фотографа появля-
ется возможность несколькими снимками рас-
сказать целую историю». По словам Максима,  
аргентинское танго похоже на мозаику, ко-
торая всякий раз складывается по-друго-
му. Каждый из партнеров вносит что-то свое,  

«Мгновения танца» 
под вспышками фотокамер

получая взамен волнующий и непредсказуе-
мый опыт. 

Этот танец является одним из немногих, где 
мужчина демонстрирует свою мужественность, 
умение принимать решения, быть главным, а 
женщина — это красота и грация пары, она и ро-
ковая, и очень уязвимая, и сильная, и беззащит-
ная. Самую суть аргентинского танго очень точно 
описывают слова известного маэстро Хуана Кар-

лоса Копеса, который сказал: «танго — это две 
головы, четыре ноги и одно сердце».

На танцполе в «Dance Сafé» едва находи-
лось свободное место для желающих стать час-
тью мира, где все подчиняется законам танца. 
А участники конкурса сделали немало снимков, 
лучшие из которых попадут на выставку. 

Анна КОбзАРЬ.
Фото Натальи ВОСКРЕСЕНСКОй.

Страстные объятия и прерывистое дыхание, биение сердец в едином 
ритме и нервы, как натянутая струна — все это — танго: диалог 
двоих, где в каждом движении глубоко скрытая эмоция, выплескиваясь 
наружу, меняет рисунок танца. Здесь нет четких стандартов 
и ограничений, лишь чувства, из которых соткан мир.
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Ó äðóæáû 
åñòü àäðåñ

Хорошее здоровье 
улучшает 

качество жизни

Главный врач МБУЗ «Поликлиника № 1 г. Пятигорска» Юрий Шубин.

Åæåãîäíî 7 àïðåëÿ íà ïëàíåòå 
îòìå÷àåòñÿ Âñåìèðíûé 

äåíü çäîðîâüÿ. Äàòà âûáðàíà â 
îçíàìåíîâàíèå îôèöèàëüíîãî ïðèíÿòèÿ 
óñòàâà ÂÎÇ è ïðèçâàíà îáðàòèòü 
âíèìàíèå íà àêòóàëüíûå ïðîáëåìû 
çäðàâîîõðàíåíèÿ. Êàæäûé Äåíü 
çäîðîâüÿ ïîñâÿùàåòñÿ êàêîé-ëèáî òåìå. 
Ê ñëîâó, â 2013 ãîäó îí ïðîéäåò ïîä 
çíàêîì áîðüáû ñ ãèïåðòîíèåé — ñàìûì 
ðàñïðîñòðàíåííûì çàáîëåâàíèåì è 
îäíîé èç ïðè÷èí âûñîêîé ñìåðòíîñòè 
â ìèðå. Íî î ÷åì áû íè øëà ðå÷ü â 
ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ ýòîãî 
ïðàçäíèêà, ãëàâíûì åãî ïîñûëîì 
âñåãäà îñòàåòñÿ ïðîïàãàíäà 
âíèìàòåëüíîãî 
îòíîøåíèÿ ê ñîáñòâåííîìó 
çäîðîâüþ êàê ãëàâíîìó 
ôàêòîðó, îïðåäåëÿþùåìó 
êà÷åñòâî æèçíè ÷åëîâåêà. 
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Êàê áû æèëè 
ìû áåç êíèã?



Первая городская…
Говорить же о сохранении здоро-

вья всего населения невозможно в 
отрыве от профилактической рабо-
ты, которой профессионально зани-
маются специалисты от медицины. 
Крупным лечебно-профилактичес-
ким учреждением в нашем городе 
является МБУЗ «Поликлиника № 1  
г. Пятигорска». 

Первая городская поликлиника 
обслуживает ряд пятигорских микро-
районов: Центр, Белая ромашка, Но-
вопятигорск-Скачки, п. Энергетик, а 
также жителей х. Золотушка Предгор-
ного района. Всего число потенциаль-
ных пациентов поликлиники достигает 
150 тысяч человек. А в день учрежде-
ние принимает в среднем 1200 посе-
тителей. Бесперебойную работу ЛПУ 
обеспечивает большой коллектив под 
руководством главного врача Юрия 
Шубина. Среди медицинского пер-
сонала поликлиники опытные орга-
низаторы и грамотные специалисты. 
Это «правая рука» главврача, его за-
меститель по медицинской части Ма-
ра репкина и заведующий Центром 
здоровья, успешно действующим на 
базе поликлиники, Владимир Ющен-

ко. Много лет добросовестной работы 
за плечами и одна запись в трудовой 
книжке у заведующей клинико-диа-
гностической лабораторией Галины 
Гордиенко; казалось бы, с непосиль-
ным объемом работы справляется 
единственный врач-аллерголог Люд-
мила Воротягина; успели полюбиться 
своим больным молодой специалист 
участковый врач-терапевт Валерия 
Лушникова и другие.

— Одного газетного материала не 
хватит, чтобы назвать всех, кто несет 
колоссальную нагрузку (ведь ни для 
кого не секрет пресловутая кадровая 
проблема в медицине) и огромную 

ответственность за здоровье пациен-
тов, — говорит о своих сотрудниках 
главврач Юрий Владимирович.

Уникальна поликлиника № 1 и по 
своей структуре. В нее входит единс-
твенный в городе травмпункт, куда 
ежедневно с ушибами, вывихами, пе-
реломами поступают, в том числе, экс-
тренные больные. Три дневных стаци-
онара предоставляют полноценное 
больничное лечение в амбулаторном 
режиме. Кроме того, современным 
оборудованием оснащены физиоте-
рапевтическое и клинико-диагнос-
тическое отделения. Возможности 
последнего сегодня позволяют вра-
чам проводить раннюю диагностику 
многих серьезных заболеваний, в том 
числе различных патологий внутрен-
них органов, молочных желез у жен-
щин и онкологии. От своевременного 
выявления таких болезней напрямую 
зависит успех их лечения.

Лучше профилактика
Мы уже упомянули в начале, что 

поликлиника как учреждение пер-
вичного звена здравоохранения 
выполняет большой объем профи-
лактических мероприятий. Особое 

внимание — социально значимым 
заболеваниям. Так, в крае уже много 
лет действует программа по профи-
лактике туберкулеза, согласно кото-
рой каждый гражданин, начиная с 15 
лет, подлежит регулярному флюорог-
рафическому обследованию. Кстати, 
как раз сейчас идет ежегодный ме-
сячник борьбы с туберкулезом, на-
правленный на снижение заболева-
емости. И если лечение туберкулеза 
— процесс долгий и дорогостоящий, 
то проверить свои легкие сегодня лю-
бой желающий может без труда. Как и 
уберечься от гепатитов. Трехкратная 
ревакцинация с небольшим интерва-

лом (в рамках иммунизации населе-
ния прививки делаются бесплатно) 
защищает от гепатита В — вируса, по-
ражающего печень, — на много лет. 
Кроме того, каждый год в преддверии 

сезонного обострения заболевания 
гриппом проводится вакцинация на-
селения от опасного своими осложне-
ниями вируса. В 2012-м поликлиника 
№ 1 сделала более 17 тысяч прививок 
от гриппа. При этом не наблюдалось 
ни одной осложненной реакции на 
вакцину, отмечают врачи. 

Отдельно стоит рассказать о дейс-
твующем при поликлинике с 2009 го-
да Центре здоровья. Он был создан в 
рамках государственной программы 
«Здоровая россия». Любой желаю-
щий может обратиться и совершенно 
бесплатно пройти здесь специаль-
ное обследование, предусматриваю-

щее измерение антропометрических 
параметров, анкетный опрос, экс-
пресс-тестирование систем дыхания, 
кровообращения и ряд других абсо-
лютно безболезненных процедур. На 

основе этих данных компьютерная 
программа выявит факторы риска, 
а также предрасположенность к тем 
или иным заболеваниям и выдаст 
подробные рекомендации о том, как 
их предотвратить. 

— В результате подобного обсле-
дования мы не ставим диагнозы и не 
лечим, — поясняет заведующий Цен-
тром здоровья Владимир Ющенко, — 
а даем советы по здоровому образу 
жизни, касающиеся питания, занятия 
спортом, отказа от вредных привычек 
и т.д., рекомендованные конкретному 
человеку. Методика ориентирована, 
главным образом, на молодых, пока 
еще не имеющих серьезных проблем 
со здоровьем людей и носит сугубо 
профилактический характер. 

По договоренности с вузами горо-
да пятигорский Центр здоровья прак-
тикует организованное обследова-
ние студенческой молодежи. Всего в 
прошлом году здесь побывали более 
девяти тысяч человек.

Относительно с недавних пор 
возрождена практика углубленно-
го медосмотра населения, так на-
зываемой диспансеризации. И если 
раньше она касалась только рабо-
тающего населения, то с нынешнего 
года обследованию будут подлежать 
и другие социальные группы. Новый 
порядок проведения диспансериза-
ции в настоящее время находится 
в стадии разработки и до конца не-
ясен, но в его нужности медики не 
сомневаются.

Начать с себя
Опыт предыдущих диспансериза-

ций показывает, как далеки от иде-
альной картины наше отношение к 
собственному здоровью и самостоя-

тельная «забота» о нем. Из 800 об-
следовавшихся в прошлом году толь-
ко 346 человек признаны абсолютно 
здоровыми. У 78 пациентов выявле-
ны факторы риска возникновения 

тех или иных хронических заболева-
ний. Остальные такими заболевани-
ями, как выяснилось, уже страдают. 
Сахарный диабет, патологии органов 
зрения и пищеварения, мочеполовой 
и костно-мышечной систем, системы 
кровообращения, а именно гипер-
тоническая болезнь и ишемическая 
болезнь сердца — вот неполный пе-
речень впервые поставленных диа-
гнозов. И это, напомним, трудоспо-
собное, работающее население, до 
обследования не знавшее о своих 
недугах. 

Завершая разговор «о самом важ-
ном» с главным с врачом поликлини-
ки № 1, трудно было удержаться от 
вопроса: 

— Юрий Владимирович, если 
после прочтения этого материала 
кто-то задумается и решит заняться 
здоровьем, с чего посоветуете на-
чать?

— С себя, — последовал неза-
медлительный ответ. — Нужно по-
нять, что долг врача — лечить наши 
болезни, следить за здоровьем каж-
дый из нас обязан сам. За нас этого 
никто не сделает. И как бы баналь-
но ни звучало, начать можно с эле-
ментарных каждодневных вещей: 
бросить курить, иной раз не вос-
пользоваться лифтом или по воз-
можности проложить свой пеший 
маршрут на работу не вдоль загазо-
ванной трассы, а прогуляться через 
парк. Ну и, конечно, не заниматься 
самолечением и не откладывать ви-
зит к врачу, когда ваш организм по-
дает сигналы о том, что с ним не все 
в порядке.

Екатерина КУРТЕЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15,  4.10 «КоНтрольНая заКупКа»
9.45 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.20 «вреМя обеДать!»
13.00 «Доброго зДоровьица!» 12+
14.00 Другие Новости
14.25 «поНять. простить» 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 «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 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 «свобоДа и  справеДливость» 

18+
1.00 НочНые Новости
1.25, 3.05 Х/ф «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИ-

ТОРИЯ ВОЙНЫ» 18+
3.20 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+
0.15 Х/ф «ЧВс» 12+
1.15 «Девчата» 16+
1.50 «большие таНцы. КрупНыМ 

плаНоМ»
2.05 «вести+»
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7.00 евроНьюс 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 Д/с «рассеКречеННая ис

тория»
12.40 Д/ф «лалибэла. Новый ие

русалиМ в африКе»
12.55 Д/ф «виКтор захарчеНКо. 

портрет  На фоНе хора»
13.50 Д/ф «российсКие Круго

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

туры
15.50 Х/ф «КИНОКОНЦЕРТ 1941 Г.»
16.40 Д/ф «Натали»
17.35 На КоНцертах фестиваля 

«КреМль МузыКальНый»
18.40 AcAdemiA
19.45 главНая роль
20.00 «сати. НесКучНая Класси

Ка...»
20.40 Д/ф «рыцарь сиНего стеК

ла»
21.25 Д/с «сКвозь Кротовую Нору 

с МоргаНоМ фриМеНоМ»
22.15 «теМ вреМеНеМ»
23.00 Д/с «архивНые тайНы»
23.50 «счастливое поКолеНие»
0.15 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»

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 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
23.15 «сегоДНя. итоги»
23.35 Т/с «ЯРОсТЬ» 16+
1.30 Д/с «Наш КосМос» 16+
2.30 ДиКий Мир 0+
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.00 Т/с «МОсКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

6.00 «НастроеНие» 
8.25 Х/ф «КАМЕНсКАЯ». «ЧУЖАЯ 

МАсКА» 16+
10.20 Д/ф «евгеНий евстигНеев. 

постороННиМ вхоД воспре
щеН» 12+

11.10,  19.45 петровКа,  38 16+ 
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  0.00 события
11.50 «постсКриптуМ» 16+ 
12.55 «в цеНтре событий» 16+ 
13.55 Д/с «золото: власть НаД Ми

роМ» 12+
14.50,  19.30 гороД Новостей 
15.10 «Наша МосКва» 12+ 
15.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА» 12+ 
16.55 «ДоКтор и...» 16+ 
17.50 «пеКло» 6+ 
18.25 «право голоса» 16+ 
20.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

сТОЯТЕЛЬсТВАХ» 16+ 
22.20 без обМаНа. «фоКус с Кре

ветКаМи» 16+ 
23.10 Д/ф «ириНа Муравьева. 

саМая обаятельНая и  
привлеКательНая» 12+ 0.35 
«футбольНый цеНтр» 

1.00 «Мозговой штурМ. КаК го
товят  КосМоНавтов» 12+ 

1.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ» 12+
3.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 6+
5.25 «остороЖНо,  МошеННиКи!» 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, 17.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 16.00, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!» 16+
12.30 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+
13.30, 15.35, 1.30 Т/с «6 КАДРОВ» 

16+
14.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 16+
20.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
22.00 Х/ф «МИссИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА» 16+
0.30 «КиНо в Деталях» 16+
1.45 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
3.55 Д/ф «КАК РАЗБУДИТЬ сПЯ-

ЩУЮ КРАсАВИЦУ» 12+
5.35 МузыКа На стс 16+

5.00 Х/ф «КЭНДИМЕН-2» 16+
5.30,  4.30 «по заКоНу» 16+
6.00 М/с «сильвестр и  твити. за

гаДочНые истории» 6+
6.30,  13.00 зваНый уЖиН 16+
7.30,  9.00 «МалиНа КрасНая» 16+
8.30, 12.30,  19.30 «24» 16+
12.00,  19.00,  23.00 «эКстреННый вы

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

16+
 

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

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

штаНы» 12+
9.25 М/с «гроМоКошКи»
10.00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+
12.00, 5.50 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕс-

ТЕ» 16+
13.00, 18.00 Т/с «ДЕффЧОНКИ»16+
14.10,  19.55 иНфорМбюро
14.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
15.30,  23.00 «ДоМ2» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 события. иНфорМация. 

фаКты
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ 

ВЕГАсА В БАНГКОК» 16+
0.30 Х/ф «РИсКОВАННЫЙ БИЗ-

НЕс»16+
2.25 Т/с «сЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
3.20 Д/с «МиллеНиуМ» 16+

5.00,  7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50,  2.40 «Моя плаНета» 
6.35 «в Мире ЖивотНых» 

7.05,  9.00, 16.20 вестиспорт
7.15 «Моя рыбалКа» 
8.40,  11.40,  1.55 вести.ru 
9.10 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+ 
11.10 «НауКа 2.0. большой сКа

чоК» 
12.00 МестНое вреМя. вестиспорт  
12.30 «футбол.ru» 
13.20 «24 КаДра» 16+ 
13.50 «НауКа На Колесах» 
14.20 биатлоН. гоНКа чеМпиоНов 
16.30 Х/ф «НОЛЬ-сЕДЬМОЙ» МЕ-

НЯЕТ КУРс» 16+ 
18.25 хоККей. Кхл. «КубоК гага

риНа»
21.15 НеДеля спорта 
22.25 «альтерНатива» 
22.55 футбол. чеМпиоНат аНглии. 

