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ПРАВДА

ЮНЫЕ следопыты и любители истории 
родного города представили творчес-
кие работы. В направлении «История 

образования» презентация десятиклассницы МОУ 
СОШ № 3 им. А. С. Пушкина Анастасии Парфейни-
ковой работы «Школа наша номер три — прошлое, 
настоящее, будущее» стала результатом серьез-
ного исследовательского труда. 

Анастасия Парфейникова, член совета школь-
ного Музея истории, заинтересовалась прошлым 
учебного заведения.

Настя рассказала о деятельности каждого из 
директоров школы, о всех этапах ее становления, 
начиная с далекого 1925 года, когда в Новопяти-
горске, в здании бывшего двухклассного началь-
ного училища, построенного военным инженером 
В. Г. Герасимовым в 1911 году, была открыта мало-
комплектная школа № 3, в те годы носившая имя 
всесоюзного старосты М. И. Калинина. 

В 1937-м, год 100-летия со дня гибели А. С. Пуш-
кина, школе присвоено имя поэта. 

В сороковые роковые педагоги и воспитанники 
были в числе защитников Родины. Многие из них 
не вернулись с полей сражений. Их имена увеко-
вечены на пяти плитах мемориальной стены, уста-

новленной у памятника «Учителям, учащимся, пав-
шим за Родину в 1941–1945 гг.».

В годы войны в здании школы размещался гос-
питаль, в котором выхаживали раненых бойцов. 

Сегодня школа располагает тремя музеями: ис-
тории, Боевой Славы и А. С. Пушкина. В них пред-
ставлены уникальные материалы. 

С 2008 учебного года в МОУ СОШ № 3 реализу-
ется новая программа развития школы, регулярно 
выходит газета «Большая перемена», а с 2009-го 
на базе учебного заведения действует городская 
экспериментальная площадка и создан некоммер-
ческий благотворительный фонд «Выпускник». 

За 86 лет в школе сложились добрые традиции, 
которые бережно хранили и преумножали дирек-
тора и педагоги. Тысячи выпускников стали высо-
коклассными специалистами и внесли значитель-
ный вклад в развитие города, края и всей страны. 
Андрей Дементьев сказал: «…Слагается учитель-
ское счастье из наших ученических побед…» — и 
мы, учителя, с гордостью произносим имена сво-
их питомцев. 

Николай Алексеевич Шило — Герой Социалис-
тического Труда, академик; Алексей Дмитриевич 
Догадайло — Герой Советского Союза;

Виктор Александрович Кобрин — ветеран Вели-
кой Отечественной войны, заслуженный учитель 
России, отличник народного образования; 

Алим Тихонович Абалмасов — заслуженный ар-
тист России и Азербайджана;

Лариса Павловна Кизик  — поэтесса;
протоиерей Иоанн Знаменский — благочинный 

православных церквей Кисловодского округа;
Давид Айрапетян и Араик Амбарцумов — чемпи-

оны России и мира по боксу и другие.
Проходят годы. По проторенной дорожке бывшие 

ученики приводят в родную школу малышей и от-
дают в надежные руки наставников, у которых они 
учились, доверяя им самое дорогое — своих детей. 

А педагогический коллектив, идя в ногу со вре-
менем, смело смотрит в будущее в плане совер-
шенствования учебного и воспитательного про-
цессов, укрепления учебно-материальной базы, 
создания комфортных условий для приобретения 
учащимися глубоких и прочных знаний, воспита-
ния их достойными гражданами России.

Ульяна САМСОНЕНКО, 
руководитель Музея истории МОУ СОШ № 3 

имени А. С. Пушкина. 
Фото Александра ПЕВНОГО. 

 «Крещение Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа. 
Святое Богоявление» — великий 
двунадесятый праздник. В настоящее 
время общеизвестное название 
— Крещение Господне. В старые 
же времена на Руси, а потом и в 
России его величали «Водокрещи» 
или «Иорданьев день», ибо одним 
из главных элементов праздника 
является освящение воды в проруби 
— иордани. Сейчас, к сожалению, 
в представлении многих наших 
сограждан Крещение Господне 
— это день освящения воды в 
водоемах и купание в них. Не 
больше и не меньше. Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл в своих проповедях 
неоднократно указывал на большую 
значимость празднования Крещения 
в православном храме, участие в 
освящении воды — агиасмы. 

Начинается праздник в Крещенс-
кий сочельник, или в навечерие Бого-
явления: с постом, молитвами, кутьей, 
водосвятным молебнем в церквах. Во 
второй день торжества после литур-
гии в храмах священники и прихожане 
направляются к водоемам, где зара-
нее приготовлены проруби — иордани. 
После молебна священники опускают 
в воду кресты — освящают ее. Только 
после этого желающие окунаются в 
ледяную крещенскую влагу. Стремят-
ся очиститься от грехов и укрепить фи-
зическое здоровье. При этом смель-
чаки должны понимать, что участвуют 
в таинстве, а не просто купаются с мо-
литвой. В третий день — Попразднс-
тво Богоявления и Собор Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. 

Чтобы глубже вникнуть в суть Кре-
щения Господня, следует вниматель-
нее рассмотреть икону «Крещение», 
всегда находящуюся в центре храма. 
Если это строго канонический образ, 
то на нем изображены участники ис-
торического события — Крещения Ии-
суса Христа: Спаситель, стоящий в 
реке Иордан, пророк Иоанн, прозван-
ный позже Крестителем, ангелы Бо-
жии, иногда народ — свидетель совер-
шаемого. 

В заключение еще раз хочется вер-
нуться к крещенскому омовению в 
прорубях. Будьте осторожны! Соиз-
мерьте свои возможности с желанием 
окунуться в ледяную иордань. 
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Затраты — в базу!

Несмотря на сущес-
твующее мнение о 
том, что балансовый 

метод изжил себя и это насле-
дие плановой экономики, для 
того, чтобы управлять стра-
ной, необходимо владеть ин-
формацией о межотраслевом 
взаимодействии, структурных 

пропорциях, системе ценооб-
разования и т.д. Именно такую 
информацию и дают таблицы 
«затраты — выпуск», более из-
вестные как межотраслевые 
балансы. Как пояснил соб-
равшимся Александр ясинец-
кий, система взаимосвязан-
ных и согласованных таблиц 

«затраты — выпуск», подде-
ржанных новым программным 
обеспечением, позволит про-
вести по-настоящему качест-
венное статистическое иссле-
дование. Проводится данное 
наблюдение в соответствии с 
распоряжением Правительс-
тва рФ за 2009 г. «об инфор-
мации о межотраслевых свя-
зях и структурных пропорциях 
экономики российской Фе-
дерации». его задачей явля-
ется создание соответствую-
щей информационной базы, 
а также повышение качества 
статистических и прогнозных 
расчетов макроэкономичес-
ких показателей, получение 
количественных взаимосвя-
зей между затратами и ко-
нечными результатами произ-
водства.

В обследовании будут 
участвовать все крупные и 
средние предприятия, пре-
доставляющие отчетность по 
ф. 1-предприятие «основные 
сведения о деятельности ор-
ганизации»; на выборочной 
основе — малые предпри-
ятия, некоммерческие и бюд-
жетные организации, индиви-
дуальные предприниматели. 
сведения предоставляют-
ся по итогам работы за 2011 
год.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра 

пеВНОгО. 

| Образование |

КАК рассказала главный специалист уп-
равления образования Пятигорска еле-
на Никоненко: «Для участия в олимпиаде 

данного уровня старшеклассникам в муници-
пальных состязаниях необходимо было набрать 
более 50% от максимального количества бал-
лов. Но от каждого муниципалитета может быть 
не более трех человек». 

Кстати, от Пятигорска на старт вышли три 
«олимпийца» — ученики школ № 12 и № 16. В со-
ответствии с программой в первый день состяза-

ний, 18 января, ребятам предстояло справиться с 
конкурсными заданиями так называемого пись-
менного тура. По сложившейся традиции начи-
нающим филологам было предложено принять 
участие в совместном с преподавателями ана-
лизе письменных работ, разборе типичных оши-
бок.

У пятигорчанина Ильи Лотарева, девятиклас-
сника из школы № 16, еще все впереди — успеш-
но преодолев муниципальный этап, он впервые 

оказался на олимпиаде регионального уровня. 
отбросив юношеский максимализм и нескрыва-
емое желание стать первым, Илья трезво расце-
нивает свои шансы на победу:

— Уровень у всех приблизительно одинаков, 
поэтому вполне готов к трудностям. 

Кстати, Илья признался, что хочет свою жизнь 
связать со средствами массовой информации и 
мечтает стать журналистом-международником.

— Жюри под председательством доцента, кан-
дидата филологических наук Любови Гусевой 

представлено в большинстве своем преподава-
тельским составом «университета, открывающе-
го мир».

А 20 января — во второй день соревнований — 
юные полиглоты должны будут справиться с ус-
тными заданиями, демонстрирующими их уро-
вень владения разговорной речью.

Татьяна еНИНА.
Фото Ильи ШкОдеНкО.

Перенимая эстафету

Пятигорский государственный лингвистический университет продолжает 
принимать у себя участников регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников. на смену знатокам французского в его уютных аудиториях 
собрались 109 победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 
по английскому языку со всего края. 

| Рынок лекарств |

В то же время наблю-
далось снижение роз-
ничных цен у 26,32 

процента лекарственных пре-
паратов, включенных в монито-
ринг. Имеется в виду снижение 
цен на противовирусные, про-
тиводиабетические, бронхоли-
тические лекарственные средс-
тва и на ангиопротекторы. Из 
лекарственных средств, цены 
на которые снизились, 40 про-
центов составляют отечествен-
ные препараты и 60 процентов 
препараты импортного произ-
водства. При этом весь ассор-
тимент жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных 
препаратов в аптечных пред-
приятиях ставропольского края 
имеется в наличии.

Что касается увеличения 
цен, то речь идет об офталь-
мологических, противовоспа-

лительных, кардиотропных, 
противоаллергических, про-
тивомикробных, спазмолити-
ческих, обезболивающих, ди-
уретических, гипотензивных 
препаратах, о средствах, влия-
ющих на желудочно-кишечный 
тракт, и о препаратах, улучша-
ющих мозговое кровообраще-
ние. 

Важно отметить, что в целях 
недопущения возникновения в 
крае дефицита лекарственных 
средств министерство здра-
воохранения ставропольско-
го края разработало методику 
и механизм проведения еже-
недельного мониторинга сред-
нерозничных цен и ассорти-
мента лекарственных средств 
стоимостью до ста рублей на 
лекарственные средства, нахо-
дящиеся в обращении на тер-
ритории ставропольского края, 

предусматривающие охват ап-
течных предприятий всех форм 
собственности.

специалистами министерс-
тва здравоохранения ставро-
польского края проводится 
детальный анализ результа-
тов мониторинга и доводится 
до сведения глав администра-
ций муниципальных районов 
и городов, где отмечался рост 
интегрируемого показателя. 
Направляются письма для при-
нятия мер по стабилизации роз-
ничных цен на лекарственные 
средства и по обязательному 
наличию жизненно необходи-
мых и важнейших препаратов в 
подведомственном районе, го-
роде.

пресс-служба 
Министерства 

здравоохранения 
Ставропольского края. 

по данным мониторинга, проводимого 
специалистами Министерства 
здравоохранения Ставропольского края 
ежемесячно, ценовая ситуация на рынке 
лекарственных препаратов на исходе 2011 
года оставалась стабильной. повышение 
составило в декабре в среднем по краю 
всего 0,28 процента. 

Цены стабильныНАКАНУНе в поселке Горячеводском 
состоялся субботник. особое внима-
ние месту, где на Крещение будут со-

вершаться ритуальные омовения. Весь день 
казаки чистили родники от мусора,  склоны 
оврага  от сухостоя, провели освещение, обно-
вили детскую площадку, завезли щебень. Бо-
лее пятидесяти представителей всех сотен Го-

рячеводского станичного казачьего общества 
участвовали в уборке.  Несколько позже были 
установлены палатки для мужчин и женщин 
отдельно – здесь все желающие смогут пере-
одеться, не испытывая дискомфорта. Для кос-

тров, у которых православные будут греться 
морозной крещенской ночью, завезли дрова. 

Как стало известно, в канун Богоявления, 
согласно сообщению краевого Гидрометцен-
тра,  температура в городах Кавказских ми-
неральных Вод значительно понизится. Но 
станичникам и гостям праздника не дадут за-
мерзнуть – казачьи песни и зажигательные 

танцы в исполнении творческих коллективов 
наполнят ликованием душу, а вот ароматная 
каша полевой кухни с чайком душистым, го-
рячим согреют тело. 

Анна кОбзАРь.

| К празднику готовы |

Чистое Крещение

В администрации города начальник отдела 
государственной статистики по пятигорску 
Александр Ясинецкий провел совещание, посвященное 
вопросам заполнения отраслевых форм выборочного 
статистического наблюдения за затратами бюджетных 
и некоммерческих организаций. 

Закружились снежинки над Пятигорском. торжественно опускаясь 
на землю, они готовили природу к празднику великому – Крещению 
господню, наряжая деревья в жемчужные одежды, укрывая поля 
серебряным одеялом. 
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РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 23.50 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÀ»
12.25, 20.45 «ÏÎËÈÃËÎÒ»
13.10 Ä/Ô «ÁÓÄÄÀ ÍÀ ØÅËÊÎÂÎÌ 

ÏÓÒÈ»
14.00 «ÌÎÉ ÝÐÌÈÒÀÆ»
14.30 Õ/Ô «ØÎÔÅÐ ÍÀ ÎÄÈÍ 

ÐÅÉÑ»
15.40, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜ ÒÓÐÛ
15.50 Ì/Ñ «ÎÐÑÎÍ È  ÎËÈÂÈß»
16.15 Ò/Ñ «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎ ÐÈÈ 

ÝÍÈÄ ÁËÀÉÒÎÍ»
16.40 Ä/Ñ «ÎÁÅÇÜßÍÛ-ÂÎÐÈØÊÈ»
17.05, 1.55 «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×À ÑÒßÕ»
17.30 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÇÂÅÇÄÛ ÔÎÐÒÅÏÈ-

ÀÍÍÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ»
18.35 Ä/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÊÎÄ ÅÃÈÏÅÒ-

ÑÊÈÕ ÏÈÐÀÌÈÄ»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ
21.30 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ
22.15 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
23.00 «ÑÒÀËÈÍ È  ÏÈÑÀÒÅËÈ. ÀËÅÊ-

ÑÅÉ ÒÎËÑÒÎÉ»
0.55 Ä/Ô «ÄÆÀÇÌÅÍ ÈÇ ÃÓËÀÃÀ» 

НТВ
5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ» 
8.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
9.30, 15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÐÎÇÛÑÊ!»
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» 
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 
13.25 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ» 
19.30 Ò/Ñ «ÏÏÑ» 
21.30 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» 
23.15 ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ  
23.35 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
0.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ»
1.40 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ
2.35 «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ ÐÈÑÊÀ» 

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 «ÂÐÀ×È»
9.20 Ì/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ 

ÌÀÒ×», «ÄÂÀ ÁÎÃÀÒÛÐß»
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9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
10.00 Õ/Ô «ÑÒÀß»
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ ÌÛ»
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ»
16.30 ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎ ÁÓÅÌ?
18.00 «ÊÎÄ ÅÂÛ»
23.00 Õ/Ô «ÁÀÍÄÛ ÍÜÞ-ÉÎÐÊÀ»
2.05 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ»: «ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ 

ÑÊÀÇÊÈ»
3.05 Ò/Ñ «ÈÃÐÛ Â ÏÎÄÊÈÄÍÎÃÎ» 

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!»
7.25 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ: ÀË ÌÀÇ È  

ÆÅÌ×ÓÃ»
7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
8.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
9.30, 10.00, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅ ÑÒÅ»
10.45 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍ-

ÄÆÅÐ»
11.40 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈ ÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄ ÐÎÑÒÊÀ»
12.30 Ì/Ñ «ÐÎÃÀ È  ÊÎÏÛÒÀ: ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ»
13.30 Ì/Ñ «ÁÅÍ 10: ÈÍÎ ÏËÀÍÅÒÍÀß 

ÑÈËÀ»
14.05 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
14.30, 23.20, 0.25, 2.15 ÄÎÌ-2
16.00 «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÍÛ». 

ÊÎÌÅÄÈß
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐ ÍÛ»
18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÇÀÉÖÅÂ + 1»
19.30 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
21.00 Õ/Ô «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÆÅÍÙÈ-

ÍÛ»
0.55 «ÑÅÊÑ»
1.25 Ò/Ñ «ÈÑÒÂÈÊ» 

РОССИЯ 2
5.00, 7.10 ÂÑÅ ÂÊËÞ ×ÅÍÎ
5.50, 2.35 ÌÎß ÏËÀ ÍÅÒÀ
7.00, 9.00, 12.00, 16.00, 21.45, 2.10 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
8.10 ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
8.40, 11.40, 2.20 ÂÅ ÑÒÈ.RU
9.10 Õ/Ô «ÕÀÎÑ»
11.10 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÁÎËÜ ØÎÉ ÑÊÀ-

×ÎÊ». ÒÀÉÍÛ ÊÐÎÂÈ
12.15 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐ ÒÀ»

9.50 Õ/Ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ ÏÎÑ-
ÒÀÌ...»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.15 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÏÅÐÂÀß ÏÎÏÛÒÊÀ»
13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ»
16.30 Ä/Ô «ÍÀÒÀËÜß ÁÅËÎÕÂÎÑÒÈÊÎ-

ÂÀ. ÁÅÇ ÃÐÎÌÊÈÕ ÑËÎÂ»
18.15 «ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈÍÀÐ»
18.40 Ì/Ô «ÑÀÌÛÉ ÃËÀÂÍÛÉ»
18.55 Õ/Ô «ÓÌÍÈÖÀ, ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ»
20.20, 21.20 Õ/Ô «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ»
23.25 Ä/Ô «ÀÍÄÐÅÉ ÐÎÑÒÎÖÊÈÉ. ÁÅÃ 

ÈÍÎÕÎÄÖÀ»
0.50 Õ/Ô «ÅÃÅÐÜ»
2.55 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂ ÍÀ ÐÀÑÑÂÅÒÅ» 
 

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß»
7.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ»
7.30,14.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  

È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
8.00, 19.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-

ÄÅÆÜ!»
8.30, 13.30 «ÎÊÐÎØÊÀ»
9.00, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈ ÍÛ»
9.30, 21.00 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ 

ÇÀÉÖÅÂÎÉ»
10.30 ÅÐÀËÀØ
13.00 Ì/Ñ «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ»
14.00 Ì/Ñ «ÒÓÒÅÍØÒÅÉÍ»
15.00 Õ/Ô «ÃÎËÛÉ ÏÈÑÒÎ ËÅÒ»
16.40, 23.45 Ò/Ñ «6 ÊÀ ÄÐÎÂ»
17.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ× ÊÈ»
17.30 ÃÀËÈËÅÎ
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
19.30 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
22.00 Õ/Ô «ÔÀËÜØÈÂÀß ÑÂÀÄÜÁÀ»
0.30 ÈÍÔÎÌÀÍÈß
1.00 Õ/Ô «ÊÀÊ ÏÎ ÌÀÑËÓ»
2.15 Õ/Ô «ÄÆÈÏÅÐÑ ÊÐÈÏÅÐÑ-2»
4.10 Ò/Ñ «ÑÅÑÒÐÀ ÃÎÒÎÐÍ»
5.45 ÌÓÇÛÊÀ 

РЕН-ТВ
5.00 Ì/Ñ «ØÝÃÃÈ  È  ÑÊÓÁÈ  ÄÓ  ÊËÞ× 

ÍÀÉ ÄÓÒ!»
6.00 Ì/Ñ «ØÎÓ ÒÎÌÀ È  ÄÆÅÐÐÈ»
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
7.30, 20.00 Ò/Ñ «ÂÀÆ ÍßÊ. ÈÃÐÀ 

ÍÀÂÛ ËÅÒ»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  

5.05 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ 

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» 

10.55 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ» 

12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

13.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 

14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  

14.20 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ» 

15.20 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-
ÖÎ» 

17.05 «ÑÂÎÁÎÄÀ È  ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-

ÂÎÑÒÜ» 

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  

18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

19.55 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 

21.00 «ÂÐÅÌß» 

21.30 Ò/Ñ «ÆÓÊÎÂ» 
22.30 «ÂÀËÅÐÈÉ ÎÁÎÄÇÈÍÑÊÈÉ. 

ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß ÆÈÇÍÜ»

23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  

23.50 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ»

0.45 Õ/Ô «ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ»
3.05 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÇÓÌ: ÀÊÀÄÅ-

ÌÈß ÑÓÏÅÐÃÅÐÎÅÂ» 

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 ÂÅÑ-

ÒÈ  ÊÐÀß

9.05 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!»

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

11.00,14.00,16.00,20.00 ÂÅÑÒÈ

11.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»

13.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
14.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

15.05 Ò/Ñ «ÂÑÅ Ê ËÓ×ØÅÌÓ»
16.50 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ»
17.55 Ò/Ñ «ÕÎÇßÉÊÀ ÌÎÅÉ ÑÓÄÜ-

ÁÛ»
18.55 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ»

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
22.50 «ÐÎÑÑÈß ÎÒ  ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ»

23.35 «ÖÅËÈÒÅËÈ. ÐÀÑÏËÀÒÀ ÇÀ 

ÍÅÂÅÆÅÑÒÂÎ»

0.35 «ÂÅÑÒÈ+»

0.55 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ» 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
5.05 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ 
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» 
10.55 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ» 
12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
13.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
14.20, 3.50 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ» 
15.20 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ» 
17.05 «ÑÂÎÁÎÄÀ È  ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-

ÂÎÑÒÜ» 
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
19.55 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.30 Ò/Ñ «ÆÓÊÎÂ» 
22.25 «ÇÂÅÇÄÀ» ÍÀ ×ÀÑ» 
23.30 «ÏÎÇÍÅÐ» 
0.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
0.45 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» 
1.40, 3.05 Õ/Ô «ÃÎËÓÁÎÉ ÃÐÎÌ»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

9.05 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!»
10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
13.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
14.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
15.05 Ò/Ñ «ÂÑÅ Ê ËÓ×ØÅÌÓ»
16.50 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ»
17.55 Ò/Ñ «ÕÎÇßÉÊÀ ÌÎÅÉ ÑÓÄÜ-

ÁÛ»
18.55 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
22.50 «ÐÎÑÑÈß ÎÒ  ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ»
23.35 «ÌÀÉß. ÏÐÎÐÎÊÈ  ÀÏÎÊÀËÈÏ-

ÑÈÑÀ»
0.35 «ÂÅÑÒÈ+»
0.55 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ»

РОССИЯ К
7.00 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÏÎËÅÒÛ ÂÎ ÑÍÅ È 

ÍÀßÂÓ»
12.50 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ  
13.45 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈÉ 

ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ» 
14.15 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÂÀØÀ ÄÎ×Ü 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ» 
15.40, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
15.50 Ì/Ñ «ÎÐÑÎÍ È  ÎËÈÂÈß» 
16.15 Ò/Ñ «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎ ÐÈÈ 

ÝÍÈÄ ÁËÀÉÒÎÍ»
16.40 Ä/Ñ «ÎÁÅÇÜßÍÛ-ÂÎÐÈØÊÈ» 
17.05, 1.40 «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×À ÑÒßÕ»
17.30 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÇÂÅÇÄÛ ÔÎÐÒÅÏÈ-

ÀÍÍÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ» 
18.25 Ä/Ô «ÈÎÃÀÍÍ ÊÅÏËÅÐ» 
18.35 Ä/Ô «ÁÓÄÄÀ ÍÀ ØÅËÊÎÂÎÌ 

ÏÓÒÈ»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 
20.05 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈ ÊÀ...»
20.45 «ÏÎËÈÃËÎÒ» 
21.30 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÊÎÍÑÅÐÂÀ ÒÎÐ»
22.15 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ» 
23.00 «ÑÒÀËÈÍ È  ÏÈÑÀÒÅËÈ» 
23.50 Ä/Ô «ÝÂÀÊÓÀÖÈÎÍÍÛÉ ÐÎ-

ÌÀÍ»
0.45 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀÌÅÐÀ 
1.25 Ê. ÑÅÍ-ÑÀÍÑ. ÂÀÐÈÀÖÈÈ  ÍÀ 

ÒÅÌÓ ÁÅÒÕÎÂÅÍÀ

НТВ
5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ» 
8.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
9.30,15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ 
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» 
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 
13.25 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ» 
19.30 Ò/Ñ «ÏÏÑ» 
21.30 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» 
23.15 ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ  
23.35 ×ÅÑÒÍÛÉ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

0.25 «ØÊÎËÀ ÇËÎÑËÎÂÈß» 
1.10 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ 
1.45 ÖÅÍÒÐ ÏÎÌÎÙÈ  «ÀÍÀÑÒÀÑÈß»
2.35 «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ ÐÈÑÊÀ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 «ÂÐÀ×È»
9.20 Ì/Ô «ÇÎËÓØÊÀ»
9.35 Õ/Ô «ÐÀÍÎ ÓÒÐÎÌ»
11.30,14.30,17.30,19.50, 0.20 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
12.35 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»
13.25 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ»
16.30 Ä/Ô «ÏÅÒÐ ÀËÅÉÍÈÊÎÂ. ÆÅÑ-

ÒÎÊÀß, ÆÅÑÒÎÊÀß ËÞÁÎÂÜ»
18.15 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ
18.40 Ì/Ô «ÕÐÀÁÐÅÖ-ÓÄÀËÅÖ»
18.55 Õ/Ô «ÓÌÍÈÖÀ, ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ»
20.20 Õ/Ô «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ»
23.20 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ»
0.55 «ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß»
7.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ»
7.30,14.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  

È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
8.00, 19.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
9.30, 16.50, 23.45, 1.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ»
13.00 Ì/Ñ «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ»
14.00 Ì/Ñ «ÒÓÒÅÍØÒÅÉÍ»
15.00 Õ/Ô «ÄÎÁÅÉÑß ÓÑÏÅ ÕÀ»
17.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ× ÊÈ»
17.30 ÃÀËÈËÅÎ
19.30 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎ ÐÀ 

ÇÀÉÖÅÂÎÉ»
22.00 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÈÌÅ»
0.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ
1.45 Õ/Ô «ÁÀÉÊÈ ÈÇ ÑÊËÅ ÏÀ. ÊÐÎ-

ÂÀÂÛÉ ÁÎÐ ÄÅËÜ»
3.20 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÏÎÄ ËÅÑÒ ÍÈÖÅÉ»
5.10 Ò/Ñ «ÑÅÑÒÐÀ ÃÎÒÎÐÍ»

РЕН-ТВ
5.00 Ì/Ñ «ØÝÃÃÈ  È  ÑÊÓÁÈ  ÄÓ  

ÊËÞ× ÍÀÉ ÄÓÒ!»
6.00 Ì/Ñ «ØÎÓ ÒÎÌÀ È  ÄÆÅÐÐÈ»

23.30 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ×À ÑÎÂ ÄÎ ÃÈ-
ÁÅËÈ»

0.50 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÈËÜ ÍÀß ÆÅÍÀ»
1.40 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.00 ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ ÆÈ ÂÎÒÍÛÅ

7.30 ÐÅÁßÒÀÌ Î ÇÂÅÐßÒÀÕ

8.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÂÎÈÍÎÂ»

9.00,16.15 Ä/Ô «ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ ÈËÈ  

ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ?»

10.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ

10.30 Ä/Ô «ÏÎÄÎÏÛÒÍÛÉ ÊÐÎËÈÊ»

11.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÏÐÀÂÈ ÒÅËÅÉ»

12.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ ÃÅÍÄÛ»

12.30 Ä/Ô «ÃÅÐÎÈ  ÄÐÅÂÍÈÕ ÃÐÅ-

ÊÎÂ»

13.25 Õ/Ô «ÁÅËÛÉ ØÓÌ-2: ÑÈß-
ÍÈÅ»

15.20, 23.45 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐ ÙÈÊ»
17.15 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÎÁ ÌÀÍ»

18.10 Ò/Ñ «ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀ ÍÈÅ»
19.05 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
20.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÍÜ»
21.00 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎ ÐÈÈ»

22.00 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ-
2: ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ØÒÐÈÕ»

0.45 Õ/Ô «ÏÐÈÌÀÍÊÀ»
2.30 Ä/Ô «ÇÅÐÊÀËÎ, ÄÀÐßÙÅÅ ÊÐÀ-

ÑÎÒÓ»

3.30 Ò/Ñ «ÇÀÂÒÐÀ ÍÀÑÒÓÏÈÒ ÑÅ-
ÃÎÄÍß»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10, 20.00, 20.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5»

9.25 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜ ÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ»

10.30, 12.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»

15.00, 18.00, 21.35 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓ ÄÈß»

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅ ÒÅÊÒÈÂÛ»
22.25 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑ ÒÈÍÛ»

23.25 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È ÌÅÄ-
ÍÛÅ ÒÐÓÁÛ»

1.05 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÜß ÏÎ ÎÐÓÆÈÞ»
3.20 «ÃÎÑÏÈÒÀËÜ «ÁÐÈÒÀÍÈß». 

ÊÎ ÌÅÄÈß ÀÁÑÓÐÄÀ

18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-
ÂÎÉ»

19.00 Õ/Ô «ÄÅÂÈ×ÍÈÊ»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÎÉ ÄÎÊÒÎÐ»
23.30 Õ/Ô «ÇËÎÉ ÄÓÕ ßÌÁÓß»
1.20 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÈËÜ ÍÀß ÆÅÍÀ»
2.10 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ» 

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.30 ÐÅÁßÒÀÌ Î ÇÂÅÐßÒÀÕ
8.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»
9.00,16.15 Ä/Ô «ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ ÈËÈ  

ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ?»
10.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ
10.30 Ä/Ô «ÏÎÄÎÏÛÒÍÛÉ ÊÐÎËÈÊ»
11.00 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÎÁ ÌÀÍ»
12.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ ÃÅÍÄÛ»
12.30, 21.00 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ»
13.25, 19.05 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
14.20, 20.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÍÜ»
15.20, 23.45 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»
17.15 Ä/Ô «ÃÓÁÈÒÅËÜÍÛÉ ÁËÅÑÊ»
18.10 Ò/Ñ «ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀ ÍÈÅ»
22.00 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-

ÂÎÑÒÈ»
0.45 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ-2: 

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ØÒÐÈÕ»
2.30 Ä/Ô «ÊÎËËÅÊÖÈß ÑÌÅÐ ÒÅÉ Â 

ÀËÜÁÎÌÅ ÌÀÐÎÊ»
3.30 Ò/Ñ «ÇÀÂÒÐÀ ÍÀÑÒÓ ÏÈÒ ÑÅ-

ÃÎÄÍß»
4.30 Ò/Ñ «ÂÑÅ ÌÎÈ ÁÛÂØÈÅ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«ÑÅÉ×ÀÑ»
6.10, 20.00, 20.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
9.25 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜ ÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ»
10.30, 12.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
15.00, 18.00, 21.35 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓ ÄÈß»
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅ ÒÅÊÒÈÂÛ»
22.25 «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
0.10 «ÇÀÉ×ÈÊ». ÊÎ ÌÅÄÈß
1.55 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÜß ÏÎ ÎÐÓÆÈÞ»
4.20 Ä/Ô «ÌÛ ÂÛÑÒÎ ÈÌ ÂÌÅÑÒÅ» 

11.10 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ×Å ËÎÂÅ×ÅÑÊÈÉ 
FAQÒOP». ÐÀÄÈÎÀÊÒÈÂÍÎÑÒÜ

12.15 ÏÅÐÂÛÅ ÇÈÌÍÈÅ ÞÍÎØÅÑÊÈÅ 
ÈÃÐÛ

14.35 Õ/Ô «ÑÒÀËÜÍÛÅ ÒÅËÀ»
16.55, 19.55 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-

ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ
18.55 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ ÍÛÉ ÁÎÊÑ
21.55, 4.15 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»
22.50 «ÂÇËÎÌ ÈÑÒÎ ÐÈÈ»
23.50 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÁÎËÜ ØÎÉ ÑÊÀ-

×ÎÊ». ÍÎÑÈ ÒÅËÈ  ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÈ

0.20 «ØÊÎËÀ ÂÛÆÈÂÀ ÍÈß»
0.50 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅÍÎÂÀ» 

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜ ÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅ ËÎ×ÅÉ
8.30, 14.00 ÑÎ ÑÅÄÈ
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ
9.30 Õ/Ô «ÁÅÇ ÏÐÀ ÂÀ ÍÀ ÎØÈÁ-

ÊÓ»
11.25, 17.30, 20.30 «Ñ.Ó.Ï.»
12.30, 19.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ + ÍÅÄÂÈ-

ÆÈÌÎÑÒÜ»
13.00, 21.00 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»
14.30 Ä/Ñ «ÀÂÈÀ ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ»
15.30, 19.30, 23.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
16.30 «ÂÍÅ ÇÀ ÊÎÍÀ»
18.30 «ÈÍÔÎÐÌ ÁÞÐÎ»
18.45 ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ
22.00, 0.30 «ÄÆÅÍÒËÜÌÅ ÍÛ ÍÀ ÄÀ×Å»
0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
1.30 Õ/Ô «ÏÅÏÅË»
3.40 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

ДОМАШНИЙ
6.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»
7.30 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅ ÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-

ËÅÒÍÈÕ»
10.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉ ÍÛÅ»
13.00 Õ/Ô «ÒÈÕÀß ÑÅ ÌÅÉÍÀß 

ÆÈÇÍÜ»
15.00 Õ/Ô «ÏÎÄ ÁÎËÜ ØÎÉ 

ÌÅÄÂÅÄÈ ÖÅÉ»
17.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎ ÐÈÈ»
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»
19.00 Õ/Ô «ÄÅÂÈ× ÍÈÊ»
21.05 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÎÉ ÄÎÊÒÎÐ»

6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
7.30 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
9.45 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÕÎ Ìß×ÊÀ»
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ ÌÛ»
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ»
16.30 ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎ ÁÓÅÌ?
18.00 «ÍËÎ. ÑÊÐÛÒÀß ÈÑÒÈÍÀ»
20.00 Ò/Ñ «ÂÀÆÍßÊ. ÈÃÐÀ ÍÀ-

ÂÛËÅÒ»
23.00 «ÐÎÑÑÈß ÇÀ ÐÓ ËÅÌ»
0.00 Õ/Ô «ÇÎÍÀ ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ 

ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
1.55 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
2.55 Ò/Ñ «ÈÃÐÛ Â ÏÎÄÊÈÄÍÎÃÎ»

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!»
7.25 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ: ÀË ÌÀÇ È  

ÆÅÌ×ÓÃ»
7.55 «101 ÐÅÖÅÏÒ  ÇÄÎ ÐÎÂÜß»
8.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
9.30, 10.00, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈ-

ÂÛ ÂÌÅ ÑÒÅ»
10.45 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍ-

ÄÆÅÐ»
11.40 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄ ÐÎÑÒÊÀ»
12.30 Ì/Ñ «ÐÎÃÀ È  ÊÎÏÛÒÀ: ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ»
13.30 Ì/Ñ «ÁÅÍ 10: ÈÍÎ ÏËÀÍÅÒÍÀß 

ÑÈËÀ»
14.30, 23.00, 0.00 ÄÎÌ-2
16.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ-

ÑÊÀÓÒ»
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐ ÍÛ»
18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÇÀÉÖÅÂ + 1»
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
21.00 Õ/Ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎ ÐßÒ ÌÓÆ-

×ÈÍÛ»
0.30 «ÑÅÊÑ»
1.00 Õ/Ô «ÑÍÅÆÍÛÅ ÀÍÃÅËÛ» 

РОССИЯ 2
5.00, 7.10, 13.40 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
5.50, 1.45 «ÌÎß ÏËÀ ÍÅÒÀ»
7.00, 9.00, 12.00, 16.35, 1.20 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
8.10 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»
8.40, 11.40 ÂÅÑÒÈ.RU
9.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
9.20 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ-2: 

ÁÈÒÂÀ Â «ÊÎËÈÇÅÅ»

13.05 ÁÈÀÒËÎÍ
16.15 «ÕÎÊÊÅÉ ÐÎÑ ÑÈÈ»
16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÀËÀÂÀÒ 

ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ) — «ÂÈÒßÇÜ» 
(×ÅÕÎÂ)

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÑÊÀ — «ÄÈÍÀ-
ÌÎ» (ÌÎ ÑÊÂÀ)

22.00 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑ ÑÈÈ»
23.15 TOP GEAR
0.20 ÒÎÌÌÈ ËÈ ÄÆÎÍÑ, ËÈÍÄÀ 

ÕÝÌÈËÒÎÍ È ÁÓÁÁÀ ÑÌÈÒ 
Â ÔÈËÜ ÌÅ «ÂÎÑÕÎÄ «×ÅÐ-
ÍÎÉ ËÓÍÛ» 

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜ ÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅ ËÎ×ÅÉ
8.30, 14.00 ÑÎ ÑÅÄÈ
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ
9.30, 1.30 Õ/Ô «ÏÎÅÇÄ ÂÍÅ ÐÀÑ-

ÏÈÑÀÍÈß»
11.15, 15.30, 19.30, 23.00 ÓËÅÒÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ
11.25, 17.30, 20.30 «Ñ.Ó.Ï.»
12.30, 19.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ + ÍÅÄÂÈ-

ÆÈÌÎÑÒÜ»
13.00, 21.00 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»
14.30 Ä/Ñ «ÀÂÈÀ ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ»
16.30 «ÂÍÅ ÇÀ ÊÎÍÀ»
18.30 «ÈÍÔÎÐÌ ÁÞÐÎ»
18.45 ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ
22.00, 0.30 «ÄÆÅÍÒËÜÌÅ ÍÛ ÍÀ 

ÄÀ×Å»
0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ

ДОМАШНИЙ
6.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»
7.30 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅ ÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-

ËÅÒÍÈÕ»
10.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉ ÍÛÅ»
11.00 ÊÐÀÑÎÒÀ ÒÐÅ ÁÓÅÒ!
12.00 Õ/Ô «ÂÎÐÎÁÓ ØÅÊ»
13.50 ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ
14.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÑÂÀÄÜÁÛ»
15.00 Õ/Ô «ÏÎÄ ÁÎËÜ ØÎÉ 

ÌÅÄÂÅÄÈ ÖÅÉ»
17.00,21.05 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄ ÍÛÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ»

рекламного 
отдела 

«Пятигорской правды»

ТЕЛЕФОН 
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первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро 
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
10.55 «право На защиту»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «поНять. простить»
14.00 Другие Новости
14.20 «Хочу зНать»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ

ЦО»
17.05 «свобоДа и  справеДли-

вость»
18.00 вечерНие Новости
18.50 «Давай поЖеНиМся!»
19.55 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ЖУКОВ»
22.30 среДа обитаНия. «ЦеНа 

Красоты»
23.30 НочНые Новости
23.50 «убийство»
1.00 Х/ф «МЭРИ РЕЙЛИ»
3.05 КОМЕдИя «дОКТОР дУЛИТТЛ: 

сОБАЧЬя ЖИЗНЬ»

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, 16.30, 20.30 вес-
ти  Края

9.05 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 МестНое 

вреМя
11.50 «КулагиН и  партНеры»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕдсТВИя»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 Т/с «ЕфРОсИНЬя. ПРОдОЛ

ЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ХОЗяЙКА МОЕЙ сУдЬ

БЫ»
18.55 «пряМой эфир»
20.50 «споКойНой Ночи, Малы-

ши!»

первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»

9.50 «Жить зДорово!»
10.55 «право На защиту»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «поНять. простить»

14.00 Другие Новости

14.20 «Хочу зНать»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ

ЦО»
17.05 «свобоДа и  справеДли-

вость»
18.00 вечерНие Новости

18.50 «Давай поЖеНиМся!»

19.55 «пусть говорят»

21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ЖУКОВ»
22.30 «человеК и  заКоН» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 «КоНтеКст»

0.45 Х/ф «сЛЕПАя яРОсТЬ»
2.20, 3.05 Х/ф «ЛЕТО НА БАЛ

КОНЕ» 

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, 16.30, 20.30 вести  
Края

9.05 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00,14.00, 16.00,20.00 вести
11.30,14.30,16.30,20.30 МестНое 

вреМя
11.50 «КулагиН и  партНеры»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕдсТВИя»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 Т/с «ЕфРОсИНЬя. ПРОдОЛ

ЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ХОЗяЙКА МОЕЙ сУдЬ

БЫ»
18.55 «пряМой эфир»
20.50 «споКойНой Ночи, Малы-

ши!»

21.00 Т/с «сЕМЕЙНЫЙ дЕТЕКТИВ»
22.50 «поеДиНоК». влаДиМира 

соловьева
23.50 «россия от  первого лиЦа»
0.35 «вести+»
0.55 «профилаКтиКа» 

21.00 Т/с «сЕМЕЙНЫЙ дЕТЕКТИВ»
22.50 «россия от  первого лиЦа»
23.35 «историчесКий проЦесс»
1.15 «вести+»
1.35 «профилаКтиКа»

россия К
6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 23.50 Х/ф «БЕРЕГА»
12.25, 20.45 «полиглот»
13.10, 18.35 Д/с «сеКретНый КоД 

египетсКиХ пираМиД»
14.00 зоДчий ДЖаКоМо КвареНги
14.30 Х/ф «ШОфЕР НА ОдИН 

РЕЙс»
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
15.50 М/с «орсоН и  оливия»
16.15 Т/с «ЗАГАдОЧНЫЕ ИсТОРИИ 

ЭНИд БЛАЙТОН»
16.40 Д/с «обезьяНы-воришКи»
17.05, 1.55 «МоНолог в 4-Х частяХ»
17.30 «Мировые звезДы фортепи-

аННого исКусства»
18.20 Д/ф «паНаМа. пятьсот лет  

уДачНыХ сДелоК»
19.20 Д/ф «КаМиль Коро»
19.45 главНая роль
20.05 абсолютНый слуХ
21.30 Д/ф «Другая ЖеНа высоЦ-

Кого»
22.15 Магия КиНо
23.00 «сталиН и  писатели. борис 

пильНяК»
1.00 Д/ф «орсоН уэллс»

нтв
5.55 «Нтв утроМ» 
8.30 Т/с «МОРсКИЕ дЬяВОЛЫ»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «вНиМаНие, розысК!»
10.55 «До суДа» 
12.00 суД присяЖНыХ 
13.25 Т/с «сУПРУГИ» 
16.25 «проКурорсКая проверКа»

россия К
6.30 евроНьюс

10.00 «НаблюДатель»

11.15, 23.50 Х/ф «БЕРЕГА»
12.25, 20.45 «полиглот»

13.10, 18.30 Д/с «сеКретНый КоД еги-

петсКиХ пираМиД»

14.00 «тыва — ДревНяя страНа»

14.30 Х/ф «ПОЗдНИЙ РЕБЕНОК»
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Культуры

15.50 М/с «орсоН и  оливия»

16.15 Т/с «ЗАГАдОЧНЫЕ ИсТОРИИ 
ЭНИд БЛАЙТОН»

16.40 Д/с «обезьяНы-воришКи»

17.05, 1.55 «МоНолог в 4-Х частяХ»

17.30 «Мировые звезДы фортепи-

аННого исКусства»

19.20 Д/ф «леся уКраиНКа»

19.45 главНая роль

20.05 черНые Дыры. белые пятНа

21.30 геНии  и  злоДеи. альфреД 

бреМ

22.00 Д/ф «баальбеК. столпы юпи-

тера»

22.15 КультурНая революЦия

23.00 «сталиН и  писатели. борис 

пильНяК»

0.55 Д/ф «Мир после освеНЦиМа»

1.45 МузыКальНый МоМеНт 

 

нтв
5.55 «Нтв утроМ» 

8.30 Т/с «МОРсКИЕ дЬяВОЛЫ»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя

10.20 «МеДиЦиНсКие тайНы»

10.55 «До суДа» 

12.00 суД присяЖНыХ 

13.25 Т/с «сУПРУГИ» 
16.25 «проКурорсКая проверКа»

17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 

19.30 Т/с «ППс» 
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 
23.15 сегоДНя. итоги  

23.35 «суДебНый ДетеКтив»

0.45 «всегДа впереДи. саНКт-петер-

бургсКий госуДарствеННый 

политеХНичесКий уНивер-

ситет»

1.40 ДачНый ответ  

2.40 «в зоНе особого рисКа» 

17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 
19.30 Т/с «ППс» 
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 
23.15 сегоДНя. итоги  
23.35 «суДебНый ДетеКтив» 
0.45 Т/с «дЕТЕКТИВ РАШ»
1.40 КвартирНый вопрос 
2.40 «в зоНе особого рисКа»

твц
6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.20 М/ф «лебеДи  НепряДвы»
9.40 Х/ф «БАЛАМУТ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30 со-

бытия
11.45 Х/ф «ПЕРВАя ПОПЫТКА»
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
16.30 Д/ф «сергей НиКоНеНКо. о, 

счастливчиК!»
18.15 «приглашает борис Нот-

КиН»
18.40 М/ф «МальчиК-с-пальчиК»
18.55 Х/ф «УМНИЦА, КРАсАВИ

ЦА»
20.20 Х/ф «РАЗВЕдЧИКИ»
22.25 Д/ф «КорейсКий приНЦ  то-

варищ КиМ»
0.05 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
2.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВсЕМ ПОс

ТАМ...»

стс
6.00 Т/с «МОя ПРЕКРАсНАя 

НяНя»
7.00 М/с «соНиК иКс»
7.30, 14.30 М/с «приКлючеНия 

вуДи  и  его Друзей»
8.00, 19.00 Т/с «дАЕШЬ МО

ЛОдЕЖЬ!»
8.30, 19.00 Т/с «МОЛОдОЖЕНЫ»
9.00, 13.30, 18.30 «Детали  КМв»
9.30, 21.00 Т/с «дНЕВНИК дОКТО

РА ЗАЙЦЕВОЙ»
10.30, 17.00 Т/с «ПАПИНЫ дОЧ

КИ»
13.00 М/с «пиНКи  и  брейН»
14.00 М/с «тутеНштейН»
15.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИсТОЛЕТ2 

1/2. ЗАПАХ сТРАХА»
16.35, 23.45 Т/с «6 КАдРОВ»
17.30 галилео
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «ОТПУсК В НА

РУЧНИКАХ»

твц
6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.20 М/ф «ореХовый прутиК»
9.40 Х/ф «ИНсПЕКТОР УГОЛОВ

НОГО РОЗЫсКА»
11.30,14.30,17.30,19.50, 23.50 со-

бытия
11.45 Х/ф «ПОсЛЕдНяя РЕПРО

дУКЦИя»
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
16.30 Д/ф «сеМеН Морозов. 

суДьба, с Которой я Не 
боролся»

18.15 реальНые истории
18.40 М/ф «трое На острове»
18.55 Х/ф «УМНИЦА, КРАсАВИ

ЦА»
20.20 Х/ф «МАсАКРА»
22.15 Д/ф «КогДа уХоДят лю-

биМые»
0.25 «КультурНый обМеН»
0.55 Х/ф «Ас ИЗ АсОВ» 

стс
6.00 Т/с «МОя ПРЕКРАсНАя 

НяНя» 
7.00 М/с «соНиК иКс»
7.30,14.30 М/с «приКлючеНия 

вуДи  и  его Друзей»
8.00, 10.30 Т/с «дАЕШЬ МО

ЛОдЕЖЬ!»
8.30, 19.00 Т/с «МОЛОдОЖЕНЫ»
9.00, 13.30 «Детали  КМв»
9.30, 21.00 Т/с «дНЕВНИК дОКТО

РА ЗАЙЦЕВОЙ»
13.00 М/с «пиНКи  и  брейН»
14.00 М/с «тутеНштейН»
15.00 Х/ф «сЧАсТЛИВЧИК ГИЛ

МОР»
16.45, 0.00 Т/с «6 КАдРОВ»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ дОЧКИ»
17.30 галилео
18.30 «Пятигорское время»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «ПОсЛЕдНИЙ ОТПУсК»
0.30 иНфоМаНия
1.00 Х/ф «ТОПАЗ»
3.30 Х/ф «ПАПОЧКАПРИ

ВИдЕНИЕ»
5.05 Т/с «сЕсТРА ГОТОРН»
5.45 МузыКа 

рен-тв
5.00 М/с «шэгги  и  сКуби  Ду  

Ключ НайДут!»
6.00 М/с «шоу тоМа и  ДЖерри»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «ВАЖНяК. ИГРА НАВЫ

ЛЕТ»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
10.00 Х/ф «дРЕЙф»
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 Т/с «сЛЕдАКИ»
16.30 Давай попробуеМ?
18.00 «Мифы из КосМоса»
20.00 «ЖаДНость»: «вНиМаНие: 

аКЦия!»
21.00 «тайНы Мира с аННой чап-

МаН»: «Царство МертвыХ»
23.00 Х/ф «сОКРОВИЩЕ ГРАНдКА

НЬОНА»
0.50 «воеННая тайНа»
2.20 в час пиК. поДробНости
2.50 Т/с «ЖЕЛАННАя» 

тнт
6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
7.25 М/с «поКеМоНы: алМаз и  

ЖеМчуг»
8.15, 14.15 иНфорМбюро
8.30 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
10.45 М/с «КаК говорит ДЖиН-

ДЖер»
11.40 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

робота-поДростКа»
12.30 М/с «рога и  Копыта: воз-

вращеНие»
13.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 

сила»
14.30, 23.00, 0.00, 1.50 ДоМ-2
16.15 «КРОКОдИЛ дАНдИ В ЛОс

АНдЖЕЛЕсЕ». КОМЕдИя
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 Х/ф «ИсТОРИя ЗОЛУШКИ»
0.30 «сеКс»
1.00 Т/с «ИсТВИК» 

россия 2
4.30 ХоККей. НХл. «МоНреаль Ка-

НаДиеНс» — «Детройт реД 
уиНгз»

7.00, 9.00, 12.00, 22.10, 1.35 вести-
спорт

7.10 все вКлючеНо
8.10 рейтиНг
8.40, 11.40, 1.45 вести.ru
9.15 Х/ф «ВОсХОд «ЧЕРНОЙ 

ЛУНЫ»
11.10 вопрос вреМеНи
12.15 «футбол россии»
13.30 «НауКа 2.0. большой сКа-

чоК». НауКа лЖи
14.35 Х/ф «КОНТРАКТ»
16.25 «Начать сНачала»
17.00 фигурНое КатаНие. чеМпи-

оНат европы. МуЖчиНы. 
КоротКая програММа

22.30 фигурНое КатаНие. чеМпио-
Нат европы. пары. произ-
вольНая програММа

2.00 «НауКа 2.0. програММа На 
буДущее». Мир без КоНЦа

2.30 «страНа.ru»
3.00 Моя плаНета

перец
6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 14.00 сосеДи
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 ДороЖНые 

войНы
9.30, 1.30 Х/ф «ОПАсНЫЕ дРУ

ЗЬя»
11.30, 17.30, 20.30 «с.у.п.»
12.30, 19.00 «автосалоН + НеДви-

ЖиМость»
13.00, 21.00 «КвН. играют все»
14.30 Д/с «авиаКатастрофы»
15.35, 19.30, 23.00 улетНое виДео
16.30 «вНе заКоНа»
18.30 «иНфорМбюро»
18.45 отраЖеНие
22.00, 0.30 «ДЖеНтльМеНы На 

Даче»
0.00 голые и  сМешНые
3.30 брачНое чтиво 

домашний
6.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
7.30 Т/с «МОя ПРЕКРАсНАя 

НяНя»
8.00 Т/с «ТАТЬяНИН дЕНЬ»
9.00 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ»
10.00 «Дела сеМейНые»
11.00 Х/ф «дВА БЕРЕГА»
12.30 Д/ф «Хорошего человеКа 

ДолЖНо быть МНого»
13.35 сеМейНый разМер

14.35 Д/ф «звезДНая ЖизНь»
15.00 Х/ф «ПОд БОЛЬШОЙ 

МЕдВЕдИЦЕЙ»
17.00, 21.05 Д/ф «звезДНые исто-

рии»
18.00 Т/с «НЕ РОдИсЬ КРАсИВОЙ»
19.00 Х/ф «дЕВИЧНИК»
22.00 Т/с «дОРОГОЙ дОКТОР»
23.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАсТ

РОЛИ» 

тв-3
6.00 МультфильМы
7.30 ребятаМ о зверятаХ
8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО

ИНОВ»
9.00, 16.15 Д/ф «реальНость или  

фаНтастиКа?»
10.00 КаК это сДелаНо
10.30 Д/ф «поДопытНый КролиК»
11.00 Д/ф «без права На Дубль. 

Мурат Насыров»
12.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы»
12.30, 21.00 Д/ф «загаДКи  истории»
13.25, 19.05 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
14.20, 20.00 Т/с «ГРАНЬ»
15.20, 23.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
17.15 Д/ф «ДвойНая ЖизНь. ошиб-

Ка агеНта сталиНа»
18.10 Т/с «ПРЕсЛЕдОВАНИЕ»
22.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ»
0.45 большая игра поКер старз
1.45 Х/ф «ВО ВЛАсТИ ТИГРА»
3.30 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ

ГОдНя»
4.30 Т/с «ВсЕ МОИ БЫВШИЕ» 

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

час»
6.10, 20.00, 20.50 Т/с «сЛЕд»
7.00 «утро На «5»
9.25, 1.55 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30 Д/ф «эльза: львиЦа, изМеНив-

шая Мир»
11.05, 12.30 Х/ф «НЕ ЖдАЛИ, НЕ 

ГАдАЛИ»
13.10 «ОГАРЕВА, 6». дЕТЕКТИВ
15.00, 18.00, 21.35 «Место происше-

ствия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00, 19.30 Т/с «дЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАя»
0.25 «ЧУЖИЕ ЗдЕсЬ НЕ ХОдяТ». дЕ

ТЕКТИВ
2.55 Д/ф «сМертоНосНые вирусы»
3.55 «ВОЛГА, ВОЛГА!». КОМЕдИя 

0.30 иНфоМаНия
1.00 Х/ф «РОЖдЕсТВЕНсКИЕ КА

НИКУЛЫ»
2.50 Х/ф «КОНсЬЕРЖ»
4.35 Т/с «сЕсТРА ГОТОРН»
5.20 М/с «Настоящие оХотНиКи  

за привиДеНияМи»

рен-тв
5.00 М/с «шэгги  и  сКуби  Ду  Ключ 

НайДут!» 
6.00 М/с «шоу тоМа и  ДЖерри»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30, 20.00 Т/с «ВАЖНяК. ИГРА 

НАВЫЛЕТ»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
10.00 Х/ф «ПЕРсТЕНЬ НАсЛЕдНИКА 

дИНАсТИИ»
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 Т/с «сЛЕдАКИ»
16.30 Давай попробуеМ?
18.00 «сМерть вселеННой»
23.00 «исповеДь в четыре четвер-

ти  пути»
0.20 Х/ф «дРЕЙф»
2.05 Х/ф «фАЛЬШИВАя ЛИЧИНА»
3.50 Т/с «ЖЕЛАННАя»

тнт
6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
7.25 М/с «поКеМоНы: алМаз и  

ЖеМчуг»
7.55 КисловоДсКая паНораМа
8.30 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
10.45 М/с «КаК говорит ДЖиНД-

Жер»
11.40 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

робота-поДростКа»
12.30 М/с «рога и  Копыта: воз-

вращеНие»
13.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 

сила»
14.00 иНфорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 1.50 ДоМ-2
15.35 «ЧЕГО ХОТяТ ЖЕНЩИНЫ». 

КОМЕдИя
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.30 «я зДесь Живу»
21.00 Х/ф «КРОКОдИЛ дАНдИ В 

ЛОсАНдЖЕЛЕсЕ»
0.30 «сеКс»
1.00 Т/с «ИсТВИК»

россия 2
4.00 ХоККей. НХл. «вашиНгтоН 

Капиталз» — «бостоН 
брюиНз»

6.30 «теХНологии  спорта»
7.00, 9.00, 12.00, 22.05, 1.30 вести-

спорт
7.10, 4.00 все вКлючеНо
8.10 шКола выЖиваНия
8.40, 11.40, 1.40 вести.ru
9.10 Х/ф «сТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
11.10 «НауКа 2.0. Непростые 

вещи». газета
12.10 ToP Gear
13.10 Х/ф «ВОсХОд «ЧЕРНОЙ 

ЛУНЫ»
15.00 биатлоН
17.45, 22.30 фигурНое КатаНие
21.00 «НауКа 2.0. большой сКа-

чоК». НауКа лЖи
1.55 ХоККей. КХл. «Металлург» 

(МагНитогорсК) — «югра» 
(ХаНты-МаНсийсК)

перец
6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 14.00 сосеДи
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 ДороЖНые 

войНы
9.30, 1.30 Х/ф «ВЗБЕсИВШИЙся 

АВТОБУс»
11.35, 17.30, 20.30 «с.у.п.»
12.30, 19.00 «автосалоН + НеДви-

ЖиМость»
13.00, 21.00 «КвН. играют все»
14.30 Д/с «авиаКатастрофы»
15.30, 19.30,23.00 улетНое виДео
16.30 «вНе заКоНа»
18.30 «иНфорМбюро»
18.45 отраЖеНие
22.00, 0.30 «ДЖеНтльМеНы На 

Даче»
0.00 голые и  сМешНые
3.35 брачНое чтиво

домашний
6.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
7.30 Т/с «МОя ПРЕКРАсНАя 

НяНя»
8.00 Т/с «ТАТЬяНИН дЕНЬ»
9.00 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ»

10.00 «Дела сеМейНые»
11.00 Х/ф «НАсЛЕдНИЦЫ»
13.05 Д/ф «звезДНая ЖизНь»
15.00 Х/ф «ПОд БОЛЬШОЙ 

МЕдВЕдИЦЕЙ»
17.00, 21.05 Д/ф «звезДНые истории»
18.00 Т/с «НЕ РОдИсЬ КРАсИВОЙ»
19.00 Х/ф «дЕВИЧНИК»
22.00 Т/с «дОРОГОЙ дОКТОР»
23.30 Х/ф «ВЗРОсЛЫЙ сЫН»
1.10 Т/с «ПРАВИЛЬНАя ЖЕНА»
2.00 Т/с «КОЛОМБО»

тв-3
6.00 МультфильМы
7.30 ребятаМ о зверятаХ
8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО

ИНОВ»
9.00,16.15 Д/ф «реальНость или  

фаНтастиКа?»
10.00 КаК это сДелаНо
10.30 Д/ф «поДопытНый КролиК»
11.00 Д/ф «губительНый блесК»
12.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы»
12.30, 21.00 Д/ф «загаДКи  истории»
13.25, 19.05 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
14.20, 20.00 Т/с «ГРАНЬ»
15.20, 23.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
17.15 Д/ф «без права На Дубль. 

Мурат Насыров»
18.10 Т/с «ПРЕсЛЕдОВАНИЕ»
22.00 Х/ф «ВО ВЛАсТИ ТИГРА»
0.45 Х/ф «ВО ИМя сПРА

ВЕдЛИВОсТИ»
2.30 Д/ф «КуКольНый ДоМиК вуДу»
3.30 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ

ГОдНя»
4.30 Т/с «ВсЕ МОИ БЫВШИЕ» 

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

час»
6.10, 20.00, 20.50 Т/с «сЛЕд»
7.00 «утро На «5»
9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»
10.30 Д/ф «Ночь леопарДа»
10.45, 12.30 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕдАЧИ»
13.15 «ПЕТРОВКА, 38». дЕТЕКТИВ
15.00, 18.00, 21.35 «Место происше-

ствия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00, 19.30 Т/с «дЕТЕКТИВЫ»
22.25 «ОГАРЕВА, 6». дЕТЕКТИВ
0.15 «Не ЖДали, Не гаДали»
1.50 Т/с «БРАТЬя ПО ОРУЖИЮ»
3.55 Д/ф «теМНые братства»
4.55 «после сМерти»

Внимание! Программа 
«Пятигорское время» 

выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.



Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА. 

четверг, 19 января 2012 г. 5территория закона

| Разъясняет прокурор |

В целях ликвидации пра-
вовой безграмотности 
считаю необходимым 

разъяснить некоторые требо-
вания действующего законо-
дательства в рассматривае-
мой сфере.

Согласно Постановле-
нию Правительства РФ от 
05.09.2011 г. № 731 «Об ут-
верждении перечня органи-
заций, имеющих право про-
водить подготовку лиц в целях 
изучения правил безопасно-
го обращения с оружием и 
приобретения навыков безо-
пасного обращения с оружи-
ем, а также проверку знания 
указанных правил и наличия 
соответствующих навыков», 
указанные учреждения и ор-
ганизации должны иметь ли-
цензию на осуществление об-

| Сводки ОМВД по Пятигорску |

Рентген показал, что у пожи-
лого мужчины сломана боль-

шая берцовая кость. Позже пенсио-
нер признался, что вовсе не падал, 
а травму получил вечером, око-
ло половины десятого, на прогул-
ке. Когда он переходил дорогу на 
перекрестке улицы Малыгина и  
пр. Кирова, неизвестная машина 
наехала на пешехода и скрылась с 
места происшествия. Все, что уда-
лось выяснить розыскной группе 
гАИ, – марка и цвет машины. Пос-
традавший вспомнил, что его сбила 
желтая «Калина». Пока найти винов-
ника ДтП не удалось. Отдел гИБДД 
по Пятигорску обращается ко всем 
возможным свидетелям происшес-
твия сообщить эту информацию в 
правоохранительные органы. 

ВечеРОМ, 7 января, на улице 
ермолова водитель автома-

шины «лада Приора» сбил человека, 
причем прямо на пешеходном пе-
реходе: 55-летний пятигорчанин пе-
реходил дорогу по «зебре» в райо-
не магазина «Восточный мост», где 
и стал жертвой лихача. В результате 

ДтП он получил тяжелейшие травмы 
и скончался в машине «скорой помо-
щи», не приходя в сознание. Как вы-
яснилось позже, виновник аварии, 
24-летний житель села Юца, уже не 
раз был оштрафован за превышение 
скорости. Однако это не стало для 
нерадивого водителя уроком. 

ВСегО же с начала года в Пяти-
горске произошло шесть ДтП, 

в которых 11 человек получили ра-
нения различной степени тяжести и 
один погиб. В связи с этим в городе 
пройдет единый день безопасности 
дорожного движения под условным 
названием «Пешеход». Внимание 
всех инспекторов гИБДД будет при-
ковано, прежде всего, к пешеходным 
переходам — водителям, которые не 
предоставляют права преимущест-
ва бесколесным гражданам и самим 
пешеходам, что перебегают ули-
цы в неположенном месте. неради-
вых участников дорожного движения 
ждет штраф.

Пресс-служба 
ОМВД по Пятигорску. 

Вспомнил, что 
попал под машину

В преддверии 
Нового года, 
29 декабря, в 
Пятигорскую ЦГБ 
№ 1 обратился  
78-летний мужчина. 
он жаловался 
на боли в ноге 
и говорил, что 
накануне неудачно 
упал.

| Безопасность |

О тОМ, какие мероприятия проводятся по 
предупреждению несчастных случаев 
людей на воде в зимний период, расска-

зала главный специалист Управления обще-
ственной безопасности администрации Пяти-
горска татьяна Фисенко.

— В целях предотвращения гибели людей на 
водных объектах, расположенных на террито-
рии города, разработан план мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на льду, — 
пояснила татьяна николаевна. — Организова-
но взаимодействие между МУ «Пятигорский 
поисково-спасательный отряд» и АСг по Пяти-
горску филиала гУ «Противопожарная и ава-
рийно-спасательная служба», а также с городс-
ким участком гИМС гУ МчС РФ по СК.

Распоряжением председателя Комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности определен ряд мероприятий, кото-
рые рассчитаны на зимний период и призваны 
предупредить несчастья. Для этого около водо-
емов будут установлены информационные пре-
дупреждающие знаки и щиты.

По словам Фисенко, особое внимание уде-
ляется проведению профилактической работы 
с населением города через средства массовой 
информации, а также организации в общеоб-
разовательных учреждениях теоретических за-
нятий по темам «Правила поведения на льду», 
«Зимние спасательные средства и способы их 

применения», «Способы оказания первой по-
мощи терпящим бедствие» и т.д. такие бесе-
ды не проводятся без привлечения сотрудни-
ков Пятигорского участка гИМС гУ МчС РФ по 
СК, расположенного на новопятигорском озе-
ре. Отдельно предусмотрено обеспечение бе-
зопасности жителей в канун православного 
праздника Крещения.

Печальная статистика дает повод задумать-
ся о том, насколько пятигорчане владеют пра-
вилами поведения на воде в зимний период. Вот 
несколько советов от специалистов, как следу-
ет себя вести на льду: для одного человека бе-
зопасной считается его толщина не менее семи 
сантиметров, наиболее тонкий лед у берегов, 
перекатов, около вмерзших предметов, в мес-
тах слива в водоемы теплых вод.

необходимо соблюдать особую осторож-
ность в период оттепелей. чрезвычайно опас-
ным и ненадежным является лед под снегом и 
сугробами, так как вода под ними замерзает 
медленно и неравномерно. 

Оказывать помощь пострадавшему следует 
осторожно. если тонущий способен к активным 
действиям, бросьте ему веревку, шарф, палку. 
Действовать необходимо решительно, быст-
ро, поскольку пострадавший замерзает, теря-
ет силы. 

Пресс-служба Управления общественной 
безопасности администрации Пятигорска.

такой коварный лед

Ежегодно в россии по разным причинам на 
воде гибнут около 20 тысяч человек. зачастую 

это происходит из-за того, что люди не осознают 
опасность, которую несет вода, особенно 

покрытая льдом. 

В образовательных 
учреждениях в области 
спорта и физкультурно-
спортивных 
организациях 
обучат безопасному 
обращению 
с гражданским оружием.

если у вас 
есть оружие...

МОлОДОй человек решил покататься. Дорога показа-
лась 22-летнему парню практически автобаном, он на-
жал на педаль газа и поехал. Когда «Мерседес» ра-

зогнался до высокой скорости, парень стал поворачивать. 
Однако справиться с управлением не смог и въехал в распо-
ложенный на перекрестке памятник воину ВОВ. От удара ма-
шина моментально загорелась. на помощь пострадавшему 
поспешили прохожие, они его вытащили из пылающего авто-
мобиля и вызвали «скорую». Виновник аварии с многочислен-
ными травмами и ожогами был доставлен в городскую реани-
мацию. Сейчас врачи борются за его жизнь. 

Пресс-служба ОГИБДД ОМВД по Пятигорску.

ОДнИМ из таких подразделе-
ний является Управление по 
конвоированию УФСИн РФ по 

краю, дислоцирующееся в Пятигорс-
ке и Ставрополе. С 30 декабря 1998 
г., вот уже 13 лет, краевое управление 
выполняет служебные задачи. Основ-
ной его состав — офицеры и контрак-
тники, перешедшие из войсковой час-
ти № 7410, и присоединенный к ним в 
феврале 1999 года второй конвойный 
взвод роты охраны, находящийся в 
следственном изоляторе Пятигорска.

За это время проделана огромная 
и кропотливая работа по становлению 
и совершенствованию служебной де-
ятельности и учебно-материальной 
базы, результатом которой являют-

ся высокие показатели в службе, при-
зовые места в смотрах-конкурсах и в 
спортивных мероприятиях. Сотрудни-
ки управления принимали участие в 
контртеррористической операции на 
территории чеченской Республики, 
выполняли служебные задачи в Рес-
публике Северная Осетия-Алания в 
августе 2008 года. Многие сотрудни-
ки повышают свой образовательный 
уровень в ведомственных институтах 
ФСИн России.

Работники управления по конвоиро-
ванию в основном решают поставлен-
ные задачи в отрыве от подразделения. 
Это требует от них особой ответствен-
ности, самостоятельности, инициативы 
и соответствующей подготовки. госу-

Конвой требует 
собранности и ответственности
Двадцатого января сотрудники Управлений по 
конвоированию Федеральной службы исполнения наказания 
россии отмечают свой профессиональный праздник.

| Дата |

Лихача 
остановил памятник

разовательной деятельности по 
программам подготовки лиц в 
целях изучения правил безо-
пасного обращения с оружием 
и приобретения навыков безо-
пасного обращения с ним.

Обязанность граждан РФ, 
впервые приобретающих граж-
данское огнестрельное оружие, 
гражданское огнестрельное ору-
жие ограниченного поражения, 
газовые пистолеты, револьверы 
или охотничье пневматическое 
оружие, проходить подготовку 
в целях изучения правил безо-
пасного обращения с оружием и 
приобретения навыков безопас-

ного обращения с оружием уста-
новлена Федеральным законом 
«Об оружии» в редакции Феде-
рального закона от 28.12.2010 г.  
№ 398-ФЗ. В последующем вла-
дельцы не реже одного раза в 
пять лет обязаны проходить про-
верку знания упомянутых правил 
и наличия навыков безопасного 
обращения с оружием. требо-
вания к содержанию программ 
подготовки должны быть уста-
новлены Минобрнауки РФ по со-
гласованию с МВД РФ.

Алексей ТРЯНЗИН, 
помощник прокурора 

г. Пятигорска.

дарственно-правовой характер задач, 
выполняемых подразделениями по 
конвоированию, предполагает неукос-
нительное соблюдение законности, 
знание сотрудниками ведомственных 
приказов и распоряжений, разработан-
ных в соответствии с Конституцией РФ. 

После образования Северо-Кавказ-
ского федерального округа, управле-
ние по конвоированию под руководс-
твом полковника внутренней службы 
О. В. Зиберова осталось единствен-
ным управлением по конвоированию 
в крае, не считая отделений и отде-
лов в республиках Северного Кавка-
за. Заслуги управления неоднократно 
отмечены и высоко оценены УФСИн 
России по Ставропольскому краю и 
ФСИн России.

| Дела дорожные |
Вечером 17 января в станице константиновской 
произошла авария.
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| Новости 
«индиго» |

Полосу подготовила 
Дарья КОРБА.

| Творческий порыв |

| Прими участие | | Волонтерское движение |

БУКВАЛЬНО за последний месяц песня моло-
дых исполнителей Мамикона и Абрамса полу-
чила просто бешеную популярность, особен-

но среди молодежи, конечно, ведь написана она в 
стиле R`n`B. А клип на эту композицию, попавший на 
просторы Интернета в конце ноября минувшего года, 
уже собрал тысячи просмотров в 
социальных сетях. 

Мамикон Вардапетян и Абрамс 
Абрамов — пятигорчане. Первый 
приехал в нынешнюю столи-
цу СКФО десять лет назад, 
второй живет здесь с рожде-
ния. Познакомились они око-
ло двух лет назад, когда на-
чинающий рэпер Абрамс 
обратился к аранжировщи-
ку и композитору Мамико-
ну с просьбой помочь с об-
работкой одной из его песен. 
Творческое сотрудничество 
на этом не закончилось. Ребя-
та записали несколько совмес-
тных песен, сняли клип. В про-
цессе работы между молодыми 
людьми завязались хорошие 
дружеские отношения. Так что 
даже после того, как Абрамс 
уехал учиться в Москву, музы-
канты продолжали поддержи-
вать связь, переписываясь по 

Интернету. Так, получив однажды вечером очеред-
ное письмо от товарища, Мамикон нашел в нем текст 
будущей песни о Пятигорске, а также предложение 

создать к нему музыку.
— Вообще давно мечтал напи-

сать песню о любимом городе, но, 
видимо, раньше просто было не-

подходящее время для этого. 
А жизнь вдалеке от родитель-
ского дома, ностальгия по 
родным краям настолько 
вдохновили меня, что сти-
хи родились словно сами 

собой, — вспоминает Аб-
рамс. 

 «Понимаю, в мире лучше 
места не найти… Наши люди 
всегда едины… Кавказская на-
тура, русские пейзажи… Пре-
красные горы, хорошая по-
года… Про наш город знает 
вся Россия, потому что Пяти-
горск — это сила! Город номер 
один…» Эти строки сразу за-
пали в душу Мамикону — му-
зыка была написана за одну 
ночь: 

— Хотя я живу здесь не 
так уж и долго, очень люб-

лю Пятигорск! Поэтому мне близки те слова, кото-
рые написал мой друг. Как только увидел их, они не 
выходили у меня из головы, мелодия сама пришла 
на ум. 

Так, весной прошлого года ребята записали песню 
под названием «Пятигорск» в студии Мамикона. Но 
на этом решили не останавливаться, а сделать еще 
и клип. Сняли его специалисты черкесского телека-
нала «Девятая волна». Идея показать в видеоролике 
не только живописные виды города и его основные 
достопримечательности, но и жителей принадлежит 
сценаристу Георгию Мацукатову. Людей разных на-
циональностей, возрастов и профессий с табличкой 
«Я люблю Пятигорск» сняли на фоне скверов и фон-
танов, трамваев и старинных зданий. Сами же артис-
ты пели у знаменитых Ворот любви, на бульваре Га-
гарина, около Эоловой арфы и т.д. Пожалуй, именно 
поэтому он и получил столько теплых отзывов от зри-
тельской аудитории. 

Монтаж отснятых кадров делали в Москве у клип-
мейкера Сергея Спыну (Grey), так что качество на до-
статочно высоком уровне. Его уже «крутят» на про-
изводящем канале, в ближайшее время клип можно 
будет увидеть на «Music Box» и «RuTV». 

В планах у исполнителей «Пятигорска» продол-
жать творческую деятельность, как совместную, так 
и сольную. А это значит, что скоро мы услышим но-
вые хиты. И до чего же приятно, что авторами их сно-
ва станут наши земляки! 

Äóõîâíûå 
ðîäèòåëè
На днях в Ставрополе 
совершили крещение 
малышей-отказников. Теперь 
студенты православного 
клуба Сергия Радонежского 
будут опекать детей, 
крестными родителями 
которых они стали. Ребята 
вместе со своим духовником 
уже более пяти лет 
посещают ставропольский 
специализированный дом 
ребенка. После одного 
из самых важных 
православных обрядов 
двенадцать малюток 
обрели в лице своих 
духовных родителей еще 
и попечителей, которые 
взяли на себя обязательство 
не только помогать дому 
ребенка, но и регулярно 
навещать крестников, 
а впоследствии принять 
и посильное участие в их 
судьбе. 

Ñîáðàíèå
àêòèâíûõ
На минувших выходных 
в городском штабе Союза 
молодежи Ставрополья 
состоялось общее 
собрание членов команд, 
сформированных на 
IV профильных сборах 
«Поколение активных». 
На мероприятии 
присутствовали участники 
«Команды Поколения», 
кураторы и работники 
городского штаба СМС. 
В рамках встречи ребята 
обсудили важные вопросы, 
касающиеся деятельности 
команд, а также наметили 
план мероприятий на первое 
полугодие 2012-го. 

Ðàäîñòü 
— äåòÿì!
В пятигорском Дворце 
пионеров и школьников 
провели благотворительную 
елку для детей из социально 
незащищенных семей. 
Организаторами выступили 
представители благочиния 
православных церквей 
города. Малыши посмотрели 
яркие выступления юных 
артистов — воспитанников 
ДПиШ и воскресных школ. 
Кроме праздничного 
концерта ребятню ждал 
приятный сюрприз — 
абсолютно все дети получили 
новогодние подарки. 

МОЛОДЕЖНАЯ общественная палата создается 
для изучения проблем подрастающего поколения сто-
лицы СКФО, своевременного информирования о них 
органов местного самоуправления Пятигорска, под-
готовки рекомендаций по их решению на территории 
муниципального образования города-курорта, содейс-
твия в деятельности городской Думы в области регули-
рования прав и законных интересов молодежи. 

Для участия в деятельности Молодежной обще-
ственной палаты приглашаются активные граждане, 
которые будут представлять интересы города и вы-
двинувших их учебных заведений, предприятий, про-
фессиональных союзов, общественных объединений 
и организаций.

Новый орган формируется на конкурсной (рейтин-
говой) основе в количестве 30 членов. Срок полно-
мочий Молодежной общественной палаты составля-
ет два года.

Персональный состав утверждается решением 
Думы на основании рекомендаций конкурсной ко-
миссии.

Право вносить кандидатуры имеют молодежные 
общественные и национальные объединения, заре-
гистрированные в установленном законодательством 
порядке, профсоюзные организации, учреждения вы-
сшего и среднего профессионального образования, 
трудовые коллективы — от каждого будут приняты в 
итоге по десять представителей.

Подробнее с порядком подачи документов для 
включения в список кандидатов в состав палаты мож-
но ознакомиться на официальном сайте отдела по де-
лам молодежи администрации Пятигорска.

Прием документов осуществляется аппаратом 
Думы города (пл. Ленина, 2, 3-й этаж) до середины 
марта.

Приглашаем активную и небезразличную моло-
дежь подключиться к формированию и принять учас-
тие в конкурсе на включение в состав Молодежной 
общественной палаты Пятигорска!

Â èíòåðåñàõ 
ìîëîäåæè

Во многих 
странах Европы, 
Азии и Америки 
волонтерство — 
обычное явление. 
Совершать 
безвозмездно 
добрые дела было 
принято всегда и 
в нашей стране. 
Вспомните, как 
в советское 
время работали 
пионерские 
отряды, так 
называемые 
«тимуровцы». 
Набирает 
обороты это 
движение 
и сейчас.

