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ОСОБЕННО многолюдно было у главной елки 
столицы СКФО. Яркое и красочное новогод-
нее шоу для горожан и гостей курорта под-

готовили творческие коллективы в семейной игровой 
программе «Новогодняя карусель». А таких собра-
лось немало: мамы, папы, малыши, братья, сестры, 
дедушки и бабушки — представители всех поколений 
пятигорчан охотно выполняли конкурсные задания, 
отвечали на шутливые вопросы ведущих, радуясь 
возможности провести эту волшебную ночь рядом с 
самыми любимыми и дорогими.

В семье Кузнецовых уже стало хорошей традици-
ей встречать Новый год на площади у здания адми-
нистрации. Татьяна и Олег, обнимая маленькую Али-
ну, признались, что в этом году под бой курантов 
пожелают себе и близким стабильности. А вот сту-
дентки Наталья и Ольга надеются, что каждая встре-
тит свою любовь.

Между тем здесь же ледяную избушку Дед Мороз 
и Снегурочка приглашали детей, которые доверчи-
во рассказывали о своих мечтах чудесному стари-
ку и его внучке. Ко встрече со сказочными героями 
мальчишки и девчонки подготовились основательно 
— кто-то читал стихи, кто-то пел и все получали по-
дарки.

Ребят постарше, а также всех гостей праздника 
веселые снеговики и снежинки-хохотушки пригласи-
ли в увлекательное путешествие по странам Европы 
для знакомства с новогодними традициями и обыча-
ями народов этого континента.

Театрализованное ледовое представление «Спя-
щая красавица» с участием артистов из Екатерин-
бурга было, по словам многих собравшихся на пло-
щади, самым ожидаемым номером праздничной 
программы. 

Необыкновенные костюмы, блестящая хореогра-
фия и любимые с детства герои не разочаровали 
многочисленных зрителей, которые с удовольстви-
ем аплодировали мастерству фигуристов. Эта трога-
тельная история о волшебной силе любви, не знаю-
щей преград и сомнений, имела успех у пятигорской 
публики.

Традиционной стала трансляция новогоднего об-
ращения Президента России к гражданам страны: 
«Встречая будущее, мы, конечно же, надеемся на 
добрые, радостные перемены. И наши личные планы 
неотделимы от России, от сердечных, благородных 
чувств к своей Родине, — отметил Владимир Путин. 
— Ее развитие, продолжение ее тысячелетней судь-
бы полностью зависит от нашей общей энергии и тру-
да, от нашего единства и ответственности, от нашего 
стремления сделать как можно больше полезного».

Глава государства искренне поблагодарил росси-
ян за труд и результаты их работы, а также выразил 
признательность за доверие и поддержку. В заверше-

ние поздравительной речи Владимир Путин пожелал 
гражданам России здоровья, любви и счастья. «Пусть 
рождаются дети, реализуются все добрые помыслы, 
— подчеркнул президент. — Пусть в каждом доме, в 
каждой нашей семье царят радость и согласие. Тогда 
и Россия будет стоять прочно и нерушимо».

Как только кремлевские куранты пробили двенад-
цать раз — в ночном небе распустились огненные бу-
тоны роскошного фейерверка и с криками «Ура!» Пя-
тигорск, полный надежд и радостных предчувствий, 
вступил в следующий год.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Çâåçäà íîâîãî 2013-ãî âçîøëà íàä 
Ïÿòèãîðñêîì. Ïî ìíåíèþ ìíîãèõ 
ôèíàíñèñòîâ, àíàëèòèêîâ, ó÷åíûõ, 
â ýòîì ãîäó íàøå ãîñóäàðñòâî æäåò 
íåáûâàëûé ðàñöâåò. Â íàäåæäå íà 
ëó÷øåå è ñ âåðîé â õîðîøåå òûñÿ÷è 
ïÿòèãîð÷àí âûøëè â íîâîãîäíþþ 
íî÷ü íà óëèöû ãîðîäà, ÷òîáû 
ïîäíÿòü òîñò çà áëàãîïîëó÷èå 
ñâîèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ, çäîðîâüå 
è óñïåõ, êîòîðûå íåâîçìîæíû 
áåç ëè÷íîãî ó÷àñòèÿ êàæäîãî 
èç íàñ.

«Пятигорская правда»

Äîðîãèå ïÿòèãîð÷àíå!

11 ÿíâàðÿ ìû îòìå÷àåì 
ïàìÿòíóþ äàòó â èñòîðèè 
íàøåãî ãîðîäà – 70-ëåòèå 
ñî äíÿ îñâîáîæäåíèÿ 
Ïÿòèãîðñêà îò íåìåöêî-
ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ. 

155 äíåé âðàæåñêîé 
îêêóïàöèè íàíåñëè ãîðîäó 
îãðîìíûé  óùåðá. Çà ýòî 
âðåìÿ â Ïÿòèãîðñêå ïîãèáëè 
òðè òûñÿ÷è ìèðíûõ æèòåëåé, 
âîñåìüñîò — óãíàíû â 
Ãåðìàíèþ. Áûëè ðàçðóøåíû 
è ñîææåíû ñàíàòîðèè, 
óíè÷òîæåíû íàó÷íûå ôîíäû. 

Íî ýòè ñòðàøíûå 
èñïûòàíèÿ íå ñëîìèëè äóõ 
ãîðîäà è åãî æèòåëåé. 11 
ÿíâàðÿ 1943 ãîäà Ïÿòèãîðñê 
áûë îñâîáîæäåí, è â ñêîðîì 
âðåìåíè ñíîâà ñòàë ãîðîäîì-
ãîñïèòàëåì. 

Â íàøèõ ñåðäöàõ íàâñåãäà 
îñòàíåòñÿ ïàìÿòü î ãåðîÿõ, 
êîòîðûå ïðèíåñëè ñâîáîäó 
íå òîëüêî ìàëåíüêîìó 
êóðîðòíîìó ãîðîäó, íî è 
âñåìó êðàþ, âñåé íàøåé 
âåëèêîé ñòðàíå. Ñîâðåìåííûé 
Ïÿòèãîðñê è åãî æèòåëè 
áåðåæíî õðàíÿò ñëàâíûå 
òðàäèöèè. Âîò óæå ìíîãèå 
ãîäû ãîðîä îñòàåòñÿ â ëèäåðàõ 
ïî ýôôåêòèâíîé âîåííî-
ïàòðèîòè÷åñêîé ðàáîòå. Ê 
íàì ïðèåçæàþò çà îïûòîì 
èç ìíîãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè 
è áëèæíåãî çàðóáåæüÿ. 
Íåëüçÿ íåäîîöåíèâàòü 
çíà÷åíèå óðîêîâ ìóæåñòâà, 
îáùåíèÿ øêîëüíèêîâ ñ 
âåòåðàíàìè. Âûñîêîé îöåíêè 
äîñòîéíà ïîèñêîâàÿ è 
èññëåäîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà.

Ïîêà ìû ïîìíèì 
ãåðîè÷åñêèå ïîñòóïêè íàøèõ 
ñîëäàò, ãîðäèìñÿ  èõ îòâàãîé 
è äîáëåñòüþ — áóäåò æèòü 
Ðîññèÿ, áóäåò ðàäîâàòü 
óñïåõàìè ìîëîäåæü, áóäåò 
ïðîäîëæàòüñÿ  íàøà èñòîðèÿ. 

Ëåâ ÒÐÀÂÍÅÂ, 
ãëàâà ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà.

| Поздравляем! |
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| Жизнь города |

В НАЧАЛЕ заседания Лев Травнев 
подчеркнул, что пятигорский Об-
щественный совет — важный, хо-

рошо зарекомендовавший себя граждан-
ский институт, не раз доказавший на деле 
свою эффективность. «Это связующее 
звено между населением и администра-
цией. Хочу особо отметить: в вашей рабо-
те очень важно уметь слушать людей, по-
нимать их вопросы и стремиться решить 
проблемы», — подчеркнул глава. 

На повестке дня основным вопросом 
было избрание председателя Обще-
ственного совета — им вновь стал рек-
тор Пятигорского государственного лин-
гвистического университета Александр 
Горбунов. Заместителем председате-
ля присутствовавшие выдвинули совет-
ника председателя Совета при Прези-
денте РФ по делам казачества Виталия 

Михайленко, секретарем — руководите-
ля Пятигорской городской ассоциации 
профсоюзов Марину Акинфиеву. В пре-
зидиум Совета вошли глава пятигорско-
го городского Совета женщин Наталья 
Абалдуева и председатель пятигорского 
Совета ветеранов Николай Лега. Всего 
же общественный совет составляет 30 
человек.

Состав Общественного совета попол-
нился и новыми членами, представляю-
щими практически все сферы жизни горо-
да — образование, медицину, банковское 
дело и др. 

— Впереди у нас с вами много рабо-
ты, — подытожил глава города Лев Трав-
нев. — А подвести пятигорчан — не име-
ем права!

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Расклейка объявлений является 
относительно эффективным и 
недорогим способом привлечь 
внимание покупателей к товарам и 
услугам. Она охватывает широкую 
массу людей, имеет большую отдачу, а 
также ухудшает внешний вид города и 
потому карается штрафом.

На заседании административной ко-
миссии, состоявшейся на днях в админис-
трации Пятигорска, поднимался именно 
этот вопрос. Граждане часто прибегают 
к подобного рода рекламе, пренебрегая 
последствиями, которые их ожидают, или 
попросту не подозревая о них. Так, пя-
тигорчане Анастасия, Евгений и Сергей 
расклеивали по городу рекламные объ-
явления о предоставлении профессио-
нальных услуг, не зная о том, что для это-
го существуют специально отведенные 

площадки: доски объявлений, рекламные 
стенды и пр. 

 Поскольку горе-рекламодатели впер-
вые столкнулись с подобной ситуацией, 
председатель административной комис-
сии Евгений Будилов разъяснил присутс-
твовавшим, что в соответствии со статьей 
4 главы 4 краевого Закона об администра-
тивных правонарушениях штраф, взимае-
мый с граждан за расклейку объявлений 
в непредусмотренных для этого местах, 
составляет от 300 до 500 руб. По итогам 
заседания комиссия обязала провинив-
шихся выплатить минимальный штраф в 
размере трехсот рублей за каждое объяв-
ление. 

Нарушители обязались впредь не повто-
рять подобных ошибок и следить за чисто-
той города. 

Александра МАРКУС.

Административная 
комиссия

Ãäå íå íàäî 
âåøàòü 

îáúÿâëåíèÿ

Татьяна Васильевна СЕЛИФОНОВА ро-
дилась 26 декабря 1922 года в д. Старо-Ям-
ской Калининской области, где и закончила 
семь классов в 1936 году. В этом же году пе-
реехала в Ленинград к приемным родителям. 
В июле-августе 1941 года ее мобилизовали на рытье окопов. Потом была служ-
ба в армии в 19-м особом батальоне МПО (местной противовоздушной оборо-
ны). Демобилизовалась в 1945 году. 

Награждена орденом ВОВ II степени, медалями «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией», медалью Жукова. 

| Они защищали Родину |

Повторно озвученное Президентом России 
В. В. Путиным на заседании Госсовета 
предложение о необходимости введения 
школьной формы очень важно для Ставрополья. 
Считаю, что тем самым ставится финальная 
точка в дискуссии насчет внешнего вида 
учеников, которая развернулась в уходящем 
году, в том числе, в нашем крае.

Хочу подчеркнуть, что для Ставрополья введение 
школьной формы – вопрос уже не теории, а прак-
тики. 

Ученики в 363 школах края сейчас ходят на заня-
тия в одежде установленного образца – в соответс-
твии с краевым постановлением, которое я подписал 
этой осенью. Остальные 230 школ введут единые тре-
бования к внешнему виду детей с января 2013 года.

| Компетентное мнение |

Комментарий
губернатора Валерия Зеренкова

на заявление Президента РФ Владимира Путина
по вопросу введения школьной формы

| Рождественские подарки |
Â ñòîëèöå ÑÊÔÎ â êàíóí Íîâîãî ãîäà ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå 
Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ãîðîäà ñ ó÷àñòèåì ãëàâû Ïÿòèãîðñêà Ëüâà 
Òðàâíåâà. Íà ìåðîïðèÿòèè âûáèðàëè ïðåäñåäàòåëÿ è ïðåçèäèóì 
Ñîâåòà, îáñóæäàëè ïëàíû íà áóäóùåå. 

КАК УЖЕ СООБЩАЛОСЬ, во время своего ви-
зита в Пятигорск Святейший Патриарх Ки-
рилл передал сертификат на получение ав-

томобиля для родильного дома. Вручая ключи от 
легковой машины главному врачу Игорю Гриншпа-
ну, епископ Феофилакт выразил надежду на то, что 
этот дар послужит во благо жителей города и всех 
тех, кто нуждается в помощи специалистов этого уч-
реждения. 

Руководитель Пятигорского родильного дома со-
общил, что автомобиль будет использоваться для до-
ставки женщин, ждущих ребенка, на диагностику и 
консультации в Ставрополь.

Чуть позже с Рождеством Христовым владыка поз-
дравил молодых мам, которым также подарил на-
боры для новорожденных – все самое необходимое 
малышам в первые дни жизни, — а еще цветы и сла-
дости. Кроме того, родившие 7 января получили фи-
нансовую помощь на приобретение коляски. Как ста-

ло известно, за прошедшую неделю в медицинском 
учреждении появились на свет сорок восемь крох, 
двенадцать из них – в день Рождества Христова. Все 
роды прошли благополучно.

«Рождество Христово считается детским праздни-
ком, — отметил епископ Феофилакт. – Это торжес-
тво Рождения. Именно поэтому в такие дни, когда 
вся церковь почитает Марию за материнский подвиг, 
мы приходим к нашим мамам поблагодарить, подде-
ржать их, сказать им теплые слова утешения и на-
дежды».

Кстати, с 2012 года по благословению архиерея 
после рождения четвертого ребенка семьи священ-
ников получают ежемесячное пособие. Такая же 
практика существует и в некоторых казачьих обще-
ствах, например, Горячеводском.

Марианна БЕЛОКОНЬ.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Îò åïàðõèè äëÿ ìîëîäûõ 
è áóäóùèõ ìàì

Ýòè ðîæäåñòâåíñêèå ïðàçäíèêè îñîáåííî çàïîìíÿòñÿ ñîòðóäíèêàì Ïÿòèãîðñêîãî 
ðîäèëüíîãî äîìà è ìîëîäûì ìàìàì, êîòîðûì íà äíÿõ ñëó÷èëîñü ïîîáùàòüñÿ ñ 
åïèñêîïîì Ïÿòèãîðñêèì è ×åðêåññêèì Ôåîôèëàêòîì. Â ìåäèöèíñêîå ó÷ðåæäåíèå 
àðõèåðåé ïðèøåë ñ ïîäàðêàìè. 
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6.30 «Евроньюс»

10.00 «наблюдатЕль»

11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»

12.10 «сЕкрЕтныЕ проЕкты»

12.40 д/ф «владимир набоков. 
русскиЕ корни»

13.30 д/с «малый лЕдниковый 
пЕриод»

14.25,  20.45 «полиглот»

15.10 «пятоЕ измЕрЕниЕ»

15.40,  19.30,  23.30 новости  куль-
туры

15.50 сПЕкТакль «сЕлО сТЕПаН-
ЧИкОВО И ЕГО ОБИТаТЕлИ»

17.20 д/ф «мировыЕ сокровища 
культуры»

17.35 «звЕзды мирового фортЕпи-
анного искусства»

18.35 д/с «искусство гЕрмании»

19.45 главная роль

20.05 власть факта. «всЕмирная 
история чая»

21.30 «большЕ, чЕм любовь»

22.15 «игра в бисЕр» 

23.00 к 150-лЕтию со дня рождЕ-
ния константина станис-
лавского. «послЕ «моЕй 
жизни  в искусствЕ»

23.50 Х/ф «НаННЕРль, сЕсТРа 
МОЦаРТа»

1.50 а. рубинштЕйн. «вальс-кап-
рис» 

нтв
6.00 «нтв утром»

8.05 Т/с «ВОЗВРаЩЕНИЕ МУХТа-
Ра» 16+

10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сЕгодня

10.20 «поЕдЕм,  поЕдим!» 0+

10.55 «до суда» 16+

12.00 суд присяжных 16+

13.25 «суд присяжных. оконча-
тЕльный вЕрдикт» 16+

14.35 Т/с «сУПРУГИ» 16+

15.30,  18.30 обзор. чрЕзвычайноЕ 
происшЕствиЕ

16.25 «прокурорская провЕрка» 
16+

17.40 «говорим и  показываЕм» 
16+

19.30 Т/с «ПаУТИНа» 16+

21.25 Т/с «ЗаЩИТа кРасИНа» 16+
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6.30 Т/с «сОлДаТЫ-8» 16+ 

7.30 «какиЕ люди!» 16+ 

8.30,  12.30,  19.30 «24» 16+ 

9.00,  13.00 званый ужин 16+ 

10.00 «слЕдаки» 16+ 

12.00,  19.00,  23.00 «ЭкстрЕнный вы-
зов» 16+ 

14.00 «засуди  мЕня» 16+

15.00 «сЕмЕйныЕ драмы» 16+ 

16.00 нЕ ври  мнЕ! 16+ 

17.00 «вЕрноЕ срЕдство» 16+ 

20.00 «тЕрритория заблуждЕний» 
16+ 

22.00 «пища богов» 16+ 

23.30 «24» 16+ 

23.50 Х/ф «сОРВИГОлОВа» 16+

тнт-сиФ
 

7.00 м/с «покЕмоны» 12+ 

7.55 события. информаЦия. 
факты 

8.25, 18.30, 20.00 Т/с «сЧасТлИВЫ 
ВМЕсТЕ» 16+

9.00 мультфильм 12+ 

9.25 м/с «жизнь и  приключЕния 
робота-подростка» 12+ 

9.55 м/с «кунгфу панда» 12+

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

11.15 Х/ф «ЖЕНскаЯ лИГа: ПаР-
НИ, ДЕНьГИ И лЮБОВь» 16+ 

11.50 Х/ф «ЭЙс ВЕНТУРа: РОЗЫск 
ДОМаШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
12+

13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+ 

14.00,  19.55 информбюро 

14.30,  23.00 «дом-2» 16+ 

16.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+ 

17.30, 18.00 Х/ф «РЕальНЫЕ ПаЦа-
НЫ» 16+ 

19.00, 20.10 Т/с «ДЕффЧОНкИ» 16+ 

19.30 «кисловодская панорама»

21.00 Х/ф «ЭЙс ВЕНТУРа: кОГДа 
ЗОВЕТ ПРИРОДа» 12+

0.30 Х/ф «НаПРЯГИ ИЗВИлИНЫ. 
БРЮс И ллОЙД» 16+

россия 2
5.00,  7.45 «всЕ включЕно» 16+

5.50 «вопрос врЕмЕни»

6.20 «моя планЕта»

7.00, 9.00, 12.00, 16.50, 22.50 вЕсти-
спорт

23.15 сЕгодня. итоги

23.35 Т/с «РУсскИЙ ДУБль» 16+

1.40 главная дорога 16+

2.15 дикий мир 0+ 

твц
 

6.00 «настроЕниЕ» 

8.30 Х/ф «ТРЕМБИТа»

10.20 д/ф «ЕвгЕний вЕсник. всЕ нЕ 
как у  людЕй» 12+

11.10,  15.10 пЕтровка, 38 16+

11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  0.05 события

11.50 Х/ф «ДЕсЯТь НЕГРИТЯТ» 12+

14.50 город новостЕй

15.30 д/с «воспитаниЕ дЕтЕнышЕй. 
мЕдвЕжата» 6+

16.35 «врачи» 12+

17.50 Т/с «ДНИ аНГЕла» 12+

18.45 «право голоса» 16+

20.15 д/ф «кровавый спорт» 16+

22.00 Т/с «фУРЦЕВа» 16+

0.40 линия защиты 16+

1.15 д/ф «знахарь XXI вЕка» 12+ 

стс
6.00 м/с «гуфи  и  Его команда» 6+

7.00 м/с «вЕликий чЕловЕк-паук» 
12+

7.30 м/с «чародЕйки» 12+

8.00 Х/ф «ПаПИНЫ ДОЧкИ» 12+

8.30, 0.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+

9.00, 13.10, 16.45, 19.00 Т/с «6 каД-
РОВ» 16+

9.30, 21.00 Х/ф «ДНЕВНИк ДОкТОРа 
ЗаЙЦЕВОЙ» 16+

10.30, 17.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+

11.00 Т/с «ДаЕШь МОлОДЕЖь» 16+

11.30 «ШРЭк» 12+

14.00 «галилЕо» 0+

15.00 Х/ф «БРИллИаНТОВЫЙ ПО-
лИЦЕЙскИЙ» 16+

19.20 м/с «кунг-фу панда» 6+

22.00 Х/ф «ДЕВУШка МОИХ кОШ-
МаРОВ» 16+

0.55 Т/с «сООБЩЕсТВО» 16+

1.45 музыка на стс 16+ 

рен-тв
5.00 «по закону» 16+ 

6.00 м/с «бЭтмЕн» 6+ 

Первый
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 новости

5.05 «доброЕ утро» 

9.15, 4.20 «контрольная закупка»

9.45 «жить здорово!» 12+ 

10.55 «модный приговор» 

12.20 «врЕмя обЕдать!» 

13.00 «доброго здоровьиЦа!» 12+

14.00 другиЕ новости  

14.25 «понять. простить» 12+

15.15 «хочу знать» 

15.50 «дЕшЕво и  сЕрдито» 

16.35 «ты нЕ один» 16+ 

17.05 Т/с «НЕРаВНЫЙ БРак» 16+
18.00 вЕчЕрниЕ новости  

18.50 «давай пожЕнимся!» 16+

19.50 «пусть говорят» 16+ 

21.00 «врЕмя» 

21.30 Т/с «МЕТОД фРЕЙДа» 16+
23.30 ночныЕ новости  

23.50 Х/ф «ЗаДИРЫ» 16+ 
1.00 Х/ф «МОРскОЙ ПЕХОТИНЕЦ» 

16+
2.40, 3.05 Х/ф «ДЖЕссИ сТОУН: 

РЕЗкОЕ ИЗМЕНЕНИЕ» 16+ 

россия 1
 

5.00 «утро россии»

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

9.00 «1000 мЕлочЕй»

9.45 «о самом главном»

10.30 «кулагин и  партнЕры» 12+

11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вЕсти

11.50 Т/с «ТаЙНЫ слЕДсТВИЯ» 
12+

12.50 «дЕло. X. слЕдствиЕ продол-
жаЕтся» 12+

13.50,  16.45,  4.45 дЕжурная часть

14.50 Т/с «ЕфРОсИНьЯ. ТаЕЖНаЯ 
лЮБОВь»

15.45 Т/с «ТаЙНЫ ИНсТИТУТа 
БлаГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

17.50 Т/с «ВкУс ГРаНаТа» 12+
20.30 «спокойной ночи,  малы-

ши!»

20.40 «прямой Эфир» 12+

21.30 Т/с «МаРьИНа РОЩа» 12+
0.15 «дЕжурный по странЕ»

1.15 «вЕсти+»

1.40 Х/ф «ИДИ ДОМОЙ» 16+

3.40 Т/с «Чак-4» 16+ 

Первый
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 новости

5.05 «доброЕ утро» 

9.15 «контрольная закупка» 

9.45 «жить здорово!» 12+ 

10.55 «модный приговор» 

12.20 «врЕмя обЕдать!» 

13.00 «доброго здоровьиЦа!» 
12+

14.00 другиЕ новости  

14.25 «понять. простить» 12+

15.15 «хочу знать» 

15.50 «дЕшЕво и  сЕрдито» 

16.35 «ты нЕ один» 16+ 

17.05 Т/с «НЕРаВНЫЙ БРак» 16+
18.00 вЕчЕрниЕ новости  

18.50 «давай пожЕнимся!» 16+

19.50 «пусть говорят» 16+ 

21.00 «врЕмя» 

21.30 Т/с «МЕТОД фРЕЙДа» 16+
23.30 ночныЕ новости  

23.50 Х/ф «ВсЕ ПУТЕМ» 16+ 
1.45, 3.05 Х/ф «И У ХОлМОВ ЕсТь 

ГлаЗа» 18+ 
3.50 Т/с «24 Часа» 16+

россия 1
5.00 «утро россии»

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

9.00 «1000 мЕлочЕй»

9.45 «о самом главном»

10.30 «кулагин и  партнЕры» 12+

11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вЕсти

11.50 Т/с «ТаЙНЫ слЕДсТВИЯ» 
12+

12.50 «дЕло X. слЕдствиЕ про-
должаЕтся» 12+

13.50,  16.45 дЕжурная часть

14.50 Т/с «ЕфРОсИНьЯ. ТаЕЖ-
НаЯ лЮБОВь»

15.45 Т/с «ТаЙНЫ ИНсТИТУТа 
БлаГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

17.50 Т/с «ВкУс ГРаНаТа» 12+

20.30 «спокойной ночи,  малы-
ши!»

20.40 «прямой Эфир» 12+

21.30 Т/с «МаРьИНа РОЩа» 12+

1.00 «дЕвчата» 16+

1.40 «вЕсти+»

2.05 Х/ф «ДОМ ЧЕРНЫХ ТЕНЕЙ» 
16+

4.00 «комната смЕха»

россия к
7.00 «Евроньюс» 

10.00 «наблюдатЕль» 

11.15, 1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 «сЕкрЕтныЕ проЕкты» 

12.40 д/ф «сЕргЕй бонди. огонь в 
очагЕ»

13.20 д/ф «химба снимают!» 

14.15 «линия жизни» 

15.10 «пЕшком...» 

15.40,  19.30,  23.30 новости  куль-
туры

15.50 сПЕкТакль «сЕлО сТЕПаН-
ЧИкОВО И ЕГО ОБИТаТЕлИ»

17.20,  1.25 д/ф «мировыЕ сокрови-
ща культуры»

17.35 «звЕзды мирового фортЕпи-
анного искусства»

18.35 д/с «искусство гЕрмании»

19.45 главная роль

20.05 «сати. нЕскучная класси-
ка...»

20.45 «полиглот»

21.30 д/ф «ночныЕ лЕтописи  гЕн-
надия доброва»

22.15 «тЕм врЕмЕнЕм»

23.00 к 150-лЕтию со дня рождЕ-
ния константина станис-
лавского. «послЕ «моЕй 
жизни  в искусствЕ»

23.55 докумЕнтальная камЕра

0.35 д/ф «владимир набоков. рус-
скиЕ корни»

2.35 и. штраус. нЕ только вальсы

нтв
6.00 «нтв утром»

8.05 Т/с «ВОЗВРаЩЕНИЕ МУХТа-
Ра» 16+

10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сЕгодня

10.20 «живут жЕ люди!» 0+

10.55 «до суда» 16+

12.00 суд присяжных 16+

13.25 «суд присяжных. оконча-
тЕльный вЕрдикт» 16+

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

происшЕствиЕ

16.25 «прокурорская провЕрка» 
16+

17.40 «говорим и  показываЕм» 
16+

19.30 Т/с «ПаУТИНа» 16+
21.25 Т/с «ЗаЩИТа кРасИНа» 16+
23.15 сЕгодня. итоги

23.35 Т/с «РУсскИЙ ДУБль» 16+

8.30 «звЕздная тЕрритория» 16+
9.30 «по дЕлам нЕсовЕршЕннолЕт-

них» 16+
10.30 дЕло астахова 16+
11.30 Х/ф «ЕДИНсТВЕННЫЙ 

МУЖЧИНа» 16+
13.20 «жЕнщины нЕ прощают...» 16+
13.50 «звЕздныЕ истории» 16+
14.50 Х/ф «сОлНЦЕВОРОТ» 16+
17.00 гардЕроб навылЕт  16+
18.00 Т/с «МаРГОШа» 16+
19.00 жЕны олигархов 16+
20.30 д/с «тайны тЕла» 16+
21.00 Х/ф «ДаМскОЕ сЧасТьЕ» 16+
23.30 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ аРлЕ-

кИНО»
2.10 Т/с «РасПлаТа» 16+

тв-3
6.00 мультфильмы 0+

9.00 д/ф «наколдовать наслЕд-
ника» 12+

10.00, 17.00 «параллЕльный мир» 12+

11.00, 18.00 х-вЕрсии. другиЕ ново-
сти  12+

12.00 д/ф «охотники  за привидЕ-
ниями» 12+

12.30 Х/ф «БУРЯ» 16+
16.00 д/ф «гадалка» 12+

18.30 д/ф «охотники  за привидЕ-
ниями» 16+

19.00 Т/с «ОБМаНИ МЕНЯ» 12+
21.45 д/ф «загадки  истории» 12+

22.45 х-вЕрсии. другиЕ новости  12+

23.15 Х/ф «ПРЕсТИЖ» 16+
1.45 Х/ф «фОкУсНИкИ» 16+

с-Петербург 5
 

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

6.10 совЕршЕнно сЕкрЕтно 16+

7.00 «утро на «5» 6+

9.45,  15.00,  18.00 «мЕсто происшЕс-
твия»

10.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с «аГЕНТ 
НаЦИОНальНОЙ БЕЗОПас-
НОсТИ» 16+

16.00 «открытая студия»

17.00, 17.30 внЕ закона 16+

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

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «слЕД» 16+
23.10 «момЕнт истины» 16+

0.10 «мЕсто происшЕствия. о 
главном» 16+

1.10 «правда жизни» 16+

1.45 Т/с «ДОМ саДДаМа» 18+ 

россия 2
5.00,  7.55 «всЕ включЕно» 16+
5.50,  2.30 «моя планЕта»
6.30 «в мирЕ животных»
7.00,  8.55,  17.25 вЕсти-спорт
7.10 «моя рыбалка»
9.05 Х/ф «И ПРИШЕл ПаУк» 16+
11.00 «наука 2.0. опыты дилЕтан-

та»
11.30 «наука 2.0. большой скачок»
12.00 «мЕстноЕ врЕмя. вЕсти-

спорт»
12.30, 1.00 автоспорт
13.00 конькобЕжный спорт. чЕ
13.55 биатлон. кубок мира
17.35 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕлОВЕк» 16+
19.25 баскЕтбол. Единая лига втб. 

«химки» (россия) — «ту-
ров» (польша)

21.15 «нЕдЕля спорта»
22.05 «супЕркар: инструкЦия по 

сборкЕ»
23.15 Х/ф «РОБОкОП: ВО ИМЯ ПРа-

ВОсУДИЯ» 16+
1.10 д/ф «архыз»
1.45 «вопрос врЕмЕни»

2.15 вЕсти.ru

Перец
 

6.00 мультфильмы
8.00 «полЕзноЕ утро»
8.30,  14.00 «обмЕн бытовой тЕхни-

ки» 0+
9.00,  12.00,  19.00 «улЕтныЕ живот-

ныЕ» 16+
9.30 Х/ф «ПУТь ДОМОЙ» 16+
11.30,  13.00,  18.00,  20.00 «анЕкдоты» 

16+
12.30,  18.30 «каламбур» 16+
13.30,  17.30 «с.у.п.» 16+
14.30,  22.00 «дорожныЕ войны» 16+
15.30 «Есть тЕма. хочу любовни-

Цу» 16+
16.00 «внЕ закона» 16+
21.00,  0.00 «счастливый конЕЦ» 16+
23.00 «улЕтноЕ видЕо» 16+
23.30 «голыЕ и  смЕшныЕ» 18+
1.00 «удачная ночь» 0+

1.30 Т/с «УЗНИк ЗаМка Иф» 0+

домашний
6.30,  20.00,  23.00 «одна за всЕх» 16+

7.00 д/с «звЕздныЕ истории» 16+

7.30 «лавка вкуса» 0+

8.00 «полЕзноЕ утро» 0+

3.25 Х/ф «БОльШЕ, ЧЕМ ИГРа» 12+
5.00 Т/с «сООБЩЕсТВО» 16+
5.25 м/ф «чучЕло-мяучЕло» 0+

5.40 музыка на сто 16+

рен-тв
5.00 «по закону» 16+

6.00 м/с «бЭтмЕн» 6+

6.30 Т/с «сОлДаТЫ-8» 16+
7.30 «смотрЕть всЕм!» 16+

8.30,  12.30,  19.30 «24» 16+

9.00,  13.00 званый ужин 16+

10.00 Х/ф «скалОлаЗ» 16+
12.00,  19.00,  23.00 «ЭкстрЕнный вы-

зов» 16+

14.00 «засуди  мЕня» 16+

15.00 «сЕмЕйныЕ драмы» 16+

16.00 нЕ ври  мнЕ! 16+

17.00 «вЕрноЕ срЕдство» 16+

20.00 «воЕнная тайна» 16+

22.00 «живая тЕма» 16+

23.30 «24»

23.50 Х/ф «НаЕМНИкИ» 16+
1.45 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+
2.40 Х/ф «ВОЙНа ХаРТа» 16+

тнт-сиФ
 

7.00 м/с «покЕмоны: побЕдитЕли  
лиги  синно» 12+

8.25 Т/с «ОХОТНИкИ За МОНсТРа-
МИ» 12+

9.00 «про дЕкор» 12+

9.30 м/с «жизнь и  приключЕния 
робота-подростка» 12+

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

11.20 Х/ф «ОБласТИ ТьМЫ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00,  19.55 информбюро

14.30,  23.00 «дом-2» 16+

16.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 Х/ф «РЕальНЫЕ ПаЦа-

НЫ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «сЧасТлИВЫ 

ВМЕсТЕ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДЕффЧОНкИ»16+
19.30 события. информаЦия. 

факты

21.00 Х/ф «ЭЙс ВЕНТУРа: РОЗЫск 
ДОМаШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
12+

22.35 «комЕди  клаб. лучшЕЕ» 16+

0.30 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУлИ!» 16+
2.15 Х/ф «ХОР» 12+
3.10 Т/с «сУМЕРЕЧНаЯ ЗОНа» 16+

7.10 «диалоги  о рыбалкЕ»

8.40, 11.40, 1.45 вЕсти.ru

9.10 Х/ф «сТЭлс В ДЕЙсТВИИ» 16+

11.10 «наука 2.0. ЕхпЕримЕнты»

12.10, 1.00 автоспорт

12.40 «братство кольЦа»

13.10 Х/ф «И ПРИШЕл ПаУк» 16+

15.00 Х/ф «РОБОкОП: ВО ИМЯ 
ПРаВОсУДИЯ» 16+

17.05 смЕшанныЕ Единоборства. 
BELLATOr 16+

19.25 хоккЕй. кхл. «сЕвЕрсталь» 
(чЕрЕповЕЦ) — «ло-
комотив» (ярославль)

21.45 «алсиб. сЕкрЕтная трасса»

23.05 Х/ф «РОБОкОП: сХВаТка» 
16+

1.10 д/ф «архыз» 

Перец
6.00 мультфильмы

8.00 «полЕзноЕ утро»

8.30,  14.00 «обмЕн бытовой тЕхни-
ки» 0+

9.00,  12.00,  19.00 «улЕтныЕ живот-
ныЕ» 16+

9.30 Х/ф «РЫсь» 16+
11.30,  13.00,  18.00,  20.00 «анЕкдоты» 

16+

12.30,  18.30 «каламбур» 16+

13.30,  17.30 «с.у.п.» 16+

14.30,  22.00 «дорожныЕ войны» 16+

15.30 «Есть тЕма. хочу любовни-
Цу» 16+

16.00 «внЕ закона» 16+

21.00,  0.00 «счастливый конЕЦ» 16+

23.00,  1.30 «улЕтноЕ видЕо» 16+

23.30 «голыЕ и  смЕшныЕ» 18+

1.00 «удачная ночь» 0+

домашний
6.30,  20.00,  23.00,  1.25 «одна за 

всЕх» 16+

7.00 д/с «звЕздныЕ истории» 16+

7.30 «лавка вкуса» 0+

8.00 «полЕзноЕ утро»

8.30 «звЕздная тЕрритория» 16+

9.30 «по дЕлам нЕсовЕршЕнно-
лЕтних»

10.30 дЕло астахова 16+

11.30 Х/ф «ЕДИНсТВЕННЫЙ МУЖ-
ЧИНа» 16+

13.20 вкусы мира 0+

1.35 дикий мир 0+

2.05 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
4.00 Т/с «ХРаНИТЕль» 16+

твц
 

6.00 «настроЕниЕ» 

8.30 Х/ф «кИТаЙскИЙ сЕРВИЗ» 6+
10.20 д/ф «анна самохина. оди-

ночЕство королЕвы» 12+

11.10,  15.10 пЕтровка,  38 16+

11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  0.10 события

11.50 Х/ф «БаШМаЧНИк» 12+ 
13.55 тайны нашЕго кино. «слу-

жЕбный роман» 12+

14.50 город новостЕй

15.30 д/с «воспитаниЕ дЕтЕнышЕй. 
лоси» 6+

16.35 «врачи» 12+

17.50 Т/с «ДНИ аНГЕла» 12+
18.45 «право голоса» 16+

20.15 д/ф «внЕзапноЕ наслЕдс-
тво» 12+

21.05 д/ф «ЕкатЕрина фурЦЕва. 
жЕнщина в мужской игрЕ» 
12+

22.00 Т/с «фУРЦЕВа» 16+
0.45 д/ф «капабланка. шахмат-

ный король и  Его коро-
лЕва» 12+

1.35 Т/с «ПУаРО аГаТЫ кРИсТИ» 
12+

3.40 Х/ф «ХОРОШО сИДИМ!» 16+
5.05 «хроники  московского быта. 

красный супЕрмЕн»

стс
6.00 м/с «гуфи  и  Его команда» 6+

7.00 м/с «вЕликий чЕловЕк-паук» 
12+

7.30 м/с «чародЕйки» 12+

8.00 Х/ф «ПаПИНЫ ДОЧкИ» 12+
8.30,  0.30 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
9.00, 13.30, 19.00, 23.45 Т/с «6 каД-

РОВ» 16+
10.30, 18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30 Т/с «ДаЕШь МОлОДЕЖь!» 