«МаНчестер юНайтеД» 
— «МаНчестер сити»

0.55 «сеКреты боевых исКусств»
2.10 «вопрос вреМеНи» 
4.30 «рейтиНг баЖеНова. заКоНы 

прироДы»

6.00 МультфильМы
8.00 полезНое утро
8.30,  14.00 обМеН бытовой тех

НиКи
9.00,  11.30,  19.00 «улетНые Живот

Ные» 16+
9.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 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,  5.35 «улетНое виДео» 16+
0.00 «голые и  сМешНые» 18+
1.00 «уДачНая Ночь» 0+
1.30 Т/с «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+

6.30 уДачНое утро
7.00,  20.00,  23.00 «оДНа за всех» 

16+
7.30 «таК говорят  ЖеНщиНы» 16+
8.00 полезНое утро
8.30 «Дела сеМейНые» 16+
9.25 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ сЧАс-

ТЛИВЫ» 16+
13.25 Д/с «ТАЙНЫ ТЕЛА» 16+

россия к твц
13.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО-

РА сЕЛИВАНОВОЙ» 16+
17.30, 6.00 зНаКоМьтесь 16+
18.00 Д/с «звезДНые истории» 16+
19.00 Не в ДеНьгах счастье! 16+
20.15 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
22.05 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 

16+
23.30 Х/ф «ПРИВЕТ,  КИНДЕР!» 12+
1.35 Х/ф «ПУТЕШЕсТВИЕ КАПИТА-

НА фРАКАссА» 16+
4.10 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+

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

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

Новости  12+
12.00 Х/ф «ОНИ сРЕДИ НАс» 16+
13.45 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 

НОЧЬ» 16+
16.00 Д/ф «гаДалКа» 12+
18.30 Д/ф «охотНиКи  за привиДе

НияМи» 16+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ сТРАЖА» 12+
20.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ сМЕРТЬ» 

12+
22.00 Д/ф «тв3 веДет  расслеДова

Ние» 12+
23.00 Х/ф «сМЕРТИ ВОПРЕКИ»16+
1.00 Х/ф «ДЕВУШКА с ТАТУИРОВ-

КОЙ ДРАКОНА» 18+
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. беНя КриК» 
12+

7.00 «утро На «5» 6+
9.45,  18.00 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 13.15, 15.20, 16.00, 16.55 

Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

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 глав

НоМ» 16+
1.15 «правДа ЖизНи» 16+
1.45 Х/ф «ГОНЩИКИ» 12+
3.15 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ 

ДНЕЙ» 12+
5.15 «прогресс» 12+

26.ру
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5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 Новости
5.05 Доброе утро 
9.15 «КоНтрольНая заКупКа» 
9.45 «Жить зДорово!» 12+ 
10.55 «МоДНый приговор» 
12.20 «вреМя обеДать!» 
13.00 «Доброго зДоровьица!» 12+
14.00 Другие Новости  
14.25 «поНять. простить» 12+ 
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+ 
16.10 «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 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+ 
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 НочНые Новости  
0.20 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» 16+ 
1.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЬЧИКА-

АКУЛЫ И ДЕВОЧКИ-ЛАВЫ» 
3.05 Х/ф «ВЫПУсКНОЙ» 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,  17.36,  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 Beсти
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ» 12+
12.50 «Дело X. слеДствие проДол

Жается» 12+
13.50,  16.35,  4.35 ДеЖурНая часть
14.50 «чуЖие тайНы. вреМеНа 

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

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «сЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+
20.30 «споКойНой Ночи,  Малыши!»
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 Т/с «сКЛИфОсОВсКИЙ» 12+
23.25 «специальНый Коррес

поНДеНт» 16+
0.30 «Нарисовавшие сМерть. от  

освеНциМа До НойеНгаМ
Ме» 16+

1.25 «большие таНцы. КрупНыМ 
плаНоМ»

1.40 «вести+»

6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 Д/с «рассеКречеННая ис

тория»
12.40 Д/ф «трогир. старый гороД. 

упоряДочеННые лабириНты»
13.00 «сати. НесКучНая КлассиКа...»
13.40,  21.25 Д/с «сКвозь Кротовую 

Нору с МоргаНоМ фриМе
НоМ»

14.30 Д/ф «рыцарь сиНего стеКла»
15.10 пятое изМереНие
15.40,  19.30,  23.30 Новости  Куль

туры
15.50 Х/ф «КОНЦЕРТ НА ЭКРАНЕ»
17.05 Д/ф «защита ильиНа» 
17.40 КоНцерт  с гасо ссср поД уп

равлеНиеМ е. светлаНова 
18.25 Д/ф «орКНи. граффити  ви

КиНгов» 
18.40 AcAdemiA 
19.45 главНая роль 
20.00 власть фаКта 
20.40 больше,  чеМ любовь. арКа

Дий и  руфиНа райКиНы 
22.15 «игра в бисер» 
23.00 Д/с «архивНые тайНы» 
23.50 «счастливое поКолеНие» 
0.20 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА ВсЯ-

КОЙ ВсЯЧИНЫ» 
1.25 КаМерНый хор МосКовсКой 

КоНсерватории

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 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
23.15 «сегоДНя. итоги»
23.35 Т/с «ЯРОсТЬ» 16+
1.30 главНая Дорога 16+
2.00 КвартирНый вопрос 0+
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.00 Т/с «МОсКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

6.00 «НастроеНие»
8.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕсЯЦ» 6+
10.15 Д/ф «зоя феДорова. Не

оКоНчеННая трагеДия» 16+
11.10,  19.45 петровКа,  38 16+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  0.05 события
11.50 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ» 12+
13.55 Д/с «золото: власть НаД Ми

роМ»12+
14.50,  19.30 гороД Новостей
15.10 «Наша МосКва» 12+
15.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА» 12+
16.50 «ДоКтор и...» 16+
17.50 «ДоКазательства виНы. за

МуЖНяя ЖеНщиНа Желает  
позНаКоМиться» 16+

18.25 «право голоса» 16+
20.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

сТОЯТЕЛЬсТВАХ» 16+
22.20 Д/ф «НаКолДуйте МНе 

ЖизНь!» 16+
23.15 Д/ф «арабсКая весНа. рево

люция была ошибКой?» 12+
0.40 Х/ф «МИсс МАРПЛ АГАТЫ 

КРИсТИ» 12+
2.30 «Pro ЖизНь» 16+
3.15 Х/ф «ВОЙНА фОЙЛА» 16+
5.10 без обМаНа. «фоКус с Кре

ветКаМи» 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, 21.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
9.00, 17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
12.00, 16.00, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 16+
12.30, 23.50 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
14.00 Х/ф «МИссИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА» 16+
17.00, 20.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «МИссИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-2» 16+
0.30 Х/ф «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА» 16+
1.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ — ЭТО ДЛЯ 

ДВОИХ» 16+
3.15 Х/ф «сУПЕР НАЧО» 16+
5.00 шоу ДоКтора оза 16+
5.45 МузыКа На стс 16+

5.00,  4.30 «по заКоНу» 16+
6.00 Мультсериал 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, 2.30 Х/ф «HOВЫЙ ПАРЕНЬ 

МОЕЙ МАМЫ» 16+
1.45 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+

7.00,  7.30,  9.00 Мультсериалы 12+
7.55 события. иНфорМация. 

фаКты
8.25, 6.10 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕс-

ТЕ» 16+
9.25 М/с «гроМоКошКи» 12+
10.00 Х/ф «НЕПРИЯТНОсТИ с ОБЕ-

ЗЬЯНКОЙ» 12+
12.00, 17.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00, 18.00 Т/с «ДЕффЧОНКИ» 

16+
14.00,  19.55 иНфорМбюро
14.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
15.30,  23.00 «ДоМ2» 16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 КисловоДсКая паНораМа
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
21.00 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» 

16+
0.30 Х/ф «с ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ» 16+
3.45 Т/с «сЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 

16+

5.00,  7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50 «вопрос вреМеНи» 
6.20,  2.05 «Моя плаНета» 
7.05,  9.00,  11.50,  0.00 вестиспорт
7.15 «Диалоги  о рыбалКе» 
8.40,  11.30,  1.50 вести.ru 
9.10 Х/ф «ДЕТОНАТОР» 16+ 

11.00,  14.25 «НауКа 2.0. большой 
сКачоК» 

12.00 «братство Кольца» 
12.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+ 
15.25 «НауКа 2.0» 
15.55 футбол. первеНство 

россии. футбольНая 
НациоНальНая лига. 
«МеталлургКузбасс» 
(НовоКузНецК) — «ротор» 
(волгограД)

17.55 Х/ф «УНИВЕРсАЛЬНЫЙ 
сОЛДАТ» 16+ 

19.55 сМешаННые еДиНоборства. 
М1. граНпри  тяЖело
весов

0.15 «idетеКтив» 16+ 
0.45 «битва уМов» 
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 «НЕВАЛЯШКА» 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 «улетНое виДео» 16+
0.00 «голые и  сМешНые» 18+
1.00 «уДачНая Ночь» 0+
1.30 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 16+
3.30 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ»

6.30 уДачНое утро
7.00,  20.00,  23.00 «оДНа за всех» 

16+
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 «звезДНая территория» 16+
11.15 Х/ф «сНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 

ИЛИ сОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ» 12+

13.25 Д/с «тайНы тела» 16+
13.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДО-

КТОРА сЕЛИВАНОВОЙ» 16+

17.30,  6.00 зНаКоМьтесь 16+
18.00 Д/с «звезДНые истории» 16+
19.00 Не в ДеНьгах счастье!
20.15 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
22.05 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 16+
23.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»
 

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

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

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

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

ДоваНие» 12+
13.00 Д/ф «большая история Нло» 

12+
15.00 Д/ф «Марс: поКореНие» 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 «ЗАТАЩИ МЕНЯ В АД» 16+
1.00 Х/ф «АБсОЛЮТНАЯ ВЛАсТЬ» 

16+
3.30 Д/ф «КаК это сДелаНо» 12+
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 «по ту  стороНу приКаза» 
16+

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

твия»
10.30,12.30 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
16.00 отКрытая стуДия
17.00,  5.00 «вНе заКоНа. реальНые 

расслеДоваНия. Налет
чиКи» 16+

17.30,  5.30 «вНе заКоНа. реальНые 
расслеДоваНия. любовь с 
летальНыМ исхоДоМ» 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 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ» 12+
1.10 Х/ф «сЕМЬ НЕВЕсТ 

ЕфРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
3.10 Х/ф «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ» 

12+
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5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 Новости
5.05 Доброе утро 
9.15 «КоНтрольНая заКупКа» 
9.45 «Жить зДорово!» 12+ 
10.55 «МоДНый приговор» 
12.20 «вреМя обеДать!»
13.00 «Доброго зДоровьица!» 12+
14.00 Другие Новости  
14.25 «поНять. простить» 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+ 
16.10 «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 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 НочНые Новости
0.20 Т/с «ФОРс-МАЖОРЫ» 16+
1.10, 3.05 Х/Ф «сЛУЧАЙНЫЙ РО-

МАН» 16+
3.15 Х/Ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 16+

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

11.30,  14.30,  17.30,  19.40 вести  
Края

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

Жается» 12+
13.50,  16.35,  4.35 ДеЖурНая часть
14.50 «чуЖие тайНы. вреМеНа 

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

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «сЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+
20.30 «споКойНой Ночи,  Малыши!»
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 Т/с «сКЛИФОсОВсКИИ»12+
0.20 «Кто Не пусКает  Нас На 

Марс?»
1.15 «большие таНцы. КрупНыМ 

плаНоМ»
1.30 «вести+»
1.55 «честНый ДетеКтив» 16+

россиЯ 1

6.30 евроНьюс 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 Д/с «рассеКречеННая ис

тория»
12.40 Д/ф «орКНи. граффити  ви

КиНгов»
13.00 власть фаКта. «геН преДпри

НиМательства»
13.40 Д/с «сКвозь Кротовую Нору 

с МоргаНоМ фриМеНоМ»
14.30 больше,  чеМ любовь
15.10 Красуйся,  граД петров! зоД

чий валлеНДелаМот
15.40,  19.30,  23.30 Новости  Культуры
15.50 Х/Ф «ЗДРАВсТВУЙ, МОсКВА»
17.35, 2.50 Д/ф «КаМиль писсарро» 
17.40 КоНцерт  с гасо ссср поД 

управлеНиеМ ю. теМирКа
Нова 

18.25 Д/ф «баКу. в страНе огНя»
18.40 AcAdemiA 
19.45 главНая роль 
20.00 абсолютНый слух 
20.40 Д/ф «гороД N 2 (гороД Кур

чатов)» 
21.25 Д/ф «полярНое сияНие 

— НебесНый огоНь» 
22.20 Магия КиНо 
23.00 Д/с «архивНые тайНы» 
23.50 «счастливое поКолеНие» 
0.20 Х/Ф «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА ВсЯ-

КОЙ ВсЯЧИНЫ»

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 Х/Ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
22.30 футбол. лига чеМпиоНов 

уефа. «ювеНтус» (италия) 
— «бавария» (герМаНия)

0.40 «лига чеМпиоНов уефа. обзор»
1.10 «ДачНый ответ» 0+
2.15 Х/Ф «ЧЕсТЬ» 16+
4.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.10 Т/с «МОсКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/Ф «ОНА ВАс ЛЮбИТ!» 12+
10.10 «от  сМешНого До вели

Кого...» 6+
11.10,  19.45 петровКа,  38 16+ 
11.30,  14.30,  17.30,  22.00,  0.05 события
11.50 Х/Ф «ПОКУШЕНИЕ» 12+ 
13.55 Д/с «золото: власть НаД Ми

роМ» 12+
14.50,  19.30 гороД Новостей 
15.10 «Наша МосКва» 12+ 
15.30 Х/Ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ» 12+ 
16.55 «ДоКтор и...» 16+ 
17.50 лиНия защиты 16+ 
18.25 «право голоса» 16+ 
20.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ Об-

сТОЯТЕЛЬсТВАХ» 16+ 
22.20 «руссКий вопрос» 12+ 
23.15 «хроНиКи  МосКовсКого быта. 

сиНтетичесКое счастье» 12+
0.40 Х/Ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 

12+ 
2.50 «Pro ЖизНь» 16+ 
3.40 Х/Ф «ГРАЧИ» 12+ 
5.25 «ДоКазательства виНы. за

МуЖНяя ЖеНщиНа Желает  
позНаКоМиться» 16+

6.00,  6.35,  7.00 Мультсериалы 6+

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

8.00, 12.30, 16.20 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
8.30, 21.00 Х/Ф «сВЕТОФОР» 16+
9.00, 17.30 Х/Ф «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 16.30, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00 Х/Ф «МИссИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-2» 16+
17.00, 20.00 Х/Ф «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/Ф «МИссИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-3» 16+
0.30 Х/Ф «ТЕОРИЯ бОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА» 16+
1.20 Х/Ф «ПОГРЕбЕННЫЙ ЗАЖИ-

ВО» 18+
3.10 Х/Ф «сВЯТОЙ» 16+
5.20 шоу ДоКтора оза 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 «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, 3.00 Х/Ф «ОТВАЖНАЯ» 16+
2.15 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+

7.00,  7.30 Мультсериалы 12+
7.55 КисловоДсКая паНораМа
8.25 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 

16+
9.00 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы» 12+
9.25 М/с «гроМоКошКи»
10.00 Х/Ф «В ПОГОНЕ ЗА сВОбО-

ДОЙ» 12+
12.00, 17.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00, 18.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»16+
14.00, 19.55 иНфорМбюро
14.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
15.30,  23.00 «ДоМ2» 16+ 
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+ 
19.30 «встали  и  пошли» 
20.00 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+ 
21.00 Х/Ф «ЛЕЗВИЯ сЛАВЫ: ЗВЕЗ-

ДУНЫ НА ЛЬДУ» 16+ 
0.30 Х/Ф «МАГНОЛИЯ» 18+
4.15 Т/с «сЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
5.10 Д/с «МиллеНиуМ» 16+

5.00, 7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50 «сеКреты боевых исКусств»
7.05,  9.00,  11.50,  15.55,  23.45 вести

спорт
7.15 «язь против еДы»
8.40,  11.30,  2.35 вести.ru
9.10 Х/Ф «сТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 16+

11.00 «НауКа 2.0. На буДущее»
12.00 «альтерНатива»
12.30 Х/Ф «УНИВЕРсАЛЬНЫЙ 

сОЛДАТ» 16+
14.25 «НауКа 2.0. большой сКа

чоК»
16.05 сМешаННые еДиНоборства. 