Íåäåëÿ äîáðûõ äåëСогласно решению Думы Пятигорска утвержден 
порядок приема документов для формирования 
Молодежной общественной палаты — 
совещательного органа при представительном 
органе (Думе) города, состоящего из граждан 
в возрасте от 18 до 30 лет.

ДЛЯ СТУДЕНТОВ Пятигорского государс-
твенного лингвистического университета 
добровольческая деятельность — давно 

привычное занятие. Но особенно масштабно этим 
делом ребята занялись в прошлом году. А в пос-
леднем месяце 2011-го активисты Центра «ПРОФИ-
СОЦИ-ЛИНГВА» провели целую череду мероприя-
тий под общим названием «Неделя добрых дел». 

В первый день в рамках реализации проекта 
«Будь здоров» команда «EleФАНt» организовала оз-
доровительную прогулку, целью которой была про-
паганда правильного образа жизни среди молоде-
жи. Собравшись у главного входа в университет, 
студенты отправились к Месту дуэли Лермонтова, 
где поучаствовали в разнообразных играх, эстафе-
тах, олимпийской викторине, а также квесте, побе-
дители которого получили призы. 

Затем команда Института международного сер-
виса, туризма и иностранных языков «Седьмой ле-
песток» совместно с активистами Совета студентов 
и аспирантов ПГЛУ провела благотворительную ак-
цию «Ты — волонтер!». Ребята предлагали всем же-
лающим сфотографироваться в жилетке волонте-
ра за символический взнос. Все собранные деньги 

пойдут МРЦ «Российский фонд мира» в ЮФО и 
СКФО для детей из детских домов, многодетных и 
малообеспеченных семей. 

Третий день посвятили памяти воинов, погибших 
в Великой Отечественной войне. Команда Институ-
та германских языков, международного маркетинга 
и инноватики провела акцию, в ходе которой ребята 
возложили цветы к Вечному огню, а также заменили 
венок на мемориале под Машуком. Цель мероприя-
тия — соблюдение порядка на братских могилах на 
территории Пятигорска, а также следование куль-
турно-патриотическим традициям. 

Участники команды «PROверить возрастом» Ин-
ститута испанистики, межкультурных, социальных, 
информационно-компьютерных технологий провели 
первое инклюзивное занятие по испанскому языку в 
офтальмологической группе «Фиалка» детского сада 
№ 31 Пятигорска, посвященное временам года. 

Так ярко прошла «Неделя добрых дел» волонтер-
ского центра «ПРОФИ-СОЦИ-ЛИНГВА». Но ребята 
не собираются на этом останавливаться, а с удо-
вольствием продолжат свою работу на благо обще-
ственности и в наступившем году. 

Алина ЗАВТУР.

«Город, знай, город мой, город Пятигорск, я дышу тобой…» Эти слова в последнее время можно 
услышать практически везде — из мчащихся по трассе автомобилей, мобильных телефонов, 

компьютерных колонок, в маршрутке из наушников рядом сидящего пассажира, на вечеринках и т.д.

стиле R`n`B. А клип на эту композицию, попавший на 
просторы Интернета в конце ноября минувшего года, 
уже собрал тысячи просмотров в 

Мамикон Вардапетян и Абрамс 
Абрамов — пятигорчане. Первый 
приехал в нынешнюю столи-
цу СКФО десять лет назад, 
второй живет здесь с рожде-
ния. Познакомились они око-
ло двух лет назад, когда на-
чинающий рэпер Абрамс 
обратился к аранжировщи-
ку и композитору Мамико-
ну с просьбой помочь с об-
работкой одной из его песен. 
Творческое сотрудничество 
на этом не закончилось. Ребя-
та записали несколько совмес-
тных песен, сняли клип. В про-
цессе работы между молодыми 
людьми завязались хорошие 
дружеские отношения. Так что 
даже после того, как Абрамс 
уехал учиться в Москву, музы-
канты продолжали поддержи-
вать связь, переписываясь по 

будущей песни о Пятигорске, а также предложение 
создать к нему музыку.

— Вообще давно мечтал напи-
сать песню о любимом городе, но, 
видимо, раньше просто было не-

подходящее время для этого. 
А жизнь вдалеке от родитель-
ского дома, ностальгия по 
родным краям настолько 
вдохновили меня, что сти-
хи родились словно сами 

собой, — вспоминает Аб-
рамс. 

 «Понимаю, в мире лучше 
места не найти… Наши люди 
всегда едины… Кавказская на-
тура, русские пейзажи… Пре-
красные горы, хорошая по-
года… Про наш город знает 
вся Россия, потому что Пяти-
горск — это сила! Город номер 
один…» Эти строки сразу за-
пали в душу Мамикону — му-
зыка была написана за одну 
ночь: 

— Хотя я живу здесь не 
так уж и долго, очень люб-

Ïÿòèãîðñê, 
ÿ äûøó òîáîé…



Два олигарха, четыре месяца, 
толпа адвокатов и 100 миллионов 

фунтов судебных издержек 
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(«The Financial Times», Великобритания)

Полосу подготовил Cергей ДРОКИН по материалам зарубежной прессы.

Российский премьер-министр Владимир 
Путин попытался умиротворить протесты 
среднего класса против его руководства, 
обещая, будучи избранным президентом, 
диверсифицировать экономику и расширить 
гражданские свободы.

«Так что рост России в предстоящем десяти-
летии — это расширение пространства свободы 
для каждого из нас, — написал Путин в статье, 
опубликованной в газете «Известия» и на сайте 
его предвыборной кампании. — Но двигателем 
роста должна быть и будет именно инициатива 
граждан. Мы заведомо проиграем, если будем 
рассчитывать только на решения чиновников и 
ограниченный круг крупных инвесторов и госком-
паний».

Премьер пообещал создать 25 миллионов вы-
сокооплачиваемых рабочих мест в сфере вы-
соких технологий, назвав своей главной целью 
формирование «новой экономики для образо-
ванных и ответственных людей». Россия продол-
жает сильно зависеть от экспорта нефти и газа, 
приносящих около 40% доходов бюджета.

Путин похвалил рост среднего класса, кото-
рый, по его словам, теперь составляет от 20% 
до 30% населения, что на 5—10% больше, чем 
в 1998 году. По словам премьера, «среди наших 
граждан в возрасте 25—35 лет высшее образо-
вание имеют 57 процентов — такой уровень кро-
ме России отмечен всего в трех странах мира: в 
Японии, Южной Корее и Канаде».

«Основной вызов России — мы должны на-
учиться использовать «образовательный драйв» 
молодого поколения, мобилизовать повышен-

ные запросы среднего класса и его готовность 
нести ответственность за свое благосостояние 
для обеспечения экономического роста и устой-
чивого развития страны», — написал премьер-ми-
нистр. 

Во время первых двух президентских сро-
ков Путин занимался централизацией власти 
и расширял владения государственных компа-
ний. Поддерживаемый быстро растущей миро-
вой экономикой, российский экономический 
рост составлял в среднем 7% во время нахож-
дения Путина у власти с 2000 года по 2008 год. 
В 2008-м Путин передал пост президента Мед-
ведеву в связи с конституционным ограниче-
нием на нахождение на этом посту более двух 
президентских сроков подряд. 

Премьер оправдал свое решение вернуться 
в президентское кресло тем, что в России оста-
лись нерешенные задачи, включая установле-
ние более современной политической системы 
и экономики, которые бы гарантировали граж-
данские права населения. Путин может вновь 
выставить свою кандидатуру на второй шести-
летний срок в 2018 году, что позволит ему нахо-
диться у власти четверть века. 

В понедельник Медведев внес в Государствен-
ную Думу законопроект, согласно которому в 
России будут восстановлены прямые выборы гу-
бернаторов в регионах, отмененные в 2004 году. 
В декабре он предложил законопроект по упро-
щению процесса регистрации партий и кандида-
тов в президенты, но изменения не вступят в силу 
до 2016 и 2018 годов, на которые назначены сле-
дующие парламентские и президентские выборы. 

Согласно последним данным опроса ВЦИОМ, 
Путин наберет чуть менее 50% голосов, необхо-
димых для того, чтобы одержать победу в пер-
вом туре в ходе мартовского голосования. 

Согласно опросу 1600 россиян, проведенно-
му 7 и 8 января, если бы выборы проходили сей-
час, российский лидер получил бы 48%, лидер 
коммунистов Геннадий Зюганов — 10%, лидер 
ЛДПР Владимир Жириновский — 9%. Погреш-
ность составляет 3,4 процентных пункта.

Москва — Россия проверит версию 
о непреднамеренном воздействии 
американского радара на станцию с миссией 
на спутник Марса, которая в воскресенье 
упала на Землю, хотя, по заявлениям 
экспертов, такие предположения весьма 
натянуты.

Государственное новостное агентство РИА 
Новости привело слова бывшего главы Роскос-
моса Юрия Коптева, заявившего, что следо-
ватели проверят, мог ли сигнал американско-
го радара повлиять на межпланетную станцию 
«Фобос-Грунт», которая застряла на околозем-

ной орбите на два месяца перед падением на 
Землю. «Результаты эксперимента позволят 
нам доказать или отмести возможность влияния 
радара на станцию», — заявил Коптев, который 
в настоящий момент возглавляет государствен-
ную комиссию, ответственную за расследова-
ние причин аварии станции. 

Нынешний глава Роскосмоса Владимир По-
повкин ранее заявлял, что ошибка станции мог-
ла быть вызвана иностранным влиянием. Вице-
премьер Дмитрий Рогозин признался, что авария 
с межпланетной станцией могла произойти по 
вине американского радара, но отметил, что де-
лать какие-либо выводы слишком рано. 

«Эта версия имеет право на жизнь», — за-
явил Рогозин во вторник. «Действительно, есть 
информация от наших специалистов, которые 
говорят о том, что частые сбои нашей косми-
ческой техники происходят в той части полета, 
которая невидима, неподконтрольна российс-
ким средствам Роскосмоса».

 «Фобос-Грунт» стал самой дорогой и амбици-
озной космической миссией России со времен 
распада Советского Союза. 

Когда одна из самых незаурядных 
судебных баталий за всю историю 
Высокого суда Лондона начала 
приближаться к завершению, российского 
миллиардера и владельца футбольного 
клуба «Челси» Романа Абрамовича 
назвали «исключительно бесчестным и 
циничным свидетелем».

Королевский адвокат Лоуренс Рабиновиц 
(Laurence Rabinowitz), представляющий милли-
ардера Бориса Березовского, во вторник во вре-
мя своего завершающего выступления по мно-
гомиллиардному судебному делу заявил, что 
Абрамович стремится запутать процесс и повес-
ти его по неверному пути, давая ложные показа-
ния и вступая в сговор с важными свидетелями.

Судебная битва между Березовским и Абра-
мовичем, в которой на кону стоит 6,5 миллиар-
да долларов, на протяжении четырех месяцев 
приковывает к себе внимание юридического 
сообщества Лондона. Вместе с тем, она вскры-
ла захватывающую, хотя и нелицеприятную 
картину жестокого мира российского бизнеса, 
который возник после падения коммунизма в 
1990-х годах.

В зале заседаний Высокого суда в совре-
менном здании Роллс-Билдинг стоимостью 
300 миллионов фунтов стерлингов, который 
заполнили телохранители в темных костюмах 
и ведущие британские адвокаты, слушается 

дело о том, как два этих человека, пользуясь 
своими связями в администрации Президента 
Бориса Ельцина, накопили сказочные состоя-
ния. Березовский потерял часть своего богатс-
тва, когда поссорился с ельцинским преемни-
ком Владимиром Путиным. 

Это дело стало одним из самых дорогих, ког-
да-либо слушавшихся в Лондоне. Один офици-
альный представитель оценил сумму судебных 
издержек в 100 миллионов фунтов стерлингов. 
Когда слушание дела в конце этой недели за-
вершится, участникам, видимо, придется еще 
несколько месяцев ждать, пока судья Глостер 
не вынесет приговор.

Путин в прошлом месяце заявил, что двум 
олигархам следовало бы урегулировать свои 
споры в России. «Это было бы честнее. И для 
них, и для нашей страны. Деньги заработаны и 
украдены здесь, здесь пускай и делят», — ска-
зал премьер.

В Москве в возрасте 87 лет скончался 
Геворк Вартанян, легендарный разведчик 
советской службы внешней разведки 
во время Второй мировой войны. Амир 
был его оперативный псевдоним, 
в девятнадцать лет ему удалось 
предотвратить покушение под названием 
«Длинный прыжок», задуманное Гитлером, 
чтобы уничтожить американского 
президента Франклина Делано Рузвельта, 
британского премьер-министра Уинстона 
Черчилля и советского лидера Сталина во 
время конференции в Тегеране в 1943 году.

В 1943 году «Большая тройка» собралась в 
Тегеране, чтобы определить карту Европы пос-

ле окончания войны. Террористический акт 
против ее участников был разработан немец-
ким секретным агентом Эрнстом Кальтенбрун-
нером по приказу самого Гитлера. Вартанян 
и его группа разведчиков смогли предотвра-
тить все шаги немцев и остановили шестерых 
немецких радистов, которых сбросили на па-
рашютах. На верблюдах немцы везли рацию, 
оружие, снаряжение. Советские разведчики 
пеленговали и расшифровывали все их сооб-
щения. В интервью 2007 года Вартанян вспо-
минал: «Мы арестовали всех членов группы и 
заставили их войти в контакт с врагом под на-
шим наблюдением. Мы сознательно дали од-
ному из радистов возможность передать, что 
они раскрыты». Узнав о провале, Берлин отка-
зался от своих планов. 

После окончания Второй мировой войны 
он продолжал свою деятельность, живя в раз-
личных странах. Вернулся в Россию только в 
1986 году, оставался на службе до 1992 года. 
Многие его операции до сих пор засекречены. 
Вспоминая о 45 годах службы во внешней раз-
ведке, Вартанян заявил: «Нам повезло, так как 
ни разу не пришлось столкнуться с предатель-
ством».

Путин обращается 
к среднему классу, 

обещая больше свобод

(«Bloomberg Businessweek», США)

Россия расследует версию 
о непреднамеренном воздействии 
американского радара на «Фобос-Грунт»

(«The Associated Press», США)

Умер легендарный 
разведчик, 
спасший Сталина от нацистов

(«ilPOST», Италия)
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| Они сражались за Родину |

Êàê äîðîãóþ ðåëèêâèþ ìíîãèå ñåìüè áåðåãóò êîðîòêèå ïèñüìà 
ñ ôðîíòà. Ýòè ïîæåëòåâøèå óæå îò âðåìåíè ëèñòêè õðàíÿò 
ïàìÿòü î òåõ äàëåêèõ âðåìåíàõ. Áåñöåííûå ñâèäåòåëüñòâà áîëè 

è ìóæåñòâà, íàäåæäû íà ñêîðóþ âñòðå÷ó, òðåâîãè çà ñóäüáû áëèçêèõ ëþäåé. Â òàêèõ äîêóìåíòàõ 
íåò ëóêàâñòâà, ïîçåðñòâà, ñòðåìëåíèÿ ïðèóêðàñèòü ñâîè çàñëóãè, âåäü âñå ïîíèìàëè, ÷òî ñåé÷àñ 
îíè æèâû, à â ñëåäóþùåì áîþ ìîãóò ïîãèáíóòü, íî êàæäûé íàäåÿëñÿ äîæèòü äî Ïîáåäû.

Õðîíèêà âîéíû 
â ñîëäàòñêèõ ïèñüìàõ

С 1943 года, когда уже была осво-
бождена большая часть оккупирован-
ной территории, в письмах с фрон-
та все чаще звучали мысли о Победе, 
успехах на всех фронтах. Хочется пе-
редать как хронику событий с войны 
письма наших земляков Семена Щер-
бетовича Измайлова — гвардейца-кан-
темировца, более двадцати лет воз-
главлявшего Всероссийское общество 
охраны природы в Пятигорске, — и ве-
терана Гражданской и Великой Оте-
чественной войн Матвея Ивановича 
Рыбенко.

«Здравствуйте, мои родные!
Давно от вас не имею вестей, 

скучаю и очень беспокоюсь. Я 
живу хорошо. Мы пока еще 
не воюем, сидим на отды-
хе. Видимо, скоро уже пойдем громить 
паршивых фрицев. Лекушка, послал 
вам аттестат на 600 рублей, будешь 
получать деньги в гор. военкомате. 
Лекушка, как вы там поживаете? Как 
твое здоровье, как наша дочурка Све-
точка? Она, наверное, уже болтает-ло-
почет. Как бы я хотел ее послушать. Но 
ничего, война идет к концу. Разгромим 
паразита-немца и тогда будем жить 
вместе дома, как жили до войны. Обо 
мне не беспокойтесь. Вы, милые мои, 
берегите себя и воспитывайте нашу 
Светочку, а я свою лепту в воспитании 
дочки наверстаю после войны. Пока до 
свидания, привет и поцелуй мамаше, 
папаше, Анатолию, Саре, Жене, Коле, 
Шамхалову. 

Целую мою Светочку крепко-крепко. 
Тебя, моя Лекушка, крепко-прекрепко.

Твой Сема. 8.11.43 г.»

«Дорогие мои!
Письмо, которое, Лекушка, ты мне 

написала 26 декабря, получил 3 фев-
раля. Сегодня 5 февраля. Пишу тебе 
письмо с опозданием на два дня. Но 
ты меня прости, ибо я не имел време-
ни. Сейчас только что из передовой. 
20 минут тому назад слушал по ра-
дио о взятии нашими войсками горо-
дов Луцк, Ровно, Долгунов. Товарищи 
сидели и пели лирические песни. Один 
товарищ прекрасно спел песню из 
фильма «Два бойца» «Темная ночь», и 
я вспомнил дом, тебя, Светочку, мать, 
отца и всех наших. Вспомнил твои сло-
ва, написанные в письме, — «Что бы с 
тобой ни случилось, я с прежней любо-
вью встречу тебя». И вот в этой песне 
тоже так поется — это мой ответ тебе.
Вот текст:

...радостно мне,
Я спокоен в смертельном бою,
Значит, встретишь с любовью меня,
Что б со мной ни случилось.
Лекушка, как видишь, ударился в ли-

рику. Но это не вредно, ибо мне кажет-
ся, что я с тобой вот сижу и разговари-
ваю. Дочурочка моя ты родненькая, как 
ты там без папки, не скучаешь? Ниче-
го, моя Светик, скоро кончится война, 
и папка наверстает упущенное. Буду с 
тобой ходить гулять, играться и даже 
танцевать танго, вальс, лезгинку. Слу-
шайся маму, бабушку, будь умницей.

Мама, прошу тебя, не беспокойся 
обо мне, ибо я жив и здоров, дела у 
меня идут неплохо, меня здесь уважа-

ют. Товарищи у нас прекрасные. Мама, 
береги себя, не волнуйся. Вот, пожа-
луй, и все, мои родные. 

Пока до свидания. Целую моих род-
неньких дочь Светочку и женушку Ле-
кочку. 

Ваш Сема.
5.2.44 г. полевая почта 19612»

«Здравствуйте, мои дорогие!
Сегодня 2 апреля, весна, а тут выпал 

большой снег, сильный ветер, ме-
тель. Дурная погода, просто ди-

кая какая-то. Я жив-здоров. 
Двигаемся все дальше 

и дальше. Внача-
ле я изучал ук-

раинский язык, теперь 
учусь говорить по-польски, ибо 

население меня не понимает, а я — их. 
Вчера вечером получил от Яши и Дже-
малова открытки. Лекушка, милая ты 
моя женушка, соскучился я по тебе, ты 
не представляешь. Мне вот иногда хо-
чется, чтобы ты на секунду появилась, 

чтобы только взглянуть на тебя. В это 
время я из кармана вытаскиваю фото-
карточки и смотрю на моих любимых 
жену и дочь. Ничего, скоро все это бу-
дет в жизни. Встретимся и будем вмес-
те. Каждый день приносит новые вести 
о победах Красной Армии над немец-
кими захватчиками. Да! Леля, два дня 
тому назад убита Сухова. Вражеская 
пуля попала ей в грудь и прошла че-
рез сердце. Жалко дивчину! Но за ее 
смерть немцы поплатились десятками 
своих солдат. Наши ребята беспощад-
но, безжалостно мстят извер-
гам за все их злоде-
яния. За успехи 
в войне наше 
соединение прави-
тельство наградило орде-
ном «Красное Знамя». Теперь 
мы не только гвардейцы, но и красно-
знаменцы. Москва нам опять несколь-
ко раз салютовала. Вот так мы воюем, 
так наша родина благодарит за наши 
успехи. 

2.4.1944 г.» 

В письмах с фронта ветерана музея 
Матвея Ивановича Рыбенко, участника 
Гражданской и ВОВ, прослеживаются 
те же мысли и чувства, желание побы-
вать дома. Иногда рождаются стихи:

«Родная моя Раюшка! 
Чувства, ум, все естество мое с то-

бой...
Ну почему ты молчишь? Почему нет 

писем ни от кого из вас, а главное — от 
тебя? Вот уже 17 дней ни одного слова 
не имею от тебя. Значит, мои просьбы 
о посылке хотя бы коротеньких откры-
ток до твоего рабочего дня не дошли. 
Жаль... Твое право делать как тебе 
угодно, но ей-же-ей тяжело! От Олега 
нет вестей, от Марии — тоже и от Шуры 
— племянника тоже писем нет.

Ну что мне сказать
Заболевшему сердцу? 
Ну чем разогнать неуемную боль?
Особенно в полночь 
Осеннему ветру
Я жалуюсь часто
Своею тоской.
Прислушаюсь,
стоя под дубом опавшим,
К недальнему рокоту 
Пушек родных.
И с ветром заспорив,

Тоска и усталость
В полете на скорость 
В просторах степных.
И с песней такой
Мою боль неуемную
И тоску о жене и семье
Разгоню я, 
Прислушавшись к рокоту,
Как «Катюша» поет на заре.
Несись, моя дума,
С Эолом грозовым,
С раскатами славы

Отчизны моей
Несись по безбрежным 
селянским узорам 
И к саклям кавказским,
Родных и друзей. 
А с думой такою
Мой ум молодеет,
Я песню в душе 

запеваю опять:
Отчизна моя ты,
любимая Родина!

Для меня, старика, 
Ты любимая мать!
Мысли мои, Раюшка, летают неис-

числимое количество раз домой и об-
ратно. Не преувеличиваю, буквально 
ежесекундно. 

24 ноября 1944 г. 
Близ г. Ярослава, 

Польша»

И еще один документ из семьи 
М. И. Рыбенко. Это письмо, написан-
ное ему приемным сыном Олегом Си-
зякиным 10 мая 1945 года.

«Родной Матвей Иванович!
Вчера не мог, но сегодня спешу поз-

дравить вас с матушкой-Победой, гос-
тьей, давно ожидаемой народом и 
Армией. Рад за вас, любимого нами 
отца, солдата-гвардейца, исходивше-
го и изъездившего Смоленщину, Дон, 
Украину, освобождавшего советскую 
землю, Польшу, побывавшего в Киеве, 
Харькове, Львове, Сандомире, Крако-
ве, Глейвеце, наконец, в Берлине.

Что ж, война закончилась, по-види-
мому, теперь домой. Ох, Матвей Ивано-
вич, чувства распирают к вам хорошие.

Пожалуй, для вас самый момент кон-
ца войны не был неожиданным, а здесь 
он явился почти сюрпризом. Некото-
рое время назад вновь было разреше-
но установить радиоприемники, и наши 
офицеры еще 7-го слушали лондонс-
кие передачи на чешском, польском и 
др. языках о сдаче немцев, а у нас в это 
же время ни радио, ни газеты и словом 
не упоминали о капитуляции. Весь день 
8-го в училище было бурное ожида-
ние, спорили, радовались. Стоило по-
зывным прозвучать более 2-х раз, как 
к репродуктору сбегалась масса кур-
сантов, устанавливалась тишина, пос-
ле пяти минут перезвона не Левитан, 
а Екимюк или Петров объявляли о пе-
редаче сельхозвыпуска последних из-
вестий. Разочарованные, и на этот раз 
все расходились. Официальное сооб-
щение было передано в начале третье-
го ночи с 8-го на 9-е. Спустя полчаса в 
спальню пришел наш генерал (генерал-
лейтенант Дульщиков) и спросил дне-
вальных, слыхали ли они о великом со-
бытии. В городе, как и в училище, весь 
день было возбужденно. Толпы народа 
стояли под уличными радиорепродукто-
рами. Наши ребята, стоявшие в это вре-
мя в карауле на постах, говорили, что 
после сообщения из города доносились 
(это в три часа ночи) крики «ура» и гром-
кие радостные крики. Днем был митинг, 
прошедший воодушевленно. А вечером 
мы слушали Сталина, его теплое «С По-
бедой вас, мои дорогие соотечествен-
ники и соотечественницы!» 

Рождение анекдота: в этот вечер в 
нашем клубе шло кино «В шесть часов 
вечера после войны», так что, прослу-
шав «залпы тысячи орудий», я поспе-
шил в кино и там вновь смотрел эту еще 
вчера фантазию. Еще раз поздравляю 
вас, желаю скорейшего возвращения 
домой в любезный Пятигорск. Обни-
маю, целую, еще раз крепко обнимаю 
и целую, ваш Олег. Победа! 

Сумы.
10 мая 1945 г.»

Вот так перечитывая старые пожел-
тевшие письма можно проследить хро-
нику военных лет.

Валентина СУБАЕВА, 
заведующая секцией природы 

ГУК «Пятигорский 
краеведческий музей».

Использованы иллюстрации 
из сборника «Мы победили! 

Пятигорск и пятигорчане в годы 
Великой Отечественной войны».

1941 г. В Лермонтовской 
галерее состоялось собра-
ние, посвященное 100-ле-
тию гибели М. Ю. Лермон-
това. Вблизи обелиска на 
месте дуэли установлен ху-
дожественно оформленный 
постамент с мемориальной 
доской, излагающей пред-
дуэльную историю и ход са-
мого поединка. Постамент 
обрамлен оградой в стиле 
ограды у обелиска работы 
скульпторов Козлова и Дит-
риха. 

1941 г. Вышел № 1 лите-
ратурного альманаха, поло-
жившего затем начало аль-
манаху «Ставрополье». 

1943 г. Казнь немецкими 
оккупантами советской раз-
ведчицы Нины Попцовой.

1943 г. Освобождение Пя-
тигорска от немецких окку-
пантов частями 37-й армии 
генерал-майора П. М. Коз-
лова.

1943 г. Подведены первые 
итоги декадника помощи се-
мьям фронтовиков, на спе-
циальный счет в госбанке от 
трудящихся Пятигорска пос-
тупило 40 тыс. руб. 

1944 г. Восстановлено 
здание диетстоловой «Цвет-
ник».
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

10.55 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ»

12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

13.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

14.20 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»

15.20 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-
ÖÎ»

17.05 «ÆÄÈ  ÌÅÍß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ»

19.55 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ: 

ÐÎÁÅÐÒ  ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ»

23.40 Õ/Ô «ÑÀÌÊÀ»
2.20 Õ/Ô «Ê ÑÅÂÅÐÓ ÎÒ ÀËßÑÊÈ»
4.40 Õ/Ô «ËÞÁÎÏÛÒÍÛÉ 

ÄÆÎÐÄÆ»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ» 

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 20.30 ÂÅÑÒÈ  

ÊÐÀß

9.05 «ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ» 

9.15 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!» 

10.10 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» 

11.00, 14.00, 16.00,20.00 ÂÅÑÒÈ

11.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 

13.00 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ. 

ÝÐÀÑÒ  ÃÀÐÈÍ» 

14.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 

15.05 Ò/Ñ «ÂÑÅ Ê ËÓ×ØÅÌÓ»
16.30 ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ 

16.50 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ» 

17.55 Ò/Ñ «ÕÎÇßÉÊÀ ÌÎÅÉ ÑÓÄÜ-
ÁÛ» 

18.55 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» 

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!» 

21.00 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
23.50 X ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅÌÎ-

ÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-

ÍÎÉ ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈ×ÅÑ-

ÊÎÉ ÏÐÅÌÈÈ  «ÇÎËÎÒÎÉ 

ÎÐÅË» 

2.15 Õ/Ô «ÏÐß×ÜÑß»

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 Õ/Ô «ÂÅÐÒÈÊÀËÜ»
7.50 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»

8.40 «ÄÆÅÉÊ È  ÏÈÐÀÒÛ ÈÇ 

ÍÅÒËÀÍÄÈÈ»

9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ»

9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»

10.15 «ÑÌÀÊ»

10.55 «ÂÀËÅÐÈÉ ÎÁÎÄÇÈÍÑÊÈÉ. 

ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß ÆÈÇÍÜ»

12.15 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß. «ÇÎËÎÒÀß 

ËÈÕÎÐÀÄÊÀ»

13.10 Ò/Ñ «ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅ-
ÍÜÅ»

16.55 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.15 «Â ×ÅÐÍÎÉ-×ÅÐÍÎÉ ÊÎÌÍÀ-

ÒÅ...»

19.15 «ÊÓÁÎÊ ÏÐÎÔÅÑÑÈ ÎÍÀËÎÂ»

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.25 «ÏÅÐÂÛÉ ÊËÀÑÑ»

22.25 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»

23.30 Õ/Ô «ÂÑÅ Î ÑÒÈÂÅ»
1.20 Õ/Ô «ÇÀÊÀÒ»
3.20 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÑÊÀ-

ÊÓÍÀ»
5.05 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»

РОССИЯ 1
4.55 Õ/Ô «ÝÒÎ ÑËÓ×ÈËÎÑÜ Â ÌÈ-

ËÈÖÈÈ»
6.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»

7.05 «ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ»

8.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ

8.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß

8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»

8.50 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ»

9.30 «ÃÎÐÎÄÎÊ»

10.05 «ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ»

10.15 «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ»

11.20 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

11.55 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

12.25, 14.30 Ò/Ñ «ÁËÓÄÍÛÅ ÄÅÒÈ»
15.40 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ»

17.55 ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈÎÍÎÂ

19.00, 20.45 Õ/Ô «ÍÅ ÆÀËÅÞ, ÍÅ 
ÇÎÂÓ, ÍÅ ÏËÀ×Ó»

20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ

0.05 «ÄÅÂ×ÀÒÀ»

0.40 Õ/Ô «ÁÅÇ ÈÇÚßÍÀ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 19.30, 23.30, 15.40 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 Õ/Ô «ÏßÒÛÉ ÎÊÅÀÍ»
11.45 «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ ÏËÞÑ...»
12.25 «ÏÎËÈÃËÎÒ»
13.10 Ä/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÊÎÄ ÅÃÈÏÅÒ-

ÑÊÈÕ ÏÈÐÀÌÈÄ»
14.00 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ. ×ÅÐ-

ÄÛÍÜ (ÏÅÐÌÑÊÈÉ ÊÐÀÉ)
14.30 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÄËß ÐÀÇ-

ÌÛØËÅÍÈÉ»
15.50 Ì/Ñ «ÎÐÑÎÍ È  ÎËÈÂÈß»
16.15, 1.55 Ä/Ñ «ÎÁÅÇÜßÍÛ-ÂÎ ÐÈØÊÈ»
17.05 Ä/Ô «ÁÀÀËÜÁÅÊ. ÑÒÎËÏÛ ÞÏÈ-

ÒÅÐÀ»
17.20 «ÁÈËÅÒ  Â ÁÎËÜØÎÉ»
18.00 ÂÅ×ÅÐ-ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ Â ÖÄË «ÌÛ 

ÂÑÅ Â ÝÒÎÉ ÆÈÇÍÈ  ÊÎÌÓ-ÒÎ 
ÍÓÆÍÛ»

19.00 «ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß». ÝÑÒÐÀÄ-
ÍÛÅ ÄÓÝÒÛ

19.45 ÈÑÊÀÒÅËÈ
20.30 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ. ÊÎÌ-

ÍÀÒÛ ÑÌÅÐÒÈ»
22.20 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ
23.10 Ä/Ô «ÔÀÓÍÒÅÉÍÑÊÎÅ ÀÁÁÀÒ-

ÑÒÂÎ»
23.50 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÐÀÇÃÎÂÎÐ ÏÅÐÅÄ 

ËÈÖÎÌ ÌÎË×ÀÍÈß»
1.10 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»

НТВ
5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ» 
8.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
9.30, 15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ  
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» 
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 
13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ×À-

ÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ»
14.40 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ» 
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ»
19.30 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ-4» 
23.25 «ÊÎÍÖÅÐÒÍÛÉ ÇÀË ÍÒÂ»
1.10 Ä/Ô «ß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÁÓÄÓ 

ÒÂÎÅÉ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 «ÂÐÀ×È»
9.15, 4.20 Õ/Ô «ÁÓÄÍÈ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 

ÐÎÇÛÑÊÀ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.35 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
12.00 ÇÎÄ×ÈÉ ÐÎÑÑÈ
12.30, 2.25 ËÈ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß
13.00 Õ/Ô «ÂÎÐÎÁÅÉ ÍÀ ËÜÄÓ»
14.05 «Î×ÅÂÈÄÍÎÅ-ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ»
14.30 ÂÎÊÇÀË ÌÅ×ÒÛ
15.15 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÌÅÙÀÍÈÍ ÂÎ 

ÄÂÎÐßÍÑÒÂÅ» 
17.50 Ä/Ñ «ÏËÀÍÅÒÀ ËÞÄÅÉ» 
18.40 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÝÌÈËÜ ÂÅÐ-

ÍÈÊ 
19.35 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ». ÞËÈß 

ÏÅÐÅÑÈËÜÄ 
20.30 «ÂÅËÈ×ÀÉØÅÅ ØÎÓ ÍÀ ÇÅÌËÅ. 

ÔÐÀÍÑÓÀ ÐÀÁËÅ» 
21.15 Õ/Ô «×ÀÉÊÀ» 
22.50 Ä/Ô «ÌÎÍÀÑÒÛÐÜ» 
0.30 ÝË ÄÆÀÐÐÎ È  ËÀÐÈÑÀ ÄÎËÈÍÀ. 

ÊÎÍÖÅÐÒ  Â ÌÎÑÊÂÅ 
1.40 Ì/Ô «ÔÀÒÓÌ». «ÄÎÆÄÜ ÑÂÅÐÕÓ 

ÂÍÈÇ»
1.55 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ 
2.50 Ä/Ô «ÊÀÖÓÑÈÊÀ ÕÎÊÓÑÀÉ»

НТВ
 

5.35 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-5»

7.25 ÑÌÎÒÐ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
8.45 «ÀÊÀÄÅÌÈß ÊÐÀÑÎÒÛ»
9.20 «ÃÎÒÎÂÈÌ»
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
13.20 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
14.10, 2.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒ-

ÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ-3»
16.20 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß: ÏÐÈ-

ÁÀÉÊÀËÜÅ. ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ 
ÊÎÍÖÀ ÑÂÅÒÀ?»

17.20 Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ
18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ
19.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÐÅÏÎÐÒÅÐ
19.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÀÊÑÈÌÓÌ
21.00 ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ
21.55 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!
22.55 Õ/Ô «ÎØÈÁÊÀ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
0.50 Õ/Ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈ-

ÎÄÀ-3»

ТВЦ
6.00 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ
6.35 Ì/Ô «ÂÎËØÅÁÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ», 

«ÇÎËÎÒÎÅ ÏÅÐÛØÊÎ», «ÑÅ-
ÐÀß ØÅÉÊÀ»

7.40 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ
8.05 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»
9.45 Ì/Ô «ÇÈÌÀ Â ÏÐÎÑÒÎÊÂÀ-

ØÈÍÎ»
10.05 Õ/Ô «ÀÊÂÀËÀÍÃÈ ÍÀ ÄÍÅ»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 ÑÎÁÛÒÈß
11.40 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
12.25 «ÒÀËÀÍÒÛ È  ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ»
13.45 Õ/Ô «ÊÐÎÂÍÛÅ ÓÇÛ»
17.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
18.00 Ò/Ñ «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×-

ÊÀ»
18.40 ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ
19.05 «ÄÀÂÍÎ ÍÅ ÂÈÄÅËÈÑÜ!»
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
21.50 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ»
0.10 Õ/Ô «ÈÃÐÀ»

СТС
6.00 Õ/Ô «ÑÊÀÌÅÉÊÀ ÇÀ ÏÀÑÍÛÕ»
7.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 Ì/Ñ «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊÑÈ»
8.30, 16.00 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
9.00 ÃÀËÈËÅÎ
10.00 ÅÐÀËÀØ
11.00 ÝÒÎ ÌÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ!
12.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
14.00 ÌÎß ÑÅÌÜß ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ
15.00 Ì/Ñ «×ÈÏ È  ÄÅÉË ÑÏÅØÀÒ ÍÀ 

ÏÎÌÎÙÜ»
15.30 Ì/Ñ «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÒÀÐ ÇÀÍÅ»
16.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.15 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑ ÑÈÑ 

ÑÌÈÒ»
19.30 Ì/Ô «ÒÐÈ  ÁÎÃÀÒÛÐß È  ØÀ-

ÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈÖÀ»
21.00 Õ/Ô «ÌÎß ÑÓÏÅÐÌÀ ÌÀ»
23.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ»
0.30 Õ/Ô «ÄÆÈÏÅÐÑ ÊÐÈÏÅÐÑ-2»
2.25 Õ/Ô «ÆÀÄÍÎÑÒÜ»
4.30 Ò/Ñ «ÑÅÑÒÐÀ ÃÎÒÎÐÍ»
5.15 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈ ÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
5.40 ÌÓÇÛÊÀ

ПЕРЕЦ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅ ËÎ×ÅÉ
8.30, 14.00 ÑÎ ÑÅÄÈ
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ
9.30 Õ/Ô «24 ×ÀÑÀ»
11.15, 15.30, 19.30, 23.00 ÓËÅÒÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ
11.25, 17.30, 20.30 «Ñ.Ó.Ï.»
12.30, 19.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ + ÍÅÄÂÈ-

ÆÈÌÎÑÒÜ»
13.00, 21.00 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»
14.30 Ä/Ñ «ÀÂÈÀ ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ»
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎ ÍÀ»
18.30 «ÈÍÔÎÐÌ ÁÞÐÎ»
18.45 ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ
22.00, 0.30 «ÄÆÅÍÒËÜÌÅHÛ ÍÀ ÄÀ×Å» 

ДОМАШНИЙ
6.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»
7.30 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
8.35 ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ
10.35 Õ/Ô «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ»
18.00 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂ ÄÀ»
19.00 Õ/Ô «ÐÈÔÌÓÅÒ Ñß Ñ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ»
21.00 Õ/Ô «ÑÒÀÍÜ ÌÍÎÉ»
23.30 Õ/Ô «ÇÀÌÓÆÅÌ ÇÀ ÌÀÔÈÅÉ»
1.30 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÈËÜ ÍÀß ÆÅÍÀ»
2.20 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.30 ÐÅÁßÒÀÌ Î ÇÂÅÐßÒÀÕ
8.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»
9.00, 16.15 Ä/Ô «ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ ÈËÈ  

ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ?»