16+
14.00 галилЕо

15.00 Х/ф «ЗНакОМьТЕсь, ДЖО 
БлЭк» 16+

19.20 «шрЭк» 12+

21.00 Х/ф «ДНЕВНИк ДОкТОРа 
ЗаЙЦЕВОЙ» 16+

22.00 Х/ф «БРИллИаНТОВЫЙ ПО-
лИЦЕЙскИЙ» 16+

1.30 Х/ф «ВлЕЧЕНИЕ» 18+

13.30 «жЕнщины нЕ прощают...» 
16+

14.00 д/с «звЕздныЕ истории» 16+

15.00 Х/ф «НЕВЕсТа МОЕГО ДРУ-
Га» 16+

17.00 гардЕроб навылЕт  16+

18.00 Т/с «МаРГОШа» 16+

19.00 жЕны олигархов 16+

20.30 д/с «тайны тЕла»

21.00 Х/ф «ДаМскОЕ сЧасТьЕ» 
16+

23.30 Х/ф «УТРЕННИЙ ОБХОД» 

тв-3
ПРОфИлакТИка

10.00, 17.00 «параллЕльный мир» 12+

11.00,  18.00,  22.45 X-вЕрсии. другиЕ 
новости  12+

11.30, 18.30 д/ф «охотники  за при-
видЕниями» 16+

12.00 д/ф «охотники  за привидЕ-
ниями» 12+

12.30 д/ф «городскиЕ лЕгЕнды» 
12+

13.00 Т/с «МОлОДОЙ ВОлкОДаВ» 
16+

14.00,  15.00,  21.45 д/ф «загадки  
истории» 12+

16.00 д/ф «гадалка» 12+

19.00 Т/с «ОБМаНИ МЕНЯ» 12+

23.15 Х/ф «акУлЫ» 16+

1.30 Х/ф «БУРЯ» 16+

5.00 Т/с «ПОРТал ЮРскОГО ПЕРИ-
ОДа» 16+ 

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

«сЕйчас»

6.10,  6.35, 17.00, 17.30 внЕ закона 16+

7.00 «утро на «5» 6+

9.45, 15.00, 18.00 «мЕсто происшЕс-
твия»

10.30, 12.30 Т/с «ЭксТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ. ДОкТОР сМЕРТь» 16+

16.00 «открытая студия»

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

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «слЕД» 16+

23.10 Х/ф «ДОБРОВОльЦЫ» 12+

1.05 Х/ф «ЗлОЙ ДУХ ЯМБУЯ» 12+

3.00 Х/ф «ПРОДаВЩИЦа фИа-
лОк» 16+

5.10 д/ф «прЕкрасная ЕлЕна» 12+ 
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первый
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 Новости
5.05 «Доброе утро» 
9.15,  4.05 «КоНтрольНая заКупКа»
9.45 «Жить зДорово!» 12+ 
10.55 «МоДНый приговор» 
12.20 «вреМя обеДать!» 
13.00 «Доброго зДоровьица!» 

12+
14.00 Другие Новости  
14.25 «поНять. простить» 12+
15.15 «Хочу зНать» 
15.50 «Дешево и  серДито» 
16.35 «ты Не оДиН» 16+ 
17.05 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 вечерНие Новости  
18.50 «Давай поЖеНиМся!» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+ 
21.00 «вреМя»
21.30 ДмиТРиЙ ПЕВцоВ, ольгА 

ДРозДоВА В мНогосЕ-
РиЙНом фильмЕ «АНгЕл 
В сЕРДцЕ» 12+

23.30 НочНые Новости  
23.50 Х/ф «гРимм» 16+ 
0.40, 3.05 Х/ф «ПоДАльШЕ оТ 

ТЕБЯ» 16+ 
3.15 Т/с «24 ЧАсА» 16+

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

8.35,  11.30,  14.30,  17.30,  19.40 
вести  Края

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

12+
12.50 «Дело X. слеДствие про-

ДолЖается» 12+
13.50,  16.45 ДеЖурНая часть
14.50 Т/с «ЕфРосиНьЯ. ТАЕЖ-

НАЯ лЮБоВь»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ иНсТиТУТА 

БлАгоРоДНЫХ ДЕВиц»
17.50 Т/с «ВКУс гРАНАТА» 12+

20.30 «споКойНой Ночи,  Малыши!»
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 Т/с «мАРьиНА РоЩА» 12+
0.15 «историчесКие ХроНиКи»
1.15 «вести+»
1.40 «честНый ДетеКтив» 16+
2.15 Х/ф «КоШмАРНЫЙ мЕДоВЫЙ 

мЕсЯц» 16+
4.00 Т/с «ЧАК-4» 16+

россия К
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРи мЭЙсоН»
12.10 «сеКретНые проеКты» 
12.40 ДоКуМеНтальНая КаМера 
13.20 Д/ф «балаХоНсКий МаНер» 
13.30 Д/с «Малый леДНиКовый пе-

риоД»
14.05,  1.40 Д/ф «Мировые соКрови-

ща Культуры» 
14.25,  20.45 «полиглот» 
15.10 Красуйся,  граД петров! зоД-

чий веНиаМиН стуККеи  
15.40,  19.30,  23.30 Новости  Культуры
15.50 сПЕКТАКль «оБЫКНоВЕННАЯ 

ЖизНь»
16.50 Д/ф «волею суДьбы. евгеНий 

чазов»
17.35 «звезДы Мирового фортепи-

аННого исКусства»
18.35 Д/с «исКусство герМаНии»
19.45 главНая роль
20.05 «абсолютНый слуХ»
21.30 Д/ф «ХаМДаМов На виДео»
22.15 Магия КиНо. веДущие М. бор-

зеНКов и  о. шишКиН
23.00 К 150-летию со ДНя роЖДеНия 

КоНстаНтиНа стаНиславс-
Кого. «после «Моей ЖизНи  в 
исКусстве»

23.50 Х/ф «моЙ Дом ПолоН зЕР-
КАл»

2.45 ф. шопеН. баллаДа N 1. испол-
Няет  ф. КеМпф

нтв
 

ПРофилАКТиКА
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «чуДо теХНиКи» 12+

10.55 «До суДа» 16+
12.00 суД присяЖНыХ 16+
13.25 «суД присяЖНыХ. оКоНча-

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

происшествие
16.25 «проКурорсКая проверКа» 16+
17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 16+
19.30 Т/с «ПАУТиНА» 16+
21.25 Т/с «зАЩиТА КРАсиНА» 16+
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 Т/с «РУссКиЙ ДУБль» 16+
1.35 КвартирНый вопрос 0+
2.40 ДиКий Мир 0+
3.05 Т/с «ТЕРмиНАл» 16+
5.10 Т/с «ХРАНиТЕль» 16+

твц
ПРофилАКТиКА

12.00 Х/ф «зАДАЧА с ТРЕмЯ НЕ-
изВЕсТНЫми» 6+

14.30,  17.30,  19.50,  0.05 события
14.50 гороД Новостей
15.10 петровКа,  38 16+
15.30 Д/с «воспитаНие ДетеНы-

шей. гиеНы» 6+
16.35 «врачи» 12+
17.50 Т/с «ДНи АНгЕлА» 12+
18.45 «право голоса» 16+
20.15 «ДоКазательства виНы. 

оДиН в поле воиН» 16+
21.05 «без обМаНа. птичьи  пра-

ва» 16+
22.00 Т/с «фУРцЕВА» 16+
0.40 Х/ф «ВоЙНА фоЙлА» 16+
2.45 Х/ф «КиТАЙсКиЙ сЕРВиз» 6+
4.35 реальНые истории. «возвра-

щеНие звезДы» 12+
5.10 Д/ф «ясНовиДящий ХаНуссеН. 

стрелочНиК суДьбы» 12+

стс
ПРофилАКТиКА

6.00 М/с «гуфи  и  его КоМаНДа» 6+
7.00 М/с «велиКий человеК-пауК» 

12+
7.30 М/с «чароДейКи» 12+
8.00 Х/ф «ПАПиНЫ ДоЧКи» 12+
8.30, 0.00 Х/ф «сВЕТофоР» 16+
9.00, 13.10, 19.00, 23.40 Т/с «6 КАД-

РоВ» 16+
9.30,  21.00 Х/ф «ДНЕВНиК До-

КТоРА зАЙцЕВоЙ» 16+
10.30, 17.00 Х/ф «ВоРоНиНЫ» 

16+
11.30 М/с «КуНг-фу паНДа» 6+
14.00 «галилео» 0+

5.05 М/ф «слеДы На асфальте». 
«тигреНоК На поДсолНу-
Хе» 0+ 

рен-тв
6.00 М/с «бэтМеН» 6+
6.30 Т/с «солДАТЫ-8» 16+
7.30 «КаКие люДи!» 16+
8.30, 12.30, 19.30 «24» 16+
9.00, 13.00 зваНый уЖиН 16+
10.00 «слеДаКи» 16+
12.00, 19.00,  23.00 «эКстреННый вы-

зов» 16+
14.00 «засуДи  МеНя» 16+
15.00 «сеМейНые ДраМы» 16+
16.00 Не ври  МНе! 16+
17.00 «верНое среДство» 16+
20.00 «прости  МеНя» 16+
21.00 «аДсКая КуХНя-2» 16+
22.30 «сМотреть всеМ!» 16+
23.30 «24»
23.50, 2.30 Х/ф «НЕРоЖДЕННЫЙ» 

18+
1.30 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННоЕ» 

16+
4.00 «ДураКи,  Дороги,  ДеНьги» 16+

тнт-сиФ
7.00 М/с «поКеМоНы: побеДители  

лиги  сиННо» 12+
8.15, 14,15, 19.55 иНфорМбюро
8.25, 18.30, 20.00 Т/с «сЧАсТлиВЫ 

ВмЕсТЕ» 16+
9.00 М/ф «веселые МелоДии» 12+
9.25,  9.55 М/с «КуНг-фу паНДа: уДи-

вительНые легеНДы» 12+
10.20 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы» 12+
11.15 Х/ф «ЖЕНсКАЯ лигА» 16+
11.40 Х/ф «ТУПоЙ и ЕЩЕ ТУПЕЕ 

ТУПого» 16+
13.30 Т/с «УНиВЕР» 16+
14.30,  23.00 «ДоМ-2» 16+
16.25 Т/с «иНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 Х/ф «РЕАльНЫЕ ПАцА-

НЫ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДЕффЧоНКи» 16+
19.30 «пульс гороДа»
21.00 Х/ф «осТиН ПАУЭРс: голД-

мЕмБЕР» 16+
0.30 Х/ф «мгНоВЕНиЯ НьЮ-ЙоР-

КА» 12+
2.15 Х/ф «ХоР» 12+ 

россия 2
5.00, 7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50 «алсиб. сеКретНая трасса»

7.00,  9.00,  12.00,  17.05,  22.50 вести-
спорт

7.10 «язь против еДы»
8.40, 11.40,  2.40 вести.ru
9.15 Х/ф «РоБоКоП: сХВАТКА» 16+
11.10 «НауКа 2.0. еХпериМеНты»
12.15,  1.00 автоспорт
12.45 Х/ф «ПРиКАзАНо УНиЧТо-

ЖиТь» 16+
14.45 «полигоН»
15.15 Х/ф «РоБоКоП: ВосКРЕШЕ-

НиЕ» 16+
17.20 биатлоН. КубоК Мира
19.00 Х/ф «АНгЕлЫ ЧАРли-2: 

ТольКо ВПЕРЕД» 16+
21.00 Х/ф «ШоУ НАЧиНАЕТсЯ» 16+
23.05 Х/ф «РоБоКоП: ПлАмЯ РАз-

РУШЕНиЯ» 16+
1.10 «НауКа 2.0. На буДущее»
1.40 «НауКа 2.0. человечесКий 

FаQтор»
2.10 «рейтиНг баЖеНова»
2.55 ХоККей. КХл. «Металлург» 

(МагНитогорсК) — «сала-
ват  юлаев» (уфа) 

перец
6.00 МультфильМы
8.00 «полезНое утро»
8.30,  14.00 «обМеН бытовой теХ-

НиКи» 0+
9.00,  12.00,  19.00 «улетНые Живот-

Ные» 16+
9.30, 1.30 Х/ф «мАгисТРАль» 16+
11.30,  13.00,  18.00,  20.00 «аНеКДо-

ты» 16+
12.30,  18.30 «КалаМбур» 16+
13.30,  17.30 «с.у.п.» 16+
14.30,  22.00 «ДороЖНые войНы» 16+
15.30 «есть теМа» 16+
16.00 «вНе заКоНа» 16+
21.00,  0.00 «счастливый КоНец» 16+
23.00 «улетНое виДео» 16+
23.30 «голые и  сМешНые» 18+
1.00 «уДачНая Ночь»
3.25 Т/с «CSI: мЕсТо ПРЕсТУПлЕ-

НиЯ НьЮ-ЙоРК-5»
4.25 Д/с «НеизвестНая плаНета» 

16+
5.30 саМое сМешНое виДео 16+ 

домашний
6.30,  20.00,  23.00 «оДНа за всеХ» 16+
7.00, 1.25,  4.25 Д/с «звезДНые исто-

рии» 16+
7.30 «лавКа вКуса» 0+
8.00 «полезНое утро»
8.30 «звезДНая территория» 16+

9.30 «по ДелаМ НесовершеННолет-
НиХ» 16+

10.30 Дело астаХова 16+
11.30 Х/ф «ЕДиНсТВЕННЫи мУЖ-

ЧиНА» 16+
13.20 вКусы Мира 0+
13.30 «ЖЕНЩиНЫ НЕ ПРоЩАЮТ...» 

16+
14.00 Д/с «звезДНые истории» 16+
15.00 Х/ф «оТДАм ЖЕНУ В ХоРо-

ШиЕ РУКи» 16+
17.00 гарДероб Навылет  16+
18.00 Т/с «мАРгоША» 16+
19.00 ЖеНы олигарХов 16+
20.30 Д/с «тайНы тела»
21.00 Х/ф «ДАмсКоЕ сЧАсТьЕ» 16+
23.30 Х/ф «солДАТсКиЙ ДЕКАмЕ-

РоН» 16+ 

тв-3
6.00 МультфильМы 0+
7.15, 19.00 Т/с «оБмАНи мЕНЯ» 12+
10.00, 17.00 «параллельНый Мир» 12+
11.00, 18.00,  22.45 X-версии. Другие 

Новости. 12+
11.30, 18.30 Д/ф «оХотНиКи  за при-

виДеНияМи» 16+
12.00 Д/ф «оХотНиКи  за привиДе-

НияМи» 12+
12.30 Д/ф «гороДсКие легеНДы» 12+
13.00 Т/с «молоДоЙ ВолКоДАВ» 16+
14.00,  15.00,  21.45 Д/ф «загаДКи  

истории» 12+
16.00 Д/ф «гаДалКа» 12+
23.15 Х/ф «АКУлЫ-3» 16+
1.00 большая игра поКер старз 16+
2.00 Х/ф «АКУлА ЮРсКого ПЕРи-

оДА» 16+
4.00 Т/с «ПоРТАл ЮРсКого ПЕРи-

оДА» 16+ 

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

«сейчас»
6.10,  6.35,  17.00, 17.30 вНе заКоНа 16+
7.00 «утро На «5» 6+
9.45, 15.00, 18.00 «Место происшес-

твия»
10.30, 12.30 Х/ф «зАДАЧА с ТРЕмЯ 

НЕизВЕсТНЫми» 12+
13.10 Х/ф «ДоБРоВольцЫ» 12+
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТиВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «слЕД» 16+
23.10 Х/ф «лЮБоВь с ПРиВилЕ-

гиЯми»
2.30 Х/ф «иЩУ ЧЕлоВЕКА» 12+
4.25 Д/ф «фильМ «Девчата». исто-

рия о первоМ поцелуе» 

15.00 Х/ф «ДЕВУШКА моиХ КоШ-
мАРоВ» 16+

19.25 М/с «МаДагасКар» 6+ 
22.00 Х/ф «мЕДАльоН» 16+ 
0.30 Х/ф «ЖизНь По ДЖЕЙН ос-

ТиН» 16+ 
2.30 Х/ф «ПРЕсТУПНиК» 16+
4.25 Т/с «сооБЩЕсТВо» 16+ 
5.15 М/ф «голубой щеНоК» 0+ 
5.40 МузыКа На стс 16+

рен-тв
ПРофилАКТиКА

10.00 «слеДаКи» 16+
12.00,  19.00,  23.00 «эКстреННый вы-

зов» 16+
12.30,  19.30 «24» 16+
13.00 зваНый уЖиН 16+
14.00 «засуДи  МеНя» 16+
15.00 «сеМейНые ДраМы» 16+
16.00 Не ври  МНе! 16+
17.00 «верНое среДство» 16+
20.00 «НаМ и  Не сНилось» 16+
23.30 «24»
23.50,  2.40 Х/ф «16 Кварталов» 16+
1.50 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННоЕ» 

16+
4.30 «ДураКи,  Дороги,  ДеНьги» 16+ 
5.00 «по заКоНу» 16+

тнт-сиФ
ПРофилАКТиКА

14.00 «КисловоДсКая паНораМа»
14.25,  19.55 иНфорМбюро
14.30,  23.00 «ДоМ-2» 16+
16.25 Т/с «иНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 Х/ф «РЕАльНЫЕ ПАцА-

НЫ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «сЧАсТлиВЫ 

ВмЕсТЕ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДЕффЧоНКи» 16+
21.00 Х/ф «ТУПоЙ и ЕЩЕ ТУПЕЕ 

ТУПого» 16+
22.40 «КомЕДи КлАБ. лУЧШЕЕ» 16+
0.30 Х/ф «ПослЕДНЯЯ мимзи 

ВсЕлЕННоЙ» 12+
2.25 Х/ф «ХоР» 12+
3.20 Т/с «сУмЕРЕЧНАЯ зоНА»16+
4.10 «супериНтуиция» 16+
5.10 «НеобъясНиМо,  Но фаКт» 16+
6.10 Х/ф «сАША + мАША» 16+

россия 2
ПРофилАКТиКА

10.00 Х/ф «РоБоКоП: Во имЯ 
ПРАВосУДиЯ» 16+

11.45,  2.40 вести.ru
12.05,  22.50 вести-спорт
12.15,  1.00 автоспорт
12.45 Х/ф «моТоциКлисТЫ» 16+
13.35 Х/ф «РоБоКоП: сХВАТКА» 

16+
15.25 «осНовНой состав»
15.55 ХоККей. КХл. «аваНгарД» 

(оМсКая область) — цсКа
18.15 профессиоНальНый боКс
19.25 ХоККей. КХл. «спартаК» 

(МосКва) — «ДиНаМо» 
(МосКва)

21.45 «полигоН»
22.15,  2.10 «рейтиНг баЖеНова. 

человеК Для опытов»
23.05 Х/ф «РоБоКоП: Вос-

КРЕШЕНиЕ» 16+
1.10 Д/ф «арХыз»
1.40 «НауКа 2.0. большой сКачоК»
2.55 ХоККей. КХл. «ДиНаМо» 

(рига) — сКа (саНКт-пе-
тербург)

перец
6.00 МультфильМы
8.30,  14.00 «обМеН бытовой теХ-

НиКи» 0+
9.00,  12.00,  19.00 «улетНые Живот-

Ные» 16+
9.30, 1.30 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРогУл-

КА» 16+
11.30,  13.00,  18.00,  20.00 «аНеКДо-

ты» 16+
12.30,  18.30 «КалаМбур» 16+
13.30,  17.30 «с.у.п.» 16+
14.30,  22.00 «ДороЖНые войНы» 

16+
15.30 «есть теМа» 16+
16.00 «вНе заКоНа» 16+
21.00,  0.00 «счастливый КоНец» 

16+
23.00 «улетНое виДео» 16+
23.30 «голые и  сМешНые» 18+
1.00 «уДачНая Ночь»
3.20 Т/с «CSI: мЕсТо ПРЕсТУПлЕ-

НиЯ НьЮ-ЙоРК-5»
4.20 Д/с «НеизвестНая плаНета» 

16+
5.25 саМое сМешНое виДео 16+

домашний
ПРофилАКТиКА

9.00 Д/с «звезДНая ЖизНь» 16+
9.30 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ» 16+
10.30 Дело астаХова 16+
11.30 Х/ф «ЕДиНсТВЕННЫЙ мУЖ-

ЧиНА» 16+

13.40 «ЖеНщиНы Не прощают...» 
16+

14.10 Д/с «звезДНые истории» 16+
15.10 Х/ф «сЕмьЯ» 16+ 
17.00 гарДероб Навылет  16+
18.00 Т/с «мАРгоША» 16+
19.00 ЖеНы олигарХов 16+
20.30 Д/с «тайНы тела» 16+
21.00 Х/ф «ДАмсКоЕ сЧАсТьЕ» 16+
23.30 Х/ф «КоллЕги»
2.25 Т/с «ПРоРоК» 16+
5.25 платье Моей Мечты 0+
6.00 «ДиКая еДа» 0+

тв-3
6.00 МультфильМы 0+
7.15, 19.00 Т/с «оБмАНи мЕНЯ» 12+
10.00,  17.00 «параллельНый Мир» 12+
11.00,  22.45 Х-версии. Другие Ново-

сти  12+
11.30,  18.30 Д/ф «оХотНиКи  за при-

виДеНияМи» 16+
12.00 Д/ф «оХотНиКи  за привиДе-

НияМи» 12+
12.30 Д/ф «гороДсКие легеНДы» 12+
13.00 Т/с «молоДоЙ ВолКоДАВ» 

16+
14.00,  15.00,  21.45 Д/ф «загаДКи  

истории» 12+
16.00 Д/ф «гаДалКа» 12+
18.00 Х-версии. Другие Новости  12+
23.15 Х/ф «АКУлА ЮРсКого ПЕРи-

оДА» 16+
1.00 Х/ф «АКУлЫ» 16+
3.15 Д/ф «граНДиозНые проеКты» 

12+
4.00 Т/с «ПоРТАл ЮРсКого ПЕРи-

оДА» 16+ 

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

«сейчас»
6.10,  6.35, 17,00, 17.30 вНе заКоНа 16+
7.00 «утро На «5» 6+
9.45,  15.00,  18.00 «Место происшес-

твия»
10.30, 12.30 Т/с «ЭКсТРЕННЫЙ 

ВЫзоВ. смЕРТЕльНЫЙ ДиА-
гНоз» 16+

16.00 «отКрытая стуДия»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТиВЫ» 

16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «слЕД» 16+
23.10 Х/ф «зАДАЧА с ТРЕмЯ НЕиз-

ВЕсТНЫми» 12+
1.55 Х/ф «иЩУ ЧЕлоВЕКА» 12+
3.50 Х/ф «ВозДУХоПлАВАТЕль» 

12+

15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 
происшествие

16.25 «проКурорсКая проверКа» 16+
17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 16+
19.30 Т/с «ПАУТиНА» 16+
21.25 Т/с «зАЩиТА КРАсиНА» 16+
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 Т/с «РУссКиЙ ДУБль» 16+
1.35 «ДачНый ответ» 0+
2.40 ДиКий Мир 0+
3.05 Т/с «ТЕРмиНАл» 16+
5.00 Т/с «ХРАНиТЕль» 16+ 

твц
6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «НЕПРиДУмАННАЯ ис-

ТоРиЯ» 12+
10.15,  15.10 петровКа,  38 16+
10.30, 11.50 Х/ф «сАмАЯ КРАси-

ВАЯ» 12+
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  0.00 события
14.50 гороД Новостей
15.30 Д/с «воспитаНие ДетеНы-

шей. гориллы» 6+
16.35 «врачи» 12+
17.50 Т/с «ДНи АНгЕлА» 12+
18.45 «право голоса» 16+
20.15 Д/ф «тайНы ДвойНиКов» 12+
22.00 Т/с «фУРцЕВА». 16+
0.35 Х/ф «ТУРНиР НА ВЫЖиВА-

НиЕ» 16+
2.25 Х/ф «ТРоиХ НАДо УБРАТь» 16+
4.20 Д/ф «Кровавый спорт» 16+ 

стс
6.00 М/с «гуфи  и  его КоМаНДа» 6+
7.00 М/с «сКуби  Ду. Корпорация 

«тайНа» 6+
7.30 М/с «чароДейКи» 12+
8.00 Х/ф «папиНы ДочКи» 12+
8.30, 0.00 Х/ф «сВЕТофоР» 16+
9.00, 13.05, 16.40, 19.00, 23.50 Т/с «6 

КАДРоВ» 16+
9.30, 21.00 Х/ф «ДНЕВНиК ДоКТо-

РА зАЙцЕВоЙ» 16+
10.30, 17.00 Х/ф «ВоРоНиНЫ» 16+
11.30 М/с «МаДагасКар» 6+
14.00 «галилео» 0+
14.20 Х/ф «мЕДАльоН» 16+
18.30 «Пятигорское время»
19.25 М/с «МаДагасКар-2. побег 

из африКи» 6+
22.00 Х/ф «смоКиНг» 12+
0.30 Х/ф «иллЮзиЯ ДоПРосА» 

18+
2.30 Х/ф «ПРизРАКи» 16+
4.15 Т/с «сооБЩЕсТВо» 16+

№
 5

14

20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 Т/с «мАРьиНА РоЩА» 12+
0.15 «историчесКие ХроНиКи»
1.15 «вести+»
1.40 Х/ф «цВЕТЫ лилоВЫЕ ПолЕЙ» 

16+ 

россия К
6.30 «евроНьюс» 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРи мЭЙсоН»
12.10 «сеКретНые проеКты» 
12.40 Д/ф «ХаМДаМов На виДео» 
13.15,  17.20,  22.00,  1.40 Д/ф «Мировые 

соКровища Культуры» 
13.30 Д/ф «атлаНтиДа была зДесь»
14.25,  20.45 «полиглот» 
15.10 «письМа из провиНции» 
15.40,  19.30,  23.30 Новости  Культуры 
15.50 сПЕКТАКль «КАК ВАЖНо 

БЫТь сЕРьЕзНЫм» 
17.35 «звезДы Мирового фортепи-

аННого исКусства» 
18.25 Д/ф «Жюль верН» 
18.35 Д/ф «золотая спираль» 
19.45 главНая роль 
20.05 черНые Дыры. белые пятНа 
21.30 геНии  и  злоДеи. отто гаН 
22.15 «КультурНая революция» 
23.00 150 лет  со ДНя роЖДеНия КоН-

стаНтиНа стаНиславсКого. 
«после «Моей ЖизНи  в ис-
Кусстве» 

23.50 Х/ф «моЙ Дом ПолоН зЕР-
КАл»

2.45 яН сибелиус. орКестровые 
пьесы 

нтв
6.00 «Нтв утроМ»

8.05 Т/с «ВозВРАЩЕНиЕ мУХТАРА» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя

10.20 «МеДициНсКие тайНы» 16+

10.55 «До суДа» 16+

12.00 суД присяЖНыХ 164

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

14.35 Т/с «сУПРУги» 16+

первый
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 Новости
5.05 «Доброе утро» 
9.15 «КоНтрольНая заКупКа» 
9.45 «Жить зДорово!» 12+ 
10.55 «МоДНый приговор» 
12.20 «вреМя обеДать!» 
13.00 «Доброго зДоровьица!» 

12+
14.00 Другие Новости  
14.25 «поНять. простить» 12+
15.15 «Хочу зНать» 
15.50 «Дешево и  серДито» 
16.35 «ты Не оДиН» 16+ 
17.05 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 вечерНие Новости  
18.50 «Давай поЖеНиМся!» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+ 
21.00 «вреМя» 
21.30 ДмиТРиЙ ПЕВцоВ, ольгА 

ДРозДоВА В мНогосЕ-
РиЙНом фильмЕ «АНгЕл 
В сЕРДцЕ» 12+

23.30 НочНые Новости  
23.50 Х/ф «НА НоЧь глЯДЯ» 12+ 
0.50 Х/ф «сУПЕРПЕРцЫ» 16+ 
3.05 Х/ф «ДоБЫЧА» 16+ 

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

8.35,  11.30,  14.30,  17.30,  19.40 
вести  Края

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

12+
12.50 «Дело X. слеДствие про-

ДолЖается» 12+
13.50,  16.45,  4.45 ДеЖурНая часть
14.50 Т/с «ЕфРосиНьЯ. ТАЕЖ-

НАЯ лЮБоВь»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ иНсТиТУТА 

БлАгоРоДНЫХ ДЕВиц»
17.50 Т/с «ВКУс гРАНАТА» 12+
20.30 «споКойНой Ночи,  Малы-

ши!»
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Перебрал? 
В больницу!

Амбарцумов 
предстанет 

перед судом

в канун Нового года 
в Пятигорске поздравили 
семьи сотрудников, погибших 
при исполнении служебных 
обязанностей. 
в правоохранительной 
структуре всегда было 
долгом заботиться о родных 
людях павших коллег. Эта 
работа проводится и сегодня. 
Большой вклад в нее вносит 
всероссийская полицейская 
ассоциация. На ставших 
традиционными встречах 
представители регионального 
отделения организации дарят 
подарки, оказывают семьям 
адресную помощь.

Не остается в стороне и 
полиция Пятигорска. Каж-
дая из двенадцати семей 

в постоянном контакте с кадро-
вым подразделением отдела. Вот 
и в канун Нового года начальник 
отдела евгений Герасимов пред-
ложил изложить свои просьбы:

— Наши обязательства — детей 
вырастить, дать образование, — 
сказал он. — обращайтесь в лю-
бое время. Все, что в наших си-
лах, сделаем. 

Работа в правоохранительных 
органах связана с риском. К сожа-
лению, и в мирное время на бое-
вом посту гибнут люди. По словам 
заместителя председателя обще-
ственного совета при ГУ МВД Рос-
сии по сКФо Михаила Изюмско-
го, в этом году скорбный список 
пополнился восемью именами. 
Всего в округе таких семей более 
шестидесяти. 96 детей остались 
без отцов, 70 пожилых родителей 
— без главного помощника и опо-
ры в жизни — сына. 

— такие раны не залечивают-
ся, они только утихают, — отмети-

ла Мария егоршина. — Мой отец 
погиб 24 года тому назад, но эту 
утрату ничем не восполнить. И 
только благодаря коллегам папы 
можно было преодолеть горе. 
ощущалась постоянная помощь, 
поддерживали в любом вопросе. 
Прошло уже много лет, но до сих 
пор о нас помнят и заботятся. 

В 1988 году ее отец Миха-
ил егоршин погиб при задержа-
нии опасного преступника. Пат-
рулируя пятигорские улицы, он 
заметил человека, по приметам 
похожего на разыскиваемого гра-
бителя. Милиционер остановил 
подозреваемого, а тот выхватил 
нож и ранил сотрудника. Истекая 
кровью, Михаил держал право-

нарушителя до приезда подмоги, 
а потом упал. спасти 37-летнего 
сотрудника милиции не удалось. 
Марии тогда было 12 лет, ее брату 
сергею — восемь.

— Потеря близкого в сознании 
взрослого — огромное горе, а для 
ребенка — это необъяснимая, не-
передаваемая трагедия, конец 
всему, — даже спустя много лет 
Марии сложно сдержать слезы. — 
осознать и принять то, что люби-
мого папочки больше нет с нами, 
было просто невозможно.

И во многом именно поэтому и 
она, и сергей связали свои жиз-
ни с защитой людей. Мария — ме-
дик, долгие годы проработала в 
службе крови. а сергей пошел 

по стопам отца, сегодня майор 
полиции служит в саратовской 
области.

общение с коллегами — боль-
шая отдушина для семей, поте-
рявших дорогого человека. та-
кие встречи возвращают их в то 
время, когда все были вместе. И 
каждый раз разговор начинает-
ся с вопроса «а как там ребята, 
живы-здоровы?». самое главное 
для них, чтобы никто другой не пе-
режил похожую трагедию и поли-
цейские всегда возвращались со 
службы в полном составе, без по-
терь. 

альмира ДьякоНова,
отдел МвД России 

по г. Пятигорску.

По ДаННыМ следствия, 23 июля этого года ам-
барцумов, встретив на улице малолетнюю анну 
Прокопенко, представился торговым представите-
лем косметической фирмы и предложил ей зара-
ботать деньги. Для этого он позвал девочку прой-
ти с ним в офис фирмы, а сам завел ребенка в 
лесной массив, где изнасиловал и совершил в от-
ношении потерпевшей насильственные действия 
сексуального характера, после чего задушил и 
спрятал тело в том же лесу, накрыв его фрагмен-
тами шифера.

Кроме того, в ходе следствия установлены допол-
нительные факты преступной деятельности амбар-
цумова. В частности, 3 июля 2012 года он изнасило-
вал молодую женщину в Пятигорске, а в сентябре 
2004 года под предлогом оказания помощи в связи 
с утечкой канализационных вод в санузле зашел в 
одну из квартир многоквартирного дома в Пятигор-
ске и совершил насильственные действия сексуаль-
ного характера в отношении находившейся там без 
родителей 12-летней девочки. 

В настоящее время уголовное дело с утверж-
денным прокурором обвинительным заключением 
направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Екатерина ДаНилова,
старший помощник руководителя 

следственного управления
Следственного комитета  РФ по Ск.

ПРИКазоМ МВД РФ от 23.12.2011 № 1298 
«об утверждении Инструкции о порядке 
доставления лиц, находящихся в обще-

ственных местах в состоянии алкогольного, нар-
котического или иного токсического опьянения 
и утративших способность самостоятельно пе-
редвигаться или ориентироваться в окружающей 
обстановке, в медицинские организации» опре-
делена задача полиции по доставлению в меди-
цинские организации лиц, находящихся в состо-
янии опьянения, оказанию необходимой помощи 
в целях предупреждения опасности, угрожающей 
их жизни и здоровью.

Инструкция определяет порядок доставления 
лиц, находящихся на улицах, площадях, стадио-
нах, в скверах, парках, на транспортных магистра-
лях, вокзалах, в аэропортах и других общественных 
местах в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения и утративших 
способность самостоятельно передвигаться или 
ориентироваться в окружающей обстановке, в ме-
дицинские организации государственной или му-
ниципальной систем здравоохранения.

В частности, Инструкция предусматривает, что 
сотрудники полиции при обнаружении лиц, нахо-
дящихся в состоянии опьянения, в том числе несо-
вершеннолетних, при необходимости оказывают 
им первую помощь, организуют незамедлитель-
ный вызов на место выездной бригады скорой ме-
дицинской помощи, о чем докладывают в дежур-
ную часть территориального отдела МВД РФ, и 
действуют в соответствии с указаниями дежурно-
го, а также обеспечивают сохранность имущества 
лиц, находящихся в состоянии опьянения.

Кроме того, пункт 4.4 названной Инструкции в 
случае невозможности прибытия выездной брига-
ды скорой медицинской помощи предусматрива-
ет доставление указанных лиц сотрудниками по-
лиции в медицинские организации.

М. в. СаПРоНов, 
помощник прокурора города.

Вместе легче 
пережить горе

Дед Мороз, 
Снегурочка 
и… ГАИ

В РаМКах проведения четвертого этапа мероприятий 
по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма «Внимание — дети!» подразделениями Го-
савтоинспекции ставропольского края организованы 
новогодние праздничные мероприятия для детей. осо-
бое внимание было уделено ребятам, оставшимся без 
попечения родителей и получившим травмы в результа-
те дорожно-транспортных происшествий. 

Практически во всех крупных городах ставрополья, 
сотрудниками ГИБДД, совместно со специалистами 
образования и культуры, организованы театрализо-
ванные представления, игры, конкурсы, викторины по 
Правилам дорожного движения с участием новогод-
них персонажей — Деда Мороза и снегурочки. 

Получив сладкие подарки и поздравления, ребята 
смогли пообщаться со сверстниками, завести новых 
друзей и зарядиться положительными эмоциями.

Ради безопасности 
людей

В целях предупрежде-
ния аварийности и пресе-
чения грубых нарушений 
Правил дорожного дви-
жения Госавтоинспекци-
ей ставропольского края 
в период с 1 по 3 января 
2013 года проведены рей-
довые мероприятия «Пья-
ница», основной целью ко-
торых являлось выявление 
и извлечение из транспор-
тного потока водителей, 
находящихся в состоянии опьянения.

Несмотря на то, что в сМИ заблагов-
ременно звучала информация о плани-
руемых рейдах, многие любители по-
кататься под хмелем не восприняли 
предупреждений ГИБДД, в результате 
всего за три дня проведенных мероприя-

тий на ставрополье выявлено более 150 
водителей, управлявших транспортными 
средствами в состоянии опьянения. 

отдел пропаганды 
безопасности дорожного движения

УГиБДД ГУ МвД России 
по Ставропольскому краю.

Погодные условия в Пятигорске по-прежнему остаются сложными. 

В УтРеННИе и вечерние часы на трассах образуется гололедица, до-
рожные службы работают в полную мощность —17 единиц техники круг-
лосуточно обрабатывают улицы песко-соляной смесью. 

однако охватить весь город в короткий срок невозможно, на очис-
тку уходит не один час. Поэтому бывают случаи, когда водители,  

не принимая во внимание погоду и состояние проезжих частей, попа-
дают в ДтП.

так, 7 января в девятом часу вечера на улице Пащенко водитель ав-
томобиля «Киа» врезался в дерево. сам автовладелец не пострадал, ра-
нения получила пассажирка — его жена. Как объяснил виновник аварии, 
было темно, край дороги он не разглядел, колесом зацепил обочину и 
машину занесло. Причину ДтП инспекторы установили на месте — несо-
ответствие скорости конкретным дорожным условиям. 

В очередной раз отдел ГИБДД по городу Пятигорску призывает 
участников дорожного движения быть осторожными и вниматель-
ными, садясь за руль. «Тише едешь — дальше будешь» — то самое 
выражение, которым надо руководствоваться в зимних условиях 
на дорогах.

Пресс-служба оГиБДД оМвД по Пятигорску.