М1. граНпри  тяЖелове
сов 16+

18.35 Х/Ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
16+

22.10 «полигоН»
23.15 «рейтиНг баЖеНова. Могло 

быть хуЖе» 16+
0.00 «НауКа 2.0. опыты Диле

таНта»
0.35 «НауКа 2.0. ехпериМеНты»
1.35 «24 КаДра» 16+
2.05 «НауКа На Колесах»
2.50 «idетеКтив» 16+
3.20 «Моя плаНета»

6.00 МультфильМы
8.00 полезНое утро
8.30,  14.00 обМеН бытовой тех

НиКи
9.00,  11.30,  19.00 «улетНые Живот

Ные» 16+
9.30, 1.30 Х/Ф «ПОТАПОВ, К ДО-

сКЕ!» 0+
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 «улетНое виДео» 16+
0.00 «голые и  сМешНые» 18+
1.00 «уДачНая Ночь» 0+
3.30 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ»
4.30 Д/с «авиаКатастрофы» 16+

6.30 уДачНое утро
7.00,  20.00,  23.00 «оДНа за всех» 

16+
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 «звезДНая территория» 16+
11.30 Х/Ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+
13.25 Д/с «тайНы тела» 16+
13.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДО-

КТОРА сЕЛИВАНОВОЙ» 16+

россиЯ к твц
17.30,  6.00 зНаКоМьтесь 16+
18.00 Д/с «звезДНые истории» 16+
19.00 Не в ДеНьгах счастье! 16+
20.15 Х/Ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
22.05 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 

16+
23.30 Х/Ф «с НОВЫМ ГОДОМ, 

ПАПА!» 16+
1.25 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+

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

Мир» 12+
11.00,  18.00,  21.30 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 «большая история Нло» 

12+
15.00 Д/ф «луНа: поКореНие» 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 «сНЕЖНЫЙ АРМАГЕД-

ДОН» 16+
0.45 чеМпиоНат австралии  по 

поКеру
1.45 Х/Ф «РОККИ-4» 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,  22.00 
сейчас

6.10 Д/ф «разрушители  
заблуЖДеНий» 12+

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

твия»
10.30,12.30 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
16.00 отКрытая стуДия
17.00 «вНе заКоНа. реальНые 

расслеДоваНия. исповеДь 
грешНиКа» 16+

17.30 «вНе заКоНа. реальНые 
расслеДоваНия. 
приглашеНие На КазНь» 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 «ДАМсКОЕ ТАНГО» 12+
1.00 Х/Ф «И НА КАМНЯХ РАсТУТ 

ДЕРЕВЬЯ» 12+
3.55 «ЯРОсЛАВНА, КОРОЛЕВА 

ФРАНЦИИ». ИсТОРИКО-
ПРИКЛЮЧЕНЧЕсКИЙ ФИЛЬМ 
12+
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5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15,  4.25 «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+
16.10 «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 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 «политиКа с петроМ толстыМ» 
1.00 НочНые Новости  
1.25, 3.05 Х/Ф «бОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ» 12+ 
3.35 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/c «сКЛИФОсОВсКИЙ» 12+
23.25 «поеДиНоК» 12+
1.00 «большие таНцы. КрупНыМ 

плаНоМ»
1.15«вести+»
1.40 Т/с «бОЛЬШАЯ ЛЮбОВЬ-5» 16+
3.00 Т/с «ЧАК-4» 16+
3.55 «КоМНата сМеха»

6.30 евроНьюс 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 Д/с «рассеКречеННая ис

тория»
12.40 Д/ф «Делос. остров боЖес

твеННого света»
12.55 абсолютНый слух
13.35 Д/ф «полярНое сияНие 

— НебесНый огоНь»
14.30 Д/ф «гороД N 2 (гороД Кур

чатов)»
15.10 письМа из провиНции. Муе

зерсКий райоН (республи
Ка Карелия)

15.40,  19.30,  23.35 Новости  Культуры
15.50 Х/Ф «бОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ»
17.40 сольНый КоНцерт  в бзК
18.40 AcAdemiA
19.45 главНая роль
20.00 черНые Дыры. белые пятНа
20.40 Д/ф «партитура счастья»
21.20 Д/ф «Два облиКа освеН

циМа»
22.20 КультурНая революция
23.05 Д/с «архивНые тайНы»
23.55 «счастливое поКолеНие»
0.20 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
2.50 Д/ф «ДЖорДаНо бруНо»

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+
19.45 футбол. лига европы уефа. 

«рубиН» (россия) — «чел
си» (аНглия)

21.55 Х/Ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
23.50 «сегоДНя. итоги»
0.10 Х/Ф «сЛУЖУ сОВЕТсКОМУ 

сОЮЗУ» 16+
2.15 «лига европы уефа. обзор»
2.45 «чуДо техНиКи» 12+
3.15 Т/с «ЛЕсНИК» 16+
5.10 Т/с «МОсКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

6.00 «НастроеНие»
8.25 Х/Ф «ЛЮДИ НА МОсТУ» 12+
10.20 Д/ф «василий МерКурьев. 

поКа бьется серДце» 12+
11.10,  19.45 петровКа, 38 16+
11.30,  14.30,  17.30,  22.00, 0.05 события
11.50 Х/Ф «бУХТА ПРОПАВШИХ 

ДАЙВЕРОВ» 12+
13.40 Д/с «Жители  оКеаНов» 6+
14.50, 19.30 гороД Новостей
15.10 «Наша МосКва» 12+
15.30 Х/Ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

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

16+
18.25 «право голоса» 16+
20.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ Об-

сТОЯТЕЛЬсТВАХ» 16+
22.20 Д/ф «Найти  потеряшКу» 16+
0.40 Х/Ф «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ» 

16+
2.25 «Pro ЖизНь» 16+
3.15 Х/Ф «ПОРТ» 12+
4.40 тайНы Нашего КиНо. «боль

шая переМеНа» 12+
5.10 Д/ф «арабсКая весНа. рево

люция была ошибКой?» 12+

6.00 М/с «КуриНый гороДоК» 6+
6.35 М/с «чаплиН» 6+ 
7.00 М/с «супергеройсКий отряД» 

6+ 
7.30 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиц» 12+ 
8.00, 12.30 Т/с «6 КАДРОВ» 16+ 
8.30, 21.00 Х/Ф «сВЕТОФОР» 16+
9.00, 17.30 Х/Ф «ВОРОНИНЫ» 16+ 
11.30, 16.30, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 16+ 
14.00 Х/Ф «МИссИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-3» 16+ 
17.00, 20.00 Х/Ф «КУХНЯ» 16+ 
18.30 «Пятигорское  

время»
21.30 Х/Ф «МИссИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-4» 16+ 
0.30 Х/Ф «ТЕОРИЯ бОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА» 16+ 
1.20 Х/Ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+ 
3.05 Х/Ф «ИНКАссАТОР» 16+
4.45 шоу ДоКтора оза 16+ 
5.45 МузыКа На стс 16+

5.00 Х/Ф «ОТВАЖНАЯ» 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 КухНя2» 16+ 
22.30 «КаК НаДо» 16+ 
23.30 «что случилось?! с Михаи

лоМ осоКиНыМ» 16+ 
23.50 Х/Ф «22 ПУЛИ» 16+ 
2.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+ 

7.00 М/с «КоД лиоКо» 12+
7.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 

сверхсила» 12+
8.10 «встали  и  пошли».
8.20,  14.15,  19.55 иНфорМбюро
8.25, 6.20 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕс-

ТЕ» 16+
9.00,  9.25 Мультсериал 12+
10.00 Х/Ф «ЛЕЗВИЯ сЛАВЫ: ЗВЕЗ-

ДУНЫ НА ЛЬДУ» 16+
12.00, 17.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00, 18.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»16+
14.30 «бИТВА ЭКсТРАсЕНсОВ» 16+
15.30,  23.15 «ДоМ2» 16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «пульс гороДа»
20.00 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
21.00 Х/Ф «ТРАссА 60» 16+
0.40 Х/Ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
2.55 Т/с «сЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 

16+
3.50 Х/Ф «ДЖОУИ» 16+

5.00, 7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50 «битва уМов»
7.05,  9.00,  11.50,  17.40,  23.55 вести

спорт
7.15, 15.35 «рейтиНг баЖеНова. 

Могло быть хуЖе» 16+

8.40,  11.30,  2.40 вести.ru
9.10 Х/Ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 

16+
11.00 «НауКа 2.0. опыты Диле

таНта»
12.00 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-

ВАНАМИ» 16+
16.35 «полигоН»
17.50,  1.40 «уДар головой»
18.55 хоККей. Кхл. «КубоК гага

риНа»
21.45 Х/Ф «РЭД» 16+
0.10 «КурчатовсКий иНститут. 

абсолютНое оруЖие»
0.40 «НауКа 2.0. угрозы совре

МеННого Мира»
1.10 «НауКа 2.0. На буДущее»
2.55 «Моя плаНета»
4.30 «рейтиНг баЖеНова. заКоНы 

прироДы»

6.00 МультфильМы
8.00 полезНое утро
8.30,  14.00 обМеН бытовой тех

НиКи
9.00,  11.30,  19.00 «улетНые Живот

Ные» 16+
9.30, 1.30 Х/Ф «ВЫКУП» 0+
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»
3.20 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ»
4.20 Д/с «авиаКатастрофы» 16+

6.30 уДачНое утро
7.00,  20.00,  23.00 «оДНа за всех» 

16+
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 Дело астахова 16+
12.30 «звезДНая территория» 16+
13.25 Д/с «тайНы тела» 16+
13.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДО-

КТОРА сЕЛИВАНОВОЙ» 16+
17.30, 6.00 зНаКоМьтесь 16+

18.00 Д/с «звезДНые истории» 16+
19.00 Не в ДеНьгах счастье! 16+
20.15 Х/Ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
22.05 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ»16+
23.30 Х/Ф «ГОЛОсА РЫб» 16+
1.40 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
4.30 гороДа Мира 0+

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

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

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

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

ДоваНие» 12+
13.00 Д/ф «свиДетельства посеще

Ний» 12+
14.00 Д/ф «иНоплаНетНые техНоло

гии» 12+
15.00 Д/ф «Нлопервый КоНтаКт» 

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 «ИНОПЛАНЕТНЫЙ АПО-

КАЛИПсИс» 16+
0.45 большая игра поКер старз 

18+
1.45 Х/Ф «сНЕЖНЫЙ АРМАГЕД-

ДОН» 16+

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

6.10 Д/ф «разрушители  
заблуЖДеНий» 12+

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

твия»
10.30,12.30 Х/Ф «И НА КАМНЯХ 

РАсТУТ ДЕРЕВЬЯ» 12+
13.20 Х/Ф «ДЕЛО бЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ» 12+
16.00 отКрытая стуДия
17.00 «вНе заКоНа. реальНые 

расслеДоваНия. 
НеуловиМый Мститель» 16+

17.30 «вНе заКоНа. реальНые 
расслеДоваНия. МелКий 
бес» 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 «ПАЛАЧ» 16+
2.30 Х/Ф «ДАМсКОЕ ТАНГО»12+
4.10 Х/Ф «КАИН XVIII» 6+
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Традиции 
народного костюма

В Ставрополе завершился фес-
тиваль-конкурс народного костюма 
«Золотое узорочье Ставрополья». В 
рамках фестиваля прошло театра-
лизованное этноарт-шоу «Золотая 
нить» с участием более 300 авто-
ров и создателей традиционного на-
родного, сословного, историческо-
го, сценического и стилизованного 
современного костюма. Это мастера, 
художники, педагоги и коллективы 
художественных школ и студий, уч-
реждений культуры и дополнитель-
ного образования детей, средних и 
высших учебных заведений. Свои 
коллекции и костюмы представили 
34 территории Ставропольского края, 
а также гости из Карачаево-Черкес-
ской республики и Ростовской об-
ласти. 

Услуги 
в электронном виде

В селе Летняя Ставка Туркменс-
кого района установлено первое на 
Ставрополье устройство самообслу-
живания — мобильный инфомат. 
Еще два десятка подобных устройств 
вскоре появятся в районах края, где 
пока нет многофункциональных цен-
тров. Инфомат — мультимедийный 
автомат на базе компьютера, в эле-
гантном антивандальном металли-
ческом корпусе, сочетает функции 
абонентского пункта и центра теле-
фонного обслуживания. С его помо-
щью жители края могут получить в 
местах общественного доступа на се-
годняшний день более 80 государс-
твенных и муниципальных услуг в 
электронном виде. 

Этнодеревня —  
новый турмаршрут

Министр курортов и туризма Став-
ропольского края Валентина Ченцова 
провела прием граждан по личным 
вопросам в Левокумском районе. 
Большая часть обращений была свя-
зана с реализацией в пос. Новокум-
ском проекта создания туристского 
кластера «Левокумье». Министр по-
сетила строящийся объект «Этничес-
кая деревня Некрасовских казаков 
и христиан-молокан XVII-XXI веков 
«Центр традиционной русской куль-
туры «Этнодеревня», встретилась с 
атаманами обоих общин. Валенти-
на Ченцова сказала, что завершение 
строительства этнической станицы 
даст Ставрополью один из интерес-
нейших турмаршрутов. Здесь откро-
ется уникальный музей, будут ор-
ганизованы винно-дегустационные 
туры, сплав по реке, охота, рыбалка, 
отдых в гостинице и т.д.
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Подготовила Инна ВЕРЕСК.

ГородСТАВРОПОЛЬ

В ходе проверки инспектирую-
щие посетили три адреса, где неза-
конно строятся многоэтажные не-
жилые здания: ул. Дзержинского, 91, 
пер. Надречный, 6 и 11. О выявлен-
ных нарушениях журналистам рас-
сказали помощник прокурора Пяти-
горска Татьяна Резцова, начальник 
правового управления городской 
администрации Дмитрий Маркарян и 
начальник управления архитектуры 
и градостроительства администра-
ции Пятигорска Евгений Пантелеев.

Они пояснили, что в первом слу-
чае собственник перед началом 
возведения помещения взял в ад-
министрации города разрешение 
на строительство жилого двухэтаж-
ного дома. Но через некоторое вре-
мя стало понятно, что строение яв-
но выходит за рамки заявленного 
проекта. Вместо обещанных двух, 
там появилось пять этажей, и на вид 

возведенный объект — нежилой. 
Сейчас дело находится на рассмот-
рении в 16-м арбитражном апелля-
ционном суде Ессентуков. 

Что касается двух других объ-
ектов, то на пер. Надречном, 6 
планируется сдать в эксплуатацию 
многоквартирный дом, а на пер. 
Надречном, 11, скорее всего, будет 
торгово-офисное здание. При этом 
собственники возводящихся зда-
ний и вовсе не брали никаких раз-
решений на строительство. На ру-
ках у них имеются лишь документы 
на индивидуальный жилой дом. То 
есть оба помещения — в чистом ви-
де самовольные застройки. По обо-
им фактам также ведется судебное 
разбирательство. Требования го-
родской администрации — снести 
незаконно возведенные объекты. 

Дарья КоРба.
Фото Ильи ШКоДЕнКо.

«Имя и идеи Цандера постоян-
но звучали у нас, учащихся Ленин-
градского военно-механического 
института. Его мысли питали многих 
выдающихся последователей», — 
вспоминает лауреат Государствен-
ной премии СССР в области ракетос-
троения Геральд Никулин.

Выступавшие отмечали тес-
ную дружбу Цандера с Королевым. 
Именно Сергей Павлович настоял, 
чтобы Фридрих Артурович, который 
дневал и ночевал на работе, отдох-
нул и подлечился в Кисловодске. 
Однако в поезде Цандер заразился 
тифом и 28 марта 1933 года, вско-

ре после прибытия в Кисловодск, 
скончался. Похоронили конструк-
тора на городском кладбище. «Од-
нако в 1959 году по настоянию Ко-
ролева прах Фридриха Артуровича 
перенесли к воинскому мемориалу 
и над ним воздвигли монумент, в 
том числе и на личные сбережения 
Главного конструктора», — расска-
зал первый директор Кисловодско-
го музея космонавтики имени Цан-
дера Сергей Лузин.

Завершился митинг возложени-
ем цветов.

Пресс-служба Министерства 
курортов и туризма СК.

На встрече в краевом Минэко-
номразвития стороны обсудили воп-
росы увеличения взаимных поставок 
готовой продукции, перспективы на-
лаживания совместных производств 
с использованием современных тех-
нологий, возможность строительства 

на территории края инновационных 
комплексов по выращиванию и пе-
реработке животноводческой про-
дукции и мяса птицы, а также стро-
ительства на Ставрополье объектов 
социально-культурного назначения 
«под ключ» (с применением турец-
ких технологий, строительных мате-
риалов и комплектующих изделий). 