10.00 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ
10.30 Ä/Ô «ÏÎÄÎÏÛÒÍÛÉ ÊÐÎËÈÊ»
11.00 Ä/Ô «ÄÂÎÉÍÀß ÆÈÇÍÜ. 

ÎØÈÁÊÀ ÀÃÅÍÒÀ ÑÒÀËÈÍÀ»
12.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ ÃÅÍÄÛ»
12.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎ ÐÈÈ»
13.25 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
14.20 Ò/Ñ «ÃÐÀÍÜ»
15.20, 0.30 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐ ÙÈÊ»
17.15 Ä/Ô «ÄÂÎÉÍÀß ÆÈÇÍÜ. ÏÐÎ-

ÔÅÑÑÈß ÏÐÅÏÎÄÀÂÀ ÒÅËÜ»
18.10 Ò/Ñ «ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀ ÍÈÅ»
19.00 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ»
20.45 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅ ÊÀÐÜ»
22.30 Ò/Ñ «ÊÎØÌÀÐÛ È ÔÀÍÒÀ-

ÇÈÈ ÑÒÈÂÅÍÀ ÊÈÍÃÀ»
23.30 ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ ÏÎÊÅÐ ÑÒÀÐÇ
1.30 Õ/Ô «ÀÒÀÊÀ ÏÀÓÊÎÂ»
3.30 Ò/Ñ «ÇÀÂÒÐÀ ÍÀÑÒÓÏÈÒ ÑÅ-

ÃÎÄÍß»
4.30 Ä/Ô «ÑÈËÀ ÏÈÐÀÒÑÊÎÃÎ Ñ×ÀÑ-

ÒÜß»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «ÑÅÉ ×ÀÑ»
6.10, 20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 

0.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
9.25 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜ ÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ»
10.30, 11.35, 12.30 Õ/Ô «Î ÒÅÕ, 

ÊÎÃÎ ÏÎÌÍÞ È ËÞ ÁËÞ»
10.55 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍ ÍÎ-ÒÐÀÓÐÍÀß 

ÖÅÐÅ ÌÎÍÈß ÂÎÇËÎÆÅÍÈß 
ÂÅÍÊÎÂ ÍÀ ÏÈÑÊÀÐÅÂÑÊÎÌ 
ÌÅÌÎÐÈ ÀËÜÍÎÌ ÊËÀÄÁÈÙÅ

13.10 Õ/Ô «ÏÐÈÅÇ ÆÀß»
15.00, 18.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓ ÄÈß»
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅ ÒÅÊÒÈÂÛ»
0.50 Õ/Ô «ÊÐÈÌÈ ÍÀËÜÍÛÅ ËÞ-

ÁÎÂÍÈÊÈ»
2.50 «ÌÀÐÊÈ». ÒÐÈË ËÅÐ
5.20 Ä/Ô «ÝËÜÇÀ: ËÜÂÈÖÀ, ÈÇÌÅÍÈÂ-

ØÀß ÌÈÐ»

РЕН-ТВ
5.00 Ò/Ñ «ÍÀÂÀÆÄÅ ÍÈÅ»
12.30 «24»

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»

14.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-13»
17.00 Õ/Ô «ÃËÀÂÍÛÉ ÊÀËÈÁÐ»
19.00 «ÍÅÄÅËß»

20.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÇÀÏÈÑ ÍÛÅ ÊÍÈÆÊÈ»

21.40 Ò/Ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜ ÍÀß ÑÕÂÀÒÊÀ»
1.20 ÔÈËÜÌ ÒÈÍÒÎ ÁÐÀÑ ÑÀ «ÍÀÐÓ-

ØÀß ÇÀ ÏÐÅÒÛ»
3.00 Ò/Ñ «ÆÅËÀÍÍÀß» 

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 

7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÈÌÌÈ  

ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-ÃÅÍÈß»

7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. ÔÀÊÒÛ

8.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
10.30, 3.20 «ØÊÎËÀ ÐÅ ÌÎÍÒÀ»

11.30 «ÅØÜ È  ÕÓÄÅÉ!»

12.00 Ä/Ô «ÒÅËÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ. ÌÓÆÑ-

ÊÀß ÂÅÐÑÈß»

13.00, 17.00 «COMEDY WO MAN»

14.00, 21.50 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»

15.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ ÑÎÂ»

16.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»

18.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
19.30 «101 ÐÅÖÅÏÒ  ÇÄÎ ÐÎÂÜß»

20.00 «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-3». 
ÓÆÀÑÛ

23.00, 0.00 ÄÎÌ-2

0.30 «ÕÓ  ÈÇ ÕÓ»

1.00 «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ-2: ÀÏÎÊÀËÈÏ-
ÑÈÑ». ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ

РОССИЯ 2
5.00, 3.30 ÌÎß ÏËÀ ÍÅÒÀ

6.20 «ÑÒÐÀÍÀ.RU»

6.50 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒ ÍÈÖÀ

7.20, 9.15, 11.55, 21.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ ÍÛÉ ÁÎÊÑ. ÐÓÑ-

ËÀÍ ÏÐÎÂÎÄÍÈÊÎÂ (ÐÎÑ ÑÈß) 

ÏÐÎÒÈÂ ÄÝÂÈÄÀ ÒÎÐÐÅÑÀ 

(ÑØÀ)

9.40 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ-4»
11.20 ÍÀÓÊÀ 2.0

12.10 «ÇÀÄÀÉ ÂÎÏÐÎÑ ÌÈÍÈÑÒÐÓ»

12.50, 15.50 ÁÈÀÒËÎÍ

14.05 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÌÀÒ× ÇÂÅÇÄ»

17.00 ÔÓÒÁÎË. «ËÈ ÂÅÐÏÓËÜ» — 

«ÌÀÍ×Å ÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ»

18.40, 23.55 ÔÈÃÓÐ ÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ

21.55 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓ ÍÀÐÎÄÍÛÉ 

ÒÓÐÍÈÐ

1.25 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 ÌÓËÜÒ ÔÈËÜÌÛ

6.15 Õ/Ô «24 ×ÀÑÀ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅ ËÎ×ÅÉ

10.00 Õ/Ô «ÏÐÅÄ ÑÊÀÇÀÍÈÅ»
12.30 «×ÒÎ ÄÅ ËÀÒÜ?»

13.30 «ÈÍÔÎÐÌ ÁÞÐÎ»

13.45 ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ

14.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ + ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ»

14.30 Ò/Ñ «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ-2»
16.30 Õ/Ô «ÄÞÍÀ»
19.30, 23.00 ÓËÅÒ ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ

20.00, 23.30 «+100500»

20.30 «Ñ.Ó.Ï.»

21.00 Õ/Ô «ÔÈÄÎ»
0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ

1.30 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈ ÂÎ

ДОМАШНИЙ
6.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»

7.30 Õ/Ô «ÆÓÐÀÂÓØÊÀ»
9.00 Õ/Ô «ÃÐÎÇÎÂÎÉ ÏÅÐÅÂÀË»
13.00 ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ ÏËÀ ÒÜÅ

14.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎ ÂÀÐÀ

15.00 ÊÐÀÑÎÒÀ ÒÐÅ ÁÓÅÒ!

16.00 Õ/Ô «ÑÒÀÍÜ ÌÍÎÉ»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈ ÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
19.00 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎ ËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»
23.30 «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎËÍÛ». ÒÐÈË-

ËÅÐ
1.50 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÈËÜ ÍÀß ÆÅÍÀ»
2.40 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»

ТВ-3
6.00, 7.00, 7.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÏÀÍÀ 

ÊËßÊÑÛ»
9.45 Õ/Ô «ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÅ ÏÐÎ-

ÑÒÐÀÍÑÒÂÎ»
12.00 Ä/Ô «ÑÂÅÐÕËÞÄÈ  ÑÐÅ ÄÈ  ÍÀÑ»
13.00 Ä/Ô «ÃÅÐÎÈ  ÄÐÅÂÍÈÕ ÃÐÅÊÎÂ»
14.15 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ»
16.00 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅ ÊÀÐÜ»
18.00 «ÒÀÉÍÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÌÀ ÃÎÂ»
19.00 Õ/Ô «ÏÀÏÅ ÑÍÎÂÀ 17»
21.00 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÅÖÍÀÇ»
22.45, 4.00 Ò/Ñ «ÊÎØÌÀÐÛ È ÔÀÍ-

ÒÀÇÈÈ ÑÒÈÂÅÍÀ ÊÈÍÃÀ»
23.45 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÀ»
2.00 Õ/Ô «ÌÎÉ ÀÍÃÅË-ÕÐÀÍÈ-

ÒÅËÜ» 

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ì/Ô «ÔÓÍÒÈÊ È  ÎÃÓÐÖÛ», 

«ÂÎËØÅÁ ÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ», «ÏÐÎ 
ÁÅÃÅÌÎÒÀ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÁÎßËÑß 
ÏÐÈÂÈÂÎÊ», «ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ 
ÌÓÇÛ ÊÀÍÒÛ», «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ 
ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÕ ÌÓÇÛ ÊÀÍÒÎÂ», 
«ÏÎÑËÅÄ Íßß ÍÅÂÅÑÒÀ ÇÌÅß 
ÃÎÐÛÍÛ×À», «ÂÎËÊ È  ÑÅÌÅ-
ÐÎ ÊÎÇËßÒ  ÍÀ ÍÎÂÛÉ ËÀÄ», 
«ÌÀÌÀ ÄËß ÌÀÌÎÍÒÅÍÊÀ»

8.30 Õ/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀË-
ÒÀÍÅ»

10.00, 18.30 «ÑÅÉ ×ÀÑ»
10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.00 «ÏÐÀÂÄÀ ÆÈÇ ÍÈ». ÑÏÅÖ.ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ
19.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ»
23.35 Ò/Ñ «ÒÈÕÎÎÊÅ ÀÍÑÊÈÉ 

ÔÐÎÍÒ»
1.25 «ÌÀÐÊÈÇÀ ÒÜÌÛ». ÌÈÑÒÈÊÀ
3.20 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜ ÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ»
4.20 Õ/Ô «À ÂÛ ËÞ ÁÈËÈ ÊÎÃÄÀ-

ÍÈ ÁÓÄÜ?»

10.55 «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.10 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÐÅÏÐÎ-

ÄÓÊÖÈß»
13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»
16.30 Ä/Ô «ÏÐÎÑÒÎ ÊËÀÐÀ ËÓ×ÊÎ»
18.15 Ì/Ô «ÍÓ ÏÎÃÎÄÈ!»
18.25 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂ ÍÀ ÐÀÑÑÂÅÒÅ»
20.20 Õ/Ô «ÏÐÈÂÅÒ, ÊÈÍÄÅÐ!»
22.20 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»
0.45 Õ/Ô «ÇÍÀÕÀÐÜ»
2.45 Ä/Ô «ÊÎÃÄÀ ÓÕÎÄßÒ ËÞÁÈ-

ÌÛÅ»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»
7.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ»
7.30, 14.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  

È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» 
8.00, 23.45 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎ-

ËÎÄÅÆÜ!»
8.30 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ» 
9.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ 

ÂÐÅ Ìß»
9.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎ ÐÀ ÇÀÉ-

ÖÅÂÎÉ» 
10.30, 20.00 Ò/Ñ «6 ÊÀ ÄÐÎÂ»
13.00 Ì/Ñ «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ» 
14.00 Ì/Ñ «ÒÓÒÅÍØÒÅÉÍ» 
15.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÎÒ ÏÓÑÊ»
17.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ× ÊÈ»
17.30 ÃÀËÈËÅÎ 
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ» 
19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
21.00 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑ ÑÈÑ 

ÑÌÈÒ» 
23.15 ËÞÄÈ-ÕÝ  
0.15 Õ/Ô «ÂÇÀÏÅÐÒÈ» 
2.15 Õ/Ô «ÄÐÀÊÎÍ. ÐÀÑÑÊÀÇ Î 

ÆÈÇÍÈ ÁÐÞÑÀ ËÈ» 
4.30 Ò/Ñ «ÑÅÑÒÐÀ ÃÎÒÎÐÍ»

РЕН-ТВ
5.00 Ì/Ñ «ØÝÃÃÈ  È  ÑÊÓÁÈ  ÄÓ  

ÊËÞ× ÍÀÉÄÓÒ!»
6.00 Ì/Ñ «ØÎÓ ÒÎÌÀ È  ÄÆÅÐÐÈ»
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
7.30 Ò/Ñ «ÂÀÆÍßÊ. ÈÃÐÀ ÍÀÂÛ-

ËÅÒ»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24»
10.00 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈ ÙÅ ÃÐÀÍÄ-

ÊÀÍÜÎ ÍÀ»
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ ÌÛ»
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ»
16.30 ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓ ÅÌ?
18.00 «ÔÎÐÌÓËÀ ÆÈÇ ÍÈ»
20.00, 23.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
21.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ»: «ÐÀÑÏÓÒÈÍ. 

ÈÑÏÎÂÅÄÜ ÏÀÄØÅÃÎ ÀÍÃÅËÀ»
22.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐ ÐÈÒÎÐÈÈ»: «ÍÅ-

×ÈÑÒÀß ÑÈËÀ»
0.00 Ò/Ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È ÏÅ-

ÑÎÊ»
1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑ ËÛÕ»: 

«ÔÀÍÒÀÇÈÈ ÀÍÃÅËÀ»
3.00 Ò/Ñ «ÆÅËÀÍÍÀß»

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!»
7.25 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ: ÀË ÌÀÇ È  

ÆÅÌ×ÓÃ»
8.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
9.30, 10.00, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅ ÑÒÅ»
10.45 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-

ÆÅÐ»
11.40 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈ ÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄ ÐÎÑÒÊÀ»
12.30 Ì/Ñ «ÐÎÃÀ È  ÊÎÏÛÒÀ: ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ»
13.30 Ì/Ñ «ÁÅÍ 10: ÈÍÎ ÏËÀÍÅÒÍÀß 

ÑÈËÀ»
14.30, 23.00, 0.00, 1.50 ÄÎÌ-2
16.10 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÇÎËÓØÊÈ» 
18.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
18.30 Ò/Ñ «ÇÀÉÖÅÂ + 1» 
19.30 ÑÎÁÛÒÈß, ÈÍÔÎÐÌAÖÈß. ÔÀÊÒÛ 
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑ ÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
22.00 «ÍÀØÀ RUSSIA» 
0.30 «ÑÅÊÑ»

РОССИЯ 2
5.10, 7.10, 12.15 ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ
6.00 TOP GEAR
7.00, 9.00, 12.00, 21.15, 1.20 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
8.10 «ÄÅÍÜ Ñ ÁÀÄÞÊÎÌ»
8.40 ÂÅÑÒÈ.RU 
9.10, 2.00 Õ/Ô «ÊÎÍ ÒÐÀÊÒ»
10.55 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÍÀ ÁÓ-

ÄÓÙÅÅ». ÌÈÐ ÁÅÇ ÊÎÍÖÀ
11.30, 1.30 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
12.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ ÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
14.00 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑ ÑÈÈ»
15.15 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ-4»
17.00, 21.35 ÔÈÃÓÐ ÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ
3.35 ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ

Подписной индекс 
«Пятигорской правды»

31685

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ïðîäîëæàåòñÿ òåêóùàÿ ïîäïèñêà 
íà I ïîëóãîäèå 2012 ã. 
íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 

è åæåíåäåëüíèê 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 

Ñïðàâêè ïî òåë. 33-44-63, 33-37-34.

ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

Ñïðàâêè ïî òåë. 33-44-63, 33-37-34.
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первый
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...»
8.15 «Армейский мАгАзиН»
8.50 «гуфи  и  его комАНдА»
9.15 «здоровье»
10.15 «Непутевые зАметки»
10.35 «покА все домА»
11.30 «фАзеНдА»
12.15 деНь вЛАдимирА высоЦко

го НА первом кАНАЛе
19.30 «миНутА сЛАвы»
21.00 воскресНое «время»
22.00 «кЛАН кеННеди»
23.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН»
2.05 Т/С «ДЕТРОЙТ 1-8-7»
4.30 «Хочу зНАть»

россия 1
5.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
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 «с Новым домом!»
11.25, 14.30 Т/С «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 
15.55 «смеяться рАзрешАется» 
18.05 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ»
20.00 вести  НедеЛи  
21.05 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 
23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
0.50 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА»

россия к
6.30 евроНьюс
10.00, 1.55 «обыкНовеННый коН

Церт»
10.35 Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ»
12.05 ЛегеНды мирового киНо. 

ЭрНст  Любич

12.30 м/ф «мАЛыш и  кАрЛсоН», 
«кАрЛсоН верНуЛся»

13.15 д/с «дикАя природА кА
рибскиХ островов». «рифы и  
корАбЛекрушеНия»

14.05 «что деЛАть?»
14.55 д/ф «юрий григорович»
15.45 юрий григорович. юбиЛейНый 

вечер в боЛьшом теАтре
18.00 итоговАя прогрАммА «коН

текст»
18.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ...»
19.55 искАтеЛи
20.40 ХрустАЛьНый бАЛ «ХрустАЛь

Ной турАНдот» в честь мА
рии  АроНовой

22.05 Х/ф «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ»
0.35 джем5 с дАНииЛом крАмером. 

«The Table»
1.45 м/ф «скАмейкА»
2.25 ЛегеНды мирового киНо. ЭрНст  

Любич
2.50 д/ф «еЛеНА бЛАвАтскАя»

нтв
5.20 детское утро
5.30 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ-

ЗОПАСНОСТИ-5»
7.25 «живут же Люди!»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодНя
8.15 «русское Лото»
8.45 иХ НрАвы
9.25 едим домА
10.20 «первАя передАчА». Автомо

биЛьНАя прогрАммА
10.55 «рАзвод порусски»
12.00 дАчНый ответ
13.20 своя игрА
14.10, 3.05 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ-3»
16.20 сЛедствие веЛи...
17.20 и  сНовА здрАвствуйте!
18.20 обзор. чрезвычАйНое проис

шествие
19.00 «сегодНя. итоговАя прогрАм

мА»
20.00 чистосердечНое призНАНие
20.50 «ЦеНтрАЛьНое теЛевидеНие»
21.55 «тАйНый шоубизНес»

твц
6.00 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
7.25 крестьяНскАя зАстАвА
7.55 «взросЛые Люди»
8.30 фАктор жизНи
9.00, 5.05 «живАя природА»
9.45 НАши  Любимые животНые
10.15 д/ф «рАвНяется одНому 

гАфту»
10.55 «бАрышНя и  куЛиНАр»
11.30, 23.50 события
11.45 Х/ф «ШТРАфНОЙ УДАР»
13.30 «смеХ с достАвкой НА дом»
14.20 «пригЛАшАет борис Нот

киН»
14.50 московскАя НедеЛя
15.25 м/ф «тАйНА третьей пЛА

Неты»
16.15 «кЛуб юморА»
17.05 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ-

ЛАКАМ»
21.00 «в ЦеНтре событий»
22.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»
0.10 «времеННо доступеН»
1.10 Х/ф «МЫМРА»
2.50 Х/ф «МАСАКРА»

стс
6.00 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА»
8.00 м/с «воЛшебНые поппикси»
8.15 муЛьтфиЛьмы
8.30 «детАЛи  кмв»
9.00 сАмый умНый
10.45 ерАЛАш
11.00 гАЛиЛео
12.00 сНимите Это НемедЛеННо
13.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРМАМА»
15.00 м/с «чип и  дейЛ спешАт НА 

помощь»
15.30 м/с «ЛегеНдА о тАрзАНе»
16.00 «окрошкА»
16.30, 20.30 Т/С «6 КАДРОВ»
17.30 м/ф «три  богАтыря и  шА

мАХАНскАя ЦАриЦА»
19.00, 23.25 шоу «урАЛьскиХ пеЛь

меНей»

21.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
0.55 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ ВИД»
2.45 Х/ф «ПАПОЧКА-ПРИВИДЕНИЕ»
4.20 Т/С «СЕСТРА ГОТОРН»
5.45 музыкА

рен-тв
5.00 м/с «тАсмАНский дьявоЛ»
5.20 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОфЕРА»
6.55 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
9.00 Т/С «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
12.30 «24»
13.00 «НедеЛя»
14.00 репортерские истории
14.40 коНЦерт  «зАписНые кНижки»
16.10 Х/ф «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА»
19.10 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
21.00 Х/ф «МЕХАНИК»
22.40 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 

УЧАСТОК»
0.45 «что происХодит?»
1.15 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»: «ГО-

ЛОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
3.05 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ НЕ 

ПРИШЛО»

тнт
6.00 м/с «Эй, АрНоЛьд!»
7.00 м/с «прикЛючеНия джимми  

НейтроНА, мАЛьчикАгеНия»
8.20 «пуЛьс городА»
8.55, 9.50 Лотереи
9.20 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
10.00, 3.10 «шкоЛА ремоНтА»
11.00 «супериНтуиЦия»
12.00 д/ф «чудесА всетАки  сЛу

чАются»
13.00 «зоЛушкА. перезАгрузкА»
14.00, 14.30 Т/С «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ»
15.00 Т/С «ЗАЙЦЕВ + 1»
17.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3». 

УЖАСЫ
18.50, 22.05 «комеди  кЛАб. Лучшее»
20.00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
23.00, 0.00 дом2
0.30 «ЗЕРКАЛА». УЖАСЫ

россия 2
5.00, 3.30 моя пЛАНетА
6.50, 9.05, 12.00, 19.25, 23.50 вести

спорт
7.00 моя рыбАЛкА
7.30 «взЛом истории»
8.35 рейтиНг
9.30 «стрАНА спортивНАя»
9.55 Х/ф «НАВОДЧИК»
11.45 Автовести
12.15 «НАукА 2.0. еХперимеНты». 

ЛАзеры
12.50, 16.05 биАтЛоН
13.40 Хоккей. кХЛ. «метАЛЛург» 

(мАгНитогорск) — «АвАН
гАрд» (омскАя обЛАсть)

16.55 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»
19.55 футбоЛ. «АрсеНАЛ» — «Ас

тоН виЛЛА»
21.55 профессиоНАЛьНый бокс
0.05 «90x60x90»
1.00 Хоккей. НХЛ. «мАтч звезд»

перец
6.05 Х/ф «САМОУБИЙЦА»
8.00 тысячА меЛочей
8.30 муЛьтфиЛьмы
9.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА ЭМБ-

ЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ 
РОЗА ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ»

12.30 «что деЛАть?»
13.30 «иНформбюро»
13.45 отрАжеНие
14.00 «АвтосАЛоН + Недвижи

мость»
14.30 Т/С «АНТИКИЛЛЕР-2»
16.30, 1.30 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬ-

ЩИК»
18.50, 5.25 уЛетНое видео
20.00, 23.30 «+100500»
20.30 «с.у.п.»
21.00 Х/ф «САХАРА»
0.00 гоЛые и  смешНые

домашний
6.30, 23.00 «одНА зА всеХ»
7.00 «джейми: обед зА 30 миНут»
7.30 д/ф «бАбье Лето»

8.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
15.15 вкусы мирА
15.25 Х/ф «ВАЛЬМОНТ»
18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-

ТВО»
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ фЛЕЙТЫ»
2.05 Т/С «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
2.55 Т/С «КОЛОМБО»

тв-3
6.00, 7.30, 8.00 муЛьтфиЛьмы
8.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ПАНА 

КЛЯКСЫ»
10.00 Х/ф «ВРЕДНЫЙ фРЕД»
12.00 «тАйНы веЛикиХ мАгов»
13.00 д/ф «греческие мифы»
14.15 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17»
16.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ»
18.00 д/ф «сверХЛюди  среди  НАс»
19.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРО-

СТРАНСТВО»
21.15 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ»
23.30, 4.30 Т/С «КОШМАРЫ И фАН-

ТАЗИИ СТИВЕНА КИНГА»
0.30 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
2.30 Х/ф «ДОРОГА»

с-петербург 5
6.00 м/ф «гАдкий утеНок». «в 

стрАНе НевыучеННыХ уро
ков». «гоЛубой щеНок». 
«щеЛкуНчик». «серебряНое 
копытЦе». «прикЛючеНия 
вАси  куроЛесовА»

8.00, 4.25 д/ф «есЛи  б Не быЛо 
ЛуНы»

9.00, 5.25 д/с «тигршпиоН в джуН
гЛяХ»

10.00 «сейчАс»
10.10 «истории  из будущего»
11.00 «МЫШЕЛОВКА». ДЕТЕКТИВ
13.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 3.25 «место происшествия. о 

гЛАвНом»
18.30 «гЛАвНое»
19.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
23.35 Т/С «ТИХООКЕАНСКИЙ 

фРОНТ»
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Ледовые напасти
В Ставропольском крае в зимний период 2010—2011 

года произошли два несчастных случая на водоемах, свя-
занных с провалом под лед.

Практически все случаи гибели людей на акваториях 
водных объектов связаны с бесконтрольностью родителей 
за детьми и с нарушениями элементарной безопасности 
при нахождении на льду.

Во избежание подобных трагических случаев в зимнее 
время года Центр ГИМС МЧС РФ по Ставропольскому 
краю рекомендует гражданам соблюдать следующие 
меры безопасности на льду:

— при переходе водного объекта необходимо поль-
зоваться оборудованными ледовыми переправами или 
проложенными тропами, а при их отсутствии, прежде чем 
двигаться по льду, следует наметить маршрут и убедиться 
в прочности льда с помощью пешни. Если лед непрочен, 
необходимо прекратить движение и возвратиться по сво-
им следам, делая первые шаги без отрыва ног от повер-
хности льда.

Категорически запрещается проверять прочность льда 
ударами ноги;

— во время движения по льду следует обращать внима-
ние на его поверхность, обходить опасные места и участ-
ки, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность 
необходимо проявлять в местах, где быстрое течение, 
родники, выступают на поверхность кусты, трава, впадают 
в водный объект ручьи и влияют теплые сточные воды про-
мышленных предприятий, ведется заготовка льда и т.п.

Безопасным для перехода является лед с зеленоватым 
оттенком и толщиной не менее 7 см;

— при переходе по льду необходимо следовать друг за 
другом на расстоянии пяти-шести метров и быть готовым 
оказать немедленную помощь идущему впереди.

Перевозка малогабаритных, но тяжелых грузов произ-
водится на санях или других приспособлениях с возмож-
но большей площадью опоры на поверхность льда;

— пользоваться площадками для катания на коньках 
на водных объектах разрешается только после тщатель-
ной проверки прочности льда. Толщина льда должна быть 
не менее 12 см, а при массовом катании — не менее 25 
см.

При переходе водного объекта по льду на лыжах ре-
комендуется пользоваться проложенной лыжней, а при 
ее отсутствии, прежде чем двигаться по целине, следует 
отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок с 
кистей рук. Если имеются рюкзак или ранец, необходимо 
их взять на одно плечо.

Расстояние между лыжниками должно быть 5—6 мет-
ров. Во время движения по льду лыжник, идущий первым, 
ударами палок проверяет прочность льда и следит за его 
характером.

Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок 
на ограниченной площади, прыгать и бегать по льду, со-
бираться большими группами.

Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой 
спасательное средство в виде шнура длиной 12—15 
метров, на одном конце которого закреплен груз  
0,4—0,5 кг, на другом — изготовлена петля.

Р. А. ПАвЛенко,
государственный инспектор Центра 

ГИМС МЧС РФ по Ск.

Граждане Российской Федерации имеют право привлекать 
к трудовой деятельности по найму на основании трудового 
договора или гражданско-правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг) для личных, домашних и иных подобных 
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, законно находящихся на территории Российской 
Федерации иностранных граждан, прибывших в Российскую Фе-
дерацию в порядке, не требующем получения визы, при наличии 
у каждого такого иностранного гражданина патента, выданного 
в соответствии с Федеральным законом.

Для получения патента законно находящийся на территории 
Российской Федерации иностранный гражданин, прибывший в 
Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения 
визы, представляет в территориальный орган федерального ор-
гана исполнительной власти в сфере миграции:

— заявление о выдаче патента;
— документ, удостоверяющий личность иностранного граж-

данина;
— миграционную карту с отметкой органа пограничного конт-

роля о въезде данного иностранного гражданина в Российскую 
Федерацию;

— два цветных фото размером 30x40 мм.
При повторном обращении за выдачей патента предоставля-

ются:
— документы об уплате налога на доходы физических лиц, 

за предыдущий период осуществления трудовой деятельности у 
физических лиц на основании патента; 

— сведения о видах трудовой деятельности у физических лиц, 
осуществляющиеся иностранным гражданином.

Патент выдается на срок от одного до трех месяцев. Срок 
действия патента может неоднократно продлеваться на период 
не более трех месяцев. общий срок действия патента с уче-
том продлений не может составлять более двенадцати ме-
сяцев со дня выдачи патента. По истечении двенадцати ме-
сяцев со дня выдачи патента иностранный гражданин вправе 
обратиться за получением нового патента.

Патент предоставляет право иностранному гражданину осу-
ществлять трудовую деятельность на территории того субъекта 
Российской Федерации, в котором выдан.

Если иностранный гражданин работает у физического лица 
без патента, то это влечет наложение административного штра-
фа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с администра-
тивным выдворением за пределы РФ или без такового.(ст. 18.10 
КоАП РФ).

Если физическое лицо нанимает па работу иностранного 
гражданина без патента, то это влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей 
(ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ).

Для получения патента иностранный гражданин представ-
ляет указанные документы в Управление Федеральной миг-
рационной службы по Ставропольскому краю г. Ставрополь,  
ул. Кулакова, 4, каб. № 114 или в Отдел Федеральной миграци-
онной службы в г. Пятигорске, ул. Делегатская, 4а. 

График приема: 
Пн 1-ю, 3-ю неделю — 9.00—15.00, 2-ю, 4-ю — выходной,  

вТ — 13.45.—20.00, СР — 9.00—16.00, ЧТ — 9.00—16.45, ПТ — 
13.45—20.00, суббота 1-ю, 3-ю неделю — выходной, 2-ю, 4-ю 
неделю 9.00—17.00, вС — выходной.

А. в. ФеДоРов, 
и.о. заместителя начальника отдела УФМС России 

по Ставропольскому краю в г. Пятигорске.

Средства материнского (семейного) капитала 
не передаются в виде наличного расчета. Распоря-
диться средствами (частью средств) материнского 
(семейного) капитала можно не ранее чем по ис-
течению трех лет со дня рождения (усыновления) 
второго, третьего и последующих детей. Исключение 
составляет направление средств материнского (се-
мейного) капитала на погашение основного долга 
и уплату процентов по кредитам или займам, в том 
числе ипотечным, на приобретение (строительство) 
жилья. В этом случае средствами материнского ка-
питала можно воспользоваться, не дожидаясь дости-
жения трехлетнего возраста второго ребенка, и неза-
висимо от даты заключения кредитного договора.

Средствами материнского (семейного) капитала 
можно распоряжаться в полном объеме либо частя-
ми по следующим направлениям:

1. Улучшение жилищных условий:
средства (часть средств) материнского (семей-

ного) капитала могут направляться на приобретение 
(строительство) жилого помещения. В том числе:

— приобретение (строительство) жилого помеще-
ния или индивидуального жилого дома;

— строительство или реконструкция индивидуаль-
ного жилого помещения без привлечения организа-
ции-подрядчика;

— компенсация затрат на строительство или ре-
конструкцию объекта индивидуального жилищного 
строительства;

— оплату первоначального взноса при получении 
кредита или займа, в том числе ипотечного, на при-
обретение или строительство жилья;

— погашение основного долга и уплату процентов 
по кредитам или займам, в том числе ипотечным, на 
приобретение или строительство жилья;

— оплату участия в долевом строительстве;
— оплату вступительного взноса в качестве участ-

ника жилищных, жилищно-строительных, жилищных 
накопительных кооперативов.

Условие: приобретаемое жилое помещение долж-
но находиться на территории Российской Федерации.

2. Получение образования ребенком:
средства (часть средств) материнского (семей-

ного) капитала могут направляться на получение 
образования ребенком (детьми) в любом образова-
тельном учреждении на территории Российской Фе-
дерации, имеющем право на оказание соответству-
ющих образовательных услуг. Средства могут быть 
использованы на обучение любого из детей в семье, 
когда возникает необходимость в образовании. При 
этом возраст ребенка на дату начала обучения не 
должен превышать 25 лет.

3. Формирование накопительной части трудовой 
пенсии для женщин: средства (часть средств) мате-
ринского (семейного) капитала могут направляться 
на формирование накопительной части трудовой 
пенсии путем подачи заявления в территориальный 
орган Пенсионного фонда по месту жительства. На-
править средства (часть средств) материнского (се-
мейного) капитала на накопительную часть трудовой 
пенсии можно и в негосударственный пенсионный 
фонд (частную управляющую компанию).

вАЖно!
Средства материнского капитала его владелец 

может получить только по безналичному расчету. 
Любые схемы обналичивания этих средств являются 
незаконными. При этом владелец сертификата на 
материнский капитал, который соглашается принять 
участие в предлагаемых третьей стороной схемах 
обналичивания, идет на совершение противоправно-
го акта и может быть признан соучастником преступ-
ления по факту нецелевого использования государс-
твенных средств. 

николай ЛИСИн, 
начальник Управления ПФР по г. Пятигорску.

как потратить капитал

Уважаемые льготники!
МУ «Управление социальной поддержки населе-

ния администрации города Пятигорска» сообщает, 
что статьей 10 Закона Ставропольского края от 
27.12.2011 года № 95-кз «О бюджете Ставропольско-
го края на 2011 год» установлен размер индексации 
с 01.01.2012 г. следующих выплат:

— ежемесячной денежной выплаты ветеранам тру-
да и труженикам тыла,установленной Законом Став-
ропольского края «О мерах социальной поддержки 
ветеранов» — 1,06. Размер ЕДВ ветеранам составит 
1354,68 руб., труженикам тыла — 1016,01 руб.

— ежемесячной денежной выплаты реабилитиро-
ванным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, установленной Законом 
Ставропольского края «О мерах социальной подде-
ржки жертв политических репрессий», — 1,06. Размер 
ЕДВ реабилитированных лиц составит 1354,68 руб., 

лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий — 1016,01 руб.

— ежемесячной денежной выплаты супруге (суп-
ругу), не вступившей (не вступившему) в повторный 
брак, а также родителям ветерана боевых действий 
из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпун-
ктах, 1—4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О 
ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей 
военной службы, ежемесячной денежной доплаты 
к пенсии военнослужащим, установленных Законом 
Ставропольского края «О мерах социальной подде-
ржки отдельных категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, многодетных семей и 
ветеранов Великой Отечественной войны» — 1,06. 
Размер указанных выплат составит 701,20 руб. 

Тамара ПАвЛенко, 
начальник МУ «УСПн г. Пятигорска».

внимание
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 корреспондент 
(наличие высшего 
образования обязательно); 
 водитель;
 менеджер по работе с персоналом.

образования обязательно); 

менеджер по работе с персоналом.

СООБЩЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии города Пятигорска 

о порядке и сроках формирования участковых избирательных комиссий по выборам 
Президента Российской Федерации на территории города Пятигорска

В соответствии со статьей 15 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» территориальная из-
бирательная комиссия города Пятигорска с 20 января 2012 года принимает предложения по составу 78 участковых избира-
тельных комиссий. Списки избирательных участков опубликованы в общественно-политической газете «Пятигорская прав-
да» от 17 января 2012 года.

Участковые избирательные комиссии формируются в соответствии с положениями статей 22, 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Инициаторы, которым предоставлено право внесения предложений в состав участковых комиссий, представляют в тер-
риториальную избирательную комиссию города Пятигорска в течение пятнадцати дней после дня опубликования данного 
сообщения соответствующие документы и заявления лиц, предлагаемых для назначения в состав комиссии, об их согласии 
быть назначенными в состав участковой избирательной комиссии.

Документы необходимо представить по адресу: 
Пятигорск, площадь Ленина, 2, кабинет № 714, тел. 8 (8793) 97-34-25.

 Председатель      С. Ю. ПЕРЦЕВ

ЛПУП Санаторий «РОДНИК» извещает:
1. Согласно приложению 38 к Постановлению Региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края от 24 ноября 2011 г. № 69/1 тарифы на тепловую энергию 
для потребителей ЛПУП Санаторий «РОДНИК», Пятигорск: 

№ п/п Период действия тарифа Тариф на тепловую энергию в горячей воде

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии. 
Одноставочный руб./Гкал

1 С 01.01.2012 по 30.06.2012 1272,21

2 С 01.07.2012 по 31.08.2012 1348,54

3 С 01.09.2012 по 31.12.2012 1418,53

НДС начисляется дополнительно

2. Согласно приложению 13 к Постановлению Региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края от 24 ноября 2011 г. № 69/2 тарифы на горячую воду для потребителей 
ЛПУП Санаторий «РОДНИК», Пятигорск:

Период действия тарифа Тариф руб. за 1 куб. метр

С 01.01.2012 по 30.06.2012 99,70

С 01.07.2012 по 31.08.2012 105,67

С 01.09.2012 по 31.12.2012 110,59

НДС начисляется дополнительно. № 11

№
 1

0

Протоколом заседания правления ТРК 
Ставропольского края № 69/1 от 24.11.2011 г. 

ИП Шипачевой М. И. на 2012 г. 
установлен тариф в размере:

с 01.01.2012 по 30.06.2012 — 1076,67 руб. за 1 Гкал
с 01.07.2012 по 31.08.2012 — 1141,27 руб. за 1 Гкал
с 01.09.2012 по 31.12.2012 — 1205,88 руб. за 1 Гкал
НДС к тарифу не начисляется.

Резервной мощности системы теплоснабжения не имеется, 
заявок на подключение к системе теплоснабжения за 1, 2, 3, 

4 кварталы 2011 г. не поступало. 
Информация размещена на сайте: www.kavghilstroy.ru.

Прогноз 
погоды

20 ЯНВАРЯ. Температу-
ра: ночь —12°С, день —3°С, 
малооблачно, небольшой 
снег, атмосферное давле-
ние 719 мм рт. ст., влаж-
ность 93%, направление ветра С-З, скорость 
ветра 2 м/с.

21 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —8°С, день 
—4°С, облачно с прояснениями, атмосферное 
давление 719 мм рт. ст., влажность 94%, направ-
ление ветра Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

22 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —7°С, день 
—3°С, облачно, атмосферное давление 719 мм 
рт. ст., влажность 86%, направление ветра Ю-В, 
скорость ветра 5 м/с.

23 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —8°С, день 
—3°С, облачно, атмосферное давление 715 мм 

рт. ст., влажность 95%, направле-
ние ветра Ю-В, скорость ветра 
3 м/с.

24 ЯНВАРЯ. Температура: ночь 
—7°С, день —2°С, облачно, атмос-

ферное давление 712 мм рт. ст., влажность 
86%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 
3 м/с.