Перед судом предстанет владимир 
амбарцумов, обвиняемый в совершении 
сексуального насилия и убийства 9-летней 
анны Прокопенко в Пятигорске. 

| Дела дорожные |

Тише едешь — 
дальше будешь
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ПЕРВОЕ заседание клуба состоялось совсем 
недавно. Его участниками стали школьни-

цы, студентки, жительницы столицы СКФО и ре-
гиона КМВ. Программа встречи включала в себя 
анкетирование на предмет того, чего бы хотели 
члены «Девичника» видеть от будущих занятий, 
обсуждение причин и следствий проблем, веду-
щих за собой нравственную, физиологическую и 
психологическую деградацию многих современ-
ных девушек, а также выработку решений по из-
менению сложившейся ситуации. 

По мнению Элины, актуальность ее проекта 
заключается в том, что родители не стремятся 
передавать детям самые простые и такие необ-
ходимые в жизни знания о том, как стать счаст-
ливыми и здоровыми супругами, мамами и па-
пами. В то же время большинство СМИ активно 
пропагандируют и популяризируют образ легко-
мысленных, распущенных, вульгарных, так на-
зываемых «гламурных» девиц, уводя тем самым 
молодежь от институтов семьи, материнства, 
нравственности и закладывая неправильное от-
ношение молодых людей к представительницам 
прекрасного пола. 

— По нашему опросу, 80% девушек от 17 до 20 
думает только о работе, а семья «в перспективе, 

но когда — сказать не могу, после того, как добь-
юсь чего-то в карьере». Результат всего этого — 
стремительно нарастающий демографический и 
духовный коллапс. Кроме того, растет и моло-
деет число страдающих заболеваниями, пере-
дающимися половым путем. Все это натолкнуло 
меня на идею создания молодежного женского 
клуба, где бы юные пятигорчанки и жительницы 
Кавминвод могли обсуждать, а главное, предо-
твращать многие серьезные проблемы, — рас-
сказывает Элина. 

Основными задачами «Девичника» являются 
популяризация здорового образа жизни среди 
девушек, находящихся в активном репродуктив-
ном возрасте, передача будущим женам и мате-
рям основного комплекса знаний по психологии, 
медицине, педагогике, физической культуре, 
истории, культуре, подготовке к беременности 
и родам, по воспитанию здорового и счастливо-
го человека. Что касается форм занятий, то это 
будут не только лекции, но и практические се-
минары, мастер-классы и тренинги. Заседания 
планируется проводить регулярно, раз в неде-
лю. Вступить в клуб может любая желающая де-
вушка абсолютно бесплатно. 

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ñàìûå óìíûå
В лицее № 20 Пятигорска состо-

ялось игровое шоу «Самый умный», 
участие в котором приняли девять 
учащихся 2—4 классов. Наиболее 
эрудированные ребята, выдвинутые 
учителями и одноклассниками, боро-
лись за звание самого умного. Игра 
прошла в три этапа: вопрос-ответ, 
конкурс по мотивам детских сказок 
и «угадай-ка». В заключении мероп-
риятия состоялось торжественное на-
граждение. Финалисты остались гор-
ды собой, а каждый участник остался 
доволен, ведь никто не ушел с пусты-
ми руками: сладкие призы, грамоты и 
книги — лучшая награда самым ум-
ным детям!

Âñå 
ïî ìàêñèìóìó

Студия современного танца «Мак-
симум» (СКФУ) приняла участие в 
Международном танцевальном фо-
руме «Евразия-2012», прошедшем в 
Ростове-на-Дону. В этом году мероп-
риятие собрало более 2000 участни-
ков. Наши ребята подготовили номе-
ра в номинации «Танцевальное шоу» 
по следующим категориям: смешан-
ный формейшен, формейшен и малая 
группа. Постановки «Жертвы терро-
ризма» и «Россия» судьи оценили как 
лучшие и присвоили ставропольча-
нам первые места. «Волчья стая» тоже 
получила призовое место, но третье. 
В дуэте «Битва Богов» сестры Алеся и 
Арина Глазовы показали професси-
онализм и настоящие эмоции, в ито-
ге стали победителями. А вот солист-
ка Анна Маджарова забрала «бронзу». 
Домой ребята вернулись с кубками, 
медалями и дипломами. 

Ñïåêòàêëü 
äëÿ âñåõ 
âîçðàñòîâ

На сцене ПФ ВолГМУ с успехом 
прошел благотворительный спектакль 
«Ночь перед Рождеством» в исполне-
нии актеров театра-студии «ЛИК» (ру-
ководитель Т. Д. Савченко). Это яркое 
и динамичное действо, заворожившее 
своих зрителей удивительными танца-
ми, песнями, великолепной игрой ак-
теров и реалистичными декорациями. 
В постановке присутствовала и гого-
левская мистика, и чудесные превра-
щения, и захватывающие приключе-
ния, и безудержная страсть, и веселые 
шутки, это сделало спектакль совре-
менным и интересным для всех воз-
растов. С ним актеры театра-студии 
планируют посетить детские дома Пя-
тигорска и пос. Иноземцево, подарить 
детям радость и передать подарки.

«ПРЕМИЯ-2020» была учреждена в 2010 году 
как первая молодежная премия в Ставро-

польском крае. Церемонию награждения проводи-
ли губернатор СК Валерий Зеренков и председа-
тель краевого комитета по делам молодежи Ирина 
Шацкая.

Главная цель конкурса — выявление и поддержка 
талантливой молодежи, внесшей существенный 
вклад в социальное и экономическое развитие ре-
гиона. Номинантами на премию могут стать жители 
Ставрополья в возрасте от 14 до 30 лет. От Пятигорс-
ка в этот раз заявки на участие подали три человека 
– Илья Юрчишин, Анна Попова и Элина Корецкая. 

Илья Юрчишин — первый секретарь городской об-
щественной организации «Союз молодежи Ставропо-
лья», директор МБУ «Центр реализации молодежных 
проектов и программ». Был выдвинут на соискание 
премии от администрации Пятигорска за существен-
ный вклад в реализацию молодежной политики, раз-
работку и развитие молодежных программ и проек-
тов, систематическую высокопрофессиональную 
работу, связанную с организацией и проведением 
мероприятий, направленных на поддержку подрас-
тающего поколения. При непосредственном участии 
и под руководством Ильи в Пятигорске регулярно 
проводятся молодежные мероприятия, реализует-
ся пять центральных программ РСМ: «Достижения», 
«Юниор-Лига КВН», «Арт-Профи Форум», «Патриот 
и гражданин», «Студенческое самоуправление», — 
разрабатывались и претворялись в жизнь городские, 
краевые и межрегиональные молодежные акции, 
проекты и программы: Краевой слет военно-патри-
отических и военно-спортивных клубов Ставрополь-
ского края «Патриот» (2008—2011 гг.), городской кон-

курс «Лидер» (2007—2012 гг.), акции «Мы – граждане 
России», «Письма Победы», «Как живешь, ветеран?» 
(2010—2012 гг.), Межрегиональный фестиваль моло-
дой культуры «Арт-Парад» (2012 г.) и многие другие. 

Анна Попова — заместитель директора волонтерс-
кого центра «ПРОФИ-СОЦИ-ЛИНГВА» по подготовке 
добровольцев XXII Олимпийских зимних и XI Пара-
лимпийских зимних игр в Сочи в 2014 году. За время 
работы в ВЦ Аня участвовала в таких крупных про-
ектах, как «Доступная среда» (ноябрь-декабрь-2011), 
Всероссийская «Неделя добрых дел», Всероссий-
ский благотворительный проект «Весенняя неделя 
добра», проект «Олимпийские и волонтерские уроки» 
для школьников, студентов ссузов и вузов Ставро-
польского края. Помогла отобрать и обучить волон-
теров для участия в таких крупных международных 
событиях, как I Юношеские зимние игры в Инсбруке, 
Кубок мира по горным лыжам и Кубок Европы по сно-
уборду и фристайлу в Сочи, II Всероссийская зимняя 
универсиада в Уфе, XXX летние Олимпийские игры в 
Лондоне, Саммит АТЭС во Владивостоке. 

Элина Корецкая – магистрант Пятигорского госу-
дарственного лингвистического университета, на ос-
нове многолетнего опыта работы с молодежью со-
здала мастерскую проектного менеджмента «Истот».

Авторская трансформационная методика взаи-
модействия с представителями подрастающего по-
коления, разработанная Элиной, включает в себя 
комплексное развитие молодого человека сразу по 
четырем направлениям: личностное развитие, про-
фессиональное, творческое и духовное.

Таким образом, среди 12 лауреатов «Премии 
2020» минувшего года трое – пятигорчане. Так 
держать!

В ТРЕХ точках окружной столицы – на Горяче-
водской площади, проспекте Кирова в райо-

не Главпочтамта и трамвайной остановке «Фучика» 
около магазина «Подкова» — ребята поздравляли го-
рожан с наступающим 2013 годом, а также предла-
гали прохожим написать на большом стенде поже-
лание Пятигорску и его жителям. 

Мероприятие проводилось силами первичной ор-
ганизации «СМС» средней школы № 19. Старшек-
лассники признались, что в преддверии торжеств 
им захотелось сделать что-то необычное, выразить 
свою любовь ко всему городу, создать праздничное 
настроение тем, кто в нем живет. 

Школьники рассказали, что люди довольно охотно 
откликались на их просьбу и с удовольствием брали 
в руки маркер и писали свои поздравления. Все три 
огромных ватмана заполнились теплыми словами 
и приятными пожеланиями, такими как: «Здоровья 
всем, любви и счастья», «Радости и процветания лю-
бимому городу», «Чтобы Пятигорск всегда оставал-
ся чистым и красивым и чтобы в нем не было хули-
ганов», «Чтите корни свои» и мн.др. Возле каждого 
плаката ребята фотографировали всех желающих 
на память. Сами же эти стенды переданы в город-
ской штаб «Союза молодежи Ставрополья» на хра-
нение. 

| Новости индиго |

Çà çíàíèÿìè 
íà äåâè÷íèê!

Молодежный женский клуб 
«Девичник» — еще один проект, 
ставший победителем Всекавказского 
образовательного форума «Машук-
2012». Его автор – магистрант ПГЛУ, 
руководитель и основатель НКО 
«Истот» Элина Корецкая. 

| Акция |

Ïðåìèÿ çà óñïåõèТрое пятигорчан недавно стали 
обладателями краевой молодежной премии 
в области науки, инноваций и инициатив 
«Премия 2020». Такой успех у столицы 
СКФО впервые – в прошлые годы из города-
курорта победителями данного конкурса 
были по одному, максимум два человека. 

Àêòèâèñòû 
Ïÿòèãîðñêîé îðãàíèçàöèè 

«Ñîþç ìîëîäåæè Ñòàâðîïîëüÿ» 
ïðîâåëè íàêàíóíå Íîâîãî ãîäà 

ïðàçäíè÷íóþ àêöèþ 
«Ïîçäðàâü ãîðîä». 

Ïÿòèãîðñêîé îðãàíèçàöèè 
«Ñîþç ìîëîäåæè Ñòàâðîïîëüÿ» 

ïðîâåëè íàêàíóíå Íîâîãî ãîäà 

Ïîçäðàâèëè 
ãîðîä

Полосу подготовила 
Дарья КОРБА.
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Оригинальный новогодний подарок 
маленьким пятигорчанам преподнес 
«Пятигорский комплексный центр 
социального обслуживания населения» 
совместно с МУП «Городской 
электрический транспорт».

В канун Рождества по городу курсировал на-
стоящий «трамвай желаний» вместе с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, которые с радостью 
встречали детей, находящихся на обслужива-
нии Центра, и путешествовали с ребятами по 
празднично занесенному снегом Пятигорску.

В этом чудо-транспорте не продавались би-
леты, проезд оплачивался стишками, песенка-
ми, частушками, а вместо строгих контролеров 
друзей встречали задорная Снегурочка и крас-
нощекий Дед Мороз.

— Доброй традицией стало проведение де-
тского утренника «на колесах», — отмечает ди-
ректор ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» Людмила 
Абросимова, — праздничный трамвайчик радует 
ребят из нашего центра уже шестнадцатый год. 

Действительно, многие «первопроходцы» 
выросли, и теперь вместе с новогодней елоч-
кой в сказочное путешествие отправляются их 
младшие сестры и братья. Так, малышки Аня и 
Катя впервые попали на необычное представ-
ление, оставив своего двенадцатилетнего бра-
та дома. 

Всего в этот день подарить 
радость удалось сотне ребяти-
шек, все они получили много 
положительных эмоций, от души 
повеселились и просто хорошо 
провели время, а по прибытии в 
пункт назначения все получили 
сладкие подарки от Деда Моро-
за и Снегурочки.

Дети ушли домой радостные 
и довольные, ведь в этот день 
каждому из них достался счас-
тливый билет. 

Александра МАРКУС.
Фото автора.

| Трамвай желаний |

Новогодняя елка в Пятигорской армянской 
общине — это уже добрая традиция. Более 
60 детей из малообеспеченных семей 
города, детских домов, социально-
реабилитационного центра «Живая нить» 
собрались на новогоднем празднике.

Активисты армянской молодежной общины 
подготовили для гостей праздничное театрали-
зованное представление. Они-то и развлекали 
ребятню: водили хоровод вокруг украшенной 
разноцветными шарами и гирляндами елки, ус-
траивали конкурсы, пели, танцевали, отгадыва-
ли загадки и многое другое. 
Было заметно, что к празд-
нику ребята подготовились 
основательно: повсюду пест-
рели костюмы различных ска-
зочных героев, малыши вы-
учили стихи и песенки, чтобы 
удивить друзей, заслужить 
похвалу Дедушки Мороза и 
порадовать родителей.

— Главная цель — это не 
только позабавить наших де-
тей, увидеть, как их глаза си-
яют от счастья, — подчеркива-
ет заместитель председателя 
общины Людмила Терян, — 
но и объединить их, чтобы 
дети разных национальнос-
тей вместе встречали Новый год и радовались. 
Армянская община уделяет большое внимание 
воспитанию в духе межнационального согласия 
и взаимоуважения. Именно проведение различ-
ных праздников способствует тому, что ребята 
начинают друг друга понимать и уважать.

По открытым улыбкам и искреннему смеху де-
творы было ясно — сказка удалась на славу, что 
также отметила заведующая отделением комп-
лексного центра социального обслуживания на-
селения Пятигорска Милана Арутюнянц:

— В течение пяти лет мы сотрудничаем с Пя-
тигорской армянской общиной, — говорит Мила-
на Григорьевна. — Ребята всегда с нетерпени-
ем ждут этого праздника, где царит атмосфера 
добра и радости.

Новый год — самый волшебный и всеми люби-
мый праздник в году. В этот день даже взрослые 
не остались в стороне. Вместе со своими чадами 
водили хоровод, участвовали в конкурсах. Свои-
ми впечатлениями поделился Олег Минеев, кото-
рый пришел с сыновьями Андреем и Григорием. 

— Организаторы молодцы. Они подарили на-

стоящее новогоднее чудо. Ведь эти дети, не-
смотря ни на какие трудности, не разучились 
мечтать и искренне верят в добро. 

Мальчишки, соглашаясь с отцом, в один голос 
заявили, что праздник им понравился и в осо-
бенности Дед Мороз и Снегурочка.

Армянская община Пятигорска подарила де-
тям сказку, воспоминания от которой будут теп-
литься в их сердцах до следующего праздника. 

Лилия АРУСТАМЯН.
Фото автора.

Ñ÷àñòëèâûé áèëåò 
äëÿ ïóòåøåñòâèÿ

| Дружный 
хоровод | Äîáðîì åäèíûì…

| Наши гости |

Äåòè — ëþáèìîé ãàçåòå

Кто является главным героем всех новогодних 
торжеств? Конечно, Дед Мороз! Именно в ожи-
дании его закружились в вихре танца сверкаю-
щие снежинки — воспитанницы театральной сту-
дии ДМШ № 2 и ансамбля ГДК № 1 «Мираж». 
Вместе с коллективом также из второй Детской 
музыкальной школы «Дети солнца» девочки ис-
полнили песню «В ночь на Рождество». Не мог 
на нее не откликнуться наш российский Санта. 
Взойдя на сцену и поприветствовав народ, он 
напомнил всем историю рождения Христа, ко-
торый волей судьбы на свет появился в пеще-
ре, предназначенной для укрытия на ночь ско-
та. Родившемуся Богочеловеку пришли тогда 
поклониться пастухи, которые получили светлое 

известие от ангела. На небе в то время загоре-
лась чудесная звезда, которая и привела к Ии-
сусу волхвов. В дар младенцу они преподнесли 
ладан, золото и смирну. Весть о рождении Мес-
сии разнеслась по всей Иудее. 

После этого чудесного рассказа зрители уви-
дели настоящую вьюгу — так называлась хоре-
ографическая постановка ансамбля «Эдель-
вейс» из СОШ № 29. Не пришлось скучать и 
самим гостям праздника. В промежутках между 
выступлениями творческих коллективов города 
ведущие веселили их интерактивными играми, 
конкурсами и другими забавами. Вот только не-
которые из предложенных развлечений: «Загони 
мяч в ворота», «Попробуй выпей», «Гонки скомо-
рохов», «Метание валенка» и т.д. Не обошлось 
и без рождественских колядок, народных при-
мет и традиционного русского перепляса. В за-
вершение мероприятия яркое и зажигательное 
фаер-шоу подарила собравшимся шоу-группа 
«Игры с огнем». 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

| В ночь 
на Рождество | Èãðû, ïåñíè 

è ïðî÷èå 
çàáàâû

В канун Рождества 
Христова на центральной площади 

Пятигорска было многолюдно. Горожане 
и гости города-курорта собрались, 

чтобы посмотреть театрализованное 
представление «Рождественские 

забавы». А самые активные зрители 
даже смогли в нем поучаствовать. 

Приятным сюрпризом для редакции 
газеты «Пятигорская правда» стал 
визит ребятишек из Специальной 
(коррекционной) общеобразовательной 
школы-интерната № 27 в сопровождении 
педагога. 

С 75-летием и грядущими праздниками кол-
лектив и редактора издания Сергея Дрокина, 
который также входит в попечительский совет 
школы, пришли поздравить десятилетние Ма-
гомет Цуров и Арина Барсегян. Ребята подари-
ли замечательную картину, посвященную ново-
годнему веселью, а также порадовали стихами 

— декламировали четко и с выражением — хоть 
сейчас на конкурс чтецов, а ведь в школе обу-
чаются дети-инвалиды по слуху из Ставрополь-
ского края и республик Северного Кавказа.

«Ребята очень старались для любимой газе-
ты, которая всегда в числе первых рассказы-
вает людям о событиях в жизни учебного за-
ведения и успехах наших воспитанников», 
— добавила заместитель директора по учебно-
воспитательной работе школы-интерната № 27 
Валентина Фисенко.

Марианна БЕЛОКОНЬ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Всего в этот день подарить 
радость удалось сотне ребяти-
шек, все они получили много 
положительных эмоций, от души 
повеселились и просто хорошо 
провели время, а по прибытии в 
пункт назначения все получили 
сладкие подарки от Деда Моро-

Дети ушли домой радостные 
и довольные, ведь в этот день 
каждому из них достался счас-

Александра МАРКУС.
Фото автора. | Дружный 

хоровод
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НИНА росла в многодетной се-
мье, и чтобы помочь роди-
телям, в 14 лет устроилась 

ученицей в ковровую артель им. Иль-
ича, где быстро освоила профессию 
ковроткачихи. Нина была физически 
сильной и красивой девушкой, как и 
все комсомольцы готовилась к защи-
те Родины: проходила военное обуче-
ние, совершала парашютные прыжки, 
училась на курсах санинструкторов.

Когда началась война, ей шел де-
вятнадцатый год. Уже в июле в Пяти-
горск начали прибывать первые эше-
лоны с ранеными бойцами. После 
работы девушка бежала в госпиталь, 
где ухаживала за тяжелоранеными. 
Она, как и многие ее подружки, стре-
милась на фронт, но отец ушел в ар-
мию, следом — муж старшей сестры, 
больная мать и пятеро братьев и сес-
тер нуждались в ее поддержке.

Фашисты приближались к Кавмин-
водам, поступили указания об эваку-
ации предприятий и учреждений, не-
которые объекты были подготовлены 
к взрыву, чтобы не достались врагу. В 
Пятигорске создали истребительный 
батальон, и Попцова одной из первых 
стала его бойцом. 

9 августа 1942 года фашисты ок-
купировали город, который покинули 
отступающие войска Красной армии 
и раненые из госпиталей, способ-
ные передвигаться. В составе истре-
бительного батальона, который ушел 
в горы, была и Нина. Командованию 

требовались сведения военного ха-
рактера, которые надо добывать в го-
роде, занятом врагом. Эту трудную за-
дачу доверили Попцовой. Она не раз 
переходила линию фронта и появля-
лась в родном Пятигорске, чтобы раз-
ведать местонахождение сил и техни-
ки противника, определить объекты, 
подлежащие уничтожению с воздуха. 
Это было опасно, девушку знали мно-
гие, и нашлось немало предателей, 
сотрудничавших с фашистами.

За два месяца до наступления 
Красной армии Нину снова перебро-
сили через линию фронта. Командир 
предупредил: «Будь осторожна. Враг 
оплел город паутиной шпионажа. За-
дание серьезное, его надо выполнить, 
во что бы то ни стало». И она пошла. 
Все собранные сведения передава-
ла в штаб командования по каналам 

связи, но однажды девушка не выдер-
жала. Когда совсем стемнело, спус-
тилась к Подкумку, садами вышла к 
родному дому. Оглянувшись по сто-
ронам, постучала в окно. Мать откры-
ла дверь, братишки-сестренки бро-
сились ее обнимать. Никто из них не 
подозревал, что у забора кружил со-
сед-предатель. Перед рассветом к 
Попцовым постучали двое полицаев. 
Они допросили Нину, пожурили, что 
явившись в город, не стала на учет на 
бирже труда. Девушка понимала, ей 
не избежать ареста, но чувствовала, 

что враги не знают о ее работе на раз-
ведку. Можно попытаться уйти из-под 
надзора, но тогда погибнет вся семья. 
Раздумывать Нине долго не дали. На 
следующий день к ним снова пожало-
вали гости и забрали ее в полицию. 
Из-за отсутствия прописки на бирже 
труда Попцову на шесть месяцев от-
правили в концлагерь, который нахо-
дился в селе Константиновском.

Полмесяца по городу рыскали до-
носчики, в результате Ниной Поп-
цовой занялось гестапо. Бойцов ис-
требительного батальона фашисты 

считали партизанами и обращались 
с ними с особой жестокостью. Но им 
надо было выяснить, с кем в Пятигор-
ске была связана девушка, какие све-
дения и через кого она их получала и 
передавала, где находятся базы пар-
тизан. Через две недели Нину переве-
ли в пятигорскую тюрьму и втолкнули 
в мрачную камеру, где лежали истер-
занные пытками люди.

Нина потеряла счет времени. Ее 
часто и жестоко избивали, даже во 
сне она стонала от боли. Вскоре ее 
перевели в одиночку, допросы учас-
тились, но Попцова твердила: «Ниче-
го не знаю». Однажды в распахнутую 
дверь камеры гестаповцы втолкнули 
избитую мать девушки. Они хотели, 
чтобы та убедила дочь во всем при-
знаться, и потому эти встречи повто-
рялись несколько раз, но из их затеи 
ничего не вышло.

В начале января 1943 года фронт 
начал приближаться к Кавминводам. 
В тюрьме уже была заметна необыч-
ная суета, ее разгружали. Во вре-
мя последней встречи с Ниной, мать 
обратила внимание на опухшее из-
мученное лицо дочери, запекшиеся 
губы, она уже не могла говорить, по-
ворачивать голову, но все-таки нашла 
силы, чтобы на брошенном обрыв-
ке бумаги огрызком карандаша на-
писать: «Прощай, мамочка! Не плачь 
обо мне. Я погибаю, но за меня отпла-
тят народные мстители, они отомстят 
за наши муки и страдания. Мама, ми-
лая! Еще раз прощай. Ведь мы боль-
ше с тобой не свидимся. А как хочется 
жить! Я ведь молодая, мне всего двад-
цать лет, а смерть глядит мне в гла-
за... Вот они идут к нашей камере. Ой, 
мама, прощай!.. Нина».

Гестаповцы казнили Нину Попцо-
ву 6 января 1943 года за пять дней до 
прихода Красной армии. Почти четы-
ре месяца спустя ее труп, обнаружен-
ный в старых каменоломнях за Про-
валом, как и останки других, зверски 
замученных горожан, был похоронен 
в братской могиле.

Нина Попцова навсегда осталась 
в памяти пятигорчан, став символом 
мужества, стойкости и героизма.

Елена МЕРКУЛОВА,
научный сотрудник Пятигорского

краеведческого музея.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Â öåíòðå Ïÿòèãîðñêà âîçëå Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà 
ñòîèò äåâóøêà â ãðàíèòå ñ ãîðäî ïîäíÿòîé ãîëîâîé. 
Êîãäà-òî ó ïàìÿòíèêà Íèíå Ïîïöîâîé þíûõ ãîðîæàí 
ïðèíèìàëè â ïèîíåðû, âðó÷àëè êîìñîìîëüñêèå áèëåòû. 
È õîòÿ ýòè òðàäèöèè óøëè â íåáûòèå, 
ïî-ïðåæíåìó ó èçâàÿíèÿ ïîÿâëÿþòñÿ æèâûå öâåòû êàê 
ñâèäåòåëüñòâî ïàìÿòè î ïÿòèãîð÷àíêå, ïîãèáøåé 
çà ñâîáîäó ñâîåé Ðîäèíû.

Åé áûëî âñåãî 19…

Ôàøèñòû ïðèáëèæàëèñü ê Êàâìèíâîäàì, ïîñòóïèëè óêàçàíèÿ 
îá ýâàêóàöèè ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé, íåêîòîðûå 
îáúåêòû áûëè ïîäãîòîâëåíû ê âçðûâó, ÷òîáû íå äîñòàëèñü 
âðàãó. Â Ïÿòèãîðñêå ñîçäàëè èñòðåáèòåëüíûé áàòàëüîí, 
 Ïîïöîâà îäíîé èç ïåðâûõ ñòàëà åãî áîéöîì. 

| Герои не умирают |

| Защитникам — с благодарностью |

Ìû ïîìíèì âàøè èìåíà
ИДЕТ ВРЕМЯ. На смену приходят поколе-

ния, которые все меньше знают о тех геро-
ических днях, когда Советская армия сло-

мала становой хребет немецкой военной машине и 
одержала великую Победу. 

В ноябре 1942 года войска Красной армии от 
стен города Орджоникидзе (ныне Владикавказ) и 
Малкинских высот (в Кабардино-Балкарии) нача-
ли крупномасштабное наступление на юге Север-
ного Кавказа.

70 лет назад с радостью слушали жители Кав-
казских Минеральных Вод сообщение от советско-
го Информбюро: 11 января 1943 года на Северном 
Кавказе группа наших войск под командованием 
генерал-лейтенанта И. Масленникова после упор-
ных боев овладела городами Минеральные Воды, 
Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки. В боях отли-
чились войска генералов В. Хоменко, П. Козлова, 
А. Селиванова, Г. Лобанова. 

В числе войск, освобождавших Пятигорск 11 ян-
варя 1943 года, был и воин-разведчик, участник Ве-
ликой Отечественной войны Г. Атаянц. 12 января 
1943 г. был освобожден Георгиевск. В его освобож-
дении принимал участие проживающий и сегодня в 
нашем городе участник Парада Победы 1945 года 
на Красной площади в Москве В. Рысенко. 

Мы помним и тех, кто в августе 1942 г. защищал 
Пятигорск. Сегодня наши признания — Л. Кузьмен-
ко, М. Сафарову. В период оккупации помогали 
нашим войскам освобождать город А. Денейкин, 
В. Федоров, П. Мурмуридис. 

11 января 1943 года в сквере напротив дома 
№ 42 по улице Дзержинского состоялся митинг жи-
телей города по случаю освобождения Пятигорска 
от немецко-фашистских захватчиков. 

Пятигорск дал фронту 22 тысячи бойцов, из ко-
торых 30 стали Героями Советского Союза, шесте-
ро — полными кавалерами орденов Славы. С боль-
шой горечью мы вспоминаем и те 12 тысяч наших 
земляков, которые навсегда остались лежать в сы-
рой земле, выполнив свой воинский долг по защи-
те Родины.

Великая Отечественная война продолжает жить 
в нас, в наших воспоминаниях, в судьбах людей — 
и тех, кто был на фронте, трудился в тылу, тех, кто 
родился во время войны и после того, как отгреме-
ли бои. Военное прошлое предстает, как пора ве-
личайшей стойкости и беспримерного героизма 
советского народа. Все великое не может быть за-
быто. Думается, что и наши далекие потомки будут 
вновь и вновь осмысливать эти поистине немеркну-
щие события. Советский народ нашел в себе силы, 
чтобы не только выстоять против жесточайшего 
удара, но и развеять в прах агрессивную мощь фа-
шистского блока. Мы одержали блистательную По-
беду.

Все меньше ветеранов, свидетелей тех далеких 
событий, остается и в нашем городе. Это уважае-
мые люди, чьим мнением мы дорожим, кем гордим-
ся, на кого равняемся. 

Николай ЛЕГА, 
председатель Совета ветеранов Пятигорска.

Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà ÿâèëàñü òðóäíåéøèì èñïûòàíèåì äëÿ 
íàøåé ñòðàíû, èñïûòàíèåì îáùåñòâà, ÷åëîâåêà, òåõíèêè, ýêîíîìèêè, 
íàóêè, Âîîðóæåííûõ ñèë. Èñòîðèÿ îòâåëà íàì äëÿ ýòîãî ñâûøå 1400 
äíåé è íî÷åé, è íå áûëî ñðåäè íèõ íè îäíîãî ëåãêîãî ÷àñà. 
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ПЕРВЫЙ
5.00,  9.00,  12.00,  15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ» 
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» 12+ 
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» 
12.20 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!» 
13.00 «ÄÎÁÐÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂÜÈÖÀ!» 12+
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
14.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 12+
15.15 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ» 
15.50 «ÄÅØÅÂÎ È  ÑÅÐÄÈÒÎ» 
16.35 «ÒÛ ÍÅ ÎÄÈÍ» 16+ 
17.05 «ÆÄÈ  ÌÅÍß» 
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» 16+
19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.30 «ÄÂÅ ÇÂÅÇÄÛ» 
23.30 Õ/Ô «ÏËßÆ» 16+ 
1.40 Õ/Ô «ÂÅÐÄÈÊÒ» 16+ 
4.10 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÑÌÅÕÀ» 16+

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

8.35,  11.30,  14.30,  19.40 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß

8.55 «ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ»
9.05 «1000 ÌÅËÎ×ÅÉ»
9.45 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 12+
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 

12+
12.50 «ÄÅËÎ X. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÐÎÄÎË-

ÆÀÅÒÑß» 12+
13.50,  16.45,  4.40 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆ-

ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ 

ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.30 ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ
17.50 Ò/Ñ «ÂÊÓÑ ÃÐÀÍÀÒÀ» 12+
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,  ÌÀËÛ-

ØÈ!»
20.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» 12+

ПЕРВЫЙ
6.00,  10.00,  12.00,  15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 Õ/Ô «ÑÒÅÆÊÈ-ÄÎÐÎÆÊÈ»

7.35 «ÈÃÐÀÉ,  ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»

8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ

8.50 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß»

9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ» 12+

9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»

10.15 «ÑÌÀÊ» 12+

10.55 «ÅÂÃÅÍÈÉ ÂÅÑÍÈÊ. ÆÈÂÈÒÅ 
ÍÀÐÀÑÏÀØÊÓ!»

12.15,  15.10 «ÀÁÐÀÊÀÄÀÁÐÀ» 16+

16.10 Õ/Ô «...Â ÑÒÈËÅ JAZZ» 12+

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.10 «×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ» 16+

19.15 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ» 12+

21.00 «ÂÐÅÌß»

21,20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» 16+

22.50 «30 ËÅÒ. ÍÀ×ÀËÎ»

0.30 ÑÂÅÐÕÍÎÂÛÉ ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ. 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» 16+

1.25 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐÎËÜ 
ØÎÒËÀÍÄÈÈ» 16+

3.45 Õ/Ô «ÍÈÀÃÀÐÀ» 12+

5.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

РОССИЯ 1
4.55 Õ/Ô «ÐÓÑÑÊÎÅ ÏÎËÅ»

6.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»

7.05 «ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ»

8.00,  11.00,  14.00 ÂÅÑÒÈ  

8.10,  11.10,  14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß

8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»

8.50 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ»

9.25 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ»

10.05 «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍÒÅ ÐÅÑ»

11.20 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

11.55 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 16+

12.25 Õ/Ô «ÂÑÅ ÍÅ ÑËÓ×ÀÉÍÎ» 
12+

14.30 «ÏÎÃÎÍß»

15.35 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ»

17.30 ØÎÓ «ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈÎÍÎÂ»

18.35, 20.45 Õ/Ô «ÏÎËÅÒ ÁÀÁÎ×-
ÊÈ» 12+

20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ

23.10 Õ/Ô «ÊÀÐÓÑÅËÜ» 12+

1.10 Õ/Ô «ÄÅÒßÌ ÄÎ 16...» 16+

3.00 «ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ» 12+

4.10 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

21.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ ÐÎÙÀ» 12+
0.15 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÐÎÍÈÊÈ»
1.15 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÇÍÀË 

ÂÑÅ» 12+
3.25 Ò/Ñ «×ÀÊ-4» 16+

РОССИЯ К
6.30 «ÅÂÐÎÍÜÞÑ»

10.00,  15.40,  19.30,  23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  
ÊÓËÜÒÓÐÛ 

10.20 Õ/Ô «ß ËÞÁËÞ»
11.50 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÛÅ ÌÓÇÅÈ»

12.20 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ»

12.45 Ê 110-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß 
ÍÀÒÀËÜÈ  ÊÎÍ×ÀËÎÂÑÊÎÉ. 
«ÏÎÐÒÐÅÒ  Â ÐÎÇÎÂÎÌ ÏËÀÒÜÅ»

13.30 Ä/Ô «ÇÎËÎÒÀß ÑÏÈÐÀËÜ»

14.25 «ÏÎËÈÃËÎÒ»

15.10 «ËÈ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß»

15.50 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ËÈÊÀ»
17.20 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»

18.00 ÈÃÐÛ ÊËÀÑÑÈÊÎÂ. ÃÐÈÃÎÐÈÉ 
ÑÎÊÎËÎÂ

19.00 Ä/Ô «ÁËÎÊÀÄÀ,  ÏßÒÀß ÏÎÏÛÒ-
ÊÀ»

19.45 Õ/Ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÑÈÌ-
ÔÎÍÈß»

21.20,  1.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

22.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»

23.00 Ê 150-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß 
ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÀ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÑ-
ÊÎÃÎ. «ÏÎÑËÅ «ÌÎÅÉ ÆÈÇÍÈ  
Â ÈÑÊÓÑÑÒÂÅ»

23.50 Õ/Ô «ÑÒÐÀÍÍÀß ÄÐÀÌÀ»
1.40 Ì/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ»

2.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 
ÊÓËÜÒÓÐÛ»

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

16+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ  16+
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» 16+
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 16+
13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ×À-

ÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» 16+

РОССИЯ К
6.30 «ÅÂÐÎÍÜÞÑ»

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ

10.35 Õ/Ô «ÍÀ ÏÎÄÌÎÑÒÊÀÕ ÑÖÅÍÛ»
12.00 Ä/Ô «ÂÀÑÈËÈÉ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× 

ÌÅÐÊÓÐÜÅÂ»

12.40 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÐÅÇÍÀß 
ÈÊÎÍÀ»

13.05 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÌÈÕÀÈË ÁÀÃ-
ÄÀÑÀÐÎÂ

14.00 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÊÐÈÂÛÕ 
ÇÅÐÊÀË»

15.15 Ì/Ô «Â ÑÒÐÀÍÅ ÍÅÂÛÓ×ÅÍÍÛÕ 
ÓÐÎÊÎÂ». «ÎÑÜÌÈÍÎÆÊÈ»

15.45 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÅÂÐÎÏÀ. «ÀÌÜÅÍ 
È  ÃÅÍÓß, ÈËÈ  ÌÎÙÈ  ÈÎÀÍÍÀ 
ÊÐÅÑÒÈÒÅËß»

16.10 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÂÅËÈÊÓÞ ÏÅÂÈÖÓ. 
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐÒÛ.ÃÀ-
ËÈÍÀ ÂÈØÍÅÂÑÊÀß È  ÌÑÒÈÑ-
ËÀÂ ÐÎÑÒÐÎÏÎÂÈ×

17.10 Ä/Ô «ÁÀËÀÏÀÍ — ÊÐÛËÜß ÀËÒÀß»

18.05 «ÏÎÑËÓØÀÉÒÅ!»