В ходе встречи стороны обсуди-
ли также вопросы участия Ставро-
польского края в международном 
форуме «Мост внешней торговли» 
в Стамбуле в этом году. Ставрополь-
ские бизнесмены принимают актив-
ное участие в этом мероприятии на 
протяжении последних семи лет, 
что открывает перед ними новые 
возможности для расширения дело-
вых контактов, изучения зарубеж-
ного опыта организации как круп-
ного, так и малого бизнеса. 

Соб. инф.

Дань памяти 
Цандеру

В Кисловодске отметили 80-летие памяти создателя первой 
советской ракеты «ГИРД» Фридриха Цандера, учителя и 

соратника выдающегося Главного конструктора Сергея Королева. 
На состоявшемся митинге у мемориала на месте захоронения 
пионера ракетостроения выступили ветераны отрасли, краеведы, 
молодежь.

Перспективы 
партнерства 

с Турцией
На ставропольской земле генерального директора ассоциации 

российских и турецких предпринимателей «RUTID» Реджепа 
Донмеза и главу представительства конфедерации бизнесменов 
и промышленников Турции «TUSKON» в Российской Федерации 
Али Тырнаву встречали министр экономического развития 
края Андрей Хусточкин и представители целого ряда других 
профильных краевых министерств и ведомств, в том числе 
краевого Минпрома, Минсельхоза и Минстроительства. 

Незаконные 
строения 

— под снос!
В Пятигорске представители прокуратуры 

и администрации города провели рейд 
по объектам самовольной застройки. 

На торжественном открытии ре-
бят приветствовали зам. председа-
теля ФПСК Андрей Коваленко, гене-
ральный директор ОАО «Курортное 
управление» (холдинг) Кисловодс-
ка», депутат краевой Думы Николай 
Мурашко, председатель межмуници-
пального координационного совета 
организаций профсоюзов на КМВ 
Светлана Глушкова, главный врач са-
натория им. Г. Димитрова Раиса Ме-
личко, которые отметили значимость 
этого набирающего популярность ме-
роприятия для повышения профес-
сионального уровня молодых про-
фсоюзных работников и пожелали 
им успешного усвоения и использо-
вания в практической деятельности 
новых знаний по защите социально-
экономических прав своих коллег. 

учитывая многочисленные по-
желания участников первого тако-
го слета, организаторы сделали его 
трехдневным, благодаря чему об-
разовательная программа форума 
расширилась и получилась особен-
но насыщенной. Для ее реализации 
были приглашены опытные препо-
даватели из числа специалистов 
ФПСК, председателей лучших мо-
лодежных профорганизаций, науч-
ного сообщества, представителей 
Пенсионного фонда России, кото-
рые сделали упор на активные фор-
мы обучения (панельные дискус-
сии, мастер-классы, деловые игры, 
тренинги).

Евгения балабаноВа, 
руководитель 

пресс-центра ФПСК.

Молодежь 
учится

На базе санатория им. Г. Димитрова (Кисловодск) около 
150 молодых профактивистов из трудовых коллективов 

Ставрополя приняли участие во II краевом профсоюзном 
образовательном форуме работающей молодежи «Молодежь — 
за свои права!», организатором которого выступил Молодежный 
совет ФПСК.



Трудно представить какое-то зна-
чительное городское мероприятие 
без участия национальных общин 
Пятигорска, многие из которых су-
щетсвуют и продолжают развиваться 
благодаря участию Эммы Артемовны. 
Растет многонациональная пятигор-
ская семья. На днях в Доме нацио-
нальных культур отметили День еди-
нения народов России и Белоруссии, 
который отмечался 2 апреля. 

«В нашей стране этот праздник 
еще ни разу так масштабно не отме-
чали», — подчеркнула хозяйка оби-
тели добра и света. Литературно-му-
зыкальный вечер, подготовленный 
сотрудниками и воспитанниками 
этого учреждения культуры, собрал 
поэтов и писателей, историков и ли-
тературоведов, художников и музы-
кантов, студентов и школьников. 

В уютной гостиной, украшенной 
национальной символикой Респуб-
лики Беларусь, сувенирами, расши-
тыми льняными рушниками, пред-
метами гардероба и быта народа, 
который иначе как братским у нас не 
называют, царила торжественная ат-
мосфера. Неудивительно, что празд-
ник начался с государственного гим-
на Беларуси.

«Наши страны связывают много-
вековые традиции дружбы и добро-
соседства, общие духовные корни, 
славные страницы совместной ис-
тории, — напомнила Эмма Артемов-
на Дзитиева. — Пятигорск не мог 
остаться в стороне от события, напо-
минающего о том, что мы были и ос-
таемся единым народом».

Необходимо осознать, что стрем-
ление к единению, которое сегодня 
питает наши народы, исходит из глу-
бины веков, опирается на мощней-
шую традицию, которая имеет ко-
лоссальное значение, быть может, 

даже большее, чем общие экономи-
ческие интересы. Случалось, что у 
нас не было политического согласия, 
но духовное единство, основанное 
на православной вере, оставалось 
всегда.

Белорусы и русские испокон ве-
ков испытывали друг к другу братс-
кие чувства. Именно поэтому во всех 
войнах, которые вела Россия — со 
шведами, французами — белорус-

ский народ плечом к плечу стоял с 
русским на поле брани. В знаменитой 
битве под Лесной со шведами, кото-
рую Петр I назвал «матерью Полтавс-
кой победы», в разгроме противника 
самое активное участие принимали 
белорусские крестьяне. Это прони-
цательно отметил Пушкин. В двух 
Отечественных войнах 1812-го и 
1941-1945 гг. Беларусь была парти-

занским, героическим краем. И это 
тоже — проявление нашего духовно-
го единства, которое легло в основу 
боевого братства и обеспечило об-
щую Великую Победу.

Присутствовавшие на празднике 
в Доме национальных культур пред-
ставители общественности города 
настаивали на необходимости на-
учить молодежь понимать важность 
того, что в процессе строительства 
Российского государства принимали 
участие не только русские, но и дру-
гие народы, в том числе белорусы.

О дружелюбии и добродушии бе-
лорусского народа рассказала гостям 
праздника главный библиограф ЦБС 
Людмила Щепкина. «Терпение и ми-
ролюбие белорусов во многом опре-
делены историей, омраченной бес-
численными войнами, которые этот 
народ никогда не начинал. Белорусы 
составляют более 80 проц. населе-
ния. В силу исторического прошлого 
в Беларуси проживают и многие дру-
гие народности, некоторые из них — 
уже несколько поколений: русские, 
поляки, украинцы, евреи. Примечате-
лен тот факт, что русский наравне с 
белорусским является государствен-
ным языком.

Пятигорчанка Мария Гаврилова, 
русская с белорусской душой, при-
зналась:

— Я не делаю различий между 
представителями этих националь-
ностей. Прожила 30 лет в Гроднен-
ской области среди трудолюбивых, 

добрых, спокойных людей и знаю: 
белорусы умеют дружить, искренне 
любят свою землю.

За многовековую историю брат-
ский народ создал уникальную са-
мобытную культуру. Традиционные 
праздники и обряды сочетаются с 
христианскими, образуя неповтори-
мый гармоничный синтез.

Гостям были представлены бело-
русские национальные костюмы, ук-
рашенные орнаментом. Хотя Беларусь 
и небольшая страна, однако в ней на-
считывается 22 варианта националь-
ного костюма по шести регионам. Раз-
личия в деталях, мотивах и сюжетах 
орнамента, в цветовой гамме. Так что 
в былые времена по костюму можно 
было определить, из какой местнос-
ти человек, его семейное положение 
и даже примерный возраст. 

В этот вечер вспоминали про-
изведения Янки Купалы, Максима 
Танка, Петра Бровки. О народном 

белорусском ходожнике Михаиле 
Савицком рассказала заместитель 
директора Детской художественной 
школы Людмила Можайская. Насто-
ящим подарком всем собравшимся к 
Дню единения народов России и Бе-
ларуси стало выступление польской 
общины Пятигорска. Не обошлось 
без народной белорусской музы-

ки — самобытного, яркого и удиви-
тельного явления. Кстати, каждый 
год в городах Белоруссии проходит 
множество фестивалей, среди кото-
рых особую популярность приобрел 
«Славянский базар» в Витебске, где 
регулярно участвуют русские ар-
тисты. А в пятигорском Доме наци-
ональных культур устроили пляски, 
которые можно увидеть на различ-
ных торжествах во всех городах Бе-
лоруссии.

Приглашенных на праздник хле-
босольная хозяйка угостила дранни-
ками — картофельными оладьями, 
блюдом белорусской кухни, попу-
лярным также в украинской, русской, 
восточноевропейской и еврейской 
кухнях. Традиционно дранники пода-
ются горячими со сметаной или чес-
ночным соусом. Кстати, в меню, куль-
туре и сельском хозяйстве белорусов 
картофель традиционно играет боль-
шую роль. Эта страна входит в десят-
ку мировых лидеров по его произ-
водству, а по выращиванию на душу 
населения занимает первое место. 
Недаром белорусов еще иногда на-
зывают бульбашами. 

Уже сейчас в Доме национальных 
культур идут приготовления к двум 
большим праздникам — Славянской 
письменности и Породненных горо-
дов: выставки, концерты, тематичес-
кие вечера вновь расскажут гостям и 
жителям Пятигорска о богатых куль-
турных традициях курорта.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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У дружбы есть адрес
В пятигорском Доме национальных культур всегда многолюдно: его 

двери открыты для всех, кто приходит с открытом сердцем и чистыми 
помыслами. Здесь накроют стол и выслушают, поддержат и приободрят 
— это Дом дружбы, который стал таким же символом Пятигорска, как 
Эолова Арфа или целебные источники. Совсем недавно в присутствии 
председателей общественных движений, представителей осетинских 

диаспор Кавминвод, творческой интеллигенции и молодежи директору 
Дома национальных культур Эмме Артемовне Дзитиевой по поручению 

главы Республики Северная Осетия — Алания Таймураза Мамсурова 
была вручена почетная грамота. Церемония состоялась  

в представительстве РСО-А в СКФО.
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Вспомните свое детство. С каким 
предвкушением чего-то сказочно-
го вы снимали с полки очередную 
книжку и погружались в чтение, не 
слыша и не видя ничего вокруг.

Такую радость встречи испытыва-
ют шесть тысяч читателей Пятигорс-
кой центральной детской библиоте-
ки имени Сергея Михалкова. 

Каждое утро открывает она свои 
двери и наполняется детскими го-
лосами. В книжном царстве некогда 
скучать. В распоряжении ребят або-
нементы, большой и светлый читаль-
ный зал. Постоянно обновляются 
книжные выставки, проводится мно-
го увлекательных мероприятий.

Свою родословную библиотека 
ведет с 1933 года. Книжный фонд 
в то время составлял шесть тысяч 
экземпляров. К 2013 году книжное 
богатство увеличилось более чем в 
шесть раз и на сегодняшний день 
составляет свыше 39000 экземп-
ляров. 

у мальчишек и девчонок опыт-
ные наставники, настоящие лоцма-

ны книжного моря. Здесь работают 
высококвалифицированные специ-
алисты, которые не только хорошо 
знают библиотечное дело, но любят 
детвору и стараются всеми возмож-
ными методами разбудить в ребячьих 
душах желание читать. 

Создание методического и инфор-
мационного центров, клубов по инте-
ресам, участие в городских и краевых 
конкурсах и фестивалях — несом-
ненная заслуга коллектива, который 
вот уже более двадцати лет возглав-
ляет Марина Авагимян. 

Выпускница Пятигорского госу-
дарственного педагогического инс-
титута иностранных языков, она вы-
брала скромную, но такую нужную 
профессию библиотекаря и отдала 
ей тридцать лет жизни. Тонкий пси-
холог, человек увлеченный и способ-
ный повести за собой других, Марина 
Авагимян умело организует кропот-
ливую работу по пропаганде детской 
книги. На зональном конкурсе «Луч-
ший библиотекарь года» ей вручен 
диплом первой степени в номина-
ции «Библиотеки и социальное пар-
тнерство». 

Отмечена дипломом М. Авагимян 
и на Всероссийском смотре-конкурсе 
работников библиотек по проблемам 
экологического просвещения.

В работе с детьми коллектив биб-
лиотеки старается как можно актив-
нее использовать возможности и 
большой потенциал книги как в вос-
питательных, так и в образователь-
ных целях. 

Здесь успешно реализуются про-
екты, ориентированные на различ-

ные группы читателей. За последние 
пять лет высокую оценку читателей 
получили творчески интересные ин-
новационные программы. «растим 
читателя» — этот цикл мероприятий 
ставит целью возрождение семейно-
го чтения и информационную подде-
ржку родителей. В «Школе изящных 
манер» дети изучают в игровой фор-
ме правила этикета.

— Дискуссионный клуб для стар-
шеклассников «Истина» помогает 
подросткам по каплям создавать себя 
как личность. Заседания клуба под-

сказывают им формулу жизненного 
успеха, — говорит Марина Авагимян.

 «Все желают детям добра. Потому 
мир ребенка может стать тем общим 
полем, на котором встретятся пото-
ки православной, духовной культуры 
и культуры светской» — эти настав-
ления известного писателя и публи-
циста Андрея Кураева стали точкой 
опоры сотрудникам библиотеки в со-
здании кружка «Добрые дела». 

Все заседания кружка проходят 
под девизом «Выбираем добро». 
Каждая встреча превращается в на-
стоящий праздник дружбы, творчес-
тва, открытий, новых знаний. 

— Для старшеклассников прово-
дятся диспуты из цикла «Я — чело-
век разумный». На примерах обсуж-
дения образов литературных героев, 
их поступков совершается таинство  
воспитания нравственной личности, 
духовно богатой, умеющей отличить 
истинные ценности от мнимых. Нет 
ничего важнее для библиотекаря, 
чем открывать молодому поколению 
свет великих истин, — делится мыс-
лями главный специалист библиоте-
ки Надежда Кучугурина.

Об этой удивительной женщине 
хочется сказать особо. Библиограф 

высшей квалификации, ветеран тру-
да, она в 1965 году окончила Красно-
дарский государственный институт 
культуры и искусства и вот уж бес-
сменно сорок четыре года работает 
в Пятигорской центральной детской 
библиотеке.

Надежда Ивановна не просто лю-
бит свою работу, она живет ею. Все 
время что-то придумывает, фан-
тазирует и изобретает. С любовью 
оформляет выставки книг, рисунков, 
поделок, следит за содержанием чи-
тательских формуляров. Многих по-

сетителей Кучугурина знает лично, 
часто беседует с ребятами. Она может 
подобрать ключик к сердцу малышей, 
увлечь их интересной книжкой. 

Формирование устойчивого чита-
тельского интереса — долгая кро-
потливая работа, требующая от биб-
лиотекаря творчества и глубокого 
понимания психологии ребенка. 

«Привейте человеку вкус к чте-
нию и предоставьте ему возможность 

читать, и вы неизбежно сделаете его 
счастливым» — эти слова Джона Хер-
шела стали руководством к действию 
сотрудников сокровищницы знаний.

В начале лета 2011 года стартова-
ла акция «С книжкой на скамейке», 
или «Буккроссинг» — международ-
ное движение по обмену книгами, 
основанное на принципе «Прочитал 
— отдай другому». 

ребятам была предложена масса 
интереснейших произведений с тем, 
чтобы они стали участниками «бук-
кроссинга», тем самым приобщаясь к 
чтению сами и увлекая других. 

…Одна из скамеек в парке горо-
да была украшена гирляндой воз-
душных шаров. Прохожие мальчики 
и девочки стали участниками празд-
ничного мероприятия. В гости к ним 
пришла сама Королева Книга со сви-
той сказочных героев. Эта акция ста-
ла ежегодной.

Один раз в году в течение недели 
детская библиотека превращается в 
настоящий сказочный рай. В эти дни 
здесь проходит Книжкина неделя. 
Веселые викторины, литературные 
игры, интеллектуальные конкурсы, 
беседы у выставок — все это спо-
собствует тяге ребенка к книге. 

Что же читают юные? Что в де-
тской литературе наиболее востре-
бовано? Библиотекари ежегодно 
проводят опросы среди детей и ро-
дителей. Единодушие проявили оба 
поколения в отборе лучших произ-
ведений отечественной литературы: 
русские народные сказки, бессмерт-
ные творения А. С. Пушкина и весе-
лые книжки Н. Носова. Среди люби-
мых названы произведения Гайдара, 
Бажова, Короленко, Осеевой, успенс-
кого, Михалкова, Беляева, Булычева. 