25 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —6°С, день 
—1°С, облачно, небольшой снег, атмосферное 
давление 709 мм рт. ст., влажность 82%, на-
правление ветра Ю-З, скорость ветра 3 м/с.

26 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —7°С, день 
—3°С, облачно, небольшой снег, атмосферное 
давление 716 мм рт. ст., влажность 97%, направ-
ление ветра С-З, скорость ветра 2 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Пятигорский ГК КПРФ проводит 22 января 2012 г. в 14 часов 00 минут митинг в 
Комсомольском парке на Белой Ромашке. 

Тема «За достойную жизнь и честные выборы». Остановка трамвая «Ул. Фучика».

В соответствии с графиком выездных приемов граждан по личным вопросам 
19 января 2012 года в 11 часов в администрации города (каб. 100-а) проводится 

прием граждан Пятигорска министром социального развития и занятости населения 
Ставропольского края Людмилой Леонидовной ШАГИНОВОЙ. 

Предварительная запись на прием осуществляется в каб. 100 (тел. 33-59-46). 
Администрация г. Пятигорска.

ООО «Мир развлечений» извещает о том, 
что БСО «Кинобилет» (Пр. МК РФ от 8.12.08 г. 

№ 231) серия АЦ 337926-337000, 327348-328000, 
337745-338000, 338001-400000 в кол-ве 62984 шт. 

считаются недействительными.

№
 1

3

ООО «Санаторий «Тарханы» 
сообщает, что заявок 

на подключение 
к системе теплоснабжения 

в 4 квартале 2011 г. 
не поступало, 

резервная мощность отсутствует.

№
 1

5

Подписной индекс 
«Пятигорской ПРАВДЫ»

31685

№ 12

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140 
информация об установлении тарифа в сфере теплоснабжения 

ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» котельная «Машук» на 2012 год

П. 12. Постановлением от 24 ноября 2011 г. № 69/1   РТК СК «Об установлении на 2012 г. тари-
фов на тепловую энергию для потребителей Ставропольского края» для ООО «ЛУКОЙЛ-Ставро-
польэнерго» кот. «Машук» установлены следующие тарифы на тепловую энергию в 2012 году:

— одноставочный тариф для потребителей, оплачивающих производство 
и передачу тепловой энергии в горячей воде:

с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. — 1138,46 руб./Гкал (без НДС), 
с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. — 1206,77 руб./Гкал (без НДС), 
с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. — 1271,65 руб./Гкал (без НДС).

— одноставочный тариф для населения, оплачивающего производство и передачу 
тепловой энергии в горячей воде:

с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. — 1343,38 руб./Гкал (с НДС),
с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. — 1423,99 руб./Гкал (с НДС),
с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. — 1500,55 руб./Гкал (с НДС).

Информация опубликована в газете «Ставропольская правда» № 308—309 от 20.12.2011 г.
П. 16. Информация об инвестиционной программе, учтенной РТК СК при установлении тарифов 

на производство и передачу тепловой энергии на 2012 год.
Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционных проектов 

(выработка тепловой энергии), — 0,38232 млн. руб.
Источник финансирования амортизация.
«Реконструкция ЦТП котельной «Машук» — 0,38232 млн. руб., обеспечивает: повышение надеж-

ности и качества теплоснабжения потребителей, улучшение технико-экономических показателей 
котельной «Машук».

Поквартальная разбивка освоения капитальных вложений: 2 кв. 2012 г. — 0,216 млн. руб., 
3 кв. — 0,16632 млн. руб. 

Администрация города Пятигорска по обращению Дмитриева В. Г., руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением 
Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со стро-
ительством», информирует граждан о предоставлении заявителю в аренду земельного участка площадью 1200 м2 для целей, не свя-
занных со строительством, — под огородничество в районе индивидуального жилого дома № 237 по ул. Сергеева, пос. Свободы. 

Администрация города Пятигорска по обращению ООО «ПАРК КИРО ВА», руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и реше-
нием Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со 
строительством», информирует граждан о предоставлении земельного участка для размещения ледового катка на земельном учас-
тке площадью 1378,0 м2 на площади Ленина.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
13.01.2012             г. Пятигорск               № 18

Об утверждении перечня залов и 
помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, безвозмездно 
предоставляемых зарегистрированным 

кандидатам, политическим партиям, 
выдвинувшим зарегистрированных 

кандидатов в период подготовки выборов 
Президента Российской Федерации 

на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска и 
дополнительных выборов депутатов Думы 

города Пятигорска четвертого созыва, 
назначенных на 04 марта 2012 года

В соответствии со статьей 53 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 12 Федераль-
ного закона «О выборах Президента Российской 
Федерации» и статьей 18 Закона Ставропольско-
го края «О некоторых вопросах проведения выбо-
ров в органы местного самоуправления в Став-
ропольском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень залов и помещений, на-

ходящихся в муниципальной собственности го-
родского округа Пятигорска, безвозмездно пре-
доставляемых зарегистрированным кандидатам, 
политическим партиям, выдвинувшим зарегис-
трированных кандидатов для проведения агита-
ционных публичных мероприятий, проводимых в 
форме собраний, предвыборных встреч с избира-
телями в период подготовки к выборам Президен-
та Российской Федерации на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска 
и дополнительным выборам депутатов Думы горо-
да Пятигорска четвертого созыва, назначенным 
на 04 марта 2012 года (далее выборы).

2. Обязать руководителей муниципальных уч-
реждений, перечисленных в приложении, без-
возмездно предоставлять залы и помещения за-
регистрированным кандидатам, политическим 
партиям, выдвинувшим зарегистрированных кан-
дидатов  для проведения агитационных публич-
ных мероприятий на время, установленное тер-
риториальной избирательной комиссией города 
Пятигорска.

3. Установить, что определенные настоящим 
постановлением помещения должны быть ис-
пользованы только по целевому назначению для  
проведения агитационных публичных меропри-
ятий, проводимых в форме собраний, зарегис-
трированными кандидатами, политическими 
партиями, выдвинувшими зарегистрированных 
кандидатов, в период подготовки к выборам в ус-
тановленном законодательством РФ порядке.

 4. Контроль за выполнением настоящего пос-
тановления, а также разрешение возможных 
споров о порядке и очередности использования 
муниципальных залов и помещений для прове-
дения предвыборных встреч с избирателями воз-
ложить на заместителя главы администрации 
города Пятигорска, управляющего делами адми-
нистрации города Пятигорска Перцева С. Ю.

Глава города 
Пятигорска Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

города Пятигорска от 13.01.2012 г. № 18

ПЕРЕЧЕНЬ
залов и помещений, находящихся в муниципальной 
собственности, безвозмездно предоставляемых 

зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, 
выдвинувшим зарегистрированных кандидатов

в период подготовки к выборам Президента Российской 
Федерации на территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска и дополнительным выборам 
депутатов города Пятигорска четвертого созыва, 

назначенным на 04 марта 2012 года

№ 
п/п

Помещение Адрес

1 Актовый зал Дома культуры 
пос. Нижнеподкумский

пос. Нижнеподкумский, 
ул. Зубалова, 35а

2 Актовый зал Дома культуры 
ст. Константиновской

ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская, 108

3 Актовый зал МОУ ДОД Дворец пионеров 
и школьников

пр. Кирова, 41

4 Актовый зал МОУ СОШ с углубленным 
изучением отдельных предметов № 1 

им. М. Ю. Лермонтова

пр. 40 лет Октября, 99

5 Актовый зал МОУ «Гимназия № 4» ул. Панагюриште, 14а
6 Актовый зал МОУ СОШ № 28 ул. Подстанционная, 23
7 Актовый зал МУК КТ «Городской дом куль-

туры № 1»
пр. 40 лет Октября, 10

8 Актовый зал МОУ СОШ № 15 ул. Аллея Строителей, 7
9 Актовый зал службы в пос. Горячеводский 

МУ «Управление по делам территорий го-
рода Пятигорска»

пос. Горячеводский, 
ул. Ленина, 34

10 Зал кинотеатра «Октябрь» 
(по согласованию)

пос. Горячеводский, 
ул. Ленина, 27

11 Актовый зал МОУ СОШ № 23 с углублен-
ным изучением отдельных предметов

пос. Горячеводский,
ул. 8-я Линия, 54

12 Актовый зал МОУ ООШ № 21 пос. Горячеводский,
ул. Советская, 164

13 Актовый зал МОУ СОШ № 30 с углублен-
ным изучением отдельных предметов

ул. Пестова, 32

14 Актовый зал МДОУ детский сад комбини-
рованного вида № 34 «Родничок»

ул. 1-я Набережная, 26

15 Конференц-зал МОУ СОШ № 3 ул. Февральская, 283
16 Аудитория (3 этаж) Северо-Кавказский ин-

ститут – филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при  Президенте Российской Фе-

дерации  (по согласованию)

ул. Февральская, 54

17 Актовый зал МОУ СОШ № 22 пос. Свободы
пер. Крутой, 5

18 Актовый зал МОУ СОШ  № 25 пос. Свободы
ул. Энгельса, 104

19 Актовый зал МОУ СОШ с углубленным 
изучением отдельных предметов № 5 

им. А. М. Дубинного

ул. Бештаугорская, 45а

20 Актовый зал МОУ СОШ с углубленным 
изучением отдельных предметов № 29 

«Гармония»

ул. Украинская, 57

21 Актовый зал  МОУ СОШ № 14 ул. Розы Люксем-
бург, 68а

22 Актовый зал  МОУ СОШ № 18 ул. Матвеева, 35а

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий
делами администрации города Пятигорска С. Ю. ПЕРЦЕВ
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| Братья наши меньшие |

— Знакомьтесь — это Венера.  Очень ласковая 
симпатичная пума, трех месяцев от роду, — пред-
ставила единственная в коллективе женщина-
зверовод Наталья Шеденко. Венера была явно 
довольна собой, пребывала в добром располо-
жении звериного духа, то и дело терлась о ноги.

Наталья Шеденко, уже третий год приезжаю-
щая в Пятигорск на гастроли, рассказала любо-
пытную историю о том, как в свой первый при-
езд ей довелось сопровождать одного из своих 
питомцев — тигренка по кличке Бока на городс-
кую площадь, где ему предстояло поздравлять 
всех с Новым годом. Маленький полосатый ар-
тист очень растерялся при виде многочисленных 
зрителей, все время норовил спрятаться. Пер-
вое выступление, к счастью, не стало послед-
ним для Боки, и сейчас он выступает на мане-
же цирка. 

Входящий в структуру Российского государс-
твенного цирка и являющийся его филиалом, 
московский зоопарк «Сафари» представляет ве-
ликолепную коллекцию животных и птиц со всех 
концов земного шара, многие из которых зане-
сены в Красную книгу. 

Нынешняя экспозиция насчитывает около ста 
голов мохнатых и пернатых. Взору многочислен-
ных юных и взрослых посетителей предстают хо-
рошо известные всем и малознакомые обитате-
ли тропиков и северных широт, дельты Волги и 
пустыни, Дальнего Востока и средней полосы 
России. Интересно наблюдать за повадками но-
сухи, ласки, пеликана, свободно гуляющего по 
двору, верблюда, который катает ребятишек.

Многие из питомцев этого зоопарка в нево-
ле живут в два раза дольше, чем в естествен-
ных условиях. Это и понятно, ведь обитатели 
«Сафари» обеспечены питанием, ветеринарным 
обслуживанием и подобающим уходом. Редкие, 
порой исчезающие виды здесь успешно дают 
потомство. У бурой медведицы Насти и медве-
дя по кличке Потап (сама собой напрашивает-
ся аналогия с дуэтом известных эстрадных ис-
полнителей) 14 января появились на свет трое 
крошечных малышей. Кто знает, быть может, 
у «звездной пары» родились будущие артисты 
цирка? Настя каждый год обзаводится потомс-
твом именно в Пятигорске, и поэтому дирекция 
объявляет традиционный конкурс среди жителей 
региона КМВ на лучшие клички для медвежат. 
Сейчас три раза в день кормящая мать получа-
ет молоко. Важно, чтобы, когда медведь открыл 
глаза, он увидел человека, в противном случае 
его невозможно будет приручить никакими си-
лами. Поэтому, отлучая от матери, медвежат 
продолжают поить молоком, но уже из рожка.

Наталья убеждена: звериные детеныши мало 
чем отличаются от детей. Им нужна такая же за-
бота и уход, особенно когда их только что отлу-
чили от матери.

Директор зоопарка Гамлет Касян сам состав-
ляет рацион для своих питомцев. Следит за тем, 
чтобы зверье получало питание, богатое витами-
нами и микроминералами. Сам же делает им ви-
таминные инъекции. 

Пуму Венеру, как и множество малышей, кор-
мят детским или козьим молоком. Кроме того, 
она получает куриные шейки или филе. 

На завтрак животные лакомятся яйцами. Каж-
дому из хищников согласно рациону выдают по 
8 кг мяса. Но они их не съедают, оставляют себе 
про запас, зарывают остатки в опилки, что назы-
вается, «на черный день». Но угодить животным 
не всегда просто, мы наблюдали, как верблюд, 
получивший на обед целый ящик свежих поми-
доров, привередливо воротил морду и выбрасы-
вал остатки из кормушки. 

А Эрна — детеныш амурских тигров — 16 ян-
варя отпраздновала свой шестимесячный день 
рождения и получила в подарок сахарную кос-
точку от воспитателя. Наталья относится к Эрне 
с особым трепетом — считает ее чуть ли не сво-
ей дочерью. Дело в том, что тигренок жил у На-
тальи дома до полутора месяцев, спал вместе с 
ней — вполне естественно, привязались друг к 
другу, как родные.

Гамлет Касян рассказал, что три дня назад 
годовалого медведя по кличке Кедр (названно-
го по позывным Юрия Гагарина), появившегося 
на свет в Пятигорске, передали Ставропольско-
му зоопарку. Один из подопечных знаменито-
го дрессировщика Вячеслава Запашного в его 
аттракционе «Тигры на шарах» тоже до двухме-
сячного возраста воспитывался сотрудниками 
зоопарка. А верблюда и дикобраза передали 
дрессировщице Ларисе Голубевой.

На днях случилось несчастье — «Сафари» по-
терял лосенка Малыша, чью мать застрелили 
браконьеры, а его, привезенного едва живого 
добрыми людьми в зоопарк, поставили на ноги 
сотрудники, отпаивая козьим молоком. Дело в 
том, что одна из маленьких посетительниц по-
кормила лосенка, а он проглотил угощение 
вместе с полиэтиленовым пакетом, засорившим 
желудок Малыша. В связи с этим печальным 
фактом руководство зоопарка обращается с 
просьбой к посетителям относиться к животным 
бережно, особенно угощая их. Для этого при 
входе в зоопарк можно приобрести угощения, 
предусмотренные рационом.

Следует отметить, что руководство зоопарка 
в лице его директора Гамлета Касяна активно 
занимается благотворительностью, давая воз-
можность детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, и из многодетных семей бесплатно по-
сещать «Сафари», чтобы приобщиться к живой 
природе. 

Татьяна ЕНИНА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Äîáðûé ìèð çîîïàðêà 
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Живительные воды 
Крещения 

Издавна существует народная примета — на Крещение погода 
морозцем балует. И, действительно, хоть и мягкие зимы на 

Северном Кавказе, в нынешнем январе мы встретили большой 
праздник со снежком, как положено. Со вчерашней ночи по 
сложившейся православной традиции в Пятигорске совершаются 
крещенские омовения. Освященная вода придает особую крепость 
телу, но, конечно, очень важен духовный настрой. А для этого 
следует хорошо знать исторические корни праздника и его значение. 
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ВАШ ДОМАШНИЙ АДВОКАТ

— Согласно ст. 135 ЖК РФ, То-
варищество собственников жилья 
— это некоммерческая организа-
ция, объединяющая собственников 
помещений в многоквартирном до-
ме (или нескольких рядом стоящих 
домах) для совместного управления 
общим имуществом, осуществления 
деятельности по созданию, содер-
жанию, сохранению и приращению 
такового, предоставления комму-
нальных услуг лицам, пользующимся 
помещениями, а также для осущест-
вления иной деятельности, связан-
ной с управлением данного объекта. 
ТСЖ — это самостоятельное юриди-
ческое лицо, которое имеет печать, 
расчетный счет и иные счета в банке 
и другие реквизиты. ТСЖ отвечает по 
своим обязательствам всем прина-
длежащим ему имуществом.

— Как создать ТСЖ?
— В доме необходимо сначала 

собрать общее собрание собствен-
ников жилых помещений, в повест-
ку дня общего собрания необходимо 
внести вопрос создания ТСЖ, приня-
тия Устава и выборы правления. 

— Как производится подсчет 
голосов за создание ТСЖ? По коли-
честву квартир или каким-то дру-
гим образом?

— Считать нужно не по количест-
ву квартир, а по размерам долей каж-
дого проголосовавшего собственни-
ка, то есть по размерам площадей в 
общем имуществе многоквартирного 
дома, которым владеет каждый про-
голосовавший собственник. Если бо-
лее 50 проц. собственников проголо-
сует за создание ТСЖ, то его можно 
считать созданным. Чтобы избежать 
ошибок и злоупотреблений при под-
счете голосов, законодатель с 1 июля 
2011 года дополнил статью 136 ЖК 
новым пунктом 1 (прим. 1): «Прото-
кол общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном до-
ме, на котором приняты решения о 
создании ТСЖ и об утверждении его 
Устава, подписывается всеми собс-
твенниками помещений в многоквар-
тирном доме, проголосовавшими за 
принятие таких решений». Итоги 
голосования и списки проголосо-
вавших должны быть размещены на 
видном, доступном для всех месте не 
позднее десяти дней с момента при-
нятия решений.

— Можно ли создать одно об-
щее ТСЖ на несколько многоквар-
тирных домов?

— Можно, если эти дома рядом 
стоящие, расположенные на соседних 
участках, имеющих общую границу, и 
в пределах которых имеются сети ин-

женерно-технического обеспечения. 
При этом количество квартир в каж-
дом доме должно быть не более чем 
30. Но в этом случае можно создавать 
ТСЖ только тогда, когда за создание 
ТСЖ проголосовало не менее 2/3 го-
лосов от общего числа голосов собс-
твенников в данном доме.

— Поскольку ТСЖ являет-
ся юридическом лицом, то, види-
мо, его необходимо зарегистри-
ровать. Какие документы нужно 
предъявлять на государственную 
регистрацию?

— На государственную регистра-
цию ТСЖ с 1 июля 2011 года предъ-
являются: протокол общего соб-
рания собственников помещений 
многоквартирного дома, на котором 
приняты решения о создании ТСЖ и 

об утверждении его Устава, подпи-
санный всеми собственниками, про-
голосовавшими за создание ТСЖ; 
Устав товарищества; сведения о ли-
цах, проголосовавших на общем соб-
рании за создание ТСЖ; сведения о 
принадлежности этим лицам доли в 
праве общей долевой собственности 
на общее имущество в многоквартир-
ном доме, то есть копии документов о 
праве собственности. 

— Кто может быть избран в 
члены правления ТСЖ и председа-
телем ТСЖ?

— Члены правления и председа-
тель ТСЖ могут быть выбраны только 
из числа собственников помещений 
в доме. 

При этом нужно иметь в виду, что 
с 1 июля 2011 года в ЖК РФ введе-
на ч. 3 (прим. 1) ст. 147, в которой 
сказано, что членом правления ТСЖ 
(а значит, и председателем ТСЖ) не 
может являться лицо, занимающее 
должность в органах управления ор-
ганизации, с которой ТСЖ заключило 
указанный договор, а также член ре-
визионной комиссии (ревизор) то-
варищества, член правления ТСЖ не 
может совмещать свою деятельность 
в правлении товарищества с работой 
в товариществе по трудовому догово-
ру. Иными словами, закон запретил 
«сидеть сразу на двух креслах». 

— Если член правления надолго 
куда-то уезжает или по каким-
то причинам не может исполнять 
свои обязанности, может ли он 
дать доверенность кому-нибудь из 
членов правления на осуществле-
ние своих полномочий?

— Часть 3 (прим. 1) ст. 147 также 
ввела еще один запрет. Член правле-
ния товарищества, а равно и предсе-
датель ТСЖ, не может свою деятель-
ность поручать кому-либо, доверять 
ее другому лицу по доверенности или 
иным образом возлагать исполнение 

своих обязанностей члена правле-
ния на других лиц. 

— Если ТСЖ уже создано, то все 
ли собственники автоматически 
становятся членами ТСЖ?

— Отдать свой голос на общем 
собрании за создание ТСЖ мало. Для 
того чтобы стать членом ТСЖ, необ-
ходимо еще и подать заявление о 
вступлении в товарищество. Подать 
такое заявление может любой собс-
твенник, даже тот, кто не голосовал 
на собрании или ранее был против 
создания ТСЖ. 

— Какие права и обязанности 
имеют члены ТСЖ? В чем разница 
между членами ТСЖ и собственни-
ками, не пожелавшими быть чле-
нами товарищества?

— Член товарищества имеет пра-
во принимать участие в общем соб-
рании ТСЖ, голосовать на нем по воп-
росам, вынесенным на повестку дня, 
он может быть избран в члены прав-
ления ТСЖ. 

Собственник — не член ТСЖ, не 
имеет права голоса на собраниях 
членов ТСЖ, он не может быть избран 
в органы управления товарищества. 
Однако это не лишает его права учас-
твовать и голосовать на общих соб-
раниях собственников всего много-
квартирного дома. Общее собрание 

ТСЖ существует только для членов 
ТСЖ, а общее собрание всего дома — 
высший орган управления для всех 
собственников этого дома.

Кроме того, в связи с членством 
в ТСЖ на собственника возлагается 
обязанность оплачивать различные 
вступительные, целевые и другие 
членские взносы в ТСЖ, то есть член 
ТСЖ обязан нести расходы, связан-
ные с деятельностью товарищества, 
членом которого он является.

— Каким образом производит-
ся оплата за содержание и ремонт 
жилого помещения собственника-
ми, не ставшими членами ТСЖ? Как 
определяется ее размер?

— Собственники помещений, не 
являющиеся членами ТСЖ, вносят 
оплату соразмерно своим долям в 
общем имуществе дома. 

Поскольку они не являются чле-
нами ТСЖ, то никаких видов взносов 
не платят. Они платят только за со-
держание и ремонт жилых помеще-
ний и коммунальные услуги. 

Размер этих платежей для не чле-
нов ТСЖ тоже определяется органа-
ми управления ТСЖ. Но на основе 
утвержденной последними сметы до-
ходов и расходов на содержание до-
ма на соответствующий год.

Согласно вышеназванным «Пра-
вилам», размеры платы за содержа-
ние и ремонт для собственников, не 
являющихся членами ТСЖ, должны 
быть обоснованы и соразмерны пе-
речню, объемам и качеству услуг и 
работ. Они не могут быть взяты из 
головы, а должны быть документаль-
но подтверждены. Кроме того, под-
тверждаются отношения по оплате 
расходов на содержание и ремонт 
общего имущества в многоквартир-
ном доме и плата за коммунальные 
услуги в соответствии с договорами, 
заключенными с ТСЖ.

ТСЖ не вправе начислять собс-
твенникам не членам ТСЖ никаких 
платежей и предъявлять их до тех 
пор, пока с каждым собственником 
(не членом ТСЖ) не будет заключен 
отдельный договор, который должен 
быть документально обоснован. 

Изменения в ст. 155 ЖК введены в 
действие с 1.07.2011 года. Это новое 
требование закона, и поэтому теперь 
и правлению ТСЖ придется перестра-
иваться, и по-другому налаживать 
свои отношения с собственниками, 
не пожелавшими стать членами това-
рищества.

— А если товарищество не по-
желает заключать такие догово-
ры с собственниками, не ставши-
ми членами ТСЖ?

— Значит, собственники, не яв-
ляющиеся членами ТСЖ, вправе об-
ратиться в суд и другие правоох-
ранительные органы с жалобой на 
незаконные действия правления 
ТСЖ и председателя правления. И 
суд все равно обяжет органы управ-
ления товарищества заключить та-
кие договоры.

Инна ВЕРЕСК.

ТСЖ — что нового 
в законодательстве?

С 1 июля 2011 года вступила в действие новая редакция Жилищного 
кодекса РФ, в ранее действующую было внесено немало изменений и 

дополнений. В связи с этим почта приносит немало писем с вопросами, 
касающимися Товариществ собственников жилья. 

Один из них — что нового в законодательстве о ТСЖ?
На вопросы читателей отвечает юрист первого класса, 

нотариус Людмила ХВОЙНОВА. 



5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости  
5.05 Доброе утро 
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 
10.55 «право На защиту» 
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «поНять. простить» 
14.00 Другие Новости  
14.20, 3.50 «Хочу зНать» 
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
17.05 «свобоДа и  справеДли-

вость» 
18.00 вечерНие Новости  
18.50 «Давай поЖеНиМся!»
19.55 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ЖУКОВ» 
22.25 «звезДа» На час» 
23.30 «позНер» 
0.30 НочНые Новости  
0.45 «На Ночь гляДя» 
1.40, 3.05 Х/ф «ГОЛУБОЙ ГРОМ»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края

9.05 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «КулагиН и  партНеры»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ сУДЬ-

БЫ»
18.55 «пряМой эфир»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «сЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
22.50 «россия от  первого лица»
23.35 «Майя. пророКи  апоКалип-

сиса»
0.35 «вести+»
0.55 «профилаКтиКа»

7.00 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО сНЕ И НА-

ЯВУ»
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12.50 лиНия ЖизНи  
13.45 Д/с «история произвеДеНий 

исКусства» 
14.15 сПЕКТАКЛЬ «ВАША ДОЧЬ 

АЛЕКсАНДРА» 
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Куль-

туры
15.50 М/с «орсоН и  оливия» 
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИсТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН»
16.40 Д/с «обезьяНы-воришКи» 
17.05, 1.40 «МоНолог в 4-Х частяХ»
17.30 «Мировые звезДы фортепи-

аННого исКусства» 
18.25 Д/ф «иогаНН Кеплер» 
18.35 Д/ф «буДДа На шелКовоМ 

пути»
19.45 главНая роль 
20.05 «сати. НесКучНая Класси-

Ка...»
20.45 «полиглот» 
21.30 Д/ф «велиКий КоНсерватор»
22.15 «теМ вреМеНеМ» 
23.00 «сталиН и  писатели» 
23.50 Д/ф «эваКуациоННый ро-

МаН»
0.45 ДоКуМеНтальНая КаМера 
1.25 К. сеН-саНс. вариации  На 

теМу бетХовеНа

5.55 «Нтв утроМ» 
8.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
9.30,15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие. обзор за 
НеДелю 

10.55 «До суДа» 
12.00 суД присяЖНыХ 
13.25 Т/с «сУПРУГИ» 
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 
19.30 Т/с «ППс» 
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 
23.15 сегоДНя. итоги  
23.35 честНый поНеДельНиК
0.25 «шКола злословия» 
1.10 главНая Дорога 
1.45 цеНтр поМощи  «аНастасия»
2.35 «в зоНе особого рисКа»

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.20 М/ф «золушКа»

9.35 Х/ф «РАНО УТРОМ»
11.30,14.30,17.30,19.50, 0.20 события
11.45 «постсКриптуМ»
12.35 «ДоКазательства виНы»
13.25 «в цеНтре событий»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
16.30 Д/ф «петр алейНиКов. Жесто-

Кая, ЖестоКая любовь»
18.15 Наши  любиМые ЖивотНые
18.40 М/ф «Храбрец-уДалец»
18.55 Х/ф «УМНИЦА, КРАсАВИЦА»
20.20 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ»
23.20 «НароД Хочет  зНать»
0.55 «выХоДНые На КолесаХ»

6.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
7.00 М/с «соНиК иКс»
7.30,14.30 М/с «приКлючеНия вуДи  

и  его Друзей»
8.00, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
9.30, 16.50, 23.45, 1.30 Т/с «6 КАД-

РОВ»
13.00 М/с «пиНКи  и  брейН»
14.00 М/с «тутеНштейН»
15.00 Х/ф «ДОБЕЙсЯ УсПЕХА»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 галилео
19.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ»
22.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В РИМЕ»
0.30 КиНо в ДеталяХ
1.45 Х/ф «БАЙКИ ИЗ сКЛЕПА. КРО-

ВАВЫЙ БОРДЕЛЬ»
3.20 Х/ф «ЛЮДИ ПОД ЛЕсТНИЦЕЙ»
5.10 Т/с «сЕсТРА ГОТОРН»

5.00 М/с «шэгги  и  сКуби  Ду  Ключ 
НайДут!»

6.00 М/с «шоу тоМа и  ДЖерри»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 «час суДа»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
9.45 Х/ф «ДЕНЬ ХОМЯЧКА»
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
16.30 Давай попробуеМ?
18.00 «Нло. сКрытая истиНа»

20.00 Т/с «ВАЖНЯК. ИГРА НАВЫ-
ЛЕТ»

23.00 «россия за рулеМ»
0.00 Х/ф «ЗОНА сМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАсНОсТИ»
1.55 «сМотреть всеМ!»
2.55 Т/с «ИГРЫ В ПОДКИДНОГО»

6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
7.25 М/с «поКеМоНы: алМаз и  

ЖеМчуг»
7.55 «101 рецепт  зДоровья»
8.30 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
10.45 М/с «КаК говорит ДЖиНД-

Жер»
11.40 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

робота-поДростКа»
12.30 М/с «рога и  Копыта: воз-

вращеНие»
13.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 

сила»
14.30, 23.00, 0.00 ДоМ-2
16.00 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ БОЙсКА-

УТ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.30 события. иНфорМация. 

фаКты
21.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ»
0.30 «сеКс»
1.00 Х/ф «сНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» 

5.00, 7.10, 13.40 «все вКлючеНо»
5.50, 1.45 «Моя плаНета»
7.00, 9.00, 12.00, 16.35, 1.20 вести-

спорт
8.10 «Моя рыбалКа»
8.40, 11.40 вести.ru
9.15 вести-спорт. МестНое вреМя
9.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2: 

БИТВА В «КОЛИЗЕЕ»
11.10 «НауКа 2.0. человечесКий 

FAQтop». раДиоаКтивНость
12.15 первые зиМНие юНошесКие 

игры
14.35 Х/ф «сТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
16.55, 19.55 футбол. МеЖДуНароД-

Ный турНир

18.55 профессиоНальНый боКс
21.55, 4.15 «НеДеля спорта»
22.50 «взлоМ истории»
23.50 «НауКа 2.0. большой сКа-

чоК». Носители  иНфор-
Мации

0.20 «шКола выЖиваНия»
0.50 «рейтиНг тиМофея баЖеНова» 

6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 14.00 сосеДи
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 ДороЖНые 

войНы
9.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ»
11.25, 17.30, 20.30 «с.у.п.»
12.30, 19.00 «автосалоН + НеДви-

ЖиМость»
13.00, 21.00 «КвН. играют все»
14.30 Д/с «авиаКатастрофы»
15.30, 19.30, 23.00 улетНое виДео
16.30 «вНе заКоНа»
18.30 «иНфорМбюро»
18.45 отраЖеНие
22.00, 0.30 «ДЖеНтльМеНы На 

Даче»
0.00 голые и  сМешНые
1.30 Х/ф «ПЕПЕЛ»
3.40 брачНое чтиво

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ»
10.00 «Дела сеМейНые»
13.00 Х/ф «ТИХАЯ сЕМЕЙНАЯ 

ЖИЗНЬ»
15.00 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЕЙ»
17.00 «звезДНые истории»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОЙ»
19.00 Х/ф «ДЕВИЧНИК»
21.05 Д/ф «звезДНые истории»
22.00 Т/с «ДОРОГОЙ ДОКТОР»
23.30 Х/ф «сЕМЬ ЧАсОВ ДО ГИ-

БЕЛИ»
0.50 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
1.40 Т/с «КОЛОМБО»

россия к твц

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости  

5.05 Доброе утро 

9.20 «КоНтрольНая заКупКа»

9.50 «Жить зДорово!» 

10.55 «право На защиту» 

12.20 «МоДНый приговор»

13.20 «поНять. простить» 

14.00 Другие Новости  

14.20 «Хочу зНать» 

15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 

17.05 «свобоДа и  справеДли-
вость» 

18.00 вечерНие Новости  

18.50 «Давай поЖеНиМся!»

19.55 «пусть говорят» 

21.00 «вреМя» 

21.30 Т/с «ЖУКОВ» 
22.30 «валерий обоДзиНсКий. уКра-

ДеННая ЖизНь»

23.30 НочНые Новости  

23.50 «слеДствие по телу»

0.45 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ»
3.05 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕ-

МИЯ сУПЕРГЕРОЕВ» 

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края

9.05 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00,14.00,16.00,20.00 вести
11.50 «КулагиН и  партНеры»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ сУДЬ-

БЫ»
18.55 «пряМой эфир»

20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»

21.00 Т/с «сЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
22.50 «россия от  первого лица»

23.35 «целители. расплата за Неве-
Жество»

0.35 «вести+»

0.55 «профилаКтиКа» 

6.30 евроНьюс

10.00 «НаблюДатель»

11.15, 23.50 Х/ф «БЕРЕГА»
12.25, 20.45 «полиглот»

13.10 Д/ф «буДДа На шелКовоМ 
пути»

14.00 «Мой эрМитаЖ»

14.30 Х/ф «ШОфЕР НА ОДИН 
РЕЙс»

15.40, 19.30, 23.30 Новости  Куль-
туры

15.50 М/с «орсоН и  оливия»

16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИсТОРИИ 
ЭНИД БЛАЙТОН»

16.40 Д/с «обезьяНы-воришКи»

17.05, 1.55 «МоНолог в 4-Х частяХ»

17.30 «Мировые звезДы фортепи-
аННого исКусства»

18.35 Д/с «сеКретНый КоД египет-
сКиХ пираМиД»

19.45 главНая роль

20.05 власть фаКта

21.30 больше, чеМ любовь

22.15 «игра в бисер»

23.00 «сталиН и  писатели. алеК-
сей толстой»

0.55 Д/ф «ДЖазМеН из гулага» 

5.55 «Нтв утроМ» 

8.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя

10.20 «вНиМаНие, розысК!»

10.55 «До суДа» 

12.00 суД присяЖНыХ 

13.25 Т/с «сУПРУГИ» 
16.25 «проКурорсКая проверКа»

17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 

19.30 Т/с «ППс» 

21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 

23.15 сегоДНя. итоги  

23.35 «суДебНый ДетеКтив» 

0.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

1.40 КулиНарНый поеДиНоК

2.35 «в зоНе особого рисКа» 

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.20 М/ф «НеобыКНовеННый Матч», 

«Два богатыря»
9.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВсЕМ ПОс-

ТАМ...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.15 события
11.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
13.40 «pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
16.30 Д/ф «Наталья белоХвостиКо-

ва. без гроМКиХ слов»
18.15 «барышНя и  КулиНар»
18.40 М/ф «саМый главНый»
18.55 Х/ф «УМНИЦА, КРАсАВИЦА»
20.20, 21.20 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ»
23.25 Д/ф «аНДрей ростоцКий. бег 

иНоХоДца»
0.50 Х/ф «ЕГЕРЬ»
2.55 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАссВЕТЕ» 
 

6.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
7.00 М/с «соНиК иКс»

7.30,14.30 М/с «приКлючеНия вуДи  
и  его Друзей»

8.00, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»

8.30, 13.30 «оКрошКа»

9.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ»
10.30 ералаш

13.00 М/с «пиНКи  и  брейН»

14.00 М/с «тутеНштейН»

15.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИсТОЛЕТ»
16.40, 23.45 Т/с «6 КАДРОВ»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 галилео

18.30 «Детали  КМв»

19.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
22.00 Х/ф «фАЛЬШИВАЯ сВАДЬБА»
0.30 иНфоМаНия

1.00 Х/ф «КАК ПО МАсЛУ»
2.15 Х/ф «ДЖИПЕРс КРИПЕРс-2»
4.10 Т/с «сЕсТРА ГОТОРН»
5.45 МузыКа 

5.00 М/с «шэгги  и  сКуби  Ду  
Ключ НайДут!»

6.00 М/с «шоу тоМа и  ДЖерри»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30, 20.00 Т/с «ВАЖНЯК. ИГРА 

НАВЫЛЕТ»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
10.00 Х/ф «сТАЯ»
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
16.30 Давай попробуеМ?
18.00 «КоД евы»
23.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА»
2.05 «еще Не вечер»: «восточНые 

сКазКи»
3.05 Т/с «ИГРЫ В ПОДКИДНОГО» 

6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
7.25 М/с «поКеМоНы: алМаз и  

ЖеМчуг»
7.55 события. иНфорМация. 

фаКты
8.30 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
10.45 М/с «КаК говорит ДЖиН-

ДЖер»
11.40 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

робота-поДростКа»
12.30 М/с «рога и  Копыта: воз-

вращеНие»
13.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 

сила»
14.05 иНфорМбюро
14.30, 23.20, 0.25, 2.15 ДоМ-2
16.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧНЫ». 