19.00 «ÁÎËÜØÅ,  ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»

19.45 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»

20.40 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÀß ÒÀÉÍÀ ÂÎÄÛ»

22.10 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»

22.50 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÈÍÎÑÅÀÍÑ»
0.50 «ÐÎÊÎÂÀß ÍÎ×Ü»

1.55 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ»

2.25 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ»

НТВ
5.45 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ 

«ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» 16+

7.25 ÑÌÎÒÐ 0+

8.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00 ÑÅÃÎÄÍß

8.15 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×» 0+

8.45 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÆÈËÈÙÍÀß 
ËÎÒÅÐÅß» 0+

9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈÍÛÌ» 0+

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ 16+

10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ 0+

12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 0+

13.20 Ò/Ñ «ÂÅÐÑÈß» 16+
15.10 ÑÂÎß ÈÃÐÀ 0+

16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... 16+

17.20 «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ» 16+

18.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ. 
ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ

19.25 Ò/Ñ «ÎÄÈÑÑÅß ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎ-
ÂÀ» 16+

23.15 Õ/Ô «ÀÍÒÈÑÍÀÉÏÅÐ» 16+
1.05 Õ/Ô «ÀÍÒÈÑÍÀÉÏÅÐ. ÄÂÎÉÍÀß 

ÌÎÒÈÂÀÖÈß»16+

2.55 Ò/Ñ «ÒÅÐÌÈÍÀË» 16+
4.50 Ò/Ñ «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ» 16+

ТВЦ
5.20 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ 12+

5.50 ÌÓËÜÔÈËÜÌÛ

6.55 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ

7.20 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ØÀÍÑ ÈÇ ÒÛÑß×È»
9.05 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß

9.35 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ

10.05 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÌÀÑÒÅÐÎÂ» 6+
11.30,  17.30,  0.05 ÑÎÁÛÒÈß

11.45 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ 12+

12.30 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ» 12+
14.45 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ-2» 12+
17.45 Õ/Ô «ÊÀÇÀÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈ-

ÊÈ» 16+
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»

22.00 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÔÎÉËÀ» 16+
0.25 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ ÁÎÉ» 16+
2.40 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÄÂÎÉÍÈÊÎÂ» 12+

4.15 Ä/Ô «ÄÈÅÒÛ È  ÏÎËÈÒÈÊÀ» 12+

СТС
6.00 Ì/Ô «ÌÎÉÄÎÄÛÐ». «ÑÊÀÇÊÀ Î 

ÖÀÐÅ ÑÀËÒÀÍÅ». «ÁÐÅÌÅÍÑ-
ÊÈÅ ÌÓÇÛÊÀÍÒÛ» 0+

7.55 Ì/Ñ «×ÀÏËÈÍ» 6+

8.15 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 0+

8.30 Ì/Ñ «ÔËÈÏÏÅÐ È  ËÎÏÀÊÀ» 6+

9.00 Ì/Ñ «ÊÎÐÎËÜ ËÅÂ. ÒÈÌÎÍ È  
ÏÓÌÁÀ» 6+

10.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 6+

10.25 Ì/Ô «ÂÝËÈÀÍÒ» 12+

11.45 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ» 12+
13.45 Õ/Ô «ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ» 16+
16.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 16+
16.30 Õ/Ô «ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ-2» 16+
19.15 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÊÐÎÂÈÙ» 0+

21.00 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3. ÂÎÑ-
ÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ» 16+

23.00 Õ/Ô «ÕÀÍÍÀ» 16+
1.00 Õ/Ô «20 ÌÈËËÈÎÍÎÂ ÌÈËÜ 

ÎÒ ÇÅÌËÈ» 0+
2.40 «ÍÎÑÔÅÐÀÒÓ. ÓÆÀÑ ÍÎ×È» 16+

4.15 Ò/Ñ «ÑÎÎÁÙÅÑÒÂÎ» 16+
5.10 Ì/Ô «ÇÎËÎÒÀß ÀÍÒÈËÎ ÏÀ» 0+

5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 16+

РЕН-ТВ
5.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÊÎËÓÌÁÀ» 16+
5.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÍÎÂÛÉ ÏÐÈ-

ÇÛÂ» 16+
9.30 «ÆÈÂÀß ÒÅÌÀ» 16+

РОССИЯ 2
5.00,  7.45 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ» 16+
5.55 «ÑÓÏÅÐÊÀÐ: ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ 

ÑÁÎÐÊÅ»
7.00,  9.00,  12.00,  17.10,  22.50 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.10 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ. ×ÅËÎÂÅÊ 

ÄËß ÎÏÛÒÎÂ»
8.40,  11.30,  1.10 ÂÅÑÒÈ.RU
9.10 Õ/Ô «ÐÎÁÎÊÎÏ: ÂÎÑÊÐÅØÅ-

ÍÈÅ» 16+
11.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÁÎËÜØÎÉ ÑÊÀ-

×ÎÊ»
12.10, 1.00 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ
12.40 Õ/Ô «ÒÅÍÅÂÎÉ ×ÅËÎ ÂÅÊ» 

16+
14.25 «ÀËÑÈÁ. ÑÅÊÐÅÒÍÀß ÒÐÀÑÑÀ»
15.25 Õ/Ô «ÐÎÁÎÊÎÏ: ÏËÀ Ìß ÐÀÇ-

ÐÓØÅÍÈß» 16+
17.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ
19.00 «ÕÎÊÊÅÉ ÐÎÑÑÈÈ»
19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÏÀÐ ÒÀÊ» 

(ÌÎÑÊÂÀ) — «ËÎÊÎÌÎ ÒÈÂ» 
(ßÐÎÑËÀÂËÜ)

21.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ ÁÎÐÑÒÂÀ. 
16+

23.05 Õ/Ô «ÑÏÀÓÍ» 16+
1.35 «ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ»
2.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
4.15 Õ/Ô «ÀÍÒÀÐÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ 

ËÅÒÎ»

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»
8.30,  14.00 «ÎÁÌÅÍ ÁÛÒÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈ-

ÊÈ» 0+
9.00,  12.00,  19.00 «ÓËÅÒÍÛÅ ÆÈÂÎÒ-

ÍÛÅ» 16+
9.30 Õ/Ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ ÊÀÑÀÅÒ-

Ñß» 16+
11.30,  13.00,  18.00,  20.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» 

16+
12.30,  18.30 «ÊÀËÀÌ ÁÓÐ» 16+
13.30,  17.30 «Ñ.Ó.Ï.» 16+
14.30,  22.00 «ÄÎÐÎÆ ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» 16+
16.00 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» 16+
21.00,  0.00 «Ñ×ÀÑÒ ËÈÂÛÉ ÊÎÍÅÖ» 

16+
23.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ ÄÅÎ» 16+
23.30 «ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ» 18+
1.00 «ÓÄÀ×ÍÀß ÍÎ×Ü»
1.30 Õ/Ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑÊÂÅ» 0+
3.05 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-

ÍÈß ÍÜÞ-ÉÎÐÊ-5»
4.00 Ä/Ñ «ÍÅÈÇÂÅÑÒ ÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ» 

16+
5.00 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 16+

ДОМАШНИЙ
2.25 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ» 16+
5.25 ÏËÀÒÜÅ ÌÎÅÉ ÌÅ×ÒÛ 0+
6.00 «ÄÈÊÀß ÅÄÀ» 0+
6.30,  23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 16+
7.00,  18.00,  1.50,  4.50 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ 

ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+
7.30 «ËÀÂÊÀ ÂÊÓÑÀ» 0+
8.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» 0+
8.30 Ä/Ô «Î ×ÅÌ ÏÐÎÑÈÒ ÆÅÍÙÈ-

ÍÀ» 16+
9.30 Õ/Ô «ÄÅÂÈ×ÍÈÊ» 16+
18.00 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+
19.00 «ÊÀÐÌÅÍ». ÌÅËÎÄÐÀÌÀ 16+
21.10 Õ/Ô «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ» 16+
23.30 Õ/Ô «P.S. ß ËÞÁËÞ ÒÅÁß» 16+
2.50 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ» 16+
6.00 «ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ ÏËÀÒÜÅ» 0+

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+
7.15 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß» 12+
10.00, 17.00 «ÏÀÐÀË ËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+
11.00, 18.00 Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ. 12+
11.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

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

ÍÈßÌÈ» 12+
12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» 12+
13.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎÉ ÂÎËÊÎÄÀÂ» 

16+
14.00,  15.00 Ä/Ô «ÇÀ ÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» 12+
16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ»
19.00 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ» 12+
21.00 Õ/Ô «ÝÊÑÒÐÀ ÑÅÍÑ» 16+
23.15 Õ/Ô «ÎÁÎÐÎÒ ÍÈ» 16+
1.00 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎ ÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ 16+
2.00 Õ/Ô «ÀÊÓËÛ-3» 16+
4.00 Ä/Ô «ÃÐÀÍÄÈÎÇ ÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ» 

12+
5.00 Ò/Ñ «ÏÎÐÒÀË ÞÐ ÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈ-

ÎÄÀ» 16+

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
6.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» 16+
7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» 6+
9.45,  18.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
10.30 Õ/Ô «ÇËÎÉ ÄÓÕ ßÌÁÓß» 12+
12.30, 16.00, 2.05 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ 

ÔÀÐÂÀÒÅÐ» 12+
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+
20.00, 20.50, 21.35, 22.15, 23.00, 23.50, 

0.35, 1.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»16+

10.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀ ÁËÓÆÄÅÍÈÉ» 
16+

12.30 «24» 16+
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» 16+
15.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ» 16+
16.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐ ÐÈÒÎÐÈÈ» 16+
17.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ Ñ ÀÍÍÎÉ ×ÀÏ-

ÌÀÍ. ÐÀ ÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ» 16+
18.00 «ÏÐÅÄÑÒÀÂÜÒÅ ÑÅÁÅ» 16+
18.30 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+
19.00 «ÍÅÄÅËß» 16+
20.00 Õ/Ô «ÂÀÑÀÁÈ» 16+
22.00 Õ/Ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ Â 

ËÎÑ-ÀÍÄ ÆÅËÅÑÅ» 12+
23.45 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2: ÑÓÄ-

ÍÛÉ ÄÅÍÜ» 16+
2.20 Õ/Ô «ÎÐÓÆÅÉ ÍÛÉ ÁÀÐÎÍ» 

16+
4.40 Õ/Ô «ÓÇÊÀß ÃÐÀÍÜ» 16+

ТНТ-СИФ
7.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!» 12+
7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
8.25 Ì/Ñ «ÁÅÍ 10: ÈÍÎÏËÀ ÍÅÒÍÀß 

ÑÂÅÐÕÑÈËÀ» 12+
8.50 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 16+
9.35 Ì/Ñ «ÁÀÊÓÃÀÍ: ÈÌÏÓËÜÑ ÌÅÊ-

ÒÀÍÈÓÌÀ» 12+
10.00,4.25 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍ ÒÀ» 12+
11.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎÂÀÐÀ» 

12+
11.30 «ÄÓÐÍÓØÅÊ.NÅT 16+
12.30,  18.30 «COMEDY WOMAN» 16+
13.30 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 16+
14.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ ÑÎÂ» 16+
15.30 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß. ËÞÁÎÂÜ» 

16+
16.30, 17.00. 17.30, 18.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑ-

ÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» 16+
20.00 Õ/Ô «ÇÀÏÐÅÙÅÍ ÍÛÉ ÏÐÈ-

ÅÌ» 16+
22.10 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ. ËÓ× ØÅÅ» 16+
23.00, 2.25 «ÄÎÌ-2» 16+
0.30 Õ/Ô «ÐÎÊÎÂÎÅ ×ÈÑ ËÎ 23» 

16+
3.25 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» 16+

5.20 Õ/Ô «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 16+

РОССИЯ 2
5.00,  8.15,  2.35 «ÌÎß ÏËÀ ÍÅÒÀ» 

7.00,  9.00,  12.00,  17.15,  22.50 ÂÅÑÒÈ-
ÑÏÎÐÒ  

7.15 ÂÅÑÒÈ.RU 

7.45 «ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÐÛÁÀËÊÅ» 

8.25 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ» 

9.10 Õ/Ô «ÐÎÁÎÊÎÏ: ÏËÀÌß ÐÀÇ-
ÐÓØÅÍÈß» 16+ 

11.00 «ÏÎËÈÃÎÍ» 

11.30 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÁÎËÜØÎÉ ÑÊÀ×ÎÊ»

12.10,  1.25 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ  

12.40 Õ/Ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ-2: 
ÒÎËÜÊÎ ÂÏÅÐÅÄ» 16+ 

14.35, 18.05 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ 

15.25 Õ/Ô «ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ» ÌÅÍß-
ÅÒ ÊÓÐÑ» 16+ 

17.25 «ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÃÓÁÅÐ-
ÍÈÅÂÛÌ» 

18.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 
«ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ» — «ÔÓË-
ÕÝÌ» 

20.55 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÃÐÎÌ» 16+
23.05 Õ/Ô «ÍÎÂÈ×ÎÊ» 16+ 

1.35 «ÑÓÏÅÐÊÀÐ: ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ 
ÑÁÎÐÊÅ»

ПЕРЕЦ
6.00 Õ/Ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ ÊÀÑÀÅÒ-

Ñß» 16+
8.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.10 Õ/Ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑÊÂÅ» 0+
11.45 «ÆÓËÈÊÈ» 16+

13.30 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ» 16+

14.00,  1.00 «ÓËÅÒÍÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ» 16+

15.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» 16+

16.00 Õ/Ô «ÏÎ ÏÐÎ ÇÂÈÙÓ ÇÂÅÐÜ» 
16+

17.50, 2.00 Õ/Ô «ÏÓÒÜ ÂÎÈÍÀ» 16+
20.00,  5.30 «ÀÍÅÊÄÎ ÒÛ» 16+

21.00,  0.00 «Ñ×ÀÑÒ ËÈÂÛÉ ÊÎÍÅÖ» 16+

22.00 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎÄÅÐÍ! 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃ ÄÀ ÂÈÄÍÎ!» 18+

1.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÍÎ×Ü» 0+

4.10 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»-
4» 16+

5.00 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 16+

ДОМАШНИЙ
6.30,  22.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 16+

7.00,  1.35,  4.35 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ» 16+

7.30 «ËÀÂÊÀ ÂÊÓÑÀ» 0+

8.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

8.30 Õ/Ô «ÊÀÊ ÈÂÀÍÓØÊÀ-ÄÓÐÀ-
×ÎÊ ÇÀ ×ÓÄÎÌ ÕÎÄÈË»

10.00 Õ/Ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎ-
ÔÅËÅÒ?»

11.40 ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ 0+

11.55 Õ/Ô «ÂÅÑÅËÛÉ ÄÅÍÅÊ ÄËß 
ÑÂÀÄÜÁÛ» 16+

13.45 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ 0+

14.45 ÊÐÀÑÎÒÀ ÒÐÅÁÓÅÒ! 16+

15.45 Õ/Ô «ÊÀÐÌÅÍ» 16+
18.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-

ÇßÉÊÈ» 16+
19.00 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ» 

12+
21.45 ÆÅÍÛ ÎËÈÃÀÐÕÎÂ 16+

23.30 Õ/Ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÛÉ ÐÎ-
ÌÀÍ» 16+

2.35 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ» 16+
5.35 ÏËÀÒÜÅ ÌÎÅÉ ÌÅ×ÒÛ 0+

ТВ-3
6.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

9.45 Õ/Ô «ÂÎËØÅÁ ÍÀß ÑÈËÀ» 0+
11.15, 2.45 Õ/Ô «ÍÅÂÅÐËÝÍÄ»12+
14.45 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ» 12+
16.45 Õ/Ô «ÝÊÑÒÐÀ ÑÅÍÑ» 16+
19.00 Õ/Ô «ÂÏÓÑÒÈ ÌÅÍß»16+
21.30 Õ/Ô «ÂÎÐÎÍ» 16+
23.30 Õ/Ô «ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ» 16+
1.00 Õ/Ô «ÎÁÎÐÎÒÍÈ» 16+

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.55 Ì/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ 

ÌÀÒ×». «ØÀÉÁÓ! ØÀÉÁÓ!». 
«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ  ÊÎËÎÁ-
ÊÈ». «ÆÈË-ÁÛË ÏÅÑ». «ÂÅÐÀ 
È  ÀÍÔÈÑÀ ÍÀ ÓÐÎÊÅ Â 
ØÊÎËÅ». «ÂÅÐÀ È  ÀÍÔÈÑÀ 
ÒÓØÀÒ ÏÎÆÀÐ». «ÐÈÊÈ-
ÒÈÊÊÈ-ÒÀÂÈ». «Â ÑÒÐÀÍÅ 
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÍÛÕ ÓÐÎÊÎÂ». 
«ÇÎËÎÒÀß ÀÍÒÈËÎÏÀ». 
«ÊÅÍÒÅÐÂÈËÜÑÊÎÅ ÏÐÈÂÈÄÅ-
ÍÈÅ» 0+

10.00,  18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.10, 16.55, 
17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+

19.00 «ÏÐÀÂÄÀ ÆÈÇÍÈ» 16+

19.30, 20.25 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ 
ÌÀÉÎÐÀ ÏÓÃÀ×ÅÂÀ» 16+

23.15, 0.15 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-
ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 16+

1.20, 2.25 Õ/Ô «Ñ ÇÅÌËÈ ÍÀ ËÓÍÓ» 
16+

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

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» 16+
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ» 16+
19.30 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» 16+
23.25 Ò/Ñ «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ» 16+
1.25 Õ/Ô «ÝÊÑÏÐÅÑÑ» 16+
3.50 Ò/Ñ «ÒÅÐÌÈÍÀË» 16+

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.25 Õ/Ô «ÑÂÎÉ ÏÀÐÅÍÜ» 12+
9.40 Õ/Ô «ÄÀ×ÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ ÑÅÐ-

ÆÀÍÒÀ ÖÛÁÓËÈ» 12+
11.10,  15.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ,  38 16+
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  0.15 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 Õ/Ô «ÎÄÈÑÑÅß ÊÀÏÈÒÀÍÀ 

ÁËÀÄÀ» 12+
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ
15.30 Ä/Ñ «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÄÅÒÅÍÛ-

ØÅÉ. ÒÞËÅÍÈ» 6+
16.35 «ÂÐÀ×È» 12+
17.50 Ä/Ô «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÒÈØÈÍÛ. 

ÈÍÔÐÀÇÂÓÊ-ÓÁÈÉÖÀ» 12+
18.45 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» 16+
20.15 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-2» 

12+
22.20 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ 12+
0.35 Õ/Ô «ØÈÐÎÊÎ ØÀÃÀß» 12+
2.00 Õ/Ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ-ÐÀÇÈÍß» 12+
4.00 Ä/Ô «ÂÍÅÇÀÏÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÑ-

ÒÂÎ» 12+
4.45 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «ÑËÓ-

ÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ» 12+

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÃÓÔÈ  È  ÅÃÎ ÊÎÌÀÍÄÀ» 6+
7.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ. ÊÎÐÏÎÐÀÖÈß 

«ÒÀÉÍÀ» 6+
7.30 Ì/Ñ «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ» 12+
8.00 Õ/Ô «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 12+
8.30 Õ/Ô «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 16+
9.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ 

ÂÐÅÌß»
13.05, 16.50, 19.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 

16+
9.30 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉ-

ÖÅÂÎÉ» 16+
10.30, 17.00 Õ/Ô «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+
11.30 Ì/Ñ «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-2. ÏÎÁÅÃ 

ÈÇ ÀÔÐÈÊÈ» 6+
14.00 «ÃÀËÈËÅÎ» 0+
15.00 Õ/Ô «ÑÌÎÊÈÍÃ» 12+
19.15 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

16+
19.45 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
21.00 Õ/Ô «ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ» 16+

23.15 Õ/Ô «ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ-2» 16+
2.00 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÂÅ×Å-

ÐÈÍÊÀ» 16+
3.50 Ò/Ñ «ÑÎÎÁÙÅÑÒÂÎ» 16+
5.15 Ì/Ô «ÊÎÒ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÃÓËßË ÑÀÌ 

ÏÎ ÑÅÁÅ» 0+
5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 16+

РЕН-ТВ
5.00 «ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ» 16+

6.00 Ì/Ñ «ÁÝÒÌÅÍ» 6+

6.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9» 16+
7.30,  23.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+

8.30,  12.30,  19.30 «24» 16+

9.00,  13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 16+

10.00 «ÑËÅÄÀÊÈ» 16+

11.00 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß-2» 16+

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ  ÌÅÍß» 16+

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ ÌÛ» 16+

16.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ! 16+

17.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ»16+

19.00 «ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ ÂÛÇÎÂ» 16+

20.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ Ñ ÀÍÍÎÉ ×ÀÏ-
ÌÀÍ. ÐÀ ÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ» 16+

21.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ» 16+

22.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐ ÐÈÒÎÐÈÈ» 16+

0.00 Õ/Ô «ÇÀÁÈÐÀß ÆÈÇÍÈ»16+
2.00 Õ/Ô «ÊÐÀÉÍßß ÏÐÅÄÎÑÒÎÐÎÆ-

ÍÎÑÒÜ» 16+
4.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÊÎ ËÓÌÁÀ» 16+

ТНТ-СИФ
7.00 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ: ÏÎ ÁÅÄÈÒÅËÈ  

ËÈÃÈ  ÑÈÍÍÎ» 12+
8.15,  14.15,  19.55 ÈÍ ÔÎÐÌÁÞÐÎ
8.25, 18.30 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈ ÂÛ ÂÌÅÑ-

ÒÅ» 16+
9.00 Ì/Ô «ÂÅÑÅËÛÅ ÌÅËÎ ÄÈÈ» 12+
9.25 Ì/Ñ «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ: ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» 12+
10.20 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ» 12+
11.30 Õ/Ô «ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ: ÃÎËÄ-

ÌÅÌÁÅÐ» 16+
13.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 16+
14.30,  23.00 «ÄÎÌ-2» 16+
16.25 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 16+
17.30, 18.00 Õ/Ô «ÐÅÀËÜ ÍÛÅ ÏÀÖÀ-

ÍÛ» 16+
19.00 Ò/Ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 16+
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. ÔÀÊÒÛ
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ ÑÎÂ» 16+
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 16+
22.00 «ÍÀØÀ RUSSIA» 16+
0.30 Õ/Ô «ÂÅÇÓÍ×ÈÊ» 16+
3.00 Õ/Ô «ÕÎÐ» 12+
3.50 Ò/Ñ «ÑÓÌÅÐÅ×ÍÀß ÇÎÍÀ» 16+

ТЕЛЕФОН 
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первый
6.00,  10.00,  12.00 Новости

6.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+

7.45 «служу отчизНе!»

8.15 ДисНей-клуб

8.45 «смешарики. ПиН-коД»

8.55 «зДоровье» 16+

10.15 «НеПутевые заметки» 12+

10.35 «Пока все Дома»

11.25 «ФазеНДа»

12.15 среДа обитаНия. «кот  в 
мешке» 12+

13.10 волшебНый мир ДисНея. 
«тачки-2»

15.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ»

17.00 «звезДНые мамаши»

18.05 «кто хочет  стать миллиоНе-
ром?»

19.10 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ» 12+

21.00 воскресНое «время»

22.00 Х/ф «КОМАНДА-А» 16+

0.30 Х/ф «ТЕЛЕфОННАЯ БУДКА» 
16+

2.00 Х/ф «ПЕГГИ СЬЮ ВЫШЛА ЗА-
МУЖ» 16+

3.55 Т/С «24 ЧАСА» 16+

россия 1
5.20 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС»

7.20 «вся россия»

7.30 «сам себе режиссер»

8.20 «смехоПаНорама»

8.50 «утреННяя Почта»

9.30 «сто к оДНому»

10.20, 14.20 вести  края

11.00, 14.00 вести

11.10 «ГороДок»

11.45, 14.30 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОС-
ТИ НАДЕЖДЫ» 12+

16.00 «смеяться разрешается»

17.40 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 
МНЕ» 12+

20.00 вести  НеДели

21.30 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБ-
ВИ» 12+

23.40 Х/ф «КРАСНЫЙ ЛОТОС» 12+

1.35 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 
16+

3.45 «комНата смеха»

россия К
6.30 «евроНьюс»

10.00 «обыкНовеННый коНцерт»

10.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
12.15 «леГеНДы мировоГо киНо»

12.40 м/Ф «царевНа-ляГушка». «в 
яраНГе Горит  оГоНь»

13.40,  1.05 Д/Ф «Дикая ПрироДа 
балтики»

14.35 «что Делать?»

15.20 НеизвестНая евроПа. «Прюм, 
или  блаГословеНие Для 
всех королей»

15.50 веНский штраус — Фести-
валь оркестр

16.40 «кто там...»

17.10 «искатели»

18.00 итоГовая ПроГрамма «коН-
текст»

18.40 Х/ф «ПРИНЦ И ТАНЦОВЩИЦА»
20.40 Д/с «выДающиеся жеНщиНы 

XX столетия. коко шаНель»

21.30 «Гришковец: человек-театр»

22.25 т. стратас,  П. ДомиНГо,   
л. Паваротти  в оПерах  
Дж. ПуччиНи. «Плащ»

нтв
5.55 Детское утро На Нтв 0+

6.10 остросюжетНый Детектив 
«аГеНт  особоГо НазНаче-
Ния» 16+

8.00,  10.00,  13.00,  16.00 сеГоДНя

8.15 «русское лото» 0+

8.45 их Нравы 0+

9.25 еДим Дома 0+

10.20 «Первая ПереДача» 16+

10.50 «чуДо техНики» 12+

11.20 «ПоеДем, ПоеДим!» 0+

12.00 «ДачНый ответ» 0+

13.20 Т/С «ВЕРСИЯ» 16+

15.05 «таиНствеННая россия: заГа-
ДочНые череПа или  оПыты 
НаД человечеством?» 16+

16.20 Т/С «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

18.10 «русские сеНсации» 16+

19.00 «сеГоДНя. итоГовая Про-
Грамма»

20.00 чистосерДечНое ПризНаНие 16+

20.50 «цеНтральНое телевиДеНие» 
16+

21.55 ты Не Поверишь! 16+

22.50 «реакция вассермаНа» 16+

23.25 «луч света» 16+

0.05 «школа злословия» 16+

0.50 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» 
16+

2.50 Т/С «ТЕРМИНАЛ» 16+

4.55 Т/С «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

твц
5.05 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 6+

6.25 мультФильмы

7.55 «Фактор жизНи» 6+

8.30 Х/ф «ВКУС ХАЛВЫ»

9.35 «сто воПросов взрослому» 6+

10.20 «барышНя и  кулиНар» 6+

10.55 «человек сверхсПособНый» 
12+

11.30,  23.50 события

11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+

13.30 «смех с Доставкой На Дом» 
12+

14.20 «ПриГлашает борис Нот-
киН» 12+

14.50 московская НеДеля

15.20 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.25 Т/С «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» 16+

21.00 «в цеНтре событий»

22.00 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 
16+

0.10 «времеННо ДостуПеН» 12+

1.10 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАНДЖА-
РО» 16+

3.25 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+

стс
6.00 мультФильмы 0+

7.55,  8.30 мультсериалы 6+

8.15 м/с «смешарики» 0+

9.00 «Галилео» 0+

10.00 м/с «король лев. тимоН и  
Пумба» 6+

10.30 м/с «том и  Джерри» 6+

10.40 м/Ф «астерикс Против це-
заря» 6+

12.00 «сНимите это НемеДлеННо!» 
16+

13.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОКИ 
И БУЛЬВИНКЛЯ» 6+

14.40,  19.30 шоу «уральских Пель-
меНей»

16.30 Т/С «6 КАДРОВ» 16+

17.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН» 16+

19.00 шоу «уральских ПельмеНей» 
16+

21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-
ДЕТ СПАСИТЕЛЬ»

23.05 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 16+ 

0.50 Х/ф «ЩЕПКА» 16+

рен-тв
5.00 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ» 16+

6.30 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+

10.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+

12.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 12+

14.20 Х/ф «ВАСАБИ» 16+

16.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 
12+

18.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

20.00, 1.20 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+

21.50, 3.15 Х/ф «В ПОИСКАХ 
БУДУЩЕГО» 16+

23.45 «НеДеля» 16+

0.50 «реПортерские истории» 16+

тнт-сиФ
7.00 м/с «эй,  арНольД!» 12+

8.25 «Пульс ГороДа» 

8.55,  9.50 лотереи  16+ 

9.25 м/с «бакуГаН: имПульс мекта-
Ниума» 12+ 

10.00 «школа ремоНта» 12+

11.00 «Про Декор» 12+ 

11.30 «Два с ПоловиНой Повара» 
12+ 

12.00 Д/Ф «ПохуДей со звезДой-
2» 16+ 

13.00 «ПерезаГрузка» 16+ 

14.00 «экстрасеНсы веДут  рассле-
ДоваНие» 16+ 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «ДЕф-
фЧОНКИ» 16+

17.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 
16+ 

20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+ 

21.40 «комеДи  клаб» 16+ 

23.00,  3.30 «Дом-2» 16+ 

0.30 Х/ф «МАЖЕСТИК» 16+ 

4.30 «суПериНтуиция» 16+ 

5.30 «НеобъясНимо,  Но Факт» 16+ 

6.30 Х/ф «САША + МАША» 16+
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домашний
6.30,  8.30,  23.00 «оДНа за всех» 16+

7.00 Д/с «звезДНые истории» 16+

7.30,14.20 «лавка вкуса» 0+

8.00 «ПолезНое утро»

8.50 Х/ф «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ» 16+

14.50 «звезДНая территория» 16+

15.50 Х/ф «ДЖЕЙН ОСТИН» 12+

18.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

19.00, 21.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ 
УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ» 
16+

23.30 Новый ГоД На красНой Пло-
щаДи  16+

тв-3
6.00 мультФильмы 0+

10.00 Х/ф «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ» 0+

11.15 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-
ЧИХ» 12+

14.30 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ» 16+

16.30 Х/ф «ВПУСТИ МЕНЯ» 16+

19.00 Х/ф «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИН-
КА» 12+

21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-
СЕ» 16+

23.00 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ» 12+

0.45 Х/ф «ВОРОН» 16+

2.45 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+

4.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» 0+

с-петербург 5
6.00 Д/Ф «Приставы»

7.00 Д/Ф «виртуозы Политическо-
Го сыска»

8.00 мультФильмы 0+

10.00 «сейчас»

10.10, 10.40, 11.10, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.20, 13.50, 14.20, 14.55, 15.20, 
15.55, 16.25, 16.55 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

17.30 «место Происшествия. о 
ГлавНом»

18.30 «ГлавНое»

19.30 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ» 0+

23.10 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

1.10 Д/Ф «бам ДороГа На восток»

россия 2
5.00 «в мире животНых» 

5.25,  2.30 «моя ПлаНета» 

7.00,  8.45,  11.45,  16.55,  22.20 вести-
сПорт  

7.15 «моя рыбалка» 

7.45 «язь Против еДы» 

8.15 «рейтиНГ бажеНова. человек 
Для оПытов» 

8.55 «страНа сПортивНая» 

9.20 Х/ф «НОВИЧОК» 16+ 

12.00 автовести  

12.10,  2.20 автосПорт  

12.45 «биатлоН с Дмитрием Губер-
Ниевым» 

13.20, 17.05 биатлоН. кубок мира 

15.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+ 

18.45 Футбол. чемПиоНат аНГлии. 
«челси» — «арсеНал» 

19.55 Футбол. чемПиоНат аНГлии. 
«тоттеНхэм» — «маНчестер 
юНайтеД» 

21.55 «картавый Футбол» 

22.35 ПроФессиоНальНый бокс 

0.25 баскетбол. еДиНая лиГа 
втб. цска (россия) — вэФ 
(латвия) 

перец
6.00,  8.30 мультФильмы

6.20 «жулики» 16+

8.00 «ПолезНое утро»

10.30 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ» 0+

13.30 «смешНо До боли» 16+

14.00, 1.00 «улетНые животНые» 16+

15.00 «ДорожНые войНы» 16+

15.30 Х/ф «УБИЙСТВО ДЕПУТАТА» 
16+

17.30, 2.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МОГИКАН» 0+

20.00,  5.30 «аНекДоты» 16+

21.00,  0.00 «счастливый коНец» 
16+

22.00 осторожНо,  моДерН! 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 «стыДНо,  коГДа виДНо!» 18+

1.30 «уДачНая Ночь»

4.00 Т/С «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-
4» 16+

5.00 самое смешНое виДео 16+

Государственная программа по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, реализуется 
в России уже пятый год. За это время о программе узнали 
во всем мире. Она вызывает неослабевающий интерес у всех, 
кто считает Россию своей Родиной, стремится к ней, связывает 
с ней свои мечты на лучшее: найти достойную работу, 
дать качественное образование детям на родном языке, 
реализовать свой творческий потенциал.

Принятие в 2006 году Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, стало решительным 
шагом к созданию благоприятных условий для возвращения на ро-
дину людей, оказавшихся по различным причинам за пределами 
российского государства, но ассоциирующих себя, свое будущее и 
будущее своих детей с нашей страной. 

Срок действия программы, с одной стороны, небольшой для по-
добного проекта. Однако и за это время удалось сделать немало с 
точки зрения правовой, организационной и практической работы. 
В результате сегодня уже можно с уверенностью говорить о ре-
альной значимости Государственной программы для зарубежного 
русскоязычного мира. Отмечу, например, что готовность приехать 
в Россию на условиях Государственной программы изъявили бо-
лее 100 тыс. человек, включенных в анкеты для участия в Госп-
рограмме, поданные соотечественниками как за рубежом, так и 
на территории Российской Федерации.

Безусловно, в процессе работы по Госпрограмме все участву-
ющие в ее реализации органы государственной власти, и в том 
числе ФМС России как координатор Госпрограммы, сталкивают-
ся с теми или иными сложностями и препятствиями. Однако мы 
на постоянной основе проводим анализ всех возникающих вопро-
сов и стараемся их решить, исправить недостатки, расширить го-
ризонты действия Госпрограммы, ввести новые преференции для 
переселенцев.

Так, на постоянной основе осуществляется работа по вовле-
чению в Государственную программу максимального количес-
тва регионов. Если первоначально принимали участие только  
12 субъектов Российской Федерации, то на данный момент сооте-
чественники имеют возможность выбрать для переезда более 30 
регионов Российской Федерации.

В 2010 году внесены изменения в программу и ряд правительс-
твенных актов, позволившие предоставлять правовой статус учас-
тника Госпрограммы не только за рубежом, но и в России. Право 
включаться в Госпрограмму на российской территории получи-
ли соотечественники, имеющие здесь разрешение на времен-
ное проживание или вид на жительство. Такая мера значительно 
упростила для людей, уже, по сути, находящихся на территории 
страны, процедуру вхождения в Программу.

21 апреля 2011 года подписан Федеральный закон № 77-ФЗ  
«О внесении изменений в статьи 224 и 333.29 части второй Налого-
вого кодекса Российской Федерации и статью 19 Федерального за-
кона «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации». Этот нормативный правовой акт направлен на облег-
чение налоговой нагрузки на переселенцев. Речь идет о снижении 
для участников Государственной программы, а также членов их се-
мей, находящихся на территории страны менее полугода, ставки 
налога на доходы физических лиц с 30 до 13%. Одновременно со-
отечественники, ставшие участниками Государственной програм-
мы, а также члены их семей, освобождены от уплаты государствен-
ной пошлины за регистрацию по месту жительства.

Изучаются и другие возможности совершенствования меха-
низма добровольного переселения соотечественников, прожи-
вающих за рубежом. Мы видим свою задачу в модернизации Го-
сударственной программы таким образом, чтобы максимально 
облегчить процесс переезда и обустройства людей в России. По-
лагаем, что реализация намеченных нами целей позволит сооте-
чественникам более активно включаться в процесс модернизации 
и укрепления российского государства.

Граждане, заинтересовавшиеся государственной программой по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, могут 
обратиться в отдел УФМС России по Ставропольскому краю в г. Пя-
тигорске для получения более подробной консультации. 

С. АвАкян, 
заместитель начальника отдела, советник государственной 

гражданской службы РФ  2 класса.

| Государство — людям |

Соотечественники 
могут рассчитывать 
на помощь 

ПОдАРите жиЗнь!
Андрею вакуленко 1 год 8 месяцев. 

Ребенку необходимо эффективное, интенсивное лечение и 
полное обследование, которое можно пройти в Германии.

Андрей в свои 15 дней жизни с высокой температурой и судо-
рогами попал по «скорой» в реанимацию. Врачи сообщили, что у 
Андрея менингоэнцефалит, тяжелое течение болезни, и что он 
может не выжить. Он перестал сам дышать, был под искусствен-
ной вентиляцией легких. Менингоэнцефалит затронул весь орга-
низм ребенка. Мне очень тяжело об этом рассказывать... Малыш 
в реанимации провел первый месяц своей жизни, далее еще на 
месяц его перевели в педиатрическое отделение, все это время 
я была с ним. И так бесконечно, за один только год жизни ребен-
ка мы прожили шесть месяцев в больнице.

У моего сына тяжелое неврологическое заболевание. Ос-
новной диагноз — последствие менингоэнцефалита. Симпто-
матическая эпилепсия, вторично-генерализованные приступы, 
миоклонии. Спастический тетрапарез. Грубая задержка психо-
моторного и речевого развития. Бульбарные нарушения.

В Германии помогают таким деткам. Но нужны большие деньги 
на лечение. У меня их нет. Я Андрея воспитываю одна. Живем с 
ним вдвоем на его пенсию. Я не могу работать, потому что ребен-
ку нужна моя помощь. Он плохо держит голову, ручками не тянет-
ся к игрушкам, не сидит, не стоит и тем более не ходит. У Андрея 
ежедневные приступы по 40 раз в день с болью и плачем. Страш-
но видеть, как ребенок мучается. Любая мать хочет, чтобы ее ма-
лыш был здоров, и я хочу, чтобы мой маленький сыночек выздо-
ровел и было у него счастливое детство.

дОРОГие дРУЗья!
Помогите маленькому Андрюше, 

не останьтесь в стороне. 
Любой ваш вклад — этО ПОмОщь 

мОемУ РебенкУ. 
Любое ваше пожертвование 

бУдет С бЛАГОдАРнОСтью ПРинятО. 
СеРдеЧнОе СПАСибО вСем, ктО ПОмОжет!

тел: 8961-477-75-94 
счет Северо-кавказского банка 
г. Пятигорска 5230/0707 
42307810960096500141
вакуленко ирина викторовна 

Вы можете перечислить 
деньги на счет 
или позвонить 
по телефону 
и передать их лично.
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Òåëåôîí ðåêëàìíîãî îòäåëà 
«Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû»

На правах рекламы№ 579

Â ÏÎÄÀÐÎÊ 
Ê ÑÒÀÂÊÀÌ ÏÎ ÑÁÅÐÅÆÅÍÈßÌ

Сбережения до 700000 рублей застрахованы в ОВС «Народные 
кассы», лицензия № ОВС 419277 от 28.11.09 г. 
Налог на доходы с физических лиц взимается в порядке, 
установленном Налоговым кодексом РФ.

По-прежнему выдаем займы сроком до года под 20% , проценты 
выплачиваются при получении займа. Займы страхуются в ОВС 

«Народные кассы». Обеспечение займа — поручительство. 