Что касается зарубежной лите-
ратуры, то и дети, и родители (как 

это ни покажется странным!) за-
читываются сказками народов ми-
ра. По-прежнему популярны сказки  
Ш. Перро, братьев Гримм, произведе-
ния М. Твена и Л. Стивенсона. Прият-
но было узнать, что веселые книжки 
Марка Твена опередили даже «рас-
крученного» Гарри Поттера. 

К счастью, фонды регулярно по-
полняются новой литературой, вос-
требованной юными читателями.

Коллектив библиотеки, которая с 
честью носит имя почетного гражда-
нина Пятигорска Сергея Михалкова, 
присвоенное ей в год 90-летия писа-
теля, неоднократно награждался гра-
мотами и ценными подарками.

В 2003 году ЦДБ присужден 
Диплом лауреата краевой премии  
им. Андрея Губина «За сохранение 
традиций и развитие инноваций в 
библиотеках Ставропольского края». 

Являясь методическим центром, 
библиотека организует семинары, 
«круглые столы», конференции, мас-
тер-классы для коллег.

Многие проблемы еще предсто-
ит решить сотрудникам Пятигорской 
центральной детской библиотеки.

Более тридцати лет эта сокровищ-
ница книг находится в самом центре 
Пятигорска, в здании бывшей город-
ской Думы и управы мировых судей, 
которое является памятником исто-
рии и архитектуры. Здесь давно уже 
требуется ремонт. 

Но главное, что у коллектива есть 
желание уже сейчас изменить имидж 
библиотеки, сделать ее привлека-
тельной для читателей.

Книге смелой, книге честной,
Пусть немного в ней страниц,
В целом мире, как известно,
Нет и не было границ.
С этими словами Сергея Владими-

ровича Михалкова согласны все по-
сетители детской библиотеки. Ведь 
нет ничего лучше книжки, способной 
согреть и наполнить радостью серд-
це. В ней живут сказки, уплывают в 
дальние страны корабли, распуска-
ются дивные цветы и возводятся ве-
ликолепные дворцы. На все вопросы 
книжка даст ответ.

Лариса ПрозороВа.
Фото александра ПЕВНоГо 

и Ильи ШКодЕНКо.

Как бы жили мы без книг?
Ты представь себе на миг,
Как бы жили мы без книг?

Сергей Михалков.



В минувшие выходные в столице 
СКФО прошел юбилейный ХХХ Откры-
тый краевой кубок по спортивному 
ориентированию. На этот раз в со-
ревнованиях, посвященных памяти 
военного топографа А. В. Пастухова, 
приняли участие 170 команд: около 
1112 спортсменов из более чем 30 
регионов России — от Санкт-Петер-
бурга до Приморского края. Среди 
них один заслуженный мастер спор-
та, шесть мастеров спорта междуна-
родного класса, 74 мастера, 167 кан-
дидатов в мастера спорта и около 900 
обладателей взрослых и юношеских 
разрядов от первого до третьего. 
По словам главного судьи состяза-
ний Алексея Сикорского, это рекорд 
тридцатилетней истории Кубка. 

Место проведения турнира обус-
ловлено не только географическими 
показателями, но и историей. На юж-

ном склоне горы Машук у вершины 
стоит невысокий памятник, на кото-
ром высечена надпись «Военный то-
пограф Андрей Васильевич Пастухов 
(1860-1899 гг.)». На правой грани 
обелиска начертано «От корпуса во-
енных топографов и родных», на ле-
вом — «Казбек-1889, Эльбрус-1890, 
1896, Арарат-1893». Имя Андрея 
Пастухова и его исследовательская 
работа неразрывно связаны с Кавка-
зом. Поэтому 30 лет назад было при-
нято решение проводить здесь тур-
нир, посвященный его памяти.

Спортивному ориентированию 
все возрасты покорны: младше-
му участнику соревнований ис-
полнилось 8 лет, старшему — 80. 
В зависимости от квалификации 
спортсменов длина дистанции ва-
рьировалась от двух до восьми ки-
лометров с разного уровня набором 

высоты. На пути спортсменов были 
расставлены контрольные пункты, 
их количество тоже исчислялось от 
пяти на «детских» маршрутах до 30 
на взрослых. 

По словам президента Федера-
ции ориентирования Ставрополь-
ского края Данила Харченко, для 
детей программа придумана поп-
роще, чтобы было интересно, но не 

слишком утомительно. Взрослым 
же «повезло» по полной программе 
— пришлось много бегать, прыгать, 
искать, карабкаться. Работать и го-
ловой, и ногами.

В итоге пятигорчане выступили 
хорошо, собрав богатый «урожай» 
медалей разного достоинства во 
всех возрастных группах.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Äîìîé 
ñ çîëîòûìè ìåäàëÿìè
Кубок Министерства образова-

ния края по спортивному туриз-
му был разыгран в Ставрополе. В 
испытаниях принимали участие 
12 команд из Буденновского, Ипа-
товского, Изобильненского, Туркмен-
ского районов, а также Георгиевска, 
Кисловодска, Михайловска, Невин-
номысска и Ставрополя. Пятигорск 
представляли воспитанники Центра 
детского и юношеского туризма и 
экскурсий и лицея № 20. Дистанции 
соответствовали 3 классу Единой 
всероссийской спортивной класси-
фикации. В общем зачете пьедестал 
почета выглядит так: первое место — 
МКОУ ДОД «Центр детского и юношес-
кого туризма и экскурсий города Пя-
тигорска, второе — МОУ ДОД «ЦВР»
Буденновского района, третье — 
МБОУ лицей № 20 Пятигорска.

«Ñåðåáðÿíûå» ãîëû
Щедрым на спортивные достиже-

ния стал для молодежи Ессентуков 
первый месяц весны. Кроме спор-
тивных побед непосредственно в 
своем городе, ессентучане достой-
но проявили себя на всероссийском 
уровне. В Сочи, в поселке Дагомыс, 
команда футбольного клуба «Ессен-
туки» блестяще выступила в пятом 
Международном турнире, посвящен-
ном памяти заслуженного мастера 
спорта, заслуженного тренера РФ, 
чемпиона Европы 1960 года Валенти-
на Бубукина. В этих представитель-
ных состязаниях ессентучане заняли 
второе место. А лучшим бомбарди-
ром с результатом 10 голов стал Вла-
дислав Чехун.

Êóáîê «óåõàë» 
â ×óâàøèþ

В Кисловодске прошел Кубок 
России по легкоатлетическому крос-
су. Этими соревнованиями спорт-
смены открыли сезон. Почти триста 
участников из 42 регионов страны 
бежали дистанцию на высоте 1250 
метров. По результатам турнира 
ставропольская команда заняла пя-
тое место. А лучшими стали легкоат-
леты из Чувашии.

Óñïåõ êèñëîâîäñêèõ 
âîëåéáîëèñòîâ

В селе Александровском завер-
шился финал юношеского волейболь-
ного турнира в рамках VI краевой 
спартакиады учащихся. За главный 
приз боролись команды Ставрополя, 
Кисловодска, Буденновска, Георгиев-
ска, Пятигорска, а также Ипатовского, 
Красногвардейского и Александров-
ского районов. Победителями стали 
ребята из Кисловодска, прошедшие 
весь турнир без поражений.
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

А тэквондисты пятигорской сек-
ции (дисциплина ГТФ) недавно по-
радовали болельщиков успешными 
выступлениями. В Москве состоя-
лись первенство и чемпионат Рос-
сии. Ставропольский край был 
представлен спортсменами, кото-
рые накануне этих соревнований 
приняли участие в первенстве и 
чемпионате СКФО и победили в раз-
личных возрастных и весовых кате-
гориях.

Самым маленьким бронзовым 
призером фестиваля стал пятигор-
чанин Тимофей Петров, которому 
первого апреля исполнилось пять 
лет. В этих же соревнованиях «се-
ребро» взял Михаил Суворов (Пя-
тигорск). Яркой победой можно 

назвать триумф пятигорчанки Диа-
ны Корицкой, которая стала абсо-
лютной чемпионкой, заняв первое 
место по спаррингу среди девушек 
15-17 лет в весовой категории до 
55 кг, а также чемпионкой по хьен-
гам (девушки 15-17 лет). Среди де-
вочек 10-11 лет первое место в ка-
тегории до 30 килограммов заняла 
Альбина Бадина. 

У мужчин и женщин от 18 лет и 
старше «золото» Ставропольско-
му краю принесла ставропольчан-
ка Наталья Тагиева, «бронзу» за-
работала Татьяна Асобина. Все эти 
спортсмены примут участие в пер-
венстве и чемпионате мира, кото-
рые состоятся в Лондоне.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

 — Примечательно, что все ко-
манды являются исключительно 
женскими, и только в коллективе 
ПКЭУ наряду с представительни-
цами прекрасного пола выступают 
молодые люди, — рассказала пред-
седатель жюри и президент Феде-
рации фитнес-аэробики Ставро-
польского края Нелли Читирова. 

Нешуточные страсти вызвало 
выступление команды лингвисти-
ческого университета, которая не-
сколько лет подряд удерживала ти-
тул чемпиона Пятигорска. 

— В этом году мы соревнуем-
ся в номинации степ-аэробика. 
Тренировались с удовольствием и 
рассчитываем только на победу, — 
подчеркнул заведующий кафедрой 
физической культуры ПГЛУ Шамиль 
Имнаев. Действительно, пластика и 
отточенность движений команды 
завораживали, и неудивительно 
— участницы репетировали долго 
и упорно. 

Особую зрительскую поддержку 
получили девушки из ПФ ВолГМУ. Не 
зря говорят, дома и стены помогают: 
динамика и слаженность их номера 
задали тон всему выступлению.

Во внеконкурсной программе 
«зажгла» зал команда «Молния» из 
четвертой спортивной школы Пяти-
горска. Возраст участниц сборной 
— от восьми до десяти лет, а они 
уже успели стать призерами чемпи-
оната Ставропольского края и вы-
играли первенство в Краснодаре. 
Энергия и задор команды переда-
лись зрителям, и «Молния» сорвала 
шквал аплодисментов. 

Участие — хорошо, а победа еще 
лучше. Все выступления заслужен-
но получили высокие оценки жюри, 
а победителями в номинации клас-
сическая аэробика стали спорт-
сменки из ПФ ВолГМУ, в степ-аэро-
бике — ПГЛУ. 

Екатерина ФИЛИППОВИЧ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Под «флагом» 
тэквондо Пластика 

и динамика 
фитнес-аэробики 

Карта и компас в помощь
Óäèâèòåëüíûå ïðèðîäíûå ëàíäøàôòû Êàâìèíâîä êàê 

íåëüçÿ ëó÷øå ïîäõîäÿò äëÿ ñîðåâíîâàíèé ïî ñïîðòèâíîìó 
îðèåíòèðîâàíèþ: ãîðû, ïîêðûòûå ëåñîì, ïîäúåìû è ñïóñêè 
ïðîñòî ñîçäàíû äëÿ òîãî, ÷òîáû îòòà÷èâàòü íàâûêè ñïîðòñìåíîâ è 
âûÿâëÿòü ñèëüíåéøèõ â äàííîé äèñöèïëèíå. 

Ìèíóâøèå âûõîäíûå ïðîøëè â ñòîëèöå ÑÊÔÎ ïîä «ôëàãàìè» 
òýêâîíäî. Â Ïÿòèãîðñêå çàâåðøèëñÿ îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 

ãîðîäà ïî ýòîìó âèäó áîåâûõ èñêóññòâ ñðåäè äåòåé è þíîøåé 
«Êóáîê Ïÿòèãîðüÿ». Âñåãî 260 ÷åëîâåê ïðèíÿëè ó÷àñòèå â 
òðàäèöèîííûõ ñîðåâíîâàíèÿõ. Ýòî òýêâîíäèñòû 14 êîìàíä âñåõ 
ðåñïóáëèê ÑÊÔÎ, à òàêæå ãîñòè èç Âîëãîãðàäà. Ãëàâíûì ñóäüåé 
ñîñòÿçàíèé áûë ñóäüÿ ìåæäóíàðîäíîé êàòåãîðèè èç Ìàéêîïà 
Ñåðãåé Âîëîäèí. Ïî èòîãàì äâóõäíåâíîé áîðüáû ïåðâîå ìåñòî 
çàíÿëà êîìàíäà Êàðà÷àåâî-×åðêåñèè, âòîðûìè ñòàëè ðåáÿòà èç 
Ñåâåðíîé Îñåòèè, òðåòüèìè — åññåíòó÷àíå.

Â ñïîðòèâíîì çàëå ÏÔ ÂîëÃÌÓ ñîñòîÿëîñü êîìàíäíîå 
ïåðâåíñòâî ïî ôèòíåñ-àýðîáèêå ñðåäè ñòóäåíòîâ. Â 

ïåðâîé ãðóïïå çà ïîáåäó áîðîëèñü ñáîðíûå ÈíÝÓ, ÏÔ ÑÊÔÓ, 
ÏÔ ÂîëÃÌÓ, ÊÌÂÈÑ è êîìàíäà ÏÊÝÓ. Âî âòîðîé ñîñòÿçàëèñü 
êîëëåêòèâû ÏÃËÓ è åùå îäíà ñáîðíàÿ ÏÔ ÂîëÃÌÓ. 
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суббота, 13 аПРЕЛя

5.00,  9.00,  12.00,  15.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15,  5.00 «КоНтрольНая заКупКа»
9.45 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.20 «вреМя обеДать!»
13.00 «Доброго зДоровьица!» 12+
14.00 Другие Новости
14.25 «поНять. простить» 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 «поКа еще Не позДНо» 16+
17.00 «ЖДи  МеНя»
18.00 вечерНие Новости
18.50 «человеК и  заКоН» 16+
19.50 «поле чуДес»
21.00 «вреМя»
21.30 «Две звезДы»
23.00 «вечерНий ургаНт» 16+
23.50 Х/ф «ПОсЛЕДНЯЯ сКАЗКА 

РИТЫ» 12+
2.55 Х/ф «ГОРОДсКИЕ ПИЖОНЫ-2»

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,  4.40 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 Т/c «сКЛИфОсОВсКИЙ»12+
23.25 Х/ф «КОРОНОВАННЫЕ ОсО-

БИ» 16+
1.20 «большие таНцы. КрупНыМ 

плаНоМ»
1.35 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
3.40 «КоМНата сМеха»

5.45, 6.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 
12+

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 «виКтор черНоМырДиН. «в 

харизМе НаДо роДиться» 
12+

12.15 «абраКаДабра» 16+
15.15 «пробКа в голове» 12+
15.55 Х/ф «ПРОфЕссИОНАЛ» 16+
18.00 вечерНие Новости
18.15 «угаДай МелоДию»
18.55 «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 «УЖИН с ПРИДУРКАМИ» 

16+
3.15 Х/ф «сТРОПТИВАЯ ДЕВ-

ЧОНКА» 16+
5.10 Т/с «ГРИММ» 16+

4.55 Х/ф «34-Й сКОРЫЙ»
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 Х/ф «БЕсПРИДАННИЦА» 12+
14.30 шоу «Десять МиллиоНов»
15.30 «субботНий вечер» 
17.30 «большие таНцы» 
20.00 вести  в субботу 
20.45 Х/ф «ДАША» 12+ 
0.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-

ЦИЮ» 12+ 
2.30 «горячая ДесятКа» 12+ 
3.40 Х/ф «40 000 фУТОВ» 16+

6.30 евроНьюс
10.00,  15.40,  19.30,  23.15 Новости  

Культуры
10.20 Х/ф «сТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
12.00 Д/ф «баКу. в страНе огНя»
12.15 «властитель теНорового 

олиМпа»
12.55 черНые Дыры. белые пятНа
13.35 Д/ф «НеаНДертальцы в Нас. 