КОМЕДИЯ
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.30 КисловоДсКая паНораМа
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ»
0.55 «сеКс»
1.25 Т/с «ИсТВИК» 

5.00, 7.10 все вКлючеНо
5.50, 2.35 Моя плаНета
7.00, 9.00, 12.00, 16.00, 21.45, 2.10 вести-

спорт

8.10 вопрос вреМеНи
8.40, 11.40, 2.20 вести.ru
9.10 Х/ф «ХАОс»
11.10 «НауКа 2.0. большой сКа-

чоК». тайНы Крови
12.15 «НеДеля спорта»
13.05 биатлоН
16.15 «ХоККей россии»
16.55 ХоККей. КХл. «салават 

юлаев» (уфа) — «витязь» 
(чеХов)

19.25 ХоККей. КХл. сКа — «ДиНа-
Мо» (МосКва)

22.00 «футбол россии»
23.15 Top GeAr
0.20 ТОММИ ЛИ ДЖОНс, ЛИНДА 

ХЭМИЛТОН И БУББА сМИТ 
В фИЛЬМЕ «ВОсХОД «ЧЕР-
НОЙ ЛУНЫ» 

6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 14.00 сосеДи
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 ДороЖНые 

войНы
9.30, 1.30 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАс-

ПИсАНИЯ»
11.15, 15.30, 19.30, 23.00 улетНое 

виДео
11.25, 17.30, 20.30 «с.у.п.»
12.30, 19.00 «автосалоН + НеДви-

ЖиМость»
13.00, 21.00 «КвН. играют все»
14.30 Д/с «авиаКатастрофы»
16.30 «вНе заКоНа»
18.30 «иНфорМбюро»
18.45 отраЖеНие
22.00, 0.30 «ДЖеНтльМеНы На 

Даче»
0.00 голые и  сМешНые

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ»
10.00 «Дела сеМейНые»
11.00 Красота требует!
12.00 Х/ф «ВОРОБУШЕК»
13.50 вКусы Мира
14.00 Д/ф «звезДНые сваДьбы»

15.00 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ»

17.00,21.05 Д/ф «звезДНые исто-
рии»

18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
19.00 Х/ф «ДЕВИЧНИК»
22.00 Т/с «ДОРОГОЙ ДОКТОР»
23.30 Х/ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ»
1.20 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
2.10 Т/с «КОЛОМБО» 

6.00 МультфильМы
7.30 ребятаМ о зверятаХ
8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
9.00,16.15 Д/ф «реальНость или  

фаНтастиКа?»
10.00 КаК это сДелаНо
10.30 Д/ф «поДопытНый КролиК»
11.00 Д/ф «велиКий обМаН»
12.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы»
12.30, 21.00 Д/ф «загаДКи  истории»
13.25, 19.05 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
14.20, 20.00 Т/с «ГРАНЬ»
15.20, 23.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
17.15 Д/ф «губительНый блесК»
18.10 Т/с «ПРЕсЛЕДОВАНИЕ»
22.00 Х/ф «ВО ИМЯ сПРАВЕДЛИ-

ВОсТИ»
0.45 Х/ф «ГОРОДсКИЕ ЛЕГЕНДЫ-2: 

ПОсЛЕДНИЙ ШТРИХ»
2.30 Д/ф «КоллеКция сМертей в 

альбоМе МароК»
3.30 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»
4.30 Т/с «ВсЕ МОИ БЫВШИЕ»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сей-
час»

6.10, 20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
7.00 «утро На «5»
9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»
10.30, 12.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
15.00, 18.00, 21.35 «Место происше-

ствия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «ПЕТРОВКА, 38». ДЕТЕКТИВ
0.10 «ЗАЙЧИК». КОМЕДИЯ
1.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
4.20 Д/ф «Мы выстоиМ вМесте» 

6.00 МультфильМы

7.00 НеобыКНовеННые ЖивотНые

7.30 ребятаМ о зверятаХ

8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

9.00,16.15 Д/ф «реальНость или  
фаНтастиКа?»

10.00 КаК это сДелаНо

10.30 Д/ф «поДопытНый КролиК»

11.00 Д/ф «тайНы правителей»

12.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы»

12.30 Д/ф «герои  ДревНиХ греКов»

13.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ШУМ-2: сИЯ-
НИЕ»

15.20, 23.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК»

17.15 Д/ф «велиКий обМаН»

18.10 Т/с «ПРЕсЛЕДОВАНИЕ»

19.05 Т/с «МЕНТАЛИсТ»

20.00 Т/с «ГРАНЬ»

21.00 Д/ф «загаДКи  истории»

22.00 Х/ф «ГОРОДсКИЕ ЛЕГЕНДЫ-2: 
ПОсЛЕДНИЙ ШТРИХ»

0.45 Х/ф «ПРИМАНКА»

2.30 Д/ф «зерКало, Дарящее Кра-
соту»

3.30 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-
ГОДНЯ»

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

6.10, 20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»

7.00 «утро На «5»

9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»

10.30, 12.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ»

15.00, 18.00, 21.35 «Место происше-
ствия»

16.00 «отКрытая стуДия»

19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 «МоМеНт истиНы»

23.25 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»

1.05 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»

3.20 «ГОсПИТАЛЬ «БРИТАНИЯ». КО-
МЕДИЯ АБсУРДА

26.ру
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четверг, 26 января

среда, 25 января

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

5.05 Доброе утро 

9.20 «КоНтрольНая заКупКа»

9.50 «Жить зДорово!»

10.55 «право На защиту»

12.20 «МоДНый приговор»

13.20 «поНять. простить»

14.00 Другие Новости

14.20 «Хочу зНать»

15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 «свобоДа и  справеДли

вость»

18.00 вечерНие Новости

18.50 «Давай поЖеНиМся!»

19.55 «пусть говорят» 

21.00 «вреМя»

21.30 Т/с «ЖУКОВ»
22.30 среДа обитаНия. «ЦеНа Кра

соты»

23.30 НочНые Новости

23.50 «убийство»

1.00 Х/ф «МЭРИ РЕЙЛИ»
3.05 КОМЕдИя «дОКТОР дУЛИТТЛ: 

сОБАЧЬя ЖИЗНЬ»

5.00 «утро россии»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края

9.05 «с НовыМ ДоМоМ!»

10.00 «о саМоМ главНоМ»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 МестНое вреМя

11.50 «КулагиН и  партНеры»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕдсТВИя»
14.50 ДеЖурНая часть

15.05 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 Т/с «ЕфРОсИНЬя. ПРОдОЛ

ЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ХОЗяЙКА МОЕЙ сУдЬ

БЫ»
18.55 «пряМой эфир»

20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»

21.00 Т/с «сЕМЕЙНЫЙ дЕТЕКТИВ»
22.50 «россия от  первого лиЦа»

23.35 «историчесКий проЦесс»

1.15 «вести+»

1.35 «профилаКтиКа»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
10.55 «право На защиту»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «поНять. простить»
14.00 Другие Новости
14.20 «Хочу зНать»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 «свобоДа и  справеДли

вость»
18.00 вечерНие Новости
18.50 «Давай поЖеНиМся!»
19.55 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ЖУКОВ»
22.30 «человеК и  заКоН» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 «КоНтеКст»
0.45 Х/ф «сЛЕПАя яРОсТЬ»
2.20, 3.05 Х/ф «ЛЕТО НА БАЛКОНЕ» 

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края

9.05 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00,14.00, 16.00,20.00 вести
11.30,14.30,16.30,20.30 МестНое вреМя
11.50 «КулагиН и  партНеры»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕдсТВИя»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 Т/с «ЕфРОсИНЬя. ПРОдОЛ

ЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ХОЗяЙКА МОЕЙ сУдЬ

БЫ»
18.55 «пряМой эфир»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «сЕМЕЙНЫЙ дЕТЕКТИВ»
22.50 «поеДиНоК». влаДиМира со

ловьева
23.50 «россия от  первого лиЦа»
0.35 «вести+»
0.55 «профилаКтиКа» 

6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 23.50 Х/ф «БЕРЕГА»

6.30 евроНьюс

10.00 «НаблюДатель»

11.15, 23.50 Х/ф «БЕРЕГА»
12.25, 20.45 «полиглот»

13.10, 18.35 Д/с «сеКретНый КоД 
египетсКиХ пираМиД»

14.00 зоДчий ДЖаКоМо КвареНги

14.30 Х/ф «ШОфЕР НА ОдИН 
РЕЙс»

15.40, 19.30, 23.30 Новости  Куль
туры

15.50 М/с «орсоН и  оливия»

16.15 Т/с «ЗАГАдОЧНЫЕ ИсТОРИИ 
ЭНИд БЛАЙТОН»

16.40 Д/с «обезьяНыворишКи»

17.05, 1.55 «МоНолог в 4Х частяХ»

17.30 «Мировые звезДы фортепи
аННого исКусства»

18.20 Д/ф «паНаМа. пятьсот лет  
уДачНыХ сДелоК»

19.20 Д/ф «КаМиль Коро»

19.45 главНая роль

20.05 абсолютНый слуХ

21.30 Д/ф «Другая ЖеНа высоЦ
Кого»

22.15 Магия КиНо

23.00 «сталиН и  писатели. борис 
пильНяК»

1.00 Д/ф «орсоН уэллс»

5.55 «Нтв утроМ» 

8.30 Т/с «МОРсКИЕ дЬяВОЛЫ»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай

Ное происшествие 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя

10.20 «вНиМаНие, розысК!»

10.55 «До суДа» 

12.00 суД присяЖНыХ 

13.25 Т/с «сУПРУГИ» 
16.25 «проКурорсКая проверКа»

17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 

19.30 Т/с «ППс» 
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 

23.15 сегоДНя. итоги  

23.35 «суДебНый ДетеКтив» 

0.45 Т/с «дЕТЕКТИВ РАШ»
1.40 КвартирНый вопрос 

2.40 «в зоНе особого рисКа»

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.20 М/ф «лебеДи  НепряДвы»
9.40 Х/ф «БАЛАМУТ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30 события
11.45 Х/ф «ПЕРВАя ПОПЫТКА»
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
16.30 Д/ф «сергей НиКоНеНКо. о, 

счастливчиК!»
18.15 «приглашает борис НотКиН»
18.40 М/ф «МальчиКспальчиК»
18.55 Х/ф «УМНИЦА, КРАсАВИЦА»
20.20 Х/ф «РАЗВЕдЧИКИ»
22.25 Д/ф «КорейсКий приНЦ  това

рищ КиМ»
0.05 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
2.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВсЕМ ПОс

ТАМ...»

6.00 Т/с «МОя ПРЕКРАсНАя НяНя»
7.00 М/с «соНиК иКс»
7.30, 14.30 М/с «приКлючеНия вуДи  

и  его Друзей»
8.00, 19.00 Т/с «дАЕШЬ МО

ЛОдЕЖЬ!»
8.30, 19.00 Т/с «МОЛОдОЖЕНЫ»
9.00, 13.30, 18.30 «Детали  КМв»
9.30, 21.00 Т/с «дНЕВНИК дОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ»
10.30, 17.00 Т/с «ПАПИНЫ дОЧКИ»
13.00 М/с «пиНКи  и  брейН»
14.00 М/с «тутеНштейН»
15.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИсТОЛЕТ2 1/2. 

ЗАПАХ сТРАХА»
16.35, 23.45 Т/с «6 КАдРОВ»
17.30 галилео
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «ОТПУсК В НА

РУЧНИКАХ»
0.30 иНфоМаНия
1.00 Х/ф «РОЖдЕсТВЕНсКИЕ КА

НИКУЛЫ»
2.50 Х/ф «КОНсЬЕРЖ»
4.35 Т/с «сЕсТРА ГОТОРН»
5.20 М/с «Настоящие оХотНиКи  за 

привиДеНияМи»

7.00, 9.00, 12.00, 22.05, 1.30 вести
спорт

7.10, 4.00 все вКлючеНо
8.10 шКола выЖиваНия
8.40, 11.40, 1.40 вести.ru
9.10 Х/ф «сТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
11.10 «НауКа 2.0. Непростые 

вещи». газета
12.10 ToP Gear
13.10 Х/ф «ВОсХОд «ЧЕРНОЙ 

ЛУНЫ»
15.00 биатлоН
17.45, 22.30 фигурНое КатаНие
21.00 «НауКа 2.0. большой сКа

чоК». НауКа лЖи
1.55 ХоККей. КХл. «Металлург» 

(МагНитогорсК) — «югра» 
(ХаНтыМаНсийсК)

6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 14.00 сосеДи
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 ДороЖНые 

войНы
9.30, 1.30 Х/ф «ВЗБЕсИВШИЙся 

АВТОБУс»
11.35, 17.30, 20.30 «с.у.п.»
12.30, 19.00 «автосалоН + НеДви

ЖиМость»
13.00, 21.00 «КвН. играют все»
14.30 Д/с «авиаКатастрофы»
15.30, 19.30,23.00 улетНое виДео
16.30 «вНе заКоНа»
18.30 «иНфорМбюро»
18.45 отраЖеНие
22.00, 0.30 «ДЖеНтльМеНы На 

Даче»
0.00 голые и  сМешНые
3.35 брачНое чтиво

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
7.30 Т/с «МОя ПРЕКРАсНАя 

НяНя»
8.00 Т/с «ТАТЬяНИН дЕНЬ»
9.00 «по ДелаМ НесовершеННо

летНиХ»
10.00 «Дела сеМейНые»
11.00 Х/ф «НАсЛЕдНИЦЫ»
13.05 Д/ф «звезДНая ЖизНь»
15.00 Х/ф «ПОд БОЛЬШОЙ 

МЕдВЕдИЦЕЙ»
17.00, 21.05 Д/ф «звезДНые исто

рии»

5.00 М/с «шэгги  и  сКуби  Ду  
Ключ НайДут!» 

6.00 М/с «шоу тоМа и  ДЖерри»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30, 20.00 Т/с «ВАЖНяК. ИГРА 

НАВЫЛЕТ»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
10.00 Х/ф «ПЕРсТЕНЬ НАсЛЕдНИ

КА дИНАсТИИ»
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 Т/с «сЛЕдАКИ»
16.30 Давай попробуеМ?
18.00 «сМерть вселеННой»
23.00 «исповеДь в четыре четвер

ти  пути»
0.20 Х/ф «дРЕЙф»
2.05 Х/ф «фАЛЬШИВАя ЛИЧИНА»
3.50 Т/с «ЖЕЛАННАя»

6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
7.25 М/с «поКеМоНы: алМаз и  

ЖеМчуг»
7.55 КисловоДсКая паНораМа
8.30 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
10.45 М/с «КаК говорит ДЖиНД

Жер»
11.40 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

роботапоДростКа»
12.30 М/с «рога и  Копыта: воз

вращеНие»
13.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 

сила»
14.00 иНфорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 1.50 ДоМ2
15.35 «ЧЕГО ХОТяТ ЖЕНЩИНЫ». 

КОМЕдИя
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.30 «я зДесь Живу»
21.00 Х/ф «КРОКОдИЛ дАНдИ В 

ЛОсАНдЖЕЛЕсЕ»
0.30 «сеКс»
1.00 Т/с «ИсТВИК»

4.00 ХоККей. НХл. «вашиНгтоН 
Капиталз» — «бостоН 
брюиНз»

6.30 «теХНологии  спорта»

18.00 Т/с «НЕ РОдИсЬ КРАсИВОЙ»
19.00 Х/ф «дЕВИЧНИК»
22.00 Т/с «дОРОГОЙ дОКТОР»
23.30 Х/ф «ВЗРОсЛЫЙ сЫН»
1.10 Т/с «ПРАВИЛЬНАя ЖЕНА»
2.00 Т/с «КОЛОМБО»

6.00 МультфильМы
7.30 ребятаМ о зверятаХ
8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО

ИНОВ»
9.00,16.15 Д/ф «реальНость или  

фаНтастиКа?»
10.00 КаК это сДелаНо
10.30 Д/ф «поДопытНый КролиК»
11.00 Д/ф «губительНый блесК»
12.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы»
12.30, 21.00 Д/ф «загаДКи  истории»
13.25, 19.05 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
14.20, 20.00 Т/с «ГРАНЬ»
15.20, 23.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
17.15 Д/ф «без права На Дубль. 

Мурат Насыров»
18.10 Т/с «ПРЕсЛЕдОВАНИЕ»
22.00 Х/ф «ВО ВЛАсТИ ТИГРА»
0.45 Х/ф «ВО ИМя сПРА

ВЕдЛИВОсТИ»
2.30 Д/ф «КуКольНый ДоМиК вуДу»
3.30 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ

ГОдНя»
4.30 Т/с «ВсЕ МОИ БЫВШИЕ» 

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сей
час»

6.10, 20.00, 20.50 Т/с «сЛЕд»
7.00 «утро На «5»
9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»
10.30 Д/ф «Ночь леопарДа»
10.45, 12.30 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕдАЧИ»
13.15 «ПЕТРОВКА, 38». дЕТЕКТИВ
15.00, 18.00, 21.35 «Место происше

ствия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00, 19.30 Т/с «дЕТЕКТИВЫ»
22.25 «ОГАРЕВА, 6». дЕТЕКТИВ
0.15 «Не ЖДали, Не гаДали»
1.50 Т/с «БРАТЬя ПО ОРУЖИЮ»
3.55 Д/ф «теМНые братства»
4.55 «после сМерти»

12.25, 20.45 «полиглот»
13.10, 18.30 Д/с «сеКретНый КоД 

египетсКиХ пираМиД»
14.00 «тыва — ДревНяя страНа»
14.30 Х/ф «ПОЗдНИЙ РЕБЕНОК»
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
15.50 М/с «орсоН и  оливия»
16.15 Т/с «ЗАГАдОЧНЫЕ ИсТОРИИ 

ЭНИд БЛАЙТОН»
16.40 Д/с «обезьяНыворишКи»
17.05, 1.55 «МоНолог в 4Х частяХ»
17.30 «Мировые звезДы фортепи

аННого исКусства»
19.20 Д/ф «леся уКраиНКа»
19.45 главНая роль
20.05 черНые Дыры. белые пятНа
21.30 геНии  и  злоДеи. альфреД 

бреМ
22.00 Д/ф «баальбеК. столпы 

юпитера»
22.15 КультурНая революЦия
23.00 «сталиН и  писатели. борис 

пильНяК»
0.55 Д/ф «Мир после освеНЦиМа»
1.45 МузыКальНый МоМеНт 
 

5.55 «Нтв утроМ» 
8.30 Т/с «МОРсКИЕ дЬяВОЛЫ»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай

Ное происшествие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «МеДиЦиНсКие тайНы»
10.55 «До суДа» 
12.00 суД присяЖНыХ 
13.25 Т/с «сУПРУГИ» 
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 
19.30 Т/с «ППс» 
21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 
23.15 сегоДНя. итоги  
23.35 «суДебНый ДетеКтив»
0.45 «всегДа впереДи. саНКтпе

тербургсКий госуДарс
твеННый политеХНичесКий 
уНиверситет»

1.40 ДачНый ответ  
2.40 «в зоНе особого рисКа» 

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.20 М/ф «ореХовый прутиК»
9.40 Х/ф «ИНсПЕКТОР УГОЛОВНО

ГО РОЗЫсКА»

11.30,14.30,17.30,19.50, 23.50 события
11.45 Х/ф «ПОсЛЕдНяя РЕПРОдУК

ЦИя»
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
16.30 Д/ф «сеМеН Морозов. суДьба, 

с Которой я Не боролся»
18.15 реальНые истории
18.40 М/ф «трое На острове»
18.55 Х/ф «УМНИЦА, КРАсАВИЦА»
20.20 Х/ф «МАсАКРА»
22.15 Д/ф «КогДа уХоДят люби

Мые»
0.25 «КультурНый обМеН»
0.55 Х/ф «Ас ИЗ АсОВ» 

6.00 Т/с «МОя ПРЕКРАсНАя НяНя» 
7.00 М/с «соНиК иКс»
7.30,14.30 М/с «приКлючеНия вуДи  

и  его Друзей»
8.00, 10.30 Т/с «дАЕШЬ МО

ЛОдЕЖЬ!»
8.30, 19.00 Т/с «МОЛОдОЖЕНЫ»
9.00, 13.30 «Детали  КМв»
9.30, 21.00 Т/с «дНЕВНИК дОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ»
13.00 М/с «пиНКи  и  брейН»
14.00 М/с «тутеНштейН»
15.00 Х/ф «сЧАсТЛИВЧИК ГИЛМОР»
16.45, 0.00 Т/с «6 КАдРОВ»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ дОЧКИ»
17.30 галилео
18.30 «Пятигорское время»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «ПОсЛЕдНИЙ ОТПУсК»
0.30 иНфоМаНия
1.00 Х/ф «ТОПАЗ»
3.30 Х/ф «ПАПОЧКАПРИВИдЕНИЕ»
5.05 Т/с «сЕсТРА ГОТОРН»
5.45 МузыКа 

5.00 М/с «шэгги  и  сКуби  Ду  Ключ 
НайДут!»

6.00 М/с «шоу тоМа и  ДЖерри»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «ВАЖНяК. ИГРА НАВЫЛЕТ»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
10.00 Х/ф «дРЕЙф»
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 Т/с «сЛЕдАКИ»

16.30 Давай попробуеМ?
18.00 «Мифы из КосМоса»
20.00 «ЖаДНость»: «вНиМаНие: 

аКЦия!»
21.00 «тайНы Мира с аННой чап

МаН»: «Царство МертвыХ»
23.00 Х/ф «сОКРОВИЩЕ ГРАНдКА

НЬОНА»
0.50 «воеННая тайНа»
2.20 в час пиК. поДробНости
2.50 Т/с «ЖЕЛАННАя» 

6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
7.25 М/с «поКеМоНы: алМаз и  

ЖеМчуг»
8.15, 14.15 иНфорМбюро
8.30 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
10.45 М/с «КаК говорит ДЖиНД

Жер»
11.40 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

роботапоДростКа»
12.30 М/с «рога и  Копыта: воз

вращеНие»
13.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 

сила»
14.30, 23.00, 0.00, 1.50 ДоМ2
16.15 «КРОКОдИЛ дАНдИ В ЛОс

АНдЖЕЛЕсЕ». КОМЕдИя
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 Х/ф «ИсТОРИя ЗОЛУШКИ»
0.30 «сеКс»
1.00 Т/с «ИсТВИК» 

4.30 ХоККей. НХл. «МоНреаль Ка
НаДиеНс» — «Детройт реД 
уиНгз»

7.00, 9.00, 12.00, 22.10, 1.35 вести
спорт

7.10 все вКлючеНо
8.10 рейтиНг
8.40, 11.40, 1.45 вести.ru
9.15 Х/ф «ВОсХОд «ЧЕРНОЙ 

ЛУНЫ»
11.10 вопрос вреМеНи
12.15 «футбол россии»
13.30 «НауКа 2.0. большой сКа

чоК». НауКа лЖи
14.35 Х/ф «КОНТРАКТ»
16.25 «Начать сНачала»

22.00 Т/с «дОРОГОЙ дОКТОР»
23.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАсТ

РОЛИ» 

6.00 МультфильМы

7.30 ребятаМ о зверятаХ

8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО
ИНОВ»

9.00, 16.15 Д/ф «реальНость или  
фаНтастиКа?»

10.00 КаК это сДелаНо

10.30 Д/ф «поДопытНый КролиК»

11.00 Д/ф «без права На Дубль. 
Мурат Насыров»

12.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы»

12.30, 21.00 Д/ф «загаДКи  истории»

13.25, 19.05 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
14.20, 20.00 Т/с «ГРАНЬ»
15.20, 23.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
17.15 Д/ф «ДвойНая ЖизНь. ошиб

Ка агеНта сталиНа»

18.10 Т/с «ПРЕсЛЕдОВАНИЕ»
22.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ»
0.45 большая игра поКер старз

1.45 Х/ф «ВО ВЛАсТИ ТИГРА»
3.30 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ

ГОдНя»
4.30 Т/с «ВсЕ МОИ БЫВШИЕ» 

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

6.10, 20.00, 20.50 Т/с «сЛЕд»
7.00 «утро На «5»
9.25, 1.55 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30 Д/ф «эльза: львиЦа, изМеНив

шая Мир»
11.05, 12.30 Х/ф «НЕ ЖдАЛИ, НЕ 

ГАдАЛИ»
13.10 «ОГАРЕВА, 6». дЕТЕКТИВ
15.00, 18.00, 21.35 «Место происше

ствия»

16.00 «отКрытая стуДия»

19.00, 19.30 Т/с «дЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАя»
0.25 «ЧУЖИЕ ЗдЕсЬ НЕ ХОдяТ». 

дЕТЕКТИВ
2.55 Д/ф «сМертоНосНые вирусы»

3.55 «ВОЛГА, ВОЛГА!». КОМЕдИя

17.00 фигурНое КатаНие. чеМпи
оНат европы. МуЖчиНы. 
КоротКая програММа

22.30 фигурНое КатаНие. чеМпио
Нат европы. пары. произ
вольНая програММа

2.00 «НауКа 2.0. програММа На 
буДущее». Мир без КоНЦа

2.30 «страНа.ru»
3.00 Моя плаНета

6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 14.00 сосеДи
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 ДороЖНые 

войНы
9.30, 1.30 Х/ф «ОПАсНЫЕ дРУ

ЗЬя»
11.30, 17.30, 20.30 «с.у.п.»
12.30, 19.00 «автосалоН + НеДви

ЖиМость»
13.00, 21.00 «КвН. играют все»
14.30 Д/с «авиаКатастрофы»
15.35, 19.30, 23.00 улетНое виДео
16.30 «вНе заКоНа»
18.30 «иНфорМбюро»
18.45 отраЖеНие
22.00, 0.30 «ДЖеНтльМеНы На 

Даче»
0.00 голые и  сМешНые
3.30 брачНое чтиво 

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
7.30 Т/с «МОя ПРЕКРАсНАя 

НяНя»
8.00 Т/с «ТАТЬяНИН дЕНЬ»
9.00 «по ДелаМ НесовершеННо

летНиХ»
10.00 «Дела сеМейНые»
11.00 Х/ф «дВА БЕРЕГА»
12.30 Д/ф «Хорошего человеКа 

ДолЖНо быть МНого»
13.35 сеМейНый разМер
14.35 Д/ф «звезДНая ЖизНь»
15.00 Х/ф «ПОд БОЛЬШОЙ 

МЕдВЕдИЦЕЙ»
17.00, 21.05 Д/ф «звезДНые исто

рии»
18.00 Т/с «НЕ РОдИсЬ КРАсИ

ВОЙ»
19.00 Х/ф «дЕВИЧНИК»
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Итоги радуют 
В министерстве здравоохране-

ния края подвели итоги работы в 
прошлом году «Медицинского цент-
ра амбулаторного диализа» и Ессен-
тукской ЦГБ. Отмечено, что програм-
ма модернизации здравоохранения 
идет полным ходом. По словам глав-
ного врача центра В. Афанасьева, 
в прошлом году было закуплено 20 
диализных аппаратов, что обеспе-
чило стабильную работу медучреж-
дения, однако число больных посто-
янно растет. На совещании отметили, 
что повысился уровень доступности 
и качества медицинского обслужи-
вания в Ессентуках. В городе-курор-
те снизились показатели перина-
тальной и младенческой смертности, 
а также смертности в трудоспособ-
ном возрасте. Более того, в 2011 году 
впервые за последние двадцать лет 
зафиксирован естественный прирост 
населения.

 

Дом для детей 
В Новоалександровске обсудили 

ход строительства жилого дома для 
детей-сирот. Рабочее совещание со-
стоялось прямо на стройплощадке, 
его провел замминистра строитель-
ства и архитектуры СК П. Романюта. 
На встрече присутствовали предста-
вители районной администрации и 
компании-застройщика. Речь шла 
о необходимости в короткие сроки 
завершить пилотный проект по воз-
ведению коттеджа для ребят, остав-
шихся без попечения родителей. В 
двухэтажном доме будет восемь од-
нокомнатных квартир, площадь каж-
дой из которых около 35 квадратных 
метров. Предполагается, что новосе-
лы получат жилье уже с отделкой.

Будет животноводческий 
комплекс 

Заместитель председателя Прави-
тельства СК Игорь Журавлев провел 
совещание по реализации на Став-
рополье инвестиционных проектов 
в сфере АПК. Один из них — строи-
тельство инновационного животно-
водческого комплекса по производс-
тву молока на четыре тысячи голов 
дойного стада на территории Трунов-
ского района, инициатором которого 
выступило ОАО «Молочный комбинат 
«Ставропольский». Возведение объ-
екта запланировано с привлечением 
одной из израильских инвестицион-
ных компаний. Объем планируемо-
го финансирования — три миллиар-
да рублей. Разработан бизнес-план 
проекта, который прошел комиссию 
по выдаче государственных гарантий 
в Москве, получено положительное 
заключение. 

НОВОСТИ КРАЯ

ГородНОВОАЛЕКСАНДРОВСК

ГородЕССЕНТУКИ
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Подготовила Марина ДЕМЬЯНЕНКО.

РайонТРУНОВСКИЙ

В частности, заместитель пред-
седателя правительства, руководи-
тель аппарата правительства края 
Юрий Белолапенко озвучил пред-
варительные итоги работы управ-
ления ЗАГС за 2011 год и некоторые 
демографические показатели года. 
Отмечено, что рождаемость в реги-
оне сохранилась на уровне 2010 го-
да: на свет появились 33,5 тысячи 
новорожденных. А вот смертность 
сократилась — почти на 0,8 проц. 

Заключено 22,6 тысячи браков, 
что почти на 9 проц. выше уровня 
2010 года. Больше чем на два проц. 
снизилось количество разводов. 

В ходе совещания Валерий Га-
евский обозначил управленческой 
команде ряд задач, среди которых 
— разработка и утверждение реги-
онального документа, отвечающего 

целям ФЦП «Развитие водохозяйс-
твенного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 годах», на 
реализацию которой из федераль-
ного бюджета выделяется около 
300 миллиардов рублей. 

Еще один вопрос касался запуска 
в стране нового механизма целевой 
поддержки сельхозпредприятий. 
Начиная с этого года, планируется 
компенсировать до 50 проц. их за-
трат на создание, восстановление, 
реконструкцию и модернизацию 
внутрихозяйственных мелиоратив-
ных систем. Одним из условий пре-
доставления субсидий станет зало-
женный в региональных программах 
критерий ежегодного прироста пло-
щадей мелиорируемых земель. 

Управление пресс-службы 
губернатора СК.

Открывая разговор, ведущая бри-
финга — пресс-секретарь губерна-
тора края Елена Михина — напом-
нила, что с 2009 года проведено 
уже 65 встреч данного формата. 

— Мы сейчас анализируем, что 
было наиболее интересно жур-
налистам, какие темы чаще всего 
звучали, и поскольку сложился оп-
ределенный пул средств массовой 
информации на этой площадке, хо-
телось бы призвать коллег, чтобы в 
2012 году они активней участвова-
ли в формировании тематики на-
ших бесед, подавали свои заявки, 
— сказала Е. Михина.

Гостем нынешнего брифинга стал 
министр здравоохранения В. Мажа-
ров. Он отметил, что здоровье жите-
лей региона — приоритетный пункт 
в рабочей повестке региональной 

власти, и прошедший 2011 год 
стал во многом переломным в 
развитии краевого здравоох-
ранения. Министр подчерк-
нул, что за все эти годы ни ра-
зу не сталкивался с подобным 
объемом вливания финансо-
вых и материальных средств 
в медицину, исключая разве 
что меры, предпринятые по ее 
развитию в рамках приори-
тетного национального про-
екта «Здоровье».

В. Мажаров проинформи-
ровал, что в 2011 г. в рамках 
программы модернизации от-
расли освоено 4 млрд. 803,6 
млн. руб. Они распределены 
по трем основным направле-

ниям программы — укрепление ма-
териально-технической базы ЛПу 
(48 проц. освоенного финансового 
объема, или 2 млрд. 321,9 млн. руб); 
проведение масштабной информа-
тизации отрасли (4 проц., или 189 
млн. руб.); внедрение стандартов 
медицинской помощи и повышение 
ее доступности (около 48 проц., или 
2 млрд. 292,7 млн. рублей). 

Соб. инф.

1 января 2012 года вступил 
в силу Федеральный закон 

«О техническом осмотре 
транспортных средств и 
о внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».
Основная цель закона — уп-

ростить процедуру технического 
осмотра, передать полномочия по-
лиции по его проведению частным 
операторам, сделать ТО менее за-
тратным и трудоемким.

Во исполнение требований за-
кона, Правительством Ставрополь-
ского края установлены предель-
ные размеры платы за проведение 
технического осмотра транспорт-
ных средств на территории СК.

В состав установленных пре-
дельных размеров включены, в 
том числе, расходы на выдачу та-
лона технического осмотра транс-
портного средства. Ранее выдача 
талона тех. осмотра осуществля-
лась исключительно полицией, за 
что уплачивалась государственная 
пошлина в размере 300 рублей, ус-
тановленная Налоговым кодексом 
Российской Федерации.

Постановление Правительства 
Ставропольского края от 29 декабря 
2011 года № 537-п «Об установле-

нии предельного размера платы за 
проведение технического осмотра 
транспортного средства на террито-
рии Ставропольского края» вступи-
ло в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Ставро-
польская правда», то есть с 11 ян-
варя 2012 года. С указанной даты на 
территории Ставропольского края 
технический осмотр транспортного 
средства оплачивается единым пла-
тежом, размер которого не может 
превышать предельных уровней, ус-
тановленных Правительством СК.

Таким образом, если до 11 ян-
варя 2012 года проведение техни-
ческого осмотра, например, легко-
вого автомобиля стоило 734 рубля 
(в том числе 434 рубля — плата за 
проведение государственного тех-
нического осмотра и 300 рублей 
государственная пошлина за выда-
чу талона технического осмотра), с 
указанной даты максимальная пла-
та составит всего 503 рубля, что яв-
ляется существенным послаблени-
ем для владельцев транспортных 
средств.

Управление по 
госинформполитике и массовым 

коммуникациям аппарата 
Правительства СК.

В столицу СКФО съехались 109 
мальчишек и девчонок. Как пояс-
нила главный специалист управле-
ния образования Пятигорска Елена 
Никоненко, «Все они являются по-
бедителями или призерами муници-
пального этапа олимпиады. Кстати, 

среди участников нынешних состя-
заний трое пятигорчан — ученики 
школ №№ 12 и 16». 

В первый состязательный день, 
18 января, согласно программе, 

«олимпийцы» выполняли письмен-
ные конкурсные задания и, что лю-
бопытно, вместе с преподавателями 
принимали участие в совместном 
анализе наиболее часто встреча-
ющихся ошибок. А 20 января им 
предстоит справиться с устными за-

даниями, тем самым продемонстри-
ровать уровень владения разговор-
ной речью. 

Татьяна ЕНиНа.
Фото ильи ШКОДЕНКО.

Браков больше, 
чем разводов

Под председательством губернатора Валерия Гаевского 
состоялось традиционное еженедельное рабочее совещание 

руководителей краевых органов исполнительной власти. 
Обсуждены вопросы социально-экономического развития региона. 

Сколько стоит 
техосмотр 

«Англичане» 
стартовали

В Пятигорском государственном лингвистическом 
университете продолжаются состязания юных 

полиглотов. Ребята принимают участие в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады по английскому языку.

Брифинг 
на тему здоровья 

На брифинговой площадке в правительстве 
края состоялась первая в этом году встреча 

с журналистами. 
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Пророчество и вера
До тридцатилетнего возраста Гос-

подь Иисус Христос жил в Назаре-
те. Помогая престарелому Иосифу в 
плотнической работе, Он ничем Се-
бя не проявлял, и люди считали Его 
за одного из детей Иосифа. Но вот 

приблизилось время Ему начать Свое 
общественное служение. Тогда Бог в 
особом видении повелевает проро-
ку Иоанну Крестителю, жившему в 
пустыне, выступить со всенародной 
проповедью покаяния и крестить во 
Иордане всех кающихся в знак их 
желания очиститься от грехов. Мес-
то, где пророк Иоанн начал служение, 
называлось «пустыней Иудейской», 
лежавшей на западном побережье 
Иордана и Мертвого моря.

Свою проповедь о покаянии Ио-
анн Креститель обуславливал при-
ближением Царства Небесного, то 
есть Царства Мессии (Матф. 3:2). Го-
товя людей к вступлению в это Царс-
тво, открывающееся вскоре с прихо-
дом Мессии, Иоанн всех призывал к 
покаянию, а откликнувшихся на этот 
призыв крестил «крещением пока-
яния для прощения грехов» (Луки 
3:3). Это не было еще благодатное 
христианское крещение, а лишь пог-
ружение в воду, как символ того, что 
кающийся желает очищения от гре-
хов, подобно тому, как вода очищает 
его от телесной нечистоты.

Тогда было время всеобщего ожи-
дания Мессии, причем иудеи верили, 
что Мессия, когда придет, будет крес-
тить (Иоан. 1:25). Неудивительно по-
тому, что многие стали задаваться 
вопросом, не Христос ли сам Иоанн.  
На это Иоанн отвечал, что он крес-
тит водой в покаяние (Матф. 3:11), то 
есть в знак покаяния, но за ним идет 
Сильнейший его, Которому он, Иоанн, 
недостоин развязать обуви, как это 
делают рабы для своего господина. 
«Он будет крестить вас Духом Святым 
и огнем» (Матф. 3:11; Луки 3:16; ср. 
Марка 1:8) — в Его крещении будет 
действовать благодать Святого Духа, 
как огонь, попаляющий всякую гре-
ховную скверну. 

Тогда среди прочего народа к Ио-
анну пришел и Иисус Христос. Ио-
анн никогда до этого не встречался 
с Иисусом и потому не знал, кто Он. 
Но когда Иисус подошел к нему для 
крещения, то Иоанн, как пророк, по-
чувствовал Его святость, безгреш-

ность и бесконечное превосходство 
над собой и поэтому в недоумении 
возразил: «Мне надобно креститься 
от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» 
— «Так надлежит нам исполнить вся-
кую правду», — кротко ответил Спа-
ситель (Матф. 3:15). Этими словами 
Господь Иисус Христос хотел сказать, 
что Он, как родоначальник нового, 
возрожденного Им человечества, 
должен был Собственным примером 
показать людям необходимость всех 
Божественных установлений, в том 
числе и крещения.

Однако, «крестившись, Иисус тот-
час вышел из воды» (Матф. 3:16), 
потому что Ему не было надобнос-
ти исповедоваться, как делали это 
остальные крестящиеся, оставаясь 
в воде во время исповедания своих 
грехов. Крестившись, Иисус, по сло-
вам евангелиста, молился, очевидно, 
о том, чтобы Отец Небесный благо-
словил начало Его служения.

«И се, отверзлись Ему небеса, и 
увидел Иоанн Духа Божия, Который 
сходил, как голубь, и ниспускался на 
Него». Очевидно, Духа Божия увидел 
не только Иоанн, но и народ, бывший 
при этом, поскольку цель этого чуда 
была явить людям Сына Божия в Иису-
се, пребывавшем до тех пор в неизвес-
тности. Вот почему в день праздника 
Крещения Господня, называемого так-
же Богоявлением, в церковной служ-
бе поется: «Явился еси днесь вселен-
ней...» Согласно евангелисту Иоанну, 
Дух Божий не только сошел на Иисуса, 
но и остался на Нем (Иоан. 1:32).

Великая агиасма
Богоявленская святая вода назы-

вается в православной церкви вели-
кой агиасмой — великой святыней. К 
освященной воде христиане с древ-
них времен имеют благоговение. 

Святость воды, очевидно, для всех 
проявляется и в том, что она длитель-
ное время сохраняется свежей и не-
поврежденной. Еще в IV веке об этом 
в 37-й беседе на Крещение Господне 
говорил св. Иоанн Златоуст: «Христос 
крестился и освятил естество вод; и 

потому в праздник Крещения все, по-
черпнув воды в полночь, приносят ее 
домой и хранят во весь год. И так во-
да в существе своем не портится от 
продолжения времени, почерпнутая 
ныне целый год, а часто два и три 
года, остается свежей и неповреж-
денной и после толикого времени не 

уступает водам, только что почерпну-
тым из источника».

В Русской православной церкви и 
народе сложилось такое отношение 
к Богоявленской воде, что ее при-
нимают только натощак как великую 
святыню, т.е. подобно антидору, про-
сфоре и т.д.