В АКЦИИ УЧАСТВУЮТ СРОЧНЫЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ СРОКОМ НА 12 И 24 МЕСЯЦА, 
С УВЕЛИЧЕННОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ 13,5% И 14,5% СООТВЕТСТВЕННО
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ÊÐÅÄÈÒÍÛÉ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ 
ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂ

Пятигорск, 
ул. Кучуры, 8, офис 109 
(вход рядом с «Магнитом»). 
Тел. 33-05-43, 8-928-372-36-46.

Сбережения до 700000 рублей застрахованы в ОВС «Народные 
кассы», лицензия № ОВС 419277 от 28.11.09 г. 
Налог на доходы с физических лиц взимается в порядке, 
установленном Налоговым кодексом РФ.
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

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

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

Принимаются личные сбережения граждан под 
компенсационные выплаты на следующих условиях:

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

Текущий С ежемесячным начислением и 
снятием компенсаций 17% 18%

Срочный На срок 6 месяцев 21% 23%
На срок 9 месяцев 23% 24%
На срок 12 месяцев 24% 25%
На срок 18 месяцев 25% 26%
На срок 24 месяца 26% 27%

Накопительный На срок 6 месяцев 21% 23%
На срок 12 месяцев 24% 25%

При досрочном расторжении договора 2%

Из начисляемых выплат удерживается НДФЛ в соответствии со ст. 224 п. 2 НК РФ.
Наши адреса: Пятигорск, ул. Университетская, д. 4А, тел. 8 (8793) 39-00-76, 

Ессентуки, ул. Титова, д. 10/2, тел. 8 (87934) 66-1-88, 
Минводы, ул. 22 Партсъезда, д. 40 , тел. 8 (87922) 6-52-50.
Режим работы: с 9.30 до 18.00, перерыв с 12.30 до 13.00. 

Выходной: суббота, воскресенье.№ 466

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2011 г. № 424 
«О машиночитаемой записи в паспорте гражданина Российской Федерации» внесено 

дополнение в п. 9 описания бланка паспорта гражданина Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 г. № 828, о заполнении 
зоны машиночитаемой записи в паспорте. Приказом ФМС России от 30 июня 2011 года 

№ 279 утверждены правила и способ формирования заполненной зоны машиночитаемой 
записи в паспорте, машиночитаемая запись предназначена для упрощения проверки 

паспорта и сокращения времени процедуры проверки, а также является дополнительной 
мерой защиты бланка паспорта от подделок.

На паспорта, оформленные до 01 июля 2011 года без заполнения машиночитаемой зоны, дейс-
твуют сроки, указанные в п. 7 положения о паспорте гражданина РФ, утвержденного постановле-
нием Правительства РФ от 08.07.1997 г. № 828: 20 лет — до достижения 45-летнего возраста; от 
45 лет — бессрочно.

ОУФМС России по Ставропольскому краю в г. Пятигорске.

Åñëè âû äî ñèõ ïîð åùå íå îôîðìèëè ïîäïèñêó 
íà ãàçåòó «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» 

è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ», 
ïîñïåøèòå â áëèæàéøåå ïî÷òîâîå îòäåëåíèå è îôîðìèòå ïîäïèñêó. 

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ãàçåòó «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» îñòàëàñü ïðåæíåé 
 — 282 ðóá., äëÿ ïåíñèîíåðîâ — 178 ðóá. 82 êîï.

Íà åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» ñòîèìîñòü — 112 ðóá. 20 êîï. 

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì 33-44-63, 39-03-97.

Письмо главе

• служба в микрорайоне Белая Ромашка 
и п. Энергетик, ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр, 
ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост, 
пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский, ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы, ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской 
и п. Нижнеподкумском, ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор», ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс», 
ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» 
микрорайон Бештау, ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо 
пос. Горячеводский, ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо 
ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск—
Скачки, ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон 
Белая Ромашка, ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» микрорайон 
Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, 
ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 180

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:

Редакции 
газеты 

ТРЕБУЮТСЯ 
 ОПЕРАТОР КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЕРСТКИ (знание программ 
InDesign, CorelDRAW, Photoshop. Опыт работы желателен)

 ЮРИСТ. Тел. (88793) 33-73-97.

Âíèìàíèå! 

Все перечисленные документы должны быть представлены в подлинниках и ксерокопиях. 

Прием осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Кузнечная, д. 26 а, 

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

В Управлении работает телефон «Горячая линия» — 33-97-33.

Николай ЛИСИН, начальник Управления ПФР по Пятигорску.

В соответствии с Федеральными законами 
от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенси-
ях в Российской Федерации» и от 01.04.1996 
№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе обязательно-
го пенсионного страхования», другими нор-
мативными актами, регулирующими вопросы 
пенсионного страхования и пенсионного обес-
печения для предварительной оценки право-
устанавливающих документов, необходимых 
для назначения трудовых пенсий по старости, 
в целях сокращения сроков ее назначения и 
своевременной реализации права гражданина 
на пенсию, Управлением Пенсионного фонда 
по городу-курорту Пятигорску Ставропольско-
го края ведется работа по формированию ма-
кетов пенсионных дел. Для решения постав-
ленной задачи клиентской службой и отделом 
оценки пенсионных прав застрахованных лиц 
принимаются от страхователей города, а так-
же непосредственно от самих граждан доку-

менты для создания макетов пенсионных дел 
лиц, уходящих на пенсию в ближайшие два 
года.

При обращении по данному вопросу 
при себе необходимо 

иметь следующие документы:
— паспорт (или другой документ, удостове-

ряющий личность);
— страховое свидетельство государственно-

го пенсионного страхования;
— трудовую книжку;
— справки, подтверждающие периоды рабо-

ты, не внесенные в трудовую книжку;
— военный билет;
— документы, подтверждающие изменение 

фамилии (имени, отчества);
— свидетельства о рождении детей;
— справки о заработной плате за 60 месяцев 

(пять лет) подряд до 01.01.2002;
— документы об образовании;
— иные правоустанавливающие документы.

Все перечисленные документы должны быть представлены в подлинниках и ксерокопиях. 

Прием осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Кузнечная, д. 26 а, 

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

33-09-13.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
 09.01.2013   г. Пятигорск  № 01

О временном прекращении движения автотранспорта по улице Леваневского

С целью обеспечения безопасности дорожного движе-
ния на участке улично-дорожной сети города Пятигорска 
при выполнении ремонтных работ, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным Законом от 10 де-
кабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспорта по улице Лева-

невского (нечетная сторона) на участке от пересечения с 
улицей Пастухова до пересечения с улицей Мира с 08 ча-
сов 00 минут 10 января до 20 часов 00 минут 28 февраля 
2013 года. 

2. Рекомендовать ООО «Промышленно-строительная 
фирма СУ-10» (Позов Г. И.) подготовить схему движения 
транспорта, установки дорожных знаков и ограждений, на 
период проведения ремонтных работ на указанном выше 

участке, обеспечить установку технических средств орга-
низации движения, порядок проведения работ, в соответс-
твии с условиями указанными отделом МВД России по го-
роду Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигор-
ску (Герасимов Е. В.) рассмотреть схему движения транс-
порта, установки дорожных знаков и ограждений на указан-
ном выше участке.

4. Поручить МУ «Управление городского хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска» (Алейников И. А.) осущест-
влять контроль за порядком ведения работ ООО «Промыш-
ленно-строительная фирма СУ-10» (Позов Г. И.).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации города Во-
рошилова Д. Ю. 

Исполняющий обязанности главы
администрации города 
Пятигорска  Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Óâàæàåìûå 
÷èòàòåëè!

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß 
ÒÅÊÓÙÀß 

ÏÎÄÏÈÑÊÀ 
íà I ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 

2013 ã. 
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Прогноз 
погоды

11 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —8°С, день 
—1°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 716 мм рт. ст., влажность 62%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

12 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —6°С, 
день +2°С, переменная облачность, атмос-
ферное давление 715 мм рт. ст., влажность 
64%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 
3 м/с.

13 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —6°С, день 
+4°С, облачно, временами снег, атмосферное 
давление 716 мм рт. ст., влажность 72%, на-
правление ветра Вст., скорость ветра 1 м/с.

14 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —5°С, 
день +3°С, облачно, небольшой снег, атмос-
ферное давление 720 мм рт. ст., влажность 
80%, направление ветра Ю-З, скорость ветра 
2 м/с.

15 ЯНВАРЯ. Температура: 
ночь —5°С, день +2°С, облач-
но с прояснениями, атмос-
ферное давление 715 мм рт. 
ст., влажность 69%, направле-
ние ветра Ю-В, скорость ветра 
2 м/с.

16 ЯНВАРЯ. Температура: 
ночь —5°С, день +1°С, облачно, 
атмосферное давление 709 мм рт. ст., влаж-
ность 68%, направление ветра Ю-З, скорость 
ветра 2 м/с.

17 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —5°С, день 
+3°С, облачно, атмосферное давление 707 мм 
рт. ст., влажность 50%, направление ветра Ю-В, 
скорость ветра 2 м/с.

Подготовила НАТАЛЬЯ СИМОНОВА.

Хотите быть в курсе городских новостей? 
— Добро пожаловать на наш сайт 

www.pravda-kmv.ru
общественно-политическая газета

И ВНОВЬ выставочный зал «Вернисаж» 
распахнул свои двери для ценителей 
искусства — пятигорчан и жителей Кав-

минвод, приглашенных на открытие экспози-
ции молодого мастера кисти Игоря Бессмерт-
ного. Председатель Думы Пятигорска Людмила 
Похилько отметила не только работы живопис-
ца, но и дар хозяйки галереи, директора ООО 
«Темп», депутата городской Думы Светланы Му-
ханиной открывать таланты. С ее легкой руки о 
творчестве местных художников узнали не толь-
ко в городе, но и в крае, а также далеко за его 
пределами.

Интересной и разноплановой назвал выстав-
ку председатель регионального отделения Твор-
ческого союза художников России Александр 
Рубец. «Быть художником непросто; выбирая эту 
дорогу, каждый стремится к вершинам мастерс-
тва и признания, а выставки, безусловно, помо-
гают выбрать правильное направление», — под-
черкнул Александр Михайлович.

В этот вечер много говорилось о судьбе худож-
ника, которая часто становится борьбой за силу 
ощущений, протест окружающему несовершенс-
тву посредством собственного творчества. 

Экспозиция открылась накануне Рождества с 
благословления протоиерея отца Сергия, кото-
рый напомнил, что способность творить дана че-
ловеку Создателем и нести красоту и благодать 
в мир — это почетная миссия. 

Вместе с тем трудовой путь Игоря не менее 
интересен, чем творческий. Работая спасателем 
МЧС, он нередко бывал в горах Кавказа, и впе-
чатления, подаренные краем гранитных исполи-
нов, художник выплеснул на полотна. Практичес-
кий каждый холст, представленный на выставке, 
может рассказать удивительную историю проис-
хождения.

Один из них — «Пундолово»: когда-то здесь 
была небольшая деревенька, от которой оста-
лось кладбище, где похоронен один из бли-
жайших родственников художника. На карти-
не изображена заснеженная дорога, ведущая 
к погосту. Здесь, среди вековых сосен, ко-
торые своими макушками цепляются за мо-
розное зимнее небо, ощущается особое уми-
ротворение, словно время застыло на этой 
дороге в вечность. Посетители «Вернисажа» 
признали данную работу одной из наиболее 
удачных.

В экспозиции соседствуют, на первый взгляд, 
простые сюжеты и многомерно сложные. Глав-
ное слово в его живописи принадлежит цвету. 
Ритмы, пронизывающие картины, переплавля-
ют в единое целое изобразительные элементы, 
придают кипящей лаве струящихся красок ис-
ключительно прочную связь. Проникая в коло-
ристическую среду его живописи, обостренно 
ощущаешь ценность цвета, его напряженность 
в каждом движении кисти. А кажущаяся триви-
альность сюжетов — порой только уловка, напо-
минание о красоте в простом, каждодневном, 
вроде бы окончательно изученном, всего лишь 

попытка отвлечь человека от самовозвеличива-
ния.

Яркие подсолнухи и сочные маки, морской 
прибой и закат на побережье, весеннее полово-
дье и безмятежность березовой рощи — в каж-
дой картине сквозит личность художника, осо-
бое понимание мира через абсолютную веру в 
прекрасное. Выставка собрала немало положи-
тельных отзывов, а впереди опять дорога во вре-
мени, освещенная солнцем...

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Выставка | Î âðåìåíè, 
çàñòûâøåì 

íà äîðîãå â âå÷íîñòü
Îäèí ìóäðåö ñêàçàë: «Õóäîæíèêàìè ñíà÷àëà ðîæäàþòñÿ è òîëüêî 
ïîòîì — ñòàíîâÿòñÿ». Òàê ñëó÷èëîñü è ñ Èãîðåì Áåññìåðòíûì — 
åùå â äåòñòâå îí ñ óäîâîëüñòâèåì ðèñîâàë îáû÷íûìè öâåòíûìè 
êàðàíäàøàìè, íî ìíîãî ïîçæå ðåøèë ïîñâÿòèòü ñâîþ æèçíü 
òâîð÷åñòâó, îùóòèâ íåïðåîäîëèìîå æåëàíèå ïèñàòü ìàñëîì. Êàæäûé 
õóäîæíèê — íåîðäèíàðíàÿ ëè÷íîñòü, íî ïðèçíàíèÿ äîáèâàþòñÿ 
íåìíîãèå. Íåîöåíèìîé ñòàíîâèòñÿ ïîìîùü äðóçåé: èõ äåÿòåëüíîå 
ó÷àñòèå â ñóäüáå òâîð÷åñêîãî ÷åëîâåêà ñïîñîáñòâóåò íå òîëüêî 
ïîÿâëåíèþ íîâûõ ãðàíåé ó òàëàíòà, íî è øèðîêîé èçâåñòíîñòè. 
Âåäü õóäîæíèê ïèøåò ñâîè ïîëîòíà äëÿ ëþäåé, â îöåíêå êîòîðûõ îí, 
áåçóñëîâíî, íóæäàåòñÿ. 
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Мини-фут-
бол в столице 

СКФО

13 января — День российской печати

Думается, что День печати 
— профессиональный 

праздник российской прессы 
— отмечает не только 

многотысячная пишущая 
братия, но и многомиллионная 
армия читателей, в чью жизнь 

газеты и журналы вошли 
давно и прочно. 

Ни дня без строчки…
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Город 
боролся и жил



— Юрий Александрович, какие 
задачи ставит перед собой проку-
ратура сегодня?

— Меняются институты государс-
твенной власти, но на протяжении 
всей своей истории прокуратура 
России востребована, и ее назначе-
ние остается неизменным — защита 
интересов государства и конституци-
онных прав граждан. Интересно, что 
это слово «прокуратура» не такое 
современное, как кажется на первый 
взгляд: оно произошло от латинско-
го «procure», что означает заботиться 
и надзирать. И сегодня наша служба 
на передовых позициях. Сотрудни-
ки органов прокуратуры бдительно 
следят за правопорядком, осущест-
вляют надзор за соблюдением прав 
и свобод человека, исполнением фе-
деральных законов, координируют 
деятельность правоохранительных 
органов в борьбе с преступностью.

— Учитывая, что на должность 
прокурора Пятигорска вы назна-
чены немногим более месяца назад 
и коллектив здесь для вас новый, 
как будете строить свою работу 
в столице СКФО?

— За время руководства прокура-
турой Пятигорска моим предшествен-
ником Александром Гуськовым был 
создан работоспособный и профес-
сиональный коллектив. Моя задача 
— не только его сохранить, но и при 
необходимости «подпитать» новыми 
силами — молодыми, грамотными, 
квалифицированными, добросовест-
ными и порядочными сотрудниками. 
Я считаю, что службе в прокуратуре 
каждый из нас должен отдавать час-
тичку себя.

— Сохраняется ли преемствен-
ность поколений в прокуратуре 
Пятигорска?

— Безусловно. Это важнейшая 
составляющая успешной деятельнос-
ти. Опыт и знания, которые были на-
коплены предыдущими поколениями 
прокурорских работников, могут и 
должны быть использованы сегодня. 
Поэтому поддержание отношений с 
ветеранами очень ценно. Мне извес-
тно, что они всегда с удовольствием 
откликаются, когда их приглашают 
на торжество в честь профессио-
нального праздника, задействуют в 
правозащитной деятельности и вос-
питании молодых кадров. Хочу поз-
дравить с наступающим праздником 
и поблагодарить за сотрудничество 
Владимира Кравченко, Николая За-
руцкого, Георгия Гехфенбаума, Эмму 
Самойленко, Светлану Перепонову, 
Нину Рязанцеву, Виталия Говорова, 
Людмилу Емцову, Ираклия Ратиш-
вили и Владимира Булдыгерова. Ду-
маю, бывших прокурорских работни-
ков не бывает. Насколько я знаю, эти 
люди не только в свое время внесли 
существенный вклад в дело укреп-
ления законности, но и продолжают 
принимать активное участие в де-
ятельности нашей службы.

— Предназначение прокура-
туры — это не только надзор и 
следствие?

— Мы работаем в тесном контак-
те с органами местного самоуправ-
ления, активно участвуем в зако-
нотворческой деятельности — даем 
заключения на готовящиеся распо-
ряжения администрации города, ре-
шения Думы по тем или иным воп-
росам, затрагивающим различные 
сферы нашей жизни. Прокуратура 
имеет многопрофильные аспекты де-
ятельности, но еще раз повторю: ос-
новная из наших задач — обеспече-
ние прав и свобод граждан. 

— Одно из приоритетных на-
правлений в работе прокуратуры 
— борьба с коррупцией?

— Конечно, выявление коррупци-
онных проявлений и проведение по 
ним соответствующих проверок, осу-
ществление надзора за соблюдением 
уголовно-процессуального законо-
дательства в процессе расследова-
ния дел о подобных фактах, подде-
ржание государственного обвинения 
в стадии судебного производства 
— немалая часть нашей деятельнос-
ти. Кроме того, значительное внима-
ние уделяется вопросам профилак-
тики коррупционных проявлений в 
органах местного самоуправления. 
Проводится постоянный мониторинг 
действующих нормативных правовых 
актов на предмет их коррупциоген-
ности. 

— С какими жалобами обраща-
ются чаще всего в прокуратуру 
города?

— В основном, жалобы касаются 
работы полиции, несоблюдения тру-
довых и социальных прав, наруше-
ний жилищного законодательства. 

В истекшем 2012 году поступило 
более 4900 таких обращений: это как 
личный прием заявлений, так и по 
почте. Принято свыше тысячи чело-
век. Цифры эти больше, чем за ана-
логичный период 2011-го. Рост ко-
личества обращений могу объяснить 
доверием граждан, которые, идя к 
нам в случае нарушения их прав, 
обоснованно надеются на защиту 
со стороны государства. Население 
знает, что бесплатно за юридичес-

кой консультацией можно обратить-
ся только в прокуратуру. Благодаря 
информированию о деятельности 
нашей службы, в том числе и через 
газету «Пятигорская правда», люди 
видят, как и какие вопросы по защи-
те прав граждан мы решаем. 

— Подведя итоги деятельнос-
ти прокуратуры города в 2012 го-

ду, поделитесь с нами, каких успе-
хов удалось добиться?

— Можно сказать, прошедший 
год для прокуратуры был не из лег-
ких — вступили в действие новые 
федеральные законы и поправки в 
кодексы. В 2012 году опротестовано 
порядка 600 незаконных правовых 
актов. По результатам общенадзор-
ных проверок возбуждено 18 уголов-
ных дел — это в два раза больше, чем 
в 2011 году. В сфере экономических 
и социальных правоотношений при-
влечено к административной и дис-
циплинарной ответственности свы-
ше 500 должностных лиц и не менее 
50 лиц — предостережено. 

Если же говорить, что стоит за 
этими цифрами, следует выделить 
следующее. После вмешательства 
прокуратуры города восстановле-
но водо- и теплоснабжение жиль-
цам двух многоквартирных домов 
по улице Подстанционной в поселке 
Энергетик, которые две недели были 
лишены удобств из-за спора между 
ресурсоснабжающей организацией и 
управляющей компанией. Кроме то-
го, мерами прокурорского реагиро-
вания жильцам обеспечен перерас-
чет по недопоставленным в связи с 
аварией услугам.

Путем обращения прокуратуры 
в суд удалось признать за жителя-
ми Пятигорска, имеющими статус 
несовершеннолетних узников фа-
шистских концлагерей и ветеранов 
труда, право на дополнительную 
меру социальной поддержки в ви-
де бесплатного проезда в городс-

ком электрическом транспорте и в 
автобусах. Восстановлены права и 
законные интересы детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в части обеспечения их 
жилыми помещениями. Также после 
вмешательства прокуратуры города, 
действовавшей в интересах неопре-
деленного круга лиц в области безо-

пасности дорожного движения, на 
магистральной улице Пастухова, где 
размещается автомобильная стоян-
ка рынка «Верхний», обустроен пе-
шеходный тротуар, что предотврати-
ло возможность причинения вреда 
жизни и здоровью граждан.

Прокуратура Пятигорска доби-
лась существенного увеличения биб-
лиотечных фондов в общеобразо-
вательных учреждениях города, это 
позволит обеспечить бесплатными 
учебниками большую часть школь-
ников. И таких примеров можно при-
вести еще множество.

— Юрий Александрович, ваш 
профессиональный праздник при-
ходится на начало года. С чем про-
куратура вступает в него, какие 
задачи стоят перед коллективом 
в 2013-м?

— Считаю, что в наступившем го-
ду одними из главных для нас оста-
нутся правозащитная функция, про-
тиводействие коррупции, снижение 
административных барьеров, надзор 
за целевым использованием бюд-
жетных средств, экспертиза законо-
дательных актов. Прокуратура созда-
на и работает для людей, для защиты 
их законных прав и интересов. В ее 
деятельности нет неважных направ-
лений. Наш трудовой коллектив хоть 
и молодой, но очень профессиональ-
ный и работоспособный. Мы намере-
ны не снижать темпы, на совесть вы-
полнять обязанности. 

От своего имени хотелось бы поз-
дравить всех работников прокура-
туры России и, прежде всего, кол-

лектив прокуратуры Пятигорска с 
профессиональным праздником, по-
желать стойкости и непримиримости 
в борьбе с нарушениями законнос-
ти, успехов в профессиональной де-
ятельности, здоровья. 

Подготовила Татьяна Павлова.
Фото александра ПЕвНоГо 

и Ильи ШКоДЕНКо.
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ДОБЛЕСТЬ      ОТВАГА      МУЖЕСТВО

Прокуратура создана 
и работает для людей

В субботу, 12 января, в нашей стране будет отмечаться  
День работников прокуратуры России. Накануне 

профессионального праздника об истории этой службы, трудовых 
буднях, основах сохранения правопорядка и восстановления 
справедливости читателям «БИЗНЕСПЯТНИЦЫ26.РУ» рассказал 
прокурор Пятигорска, советник юстиции Юрий КаРДашИН.

Прокурор Ставропольского края Ю. Турыгин вручает награды ветеранам.



5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 Новости
5.05 «Доброе утро» 
9.15 «КоНтрольНая заКупКа» 
9.45 «Жить зДорово!» 12+ 
10.55 «МоДНый приговор» 
12.20 «вреМя обеДать!» 

13.00 «Доброго зДоровьица!» 12+

14.00 Другие Новости  

14.25 «поНять. простить» 12+

15.15 «Хочу зНать» 

15.50 «Дешево и  серДито» 

16.35 «ты Не оДиН» 16+ 

17.05 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 вечерНие Новости  

18.50 «Давай поЖеНиМся!» 16+

19.50 «пусть говорят» 16+ 

21.00 «вреМя» 

21.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
23.30 НочНые Новости  

23.50 Х/Ф «ВсЕ ПУТЕМ» 16+ 
1.45, 3.05 Х/Ф «И У ХОЛМОВ ЕсТЬ 

ГЛАЗА» 18+ 
3.50 Т/с «24 ЧАсА» 16+

5.00 «утро россии»

5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35,  8.07, 8.35,  
11.30,  14.30,  17.30,  19.40 вести  
Края

9.00 «1000 Мелочей»

9.45 «о саМоМ главНоМ»

10.30 «КулагиН и  партНеры» 12+

11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести

11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ» 12+
12.50 «Дело X. слеДствие проДол-

Жается» 12+

13.50,  16.45 ДеЖурНая часть

14.50 Т/с «ЕФРОсИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНсТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

17.50 Т/с «ВКУс ГРАНАТА» 12+
20.30 «споКойНой Ночи,  Малыши!»

20.40 «пряМой эфир» 12+

21.30 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 12+
1.00 «Девчата» 16+

1.40 «вести+»

2.05 Х/Ф «ДОМ ЧЕРНЫХ ТЕНЕЙ» 16+
4.00 «КоМНата сМеХа»
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вторник, 15 января

7.00 «евроНьюс» 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 «сеКретНые проеКты» 
12.40 Д/ф «сергей боНДи. огоНь 

в очаге»
13.20 Д/ф «ХиМба сНиМают!» 
14.15 «лиНия ЖизНи» 
15.10 «пешКоМ...» 
15.40,  19.30,  23.30 Новости  Куль-

туры
15.50 сПЕКТАКЛЬ «сЕЛО сТЕПАН-

ЧИКОВО И ЕГО ОБИТАТЕЛИ»
17.20,  1.25 Д/ф «Мировые соКрови-

ща Культуры»
17.35 «звезДы Мирового фортепи-

аННого исКусства»
18.35 Д/с «исКусство герМаНии»
19.45 главНая роль
20.05 «сати. НесКучНая Класси-

Ка...»
20.45 «полиглот»
21.30 Д/ф «НочНые летописи  геН-

НаДия Доброва»
22.15 «теМ вреМеНеМ»
23.00 К 150-летию со ДНя роЖДе-

Ния КоНстаНтиНа стаНис-
лавсКого. «после «Моей 
ЖизНи  в исКусстве»

23.55 ДоКуМеНтальНая КаМера
0.35 Д/ф «влаДиМир НабоКов. 

руссКие КорНи»
2.35 и. штраус. Не тольКо вальсы

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

РА» 16+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.20 «Живут Же люДи!» 0+
10.55 «До суДа» 16+
12.00 суД присяЖНыХ 16+
13.25 «суД присяЖНыХ. оКоНча-

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

происшествие
16.25 «проКурорсКая проверКа» 

16+
17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 

16+
19.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
21.25 Т/с «ЗАЩИТА КРАсИНА» 16+
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 Т/с «РУссКИЙ ДУБЛЬ» 16+
1.35 ДиКий Мир 0+
2.05 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
4.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/Ф «КИТАЙсКИЙ сЕРВИЗ» 6+
10.20 Д/ф «аННа саМоХиНа. оДиНо-

чество Королевы» 12+
11.10,  15.10 петровКа,  38 16+
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  0.10 события
11.50 Х/Ф «БАШМАЧНИК» 12+ 
13.55 тайНы Нашего КиНо. «слу-

ЖебНый роМаН» 12+
14.50 гороД Новостей
15.30 Д/с «воспитаНие ДетеНышей. 

лоси» 6+
16.35 «врачи» 12+
17.50 Т/с «ДНИ АНГЕЛА» 12+
18.45 «право голоса» 16+
20.15 Д/ф «вНезапНое НаслеДс-

тво» 12+
21.05 Д/ф «еКатериНа фурцева. 

ЖеНщиНа в МуЖсКой игре» 
12+

22.00 Т/с «ФУРЦЕВА» 16+
0.45 Д/ф «КапаблаНКа. шаХМат-

Ный Король и  его Коро-
лева» 12+

1.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ» 
12+

3.40 Х/Ф «ХОРОШО сИДИМ!» 16+
5.05 «ХроНиКи  МосКовсКого быта. 

КрасНый суперМеН»

6.00 М/с «гуфи  и  его КоМаНДа» 6+
7.00 М/с «велиКий человеК-пауК» 

12+
7.30 М/с «чароДейКи» 12+
8.00 Х/Ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
8.30,  0.30 Х/Ф «сВЕТОФОР» 16+
9.00, 13.30, 19.00, 23.45 Т/с «6 КАД-

РОВ» 16+
10.30, 18.30 Х/Ф «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 

16+
14.00 галилео
15.00 Х/Ф «ЗНАКОМЬТЕсЬ, ДЖО 

БЛЭК» 16+
19.20 «шрэК» 12+
21.00 Х/Ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
22.00 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙсКИЙ» 16+
1.30 Х/Ф «ВЛЕЧЕНИЕ» 18+
3.25 Х/Ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИГРА» 12+
5.00 Т/с «сООБЩЕсТВО» 16+
5.25 М/ф «чучело-Мяучело» 0+
5.40 МузыКа На сто 16+

5.00 «по заКоНу» 16+
6.00 М/с «бэтМеН» 6+
6.30 Т/с «сОЛДАТЫ-8» 16+
7.30 «сМотреть всеМ!» 16+
8.30,  12.30,  19.30 «24» 16+
9.00,  13.00 зваНый уЖиН 16+
10.00 Х/Ф «сКАЛОЛАЗ» 16+
12.00,  19.00,  23.00 «эКстреННый вы-

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

16+
2.40 Х/Ф «ВОЙНА ХАРТА» 16+
 

7.00 М/с «поКеМоНы: побеДители  
лиги  сиННо» 12+

8.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНсТРА-
МИ» 12+

9.00 «про ДеКор» 12+
9.30 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

робота-поДростКа» 12+
10.25 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы» 12+
11.20 Х/Ф «ОБЛАсТИ ТЬМЫ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00,  19.55 иНфорМбюро
14.30,  23.00 «ДоМ-2» 16+
16.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»16+
19.30 события. иНфорМация. 

фаКты
21.00 Х/Ф «ЭЙс ВЕНТУРА: РОЗЫсК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
12+

22.35 «КоМеДи  Клаб. лучшее» 16+
0.30 Х/Ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 16+
2.15 Х/Ф «ХОР» 12+
3.10 Т/с «сУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+

5.00,  7.55 «все вКлючеНо» 16+
5.50,  2.30 «Моя плаНета»
6.30 «в Мире ЖивотНыХ»
7.00,  8.55,  17.25 вести-спорт
7.10 «Моя рыбалКа»
9.05 Х/Ф «И ПРИШЕЛ ПАУК» 16+
11.00 «НауКа 2.0. опыты Диле-

таНта»
11.30 «НауКа 2.0. большой сКа-

чоК»
12.00 «МестНое вреМя. вести-

спорт»
12.30, 1.00 автоспорт
13.00 КоНьКобеЖНый спорт. че
13.55 биатлоН. КубоК Мира
17.35 Х/Ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
19.25 басКетбол. еДиНая лига 

втб. «ХиМКи» (россия) 
— «туров» (польша)

21.15 «НеДеля спорта»
22.05 «суперКар: иНструКция по 

сборКе»
23.15 Х/Ф «РОБОКОП: ВО ИМЯ 

ПРАВОсУДИЯ» 16+
1.10 Д/ф «арХыз»
1.45 «вопрос вреМеНи»
2.15 вести.ru
 

6.00 МультфильМы
8.00 «полезНое утро»
8.30,  14.00 «обМеН бытовой теХ-

НиКи» 0+
9.00,  12.00,  19.00 «улетНые Живот-

Ные» 16+
9.30 Х/Ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
11.30,  13.00,  18.00,  20.00 «аНеКДо-

ты» 16+
12.30,  18.30 «КалаМбур» 16+
13.30,  17.30 «с.у.п.» 16+
14.30,  22.00 «ДороЖНые войНы» 

16+
15.30 «есть теМа. Хочу любовНи-

цу» 16+
16.00 «вНе заКоНа» 16+
21.00,  0.00 «счастливый КоНец» 

16+
23.00 «улетНое виДео» 16+
23.30 «голые и  сМешНые» 18+
1.00 «уДачНая Ночь» 0+
1.30 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 0+

6.30,  20.00,  23.00 «оДНа за всеХ» 
16+

7.00 Д/с «звезДНые истории» 16+

россия к твц
7.30 «лавКа вКуса» 0+
8.00 «полезНое утро» 0+
8.30 «звезДНая территория» 16+
9.30 «по ДелаМ НесовершеННолет-

НиХ» 16+
10.30 Дело астаХова 16+
11.30 Х/Ф «ЕДИНсТВЕННЫЙ 

МУЖЧИНА» 16+
13.20 «ЖеНщиНы Не прощают...» 16+
13.50 «звезДНые истории» 16+
14.50 Х/Ф «сОЛНЦЕВОРОТ» 16+
17.00 гарДероб Навылет  16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 ЖеНы олигарХов 16+
20.30 Д/с «тайНы тела» 16+
21.00 Х/Ф «ДАМсКОЕ сЧАсТЬЕ» 16+
23.30 Х/Ф «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИ-

НО»
2.10 Т/с «РАсПЛАТА» 16+

6.00 МультфильМы 0+
9.00 Д/ф «НаКолДовать НаслеДНи-

Ка» 12+
10.00, 17.00 «параллельНый Мир» 12+
11.00, 18.00 Х-версии. Другие Ново-

сти  12+
12.00 Д/ф «оХотНиКи  за 

привиДеНияМи» 12+
12.30 Х/Ф «БУРЯ» 16+
16.00 Д/ф «гаДалКа» 12+
18.30 Д/ф «оХотНиКи  за 

привиДеНияМи» 16+
19.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.45 Д/ф «загаДКи  истории» 12+
22.45 Х-версии. Другие Новости  12+
23.15 Х/Ф «ПРЕсТИЖ» 16+
1.45 Х/Ф «ФОКУсНИКИ» 16+

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

6.10 совершеННо сеКретНо 16+
7.00 «утро На «5» 6+
9.45,  15.00,  18.00 «Место 

происшествия»
10.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАсНОсТИ» 16+

16.00 «отКрытая стуДия»
17.00, 17.30 вНе заКоНа 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «сЛЕД» 16+
23.10 «МоМеНт истиНы» 16+
0.10 «Место происшествия. о 

главНоМ» 16+
1.10 «правДа ЖизНи» 16+
1.45 Т/с «ДОМ сАДДАМА» 18+
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5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 Новости
5.05 «Доброе утро» 
9.15, 4.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.45 «Жить зДорово!» 12+ 
10.55 «МоДНый приговор» 
12.20 «вреМя обеДать!» 
13.00 «Доброго зДоровьица!» 12+
14.00 Другие Новости  
14.25 «поНять. простить» 12+
15.15 «Хочу зНать» 
15.50 «Дешево и  серДито» 
16.35 «ты Не оДиН» 16+ 
17.05 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 вечерНие Новости  
18.50 «Давай поЖеНиМся!» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+ 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
23.30 НочНые Новости  
23.50 Х/Ф «ЗАДИРЫ» 16+ 
1.00 Х/Ф «МОРсКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» 

16+
2.40, 3.05 Х/Ф «ДЖЕссИ сТОУН: 

РЕЗКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ» 16+ 
 

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

11.30,  14.30,  17.30,  19.40 вести  
Края

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

Жается» 12+
13.50,  16.45,  4.45 ДеЖурНая часть
14.50 Т/с «ЕФРОсИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНсТИТУТА БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ВКУс ГРАНАТА» 12+
20.30 «споКойНой Ночи,  Малыши!»
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 12+
0.15 «ДеЖурНый по страНе»
1.15 «вести+»
1.40 Х/Ф «ИДИ ДОМОЙ» 16+
3.40 Т/с «ЧАК-4» 16+ 

6.30 «евроНьюс»
10.00 «НаблюДатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 «сеКретНые проеКты»
12.40 Д/ф «влаДиМир НабоКов. 

руссКие КорНи»
13.30 Д/с «Малый леДНиКовый 

периоД»
14.25,  20.45 «полиглот»
15.10 «пятое изМереНие»
15.40,  19.30,  23.30 Новости  Куль-

туры
15.50 сПЕКТАКЛЬ «сЕЛО сТЕПАН-

ЧИКОВО И ЕГО ОБИТАТЕ-
ЛИ»

17.20 Д/ф «Мировые соКровища 
Культуры»

17.35 «звезДы Мирового фортепи-
аННого исКусства»

18.35 Д/с «исКусство герМаНии»
19.45 главНая роль
20.05 власть фаКта. «всеМирНая 

история чая»
21.30 «больше, чеМ любовь»
22.15 «игра в бисер» 
23.00 К 150-летию со ДНя роЖДе-

Ния КоНстаНтиНа стаНис-
лавсКого. «после «Моей 
ЖизНи  в исКусстве»

23.50 Х/Ф «НАННЕРЛЬ, сЕсТРА 
МОЦАРТА»

1.50 а. рубиНштейН. «вальс-Кап-
рис» 

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

РА» 16+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.20 «поеДеМ,  поеДиМ!» 0+
10.55 «До суДа» 16+
12.00 суД присяЖНыХ 16+
13.25 «суД присяЖНыХ. оКоНча-

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

происшествие
16.25 «проКурорсКая проверКа» 

16+
17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 

16+
19.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
21.25 Т/с «ЗАЩИТА КРАсИНА» 16+
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 Т/с «РУссКИЙ ДУБЛЬ» 16+
1.40 главНая Дорога 16+
2.15 ДиКий Мир 0+ 

6.00 «НастроеНие» 

8.30 Х/Ф «ТРЕМБИТА»

10.20 Д/ф «евгеНий весНиК. все Не 

КаК у  люДей» 12+

11.10,  15.10 петровКа, 38 16+

11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  0.05 события

11.50 Х/Ф «ДЕсЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+

14.50 гороД Новостей

15.30 Д/с «воспитаНие ДетеНышей. 