тайНа происхоЖДеНия 
человеКа»

14.30 Д/ф «НиКолай петров. пар-
титура счастья»

15.10 личНое вреМя. агриппиНа 
стеКлова

15.50 Х/ф «ВЕсЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ»
17.35 «царсКая лоЖа»
18.15 Д/ф «Делос. остров боЖес-

твеННого света»
18.35 МУЗфИЛЬМ «ВДОХНОВЛЕН-

НЫЙ БАХОМ»
19.50 Д/ф «ЖеНсКий КосМос»
20.30 Х/ф «ПЕРЕКЛИЧКА»
22.20 лиНия ЖизНи
23.40 Х/ф «ПРИНЦ сЛЕЗ»
1.50 Д/ф «КоНстаНтиН циолКов-

сКий»
1.55 исКатели. «гДе НахоДится 

роДиНа золотого руНа?»
2.40 Д/ф «МехиКо. от  ацтеКов До 

испаНцев»

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,  5.35 спасатели  16+
10.50 «До суДа» 16+
11.55 суД присяЖНых 16+
13.25 «суД присяЖНых. оКоНча-

тельНый верДиКт» 16+
14.35 «таиНствеННая россия: аН-

тарКтиДа. сМерть поД бе-
лыМ поКрывалоМ?» 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 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
23.30 Х/ф «МЕсТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕ-

РЕДАЧИ» 16+
1.20 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 

АНИМАЦИОННЫЙ фИЛЬМ 
«КОРАЛИНА В сТРАНЕ 
КОШМАРОВ» 16+

3.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+

6.00 «НастроеНие»

8.30 Х/ф «ЕДИНсТВЕННАЯ ДОРО-
ГА» 12+ 

10.20 Д/ф «юрий гагариН. поМНите,  
КаКиМ оН парНеМ был» 12+

11.10,  15.10 петровКа,  38 16+ 

11.30,  14.30,  17.30,  22.00 события

11.50 Х/ф «БУХТА ПРОПАВШИХ 
ДАЙВЕРОВ» 12+ 

13.40 Д/с «Жители  оКеаНов» 6+

14.50,  19.30 гороД Новостей 

15.30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+ 
17.05 «сМех с ДоставКой На ДоМ» 

12+

17.50 «спешите виДеть!» 12+ 

18.25 «право голоса» 16+ 

19.50 Х/ф «КАМЕНсКАЯ». «НЕ МЕ-
ШАЙТЕ ПАЛАЧУ» 16+ 

22.20 приют КоМеДиаНтов 12+

0.15 Х/ф «сАМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОс-
сИЮ» 16+ 

2.10 «Pro ЖизНь» 16+ 

3.00 Х/ф «ЛЮДИ НА МОсТУ» 12+ 
5.00 тайНы Нашего КиНо. «три  

плюс Два» 12+

6.00, 6.35,  7.00 Мультсериалы 6+

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

8.00, 12.30 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 «МИссИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-4» 16+
17.00, 19.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
23.00 шоу «уральсКих пельМеНей»

0.20 Х/ф «ПРИТВОРИсЬ МОИМ МУ-
ЖЕМ» 16+

2.15 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 16+

4.00 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 
12+

5.45 МузыКа На стс 16+

5.00 Х/ф «НАПОЛЕОН» 12+
5.30 «по заКоНу» 16+
6.00 М/с «сильвестр и  твити. за-

гаДочНые истории» 6+
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 16+
7.30 «ДоКуМеНтальНый проеКт» 16+
8.30,  12.30,  19.30 «24» 16+
9.00 «обМаНутые НауКой» 16+
10.00 «аДсКая КухНя-2» 16+
11.30,  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 с аННой чап-

МаН. разоблачеНие» 16+
21.00 «страННое Дело» 16+
22.00 «сеКретНые территории» 16+
0.00, 3.50 Х/ф «сОРВИГОЛОВА» 12+

7.00 М/с «КоД лиоКо». «МишКа 
гоДзилла» 12+

7.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 
сверхсила» 12+

8.10,  14.15,  19.55 иНфорМбюро
8.25, 5.20 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕс-

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

штаНы» 12+
9.25 М/с «гроМоКошКи» 12+
10.00 Х/ф «ТРАссА 60» 16+
12.30, 17.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.30, 18.00 Т/с «ДЕффЧОНКИ» 16+
14.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
15.30,  23.00 «ДоМ-2» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 события. иНфорМация. фаКты
21.00 «КоМеДи  Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл. без граНиц» 

16+
0.30 Х/ф «АМЕРИКАНсКАЯ ИсТО-

РИЯ ИКс» 16+
2.55 Т/с «сЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
3.50 Х/ф «ДЖОУИ» 16+
4.20 Х/ф «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
5.50 «саша + Маша» 16+

5.00,  7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50,  3.50 «Моя плаНета»
7.05,  9.00,  12.05,  17.50,  23.35 вести-

спорт

7.15 «полигоН»
8.40 вести.ru
9.10 Х/ф «УНИВЕРсАЛЬНЫЙ сОЛ-

ДАТ» 16+
11.05 «IdетеКтив» 16+
11.35,  2.10 вести.ru. пятНица
12.20 Х/ф «НОЛЬ-сЕДЬМОЙ» МЕ-

НЯЕТ КУРс» 16+
14.10 «КосМичесКие КасКаДеры. с 

рисКоМ Для ЖизНи»
15.05 «КурчатовсКий иНститут. 

абсолютНое оруЖие»
15.35 Х/ф «РЭД» 16+
18.05,  3.10 футбол россии
18.55 хоККей. Кхл. «КубоК гага-

риНа»
21.45 Х/ф «сРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
23.50 сМешаННые еДиНоборства. 

М-1. граН-при  тяЖелове-
сов 16+

2.40 «вопрос вреМеНи»

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

НиКи
9.00,  11.30,  19.00 «улетНые Живот-

Ные» 16+
9.30, 1.30 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 

ПРИХОДИТсЯ» 0+
11.00,  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+
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»
3.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ»
3.55 Д/с «АВИАКАТАсТРОфЫ» 

16+
5.00 «саМое вызывающее виДео» 

16+

6.30 уДачНое утро
7.00,  22.25 «оДНа за всех» 16+
7.30 «лавКа вКуса» 0+
8.00 полезНое утро

8.30 «Дела сеМейНые» 16+
9.30 Х/ф «ЗОЯ» 16+
18.00 Д/с «звезДНые истории» 16+
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИсЬ» 16+
20.50 Х/ф «КРАсНЫЙ ЖЕМЧУГ 

ЛЮБВИ» 16+
23.30 Х/ф «АЛАЯ БУКВА» 16+
2.10 Х/ф «сЕРДЦЕ» 16+
5.25 собаКа в ДоМе 0+
6.00 праКтичесКая Магия 16+

6.00 МультфильМы
9.00 Д/ф «Нло — первый КоНтаКт» 

12+
10.00 Д/ф «власть КосМоса» 12+
11.00 Д/ф «Калуга. оКНо в Кос-

Мос» 12+
12.00 Д/ф «астроНавты Кгб» 12+
13.00 Д/ф «завербовать Марсиа-

НиНа» 12+
14.00 Д/ф «вселеНсКий разуМ» 12+
15.00 Д/ф «МеЖплаНетНая развеД-

Ка» 12+
16.00 Д/ф «вторЖеНие иНоплаНе-

тяН» 12+
18.00 х-версии. Другие Новости  12+
19.00 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
22.00 Х/ф «МГЛА» 16+
0.30 европейсКий поКерНый тур. 

барселоНа 18+
1.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНЫЙ АПОКА-

ЛИПсИс» 16+
3.15 Д/ф «Марс: поКореНие» 12+
4.10 Д/ф «луНа: поКореНие» 12+
5.05 Д/ф «большая история Нло» 

12+

6.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30 сейчас
6.10 «МоМеНт истиНы» 16+
7.00 «утро На «5» 6+
9.45, 18.00 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «УЛЬЗАНА. сУДЬБА И 

НАДЕЖДА» 12+
12.30 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» 

12+
14.00, 16.00 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» 12+
16.20 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 12+
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.00, 20.50, 21.30, 22.15, 23.05, 23.55, 

0.50, 1.35 Т/с «сЛЕД» 16+
2.25 Х/ф «ПАЛАЧ» 16+

5.35 Марш-бросоК 12+
6.05 М/ф «влюблеННое облаКо», 

«КораблиК», «ореховый 
прутиК»

7.00 абвгДейКа
7.30 Х/ф «сВЕТЛАЯ ЛИЧНОсТЬ» 6+
9.15 православНая эНциКлопеДия
9.40 М/ф «бреМеНсКие МузыКаНты»
10.05 М/ф «белКа и  стрелКа 

— звезДНые собаКи»
11.30,  17.30,  0.05 события
11.45 петровКа, 38 16+
11.55 гороДсКое собраНие 12+
12.40 Х/ф «сЧАсТЬЕ ПО КОНТРАК-

ТУ» 12+
14.35 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ-

сОМ» 16+
16.50, 17.45 Х/ф «НАЗАД В сссР» 

16+
21.00 «постсКриптуМ»
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ» 

12+
0.25 «вреМеННо ДоступеН» 12+
1.30 Х/ф «УБЕЖИЩЕ» 16+
3.50 Д/ф «Найти  потеряшКу» 16+

6.00 М/ф «МышиНый ДоМ. ДоМ зло-
Деев» 6+ 

7.15 М/ф «обезьяНКи  и  грабите-
ли» 0+

7.25 М/с «МоНсуНо» 12+ 
7.50 М/с «робоКар поли  и  его 

Друзья» 6+
8.10 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 М/с «Король лев. тиМоН и  

пуМба» 6+ 
11.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+ 
13.00 Х/ф «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+ 
15.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
17.50,  23.00 шоу «уральсКих пель-

МеНей»
19.10 «вверх» 6+
21.00 Х/ф «АЛИсА В сТРАНЕ ЧУ-

ДЕс» 12+
0.15 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГО-

ТОВИМ сЧАсТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» 16+

2.35 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧКА» 12+
4.25 шоу ДоКтора оза 16+
5.35 МузыКа На стс 16+

6.30 евроНьюс
10.00 библейсКий сюЖет
10.35 Х/ф «НЕ сАМЫЙ УДАЧНЫЙ 

ДЕНЬ!
12.05 большая сеМья
13.00 геНии  и  злоДеи. влаДиМир 

НеМирович-ДаНчеНКо
13.25 МультфильМы
14.35 КоНцерт  аКаДеМичесКого 

аНсаМбля песНи  и  пляс-
Ки  российсКой арМии  
иМеНи  а. в. алеКсаНДрова

15.40 больше,  чеМ любовь. зиНо-
вий герДт  и  татьяНа 
правДиНа

16.20 «вслух»
17.00 Д/с «послеДНие свобоД-

Ные люДи». «ЖизНь без 
граНиц»

17.55 «роМаНтиКа роМаНса»
18.50 Д/ф «НаДо, чтоб собачКа 

выбегала...»
19.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ сТРОП-

ТИВОЙ»
21.00 «белая стуДия»
21.40 Х/ф «сЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ»
23.55 Д/ф «по ту  стороНу Му-

зыКи»
1.40 М/ф «шут балаКирев»
1.55 легеНДы Мирового КиНо. 

МарлеН хуциев
2.25 «обыКНовеННый КоНцерт»

5.35 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
7.25 сМотр 0+
8.00,  10.00,  13.00,  19.00 сегоДНя 
8.15 «золотой Ключ» 0+ 
8.45 «госуДарствеННая Жилищ-

Ная лотерея» 0+
9.25 «готовиМ с алеКсееМ зиМи-

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

осКароМ Кучерой 0+ 
12.00 КвартирНый вопрос 0+ 
13.20 согаз — чр по футболу 

2012/2013 «лоКоМотив» 
— «зеНит»

15.30 своя игра 0+ 
16.20 слеДствие вели... 16+ 
17.10, 19.20 ДЕТЕКТИВ «МЕНТ В ЗА-

КОНЕ-6» 16+
21.15 «руссКие сеНсации» 16+ 
22.15 ты Не поверишь! 16+ 
23.10 «луч света» 16+ 
23.45 «реаКция вассерМаНа» 16+ 
0.20 «шКола злословия» 16+ 
1.05 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» 16+ 
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.05 «КреМлевсКие Дети» 16+

5.00 Х/ф «сОРВИГОЛОВА» 12+
6.15 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ-

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

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

Но» 16+
22.00 Т/с «сМЕРТЕЛЬНАЯ сХВАТ-

КА» 16+
1.40 Х/ф «Я КУКЛА» 16+
3.40 Х/ф «ПУТЕВОЙ ОБХОДЧИК» 

16+

7.00, 8.30, 5.10 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,  21.50 «КоМеДи  Клаб» 16+
16.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
18.30 «холостяК» 16+
19.30 «встали  и  пошли»
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» 

16+
23.00,  2.15 «ДоМ-2» 16+
0.30 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 16+
3.15 Т/с «сЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 

16+
4.10 «НеобъясНиМо,  Но фаКт» 16+
5.40 «сАША + МАША» 16+

5.00,  3.15 «Моя плаНета» 
7.00,  9.05,  12.40,  17.10, 23.10 вести-

спорт  
7.15 вести.ru. пятНица 
7.45 «Диалоги  о рыбалКе» 
8.35 «в Мире ЖивотНых» 
9.20,  1.50 «иНДустрия КиНо» 
9.50 форМула-1. граН-при  Китая. 

КвалифиКация 
11.05 «24 КаДра» 16+ 
11.35 «НауКа На Колесах» 
12.10 «НауКа 2.0. большой сКа-

чоК»
12.55 волейбол. чр 
14.45 «НауКа 2.0. опыты Диле-

таНта» 
15.20 Х/ф «сРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+ 
17.25 «90x60х90» 
17.55 футбол. чеМпиоНат аНглии. 

«арсеНал» — «Норвич»
19.55 Х/ф «ШПИОН» 16+ 
23.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

16+
2.20 «сеКреты боевых исКусств»

6.00 Х/ф «РАЛЛИ» 16+
8.00 полезНое утро
8.30 МультфильМы
9.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА» 16+
11.30 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМсТЕР-

ДАМА»
13.30 «веселые истории  из Жиз-

Ни» 16+
14.00 «улетНые ЖивотНые» 16+
14.30 «ДороЖНые войНы» 16+
16.00 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
17.50,  22.00 «улетНое виДео» 16+
18.00 «есть теМа! МаНьяКи» 16+
20.00 «есть теМа!» 16+
23.00 «+100500» 16+
23.30 «сМешНо До боли» 16+
0.30 «стыДНо,  КогДа виДНо!» 18+
1.00 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ» 16+
3.10 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ»
4.00 «саМое вызывающее виДео» 

16+

6.30,  11.45,  18.50 Д/с «звезДНые 
истории» 16+

7.00,  23.00 «оДНа за всех» 16+

8.00 полезНое утро
8.30 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО» 16+
9.30 Х/ф «ОсТОРОЖНО, БАБУШКА!»
11.15 собаКа в ДоМе 0+
12.15 спросите повара 0+
13.15 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
15.00 Красота требует! 16+
16.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯНЫЕ ДОМОХО-

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

12+
20.55 «ЖеНы олигархов» 16+
23.30 Х/ф «МОЙ ЕДИНсТВЕННЫЙ» 

16+
1.30 Х/ф «БОГ сВИДЕТЕЛЬ-16+

6.00,  5.45 МультфильМы
10.00 Х/ф «МОсКВА — КАссИО-

ПЕЯ» 0+
11.45 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВсЕЛЕН-

НОЙ» 0+
13.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ — К 

ЗВЕЗДАМ» 0+
16.15 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ 

ТРЕТЬЕЙ сТЕПЕНИ» 12+
19.00 Х/ф «сфЕРА» 16+
21.45 Х/ф «РАЙОН N 9» 16+
0.00 Х/ф «МОНсТРЫ» 16+
1.45 Х/ф «ТЫ с КАКОЙ ПЛАНЕТЫ?» 

16+
3.45 Д/ф «большая история Нло» 

12+

6.00 М/ф «НезНайКа учится». 
«НезНайКа встречается 
с ДрузьяМи». «НезНайКа-
хуДоЖНиК». «Крылья,  Ноги  
и  хвосты». «Метеор На 
риНге». «приКлючеНия 
МюНхгаузеНа». «обезь-
яНКи  и  грабители». «КаК 
обезьяНКи  обеДали». 
«обезьяНКи  в опере». 
«послеДНяя Невеста зМея 
горыНыча». «ДвеНаДцать 
Месяцев» 0+

10.00, 18.30 сейчас
10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.05, 13.45, 

14.25, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «сЛЕД» 16+ 

19.00 «правДа ЖизНи» 16+
19.30 Т/с «ЗАсТАВА ЖИЛИНА» 16+
3.05 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» 

12+
4.35 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» 12+
6.15 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 12+
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6.00,  10.00,  12.00 Новости  

6.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»

7.40 «служу отчизНе!»