Эту святыню Церковь употребля-
ет для окропления храмов и жилищ, 
при заклинательных молитвах на из-
гнание злого духа, как врачевание; 
назначает ее пить тем, кто не может 

быть допущен до Святого причаще-
ния. С этой водой и Крестом священ-
нослужители в праздник Богоявле-
ния посещали раньше дома своих 
прихожан, окропляя их и жилища, 
и, таким образом, распространяли 
благословение и освящение, начав 
с храма Божия, на всех чад Церкви 
Христовой.

Соприкосновение 
с благодатью Божией… 
(из слова епископа Феофилакта 
на праздник Крещения Господня)

Священное Писание и опыт нашей 
жизни говорят нам о том, что воды, в 
которые мы сходим и которыми мы 
пользуемся, бывают разными. Есть 
живительная вода, которую вкушает 
странник в пустыне, в этой воде он 
находит обновление своим силам, 
утешение своим страданиям. Есть 
страшные и темные воды потопа, в 
которых Господь погубил грех чело-
века вместе с народом. Есть воды, 
которыми мы орошаем нашу землю, 
и они приносят сторичный плод, по-
могая вырасти доброму семени. Мы 
радуемся такой влаге и молимся о та-
кой доброй воде. 

Сегодня мы почерпаем крещенс-
кую воду. Чистейшую, освящаемую 
торжественно в храмах, в нее низво-
дится благословение Божие, мы при-
нимаем ее как Божию слезу, которую 
Господь изливает за нас, оплакивая 
наши грехи, желая изменить жизнь, 
но меняет ее не жесткой рукой, не 
Своей Божественной волей, все со-
крушая, а напротив, тихим движени-
ем чистой воды.

Может быть, ты, путник, потру-
дишься, наклонишься и изопьешь, 
наконец, той воды, которая действи-
тельно может вернуть тебе силы, пра-
вильный и нужный вкус к жизни. Вот 
то самое истинное питие, через кото-
рое мы делаем первый шаг к вкуше-
нию Самого Бога в евхаристии. Вот 
то самое первое соприкосновение с 
благодатью Божией, которая возмож-
на для каждого из нас в эти Крещен-
ские дни. Крещенскую воду мы се-
годня будем брать и хранить дома все 

время, чтобы каждый раз, когда вдруг 
к нам приступят черные воды жизни, 
когда нам покажется, что опять мы 
одиноки в этой буре, когда мы не 
увидим другого берега, мы могли бы 
взять этой святой агиасмы и, вкусив 
ее, найти утешение, укрепиться в си-
лах, вспомнить о Том, Кто послужил 
нашему спасению, и поднять голову к 
Маяку, к недвижимой вечной звезде 
Солнцу — ко Христу, Который освя-
щает Собою всякую жизнь, есть нача-
ло и причина нашей жизни. 

Бог всегда готов быть рядом с нами, 
как спасательный круг, но за него надо 
потрудиться ухватиться и крепко де-
ржаться, нужно самому сделать один 
шаг к Тому, Кто сделал столько шагов 
навстречу нам, освятив черные воды 
нашей жизни, изменив нашу жизнь на 
кресте, спустившись до ада, воскрес-
нув из мертвых, войдя на небеса. Он 
сделал столько шагов к нам и столько 
ради нас удивительных подвигов Сво-
ей любви, что нам остается отозваться 
на это только одним — благодарнос-
тью и преданностью, верностью.

Погружения 
в водную купель

«Сегодня освящается естество 
вод», — поется за службой водоос-
вящения. Естественно, христианину 
хочется не только вкусить агиасму, 
но все тело освятить погружением в 
эту преображенную стихию.

За последние годы сложились 
традиционные места, где совершают-
ся эти погружения: 

Пятигорск — Новопятигорское 
озеро.

Кисловодск — озеро Новое, водо-
пад «Стеклянная струя» в городском 
парке.

Ессентуки — «Белый уголь».
Лермонтов — озеро Горное.
Новопавловск — городское озеро.
В 2012 году при содействии мэ-

рии Черкесска около моста через ре-
ку Кубань, соединяющего Черкесск и 
аул Псыж, также оборудована специ-
альная купель. 

Материал и фото подготовлены 
Пятигорской и Черкесской епархией.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Пророчество и вера Тогда среди прочего народа к Ио- Святость воды, очевидно, для всех быть допущен до Святого причаще- время, чтобы каждый раз, когда вдруг 

Живительные воды Крещения 
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Альмодав
Кот был самый обыкновенный — 

не слишком большой, серый такой, 
длинношерстный. Мама звала его 
Мурзиком. Обыкновенный, повторяю, 
в общем-то кот любил ловить мышей 
и птичек на даче летом и греться под 
батареей зимой.

А у соседей была маленькая соба-
чонка Альма, породистая, то ли япон-
ский той-терьер, то ли еще какая-то 
мелкая порода из тех, которых спо-
койно в кармане таскают. Характер 
псины явно не соответствовал ее га-
баритам. Не знаю, бросалась ли эта 
моська на бультерьеров и мастифов, 
но каждый раз, когда ее выводи-
ли гулять на поводке, она оглашала 
подъезд громким писклявым лаем и 
норовила тяпнуть кого-нибудь за но-
гу. Жила эта гроза подъезда этажом 
ниже.

И вот как-то стою в подъезде, 
дверь приоткрыта (ждал звонка), 
в нее выскользнул Мурзик и усел-
ся возле ног, осматривая площад-
ку. Внизу раздался шум, это соседка 
пошла мусор выносить. И, заливис-
то лая, выкатилась в подъезд Альма, 
на это раз без поводка. Обычно она 
неслась впереди хозяйки, но тут в ее 
породистых мозгах что-то замкнуло,   
Альма побежала наверх, и оказалась 
на нашей площадке...

Из показаний Мурзика: «Не вино-
ват я, она сама пришла! Сидел возле 
ног хозяина, когда прибежало это не-
доразумение. Ножки тоненькие, дро-
жат, того и гляди подломятся. Глаз-
ки-бусинки навыкат, как у мышки 
под кустом. Что-то верещит и зубы 
скалит. На вид чистая крыса, только 
бешеная. А у меня рефлексы на крыс 
и мышей, я ж не знал, что это соба-
ка...»

В общем, Мурзик технично схва-
тил Альму за загривок и скрылся в 
квартире. Почему он не придавил ее 
сразу, я не знаю, может быть, его сму-
тила швабра, которой я пытался вы-
гнать его из-под дивана? Минут через 
пять я вернул животное хозяйке, ко-
торая грозилась заявить в милицию. 
Ее успокоил супруг, который вполне 
логично высказал примерно следу-
ющее:

— Дорогая, и что ты напишешь в 
заявлении? Что соседский кот едва 
не убил твою собаку? И где мы будем 
после этого?!

Вот и вся история. Напоследок 
надо было бы сказать, что, мол, с тех 
пор Альма была тише воды и ниже 
травы... Ничуть! Дурная псина пос-
ле перенесенного потрясения стала 
лишь злее, урок не пошел ей на поль-
зу. А у Мурзика появилась вторая 
кличка — Альмодав...

Анастасия и Граф
Стараемся беречь лапки от обморожения и 

реагентов. Для этого перед каждой прогулкой 
смазываем специальной мазью «Башмачок» или 
«Детским» кремом. Во время снегопада на Графа 
надеваем шубку-попону, чтобы не образовыва-
лась ледяная корка на его гладкой шерсти.

Надежда и Мурлыка
Заботимся о нашем питомце круглый год! Зи-

мой главное — избегать сквозняков и давать ка-

чественный корм премиум и супер-премиум клас-
сов.

Светлана, Матильда и Шери
Просто любим их и балуем! Зимой не гуляем на 

улице. Бережем от сквозняков.

Антон и Лорд
При сильных морозах сокращаем прогулки до 

5-7 минут. Если собака начинает поджимать ла-
пы — бежим домой.

Так о своих любимцах хозяева заботятся, ру-
ководствуясь жизненным опытом и интуицией. 
О том, какие опасности подстерегают домашних 
питомцев зимой и что необходимо предпринять, 
чтобы их избежать, рассказала заведующая ве-
теринарным пунктом в центре Пятигорска, куда 
на протяжении многих лет горожане приходят 
со своими захворавшими любимцами, ветврач 
Людмила Кузьмина: «Зимой вероятность про-
студных заболеваний повышается не только 
у людей, но и у домашних животных. Переох-
лаждение и сквозняки опасны для здоровья 
питомцев так же, как и для нас с вами. Именно 
поэтому зимой наши зверюшки нуждаются в по-

вышенной заботе: ведь меры предосторожности 
проще и дешевле, чем лечение. К тому же у жи-
вотных, как и у людей, даже легкая простуда мо-
жет вызвать неприятные осложнения. 

Длинношерстным собакам любого размера 
холода не страшны, а вот гладкошерстных надо 
одевать в специальную собачью одежду. Зимой 
стричь собак не рекомендуется: длинная шерсть 
лучше согреет в мороз. Не допускайте образо-
вания колтунов. Скатавшаяся, спутанная шерсть 
не согревает, а нарушает тепловой обмен. Пос-

ле прогулки собаку необходимо насухо вытереть. 
Недопустимо оставлять сосульки на лапах, живо-
те и ждать, когда они сами растают и высохнут на 
собаке, в этом случае пес рискует простудиться на 
сквозняке.

Зимой не стоит злоупотреблять купани-
ем. Шерсть может утратить защитные свойства. 
Влажный подшерсток сохнет очень долго и имеет 
высокую теплопроводность. В морозный день да-

же короткой прогулки с не полностью просохшей 
шерстью может быть достаточно, чтобы животное 
простудилось. По возможности зимой следует ис-
пользовать специальные «сухие» порошкообраз-
ные шампуни.

Еда и питье должны быть комнатной темпера-
туры или чуть теплее. Холодная пища может спро-
воцировать простуду и ларингит. В зимний пери-
од важно хорошо кормить животное, потому что у 
него уходит больше энергии на то, чтобы согреть-
ся. Упор нужно делать в основном на мясо (если 
нет противопоказаний), а также на сухие корма 
с большим содержанием белка и протеина. Но 
комнатных малышек особо не перекармливайте. 
Собакам же, которые постоянно содержатся на 
улице, в вольере или на цепи, в зимнее время тре-
буется непременное увеличение калорийности 
рациона — примерно на 25 проц.

Хорошо бы давать витамины, минералы и анти-
оксиданты, которые укрепят иммунитет, позабо-
тятся о здоровье кожи и не допустят обострений 
хронических заболеваний. 

Мурки, барсики и собачки мелких пород 
склонны к переохлаждению. Кроме того, в холо-
да кошек, живущих в квартирах, подстерегает еще 
одна опасность — переедание. Чем меньше сол-
нца за окном, тем ленивее они становятся. Если 
их при этом еще активно кормить, то даже самый 
стройный зверь обрастет жирком. А сбросить ки-
лограммы кошкам очень трудно. Такие животные 
болеют диабетом и сердечной недостаточностью 
и живут, как правило, меньше. Зимой можно дать 
муркам траву, самая полезная — пророщенный 
овес или пшеница.

Грызунам и декоративным кроликам также 
стоит добавить в рацион больше свежей зелени, 
фруктов и овощей. Если вы являетесь владельцем 
современного аквариума с дивными рыбками, то 
не о чем беспокоиться, т.к. аквариум сам обо всем 
«позаботится», только не забывайте кормить рыб. 
Самое главное в уходе за домашними животными 
— это наша любовь к ним».

Случай из практики
Общение с доктором было прервано появле-

нием двух парней, один из них принес укутанно-
го в куртку кота. Как оказалось, усатый получил 
травму — подрался со своими собратьями, в ра-
ну попала инфекция, и бедолага приболел. Ребя-
та — сотрудники одной из фирм, занимающейся 
наружной рекламой, рассказали, что к ним в цех 
Василий заглянул пару месяцев назад. Веселый 
нрав и независимый характер этого представи-
теля кошачьих пришлись по душе всем, а потому 
котяру не стали прогонять, понемногу подкарм-
ливали — каждый старался порадовать любимца 
чем-нибудь вкусненьким. Василий отвечал взаим-
ностью — благодарил как мог — согласно своему 
кошачьему разумению: мурлыкая, терся о ноги, 
внимательно следил за тем, чтобы ни один грызун 

не посягнул на имущество его друзей, так 
приятно гладивших по шерстке. Но как-то 
случился у него конфликт с другими кота-
ми. Отстаивая свое достоинство, он всту-
пил в схватку и был ранен. 

Сухой нос и вялое поведение усатого 
насторожили сотрудников предприятия 
— решили обратиться к врачу. Людми-
ла Николаевна обработала рану, сделала 
инъекцию и назначила время для повтор-
ного осмотра. Несомненно, Василий пой-
дет на поправку — ведь рядом с ним не-
равнодушные люди и лечит его опытный 
специалист.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Мурки и бобики 
зимой тоже болеют

С просторов Интернета

Ïî ñòàòèñòèêå, â êàæäîé ÷åòâåðòîé ðîññèéñêîé ñåìüå èìååòñÿ äîìàøíèé ïèòîìåö. 
Òîëüêî äîáðûå è îòçûâ÷èâûå ëþäè ñïîñîáíû âçÿòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà 

æèçíü æèâîãî ñóùåñòâà. Åñëè ìû — ëþäè — òùàòåëüíåéøèì îáðàçîì îáåðåãàåì ñåáÿ â 
õîëîäíîå âðåìÿ ãîäà îò âñåâîçìîæíûõ íåïîãîä è ïðîñòóä òåïëîé îäåæäîé, óïîòðåáëåíèåì 
âèòàìèíîâ è ò.ä., òî êàê æå áûòü áðàòüÿì íàøèì ìåíüøèì? Âåäü çèìîé îðãàíèçì 
æèâîòíûõ ïåðåñòðàèâàåòñÿ: ïðèñïîñàáëèâàåòñÿ ê íèçêèì òåìïåðàòóðàì è óìåíüøåíèþ 
ñâåòîâîãî äíÿ. Âìåñòå ñ òåì ñíèæàåòñÿ èììóíèòåò äîìàøíèõ æèâîòíûõ: îíè ñòàíîâÿòñÿ 
ñîíëèâûìè, èõ îðãàíèçìû òðåáóþò áîëüøå âèòàìèíîâ. Â ýòîò ïåðèîä íóæíî áûòü îñîáåííî 
âíèìàòåëüíûì ê ïîâåäåíèþ ñâîåãî ëþáèìöà è óìåòü ïðåäâèäåòü, êàêàÿ ïîìîùü åìó 
ïîòðåáóåòñÿ. Âåäü ñàì çâåðü ñêàçàòü îá ýòîì íå ñìîæåò…
À êàê ïÿòèãîð÷àíå ïîìîãàþò ñâîèì ïèòîìöàì ïåðåæèòü çèìó áåç ñåðüåçíûõ ïðîáëåì äëÿ 
çäîðîâüÿ?

Âåòåðèíàðíûé äèàãíîñòè÷åñêèé 
ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèé 
öåíòð — 

Адрес: Пятигорск, ул. Крайнего 74, +7 (8793) 97-40-22. 
Режим работы: понедельник-пятница: с 10.00 до 21.00; 
суббота-воскресенье: с 9.00 до 17.00. 
Без перерыва и выходных. №
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полный спектр 
ветеринарных услуг, 
а также 
гематологические 
исследования, 
рентгенография, 
ветеринарные препараты, консультации. 



Øàãè íà êîíüêàõ
Настоящий ледовый спектакль по-

дарили родному городу юные спорт-
смены из Михайловска. На катке в 
танце кружились лесные звери, злой 
пират, Дед Мороз и Снегурочка. Для 
артистов ледового шоу этот концерт 
стал отчетным. Ребята репетирова-
ли три месяца, чтобы показать своим 
родителям и гостям праздника, чему 
они научились за прошедший год. 
Продемонстрировать свое мастерс-
тво на лед выходили как малыши, ко-
торым едва исполнилось четыре года, 
так и взрослые воспитанники школы 
фигурного катания.

Íàñòðîé íà ïîáåäó
В ближайшие выходные в женской 

баскетбольной Суперлиге стартует 
второй круг регулярного первенства. 
Свой первый в новом году поединок 
наша «Ставропольчанка-Универси-
тет», выступающая во втором по силе 
дивизионе страны, проведет на род-
ном паркете. Соперником подопеч-
ных Евгения Алиева станет «Красно-
ярочка». В матчах первой половины 
чемпионата студентки из Ставрополя 
разошлись с сибирячками миром. На 
этот раз баскетболистки с Северного 
Кавказа намерены взять верх в обеих 
играх. Получится у них это или нет, 
узнаем в понедельник — встречи с 
красноярским коллективом пройдут 
во дворце спорта «Спартак».

Äîãîâîðíûå ìàò÷è 
âíå çàêîíà

В России могут ввести уголов-
ную ответственность за договорные 
матчи. Такая инициатива исходит от 
председателя Счетной палаты стра-
ны Сергея Степашина. По его мне-
нию, под надзор должны попасть не 
только судьи и футболисты, но также 
и тренеры, которые заранее обгова-
ривают результат матча. Министр 
спорта Виталий Мутко поддержал 
инициативу Степашина о введении 
уголовной ответственности за орга-
низацию договорных матчей. Еще в 
июле прошлого года председатель 
Счетной палаты и глава попечитель-
ского совета московского «Динамо» 
направили открытое письмо пре-
мьер-министру Владимиру Путину с 
просьбой рассмотреть возможность 
введения уголовной ответственности 
за организацию искусственно управ-
ляемых матчей в отечественном фут-
боле. Речь идет о тех играх, на ре-
зультат которых влияют при помощи 
подкупа судей, футболистов команд 
и т.д. Минспорттуризмом уже достиг-
нута договоренность с председате-
лем профильного комитета Госдумы о 
его участии в рабочей группе по под-
готовке в этом году законодатель-
ных мер, направленных на введение 
специального состава преступления, 
предусматривающего уголовную от-
ветственность за фальсификацию 
результатов соревнований.
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

Â ìîëîäåæíîé êóëüòóðå 
ôåõòîâàíèå ïî-ïðåæíåìó 

çàíèìàåò çíà÷èòåëüíîå ìåñòî 
è ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ 
ïîïóëÿðíûõ ñïîðòèâíûõ 
óâëå÷åíèé ïîäðàñòàþùåãî 
ïîêîëåíèÿ.
Пятигорская школа фехтования богата 

традициями. Одна из них — проведение 
«Рождественского турнира» в период но-
вогодних каникул. Делается это для того, 
чтобы ребята не только не забыли свое мас-
терство, но и просто встретились, провели 
вместе время. Ведь ничто так не объединя-
ет, как спорт. Столица СКФО уже много лет 
славится на всю страну своей школой фех-
тования. Наши спортсмены, которые реши-
ли посвятить любимому делу всю жизнь, 
добились немалых высот. На смену им уже 
подрастает следующее поколение, принося-
щее все новые и новые медали разного до-
стоинства в копилку сборной города. В этом 
году ДЮСШОР № 5 традиционно приглаша-
ла мушкетеров со всей России. Состязались 
между собой около ста спортсменов.

Возраст участников турнира — от 12 
до 16 лет. Юноши и девушки скрещивали 
между собой шпаги и рапиры. Выступле-
ние пятигорских мушкетеров было просто 
блестящим — они не оставили соперникам 
даже шанса на успех. Лишь только на ра-
пире среди юношей 1999 года рождения и 
моложе железноводчанин Никита Чаплиев 
взял «золото», остальные награды собрали 
спортсмены столицы СКФО. 

Мария Запариванная — лучшая на 
шпаге среди девушек 1995 года рож-
дения и моложе. Второй стала Юлия 
Бабенко (торгово-экономический 
техникум), третьими — Мария Арис-

това (гимназия № 4) и Анна Пашина (СОШ 
№ 30). Надежда Мызникова взяла «золото» 
на шпаге (1998 г.р.). «Серебро» досталось 
Анастасии Панахно (СОШ № 1), «бронза» — 
Анне Подгорной (СОШ № 29). 

В разных возрастных категориях на шпа-
ге победителями стали Кирилл Беличен-
ко (СОШ № 16), Сергей Гребенников (СОШ 
№ 28) и Владислав Гребенчук (СОШ № 6). 
«Серебро» досталось Александру Журыбе-
де (СОШ № 16), Данилу Белянинову (СОШ 
№ 6) и Данилу Масликову (гимназия № 4). 
«Бронза» осталась в Пятигорске благодаря 
Владимиру Удовыкину (СОШ № 19), Дмит-
рию Землянову (ООШ № 10), Георгию Мо-
ренко (гимназия № 4) и Егору Ломаге (гим-
назия № 4). На рапире «золото» турнира 
досталось пятигорчанам Артему Арутюняну 
(гимназия № 4) и Владу Федорцову (гимна-
зия № 4). Вторые места заняли Максим Бе-
лан (ТЭТ), Владимир Возмишев (СОШ № 1) и 
Иван Сокольцов (Железноводск). «Бронза» 
досталась Глебу Великому (гимназия № 4), 
Данилу Захарову (гимназия № 4) и Михаилу 
Шпаку (СОШ № 20).

В общекомандном зачете во всех дис-
циплинах лидировала команда ДЮСШОР № 
5. Главной судьей соревнований была ди-
ректор ДЮСШОР № 5 Татьяна Белянинова.

Боевое самбо — наше националь-
ное богатство, один из «активов» го-
сударства. Между тем, это относи-
тельно молодой вид боевых искусств. 
Официальным днем рождения самбо 
считается 16 ноября 1938 года, ког-
да Всесоюзный Комитет по делам 
физкультуры и спорта издал приказ 
№ 633 «О развитии борьбы вольно-
го стиля», где говорилось: «Борьба, 
сложившаяся из наиболее ценных 
элементов национальных видов еди-
ноборств нашего необъятного Союза 
(Грузинской, Таджикской, Узбекской, 
Киргизской, Татарской, Карачаевс-
кой) и некоторых лучших приемов 
из других видов, представляет собой 
чрезвычайно ценный по своему мно-
гообразию техники и оборонному 
значению вид спорта…»

Основные требования — безо-
пасность занимающихся, эффектив-
ное и быстрое обучение в обстанов-
ке, максимально приближенной к 
боевой. В столице СКФО самбо ста-
новится все более популярным. 

В Пятигорске под патронажем 
Федерации боевого самбо России 
(президент Алексей Малов) прошел 
открытый турнир среди детей, юно-
шей и взрослых по этому виду спор-
та. Организатором мероприятия 
выступила пятигорская школа бое-
вых искусств «Пятигорец» при под-
держке комитета по физкультуре и 
спорту города.

В турнире приняли участие более 
200 спортсменов со всего Северо-
Кавказского федерального округа: 
команды Ставропольского края, Рес-

публики Дагестан, Карачаево-Чер-
кесии, Кабардино-Балкарии и ЧР. 
Возраст молодых бойцов — от 11 
лет и старше. Турнир проходил на 
базе ДЮСШОР № 1.

Боевое самбо — международ-
но признанный вид спорта и явля-
ется одним из самых совершенных 
и эффективных систем полнокон-
тактных и смешанных единоборств. 
Одним словом, это спорт для всех. 
Самбо может удовлетворить совер-
шенно разные потребности, начиная 
от простых оздоровительных трени-
ровок и заканчивая спортом высо-
ких достижений. 

По словам президента клуба «Пя-
тигорец» Оганеса Хачатряна, бое-
вое самбо является одной из луч-
ших систем, которая позволяет стать 
чемпионом мирового масштаба. Это 
смогли доказать спортсмены из «Пя-
тигорца». Несмотря на то, что ребя-
та тренируются всего около года под 

присмотром тренера-преподавателя 
Зураба Татарова, на этом турнире 
они показали великолепные резуль-
таты: Руслан Селимян занял первое 
место в возрастной группе 7-8 лет, 
Артур Исаян стал лучшим в группе 
9-10 лет, Рафик Авдоян взял «зо-
лото» среди участников 11-12 лет. 
Среди уже более старших спортсме-
нов первое место у Артура Петрося-
на (13-14 лет), Юрик Смоян лидиро-
вал в группе 15-17 лет.

Серебряные медали достались Ан-
дранику Абрамяну (11-12 лет), Зауру 
Рахметову (11-12 лет), Эмилю Гасано-
ву (13-14 лет). Обладателями «брон-
зы» стали Григорий Григорян (11-12 
лет), Михаил Высотенко (11-12 лет) и 
Сергей Мирошников (13-14 лет). 

В итоге пятигорчане заняли об-
щекомандное третье место. Первое 
и второе места достались командам 
из Хасавюрта — клубам «Анди» и 
«Боец».

Новый год только начался, а воспитанники ДЮСШОР 
№ 1 уже успели порадовать своих тренеров блестящим 
выступлением на соревнованиях: сборная команда лег-
коатлетов недавно вернулась из Ставрополя, где прошел 
зимний чемпионат и первенство края по легкой атлетике. 
Пятигорчане выступили достойно и привезли из краевого 
центра шесть золотых, пять серебряных и четыре бронзо-
вых награды.

Но расслабляться спортсмены не спешили: уже через 
неделю ребята отправились покорять Краснодар — на 
чемпионат и первенство ЮФО и СКФО по легкой атлетике. 
По словам участников состязаний, конкуренция была зна-
чительно выше, чем на предыдущих соревнованиях, как и 
число спортсменов, претендующих на победу, — всего 800 
человек. Однако наши легкоатлеты сумели завоевать три 
«серебра»: Полина Яшина стала второй в беге с препятс-
твиями на 2500 метров, София Стрельченко — в беге на 
3000 метров и Тигран Бадунц — в тройном прыжке.

Тренер пятигорской команды Сергей Рудаков отметил, 
что ребята показали высокие результаты, особенно отли-
чилась София Стрельченко, которая стала лучшей и в крае, 
и в двух федеральных округах, в Ставрополе отлично себя 
проявил Николай Колечкин.

Самбо — просто и надежно
Ñ.åãîäíÿøíåå áîåâîå ñàìáî — ýòî ìåæäóíàðîäíûé 

ïðèçíàííûé âèä ñïîðòà, ñîçäàííûé â Ðîññèè, 
ñîåäèíèâøèé ëó÷øèå äîñòèæåíèÿ ìèðîâîé êóëüòóðû 
â îáëàñòè áîåâûõ èñêóññòâ, íàèáîëåå ýôôåêòèâíàÿ 
ñèñòåìà ïîäãîòîâêè ê âîåííîé è ïðàâîîõðàíèòåëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ. 

Â ïÿòèãîðñêîé äåòñêî-þíîøåñêîé 
ñïîðòèâíîé øêîëå îëèìïèéñêîãî 

ðåçåðâà ¹ 1 åñòü õîðîøàÿ òðàäèöèÿ 
— ïîáåæäàòü. Èç ñòåí ýòîãî 
ñïîðòèâíîãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ 
âûøëî íåìàëî ÷åìïèîíîâ, èçâåñòíûõ 
äàëåêî çà ïðåäåëàìè íàøåãî ãîðîäà. 

Первые медали 
в новом году

Счастливый турнир 
пятигорчан
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Пятница, 27 января

суббота, 28 января

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
10.55 «право На защиту»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «поНять. простить»
14.00 Другие Новости
14.20 «Хочу зНать»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 «ЖДи  МеНя»
18.00 вечерНие Новости
18.50 «поле чуДес»
19.55 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 «ДостояНие республиКи: ро-

берт  роЖДествеНсКий»
23.40 Х/ф «сАМКА»
2.20 Х/ф «К сЕВЕРУ ОТ АЛЯсКИ»
4.40 Х/ф «ЛЮБОПЫТНЫЙ 

ДЖОРДЖ»

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

11.30, 14.30, 20.30 вести  Края
9.05 «МусульМаНе» 
9.15 «с НовыМ ДоМоМ!» 
10.10 «о саМоМ главНоМ» 
11.00, 14.00, 16.00,20.00 вести
11.50 «КулагиН и  партНеры» 
13.00 «Мой серебряНый шар. Эраст  

гариН» 
14.50 ДеЖурНая часть 
15.05 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.30 северНый КавКаз 
16.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ

ЖЕНИЕ» 
17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ сУДЬ

БЫ» 
18.55 «пряМой Эфир» 
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!» 
21.00 Т/с «сЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
23.50 X торЖествеННая цереМоНия 

вручеНия НациоНальНой 
КиНеМатографичесКой пре-
Мии  «золотой орел» 

2.15 Х/ф «ПРЯЧЬсЯ»

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30, 15.40 Новости  

Культуры

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
7.50 «играй, гарМоНь любиМая!»
8.40 «ДЖейК и  пираты из НетлаН-

Дии»
9.00 «уМНицы и  уМНиКи»
9.45 «слово пастыря»
10.15 «сМаК»
10.55 «валерий обоДзиНсКий. уК-

раДеННая ЖизНь»
12.15 среДа обитаНия. «золотая 

лиХораДКа»
13.10 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОсКРЕсЕ

НЬЕ»
16.55 «Кто Хочет  стать МиллиоНе-

роМ?»
18.00 вечерНие Новости
18.15 «в черНой-черНой КоМНате...»
19.15 «КубоК профессиоНалов»
21.00 «вреМя»
21.25 «первый Класс»
22.25 «большая разНица»
23.30 Х/ф «ВсЕ О сТИВЕ»
1.20 Х/ф «ЗАКАТ»
3.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ сКА

КУНА»
5.05 «Хочу зНать»

4.55 Х/ф «ЭТО сЛУЧИЛОсЬ В МИ
ЛИЦИИ»

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 «субботНиК»
9.30 «гороДоК»
10.05 «северНый КавКаз»
10.15 «НациоНальНый иНтерес»
11.20 ДеЖурНая часть
11.55 «честНый ДетеКтив»
12.25, 14.30 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ»
15.40 «субботНий вечер»
17.55 Десять МиллиоНов
19.00, 20.45 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ 

ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ»
20.00 вести  в субботу
0.05 «Девчата»
0.40 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА»

10.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
11.45 «триНаДцать плюс...»
12.25 «полиглот»
13.10 Д/с «сеКретНый КоД египет-

сКиХ пираМиД»
14.00 письМа из провиНции. чер-

ДыНь (перМсКий Край)
14.30 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ

МЫШЛЕНИЙ»
15.50 М/с «орсоН и  оливия»
16.15, 1.55 Д/с «обезьяНы-во-

ришКи»
17.05 Д/ф «баальбеК. столпы 

юпитера»
17.20 «билет  в большой»
18.00 вечер-посвящеНие в цДл 

«Мы все в Этой ЖизНи  
КоМу-то НуЖНы»

19.00 «сМеХоНостальгия». ЭстраД-
Ные ДуЭты

19.45 исКатели
20.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМс. КОМ

НАТЫ сМЕРТИ»
22.20 лиНия ЖизНи
23.10 Д/ф «фауНтейНсКое аббат-

ство»
23.50 сПЕКТАКЛЬ «РАЗГОВОР ПЕ

РЕД ЛИЦОМ МОЛЧАНИЯ»
1.10 «Кто таМ...»

5.55 «Нтв утроМ» 
8.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 спасатели  
10.55 «До суДа» 
12.00 суД присяЖНыХ 
13.25 «суД присяЖНыХ. оКоНча-

тельНый верДиКт»
14.40 «ЖеНсКий взгляД» 
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.30 Т/с «ГОНЧИЕ4» 
23.25 «КоНцертНый зал Нтв»
1.10 Д/ф «я НиКогДа Не буДу 

твоей»

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.15, 4.20 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНО

ГО РОЗЫсКА»

10.55 «КультурНый обМеН»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.10 события

11.45 Х/ф «ПОсЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК
ЦИЯ»

13.40 «Pro ЖизНь»

14.45 Деловая МосКва

15.10, 17.50 петровКа, 38

15.30 «сМеХ с ДоставКой На ДоМ»

16.30 Д/ф «просто Клара лучКо»

18.15 М/ф «Ну погоДи!»

18.25 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАссВЕТЕ»
20.20 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
22.20 «приют КоМеДиаНтов»

0.45 Х/ф «ЗНАХАРЬ»
2.45 Д/ф «КогДа уХоДят любиМые»

6.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
7.00 М/с «соНиК иКс»

7.30, 14.30 М/с «приКлючеНия вуДи  
и  его Друзей» 

8.00, 23.45 Т/с «ДАЕШЬ МО
ЛОДЕЖЬ!»

8.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ» 
9.00, 13.30 «Пятигорское вре

мя»
9.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ

ЦЕВОЙ» 
10.30, 20.00 Т/с «6 КАДРОВ»
13.00 М/с «пиНКи  и  брейН» 

14.00 М/с «тутеНштейН» 

15.00 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ ОТПУсК»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 галилео 

18.30 «Детали  КМв» 

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
21.00 Х/ф «МИсТЕР И МИссИс 

сМИТ» 

23.15 люДи-ХЭ  

0.15 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 
2.15 Х/ф «ДРАКОН. РАссКАЗ О 

ЖИЗНИ БРЮсА ЛИ» 
4.30 Т/с «сЕсТРА ГОТОРН»

5.00 М/с «шЭгги  и  сКуби  Ду  Ключ 
НайДут!»

6.00 М/с «шоу тоМа и  ДЖерри»

6.30, 13.00 зваНый уЖиН

7.30 Т/с «ВАЖНЯК. ИГРА НАВЫЛЕТ»

9.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24»
10.00 Х/ф «сОКРОВИЩЕ ГРАНД

КАНЬОНА»
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
16.30 Давай попробуеМ?
18.00 «форМула ЖизНи»
20.00, 23.00 «сМотреть всеМ!»
21.00 «страННое Дело»: «распу-

тиН. исповеДь паДшего 
аНгела»

22.00 «сеКретНые территории»: 
«Нечистая сила»

0.00 Т/с «сПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ
сОК»

1.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 
«фАНТАЗИИ АНГЕЛА»

3.00 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»

6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт»
7.00 М/с «Эй, арНольД!»
7.25 М/с «поКеМоНы: алМаз и  

ЖеМчуг»
8.30 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
10.45 М/с «КаК говорит ДЖиНД-

Жер»
11.40 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

робота-поДростКа»
12.30 М/с «рога и  Копыта: воз-

вращеНие»
13.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 

сила»
14.30, 23.00, 0.00, 1.50 ДоМ-2
16.10 Х/ф «ИсТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 
19.30 события, иНфорМAция. 

фаКты 
20.00 «битва ЭКстрасеНсов» 
21.00 «КоМеДи  Клаб» 
22.00 «Наша russiA» 
0.30 «сеКс»

5.10, 7.10, 12.15 все вКлючеНо
6.00 ToP GeAr
7.00, 9.00, 12.00, 21.15, 1.20 вести-

спорт

8.10 «ДеНь с баДюКоМ»

8.40 вести.ru 

9.10, 2.00 Х/ф «КОНТРАКТ»

10.55 «НауКа 2.0. програММа На 

буДущее». Мир без КоНца

11.30, 1.30 вести.ru. пятНица

12.45 профессиоНальНый боКс

14.00 «футбол россии»

15.15 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ4»

17.00, 21.35 фигурНое КатаНие

3.35 Моя плаНета

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 14.00 сосеДи

9.00, 16.00, 20.00, 23.30 ДороЖНые 

войНы

9.30 Х/ф «24 ЧАсА»

11.15, 15.30, 19.30, 23.00 улетНое 

виДео

11.25, 17.30, 20.30 «с.у.п.»

12.30, 19.00 «автосалоН + НеДви-

ЖиМость»

13.00, 21.00 «КвН. играют все»

14.30 Д/с «авиаКатастрофы»

16.30 «вНе заКоНа»

18.30 «иНфорМбюро»

18.45 отраЖеНие

22.00, 0.30 «ДЖеНтльМеHы На 

Даче» 

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ»

7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»

7.30 Д/ф «звезДНые истории»

8.35 Дело астаХова

10.35 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

18.00 Д/ф «Моя правДа»

19.00 Х/ф «РИфМУЕТсЯ с ЛЮБО

ВЬЮ»

21.00 Х/ф «сТАНЬ МНОЙ»

23.30 Х/ф «ЗАМУЖЕМ ЗА МА

фИЕЙ»

1.30 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»

2.20 Т/с «КОЛОМБО»

6.00 МультфильМы

7.30 ребятаМ о зверятаХ

8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО
ИНОВ»

9.00, 16.15 Д/ф «реальНость или  
фаНтастиКа?»

10.00 КаК Это сДелаНо

10.30 Д/ф «поДопытНый КролиК»

11.00 Д/ф «ДвойНая ЖизНь. ошиб-
Ка агеНта сталиНа»

12.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы»

12.30 Д/ф «загаДКи  истории»

13.25 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
14.20 Т/с «ГРАНЬ»
15.20, 0.30 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
17.15 Д/ф «ДвойНая ЖизНь. 

профессия препоДаватель»

18.10 Т/с «ПРЕсЛЕДОВАНИЕ»
19.00 Т/с «МЕРЛИН»
20.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ»
22.30 Т/с «КОШМАРЫ И фАНТАЗИИ 

сТИВЕНА КИНГА»
23.30 большая игра поКер старз

1.30 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ»
3.30 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ 

сЕГОДНЯ»
4.30 Д/ф «сила пиратсКого 

счастья»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «сейчас»
6.10, 20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 

0.00 Т/с «сЛЕД»
7.00 «утро На «5»
9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»
10.30, 11.35, 12.30 Х/ф «О ТЕХ, КОГО 

ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ»
10.55 торЖествеННо-траурНая цере-

МоНия возлоЖеНия веНКов 
На писКаревсКоМ МеМори-
альНоМ КлаДбище

13.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
0.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЕ ЛЮ

БОВНИКИ»
2.50 «МАРКИ». ТРИЛЛЕР
5.20 Д/ф «Эльза: львица, изМеНив-

шая Мир»

6.00 Марш-бросоК
6.35 М/ф «волшебНое Кольцо», 

«золотое перышКо», «серая 
шейКа»

7.40 абвгДейКа
8.05 ДеНь аиста
8.30 православНая ЭНциКлопеДия
9.00 «Живая прироДа»
9.45 М/ф «зиМа в простоКваши-

Но»
10.05 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 события
11.40 гороДсКое собраНие
12.25 «талаНты и  поКлоННиКи»
13.45 Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ»
17.45 петровКа, 38
18.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬсКАЯ ВНУЧКА»
18.40 спецрепортаЖ
19.05 «ДавНо Не виДелись!»
21.00 «постсКриптуМ»
21.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
0.10 Х/ф «ИГРА»

6.00 Х/ф «сКАМЕЙКА ЗАПАсНЫХ»
7.30 МультфильМы

8.00 М/с «волшебНые поппиКси»

8.30, 16.00 «Детали  КМв»

9.00 галилео

10.00 ералаш

11.00 Это Мой ребеНоК!