МеДвеЖата» 6+

16.35 «врачи» 12+

17.50 Т/с «ДНИ АНГЕЛА» 12+

18.45 «право голоса» 16+

20.15 Д/ф «Кровавый спорт» 16+

22.00 Т/с «ФУРЦЕВА» 16+

0.40 лиНия защиты 16+

1.15 Д/ф «зНаХарь XXI веКа» 12+ 

6.00 М/с «гуфи  и  его КоМаНДа» 6+

7.00 М/с «велиКий человеК-пауК» 

12+

7.30 М/с «чароДейКи» 12+

8.00 Х/Ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+

8.30, 0.00 Х/Ф «сВЕТОФОР» 16+

9.00, 13.10, 16.45, 19.00 Т/с «6 КАД-

РОВ» 16+

9.30, 21.00 Х/Ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

10.30, 17.00 Х/Ф «ВОРОНИНЫ» 16+

11.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ» 16+

11.30 «ШРЭК» 12+

14.00 «галилео» 0+

15.00 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙсКИЙ» 16+

19.20 М/с «КуНг-фу паНДа» 6+

22.00 Х/Ф «ДЕВУШКА МОИХ КОШ-

МАРОВ» 16+

0.55 Т/с «сООБЩЕсТВО» 16+

1.45 МузыКа На стс 16+ 

5.00 «по заКоНу» 16+ 

6.00 М/с «бэтМеН» 6+ 

6.30 Т/с «сОЛДАТЫ-8» 16+ 
7.30 «КаКие люДи!» 16+ 

8.30,  12.30,  19.30 «24» 16+ 

9.00,  13.00 зваНый уЖиН 16+ 

10.00 «слеДаКи» 16+ 

12.00,  19.00,  23.00 «эКстреННый вы-
зов» 16+ 

14.00 «засуДи  МеНя» 16+

15.00 «сеМейНые ДраМы» 16+ 

16.00 Не ври  МНе! 16+ 

17.00 «верНое среДство» 16+ 

20.00 «территория заблуЖДеНий» 
16+ 

22.00 «пища богов» 16+ 

23.30 «24» 16+ 

23.50 Х/Ф «сОРВИГОЛОВА» 16+

7.00 М/с «поКеМоНы» 12+ 

7.55 события. иНфорМация. 
фаКты 

8.25, 18.30, 20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 
ВМЕсТЕ» 16+

9.00 МультфильМ 12+ 

9.25 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 
робота-поДростКа» 12+ 

9.55 М/с «КуНгфу паНДа» 12+

10.20 М/с «губКа боб КваДратНые 
штаНы» 12+ 

11.15 Х/Ф «ЖЕНсКАЯ ЛИГА: ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+ 

11.50 Х/Ф «ЭЙс ВЕНТУРА: РОЗЫсК 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
12+

13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+ 
14.00,  19.55 иНфорМбюро 

14.30,  23.00 «ДоМ-2» 16+ 

16.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+ 
17.30, 18.00 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» 16+ 
19.00, 20.10 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

16+ 

19.30 «КисловоДсКая паНораМа»

21.00 Х/Ф «ЭЙс ВЕНТУРА: КОГДА 
ЗОВЕТ ПРИРОДА» 12+

0.30 Х/Ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ. 
БРЮс И ЛЛОЙД» 16+

5.00,  7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50 «вопрос вреМеНи»
6.20 «Моя плаНета»
7.00, 9.00, 12.00, 16.50, 22.50 вести-

спорт
7.10 «Диалоги  о рыбалКе»
8.40, 11.40, 1.45 вести.ru
9.10 Х/Ф «сТЭЛс В ДЕЙсТВИИ» 

16+
11.10 «НауКа 2.0. еХпериМеНты»
12.10, 1.00 автоспорт
12.40 «братство Кольца»
13.10 Х/Ф «И ПРИШЕЛ ПАУК» 16+
15.00 Х/Ф «РОБОКОП: ВО ИМЯ 

ПРАВОсУДИЯ» 16+
17.05 сМешаННые еДиНоборства. 

BELLATOr 16+
19.25 ХоККей. КХл. «северсталь» 

(череповец) — «ло-
КоМотив» (ярославль)

21.45 «алсиб. сеКретНая трасса»
23.05 Х/Ф «РОБОКОП: сХВАТКА» 

16+
1.10 Д/ф «арХыз» 

6.00 МультфильМы
8.00 «полезНое утро»
8.30,  14.00 «обМеН бытовой теХ-

НиКи» 0+
9.00,  12.00,  19.00 «улетНые Живот-

Ные» 16+
9.30 Х/Ф «РЫсЬ» 16+
11.30,  13.00,  18.00,  20.00 «аНеКДо-

ты» 16+
12.30,  18.30 «КалаМбур» 16+
13.30,  17.30 «с.у.п.» 16+
14.30,  22.00 «ДороЖНые войНы» 

16+
15.30 «есть теМа. Хочу любовНи-

цу» 16+
16.00 «вНе заКоНа» 16+
21.00,  0.00 «счастливый КоНец» 

16+
23.00,  1.30 «улетНое виДео» 16+
23.30 «голые и  сМешНые» 18+
1.00 «уДачНая Ночь» 0+

6.30,  20.00,  23.00,  1.25 «оДНа за 
всеХ» 16+

7.00 Д/с «звезДНые истории» 16+
7.30 «лавКа вКуса» 0+
8.00 «полезНое утро»
8.30 «звезДНая территория» 16+

9.30 «по ДелаМ НесовершеННолет-
НиХ»

10.30 Дело астаХова 16+
11.30 Х/Ф «ЕДИНсТВЕННЫЙ МУЖ-

ЧИНА» 16+
13.20 вКусы Мира 0+
13.30 «ЖеНщиНы Не прощают...» 

16+
14.00 Д/с «звезДНые истории» 16+
15.00 Х/Ф «НЕВЕсТА МОЕГО ДРУ-

ГА» 16+
17.00 гарДероб Навылет  16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 ЖеНы олигарХов 16+
20.30 Д/с «тайНы тела»
21.00 Х/Ф «ДАМсКОЕ сЧАсТЬЕ» 16+
23.30 Х/Ф «УТРЕННИЙ ОБХОД» 

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 17.00 «параллельНый Мир» 12+
11.00,  18.00,  22.45 X-версии. Другие 

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

виДеНияМи» 16+
12.00 Д/ф «оХотНиКи  за привиДе-

НияМи» 12+
12.30 Д/ф «гороДсКие легеНДы» 

12+
13.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» 

16+
14.00,  15.00,  21.45 Д/ф «загаДКи  

истории» 12+
16.00 Д/ф «гаДалКа» 12+
19.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.15 Х/Ф «АКУЛЫ» 16+
1.30 Х/Ф «БУРЯ» 16+
5.00 Т/с «ПОРТАЛ ЮРсКОГО ПЕРИ-

ОДА» 16+ 

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

6.10,  6.35, 17.00, 17.30 вНе заКоНа 16+
7.00 «утро На «5» 6+
9.45, 15.00, 18.00 «Место происшес-

твия»
10.30, 12.30 Т/с «ЭКсТРЕННЫЙ ВЫ-

ЗОВ. ДОКТОР сМЕРТЬ» 16+
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «сЛЕД» 16+
23.10 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
1.05 Х/Ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ» 12+
3.00 Х/Ф «ПРОДАВЩИЦА ФИАЛОК» 

16+
5.10 Д/ф «преКрасНая елеНа» 12+
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5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 Новости
5.05 «Доброе утро» 
9.15,  4.05 «КоНтрольНая заКупКа»
9.45 «Жить зДорово!» 12+ 
10.55 «МоДНый приговор» 
12.20 «вреМя обеДать!» 
13.00 «Доброго зДоровьица!» 12+
14.00 Другие Новости  
14.25 «поНять. простить» 12+
15.15 «Хочу зНать» 
15.50 «Дешево и  серДито» 
16.35 «ты Не оДиН» 16+ 
17.05 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 вечерНие Новости  
18.50 «Давай поЖеНиМся!» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+ 
21.00 «вреМя»
21.30 ДмиТРиЙ ПЕВцоВ, ольгА 

ДРозДоВА В мНогосЕРиЙ-
Ном фильмЕ «АНгЕл В сЕР-
ДцЕ» 12+

23.30 НочНые Новости  
23.50 Х/ф «гРимм» 16+ 
0.40, 3.05 Х/ф «ПоДАльШЕ оТ 

ТЕБЯ» 16+ 
3.15 Т/с «24 ЧАсА» 16+

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

11.30,  14.30,  17.30,  19.40 вести  
Края

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

Жается» 12+
13.50,  16.45 ДеЖурНая часть
14.50 Т/с «ЕфРосиНьЯ. ТАЕЖНАЯ 

лЮБоВь»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ иНсТиТУТА БлА-

гоРоДНЫХ ДЕВиц»
17.50 Т/с «ВКУс гРАНАТА» 12+
20.30 «споКойНой Ночи,  Малыши!»
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 Т/с «мАРьиНА РоЩА» 12+
0.15 «историчесКие ХроНиКи»
1.15 «вести+»
1.40 «честНый ДетеКтив» 16+
2.15 Х/ф «КоШмАРНЫЙ мЕДоВЫЙ 

мЕсЯц» 16+
4.00 Т/с «ЧАК-4» 16+

россия 1

10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРи мЭЙсоН»
12.10 «сеКретНые проеКты» 
12.40 ДоКуМеНтальНая КаМера 
13.20 Д/ф «балаХоНсКий МаНер» 
13.30 Д/с «Малый леДНиКовый 

периоД»
14.05,  1.40 Д/ф «Мировые соКрови-

ща Культуры» 
14.25,  20.45 «полиглот» 
15.10 Красуйся,  граД петров! зоД-

чий веНиаМиН стуККеи  
15.40,  19.30,  23.30 Новости  Куль-

туры
15.50 сПЕКТАКль «оБЫКНоВЕН-

НАЯ ЖизНь»
16.50 Д/ф «волею суДьбы. евге-

Ний чазов»
17.35 «звезДы Мирового фортепи-

аННого исКусства»
18.35 Д/с «исКусство герМаНии»
19.45 главНая роль
20.05 «абсолютНый слуХ»
21.30 Д/ф «ХаМДаМов На виДео»
22.15 Магия КиНо. веДущие М. 

борзеНКов и  о. шишКиН
23.00 К 150-летию со ДНя роЖДе-

Ния КоНстаНтиНа стаНис-
лавсКого. «после «Моей 
ЖизНи  в исКусстве»

23.50 Х/ф «моЙ Дом ПолоН 
зЕРКАл»

2.45 ф. шопеН. баллаДа N 1. ис-
полНяет  ф. КеМпф

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «чуДо теХНиКи» 12+
10.55 «До суДа» 16+
12.00 суД присяЖНыХ 16+
13.25 «суД присяЖНыХ. оКоНча-

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

происшествие
16.25 «проКурорсКая проверКа» 16+
17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 16+
19.30 Т/с «ПАУТиНА» 16+
21.25 Т/с «зАЩиТА КРАсиНА» 16+
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 Т/с «РУссКиЙ ДУБль» 16+
1.35 КвартирНый вопрос 0+
2.40 ДиКий Мир 0+
3.05 Т/с «ТЕРмиНАл» 16+
5.10 Т/с «ХРАНиТЕль» 16+

ПРОФИЛАКТИКА

12.00 Х/ф «зАДАЧА с ТРЕмЯ НЕиз-
ВЕсТНЫми» 6+

14.30,  17.30,  19.50,  0.05 события

14.50 гороД Новостей

15.10 петровКа,  38 16+

15.30 Д/с «воспитаНие ДетеНышей. 
гиеНы» 6+

16.35 «врачи» 12+

17.50 Т/с «ДНи АНгЕлА» 12+
18.45 «право голоса» 16+

20.15 «ДоКазательства виНы. оДиН 
в поле воиН» 16+

21.05 «без обМаНа. птичьи  права» 
16+

22.00 Т/с «фУРцЕВА» 16+
0.40 Х/ф «ВоЙНА фоЙлА» 16+
2.45 Х/ф «КиТАЙсКиЙ сЕРВиз» 6+
4.35 реальНые истории. «возвра-

щеНие звезДы» 12+

5.10 Д/ф «ясНовиДящий ХаНуссеН. 
стрелочНиК суДьбы» 12+

ПРОФИЛАКТИКА

6.00 М/с «гуфи  и  его КоМаНДа» 6+

7.00 М/с «велиКий человеК-пауК» 
12+

7.30 М/с «чароДейКи» 12+

8.00 Х/ф «ПАПиНЫ ДоЧКи» 12+
8.30, 0.00 Х/ф «сВЕТофоР» 16+
9.00, 13.10, 19.00, 23.40 Т/с «6 КАД-

РоВ» 16+
9.30,  21.00 Х/ф «ДНЕВНиК ДоКТо-

РА зАЙцЕВоЙ» 16+
10.30, 17.00 Х/ф «ВоРоНиНЫ» 16+
11.30 М/с «КуНг-фу паНДа» 6+

14.00 «галилео» 0+

15.00 Х/ф «ДЕВУШКА моиХ КоШ-
мАРоВ» 16+

19.25 М/с «МаДагасКар» 6+ 

22.00 Х/ф «мЕДАльоН» 16+ 
0.30 Х/ф «ЖизНь По ДЖЕЙН ос-

ТиН» 16+ 
2.30 Х/ф «ПРЕсТУПНиК» 16+
4.25 Т/с «сооБЩЕсТВо» 16+ 
5.15 М/ф «голубой щеНоК» 0+ 

5.40 МузыКа На стс 16+

ПРОФИЛАКТИКА
10.00 «слеДаКи» 16+
12.00,  19.00,  23.00 «эКстреННый вы-

зов» 16+
12.30,  19.30 «24» 16+
13.00 зваНый уЖиН 16+
14.00 «засуДи  МеНя» 16+
15.00 «сеМейНые ДраМы» 16+
16.00 Не ври  МНе! 16+
17.00 «верНое среДство» 16+
20.00 «НаМ и  Не сНилось» 16+
23.30 «24»
23.50,  2.40 Х/ф «16 Кварталов» 16+
1.50 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННоЕ» 

16+
4.30 «ДураКи,  Дороги,  ДеНьги» 16+ 
5.00 «по заКоНу» 16+

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 «КисловоДсКая паНораМа»
14.25,  19.55 иНфорМбюро
14.30,  23.00 «ДоМ-2» 16+
16.25 Т/с «иНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 Х/ф «РЕАльНЫЕ ПА-

цАНЫ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «сЧАсТлиВЫ 

ВмЕсТЕ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДЕффЧоНКи» 16+
21.00 Х/ф «ТУПоЙ и ЕЩЕ ТУПЕЕ 

ТУПого» 16+
22.40 «КомЕДи КлАБ. лУЧШЕЕ» 

16+
0.30 Х/ф «ПослЕДНЯЯ мимзи 

ВсЕлЕННоЙ» 12+
2.25 Х/ф «ХоР» 12+
3.20 Т/с «сУмЕРЕЧНАЯ зоНА»16+
4.10 «супериНтуиция» 16+
5.10 «НеобъясНиМо,  Но фаКт» 16+
6.10 Х/ф «сАША + мАША» 16+

ПРОФИЛАКТИКА
10.00 Х/ф «РоБоКоП: Во имЯ 

ПРАВосУДиЯ» 16+
11.45,  2.40 вести.ru
12.05,  22.50 вести-спорт
12.15,  1.00 автоспорт
12.45 Х/ф «моТоциКлисТЫ» 16+
13.35 Х/ф «РоБоКоП: сХВАТКА» 

16+

15.25 «осНовНой состав»
15.55 ХоККей. КХл. «аваНгарД» 

(оМсКая область) — цсКа
18.15 профессиоНальНый боКс
19.25 ХоККей. КХл. «спартаК» 

(МосКва) — «ДиНаМо» 
(МосКва)

21.45 «полигоН»
22.15,  2.10 «рейтиНг баЖеНова. 

человеК Для опытов»
23.05 Х/ф «РоБоКоП: Вос-

КРЕШЕНиЕ» 16+
1.10 Д/ф «арХыз»
1.40 «НауКа 2.0. большой сКачоК»
2.55 ХоККей. КХл. «ДиНаМо» (рига) 

— сКа (саНКт-петербург)

6.00 МультфильМы
8.30,  14.00 «обМеН бытовой теХ-

НиКи» 0+
9.00,  12.00,  19.00 «улетНые Живот-

Ные» 16+
9.30, 1.30 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРогУл-

КА» 16+
11.30,  13.00,  18.00,  20.00 «аНеКДо-

ты» 16+
12.30,  18.30 «КалаМбур» 16+
13.30,  17.30 «с.у.п.» 16+
14.30,  22.00 «ДороЖНые войНы» 

16+
15.30 «есть теМа» 16+
16.00 «вНе заКоНа» 16+
21.00,  0.00 «счастливый КоНец» 

16+
23.00 «улетНое виДео» 16+
23.30 «голые и  сМешНые» 18+
1.00 «уДачНая Ночь»
3.20 Т/с «CSI: мЕсТо ПРЕсТУПлЕ-

НиЯ НьЮ-ЙоРК-5»
4.20 Д/с «НеизвестНая плаНета» 

16+
5.25 саМое сМешНое виДео 16+

ПРОФИЛАКТИКА
9.00 Д/с «звезДНая ЖизНь» 16+
9.30 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ» 16+
10.30 Дело астаХова 16+
11.30 Х/ф «ЕДиНсТВЕННЫЙ мУЖ-

ЧиНА» 16+
13.40 «ЖеНщиНы Не прощают...» 

16+
14.10 Д/с «звезДНые истории» 

16+
15.10 Х/ф «сЕмьЯ» 16+ 

россия к твц
17.00 гарДероб Навылет  16+
18.00 Т/с «мАРгоША» 16+
19.00 ЖеНы олигарХов 16+
20.30 Д/с «тайНы тела» 16+
21.00 Х/ф «ДАмсКоЕ сЧАсТьЕ» 16+
23.30 Х/ф «КоллЕги»
2.25 Т/с «ПРоРоК» 16+
5.25 платье Моей Мечты 0+
6.00 «ДиКая еДа» 0+

6.00 МультфильМы 0+
7.15, 19.00 Т/с «оБмАНи мЕНЯ» 12+
10.00,  17.00 «параллельНый Мир» 

12+
11.00,  22.45 Х-версии. Другие Ново-

сти  12+
11.30,  18.30 Д/ф «оХотНиКи  за при-

виДеНияМи» 16+
12.00 Д/ф «оХотНиКи  за привиДе-

НияМи» 12+
12.30 Д/ф «гороДсКие легеНДы» 12+
13.00 Т/с «молоДоЙ ВолКоДАВ» 

16+
14.00,  15.00,  21.45 Д/ф «загаДКи  

истории» 12+
16.00 Д/ф «гаДалКа» 12+
18.00 Х-версии. Другие Новости  12+
23.15 Х/ф «АКУлА ЮРсКого ПЕРи-

оДА» 16+
1.00 Х/ф «АКУлЫ» 16+
3.15 Д/ф «граНДиозНые проеКты» 

12+
4.00 Т/с «ПоРТАл ЮРсКого 

ПЕРиоДА» 16+ 

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

6.10,  6.35, 17,00, 17.30 вНе заКоНа 16+
7.00 «утро На «5» 6+
9.45,  15.00,  18.00 «Место 

происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «ЭКсТРЕННЫЙ 

ВЫзоВ. смЕРТЕльНЫЙ 
ДиАгНоз» 16+

16.00 «отКрытая стуДия»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТиВЫ» 

16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «слЕД» 16+
23.10 Х/ф «зАДАЧА с ТРЕмЯ 

НЕизВЕсТНЫми» 12+
1.55 Х/ф «иЩУ ЧЕлоВЕКА» 12+
3.50 Х/ф «ВозДУХоПлАВАТЕль» 

12+

с-петербург 5

домашний

россия 2

нтв

стс

рен-тв

тнт-сиФ

перец

тв-3

первый

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 Новости
5.05 «Доброе утро» 
9.15 «КоНтрольНая заКупКа» 
9.45 «Жить зДорово!» 12+ 
10.55 «МоДНый приговор» 
12.20 «вреМя обеДать!» 
13.00 «Доброго зДоровьица!» 12+
14.00 Другие Новости  
14.25 «поНять. простить» 12+
15.15 «Хочу зНать» 
15.50 «Дешево и  серДито» 
16.35 «ты Не оДиН» 16+ 
17.05 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 вечерНие Новости  
18.50 «Давай поЖеНиМся!» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+ 
21.00 «вреМя» 
21.30 ДмиТРиЙ ПЕВцоВ, ольгА 

ДРозДоВА В мНогосЕРиЙ-
Ном фильмЕ «АНгЕл В сЕР-
ДцЕ» 12+

23.30 НочНые Новости  
23.50 Х/ф «НА НоЧь глЯДЯ» 12+ 
0.50 Х/ф «сУПЕРПЕРцЫ» 16+ 
3.05 Х/ф «ДоБЫЧА» 16+ 

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

11.30,  14.30,  17.30,  19.40 вести  
Края

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

Жается» 12+
13.50,  16.45,  4.45 ДеЖурНая часть
14.50 Т/с «ЕфРосиНьЯ. ТАЕЖНАЯ 

лЮБоВь»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ иНсТиТУТА БлА-

гоРоДНЫХ ДЕВиц»
17.50 Т/с «ВКУс гРАНАТА» 12+
20.30 «споКойНой Ночи,  Малыши!»
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 Т/с «мАРьиНА РоЩА» 12+
0.15 «историчесКие ХроНиКи»
1.15 «вести+»
1.40 Х/ф «цВЕТЫ лилоВЫЕ ПолЕЙ» 

16+ 

6.30 «евроНьюс» 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРи мЭЙсоН»
12.10 «сеКретНые проеКты» 
12.40 Д/ф «ХаМДаМов На виДео» 
13.15,  17.20,  22.00,  1.40 Д/ф «Ми-

ровые соКровища Куль-
туры» 

13.30 Д/ф «атлаНтиДа была 
зДесь»

14.25,  20.45 «полиглот» 
15.10 «письМа из провиНции» 
15.40,  19.30,  23.30 Новости  Куль-

туры 
15.50 сПЕКТАКль «КАК ВАЖНо 

БЫТь сЕРьЕзНЫм» 
17.35 «звезДы Мирового фортепи-

аННого исКусства» 
18.25 Д/ф «Жюль верН» 
18.35 Д/ф «золотая спираль» 
19.45 главНая роль 
20.05 черНые Дыры. белые пятНа 
21.30 геНии  и  злоДеи. отто гаН 
22.15 «КультурНая революция» 
23.00 150 лет  со ДНя роЖДеНия 

КоНстаНтиНа стаНислав-
сКого. «после «Моей Жиз-
Ни  в исКусстве» 

23.50 Х/ф «моЙ Дом ПолоН 
зЕРКАл»

2.45 яН сибелиус. орКестровые 
пьесы 

6.00 «Нтв утроМ»
8.05 Т/с «ВозВРАЩЕНиЕ мУХТА-

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «МеДициНсКие тайНы» 16+
10.55 «До суДа» 16+
12.00 суД присяЖНыХ 164
13.25 «суД присяЖНыХ. оКоНча-

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

происшествие
16.25 «проКурорсКая проверКа» 16+
17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 16+
19.30 Т/с «ПАУТиНА» 16+
21.25 Т/с «зАЩиТА КРАсиНА» 16+
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 Т/с «РУссКиЙ ДУБль» 16+
1.35 «ДачНый ответ» 0+
2.40 ДиКий Мир 0+
3.05 Т/с «ТЕРмиНАл» 16+
5.00 Т/с «ХРАНиТЕль» 16+ 

6.00 «НастроеНие» 

8.30 Х/ф «НЕПРиДУмАННАЯ исТо-
РиЯ» 12+

10.15,  15.10 петровКа,  38 16+

10.30, 11.50 Х/ф «сАмАЯ КРАси-
ВАЯ» 12+

11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  0.00 события

14.50 гороД Новостей

15.30 Д/с «воспитаНие ДетеНышей. 
гориллы» 6+

16.35 «врачи» 12+

17.50 Т/с «ДНи АНгЕлА» 12+

18.45 «право голоса» 16+

20.15 Д/ф «тайНы ДвойНиКов» 12+

22.00 Т/с «фУРцЕВА». 16+

0.35 Х/ф «ТУРНиР НА ВЫЖиВА-
НиЕ» 16+

2.25 Х/ф «ТРоиХ НАДо УБРАТь» 16+

4.20 Д/ф «Кровавый спорт» 16+ 

6.00 М/с «гуфи  и  его КоМаНДа» 6+

7.00 М/с «сКуби  Ду. Корпорация 
«тайНа» 6+

7.30 М/с «чароДейКи» 12+

8.00 Х/ф «папиНы ДочКи» 12+

8.30, 0.00 Х/ф «сВЕТофоР» 16+

9.00, 13.05, 16.40, 19.00, 23.50 Т/с «6 
КАДРоВ» 16+

9.30, 21.00 Х/ф «ДНЕВНиК ДоКТоРА 
зАЙцЕВоЙ» 16+

10.30, 17.00 Х/ф «ВоРоНиНЫ» 16+

11.30 М/с «МаДагасКар» 6+

14.00 «галилео» 0+

14.20 Х/ф «мЕДАльоН» 16+

18.30 «Пятигорское время»
19.25 М/с «МаДагасКар-2. побег из 

африКи» 6+

22.00 Х/ф «смоКиНг» 12+

0.30 Х/ф «иллЮзиЯ ДоПРосА» 18+

2.30 Х/ф «ПРизРАКи» 16+

4.15 Т/с «сооБЩЕсТВо» 16+

5.05 М/ф «слеДы На асфальте». 
«тигреНоК На поДсолНу-
Хе» 0+ 

6.00 М/с «бэтМеН» 6+
6.30 Т/с «солДАТЫ-8» 16+
7.30 «КаКие люДи!» 16+
8.30, 12.30, 19.30 «24» 16+
9.00, 13.00 зваНый уЖиН 16+
10.00 «слеДаКи» 16+
12.00, 19.00,  23.00 «эКстреННый вы-

зов» 16+
14.00 «засуДи  МеНя» 16+
15.00 «сеМейНые ДраМы» 16+
16.00 Не ври  МНе! 16+
17.00 «верНое среДство» 16+
20.00 «прости  МеНя» 16+
21.00 «аДсКая КуХНя-2» 16+
22.30 «сМотреть всеМ!» 16+
23.30 «24»
23.50, 2.30 Х/ф «НЕРоЖДЕННЫЙ» 

18+
1.30 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННоЕ» 

16+
4.00 «ДураКи,  Дороги,  ДеНьги» 16+

7.00 М/с «поКеМоНы: побеДители  
лиги  сиННо» 12+

8.15, 14,15, 19.55 иНфорМбюро
8.25, 18.30, 20.00 Т/с «сЧАсТлиВЫ 

ВмЕсТЕ» 16+
9.00 М/ф «веселые МелоДии» 12+
9.25,  9.55 М/с «КуНг-фу паНДа: уДи-

вительНые легеНДы» 12+
10.20 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы» 12+
11.15 Х/ф «ЖЕНсКАЯ лигА» 16+
11.40 Х/ф «ТУПоЙ и ЕЩЕ ТУПЕЕ 

ТУПого» 16+
13.30 Т/с «УНиВЕР» 16+
14.30,  23.00 «ДоМ-2» 16+
16.25 Т/с «иНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 Х/ф «РЕАльНЫЕ ПА-

цАНЫ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДЕффЧоНКи» 

16+
19.30 «пульс гороДа»
21.00 Х/ф «осТиН ПАУЭРс: голД-

мЕмБЕР» 16+
0.30 Х/ф «мгНоВЕНиЯ НьЮ-ЙоР-

КА» 12+
2.15 Х/ф «ХоР» 12+ 

5.00, 7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50 «алсиб. сеКретНая трасса»
7.00,  9.00,  12.00,  17.05,  22.50 вести-

спорт

7.10 «язь против еДы»
8.40, 11.40,  2.40 вести.ru
9.15 Х/ф «РоБоКоП: сХВАТКА» 16+
11.10 «НауКа 2.0. еХпериМеНты»
12.15,  1.00 автоспорт
12.45 Х/ф «ПРиКАзАНо УНиЧТо-

ЖиТь» 16+
14.45 «полигоН»
15.15 Х/ф «РоБоКоП: ВосКРЕШЕ-

НиЕ» 16+
17.20 биатлоН. КубоК Мира
19.00 Х/ф «АНгЕлЫ ЧАРли-2: 

ТольКо ВПЕРЕД» 16+
21.00 Х/ф «ШоУ НАЧиНАЕТсЯ» 

16+
23.05 Х/ф «РоБоКоП: ПлАмЯ 

РАзРУШЕНиЯ» 16+
1.10 «НауКа 2.0. На буДущее»
1.40 «НауКа 2.0. человечесКий 

FаQтор»
2.10 «рейтиНг баЖеНова»
2.55 ХоККей. КХл. «Металлург» 

(МагНитогорсК) — «сала-
ват  юлаев» (уфа) 

6.00 МультфильМы
8.00 «полезНое утро»
8.30,  14.00 «обМеН бытовой теХ-

НиКи» 0+
9.00,  12.00,  19.00 «улетНые Живот-

Ные» 16+
9.30, 1.30 Х/ф «мАгисТРАль» 16+
11.30,  13.00,  18.00,  20.00 «аНеКДо-

ты» 16+
12.30,  18.30 «КалаМбур» 16+
13.30,  17.30 «с.у.п.» 16+
14.30,  22.00 «ДороЖНые войНы» 

16+
15.30 «есть теМа» 16+
16.00 «вНе заКоНа» 16+
21.00,  0.00 «счастливый КоНец» 

16+
23.00 «улетНое виДео» 16+
23.30 «голые и  сМешНые» 18+
1.00 «уДачНая Ночь»
3.25 Т/с «CSI: мЕсТо ПРЕсТУПлЕ-

НиЯ НьЮ-ЙоРК-5»
4.25 Д/с «НеизвестНая плаНета» 

16+
5.30 саМое сМешНое виДео 16+ 

6.30,  20.00,  23.00 «оДНа за всеХ» 
16+

7.00, 1.25,  4.25 Д/с «звезДНые ис-
тории» 16+

7.30 «лавКа вКуса» 0+
8.00 «полезНое утро»
8.30 «звезДНая территория» 16+
9.30 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ» 16+

10.30 Дело астаХова 16+
11.30 Х/ф «ЕДиНсТВЕННЫи мУЖ-

ЧиНА» 16+
13.20 вКусы Мира 0+
13.30 «ЖЕНЩиНЫ НЕ ПРоЩАЮТ...» 

16+
14.00 Д/с «звезДНые истории» 16+
15.00 Х/ф «оТДАм ЖЕНУ В ХоРо-

ШиЕ РУКи» 16+
17.00 гарДероб Навылет  16+
18.00 Т/с «мАРгоША» 16+
19.00 ЖеНы олигарХов 16+
20.30 Д/с «тайНы тела»
21.00 Х/ф «ДАмсКоЕ сЧАсТьЕ» 16+
23.30 Х/ф «солДАТсКиЙ ДЕКАмЕ-

РоН» 16+ 

6.00 МультфильМы 0+
7.15, 19.00 Т/с «оБмАНи мЕНЯ» 12+
10.00, 17.00 «параллельНый Мир» 

12+
11.00, 18.00,  22.45 X-версии. Другие 

Новости. 12+
11.30, 18.30 Д/ф «оХотНиКи  за при-

виДеНияМи» 16+
12.00 Д/ф «оХотНиКи  за привиДе-

НияМи» 12+
12.30 Д/ф «гороДсКие легеНДы» 

12+
13.00 Т/с «молоДоЙ ВолКоДАВ» 

16+
14.00,  15.00,  21.45 Д/ф «загаДКи  

истории» 12+
16.00 Д/ф «гаДалКа» 12+
23.15 Х/ф «АКУлЫ-3» 16+
1.00 большая игра поКер старз 16+
2.00 Х/ф «АКУлА ЮРсКого ПЕРи-

оДА» 16+
4.00 Т/с «ПоРТАл ЮРсКого ПЕРи-

оДА» 16+ 

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

6.10,  6.35,  17.00, 17.30 вНе заКоНа 16+
7.00 «утро На «5» 6+
9.45, 15.00, 18.00 «Место происшес-

твия»
10.30, 12.30 Х/ф «зАДАЧА с ТРЕмЯ 

НЕизВЕсТНЫми» 12+
13.10 Х/ф «ДоБРоВольцЫ» 12+
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТиВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «слЕД» 16+
23.10 Х/ф «лЮБоВь с ПРиВилЕ-

гиЯми»
2.30 Х/ф «иЩУ ЧЕлоВЕКА» 12+
4.25 Д/ф «фильМ «Девчата». исто-

рия о первоМ поцелуе»
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Чтобы радость 
была у каждого

Ученики МКОУ лицея № 15 пора-
довали своих сверстников из мало-
обеспеченных семей. Лицеисты ор-
ганизовали акцию по сбору игрушек, 
теплых вещей, книг. Результатом со-
циальной активности детей стали 
две большие коробки, наполненные 
красивыми яркими новогодними по-
дарками, несколько больших пакетов 
с новыми вещами. Куклы и сумочки 
— для девочек, конструкторы — для 
мальчиков, и много-много мягких иг-
рушек. Лицеисты передали собран-
ные вещи в храм Христа Спасителя в 
Пятигорске, справедливо рассудив, 
что именно там, смогут доставить 
подарки по адресу. Ведь где, как не 
Храме, лучше знают, в каких семьях 
дети особенно нуждаются в такой 
поддержке.

Подготовка 
к выборам началась

В связи с проведением 10 марта 
2013 года досрочных выборов гла-
вы города-курорта Железноводска 
на его территории образованы из-
бирательные участки. В соответс-
твии с законодательством, террито-
риальная избирательная комиссия 
города принимает предложения по 
составам участковых избирательных 
комиссий, которые формируются на 
основе предложений политических 
партий, допущенных к распределе-
нию депутатских мандатов в Госдуме 
России, Думе Ставропольского края, 
иных общественных объединений, а 
также представительного органа му-
ниципального образования, собра-
ния избирателей по месту жительс-
тва, работы, службы, учебы.

Пожалуйте 
в детский сад!

 В селе Канглы Минераловодского 
района после капитального ремон-
та и реконструкции распахнул две-
ри детский сад. На общестроитель-
ные работы и новое оборудование 
из местного и краевого бюджетов 
было выделено 25 миллионов руб-
лей. В здании площадью более 400 
квадратных метров разместятся три 
группы дошколят. Во всех помеще-
ниях евроокна, утепленный линоле-
ум, оборудованы спортивные уголки, 
имеются интерактивные доски, виде-
опроекторы, музыкальный зал. Всем 
необходимым оснащены медицинс-
кий кабинет и пищеблок.

НОВОСТИ КРАЯ

РайонМИНЕРАЛОВОДСКИЙ

ГородЖЕЛЕЗНОВОДСК
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ГородПЯТИГОРСК

Подготовила Марина ДЕМЬЯНЕНКО.

Более часа Виктор Шурупов от-
вечал на вопросы студентов. Они 
касались поддержки волонтерских 
организаций, развития молодеж-
ного спорта, поддержки молодых 
предпринимателей, борьбы с кор-
рупцией и трудоустройства выпуск-
ников вузов. 

— Если вам попадется на экзаме-
не преподаватель-взяточник, може-
те смело ему сказать, что губернатор 
края и первый вице-премьер лично 
запретили вам вкладывать деньги в 
зачетку, — подчеркнул он.

Среди прочего была поднята те-
ма об организации постоянно дейс-
твующей школы для блогеров и мо-
лодых журналистов, где активистов 
этого направления учили бы ори-
ентироваться в информационном 
пространстве и формировать об-
щественное мнение. Такая иници-
атива, как выяснилось, уже нашла 
поддержку региональных властей и 
в ближайшее время будет воплоще-
на в жизнь.

Комитет СК 
по массовым коммуникациям.

А в социально-реабилитацион-
ное отделение для военнослужа-
щих, пострадавших в «горячих точ-
ках» молодых инвалидов, заглянули 
Дед Мороз и Снегурочка с подарка-
ми и призами. Праздничное чаепи-
тие прошло с веселыми загадками, 
шутками и песнями. Не обошлось 
и без хоровода вокруг новогодней 
елки. После этого Дед Мороз и его 
внучка отправились поздравлять 
на дому немобильных клиентов —  
12 детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и девять моло-
дых инвалидов. Все они получили 
новогодние подарки и хорошее на-
строение.

В отделении станицы Константи-
новской 21 ребенок, посещающий 
клуб «Нежный возраст», в теплой, 
почти домашней обстановке встре-
тил Деда мороза со Снегурочкой. 
Дети из многодетных и малоимущих 
семей сами смастерили елку и укра-

сили ее игрушками из бисера, кото-
рые тоже сделали своими руками. 
Также все желающие могли посе-
тить выставку новогодних поделок. 

Отделение дневного пребывания 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов встречало своих подопечных 
«Зимним карнавалом». С задорны-
ми песнями, танцами и музыкальны-
ми конкурсами проходил праздник. 
Традиционно были приготовлены 
для каждого пришедшего мудрые 
афоризмы от великих людей на бу-
дущий год. Шутки и веселые улыбки 
украшали праздничный карнавал. 

Всех нас объединяет одно — это 
надежда на то, что новый год будет 
непременно счастливым и все наши 
желания, надежды, которые не сбы-
лись, непременно найдут свое воп-
лощение.

Людмила АбрОСиМОвА, 
директор ГбУСО 

«Пятигорский КЦСОН».

Глава края пожелал им счастья, 
здоровья и успехов в учебе, а роди-
телям — терпения и благополучия 
в семьях. Дети приняли участие в 

праздничном представлении и по-
лучили сладкие подарки. 

Управление пресс-службы 
губернатора СК.

ОЭЗ туристско-рекреационного 
типа «Гранд Спа Юца» была создана 
в соответствии с постановлением 
правительства Российской Федера-
ции в 2007 году в целях привлече-
ния инвестиций в развитие турист-
ско-рекреационного комплекса 
Кавказских Минеральных Вод. 