8.15 ДисНей-клуб

8.40 «смешарики. ПиН-коД»

8.55 «зДоровье» 16+

10.15 «НеПутевые заметки» 12+

10.35 «Пока все Дома»

11.25 «ФазеНДа»

12.15 среДа обитаНия. «ремоНт 

как стихийНое беДствие» 

12+

13.20 «ералаш»

13.40 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 12+

16.20 «Форт боярД» 16+

18.00 «оДиН в оДиН!»

21.00 воскресНое «время»

22.00 «большая разНица тв» 16+

23.50 «ПозНер» 16+

0.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В РИМЕ» 12+

2.30 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ» 12+

5.40 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-
КИ»

7.20 «вся россия»

7.30 «сам себе режиссер»

8.20 «смехоПаНорама»

8.50 «утреННяя Почта»

9.30 «сто к оДНому»

10.20,  14.20 вести  края

11.00,  14.00 вести

11.10 «ГороДок»

11.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+

14.30 «смеяться разрешается»

16.20 «Фактор а»

18.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
12+

20.00 вести  НеДели

21.30 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

23.30 «воскресНый вечер с влаДи-

миром соловьевым» 12+

1.25 Х/ф «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ» 
16+

3.55 «комНата смеха»

6.30 евроНьюс
10.00 «обыкНовеННый коНцерт»
10.35 Х/ф «КОМАНДИРОВКА»
12.05 к юбилею актрисы. леГеНДы 

мировоГо киНо. клауДиа 
карДиНале

12.30 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
13.50,  1.00 Д/Ф «затеряННая ла-

ГуНа»
14.45 «что Делать?»
15.35 виктор борГе. коНцерт  в 

миННеаПолисе
16.40 «кто там...»
17.10 «Ночь в музее»
18.00 ПроГрамма «коНтекст»
18.40 искатели. «мистические По-

лотНа ГеНия»
19.25 авторская аНимация Гарри  

барДиНа. «ГаДкий утеНок»
20.35 в Гостях у  ЭльДара рязаНо-

ва. Гарри  барДиН. твор-
ческий вечер

21.45 Д/с «выДающиеся жеН-
щиНы XX столетия. Грейс 
келли»

22.35 сьюзеН ГрЭм и  ролаНДо 
виллазоН в оПере ж. мас-
сНе «вертер»

6.00 Т/С «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
8.00, 10.00, 13.00 сеГоДНя
8.15 «русское лото» 0+
8.45 их Нравы 0+
9.25 еДим Дома 0+
10.20 «Первая ПереДача» 16+
10.55 «чуДо техНики» 12+
11.25 «ПоеДем,  ПоеДим!» 0+
12.00 «ДачНый ответ» 0+
13.25 Т/С «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
17.20 «очНая ставка» 16+
18.25 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 «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОС-

КВУ» 16+
2.05 Дикий мир 0+
2.55 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.00 «кремлевские Дети» 16+

5.30, 6.55 мультФильмы
7.25 «Фактор жизНи» 6+
8.05 «сто воПросов взрослому» 6+
8.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У фОНТА-

НА» 6+
10.20 «барышНя и  кулиНар»
10.55 «страННые иГры» 16+
11.30,  0.00 события
11.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
13.35 «смех с Доставкой На Дом» 

12+
14.20 «ПриГлашает борис НоткиН» 

12+
14.50 московская НеДеля
15.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.30 Т/С «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2» 16+
21.00 «в цеНтре событий»
22.00 Х/ф «ВОЙНА фОЙЛА» 16+
0.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 12+
2.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО-

ГА» 12+
4.35 Д/Ф «юрий ГаГариН. ПомНите, 

каким оН ПарНем был» 12+

6.00 м/Ф «земля До Начала вре-
меН-4. ДороГа сквозь ту-
маН» 6+

7.20 м/Ф «веселая карусель»
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 м/с «том и  Джерри» 6+
10.35 м/Ф «сПирит  — Душа Пре-

рии» 6+
12.00 «сНимите Это НемеДлеННо!» 16+
13.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
14.50 Т/С «6 КАДРОВ» 16+
17.45,  20.00 шоу «уральских Пель-

меНей»
19.00,  23.15 «НереальНая история» 

16+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.45 «цеНтральНый микроФоН» 16+
0.15 Х/ф «БУНРАКУ. РЫЦАРЬ ЧЕС-

ТИ» 16+
2.35 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
4.45 шоу Доктора оза 16+
5.50 музыка На стс 16+

5.00 Х/ф «ПУТЕВОЙ ОБХОДЧИК» 

16+

5.10 Х/ф «Я КУКЛА» 16+

7.15 коНцерт  «мелочь,  а Прият-

Но» 16+

9.10 Т/С «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА» 16+

12.45 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 

16+

23.45 «НеДеля» 16+

0.55 «реПортерские истории» 16+

1.20 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА» 

16+

3.30 Х/ф «ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО» 

16+

7.00, 5.30 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС-

ТЕ» 16+

8.30 «Пульс ГороДа»

8.55,  9.45 лотереи  16+

9.20 м/с «моГучие рейНДжеры. 

самураи» 12+

10.00 «школа ремоНта» 12+

11.00 «Про Декор» 12+

11.30 «Два с ПоловиНой Повара. 

открытая кухНя» 12+

12.00 Д/Ф «большая воДа» 16+

13.00 «ПерезаГрузка» 16+

14.00,  18.50 «комеДи  клаб. луч-

шее» 16+

14.40 «тНт. MIX» 16+

15.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-

5» 16+

17.00 «ТЕЛЕПОРТ». фАНТАСТИКА 

16+

20.00 «ЭкстрасеНсы веДут  рас-

слеДоваНие» 16+

21.00 «холостяк» 16+

22.00 «CoMedy WoMan» 16+

23.00,  2.35 «Дом-2» 16+

0.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 16+

3.35 Т/С «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+

5.00 ПроФессиоНальНый бокс
8.30 «язь Против еДы»
9.00,  23.00 вести-сПорт
9.15 страНа сПортивНая
9.40 «цеНа секуНДы»
10.25 автовести
10.45 Формула-1. ГраН-При  китая
13.15 Х/ф «РЭД» 16+
15.25 «ПолиГоН»
15.55 «ПлаНета Футбола»
17.00 Футбол. чемПиоНат аНГ-

лии. «сток сити» — «маН-
честер юНайтеД»

19.00 Футбол. кубок аНГлии.  
1/2 ФиНала. «челси» 
— «маНчестер сити»

20.55 смешаННые еДиНоборства. 
PRo FC. «россия Против 
евроПы»

23.15 «Футбол.Ru»
0.05 «картавый Футбол»
0.25 волейбол. чемПиоНат 

россии. мужчиНы. 1/4 
ФиНала

2.25 «битва умов»
3.25 «моя ПлаНета»
4.20 Х/ф «АНТАРКТИЧЕСКОЕ 

ЛЕТО»

6.00,  8.30 мультФильмы
6.10 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-

ДАМА»
8.00 ПолезНое утро
9.15 Т/С «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА» 16+
11.30 Х/ф «РАЛЛИ»
13.30 «веселые истории  из жиз-

Ни» 16+
14.00 «улетНые животНые» 16+
14.30 «ДорожНые войНы» 16+
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД» 16+
18.30 «аНекДоты» 16+
19.00 «бриллиаНтовая коллек-

ция юмора» 16+
22.00 «улетНое виДео» 16+
23.00 «+100500» 16+
23.30 «смешНо До боли» 16+
0.30 «стыДНо,  коГДа виДНо!» 18+
1.00 Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДАТА-

МИ» 16+

6.30,  18.50 Д/с «звезДНые истории» 
16+

7.00,  15.20,  23.00 «оДНа за всех» 16+
8.00 ПолезНое утро
8.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

12+
10.15 Х/ф «Д

,
АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» 12+
16.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
18.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
21.20 Т/С «ТЮДОРЫ» 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 16+
1.25 Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБ-

ВИ» 16+
3.00 Х/ф «ПРИГОВОР» 16+
6.00 Практическая маГия 16+

6.00,  5.00 мультФильмы
10.15 Х/ф «ЛУННАЯ РАДУГА»12+
12.00 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
15.00 Т/С «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
19.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
21.45 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
0.30 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ ТРЕ-

ТЬЕЙ СТЕПЕНИ» 12+
3.15 Х/ф «МОНСТРЫ» 16+

7.45 мультФильмы
10.00 сейчас
10.10 «истории  из буДущеГо» 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10, 13.40, 

14.15, 14.50, 15.20, 15.50, 16.20, 
16.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

17.30 «место Происшествия. о 
ГлавНом»

18.30 «ГлавНое»
19.30, 21.30, 22.30, 0.30 Т/С «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

1.30 «вНе закоНа. реальНые 
расслеДоваНия. исПовеДь 
ГрешНика» 16+

5.00 «вНе закоНа. реальНые 
расслеДоваНия. 
Неуловимый мститель» 16+

5.30 «вНе закоНа. реальНые 
расслеДоваНия. мелкий 
бес» 16+
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ПерВый

дания Дев. Несмотря на внешнее 
спокойствие, ваша энергия, энту-
зиазм и привлекательность 
как магнит притягивают 
противоположный пол. Не 
пытайтесь избегать этого 
внимания. Смело планируй-
те встречи, поездки, покупки. 
романтические свидания станут за-
вершением гармонии этого периода. 

Весы
Не упустите, 

Весы, это вре-
мя для решения 
вопросов в раз-
личных инстан-

циях. Не обязательно все пойдет по 
плану, зато по ходу вы можете завя-
зать полезные знакомства, получить 
важную для себя информацию. Но 
старайтесь ни в чем не рисковать, 
избегайте перенапряжения. С блес-
ком пройдут встречи, где для вас 
важно произвести на кого-то выгод-
ное впечатление. 

скорпион
Постарайтесь 

в эти дни воп-
лотить в жизнь 
какие-то свои 
планы, а звезды 
в этом всячески вам посодейству-
ют. Или хотя бы начните что-то но-
вое, обзаведитесь новыми связями. 
Начатое дело обещает Скорпионам 
блестящую материальную отдачу в 
будущем. Ориентируйтесь на долго-
срочное сотрудничество и проекты, в 
которых есть перспектива професси-
онального роста. 

стрелец
Жизнь Стрель-

цов наполнится 
новым позитив-
ным смыслом. ра-
бота станет более 

интересной и творческой. А в вашем 
окружении появятся люди, с кото-
рыми будет приятно общаться. Это 
время дает хорошую возможность 
подтянуть все «хвосты» и избавить-
ся от вредных привычек. Начало 
цикла спортивных тренировок даст 
отличный шанс получить нужный 
результат.

козерог
Перестановки 

и активные пере-
мены ждут Козе-
рогов в профес-
сиональной сфере. Появится новая 
информации, не исключены и новые 
обязанности. Только не планируйте 
слишком много дел. В отношениях 
с половинкой не бойтесь признать 
свои промахи — вас любят и все про-
стят. Посещение косметолога или па-
рикмахера будет приятным и весьма 
своевременным. 

Водолей
Водолеи чувс-

твуют свою силу, 
правоту и на-
строены на экс-

перименты. Если вам нужно кого-то 
убедить и добиться положительно-
го решения, сделать это лучше сей-
час. Не упустите шанс войти в дело, 
которое поможет вам укрепить свои 
позиции. В личных отношениях дар 
убеждения тоже будет не лишним. 
Сейчас самые главные вопросы ре-
шатся наилучшим образом. 

рыбы
Отношения с 

партнерами и до-
машние дела бу-
дут в центре жиз-
ни рыб. Вы с энтузиазмом займетесь 
реконструкцией домашнего про-
странства или оказанием поддержки 
компаньонам. Инициатива в ваших 
руках, и позитивные перемены не 
за горами. И все же щадите себя, не 
перенапрягайтесь. В личных отно-
шениях устройте небольшой празд-
ник — это обновит чувства.

оВен
Овны! Этот 

период очень 
важен для вас, 
когда самые 
фантастичес-
кие планы и идеи могут получить 
ход для их воплощения. Возмож-
на сверхурочная работа, от кото-
рой лучше сейчас не отказывать-
ся. Обстоятельства направят вашу 
энергию и на решение финансовых 
вопросов. Но, несмотря на такой 
напряженный режим, обязательно 
найдите время и для личных дел. 

телец
Время при-

зовет Тельцов 
по-новому рас-
ставить приори-
теты. Перемены в 

доме или на службе могут иметь бла-
гоприятный резонанс в последую-
щих событиях. Проявляйте мудрость 
— сейчас вам важно сделать дом и 
близких своим надежным тылом. На 
работе чрезмерную инициативу не 
станут поощрять, просто относитесь 
к своим делам добросовестно — ус-
пех не заставит себя долго ждать. 

близнецы
В деловой 

жизни Близ-
нецов появит-
ся простор для 
действий и воз-
можность убедить партнеров в пра-
вильности выбранных вами направ-
лений. Звезды дают зеленый свет 
для решения профессиональных 

вопросов! Но главное сейчас — лич-
ные дела: сделайте что-то приятное 
для партнера, и вы освежите ваши 
любовные отношения. романтичес-
кий ужин станет праздником для 
двоих. 

рак
Светила как 

будто сговори-
лись опекать ра-
ков, поэтому им 
просто необходимо внести в свою 
жизнь пусть даже символические 
перемены: заключить новые дого-
воры, начать дело, поменять имидж. 
Если решите сменить место работы, 
то сейчас не ошибетесь. Время бла-
гоприятно для активного общения, 
но учитывайте возможную конкурен-
цию. Избегайте лишних трат и суеты. 

леВ
В о з м о ж н о , 

для Львов это 
станет неожи-
данным, но все 
самое интерес-

ное будет происходить по месту ра-
боты. Перемены помогут разобрать-
ся с партнерством и понять, в чем вы 
должны рассчитывать только на се-
бя. Время благоприятствует поезд-
кам, оформлению документов, дело-
вым и романтическим контактам. А в 
выходные выбирайтесь на природу и 
забудьте о предстоящих делах. 

деВа
успех от ме-

роприятий этих 
дней может пре-
взойти все ожи-

с 8 по 14 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.

Частн. 2-этажн. дом в центре 
Кисловодска, ул. Московская, 11, 
пл. 200 кв. м, уч. 7 сот., цена до-
гов. Тел. (8-905) 465-27-52. 

сниму
Недорогое жилье в Пятигорске, 

можно с подселением, в преде-
лах 4 тыс. руб. в мес. Тел. (8-906) 
492-45-60.

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземце-

во, 2 эт., комн. разд., все уд., тел., 
на 1-2-комнатную кв. в Пятигорс-
ке, не выше 3 эт., п. Иноземцево, 
тел. (8-87932) 5-28-33. 

УСЛУГИ
Строим «под ключ», кровля, за-

ливка, бетон. и отделочн. работы, 
недорого. Тел. (8-928) 315-61-80. 

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

26.РУ

ÊÓÏÎÍ

ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂ ÒÎ -Ì ÎÒ Î È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ
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Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, повтор 
в пятницу в 9.00 и 13.30.

Неблагоприятные дни в апреле:

10, 18, 25.

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!
1 àïðåëÿ íà÷àëàñü îñíîâíàÿ ïîäïèñêà íà åæåíåäåëüíèê 

«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» (ïîäïèñíîé èíäåêñ 53987) 
íà II ïîëóãîäèå 2013 ã. ïî íîâûì öåíàì, à èìåííî:

íà åæåíåäåëüíèê 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» — 

120 ðóá. 00 êîï.
Âû ìîæåòå îôîðìèòü ïîäïèñêó 

äëÿ ñåáÿ è âàøèõ áëèçêèõ â ëþáîì 
îòäåëåíèè ïî÷òîâîé ñâÿçè èëè ó 
ñâîåãî ïî÷òàëüîíà, è ëþáèìàÿ ãàçåòà 
âñåãäà áóäåò ó âàñ ïîä ðóêîé.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 
33-44-63, 33-23-51.

5 апреля. Температура: ночь 
+12°С, день +19°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
707 мм рт. ст., направление ветра 
С-В, скорость ветра 2 м/с.

6 апреля. Температура: ночь 
+9°С, день +14°С, облачно, возмо-
жен небольшой дождь, атмосферное 
давление 709 мм рт. ст., направле-
ние ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

7 апреля. Температура: ночь 
+10°С, день +16°С, переменная облач-
ность, временами дождь, атмосферное 
давление 708 мм рт. ст., направле-
ние ветра С-З, скорость ветра 2 м/с.

8 апреля. Температура: ночь 
+10°С, день +17°С, облачно, атмос-
ферное давление 702 мм рт. ст., 

направление ветра Ю-В, ско-
рость ветра 5 м/с.