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Моя сеМья против всеХ

15.00 М/с «чип  и  Дейл спешат На 
поМощь»

15.30 М/с «легеНДа о тарзаНе»

16.30 Т/с «6 КАДРОВ»
17.15 Х/ф «МИсТЕР И МИссИс 

сМИТ»
19.30 М/ф «три  богатыря и  шаМа-

ХаНсКая царица»

21.00 Х/ф «МОЯ сУПЕРМАМА»
23.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»

0.30 Х/ф «ДЖИПЕРс КРИПЕРс2»
2.25 Х/ф «ЖАДНОсТЬ»
4.30 Т/с «сЕсТРА ГОТОРН»
5.15 М/с «Настоящие оХотНиКи  

за привиДеНияМи»

5.40 МузыКа

6.30 евроНьюс
10.00 библейсКий сюЖет
10.35 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
12.00 зоДчий росси
12.30, 2.25 личНое вреМя
13.00 Х/ф «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ»
14.05 «очевиДНое-НевероятНое»
14.30 воКзал Мечты
15.15 сПЕКТАКЛЬ «МЕЩАНИН ВО 

ДВОРЯНсТВЕ» 
17.50 Д/с «плаНета люДей» 
18.40 большая сеМья. ЭМиль 

верНиК 
19.35 «роМаНтиКа роМаНса». 

юлия пересильД 
20.30 «величайшее шоу На зеМ-

ле. фраНсуа рабле» 
21.15 Х/ф «ЧАЙКА» 
22.50 Д/ф «МоНастырь» 
0.30 Эл ДЖарро и  лариса Доли-

На. КоНцерт  в МосКве 
1.40 М/ф «фатуМ». «ДоЖДь свер-

Ху  вНиз»
1.55 заМетКи  Натуралиста 
2.50 Д/ф «КацусиКа ХоКусай»

5.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАсНОсТИ5»

7.25 сМотр
8.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.20 «золотой Ключ»
8.45 «аКаДеМия Красоты»
9.20 «готовиМ»
10.20 главНая Дорога
10.55 КулиНарНый поеДиНоК
12.00 КвартирНый вопрос
13.20 своя игра
14.10, 2.30 Т/с «МОсКВА. ЦЕНТ

РАЛЬНЫЙ ОКРУГ3»
16.20 «таиНствеННая россия: 

прибайКалье. преДчувс-
твие КоНца света?»

17.20 очНая ставКа
18.20 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
19.25 профессия репортер
19.55 програММа МаКсиМуМ
21.00 руссКие сеНсации
21.55 ты Не поверишь!
22.55 Х/ф «ОШИБКА сЛЕДсТВИЯ»
0.50 Х/ф «ПАРК ЮРсКОГО ПЕРИ

ОДА3»

5.00 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»

12.30 «24»

13.00 «воеННая тайНа»

14.30 Т/с «сОЛДАТЫ13»

17.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»

19.00 «НеДеля»

20.00 КоНцерт  «записНые КНиЖ-
Ки»

21.40 Т/с «сМЕРТЕЛЬНАЯ сХВАТ
КА»

1.20 фИЛЬМ ТИНТО БРАссА «НА
РУШАЯ ЗАПРЕТЫ»

3.00 Т/с «ЖЕЛАННАЯ» 

6.00 М/с «Эй, арНольД» 

7.00 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  
НейтроНа, МальчиКа-геНия»

7.55 события. иНфорМация. 
фаКты

8.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»

10.30, 3.20 «шКола реМоНта»

11.30 «ешь и  ХуДей!»

12.00 Д/ф «тело На заКаз. МуЖс-
Кая версия»

13.00, 17.00 «Comedy WomAn»

14.00, 21.50 «КоМеДи  Клаб»

15.00 «битва ЭКстрасеНсов»

16.00 «супериНтуиция»

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.30 «101 рецепт  зДоровья»

20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ3». 
УЖАсЫ

23.00, 0.00 ДоМ-2

0.30 «Ху  из Ху»

1.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА2: АПОКАЛИП
сИс». фАНТАсТИКА

5.00, 3.30 Моя плаНета

6.20 «страНа.ru»

6.50 вести.ru. пятНица

7.20, 9.15, 11.55, 21.25 вести-спорт

7.30 профессиоНальНый боКс. 
руслаН провоДНиКов 
(россия) против ДЭвиДа 
торреса (сша)

9.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ4»
11.20 НауКа 2.0
12.10 «заДай вопрос МиНистру»
12.50, 15.50 биатлоН
14.05 волейбол. «Матч звезД»
17.00 футбол. «ливерпуль» — 

«МаНчестер юНайтеД»
18.40, 23.55 фигурНое КатаНие
21.55 футбол. МеЖДуНароДНый 

турНир
1.25 КоНьКобеЖНый спорт

6.00, 8.30 МультфильМы
6.15 Х/ф «24 ЧАсА»
8.00 тысяча Мелочей
10.00 Х/ф «ПРЕДсКАЗАНИЕ»
12.30 «что Делать?»
13.30 «иНфорМбюро»
13.45 отраЖеНие
14.00 «автосалоН + НеДвиЖи-

Мость»
14.30 Т/с «АНТИКИЛЛЕР2»
16.30 Х/ф «ДЮНА»
19.30, 23.00 улетНое виДео
20.00, 23.30 «+100500»
20.30 «с.у.п.»
21.00 Х/ф «фИДО»
0.00 голые и  сМешНые
1.30 брачНое чтиво

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
7.30 Х/ф «ЖУРАВУШКА»
9.00 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
13.00 сваДебНое платье
14.00 спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Х/ф «сТАНЬ МНОЙ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». ТРИЛ

ЛЕР
1.50 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»

2.40 Т/с «КОЛОМБО»

6.00, 7.00, 7.30 МультфильМы

8.00 Х/ф «ПУТЕШЕсТВИЕ ПАНА 

КЛЯКсЫ»

9.45 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРО

сТРАНсТВО»

12.00 Д/ф «сверХлюДи  среДи  Нас»

13.00 Д/ф «герои  ДревНиХ греКов»

14.15 Т/с «МЕРЛИН»

16.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ»

18.00 «тайНы велиКиХ Магов»

19.00 Х/ф «ПАПЕ сНОВА 17»

21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ сПЕЦНАЗ»

22.45, 4.00 Т/с «КОШМАРЫ И фАН

ТАЗИИ сТИВЕНА КИНГА»

23.45 Х/ф «ДОРОГА»

2.00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ» 

6.00 М/ф «фуНтиК и  огурцы», 

«волшебНое Кольцо», «про 

бегеМота, Который боялся 

прививоК», «бреМеНсКие 

МузыКаНты», «по слеДаМ 

бреМеНсКиХ МузыКаНтов», 

«послеДНяя Невеста зМея 

горыНыча», «волК и  сеМеро 

Козлят  На Новый лаД», 

«МаМа Для МаМоНтеНКа»

8.30 Х/ф «сКАЗКА О ЦАРЕ 

сАЛТАНЕ»

10.00, 18.30 «сейчас»

10.10 Т/с «сЛЕД»

19.00 «правДа ЖизНи». спец.

репортаЖ

19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО

НАРЕЙ»

23.35 Т/с «ТИХООКЕАНсКИЙ 

фРОНТ»

1.25 «МАРКИЗА ТЬМЫ». МИсТИКА

3.20 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»

4.20 Х/ф «А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА

НИБУДЬ?»
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как изворотливость. Ситуации, кото-
рые будут попадаться вам на этой 
неделе, требуют не простого 
и не типичного решения. 
Появляется время занять-
ся собой, что весьма кстати. 
В конце недели вы можете 
прийти к таким сложным умо-
заключениям, что они изменят ва-
шу жизнь.

Весы. Отноше-
ния в семье нала-
живаются, также 
благоприятна си-

туация и на работе. Происходит ста-
билизация, что, с одной стороны, поз-
воляет быть уверенным, но не дает 
возможностей серьезного и стреми-
тельного роста. Зато в этой обстанов-
ке могут родиться новые идеи, время 
реализаций которых хотя еще и не 
настало. Вторая половина недели хо-
роша для решения вопросов, связан-
ных со здоровьем.

скорпион. Об-
становка будет на-
пряженной, что осо-
бенно ощущается в начале недели. 
Очень трудно прийти к единому ре-
шению, договориться с другими учас-
тниками процесса. Это период неста-
бильности, прежде всего связанный с 
общением. Достигнуть взаимопони-
мания, а также найти правильные пу-
ти вам позволит нестандартный под-
ход к делу. В конце недели предстоит 
движение в потемках, и даже если 
цель намечена, то совершенно не по-
нятно как ее достигнуть. Главное в 
данном случае не останавливаться.

стрелец. В на-
чале недели эмоции 
могут захлестнуть 
вас, что не позво-
лит действовать ра-

зумно. На этой неделе от вас требу-
ется усидчивость, умение выжидать и 
действовать плавно, в соответствии с 
планом и необходимостью. Таким об-
разом вы можете достичь серьезного 
успеха в любом начинании, особенно 
в вопросах, касающихся работы или 
отстаивания своей позиции.

козерог. Шум-
ное веселье в пер-
вой половине не-
дели может вас в 
значительной мере 
утомить. А силы могут еще понадо-
биться и на другие дела. В середине 
недели возможна усталость и нежела-
ние что-либо делать, одновременно с 
внутренней потребностью довести до 
завершения определенные дела. Для 
восстановления своих сил, а также 
принятия важных решений вам может 
потребоваться помощь со стороны. 
Можете рассчитывать на поддержку 
от женщины, выше вас по статусу. 

В о д о л е й . 
Первую полови-
ну недели посвя-
тите себе. В ско-
ром времени вас 

ожидает эмоциональный подъем, 
возможно, новое сильное чувство, 
развитие отношений и прочие ро-
мантические приключения. Есть 
вероятность даже того, что легкое 
увлечение может перерасти в нечто 
гораздо более серьезное и продол-
жительное.

рыбы. Доста-
точно утомитель-
ная и с точки зре-
ния практической 
пользы бесполезная неделя. От вас 
потребуется много различных дейс-
твий, активная работа, которая в 
свою очередь не принесет каких-
либо окончательных результатов. 
В это время вы можете наработать 
опыт, повысить свой статус в глазах 
окружающих, зарекомендовать се-
бя как ответственный человек. Вы 
сможете создать необходимую поч-
ву для дальнейших свершений.

оВен. Нача-
ло недели может 
вызвать у вас не-
гативные эмоции 
и переживания. 
Старайтесь в это время проявлять 
сдержанность, так как есть склон-
ность впадать в крайности: то не 
желать ничего делать, жалеть себя и 
обижаться на весь мир, то наоборот 
пытаться разом все поспеть и заод-
но горы свернуть. Аккуратно обра-
щайтесь с документами, особенно в 
первой половине недели.

телец. Благо-
приятная неделя, 
позволяющая так-
же заложить ос-
новы для благопо-

лучия в последующем периоде. Но 
в первую очередь от вас требуется 
не работать, а наоборот отдыхать. 
Именно в начале недели вы смо-
жете достигнуть некого финально-
го результата (скорее всего в делах 
материальных), после чего сможете 
спокойно довольствоваться тем, что 
имеете, лелеять планы и копить си-
лы. 

близнецы. Ес-
ли вы хотите как-то 
развивать свои от-
ношения, сдвинуть с 
мертвой точки свою личную жизнь, 
то, наверное, не стоит ждать принца 
на белом коне (пусть даже он уже 
и скачет к вам), стоит начать с себя 
и кое-что изменить в своей жизни. 
Для начала нужно разобраться в се-
бе, отказаться от крайностей и ме-

таний из стороны в сторону, из двух 
зол выбрать одно, а потом решитель-
но отказаться от того, что не нужно 
и мешает. 

рак. Начало не-
дели будет очень 
активным. Мно-
го сил и творчес-
ких идей позволят вам прийти к не-
обходимому решению, взвесить все 
за и против, и определиться со сво-
ей конечной целью. Именно на этой 
неделе есть шанс принять жизненно 
важное решение, которое повлияет 
на вашу дальнейшую судьбу. Скорее 
всего, такое решение будет связано с 
личными отношениями. 

леВ. Существу-
ет необходимость 
приспособить эмо-
ции для реализа-
ции своих планов. 

Действовать нужно будет аккурат-
но, и хотя интуиция или иные чувс-
тва вам будут подсказывать различ-
ные шаги, на данной неделе лучше 
руководствуйтесь в своих действиях 
четко установленным распорядком. 
Именно следование определенным 
концепциям позволит вам достичь 
успеха. Вторая половина недели при-
зывает к мудрости и обращает внима-
ние на умение отступать в тех случа-
ях, когда бездействие — это лучший 
способ действия.

деВы. Для при-
нятия правильных 
решений нужно 
использовать не 
только ум, но и такое его свойство, 

№ 2 (057)

Воскресенье, 29 янВаря

10

6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.10 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...»

8.15 «Армейский мАгАзиН»

8.50 «гуфи  и  его комАНдА»

9.15 «здоровье»

10.15 «Непутевые зАметки»

10.35 «покА все домА»

11.30 «фАзеНдА»

12.15 деНь вЛАдимирА высоЦкого 
НА первом кАНАЛе

19.30 «миНутА сЛАвы»

21.00 воскресНое «время»

22.00 «кЛАН кеННеди»

23.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН»

2.05 Т/С «ДЕТРОЙТ 1-8-7»

4.30 «Хочу зНАть»

5.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»

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 «с Новым домом!»

11.25, 14.30 Т/С «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 

15.55 «смеяться рАзрешАется» 

18.05 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ»

20.00 вести  НедеЛи  

21.05 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 

23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»

0.50 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»

6.30 евроНьюс

10.00, 1.55 «обыкНовеННый коН
Церт»

10.35 Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ»

12.05 ЛегеНды мирового киНо. 
ЭрНст  Любич

12.30 м/ф «мАЛыш и  кАрЛсоН», 
«кАрЛсоН верНуЛся»

13.15 д/с «дикАя природА кА

рибскиХ островов». 

«рифы и  корАбЛекруше

Ния»

14.05 «что деЛАть?»

14.55 д/ф «юрий григорович»

15.45 юрий григорович. юбиЛей

Ный вечер в боЛьшом 

теАтре

18.00 итоговАя прогрАммА «коН

текст»

18.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ...»

19.55 искАтеЛи

20.40 ХрустАЛьНый бАЛ «ХрустАЛь

Ной турАНдот» в честь 

мАрии  АроНовой

22.05 Х/ф «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ»

0.35 джем5 с дАНииЛом крА

мером. «The Table»

1.45 м/ф «скАмейкА»

2.25 ЛегеНды мирового киНо. 

ЭрНст  Любич

2.50 д/ф «еЛеНА бЛАвАтскАя»

5.20 детское утро

5.30 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-5»

7.25 «живут же Люди!»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодНя

8.15 «русское Лото»

8.45 иХ НрАвы

9.25 едим домА

10.20 «первАя передАчА». Автомо

биЛьНАя прогрАммА

10.55 «рАзвод порусски»

12.00 дАчНый ответ

13.20 своя игрА

14.10, 3.05 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТ-

РАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3»

16.20 сЛедствие веЛи...

17.20 и  сНовА здрАвствуйте!

18.20 обзор. чрезвычАйНое про

исшествие

19.00 «сегодНя. итоговАя про

грАммА»

20.00 чистосердечНое призНАНие

20.50 «ЦеНтрАЛьНое теЛевидеНие»

21.55 «тАйНый шоубизНес»

6.00 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
7.25 крестьяНскАя зАстАвА

7.55 «взросЛые Люди»

8.30 фАктор жизНи

9.00, 5.05 «живАя природА»

9.45 НАши  Любимые животНые

10.15 д/ф «рАвНяется одНому 
гАфту»

10.55 «бАрышНя и  куЛиНАр»

11.30, 23.50 события

11.45 Х/ф «ШТРАфНОЙ УДАР»
13.30 «смеХ с достАвкой НА дом»

14.20 «пригЛАшАет борис НоткиН»

14.50 московскАя НедеЛя

15.25 м/ф «тАйНА третьей пЛАНе
ты»

16.15 «кЛуб юморА»

17.05 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ»

21.00 «в ЦеНтре событий»

22.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»
0.10 «времеННо доступеН»

1.10 Х/ф «МЫМРА»
2.50 Х/ф «МАСАКРА»

6.00 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА»
8.00 м/с «воЛшебНые поппикси»

8.15 муЛьтфиЛьмы

8.30 «детАЛи  кмв»

9.00 сАмый умНый

10.45 ерАЛАш

11.00 гАЛиЛео

12.00 сНимите Это НемедЛеННо

13.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРМАМА»
15.00 м/с «чип  и  дейЛ спешАт НА 

помощь»

15.30 м/с «ЛегеНдА о тАрзАНе»

16.00 «окрошкА»

16.30, 20.30 Т/С «6 КАДРОВ»
17.30 м/ф «три  богАтыря и  шАмА

ХАНскАя ЦАриЦА»

19.00, 23.25 шоу «урАЛьскиХ пеЛь
меНей»

21.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
0.55 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ ВИД»
2.45 Х/ф «ПАПОЧКА-ПРИВИДЕНИЕ»
4.20 Т/С «СЕСТРА ГОТОРН»

5.45 музыкА

5.00 м/с «тАсмАНский дьявоЛ»

5.20 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОфЕРА»
6.55 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
9.00 Т/С «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
12.30 «24»

13.00 «НедеЛя»

14.00 репортерские истории

14.40 коНЦерт  «зАписНые кНижки»

16.10 Х/ф «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА»
19.10 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
21.00 Х/ф «МЕХАНИК»
22.40 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 

УЧАСТОК»
0.45 «что происХодит?»

1.15 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»: 
«ГОЛОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

3.05 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ НЕ 
ПРИШЛО»

6.00 м/с «Эй, АрНоЛьд!»

7.00 м/с «прикЛючеНия джимми  
НейтроНА, мАЛьчикАгеНия»

8.20 «пуЛьс городА»

8.55, 9.50 Лотереи

9.20 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
10.00, 3.10 «шкоЛА ремоНтА»

11.00 «супериНтуиЦия»

12.00 д/ф «чудесА всетАки  сЛу
чАются»

13.00 «зоЛушкА. перезАгрузкА»

14.00, 14.30 Т/С «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»

15.00 Т/С «ЗАЙЦЕВ + 1»
17.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3». 

УЖАСЫ
18.50, 22.05 «комеди  кЛАб. Лучшее»

20.00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
23.00, 0.00 дом2

0.30 «ЗЕРКАЛА». УЖАСЫ

5.00, 3.30 моя пЛАНетА

6.50, 9.05, 12.00, 19.25, 23.50 вести
спорт

7.00 моя рыбАЛкА

7.30 «взЛом истории»

8.35 рейтиНг

9.30 «стрАНА спортивНАя»

9.55 Х/ф «НАВОДЧИК»

11.45 Автовести

12.15 «НАукА 2.0. еХперимеНты». 
ЛАзеры

12.50, 16.05 биАтЛоН

13.40 Хоккей. кХЛ. «метАЛЛург» 
(мАгНитогорск) — «АвАН
гАрд» (омскАя обЛАсть)

16.55 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»

19.55 футбоЛ. «АрсеНАЛ» — «Ас
тоН виЛЛА»

21.55 профессиоНАЛьНый бокс

0.05 «90x60x90»

1.00 Хоккей. НХЛ. «мАтч звезд»

6.05 Х/ф «САМОУБИЙЦА»

8.00 тысячА меЛочей

8.30 муЛьтфиЛьмы

9.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА ЭМБ-
ЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ 
РОЗА ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ»

12.30 «что деЛАть?»

13.30 «иНформбюро»

13.45 отрАжеНие

14.00 «АвтосАЛоН + Недвижи
мость»

14.30 Т/С «АНТИКИЛЛЕР-2»

16.30, 1.30 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬ-
ЩИК»

18.50, 5.25 уЛетНое видео

20.00, 23.30 «+100500»

20.30 «с.у.п.»

21.00 Х/ф «САХАРА»

0.00 гоЛые и  смешНые

6.30, 23.00 «одНА зА всеХ»

7.00 «джейми: обед зА 30 миНут»

7.30 д/ф «бАбье Лето»

8.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»

15.15 вкусы мирА

15.25 Х/ф «ВАЛЬМОНТ»

18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»

с 23 по 29 января 2012 года

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

23.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ фЛЕЙТЫ»

2.05 Т/С «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»

2.55 Т/С «КОЛОМБО»

6.00, 7.30, 8.00 муЛьтфиЛьмы

8.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ПАНА 
КЛЯКСЫ»

10.00 Х/ф «ВРЕДНЫЙ фРЕД»

12.00 «тАйНы веЛикиХ мАгов»

13.00 д/ф «греческие мифы»

14.15 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17»

16.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ»

18.00 д/ф «сверХЛюди  среди  НАс»

19.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРО-
СТРАНСТВО»

21.15 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ»

23.30, 4.30 Т/С «КОШМАРЫ И фАН-
ТАЗИИ СТИВЕНА КИНГА»

0.30 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»

2.30 Х/ф «ДОРОГА»

6.00 м/ф «гАдкий утеНок». «в 

стрАНе НевыучеННыХ 

уроков». «гоЛубой щеНок». 

«щеЛкуНчик». «серебряНое 

копытЦе». «прикЛючеНия 

вАси  куроЛесовА»

8.00, 4.25 д/ф «есЛи  б Не быЛо 

ЛуНы»

9.00, 5.25 д/с «тигршпиоН в 

джуНгЛяХ»

10.00 «сейчАс»

10.10 «истории  из будущего»

11.00 «МЫШЕЛОВКА». ДЕТЕКТИВ

13.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»

17.30, 3.25 «место происшествия. о 

гЛАвНом»

18.30 «гЛАвНое»

19.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-
НАРЕЙ»

23.35 Т/С «ТИХООКЕАНСКИЙ 
фРОНТ»

1.35 «МАРКИЗА ТЬМЫ». МИСТИКА

домашний
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россия 1
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Земельный уч. 20 сот. в ст. Кон-
стантиновской. Пятигорск, тел. 
97-16-20, (8-909) 762-67-01.

2-комнатную кв., 2 этаж, 
пл. 50 кв. м, комн. разд., 2 лоджии, 
стеклопакеты, больш. коридор, 
цена 2,5 млн. руб. Тел. (8-928) 
302-58-92. 

Дом 2-этажн., все уд., с/у разд., 
6 комн., пл. 240/170 кв. м, центр. 
канализация, подвалы, 2 гаража, га-
раж 100 кв. м, уч. 18 сот., фруктов. 
сад, домофон, летница, сауна, бас-
сейн. Пятигорск, п. Горячеводский, 
ул. Войкова, 114, тел. 31-28-28.

ОБУЧЕНИЕ
Репетиторство по русск. яз. 

для учащихся 2-11 классов. Тел. 
(8-905) 492-21-29.

УСЛУГИ
Мебель на заказ: кухни, стенки, 

шкафы-купе. Тел. (8-962) 449-04-03.
Кован. мангалы, мебель, двери 

и др. Тел. (8-928) 354-74-71.
Кладка, бетон. работы, обли-

цовка камнем, шпаклевка. Тел. 
(8-905) 462-43-86.

Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено 

количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города.
Специальные почтовые ящики с 

надписью «Письмо главе города» 
размещены по следующим 

адресам:

• территориальная служба в 
микрорайоне Новопятигорск—
Скачки — ул. Февральская, 180;

• территориальная служба в 
микрорайоне Белая Ромашка и пос. 
Энергетик — ул. Московская, 76;

• территориальная служба в 
микрорайоне Центр — 
ул. Дзержинского, 41;

• территориальная служба в 
микрорайоне Бештау—
Гора-Пост — пер. Зеленый, 1;

• территориальная служба в 
поселке Горячеводском — 
ул. Ленина, 34;

• территориальная служба в по-
селке Свободы — ул. Энгельса, 77;

• территориальная служба 
в ст. Константиновской и 
п. Нижнеподкумском — 

ул. Октябрьская, 59;
• магазин «Верши-

на» ООО «Опт-торг» 
микрорайон Бештау 

— ул. Адмиральского, 8;
• магазин № 18 Горячеводского 

ГорПо пос. Горячеводского — 
ул. Шоссейная, 99;

• магазин № 51 Горячеводского 
ГорПо ст. Константиновской — 
ул. Октябрьская, 108а;

• магазин «Легенда» микро-
район Новопятигорск—Скачки 
— ул. Февральская, 60;

• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» 
микрорайон Белая Ромашка — 
ул. Панагюриште, 18;

• магазин «Волна» ООО «Волна-
93» микрорайон Новопятигорск—
Скачки — ул. Февральская, 285;

• магазин «Магнит» поселок Сво-
боды — ул. Зеленая, 62;

• магазин ООО «Ижор» — 
ул. Февральская, 1а;

• супермаркет «Новый век» (ООО 
«Новый век плюс») — ул. Мира, 16;

• магазин «Магнит» — 
пр. Кирова, 72;

• магазин «Магнит» — 
пр. Советской Армии, 127.

Ïèñüìî ãëàâå

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ
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ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ
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Ответы на судоку, 
опубликованный в № 1

РАЗНОЕ
продаю

Столов. сервиз: 24 тарелки 
разн. размера, супница, набор для 
специй, 3 блюда, селедочница; 
чашки с блюдцами, 6 шт.; вазы 
хрустальн.; электросамовар, об. 
3 л; электрообогреватель; тостер 
нов.; миксер нов.; машинку для 
стрижки «Занусси» (Австрия) нов., 
с насадками; фен «Винер», б/у, с 
насадками; фен «Hirage-1250W». 
Пятигорск, тел. 32-50-06. 

Книгу «Исторический Пяти-
горск. Все тайны старинной ули-
цы» нов. Тел. (8-906) 411-42-36.

РАБОТА
требуется

Дизайнер по изготовлению ме-
бели. Тел. (8-962) 449-04-03.

ЗНАКОМСТВА
Мужчина, 39/185, стройный, 

без в/п, детей нет. Для серьез-
ных отношений познакомлюсь с 
худенькой женщиной, дети отде-
льно. Тел. (8-928) 338-34-15, пос-
ле 17.00.

Cудоку
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.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА

на 1-e полугодие 2012 года!
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Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
21 января в 16.00 — «Русские 

симфонические зарисовки». Ака-
демический симфонический ор-
кестр. 

22 января в 16.00 — вечер ор-
ганной музыки. 

Îðãàííûé çàë 
22 января в 19.00 — шоу «Му-

зыка света».
26 января в 19.00 — вечер ор-

ганной музыки. Заслуженная ар-
тистка России Светлана Бережная.
Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
25 января в 16.00 — духовой 

оркестр «Геликон».

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
20 января в 16.00 — «Русские 

симфонические зарисовки». Ака-
демический симфонический ор-
кестр. 

21 января в 19.00 — вечер ор-
ганной музыки. 

24 января в 16.00 — «Жизнь 
прекрасна». Эпизоды из жизни ар-
тистов по рассказам А. П. Чехова. 

Çàë «Êàìåðòîí» 
23 января в 16.00 — «Грезы 

любви».
26 января в 16.00 — «Фран-

цузский салон: Прогулка по Пари-
жу».

Òåàòð îïåðåòòû 
20 января в 19.00 — И. Каль-

ман «Баядера» (оперетта в 2-х 
действиях). 

21 января в 11.00 — Б. Син-
кин «Кот в сапогах» (музыкальная 
сказка). 

21 января в 19.00 — И. Каль-
ман «Марица» (оперетта в 2-х дейс-
твиях).

25 января в 19.00 — О. Фе-
льцман «Здравствуйте, я ваша те-
тя!» (мюзикл в 2-х действиях).
Ãîñ. ìóçåé-çàïîâåäíèê 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà 
По 31 января: выставки: «Лю-

бимая тема» (работы студентов); 
«Новогодняя палитра КМВ» (сов-
местная выставка художников КМВ: 
живопись, графика, эмаль). 

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

20 января. Температура: ночь 
—14°С, день —5°С, малооблачно, ат-
мосферное давление 719 мм рт. ст., 
направление ветра Сев., скорость вет-
ра 2 м/с.

21 января. Температура: ночь 
—8°С, день —6°С, облачно с про-
яснениями, атмосферное давление 
719 мм рт. ст., направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

22 января. Температура: ночь 
—7°С, день —5°С, облачно, атмос-
ферное давление 717 мм рт. ст., на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 
6 м/с.

23 января. Температура: ночь 
—8°С, день —3°С, облачно, атмос-
ферное давление 714 мм рт. ст., 

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

24 января. Температу-
ра: ночь —7°С, день —4°С, облач-
но, атмосферное давление 714 мм 
рт. ст., направление ветра Ю-В, ско-
рость ветра 3 м/с.

25 января. Температура: ночь 
—8°С, день —3°С, облачно, атмос-
ферное давление 709 мм рт. ст., на-
правление ветра Ю-В, скорость вет-
ра 3 м/с.

26 января. Температура: ночь 
—7°С, день —3°С, облачно, атмос-
ферное давление 713 мм рт. ст., на-
правление ветра С-З, скорость ветра 
2 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Очистка чайника от накипи
Чтобы очистить чайник от накипи не обязательно покупать специаль-

ные средства...
 Прокипятите в чайнике воду с добавлением лимонной кислоты, дайте 

постоять минут 10-15, а затем слейте воду и просто ополосните чайник.
 Прокипятите в чайнике воду с добавлением 1-2 ст. ложек уксуса, за-

тем просто ополосните чайник.
И не надо больше никакой химии! 

Для тех, кто не любит 
наглаживать стрелки на брюках

Натереть стрелки брюк (изнутри, конечно) тонким кусочком сухого мы-
ла. Затем, как обычно, отпарить брюки через марлю. И как бы вы или ваша 
вторая половинка ни помяли брюки — стрелки будут идеальны! 

Советы и хитрости по ведению домашнего хозяйства
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ДРОКИН

Бороться с преступностью Мин-
комсвязи планирует путем привязки 
сим-карты к конкретному мобиль-
ному. Если он будет потерян или ук-
раден, использовать его уже никто 
не сможет, поскольку оператор по 

обращению владельца заблокирует 
сам телефон, а не только сим-карту, 
как было ранее. Сделать это очень 
просто, так как каждое устройство, 
использующее сотовые каналы свя-
зи и произведенное добросовестной 

компанией, имеет уникальный иден-
тификационный номер. Его и будут 
регистрировать сотовые операторы.

Сим-карты привяжут к мобильникам Надо было мне сходить в погреб 
за вареньем, зашел за Лехой, и без 
слов выдвинулись в путь. Погреб на-
ходился в пяти остановках от родно-
го дома, а так как погодка «шептала», 
решили прогуляться пешком. Дошли 
до погреба, посидели, пообщались 
— и вниз... Нагрузив сумки банками 
с вареньем и соленостями, двинулись 
в направлении дома. Путь оказался 
тяжелей и серьезнее, сумки упря-
мо тянули вниз, и общим решением 
стали ловить маршрутку. Поймать-
то поймали, а вот про деньги забыли, 
едем, думаем. 

Леха:
— А давай 

ему банку с вареньем дадим? (Смеш-
ная шутка, приготовились, дождались 
нужного вопроса.)

— За проезд передаем? (Суем на 
первые сидения банку с вареньем 
и молчим, все пассажиры маршрут-
ки сдерживаются, на лицах улыбки 
и ожидание чего-то, пятиминутное 
молчание, и вся маршрутка взрыва-
ется смехом и мы в том числе!)

— Сдачу возьмите! (Водитель пе-
редает нам бутерброд с копченой  
колбасой и конфетку «Ласточка».)

Сдачу возьмите! 

Выставка работ студентов Инсти-
тута Высшей школы дизайна и техно-
логии ПГГТУ, которая на днях откры-
лась в музее «Дом А. А. Алябьева», 
представляет интерес не только как 
возможность приобщиться к совре-
менному искусству, но и получить 
представление о том, что есть цве-
товая гармония. Большая часть эк-
спозиции  это натюрморты: фрукты, 
вазы, кувшины и даже чайники. Вро-

де ничего особенного, но необыкно-
венные цвета и всевозможные от-
тенки добавляют художественной 
композиции неземное сияние, слов-
но изображенные предметы каким-
то чудесным образом материализо-
вались из параллельных миров. Так 
молодые дизайнеры демонстриро-
вали свое ощущение цвета. 

«В наших аудиториях царит дух 
творчества, — поясняет доцент, за-
ведующая кафедрой дизайна Инсти-
тута Высшей школы дизайна и тех-
нологии ПГГТУ Ирина Шаховская. 
— Студентов не загоняют в рамки 
академической живописи — препо-
даватели ставят перед ними задачу, 
но дают полную свободу творчес-
тва. Таким образом, раскрывается 

потенциал молодых дизайнеров, и 
талант сверкает всеми гранями».

Среди выпускников учебного за-
ведения члены Творческого сою-
за художников, Cоюза дизайнеров. 
Многие из них успешно работают 
в различных областях, связанных 
с искусством: дизайне, живопи-
си, графике. Ребята участвуют во 
всероссийских конкурсах, их дип-
ломные проекты всегда получают 

призовые места. Многие работают 
в рекламных мастерских и агент-
ствах, проектных организациях и 
конструкторских бюро, полиграфи-
ческих предприятиях, в художест-
венных галереях и издательствах. 
Некоторые нашли себя в педагоги-
ческой деятельности — преподают 
в вузах и художественных учили-
щах; кто-то стал довольно успешен 
в живописи, графике, скульптуре и 
арт-дизайне. 

Экспозицию в музее украсили 
несколько портретов. Особенно вы-
деляются две работы: девушка и да-
ма преклонного возраста. В первом 
случае, благодаря цветовой гамме, 
портрет излучает тепло — нежные 
тона, светлые оттенки создают ощу-

щение свежести, словно богиню 
весны и юности хотел изобразить 
автор. Пожилая женщина запечат-
лена на золотом, но не ярком, а ско-
рее пожухлом фоне — так многим 
представляется зрелость. Насыщен-
ные тона ее одежды рождают ассо-
циации с вином, которое годы не 
портят, но добавляют изысканнос-
ти. Мудрость и опыт подчеркивают 
сочные оттенки. 

Все работы студентов очень раз-
ные, но их объединяет чувство цве-
та, его понимание. Ведь каждый 
цвет, как море, имеет собственные 
глубины, подводные течения и не-
исследованные области. Каждый 
цвет содержит целую гамму оттен-
ков — от тончайших и нежных до 

глубоких, пронизанных мудростью 
и знанием.

Мы говорим «голубой город», и 
всем понятно, что это город нашей 
мечты. Синяя птица ассоциируется 
у нас со счастьем. Серые будни — 
с чем-то нудным, монотонным, не-
интересным. Выражение «золотое 
сердце» сообщит нам о человеке 
открытом, добром и великодушном. 
Вся наша жизнь наполнена цветом. 
Очень важно, чтобы специалисты, 
задача которых украшать наше бы-
тие, корректно работали с цветовой 
палитрой, радуя нас необычными 
сочетаниями, заряжающими энер-
гией позитива.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Поэзия цвета
Äèçàéí — ýòî è êðàñèâî îôîðìëåííûé òîðò, è ñâîåîáðàçíûé 

ëàíäøàôò ñàäà, è íåîáû÷íàÿ îòêðûòêà… âñå, ÷òî íàïðàâëåíî 
íà ãàðìîíè÷íîå áëàãîóñòðîéñòâî ïðîñòðàíñòâà âîêðóã ÷åëîâåêà. À 
ïîòîìó äåÿòåëüíîñòü äèçàéíåðà ñâÿçàíà ñ ïîñòîÿííûì òâîð÷åñêèì 
ïîèñêîì, â õîäå êîòîðîãî ïîÿâëÿþòñÿ èíäèâèäóàëüíûé ñòèëü è 
ïðèçíàíèå îêðóæàþùèõ. Îäíàêî â ïðîöåññå ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ñòàíîâëåíèÿ ìîëîäûì ëþäÿì î÷åíü âàæíî ïîçíàêîìèòü öåíèòåëåé 
èñêóññòâà ñî ñâîèì âèäåíèåì ìèðà è ïîëó÷èòü îöåíêó ýêñïåðòîâ.

Добрый день, наши дорогие 
маленькие друзья!

Вот и наступил наконец тот 
желанный день, когда мы с удоволь-
ствием можем сообщить имена по-
бедителей в новогоднем конкурсе 
детских сочинений и рисунков.

Надо сказать, все присланные ра-
боты очень порадовали конкурсную 
комиссию. Ребята подошли к зада-
нию творчески и изобретательно. 
Каких только драконов нет на ри-
сунках, но все они добрые и симпа-
тичные! У пятилетней Сони Череш-
невой из Пятигорска Дракоша пяти 
цветов — фиолетовые крылья, ма-
линовые лапы, желто-красный хвост 
и зеленая голова. Вполне карнаваль-
ный наряд! А вот Катя Максимович 
из г. Лермонтова решила, что дра-
кон в русском эпосе — это все-таки 
известный всем Змей Горыныч. Так он 
и выглядит на ее картинке — огне-
дышащий и трехголовый красавец. 
Но при этом совсем не злой, даже с 
Новым годом поздравляет! Диане 
Леоновой восемь лет. Ее дракончик 
веселый, потому что рядом елка и 
подарки. Соня Шишимер написала ге-
роя нынешнего праздника красками. 
Замечательная работа!

Сестры Тома и Соня Сароян сочи-
нили приключения дракончика, при-
чем у каждой свой рассказ, снабжен-
ный иллюстрациями.

Очень интересным получился рас-
сказ про дракончика Кешу у нашего 
постоянного участника Ивана Ас-
тапцова. Иван даже наглядно пока-
зал, каким Кеша был маленьким и ка-
ким вырос.

Порадовали нас воспитанники 
пятигорского детского дома № 32. 
Очень красочной, яркой и познава-
тельной оказалась коллективная 
творческая работа ребят. Целая 
сказочная история в картинках и 
пояснениях! А в индивидуальных ра-
ботах лучшими признаны сочинения 
Дианы Мох, Эльги Вышегородской 
и рисунки Юрия Ерошенко, Данила 
Одинцова, Алены Гуриной.

Молодцы! И, конечно, такой труд 
требует поощрения. Каждого побе-
дителя ждет приз от «БИЗНЕСПЯТНИ-
ЦЫ26.РУ». Получить приз можно с 23 
января в любой день после 14.00, кро-
ме субботы и воскресенья. Для это-
го нужно прийти в редакцию газеты, 
расположенную на шестом этаже До-
ма администрации, кабинет 604. 

Марина КОРНИЛОВА.

Поздравляем 
победителей!

По задумке Минкомсвязи, скоро в России 
нельзя будет использовать краденые 

и «серые» мобильные телефоны. 
Ведомство уже подготовило предложение с 

соответствующими изменениями в нормативы. 
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