ОАО «Курорты Северного Кав-
каза» подтвердило свою готов-
ность осуществлять функции уп-
равляющей компании ОЭЗ «Гранд 
Спа Юца», привлекая в создание и 
функционирование особой эконо-
мической зоны внебюджетные ин-
вестиции. 

За счет бюджетных средств на 
территории ОЭЗ «Гранд Спа Юца» 
(общая площадь — 843 га: горо-
да Ессентуки, Железноводск, Кис-
ловодск, Пятигорск и Лермонтов, 
Минераловодский и Предгорный 
муниципальные районы) планиру-

ется строительство объектов транс-
портной, социальной, инженерной 
и инновационной инфраструктуры 
с объемом финансирования более 
8,7 млрд. рублей, из которых более 
5,1 млрд. рублей — средства феде-
рального бюджета. Так, намечено 
строительство современных турист-
ских комплексов, рассчитанных на 
4,5 тыс. мест, в том числе гостинич-
ных комплексов международного 
класса круглогодичного действия 
категории 3-5*. 

Сегодня санаторно-курортный 
комплекс Кавминвод представлен 
более 130 санаториями и пансио-
натами, помимо которых ведется 
строительство еще 34 новых объек-
тов. Доля Кавминвод в общем объ-
еме услуг российского санаторно-
курортного комплекса составляет 
около 10 проц. 

Соб. инф.

Губернатор 
поздравил детей
Одно из новогодних торжеств на Ставрополье прошло в здании 

краевого Правительства. Здесь состоялся детский утренник, 
на котором с праздниками ребят поздравил губернатор Валерий 
Зеренков. 

Под музыку 
карнавала

В ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» провели декаду праздничных 
мероприятий. Так, в отделении профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних состоялось два утренника, в которых приняли 
участие 120 детей из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, ребята с ограниченными возможностями здоровья, 
малыши, состоящие на патронаже. Новый год — это всегда сказка, 
ставшая былью; в этот день в гости к детям пришли Маша и 
Медведь, которые их веселили и развлекали.

«Гранд Спа Юца» 
в туркластере СКФО 

Особая экономическая зона туристско-
рекреационного типа «Гранд Спа Юца» 
на территории Ставропольского края 

включена в состав туристического кластера 
в Северо-Кавказском федеральном 

округе, Краснодарском крае и республике 
Адыгея. Соответствующее постановление 

правительство Российской Федерации 
приняло 27 декабря 2012 года. 

Что беспокоит 
молодежь

Первый вице-премьер Правительства СК Виктор Шурупов 
встретился с молодежным активом края. В числе участников 

встречи были представители общественных, волонтерских 
организаций, предприниматели, студенты ведущих вузов 
Ставрополья, блогеры, спортсмены. С инициативой поговорить 
выступила сама молодежь, на что, по словам Шурупова, он просто 
не мог ответить отказом, даже несмотря на то, что молодежная 
политика не входит в число курируемых им профилей. 
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Когда-то россия горделиво носи-
ла звание одной из самых читающих 
стран мира, носила заслуженно. Стар-
шее поколение хорошо помнит ажи-
отаж вокруг дефицитных подписных 
изданий, передаваемые из рук в ру-
ки книжные новинки и литературные 
журналы, толпы людей в библиоте-
ках, длинные очереди возле газетных 
киосков. Сегодня этого всего, увы, не 
наблюдается. Огорчают пустотой и 
почтовые ящики, из которых выгля-
дывают «хвосты» разве что реклам-
ных листовок да местные газеты. Те-
левидение, радио и Интернет вышли 
на первые позиции во всем мире. 
Это оправдано, прогресс не стоит на 
месте. И большинство журналистов 
сейчас тоже предпочитают публико-
ваться в виртуальных изданиях, где 
аудитория безгранична и практически 
нет цензуры, зато великое множество 
тем для выступлений. И слава Богу, 
что профессионалы, мастера пера за-
полняют своими мыслями пространс-
тво, одно время чуть ли не полностью 
отданное пустопорожней переписке 
подростков, еще не знающих, что и 
как сказать миру. Все больше стано-
вятся востребованными аналитика, 
интеллект, красота и глубина слова, 
талант. Глупость и серость постепен-
но вытесняются яркими и сильными 
материалами людей образованных и 
содержательных, чье воздействие на 

умы переоценить трудно. Хотя, как 
все мы знаем, сомнительной и рас-
тлевающей информации в глобаль-
ной сети более чем предостаточно.

В наше время самые солидные и 
авторитетные печатные издания в 
обязательном порядке имеют интер-
нет-версию. Вот и сайт газеты «Пяти-
горская правда» являет собой весь-
ма обитаемую территорию, откуда 
предпочитает черпать информацию 
огромное количество посетителей, 
причем география стран поражает 
широтой. По оценке экспертов, га-
зета входит в десятку наиболее ци-
тируемых ставропольских изданий. 
Это приятно.

Сегодня, в канун Дня российской 
печати, речь пойдет о людях, чьими 
стараниями появляется на свет «Пя-
тигорская правда». Большинство 
имен читателям знакомо, они их видят 
на страницах газеты три раза в неде-
лю. И, наверное, удивляются вездесу-
щести корреспондентов, успевающих 
побывать на заседаниях городской 
Думы, собраниях различных пар-
тий, в больницах и на предприяти-
ях, на выставках картин, школьных 
олимпиадах, ученых советах и спор-
тивных трибунах. Побывать, а потом 
объективно и точно описать увиден-
ное и в следующий газетный номер 
принести свежую информацию. И 
сделать это оперативно, качественно 
и правдиво, чтобы даже самый взыс-
кательный читатель почувствовал 
интерес и удовлетворение. Этот труд 
нелегок, бесконечен и требует огром-
ных физических и интеллектуальных 
усилий. С ним прекрасно справляют-
ся журналисты Анна Кобзарь, Дарья 
Корба, Татьяна Павлова — молодые, 
энергичные, смелые, успевшие одер-
жать победы в различных творческих 
конкурсах. 

Чистоту публикаций, их тональ-
ность, строгое соответствие задан-
ному жанру и поставленным задачам 
определяет заместитель главного ре-
дактора Марина Корнилова, на чьи 
плечи возложена огромная ответс-

твенность за внутреннюю жизнь и 
ритмичность работы редакции. 

Кроме пишущей братии, есть в 
коллективе люди, которые обычно 
остаются «за кадром» и о которых 
не принято говорить в будни, но в 
праздники они заслуживают обнаро-
дования своих имен. Это ответствен-
ный секретарь Марина Хлебникова 
и начальник компьютерного отдела 
Дина Кульбашина, много лет прора-
ботавшие в «Пятигорской правде» 
и отвечающие за оформление и ди-
зайн газеты, ее своевременный вы-
ход и визуальное восприятие. Они 
высококлассные мастера своего де-
ла. Такие же добрые слова благодар-

ности можно сказать в адрес опера-
тора компьютерной верстки Татьяны 
Захарченко. 

А разве не достойна уважения 
работа корректора? Читатель может 
позволить себе выбор ма-
териалов по вкусу, коррек-
тор же обязан прочитывать 
газету от корки до корки и 
вылавливать все ошибки 
— грамматические, стилис-
тические, фактические. Труд 
этот тяжелейший, кропотли-
вый, рутинный, требующий 
внимания, выдержки и, ко-
нечно, большой эрудиции. 
Но часто именно по резуль-
татам работы корректоров 
Татьяны Фролиной и Лилии 
Гаспаровой судят о качестве 
и уровне газеты. 

украшением любого из-
дания всегда служили иллюстрации, 
без них газету называют «слепой». 
Автора многих талантливых и ярких 
фоторабот Александра Певного, на-
верное, знают почти все пятигорча-
не. Он удивительным образом успе-
вает побывать на многих городских 
мероприятиях и при этом вдумчиво 
и неспешно вглядеться в событие, в 
лица и глаза людей, схватить настро-
ение и запечатлеть все это в кадре, 
составляя фотохронику жизни Пя-
тигорска. Сравнительно недавно у 

него появился помощник — Илья 
Шкоденко, чьи работы также пред-
ставляют большой интерес.

Наверное, поэтому трудно пере-
дать степень ответственности глав-
ного редактора «Пятигорской прав-
ды», отвечающего в газете за все. И 
в первую очередь, за ее гражданс-
кую позицию, тематическую направ-
ленность, содержание. Шестой год 
возглавляет газету Сергей Михайло-
вич Дрокин, которого можно назвать 
безусловным патриотом Пятигорска. 
Жизнь знаменитого курортного го-
рода, столичного центра СКФО, с его 
социально-экономическими пробле-
мами и достижениями, обширными 

и дерзновенными планами, достой-
ным культурно-историческим напол-
нением — все это находит отраже-
ние на газетных полосах, превращая 
«Пятигорку» в скрупулезного и чес-

тного летописца. Импонирует общее 
направление газеты — сдержанное, 
спокойное, уважительное. В ней не 
прослеживается суетной погони за 
дешевой популярностью и дутыми 
рейтингами, нет склонности к исте-
рии и излишнему пафосу, издание не 
впадает в желтизну и скандальность. 
Сергей Михайлович сумел избежать 
всего этого. «Газета — зеркало, ко-
торое должно правдиво отражать 
действительность», — утверждает 
он, и в этих словах чувствуется его 

требовательность к компетентности, 
зрелости и объективности своей ко-
манды. Декларируемые им принципы 
нашли подтверждение в полученном 
газетой престижном знаке отличия 
— «Золотой фонд прессы» в 2012 и 
2013 годах. Знак присуждается пе-
чатным изданиям, которые профес-
сионально и грамотно пропагандиру-
ют высокие нравственные ценности, 
способствуют духовному возрожде-
нию россии, интеллектуальному обо-
гащению нации. 

Недавно «Пятигорка» торжес-
твенно встретила свое 75-летие, в 
связи с чем Ставропольское отделе-
ние Союза журналистов россии отме-

тило заслуги Сергея Дрокина почет-
ной грамотой, подчеркнув его вклад 
в сохранение и развитие газеты, 
следование лучшим традициям рос-
сийской прессы. Ведь достоверно и 

широко отражая деятель-
ность городской власти, 
«Пятигорская правда» в 
то же время остается га-
зетой простых людей, ку-
да они могут обратиться 
со своими проблемами и 
надеждой быть услышан-
ными и получить помощь 
и поддержку. 

Говоря о приближаю-
щемся профессиональ-
ном празднике, сегод-
ня уместно вспомнить о 
состоящей при «Пяти-
горской правде» журна-
листской организации, 

пожалуй, одной из самых многочис-
ленных в крае. Это полсотни человек, 
среди которых и молодые талантли-
вые «перья», и опытные заслуженные 
ветераны печати. Много достойных и 
ярких имен, цементирующих костяк 
организации, немало достижений на 
счету у каждого из журналистов. Это 
Лариса Прозорова, Александра Кисе-
лева, Альбина Михайлова, Владимир 
Ольхов, Ирина Маковецкая, Светла-
на Москвитина, Лариса Яковенко, 
Светлана Турищева, Виктория Триско, 
Анатолий Порохин, Борис Ягубов и 
другие. Многие из них — руководи-
тели различных кавминводских га-
зет и журналов, авторы сборников и 
книг, лауреаты и победители всевоз-
можных творческих конкурсов. 

В силу занятости каждого соби-
раться вместе журналистам прихо-
дится нечасто, но возможность су-
дить об их жизни и творчестве дают 
дружеское общение и появляющиеся 
в различных изданиях публикации.
Так, в минувшем году отметил 80-ле-
тие со дня рождения Юрий Клишин, 
работавший в «Пятигорской правде» 
фотографом; 65 лет исполнилось Ва-
диму Панкову, возродившему газету, 
а сейчас активно создающему новый 
университетский журнал. 50-летие 
встретили Юрий Корчевный — сце-
нарист, по чьим сюжетам на первом 
канале снимаются фильмы, и Олег 
Ляхов — один из самых талантливых 
и ярких «полпредов» информацион-
ного агентства ТАСС. 

Журналисты всегда были и ос-
таются на первой «линии огня», в 
самой гуще событий, в эпицентре 
многообразной и непростой жизни 
страны, края, города. С блокнотом и 
диктофоном они идут вперед, чтобы 
их слово служило добру и созида-
нию, любви и милосердию, великому 
делу торжества справедливости. Так 
пусть же им всегда сопутствует уда-
ча! С Днем российской печати, доро-
гие коллеги!

Елена КуджЕва,
председатель объединенной 

первичной организации Сж РФ
 при газете «Пятигорская правда», 

член правления СКО Сж РФ. 
Фото александра ПЕвНОГО.

Ни дня без строчки…
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Испытание
Седьмой класс считался выпус-

кным, и мы старались получить вы-
сокие оценки, занимались много и 
упорно. Мне исполнилось 15 лет. 
Многие одноклассники отправились 
на учебу в Харьков или Гомель учить-
ся в ФЗО. 

Меня тянуло в Ленинград, в лет-
ное училище. Но в военное учили-
ще принимали только после восьми 
классов. Поездку в северную столи-
цу пришлось отложить на год. И вот 
последний экзамен сдан. Отметить 
это событие решили в воскресенье 
22 июня 1941 года. День был ясный, 
солнечный. С утра делегация отпра-
вилась на рынок за продуктами, и 
только там узнали, что праздник от-
меняется. Война. Базарная площадь 
Кличева опустела за полчаса. успе-

ли только сфотографироваться на 
память. Из ребят, запечатленных на 
том снимке, в живых осталось чет-
веро. 

Через две недели оккупанты по-
явились в Кличевском районе Мо-
гилевской области и стали наводить 
свои порядки. Организовали по де-
ревням полицейские участки, назна-
чили старост. 28 июля 1941 года в 
районном центре расположился не-
мецкий военный гарнизон из 400 ок-
купантов.

С первого дня войны в Белорус-
сии развернулось партизанское 
движение, Кличев стал его центром. 
Партизаны решили освободить насе-
ленный пункт от фашистов, хотя это 
была нелегкая задача. Чтобы иметь 
точную информацию о фашистском 

гарнизоне, внедрили в среду по-
лицейских надежного партизана. 
11 августа 1941 года, жарким вече-
ром, порог нашего дома переступи-
ли Яков Иванович Заяц, замполит 
277 партизанской бригады, и Василь 
Карпович Заблоцкий, командир роты 
разведки. Сев на скамейку, сначала 
переговорили с моим отцом — Ива-
ном Карповичем. Спустя час пригла-
сили меня.

Обращаясь ко мне, Яков Иванович 
сказал: «Есть, Иван Иванович, дело 
к тебе. Скажу сразу: разговор серь-
езный. Нам нужен смышленый чело-
век. В штабе бригады предложили 
твою кандидатуру. Слово за тобой. 
Ты бываешь на работах в располо-
жении военного гарнизона. Надо на-
блюдать за передвижением немцев, 

запоминать, чем вооружены, знать 
расположение постов и время смены 
часовых». Я поблагодарил за дове-
рие и сказал: «Да. Помогать своим я 
считаю за честь». 

В ту ночь я долго не мог заснуть, в 
голову лезли разные мысли. Но одно 
знал твердо: это уже не детская игра, 

а настоящее испытание, выдвинутое 
самой жизнью. 

6 марта 1942 года был уничтожен 
немецкий гарнизон в деревне Боце-
вичи. 20 марта 1942 года за три часа 
боя очистили Кличев от оккупантов. 

Иван Иванович Шалай, 
инвалид ВОВ 2-й группы. 

С приятелем-британцем (справа), июль 45-го.

Летом 1942 года война пришла и на Север-
ный Кавказ. утром 9 августа 1942 года передо-
вые части немецкого 40-го танкового корпуса 
форсировали реку Куму в районе города Ми-
неральные Воды, прорвали оборону советской 
11-й дивизии НКВД и развернули наступление 
на Пятигорск. В это время в городе находились 
курсанты Полтавского тракторного училища — 
250 человек. Это были парни 17-18 лет, еще не 
имевшие боевого опыта, а из оружия — лишь 
винтовки, гранаты и несколько противотанко-
вых ружей. В этот день они несли патрульную 
службу в различных районах Пятигорска, часть 
находилась на территории военного городка 
(на месте современного санатория Министерс-
тва обороны). Немецкие части (около 20 танков 
и рота десанта) вошли в город около полудня. 
Начались бои, которые велись в течение 9 и 10 
августа, наиболее ожесточенные схватки про-
изошли на ул. Кузнечной выше Горбольницы  
№ 1, проспекте Кирова, у «Ленинской скалы», в 
районе домика лесника на склоне горы Машук. 
Особенно отличилась 13-я рота, которая вече-

ром 9 августа вошла в уже захваченный врагом 
город, без единого выстрела, штыками, выбила 
немцев из казарм военного городка, закрепи-
лась на Некрополе, где держала оборону до 
конца дня 10 августа. Подвиг совершила груп-
па курсантов под командованием лейтенан-
та Германа Пестова, которая на легком брони-
рованном тягаче «Комсомолец» осуществила 
смелый рейд по улицам Пятигорска, уничтожи-
ла значительное количество вражеских солдат 
и подожгла колонну немецких бензовозов, ли-
шив наступающие части противника драгоцен-
ного топлива. 

Вражеское наступление было задержано 
на два дня, и за это время советское командо-
вание смогло подтянуть силы на Нальчикское 
направление. Битва за Кавказ разгоралась с 
новой силой, а для пятигорчан потянулись чер-
ные дни немецкой оккупации. В Пятигорске 
начало действовать гестапо, и здесь же дисло-
цировалось специальное карательное подраз-
деление — айнзацкоманда СД-12, укомплекто-
ванное отборными головорезами, оставивших 

свой кровавый след в городах и селах украины. 
Именно в Пятигорске впервые были примене-
ны специальные машины-душегубки. 

В начале сентября оккупанты провели ак-
цию по уничтожению еврейского населения, в 
результате чего было убито не менее 180 че-
ловек. Также немцы уничтожали и других жи-
телей города: коммунистов и членов их семей, 
военнослужащих, подпольщиков и лиц, запо-
дозренных в связях с партизанами. Массовые 
расправы над мирным населением проводи-
лись в районе горы Машук и на территории са-
мого Пятигорска. уже после освобождения го-
рода комиссия по расследованию злодеяний 
оккупантов выявила 12 мест массовых захоро-
нений военнослужащих и мирного населения. 
Всего в них обнаружено 356 трупов, в том чис-
ле 73 — женщин и детей.

В начале января 1943 года советские войс-
ка на Северном Кавказе перешли в наступление. 
Жестокие бои разгорелись 6-8 января на Мал-
кинских высотах. После прорыва этого рубежа 
немцы начали отступление и из района Кавказс-

ких Минеральных Вод. Вечером 10 января, когда 
передовые части наступавших войск находились 
в 30-ти км от Пятигорска, в расположение наших 
частей прибыло несколько пятигорчан, которые 
сообщили о том, что в городе находятся только 
немецкие саперы и что они заминировали и уже 
начали взрывать некоторые здания и промыш-

ленные объекты. И тогда советские войска за 
ночь совершили бросок и утром 11 января вош-
ли в Пятигорск. Сутки промедления — и город 
был бы полностью стерт с лица земли. 

В освобождении Пятигорска участвовали 
войска 37-й армии генерал-майора П. М. Коз-
лова в составе 295-й стрелковой дивизии ге-
нерал-майора А. А. Филатова, 316-й стрелко-
вой дивизии генерал-майора В. Ф. Сергацкова. 
Из состава 9-й армии участвовала 10-я Гвар-
дейская стрелковая бригада подполковника  
Н. Е. Терешкова.

При отступлении из города в начале января 
оккупанты уничтожили целый ряд зданий, сре-
ди которых были: хладокомбинат, школа № 1, 
трамвайный парк; сожжено здание Института 
курортологии, в котором сгорела уникальная 
библиотека. Общий ущерб оценивался в сотни 
миллионов довоенных рублей.

Свидетелями этих кровавых и в то же время 
героических событий являются многочислен-
ные памятники, братские могилы и скромные 
мемориальные доски. Пусть навсегда останут-

ся в памяти имена героев — защитников и ос-
вободителей Пятигорска — и мирных жителей, 
замученных и уничтоженных захватчиками  
70 лет назад. 

Михаил СеМендяеВ, 
зам. директора по научно-просветительской 

работе и развитию.

Город боролся и жил
Тяжелым бременем стала для пятигорчан  

Великая Отечественная война. Но самыми мрачными 
страницами в истории города был период немецкой 

оккупации, длившийся пять месяцев  
с 9 августа 1942 г. по 11 января 1943 г. «Новый 

немецкий порядок» обернулся для мирных жителей 
кровавым террором, унесшим сотни жизней. 



Ñêîðîñòíîå âåäåíèå 
ìÿ÷à, òî÷íûé ïàñ, 

ïîñëå êîòîðîãî ñëåäóåò 
ãîë. Òàêóþ âèðòóîçíóþ 
òåõíèêó äåìîíñòðèðîâàëè 
ñïîðòñìåíû íà 
ïðåäâàðèòåëüíîì ýòàïå ïåðâåíñòâà 
Ðîññèè ïî ìèíè-ôóòáîëó ñðåäè äåòñêèõ 
è þíîøåñêèõ êîìàíä, ñîñòîÿâøåìñÿ â 
Ïÿòèãîðñêå íà íîâîãîäíèõ êàíèêóëàõ.

Турнир собрал футболистов Северо-Кав-
казского и Южного федеральных округов. 
Масштабные состязания по футзалу впервые 
состоялись в столице СКФО. Для большинства 
начинающих спортсменов соревнования про-
шли успешно. Судьи, в свою очередь, отмети-
ли высокий уровень подготовки футболистов. 

Теперь организаторы состязаний планируют 
сделать их регулярными. 

Кстати, пятигорчане являются сильнейши-
ми спортсменами в футболе. А вот одну из его 
разновидностей — футзал — только начина-
ют осваивать. Местных повелителей мяча го-
товят в Специализированной детско-юношес-
кой спортивной школе олимпийского резерва 
№ 6, которая имеет давние традиции воспи-
тания победителей. А тренерский состав ис-
пользует методики, являющиеся эффектив-
ными. Это иллюстрируют многочисленные 
успехи учащихся. Так, в прошлом году футбо-
листы школы выиграли Всероссийские сорев-
нования среди юношей 1995 года рождения, 
стали лучшими в Первой лиге, зоне «Юг». 

В новогоднем тур-
нире по мини-футболу 
пятигорчане также по-
казали достойные ре-
зультаты. Однако вос-
питанникам СДЮСШОР 
№ 6 города не удалось 
занять лидирующие 
позиции. В итоге пер-
вых мест удостоились: 
сборная Таганрога, ко-
торую представляли 
спортсмены 2000-2001 
г. р., и две команды из 
Ростова (1998-1999 
г.р. и 1996-1997г.р.). 

Анна КОПЕЦ.
Фото Александра 

ПЕВНОГО. 

Ìàñòåð-êëàññ îò ÷åìïèîíà
В Пятигорске состоялась традици-

онная встреча именитых боксеров с 
начинающими спортсменами клуба 
«Святогор». На этот раз сюда пригла-
сили шестикратного чемпиона России, 
чемпиона Европы, серебряного призе-
ра Чемпионата мира и бронзового при-
зера Олимпийских игр Давида Айрапе-
тяна. Ребята расспрашивали Давида о 
начале карьеры, графике тренировок, 
выступлении на Олимпиаде. В свою оче-
редь Давид Айрапетян рассказал юным 
боксерам, как пришел в спорт. Посмот-
рев фильм «Рокки», они с братом нама-
тывали полотенца на руки и боксирова-
ли. Став свидетелями очередной такой 
«тренировки», родители разрешили за-
писаться в секцию. После беседы чем-
пион провел мастер-класс с бойцами 
клуба.

Ïîçèöèÿ — àêòèâíàÿ
Команда Ставропольской обществен-

ной организации «Молодые инвалиды» 
заняла третье место на паралимпийском 
чемпионате по шаффлборду, прошед-
шем в Сочи. В этой необычной состя-
зательной игре на размеченном корте 
с использованием киев и шайб приня-
ли участие восемь команд из Абхазии, 
Краснодарского и Ставропольского кра-
ев. Задача игроков состояла в том, чтобы 
ударом кия отправить шайбу в зачетную 
зону. Это не первый успех организации 
«Молодые инвалиды». В 2011 году, на-
пример, ее представители заняли тре-
тье место в краевом смотре-конкурсе 
на лучшую постановку физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы 
среди общественных организаций. Кро-
ме того, «Молодые инвалиды» регуляр-
но участвуют в городских спартакиадах, 
фестивалях художественного творчес-
тва людей с ограниченными возмож-
ностями, развлекательных программах и 
занимают призовые места. Такие дости-
жения — результат того, что все участ-
ники общественной организации — ак-
тивные и общительные люди с особым 
взглядом на жизнь. 

Ñòàâðîïîëüöû — 
íà ïåðâîì ìåñòå

Баскетбольный клуб «Динамо-Став-
рополь», выступающий в дивизионе 
«Юг» Высшей лиги чемпионата России, 
не смог закончить этот год на первом 
месте. Команда в последнем туре гости-
ла в Воронеже, где провела две встречи с 
«Согдианой-СКИФ». И если в первой иг-
ре ставропольцы смогли навязать борь-
бу сопернику и проиграли с разницей 
всего в девять очков — 86:77, то второй 
матч завершился и вовсе с разгромным 
счетом — 104:72. Эти два существенных 
поражения переместили ставропольцев 
на вторую ступень в таблице, однако 
команда уступает воронежским баскет-
болистам лишь по результатам личных 
встреч при общем равенстве очков. Клу-
бы набрали по 23 балла. Замыкает трой-
ку лидеров «Динамо-МГТУ» из Майкопа 
с 18 очками.
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. 

ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Хорошо выступила на этих ставших уже тради-
ционными соревнованиях женская сборная Пяти-
горска в составе Надежды Целищевой, Светланы 
Шевелевой, Александры Шелваковой и Виктории 
Саритекян. Наши участницы заняли второе призо-
вое место. Успешно сыграли пятигорчанки и в лич-
ном первенстве. Надежда Целищева и Александра 
Шевлакова завоевали второе и третье места. 

Лучший результат среди мужчин показал пя-
тигорчанин Владимир Мугурдумов. Заняв девятое 
место, он вошел в первую десятку. Однако больший 
успех пришел к Владимиру в первенстве среди ве-
теранов. Одержав семь побед над своими соперни-
ками, пятигорчанин стал чемпионом Ставрополь-
ского края. Для него эта медаль уже шестьдесят 
третья. 

Спорткомитет края наградил всех призеров ме-
далями, грамотами и ценными подарками.Ìèíèñòåðñòâî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû 

è ñïîðòà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 
ïîäâåëî èòîãè êðàåâîãî ñìîòðà-
êîíêóðñà «Ëó÷øèé òðåíåð è ñïîðòñìåí» 
â 2012 ãîäó. 

В первой группе — «взрослые участники по 
олимпийским видам спорта», лауреатами при-
знаны герои летней Олимпиады в Лондоне: се-
ребряные призеры Игр-2012 Евгений Кузнецов 

(прыжки в воду) и Александр Иванов (тяжелая 
атлетика), бронзовый медалист пятигорчанин 
Давид Айрапетян (бокс), а также Ирина Сине-
цкая (бронзовый призер чемпионата мира по 
боксу), Анна Булгакова («бронза» на чемпио-
нате мира по легкой атлетике) и Давид Беджа-
нян (чемпион Европы по тяжелой атлетике). 

Во второй группе оказались «взрослые 
спортсмены по неолимпийским видам спор-
та». В почетный реестр вошли серебряный 
призер чемпионата мира Евгений Панченко 
(спортивная радиопеленгация), победитель-

ница Кубка мира Анна Коробейникова (прыж-
ки на акробатической дорожке) и обладатель-
ница Кубка мира Анна Гладких (кикбоксинг). 

Среди юниоров лауреатами конкурса стали 
бронзовый призер Кубка мира Арам Григорян 
(дзюдо), победитель первенства Европы Мхи-
тар Мхитарян (восточное боевое единоборс-
тво сетокан) и триумфатор первенства ми-
ра Олег Евдокимов (кикбоксинг). У юношей 
в числе лучших отмечены победитель пер-
венства мира Сергей Зеленский (спортивная 
радиопеленгация), серебряный призер пер-
венства мира Артем Лефлер (тяжелая атлети-
ка) и занявший второе место на первенстве 
России Сергей Мащенко (восточное боевое 
единоборство сетокан). 

В категории «взрослые спортсмены в адап-
тивных видах спорта» получили признание 
Кирилл Цыбизов (легкая атлетика), Евгения 
Цахилова (пауэрлифтинг) и Анна Бычкова 
(паратриатлон). 

Лавры лучших тренеров года достались Ва-
лентине Решетняк (прыжки в воду), пятигор-
чанину Валерию Энтальцеву (бокс), Таисии 
Скакун (прыжки на акробатической дорожке), 
Владимиру Книге и Василию Першину (тяже-
лая атлетика), Петру Пашкову (бокс, кикбок-
синг), Виктору Мащенко (восточное боевое 
единоборство сетокан), Константину Зеленс-
кому (спортивная радиопеленгация) и Викто-
ру Веселову (бокс, тэквондо). 

Кроме того, принято решение отметить и 
поощрить команду юношей по мини-футболу 
В-2, В-3 (слабовидящие) и их тренера Вале-
рия Егорова за победу в первенстве России.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Всех участников разделили на шесть возраст-
ных категорий: от 2005 года рождения до 1999-го 
и старше. Первенство предусматривало две основ-
ные дисциплины: 100 метров вольным стилем и 
комплексную стометровку — дельфином, на спине, 
кролем и брассом. Главным судьей соревнований 
стала старший тренер-преподаватель пятигорской 
ДЮСШОР № 4 (отделение плавания) Екатерина Ни-
кулина. 

Пятигорск был представлен воспитанниками го-
родской ДЮСШОР № 4 и СОШ № 29. В итоге хозяе-
ва турнира выступили лучше всех, забрав около 80 
проц. всех наград первенства и заняв первое об-
щекомандное место. На второй позиции располо-
жились пловцы из Нальчика. На третьем месте — 
команда Владикавказа. Особенно отличились для 
своего возраста следующие пятигорские спортсме-
ны: Александра Маслова, Дарья Иванова, Полина 
Шкутова, Леонид Долгоносен и другие.

Домой — 
с победой!

Вплавь 
до финиша

Â Ñòàâðîïîëå â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì 
òåõíè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå çàâåðøèëñÿ 

ëè÷íî-êîìàíäíûé ÷åìïèîíàò êðàÿ ïî 
íàñòîëüíîìó òåííèñó. Øåñòíàäöàòü 
ìóæñêèõ è æåíñêèõ êîìàíä èç ãîðîäîâ è 
ðàéîíîâ êðàÿ âûÿâëÿëè ñèëüíåéøèõ. 

Â ïÿòèãîðñêîì ñïîðòèâíî-
îçäîðîâèòåëüíîì 

êîìïëåêñå «Ìàøóê» ïðîøëî 
îòêðûòîå ïåðâåíñòâî 
ãîðîäà ïî ïëàâàíèþ ñ 
ó÷àñòèåì êîìàíä èç ãîðîäîâ 
Ñåâåðíîãî Êàâêàçà: Íàëü÷èêà 
è Âëàäèêàâêàçà. Âñåãî îêîëî 200 þíûõ 
«àìôèáèé» îñïàðèâàëè ïàëüìó ïåðâåíñòâà. 

«Урожай» медалей 
по итогам года

Мини-футбол 
в столице СКФО



9№ 1 (107)

Пятница, 18 января

суббота, 19 января

5.00,  9.00,  12.00,  15.00 Новости

5.05 «Доброе утро» 

9.15 «КоНтрольНая заКупКа» 

9.45 «Жить зДорово!» 12+ 

10.55 «МоДНый приговор» 

12.20 «вреМя обеДать!» 

13.00 «Доброго зДоровьица!» 12+

14.00 Другие Новости  

14.25 «поНять. простить» 12+

15.15 «Хочу зНать» 

15.50 «Дешево и  серДито» 

16.35 «ты Не оДиН» 16+ 

17.05 «ЖДи  МеНя» 

18.00 вечерНие Новости  

18.50 «Давай поЖеНиМся!» 16+

19.50 «поле чуДес» 

21.00 «вреМя» 

21.30 «Две звезДы» 

23.30 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+ 
1.40 Х/ф «ВЕРДИКТ» 16+ 
4.10 Х/ф «ДЕНЬ СМЕХА» 16+

5.00 «утро россии»

5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35,  8.07, 8.35,  
11.30,  14.30,  19.40 вести  Края

8.55 «МусульМаНе»

9.05 «1000 Мелочей»

9.45 «о саМоМ главНоМ»

10.30 «КулагиН и  партНеры» 12+

11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести

11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Дело X. слеДствие проДол-

Жается» 12+

13.50,  16.45,  4.40 ДеЖурНая часть

14.50 Т/С «ЕфРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/С «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

17.30 северНый КавКаз

17.50 Т/С «ВКУС ГРАНАТА» 12+
20.30 «споКойНой Ночи,  Малыши!»

20.40 «пряМой эфир» 12+

21.30 Т/С «МАРЬИНА РОЩА» 12+
0.15 «историчесКие ХроНиКи»

1.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗНАЛ ВСЕ» 12+

3.25 Т/С «ЧАК-4» 16+

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

чеНия»
9.00 «уМНицы и  уМНиКи» 12+
9.45 «слово пастыря»
10.15 «сМаК» 12+
10.55 «евгеНий весНиК. Живите На-

распашКу!»
12.15,  15.10 «абраКаДабра» 16+
16.10 Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ» 12+
18.00 вечерНие Новости
18.10 «человеК и  заКоН» 16+
19.15 «МиНута славы» 12+
21.00 «вреМя»
21,20 «сегоДНя вечероМ» 16+
22.50 «30 лет. Начало»
0.30 СВЕРХНОВЫЙ ШЕРЛОК ХОЛМС. 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
1.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ» 16+
3.45 Х/ф «НИАГАРА» 12+
5.25 «КоНтрольНая заКупКа»

4.55 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
6.35 «сельсКое утро»
7.05 «Диалоги  о ЖивотНыХ»
8.00,  11.00,  14.00 вести  
8.10,  11.10,  14.20 вести  Края
8.20 «воеННая програММа»
8.50 «плаНета собаК»
9.25 «субботНиК»
10.05 «НациоНальНый иНтерес»
11.20 ДеЖурНая часть
11.55 «честНый ДетеКтив» 16+
12.25 Х/ф «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО» 12+
14.30 «погоНя»
15.35 «субботНий вечер»
17.30 шоу «Десять МиллиоНов»
18.35, 20.45 Х/ф «ПОЛЕТ БАБОЧ-

КИ» 12+
20.00 вести  в субботу
23.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 12+
1.10 Х/ф «ДЕТЯМ ДО 16...» 16+
3.00 «горячая ДесятКа» 12+
4.10 «КоМНата сМеХа»

6.30 «евроНьюс»
10.00,  15.40,  19.30,  23.30 Новости  

Культуры 
10.20 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ»
11.50 «провиНциальНые Музеи»
12.20 «сеКретНые проеКты»
12.45 К 110-летию со ДНя роЖДе-

Ния Натальи  КоНчаловс-
Кой. «портрет  в розовоМ 
платье»

13.30 Д/ф «золотая спираль»
14.25 «полиглот»
15.10 «личНое вреМя»
15.50 спеКтаКль «лиКа»
17.20 «царсКая лоЖа»
18.00 игры КлассиКов. григорий 

соКолов
19.00 Д/ф «блоКаДа,  пятая по-

пытКа»
19.45 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМ-

фОНИЯ»
21.20,  1.55 «исКатели»
22.05 «лиНия ЖизНи»
23.00 К 150-летию со ДНя роЖДе-

Ния КоНстаНтиНа стаНис-
лавсКого. «после «Моей 
ЖизНи  в исКусстве»

23.50 Х/ф «СТРАННАЯ ДРАМА»
1.40 М/ф «история оДНого го-

роДа»
2.40 Д/ф «Мировые соКровища 

Культуры»

6.00 «Нтв утроМ»
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.20 спасатели  16+
10.55 «До суДа» 16+
12.00 суД присяЖНыХ 16+
13.25 «суД присяЖНыХ. оКоНча-

тельНый верДиКт» 16+
14.35 Т/С «СУПРУГИ» 16+
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.25 «проКурорсКая проверКа» 16+
17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 16+
19.30 Т/С «ПАУТИНА» 16+
23.25 Т/С «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
1.25 Х/ф «ЭКСПРЕСС» 16+
3.50 Т/С «ТЕРМИНАЛ» 16+

6.00 «НастроеНие»
8.25 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ» 12+
9.40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
11.10,  15.10 петровКа,  38 16+
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  0.15 события
11.50 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА» 12+
14.50 гороД Новостей
15.30 Д/с «воспитаНие ДетеНышей. 