9 апреля. Температура: 
ночь +6°С, день +13°С, облачно, вре-
менами дождь, атмосферное давле-
ние 707 мм рт. ст., направление ветра 
С-З, скорость ветра 3 м/с.

10 апреля. Температура: ночь 
+4°С, день +7°С, облачно, возможен 
небольшой дождь, атмосферное дав-
ление 715 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 3 м/с.

11 апреля. Температура: ночь 
+4°С, день +7°С, облачно, возможен 
небольшой дождь, атмосферное дав-
ление 716 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 3 м/с.
Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Постные рецепты «БП»

Реставрирую изделия из би-
сера, бусин (колье, браслеты, во-
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.

2-4-колесн. детск. велосипед 
«Мурвик», в хор. состоянии. Тел. 
(8-903) 446-16-38.

РАБОТА
требуется

Мастера по изготовлению ме-
бели. Срочно! Кухни, мебельн. 
стенки, прихожии. Тел. (8-962) 
449-04-03.

ЗНАКОМСТВА
47/167/60, интересная оди-

нокая блондинка нуждается в 
надежном мужском плече, воз-
раст не главное. Пятигорск, г/п, 
а/я 200, Марина.

Мужчина, 66/170/75, русский, 
без в/п познакомится для серьез-
ных отношений с женщиной до 60 
лет. Тел. (8-938) 304-73-72.

Заполните свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы по горизонталям, 
вертикалям, диагоналям и в квадратах 3х3 не повторялась ни одна цифра.

Подсказка: сумма цифр в кружочках по горизонталям, вертикалям 
и диагоналям равна 15.

Тимофей КОНОВАЛОВ, Пятигорск, пос. Свободы.

Гречневые тефтели
0,5 ст. гречневой крупы, 500-600 г шампиньонов, 2 луковицы, 1 ч. л. 

крахмала, зелень укропа, томатный соус, мука, соль, специи по вкусу, 
растительное масло для жарки.

Гречку промыть, залить 1,5 ст. воды, посолить, варить на слабом огне 
до готовности. Для соуса 1 луковицу мелко нарезать, обжарить на расти-
тельном масле до полупрозрачности, добавить томатный соус, немного во-
ды, соль, специи по вкусу, перемешать. Шампиньоны и 1 луковицу нарезать 
ломтиками, обжарить на сковороде с небольшим добавлением масла, затем 
пропустить через мясорубку. Все соединить с гречневой кашей, добавить 
крахмал, измельченную зелень, соль, специи и тщательно перемешать. Из 
полученной массы сформовать тефтели, слегка припорошить их мукой, вы-
ложить в форму, залить соусом и поставить на 15-20 мин. в разогретую до 
180°С духовку.

Гарнир «Постный»
0,5 ст. белого длинного риса, 1 желтый сладкий перец, 2 помидора, 

1 луковица, 0,5 ст. черных маслин без косточек, 5-6 листьев зеленого 
салата, 4 ст. л. оливкового масла, соль, лимонный сок по вкусу.

Рис промыть, отварить (примерно 15 минут) в подсоленной воде (1 ста-
кан) и откинуть на дуршлаг. Лук очистить и мелко нарезать. Помидоры, 
перец и салат вымыть. Помидоры нарезать дольками, перец — соломкой, 
маслины — колечками. Смешать в глубокой миске рис, помидоры, перец, 
маслины, сбрызнуть лимонным соком, посолить и заправить маслом. Выло-
жить готовый гарнир на листья салата и подавать к столу.

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
6 апреля в 16.00 — Академи-

ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова «Русская музы-
кальная живопись».

7 апреля в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Жемчужины ду-
ши моей».

11 апреля в 19.00 — день 
рождения Филармонического хора 
им. В. И. Сафонова Госфилармонии 
на Кавминводах.
Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
9 апреля в 19.00 — опера 

В. Моцарта «Свадьба Фигаро». 
Öèðê

6 апреля в 12.00, 7 апреля в 
16.00 — «Золотой дивертисмент». 

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
5 апреля в 16.00 — Академи-

ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова «Русская музы-
кальная живопись».

6 апреля в 12.00 — «Северная 
сказка». Интерактивный куколь-
ный театр. 

8 апреля в 16.00 — «Кумиры 
ушедшего века».

9 апреля в 19.00 — выступает 
Дидюля.

10 апреля в 19.00 — «Фран-
цузский променад». 

Ê/ç «Êàìåðòîí»
6 апреля в 16.00 — «Письма 

любви». 
10 апреля в 16.00 — «Лунный 

свет». 

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ
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Госавтоинспекция объявляет о 
старте новой всероссийской социаль-
ной кампании «Пристегнись!». Кампа-
ния пройдет при поддержке Российс-

кого союза автостраховщиков (РСА) 
и общественной организации «Дви-
жение без опасности». А символом 
«Пристегнись» и будет матрешка.

Символ безопасности — 
матрешка!

Íàöèîíàëüíàÿ ðóññêàÿ èãðóøêà 
ìàòðåøêà óæå âî âòîðîé ðàç ñòàíîâèòñÿ 

îôèöèàëüíûì ñèìâîëîì. È åñëè âíà÷àëå 
ìàòðåøêó âûáðàëè â êà÷åñòâå ëîãîòèïà 
ïåðâîãî ðîññèéñêîãî ýòàïà «Ôîðìóëû-1», 
òî íà ýòîò ðàç îíà ñòàíåò íîâûì ñèìâîëîì 
áåçîïàñíîñòè íà ðîññèéñêèõ äîðîãàõ.

Недавно постирала свою кошеч-
ку в автомате, сейчас уже смешно, а 
на тот момент у животного паралич, 
у меня шок. Дело было так: закинула 
вещи в машинку, дверцу захлопнула, 
порошка насыпала, включила. Мину-
ты через четыре захожу, слышу, орет 
не своим голосом кто-то, да еще и по-
нять не могу — где?! Подруга кричит 
— кошка, видимо, в стирке, я смотрю, 
и правда, крутится в барабане мор-
дашка с глазами. Я в слезы, подруга 
кричит — выключай, мол, машинку! 
Так и сделала, дверцу дергаю — не 
поддается, я в панике, понимаю — 
надо включить и на слив нажать. Все, 
тишина, молчит моя кошечка. Говорю 
подруге: «Вытаскивай ты, я не смо-
гу». Ждем, пока сольется вода, теперь 
дверь... щелк… открылась... Подру-
га вытащила мурку, несет ее в комна-
ту, а она как окаменела.

Вызываю такси, еду к ветеринар-
ному врачу, там у них первый раз 
такое. Укололи мою кошку чем-то 
противошоковым и отправили до-
мой. Несколько часов лежала, не 
шевелясь. Вдруг через какое-то вре-
мя будто и не умирала, расходилась, 

поела и давай носиться по комнате. 
Вот ведь правду говорят, что у кошек 
девять жизней. Думали, будет теперь 
стороной обходить аппарат. Ничего 
подобного! Захожу — опять сидит в 
барабане, ЗАСЫПАЕТ!

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Девять жизней

Åé àïëîäèðóþò ïðåçèäåíòû ñàìûõ âëèÿòåëüíûõ 
äåðæàâ, íà ìåæäóíàðîäíûõ ôåñòèâàëÿõ îíà 

âûñòóïàåò ñî çâåçäàìè ìèðîâîé âåëè÷èíû, 
åå íàçûâàþò ðóññêîé Ýäèò Ïèàô è íàäåæäîé 
ìèðîâîé îïåðíîé ñöåíû. Íà äíÿõ «ñàìîðîäîê 
èç Ñèáèðè» è «äîñòîÿíèå Ðîññèè» Ïåëàãåÿ 
ïîáûâàëà íà Êàâêàçñêèõ Ìèíåðàëüíûõ Âîäàõ, 
â åññåíòóêñêîì êîíöåðòíîì çàëå èì. Øàëÿïèíà 
ïåâèöà âñòðåòèëàñü ñ ïîêëîííèêàìè è 
öåíèòåëÿìè íàðîäíîé ïåñíè. Âûñòóïëåíèå 
äëèëîñü äâà ñ ïîëîâèíîé ÷àñà, íî ýòè 150 ìèíóò 
ìîãëè ïîêàçàòüñÿ è êðàòêèì ìãíîâåíèåì, è 
öåëîé æèçíüþ: ïðîíåñëèñü áûñòðî, îäíàêî òàêîé 
âîäîïàä ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé, îðèãèíàëüíûõ 
èäåé è ÿðêèõ îáðàçîâ, êîòîðûé îáðóøèëà 
íà ïóáëèêó òàëàíòëèâàÿ àðòèñòêà, ñíàáäèë 
âïå÷àòëåíèÿìè íà ìíîãî ëåò âïåðåä.

Звук, свет, декорации мгновенно погружали публику 
в мир фантазий, предлагая переместиться в параллель-
ную реальность, где русские традиции и культура наро-
дов мира не просто гармонично существуют в едином 
пространстве, но и дополняют друг друга, словно радуга 
— восхитительная в своем совершенстве.

Во время концерта зрители всех возрастов то зами-
рали от восторга, то в едином порыве вскакивали с мест 
с криками «Браво!». Таких оваций ни Ессентуки, ни Кав-
казские Минеральные воды еще не слышали. Действи-
тельно, диапазон вокального таланта сибирячки поис-
тине безграничен — с равной легкостью она исполняла 

старинные народные песни, сложнейшие оперные арии 
и современные рок-баллады. 

Девушка призналась, что наша земля ей подарила 
весеннее настроение — она впервые в этом году про-
снулась под пение птиц. Пелагея не уставала благода-
рить своих поклонников за теплый прием и необыкно-
венно искреннюю реакцию на свое творчество.

Репертуар певицы удивил разнообразием: в ее ис-
полнении известная тема из кинофильма «Жестокий ро-
манс» — «Любовь — волшебная страна» задевая самые 
потаенные струны души, у многих вызывала слезы вос-
торга. Были и бардовские песни — окуджавское «К чему 
нам быть на ты» навеяло светлую грусть о днях, унесен-
ных рекой времени, которые уже не вернуть. Растрогала 

хорошо знакомая с детства колыбельная «На 
улице дождик». Также звучали композиции 
из альбома «Тропы» — в нем немало песен на 
стихи мамы певицы. Казачья тематика была 
представлена такими жемчужинами как «Под 
ракитою зеленой», «За Уралом, за рекой», «Ти-
хий омут». А «Ой, то не вечер» пели хором.

Пелагея вспомнила о своем участии в те-
лепроекте «Голос», благодаря которому она 
ближе познакомилась с Александром Град-
ским: «Александра Борисовича сначала не-
много побаивалась — все-таки у него такой 
авторитет и невероятный вокальный талант. 
Но сейчас могу свободно говорить с ним по 
часу по телефону. Для меня каждый его со-
вет очень ценен, а его принципиальная пози-
ция во всем — в жизни, в музыке — вызыва-
ет просто преклонение». 

Находясь под чарами какого-то неземно-
го, но в то же время дикого, необузданного и 
прекрасного, как сама природа, голоса Пела-
геи, публика неохотно покидала свои места 
по окончании концерта. 

«На Пелагею ходила впервые и не пожа-
лела, все мои ожидания оправдались на 1000 
процентов, — делилась впечатлениями пяти-
горчанка Наталья Сергеевна. — В первом от-

делении в белом платье певица лично мне почему-то на-
помнила царевну-лебедь: такая красивая, грациозная, 
открытая, искренне радовалась аплодисментам и каждо-
му подаренному букету. Все песни западают в душу, их 
хочется слушать и слушать. Очень понравились «Птицы» 
А. Б. Градского и дуэт с бас-гитаристом. Во втором от-
делении вместе с Пелагеей появилось сильное желание 
пуститься в пляс. В общем, понравилось все! Очень ра-
дует, что у нас еще остались такие искренние, открытые, 
народные коллективы, создающие песни для души».

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Голос и овации, 
которых у нас еще не слышали

Ðîññèéñêàÿ àðìèÿ 
ñíèìåò ñ âîîðóæåíèÿ 

òàíêè çàùèòíîé îêðàñêè. 
Ñîîòâåòñòâóþùèé ðåãëàìåíò 
óòâåðäèë ìèíèñòð îáîðîíû 
Ñåðãåé Øîéãó. Òåõíèêó 
áóäóò êðàñèòü â ñïëîøíîé 
öâåò: òåìíî-çåëåíûé, 
ñâåòëî-çåëåíûé èëè õàêè, â 
çàâèñèìîñòè îò ðåãèîíà.

За разработку схем камуфли-
рования и подбор цветов отвечает 
15-й Центральный научно-иссле-
довательский институт инже-
нерных войск. Там пояснили, что 
сейчас для нанесения камуфляжа 

используют 10 основных цветов: 
светло-зеленый, темно-зеленый, 
серо-зеленый, хаки, серо-желтый, 
серо-коричневый, светло-желтый, 
серый, светло-серый и черный. 
До конца лета будут подготовлены 
раскраски для каждого типа бое-
вых машин.

Пятнистых танков 
больше не будет

Исследование 137 тыс. 893 аме-
риканок в возрасте 35-77 лет показа-
ло, что регулярное включение в пищу 
небольшой порции орехов (28 гр.) 
усиливает защитный эффект против 
болезни, которая грозит превратить-
ся в глобальную эпидемию.

«Полученные результаты показы-
вают, что частое потребление грец-

ких орехов связано с меньшим рис-
ком развития сахарного диабета 
второго типа у женщин», — заявляют 
авторы работы. 

Грецкие орехи богаты жирными 
кислотами, которые уменьшают вос-
палительные процессы в организме 
и защищают от сердечных заболева-
ний, рака и артрита.

Целительный орех
Óïîòðåáëåíèå ãðåöêèõ îðåõîâ äâà-òðè 

ðàçà â íåäåëþ ñîêðàùàåò ðèñê ðàçâèòèÿ 
äèàáåòà âòîðîãî òèïà ïî÷òè íà ÷åòâåðòü. 
Îá ýòîì çàÿâèëè ñîòðóäíèêè Ãàðâàðäñêîé 
øêîëû îáùåñòâåííîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ 
â Áîñòîíå. Ó÷åíûå óæå äàâíî ãîâîðèëè îá 
àíòèäèàáåòè÷åñêîì ýôôåêòå ãðåöêèõ îðåõîâ. 
Îäíàêî äàííîå èññëåäîâàíèå ñ÷èòàåòñÿ 
êðóïíåéøèì â ñâîåì ðîäå.

Ôåäåðàëüíàÿ ïîëèöèÿ 
Ãåðìàíèè â àýðîïîðòó 

Ôðàíêôóðòà ðåøèëà 
ïðåäóïðåäèòü ïàññàæèðîâ îá 
îïàñíîñòè êðàæ. Äëÿ ýòîãî 
ïîëèöåéñêèå ïðîáóþò ñåáÿ â 
ðîëè êàðìàííèêîâ.

Несколько раз в год полицейские в 
гражданском проверяют вокзалы ре-
гиональных поездов и поездов даль-
него следования. Они уносят рюкзаки 
туристов, увозят тележки на несколь-
ко метров. После этого полицейские 
незаметно подбрасывают визитки в 
карманы туристов, где написано: «Вас 
могли бы обокрасть по-настоящему. 
Ваша федеральная полиция».

Согласно тексту документа, мак-
симальная скорость может повы-
ситься для отдельных видов транс-
портных средств по решению 
федеральных или местных властей, 
а также юридических и физических 
лиц, являющихся собственниками 
дорог. Для прочих автомобильных 

дорог, помеченных знаком 5.3, ско-
рость может вырасти до 110 кило-
метров в час.

Действующие правила ограни-
чивают максимальную скорость на 
магистралях 110 километрами в час, 
а на «дорогах для автомобилей» — 
90 километрами в час.

Воспитание 
бдительности

Скоростной максимум
ÃÈÁÄÄ ïîäãîòîâèëà ïðîåêò íîâîé ðåäàêöèè 

Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ (ÏÄÄ), ñîãëàñíî 
êîòîðîìó ñ 1 ìàÿ 2013 ãîäà íà ðîññèéñêèõ 
àâòîìàãèñòðàëÿõ, ïîìå÷åííûõ çíàêîì 5.1, 
ìàêñèìàëüíî ðàçðåøåííàÿ ñêîðîñòü ìîæåò âûðàñòè 
äî 130 êèëîìåòðîâ â ÷àñ. Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â 
äîêóìåíòå, îïóáëèêîâàííîì íà ñàéòå ÌÂÄ Ðîññèè.
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