тюлеНи» 6+
16.35 «врачи» 12+
17.50 Д/ф «за граНью тишиНы. иН-

фразвуК-убийца» 12+
18.45 «право голоса» 16+
20.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 

12+
22.20 приют КоМеДиаНтов 12+
0.35 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+
2.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» 12+
4.00 Д/ф «ВНЕЗАПНОЕ НАСЛЕДС-

ТВО» 12+
4.45 тайНы Нашего КиНо. «слуЖеб-

Ный роМаН» 12+

6.00 М/с «гуфи  и  его КоМаНДа» 6+
7.00 М/с «сКуби  Ду. Корпорация 

«тайНа» 6+
7.30 М/с «чароДейКи» 12+
8.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
8.30 Х/ф «СВЕТОфОР» 16+
9.00, 13.30 «Пятигорское 

время»
13.05, 16.50, 19.00 Т/С «6 КАДРОВ» 

16+
9.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ» 16+
10.30, 17.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 М/с «МаДагасКар-2. побег из 

африКи» 6+
14.00 «галилео» 0+
15.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
19.15 шоу «уральсКиХ пельМеНей» 

16+
19.45 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
23.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 16+
2.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ВЕЧЕ-

РИНКА» 16+
3.50 Т/С «СООБЩЕСТВО» 16+
5.15 М/ф «Кот, Который гулял саМ 

по себе» 0+
5.40 МузыКа На стс 16+

5.00 «по заКоНу» 16+
6.00 М/с «бэтМеН» 6+
6.30 Т/С «СОЛДАТЫ-9» 16+
7.30,  23.00 «сМотреть всеМ!» 16+
8.30,  12.30,  19.30 «24» 16+
9.00,  13.00 зваНый уЖиН 16+
10.00 «слеДаКи» 16+
11.00 «аДсКая КуХНя-2» 16+
14.00 «засуДи  МеНя» 16+
15.00 «сеМейНые ДраМы» 16+
16.00 Не ври  МНе! 16+
17.00 «верНое среДство»16+
19.00 «эКстреННый вызов» 16+
20.00 «тайНы Мира с аННой чап-

МаН. разоблачеНие» 16+
21.00 «страННое Дело» 16+
22.00 «сеКретНые территории» 16+
0.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ»16+
2.00 Х/ф «КРАЙНЯЯ 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ» 16+
4.00 Х/ф «ДЕНЬ КОЛУМБА» 16+

7.00 М/с «поКеМоНы: побеДители  
лиги  сиННо» 12+

8.15,  14.15,  19.55 иНфорМбюро
8.25, 18.30 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС-

ТЕ» 16+
9.00 М/ф «веселые МелоДии» 12+
9.25 М/с «КуНг-фу паНДа: уДиви-

тельНые легеНДы» 12+
10.20 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы» 12+
11.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛД-

МЕМБЕР» 16+
13.30 Т/С «УНИВЕР» 16+
14.30,  23.00 «ДоМ-2» 16+
16.25 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» 16+
19.00 Т/С «ДЕффЧОНКИ» 16+
19.30 события. иНфорМация. фаКты
20.00 «битва эКстрасеНсов» 16+
21.00 «КоМеДи  Клаб» 16+
22.00 «Наша Russia» 16+
0.30 Х/ф «ВЕЗУНЧИК» 16+
3.00 Х/ф «ХОР» 12+
3.50 Т/С «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+

5.00,  7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.55 «суперКар: иНструКция по 

сборКе»

7.00,  9.00,  12.00,  17.10,  22.50 вести-
спорт

7.10 «рейтиНг баЖеНова. человеК 
Для опытов»

8.40,  11.30,  1.10 вести.Ru
9.10 Х/ф «РОБОКОП: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ» 16+
11.00 «НауКа 2.0. большой сКа-

чоК»
12.10, 1.00 автоспорт
12.40 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 

16+
14.25 «алсиб. сеКретНая трасса»
15.25 Х/ф «РОБОКОП: ПЛАМЯ 

РАЗРУШЕНИЯ» 16+
17.20 биатлоН. КубоК Мира
19.00 «ХоККей россии»
19.25 ХоККей. КХл. «спартаК» 

(МосКва) — «лоКоМотив» 
(ярославль)

21.45 сМешаННые еДиНоборства. 
16+

23.05 Х/ф «СПАУН» 16+
1.35 «вопрос вреМеНи»
2.05 «Моя плаНета»
4.15 Х/ф «АНТАРКТИЧЕСКОЕ 

ЛЕТО»

6.00 МультфильМы
8.00 «полезНое утро»
8.30,  14.00 «обМеН бытовой теХ-

НиКи» 0+
9.00,  12.00,  19.00 «улетНые Живот-

Ные» 16+
9.30 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-

СЯ» 16+
11.30,  13.00,  18.00,  20.00 «аНеКДо-

ты» 16+
12.30,  18.30 «КалаМбур» 16+
13.30,  17.30 «с.у.п.» 16+
14.30,  22.00 «ДороЖНые войНы» 

16+
16.00 «вНе заКоНа» 16+
21.00,  0.00 «счастливый КоНец» 

16+
23.00 «улетНое виДео» 16+
23.30 «голые и  сМешНые» 18+
1.00 «уДачНая Ночь»
1.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

0+
3.05 Т/С «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ НЬЮ-ЙОРК-5»
4.00 Д/с «НеизвестНая плаНета» 

16+

5.00 саМое сМешНое виДео 16+

2.25 Т/С «ПРОРОК» 16+
5.25 платье Моей Мечты 0+
6.00 «ДиКая еДа» 0+
6.30,  23.00 «оДНа за всеХ» 16+
7.00,  18.00,  1.50,  4.50 Д/с «звезДНые 

истории» 16+
7.30 «лавКа вКуса» 0+
8.00 «полезНое утро» 0+
8.30 Д/ф «о чеМ просит ЖеНщи-

На» 16+
9.30 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 16+
18.00 Д/с «звезДНые истории» 16+
19.00 «КАРМЕН». МЕЛОДРАМА 16+
21.10 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
23.30 Х/ф «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 16+
2.50 Т/С «ПРОРОК» 16+
6.00 «сваДебНое платье» 0+

6.00 МультфильМы 0+
7.15 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
10.00, 17.00 «параллельНый Мир» 12+
11.00, 18.00 Х-версии. Другие Ново-

сти  12+
11.30 Д/ф «оХотНиКи  за привиДе-

НияМи» 16+
12.00 Д/ф «оХотНиКи  за привиДе-

НияМи» 12+
12.30 Д/ф «гороДсКие легеНДы» 12+
13.00 Т/С «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» 

16+
14.00,  15.00 Д/ф «загаДКи  истории» 

12+
16.00 Д/ф «гаДалКа»
19.00 Т/С «МЕРЛИН» 12+
21.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» 16+
23.15 Х/ф «ОБОРОТНИ» 16+
1.00 европейсКий поКерНый тур 16+
2.00 Х/ф «АКУЛЫ-3» 16+
4.00 Д/ф «граНДиозНые проеКты» 

12+
5.00 Т/С «ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА» 16+

6.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30 «сейчас»
6.10 «МоМеНт истиНы» 16+
7.00 «утро На «5» 6+
9.45,  18.00 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ» 12+
12.30, 16.00, 2.05 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ 

фАРВАТЕР» 12+
19.00, 19.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.00, 20.50, 21.35, 22.15, 23.00, 23.50, 

0.35, 1.20 Т/С «СЛЕД» 16+

5.20 Марш-бросоК 12+

5.50 МульфильМы

6.55 абвгДейКа

7.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»

9.05 православНая эНциКлопеДия

9.35 Наши  любиМые ЖивотНые

10.05 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 6+

11.30,  17.30,  0.05 события

11.45 гороДсКое собраНие 12+

12.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

14.45 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2» 12+

17.45 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
16+

21.00 «постсКриптуМ»

22.00 Х/ф «ВОЙНА фОЙЛА» 16+

0.25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+

2.40 Д/ф «тайНы ДвойНиКов» 12+

4.15 Д/ф «Диеты и  политиКа» 12+

6.00 М/ф «МойДоДыр». «сКазКа о 

царе салтаНе». «бреМеНс-

Кие МузыКаНты» 0+

7.55 М/с «чаплиН» 6+

8.15 М/с «сМешариКи» 0+

8.30 М/с «флиппер и  лопаКа» 6+

9.00 М/с «Король лев. тиМоН и  

пуМба» 6+

10.00 М/с «тоМ и  ДЖерри» 6+

10.25 М/ф «вэлиаНт» 12+

11.45 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

13.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+

16.00 Т/С «6 КАДРОВ» 16+

16.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 16+

19.15 «плаНета соКровищ» 0+

21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН» 16+

23.00 Х/ф «ХАННА» 16+

1.00 Х/ф «20 МИЛЛИОНОВ МИЛЬ ОТ 
ЗЕМЛИ» 0+

2.40 «Носферату. уЖас Ночи» 16+

4.15 Т/С «СООБЩЕСТВО» 16+

5.10 М/ф «золотая аНтилопа» 0+

5.40 МузыКа На стс 16+

6.30 «евроНьюс»
10.00 библейсКий сюЖет
10.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ»
12.00 Д/ф «василий васильевич 

МерКурьев»
12.40 пряНичНый ДоМиК. «резНая 

иКоНа»
13.05 большая сеМья. МиХаил 

багДасаров
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-

ВЫХ ЗЕРКАЛ»
15.15 М/ф «в страНе НевыучеННыХ 

уроКов». «осьМиНоЖКи»
15.45 НеизвестНая европа. «аМь-

еН и  геНуя, или  Мощи  
иоаННа Крестителя»

16.10 вспоМиНая велиКую певи-
цу. историчесКие КоНцер-
ты.галиНа вишНевсКая и  
Мстислав ростропович

17.10 Д/ф «балапаН — Крылья 
алтая»

18.05 «послушайте!»
19.00 «больше,  чеМ любовь»
19.45 «роМаНтиКа роМаНса»
20.40 Д/ф «велиКая тайНа воДы»
22.10 «белая стуДия»
22.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕАНС»
0.50 «роКовая Ночь»
1.55 «легеНДы Мирового КиНо»
2.25 «обыКНовеННый КоНцерт»

5.45 ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+

7.25 сМотр 0+
8.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
8.15 «золотой Ключ» 0+
8.45 «госуДарствеННая Жилищ-

Ная лотерея» 0+
9.25 «готовиМ с алеКсееМ зиМиНыМ» 

0+
10.20 главНая Дорога 16+
10.55 КулиНарНый поеДиНоК 0+
12.00 КвартирНый вопрос 0+
13.20 Т/С «ВЕРСИЯ» 16+
15.10 своя игра 0+
16.20 слеДствие вели... 16+
17.20 «очНая ставКа» 16+
18.20 чрезвычайНое происшест-

вие. обзор за НеДелю
19.25 Т/С «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-

РОВА» 16+
23.15 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» 16+
1.05 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙ-

НАЯ МОТИВАЦИЯ»16+
2.55 Т/С «ТЕРМИНАЛ» 16+
4.50 Т/С «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

5.00 Х/ф «ДЕНЬ КОЛУМБА» 16+
5.30 Т/С «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ-

ЗЫВ» 16+
9.30 «Живая теМа» 16+
10.30 «территория заблуЖДеНий» 

16+
12.30 «24» 16+
13.00 «воеННая тайНа» 16+
15.00 «страННое Дело» 16+
16.00 «сеКретНые территории» 16+
17.00 «тайНы Мира с аННой чап-

МаН. разоблачеНие» 16+
18.00 «преДставьте себе» 16+
18.30 «репортерсКие истории» 16+
19.00 «НеДеля» 16+
20.00 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
22.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
23.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: СУД-

НЫЙ ДЕНЬ» 16+
2.20 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 

16+
4.40 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ» 16+

7.00 М/с «эй, арНольД!» 12+
7.55 события. иНфорМация. 

фаКты
8.25 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 

сверХсила» 12+
8.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
9.35 М/с «баКугаН: иМпульс МеК-

таНиуМа» 12+
10.00,4.25 «шКола реМоНта» 12+
11.00 «Два с половиНой повара» 

12+
11.30 «ДурНушеК.Nеt 16+
12.30,  18.30 «Comedy WomaN» 16+
13.30 «КоМеДи  Клаб» 16+
14.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
15.30 «супериНтуиция. любовь» 

16+
16.30, 17.00. 17.30, 18.00 Т/С «СЧАС-

ТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
20.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-

ЕМ» 16+
22.10 «КоМеДи  Клаб. лучшее» 16+
23.00, 2.25 «ДоМ-2» 16+
0.30 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 

16+
3.25 «супериНтуиция» 16+
5.20 Х/ф «САША + МАША» 16+

5.00,  8.15,  2.35 «Моя плаНета» 
7.00,  9.00,  12.00,  17.15,  22.50 вести-

спорт  
7.15 вести.Ru 
7.45 «Диалоги  о рыбалКе» 
8.25 «в Мире ЖивотНыХ» 
9.10 Х/ф «РОБОКОП: ПЛАМЯ РАЗ-

РУШЕНИЯ» 16+ 
11.00 «полигоН» 
11.30 «НауКа 2.0. большой сКа-

чоК»
12.10,  1.25 автоспорт  
12.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+ 
14.35, 18.05 биатлоН. КубоК Мира 
15.25 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ-

НЯЕТ КУРС» 16+ 
17.25 «биатлоН с ДМитриеМ гу-

берНиевыМ» 
18.55 футбол. чеМпиоНат аНглии. 

«МаНчестер сити» — «фул-
ХэМ» 

20.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» 16+
23.05 Х/ф «НОВИЧОК» 16+ 
1.35 «суперКар: иНструКция по 

сборКе»

6.00 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-
СЯ» 16+

8.00 «полезНое утро»
8.30 МультфильМы
10.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

0+
11.45 «ЖулиКи» 16+
13.30 «сМешНо До боли» 16+
14.00,  1.00 «улетНые ЖивотНые» 

16+
15.00 «ДороЖНые войНы» 16+
16.00 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 

ЗВЕРЬ» 16+
17.50, 2.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 

16+
20.00,  5.30 «аНеКДоты» 16+
21.00,  0.00 «счастливый КоНец» 

16+
22.00 остороЖНо, МоДерН! 16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «стыДНо, КогДа виДНо!» 18+
1.30 «уДачНая Ночь» 0+
4.10 Т/С «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-

4» 16+
5.00 саМое сМешНое виДео 16+

6.30,  22.45 «оДНа за всеХ» 16+
7.00,  1.35,  4.35 Д/с «звезДНые исто-

рии» 16+
7.30 «лавКа вКуса» 0+
8.00 «полезНое утро»
8.30 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-

ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
10.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-

фЕЛЕТ?»
11.40 вКусы Мира 0+
11.55 Х/ф «ВЕСЕЛЫЙ ДЕНЕК ДЛЯ 

СВАДЬБЫ» 16+
13.45 спросите повара 0+
14.45 Красота требует! 16+
15.45 Х/ф «КАРМЕН» 16+
18.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

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

12+
21.45 ЖеНы олигарХов 16+
23.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ РО-

МАН» 16+
2.35 Т/С «ПРОРОК» 16+
5.35 платье Моей Мечты 0+

6.05 МультфильМы 0+
9.45 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» 0+
11.15, 2.45 Х/ф «НЕВЕРЛЭНД»12+
14.45 Т/С «МЕРЛИН» 12+
16.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» 16+
19.00 Х/ф «ВПУСТИ МЕНЯ»16+
21.30 Х/ф «ВОРОН» 16+
23.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
1.00 Х/ф «ОБОРОТНИ» 16+

6.55 МультфильМы 0+
10.00,  18.30 «сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 

14.40, 15.25, 16.10, 16.55, 17.40 
Т/С «СЛЕД» 16+

19.00 «правДа ЖизНи» 16+
19.30, 20.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+
23.15, 0.15 Т/С «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

1.20, 2.25 Х/ф «С ЗЕМЛИ НА ЛУНУ» 
16+
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6.00,  10.00,  12.00 Новости
6.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+
7.45 «служу отчизНе!»
8.15 ДисНей-клуб
8.45 «смешарики. ПиН-коД»
8.55 «зДоровье» 16+
10.15 «НеПутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все Дома»
11.25 «ФазеНДа»
12.15 среДа обитаНия. «кот  в 

мешке» 12+
13.10 волшебНый мир ДисНея. 

«тачки-2»
15.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ»

17.00 «звезДНые мамаши»
18.05 «кто хочет  стать миллиоНе-

ром?»
19.10 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО-

ШИЕ РУКИ» 12+
21.00 воскресНое «время»
22.00 Х/ф «КОМАНДА-А» 16+
0.30 Х/ф «ТЕЛЕфОННАЯ БУДКА» 

16+
2.00 Х/ф «ПЕГГИ СЬЮ ВЫШЛА ЗА-

МУЖ» 16+
3.55 Т/С «24 ЧАСА» 16+

5.20 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС»
7.20 «вся россия»

7.30 «сам себе режиссер»

8.20 «смехоПаНорама»

8.50 «утреННяя Почта»

9.30 «сто к оДНому»

10.20, 14.20 вести  края

11.00, 14.00 вести

11.10 «ГороДок»

11.45, 14.30 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» 12+

16.00 «смеяться разрешается»

17.40 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 
МНЕ» 12+

20.00 вести  НеДели

21.30 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБ-
ВИ» 12+

23.40 Х/ф «КРАСНЫЙ ЛОТОС» 12+
1.35 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 

16+
3.45 «комНата смеха»

6.30 «евроНьюс»
10.00 «обыкНовеННый коНцерт»
10.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
12.15 «леГеНДы мировоГо киНо»
12.40 м/Ф «царевНа-ляГушка». «в 

яраНГе Горит  оГоНь»
13.40,  1.05 Д/Ф «Дикая ПрироДа 

балтики»
14.35 «что Делать?»
15.20 НеизвестНая евроПа. «Прюм, 

или  блаГословеНие Для 
всех королей»

15.50 веНский штраус — Фести-
валь оркестр

16.40 «кто там...»
17.10 «искатели»
18.00 итоГовая ПроГрамма «коН-

текст»
18.40 Х/ф «ПРИНЦ И ТАНЦОВЩИЦА»
20.40 Д/с «выДающиеся жеН-

щиНы XX столетия. коко 
шаНель»

21.30 «Гришковец: человек-театр»
22.25 т. стратас,  П. ДомиНГо,   

л. Паваротти  в оПерах  
Дж. ПуччиНи. «Плащ»

5.55 Детское утро На Нтв 0+
6.10 остросюжетНый Детектив 

«аГеНт  особоГо НазНаче-
Ния» 16+

8.00,  10.00,  13.00,  16.00 сеГоДНя
8.15 «русское лото» 0+
8.45 их Нравы 0+
9.25 еДим Дома 0+
10.20 «Первая ПереДача» 16+
10.50 «чуДо техНики» 12+
11.20 «ПоеДем, ПоеДим!» 0+
12.00 «ДачНый ответ» 0+
13.20 Т/С «ВЕРСИЯ» 16+
15.05 «таиНствеННая россия: 

заГаДочНые череПа или  
оПыты НаД человечест-
вом?» 16+

16.20 Т/С «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

18.10 «русские сеНсации» 16+
19.00 «сеГоДНя. итоГовая Про-

Грамма»
20.00 чистосерДечНое ПризНаНие 

16+
20.50 «цеНтральНое телевиДеНие» 

16+
21.55 ты Не Поверишь! 16+
22.50 «реакция вассермаНа» 16+
23.25 «луч света» 16+
0.05 «школа злословия» 16+
0.50 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» 

16+
2.50 Т/С «ТЕРМИНАЛ» 16+
4.55 Т/С «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

5.05 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 6+
6.25 мультФильмы
7.55 «Фактор жизНи» 6+
8.30 Х/ф «ВКУС ХАЛВЫ»
9.35 «сто воПросов взрослому» 6+
10.20 «барышНя и  кулиНар» 6+
10.55 «человек сверхсПособНый» 

12+

11.30,  23.50 события

11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
13.30 «смех с Доставкой На Дом» 

12+

14.20 «ПриГлашает борис НоткиН» 
12+

14.50 московская НеДеля

15.20 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.25 Т/С «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» 16+
21.00 «в цеНтре событий»

22.00 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 
16+

0.10 «времеННо ДостуПеН» 12+

1.10 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАНДЖА-
РО» 16+

3.25 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+

6.00 мультФильмы 0+

7.55,  8.30 мультсериалы 6+

8.15 м/с «смешарики» 0+

9.00 «Галилео» 0+

10.00 м/с «король лев. тимоН и  
Пумба» 6+

10.30 м/с «том и  Джерри» 6+

10.40 м/Ф «астерикс Против цеза-
ря» 6+

12.00 «сНимите это НемеДлеННо!» 
16+

13.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОКИ И 
БУЛЬВИНКЛЯ» 6+

14.40,  19.30 шоу «уральских Пель-
меНей»

16.30 Т/С «6 КАДРОВ» 16+
17.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-

НИЕ МАШИН» 16+
19.00 шоу «уральских ПельмеНей» 

16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-

ДЕТ СПАСИТЕЛЬ»
23.05 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 16+ 
0.50 Х/ф «ЩЕПКА» 16+

5.00 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ» 16+
6.30 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
10.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: СУД-

НЫЙ ДЕНЬ» 16+
12.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
14.20 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
16.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 

12+
18.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
20.00, 1.20 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
21.50, 3.15 Х/ф «В ПОИСКАХ 

БУДУЩЕГО» 16+
23.45 «НеДеля» 16+
0.50 «реПортерские истории» 16+

7.00 м/с «эй,  арНольД!» 12+
8.25 «Пульс ГороДа» 
8.55,  9.50 лотереи  16+ 
9.25 м/с «бакуГаН: имПульс мек-

таНиума» 12+ 
10.00 «школа ремоНта» 12+
11.00 «Про Декор» 12+ 
11.30 «Два с ПоловиНой Повара» 

12+ 
12.00 Д/Ф «ПохуДей со звезДой-

2» 16+ 
13.00 «ПерезаГрузка» 16+ 
14.00 «экстрасеНсы веДут  рас-

слеДоваНие» 16+ 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «ДЕф-

фЧОНКИ» 16+
17.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-

ЕМ» 16+ 
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+ 
21.40 «комеДи  клаб» 16+ 
23.00,  3.30 «Дом-2» 16+ 
0.30 Х/ф «МАЖЕСТИК» 16+ 
4.30 «суПериНтуиция» 16+ 
5.30 «НеобъясНимо,  Но Факт» 16+ 
6.30 Х/ф «САША + МАША» 16+

5.00 «в мире животНых» 
5.25,  2.30 «моя ПлаНета» 
7.00,  8.45,  11.45,  16.55,  22.20 вести-

сПорт  
7.15 «моя рыбалка» 

7.45 «язь Против еДы» 

8.15 «рейтиНГ бажеНова. чело-

век Для оПытов» 

8.55 «страНа сПортивНая» 

9.20 Х/ф «НОВИЧОК» 16+ 

12.00 автовести  

12.10,  2.20 автосПорт  

12.45 «биатлоН с Дмитрием Гу-

берНиевым» 

13.20, 17.05 биатлоН. кубок мира 

15.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+ 

18.45 Футбол. чемПиоНат 

аНГлии. «челси» — «ар-

сеНал» 

19.55 Футбол. чемПиоНат аН-

Глии. «тоттеНхэм» — 

«маНчестер юНайтеД» 

21.55 «картавый Футбол» 

22.35 ПроФессиоНальНый бокс 

0.25 баскетбол. еДиНая лиГа 

втб. цска (россия) — вэФ 

(латвия) 

6.00,  8.30 мультФильмы

6.20 «жулики» 16+

8.00 «ПолезНое утро»

10.30 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ» 0+

13.30 «смешНо До боли» 16+

14.00, 1.00 «улетНые животНые» 

16+

15.00 «ДорожНые войНы» 16+

15.30 Х/ф «УБИЙСТВО ДЕПУТА-

ТА» 16+

17.30, 2.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МОГИКАН» 0+

20.00,  5.30 «аНекДоты» 16+

21.00,  0.00 «счастливый коНец» 

16+

22.00 осторожНо,  моДерН! 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 «стыДНо,  коГДа виДНо!» 

18+

1.30 «уДачНая Ночь»

4.00 Т/С «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-

4» 16+

5.00 самое смешНое виДео 16+

6.30,  8.30,  23.00 «оДНа за всех» 16+
7.00 Д/с «звезДНые истории» 16+
7.30,14.20 «лавка вкуса» 0+
8.00 «ПолезНое утро»
8.50 Х/ф «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ» 16+
14.50 «звезДНая территория» 16+
15.50 Х/ф «ДЖЕЙН ОСТИН» 12+
18.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00, 21.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ 

УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ» 
16+

23.30 Новый ГоД На красНой Пло-
щаДи  16+

6.00 мультФильмы 0+
10.00 Х/ф «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ» 0+
11.15 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-

ЧИХ» 12+
14.30 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ» 16+
16.30 Х/ф «ВПУСТИ МЕНЯ» 16+
19.00 Х/ф «СВАДЕБНАЯ 

ВЕЧЕРИНКА» 12+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ» 16+
23.00 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-

ПАСНОСТЬ» 12+
0.45 Х/ф «ВОРОН» 16+
2.45 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
4.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» 0+

6.00 Д/Ф «Приставы»
7.00 Д/Ф «виртуозы 

ПолитическоГо сыска»
8.00 мультФильмы 0+
10.00 «сейчас»
10.10, 10.40, 11.10, 11.45, 12.15, 12.45, 

13.20, 13.50, 14.20, 14.55, 
15.20, 15.55, 16.25, 16.55 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

17.30 «место Происшествия. о 
ГлавНом»

18.30 «ГлавНое»
19.30 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ» 0+
23.10 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
1.10 Д/Ф «бам ДороГа На восток»

домашний
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перВый

за дело, точно сотворите шедевр! ре-
шительность и целеустремленность 
— в этом залог вашего успе-
ха. Не рискуйте, однако на 
шампанское вполне може-
те рассчитывать. Случай-
ные знакомства развлекут, 
но новая страсть захлестнет 
надолго. Охватили мечты о несбы-
точном? Загадайте на Крещение же-
лание — а вдруг?.. 

Весы
Восприимчи-

вые Весы! Жде-
те перемен? Пе-

ред вами открыты все пути, только 
неуверенность может помешать до-
стичь желаемого. Долой сомнения! 
Самые отчаянные планы на будущее 
ждет успех. Вы полны эротических 
фантазий. Случайный флирт рискует 
развиться в страстные отношения. 
Не упустите шанс! Энергия бьет клю-
чом — самое время искать приклю-
чения. 

скорпион
Прозорливые 

Скорпионы! От-
крываются широкие возможности во 
всех сферах. Главное — их разгля-
деть и удержать. Фортуна вас запи-
сала в везунчики, вы всего сможете 
добиться легко. Беритесь за самые 
сложные задачи, идите вперед и не 
оглядывайтесь! В любви можете по-
капризничать. Но не воспринимайте 
легкие отношения серьезно — на-
сладитесь романтикой! 

стрелец
Безупречные 

Стрельцы! Пред-
ставится прекрас-
ный повод про-
демонстрировать 

свои таланты. Пришло время осу-
ществлять желания и двигаться по 
карьерной лестнице. Терпение и 
упорство ускорят продвижение. Объ-
явите бой стандартам и займитесь 
творчеством. Мечтаете об идеальных 
отношениях? Подайте пример пер-
вым. Зовите гостей — и ловите комп-
лименты в свой адрес. 

козерог
Благородные 

Козероги! Непри-
ятности — в сторо-
ну, фарт от вас не уйдет. Чувство дол-
га, трудолюбие и исполнительность 
поднимут вас на новый уровень, что-
бы занять там лидирующую позицию. 
Если жаждете страстей, возбуждайте 
их сами. Но, став пленником, готовь-
тесь: ваша судьба изменится. Появи-
лось желание глотать витамины и де-
лать зарядку? удовлетворяйте! 

Водолей
Н е о б ы к н о -

венные Водо-
леи! Обаяние и 
чувство юмора 

— лучшие помощники на пути к се-
годняшнему успеху. Вы делаете все, 
чтобы вами восхищались. Не загор-
дитесь! Яркое чувство грозит в ко-
торый раз перевернуть вашу жизнь. 
А стоит ли сопротивляться? В ра-
боте чем оригинальнее будут идеи, 
тем больше прибыль. Главное — ре-
ализовать свои задумки. 

рыбы
Изысканные 

рыбы! Хватит 
штурмовать кре-
пость, она давно пала. Не пытай-
тесь разгадать половинку, а просто 
наслаждайтесь любовью! Будьте от-
крыты в чувствах и не скупитесь на 
удовольствия! В творчестве — гран-
диозный успех: всем нравится то, что 
вы делаете. А в работе, требующей 
внимания и дисциплинированности, 
вы, как всегда, непревзойденны.

оВен
увлекающи-

еся Овны! Не 
ждите легких 
побед! Зато ес-
ли уж чего добь-
етесь, так сорвете большой куш. По-
жинайте посеянное, золотой дождь 
уже собирается над вами. Подвер-
нутся отличные шансы. Похоже, у 
вашего шефа есть идея предложить 
вам новое кресло. В любви вы возь-
мете в плен любого, кого захотите. 
Скорее всего, роман будет недол-
гим, зато развлечетесь. 

телец
Д е л о в и т ы е 

Тельцы! Не вре-
мя для пере-
дышки. Готовь-

те взлетную полосу! Вы не любите 
экспериментировать — и напрасно! 
Пробуйте себя в другом качестве, 
именно там вас ждут победы и лав-
ры. Не ждите тихого тайм-аута от 
лав-приключений — его не будет! 
Хотя страстный роман может длить-
ся недолго. После праздников по-
могите организму встать на ноги. 

близнецы
Непоседли-

вые Близнецы! 
Вы сумеете оча-
ровать фортуну. 
Ждите прият-
ных подарков от любимых, распла-
чивайтесь нежностью. Крепкие 
чувства готовят сюрприз: не пора 

ли обсудить свадьбу? работа будет, 
как женщина, капризничать. Но она 
стоит того, чтобы ее покорить. Сме-
лее — удача идет к вам в руки. Год 
Змеи обожает неожиданности. Под-
готовьтесь!.. 

рак
Эмоциональ-

ные раки! Держи-
те чувства в узде! 
Кандидатов на место в вашем сердце 
— хоть отбавляй. Но если отдадите 
предпочтение одному, не ошибетесь. 
В браке — да здравствует рассуди-
тельность! В бизнесе — не сидите 
сложа руки. Наплодите столько идей 
и прибылей, чтобы конкурентам ос-
талось только локти кусать. И макси-
мум внимания своему здоровью! 

леВ
Непостижи-

мые Львы! Не 
п р о т и в ь т е с ь 
своему желанию 

к обновлению. Ваш порыв что-то по-
менять принесет удовольствие и ус-
пех. В бизнесе от вас потребуется са-
мостоятельность и решительность. А 
интуиция поможет в выборе. Не де-
ржите в себе чувства, все равно со-
перников не предвидится. Дарите 
подарки и делайте сюрпризы, чтобы 
удержать отличное настроение! 

деВа
Предприимчи-

вые Девы! Если 
круто возьметесь 

с 14 по 20 января 2013 года

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
меняю

2-комнатную кв. в п. Иноземце-
во, 2 эт., комн. разд., все уд., тел., 
на 1-комнатную кв. в Пятигорске, 
не выше 3 эт., п. Иноземцево, тел. 
(8-87932) 5-28-33. 

АУДИО-ВИДЕО
продаю

Телевизор цветн. «Рекорд» 
2 поколения, в раб. состоянии, 
цена 2,5 тыс. руб., торг. Пятигорск, 
тел. 34-23-73, (8-928) 817-21-19.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю

Плиту газов. «Брест» 4-конфо-
рочн., с грилем, в отл. состоянии, 
цена 4,5 тыс. руб., торг. Пятигорск, 
тел. 34-23-73, (8-928) 817-21-19.

ОБУЧЕНИЕ
Подготовлю к ЕГЭ и поступлению 

в вуз по физике. Индивидуально. 
Пятигорск, тел. 98-98-28, (8-918) 
794-65-22.

УСЛУГИ
Кованые мангалы, ворота, 

мебель, перила. Тел. (8-928) 
35-47-471.

РАЗНОЕ
продаю

Навесн. аптечку неполир., 
с полками, в отл. состоянии, цена 
200 руб.; розов. пеноплен в мелк. 
клетку, шир. 105 см, дл. 7,5 м, цена 
50 руб./м; подсервантник полир., 

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ
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ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.
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Ответы на судоку, 
опубликованный в № 51

11 января. Температура: ночь 
—7°С, день —8°С, малооблачно, ат-
мосферное давление 715 мм рт. ст., 
направление ветра Ю-В, скорость 
ветра 2 м/с.

12 января. Температура: ночь 
—6°С, день —2°С, малооблачно, ат-
мосферное давление 715 мм рт. ст., 
направление ветра Ю-В, скорость 
ветра 3 м/с.

13 января. Температура: ночь 
—1°С, день —3°С, облачно, атмос-
ферное давление 716 мм рт. ст., на-
правление ветра Зап., скорость вет-
ра 1 м/с.

14 января. Температура: ночь 
—5°С, день 0°С, облачно, атмосфер-
ное давление 720 мм рт. ст., направ-

ление ветра Ю-З, скорость 
ветра 1 м/с.

15 января. Температу-
ра: ночь —6°С, день —4°С, облачно 
с прояснениями, атмосферное дав-
ление 716 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.

16 января. Температура: ночь 
—6°С, день —4°С, облачно, атмос-
ферное давление 707 мм рт. ст., на-
правление ветра Вст., скорость вет-
ра 2 м/с.

17 января. Температура: ночь 
—5°С, день —3°С, облачно, атмос-
ферное давление 704 мм рт. ст., на-
правление ветра Ю-В, скорость вет-
ра 2 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Óëûáíèñü!

Неблагоприятные дни в январе: 

11, 19, 27.

1 8 5

8

9 6

1 3

2 3

4 6

2 7

5 4

7 9

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.

цв. коричн., 4 ящика, 2 полки, в 
хор. состоянии, цена 500 руб.; 
стенку, цв. светло-коричн., 5 сек-
ций, в отл. состоянии, цена 15 тыс. 
руб.; книги Мир приключений 
(история, детектив, детские), цена 
10 руб./шт.; Ф. Мариэт, 6 книг; 
Тарзан, 5 книг; Фадеев, 4 кни-
ги; Тургенев, 10 книг; О. Форш, 
8 книг; фикус, 2 м, возр. 5 лет, 
цена 500 руб.; часы настен. нов. 
для кухни, цена 150 руб. Пяти-
горск, тел. 39-02-84. 

Сумку дорожн. нов. больш., 
на колесиках, с ручкой, цена 
1,5 тыс. руб.; монстеру, выс. бо-
лее 3 м, цена 6 тыс. руб., торг; 
диффенбахию, выс. 2 м, цена 
1 тыс. руб.; сервант темн. по-
лировки, в отл. состоянии, цена 
3,5 тыс. руб., торг; стенку-прихо-
жую светл., с антресолями, в отл. 
состоянии, цена 6,5 тыс. руб., 
торг. Пятигорск, тел. 34-23-73, 
(8-928) 817-21-19.

Кресло-кровать, в хор. состоя-
нии, цена 2 тыс. руб. Тел. (8-905) 
493-40-29.

РАБОТА
требуется

Мастера по изготовлению ме-
бели. Срочно! Кухни, мебельн. 
стенки, прихожии. Тел. (8-962) 
449-04-03.

ЗНАКОМСТВА
Мужчина, 45/180/80, без в/п 

и м/ж проблем, работаю. Для со-
здания семьи познакомлюсь со 
стройной, высокой женщиной, без 
в/п. Тел. (8-918) 793-96-78.

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

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

2.  (пр. Советской Армии, 22)

3. 

4. МУЗ «Горбольница № 2» (ул. Адмиральского, 6)

5. ЕРКЦ (ул. Университетская, 7)

2. 2.  (пр. Советской Армии, 22) (пр. Советской Армии, 22)

3. 3. 

Уважаемые 

читатели!

Напоминаем, вы можете 

направлять в редакцию ваши 

письма, вопросы, купоны бесплатных 

объявлений, опустив корреспонденцию 

в специальные ящики, находящиеся 

по следующим адресам: 

  
В Москве провели краш-тесты 

российских автомобилей. Самым 
опасным был признан автомобиль 
«Ока»: пока сажали манекен в ма-
шину, ему сломали обе ноги.

  
В магазине начальница отчи-

тывает совсем молоденькую про-
давщицу за какой-то проступок и 
в конце своего разноса риторически 
восклицает: 

— Да у тебя вообще совесть 
есть?! 

Перепуганная девчоночка, разма-
зывая слезы по лицу и всхлипывая, 
жалобно оправдывается: 

— Есть, я в торговле совсем не-
давно...

  
Жена нового русского жалуется 

подруге: 
 — Представляешь, недавно 

прошу у него 200 долларов на салон 
красоты, а он, сволочь, посмотрел 
на меня — и дал 500.

  
Русский человек славится своим 

умением находить выход из самых 
трудных ситуаций, но еще более он 
славится своим умением находить 
туда вход.

  
— Руки моей дочери просили сра-

зу двое: инженер и журналист. 
— И кому улыбнулось счастье? 
— Инженеру. Она вышла замуж 

за журналиста.

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
12 января в 16.00 — Акаде-

мический симфонический оркестр 
имени В. И. Сафонова. «Вива, Мо-
царт!».

13 января в 16.00 — празднич-
ный концерт «Старый Новый год».

19 января в 16.00 — Акаде-
мический симфонический оркестр 
имени В. И. Сафонова. «Русская му-
зыкальная живопись».

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
16 января в 16.00 — «Два го-

лоса — две судьбы».
Ìóçåé ôèëàðìîíèè
17 января в 15.00 — экскурсия 

«Страницы истории листая…».
Öèðê 

12, 13 января в 16.00 — «Елка 
в цирке»! в эксклюзивном шоу «Но-
вый год и все, все, все!».

Äåëüôèíàðèé
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать ни 
детям, ни взрослым. Начало пред-
ставлений: по будням в 15.00, в 
сб. и воскр. в 11.00 и 15.00, вых. 
— пн. (ул. Промышленная, 5).

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà 
11 января в 16.00 — Акаде-

мический симфонический оркестр 
имени В. И. Сафонова. «Вива, Мо-
царт!».

14 января в 16.00 — «Музы-
кальный вояж».

18 января в 16.00 — Акаде-
мический симфонический оркестр 
имени В. И. Сафонова. «Русская му-
зыкальная живопись».

Ê/ç «Êàìåðòîí» 
14 января в 16.00 — «Времен 

связующая нить».
17 января в 16.00 — «Жизнь 

прекрасна». 
Òåàòð îïåðåòòû 
11 января в 19.00 — И. Каль-

ман «Сильва» (оперетта в 2-х дейс-
твиях).

16 января в 19.00 — И. Каль-
ман «Марица» (оперетта в 2-х дейс-
твиях).

18 января в 19.00 — Ф. Легар 
«Веселая вдова» (оперетта в 2-х 
действиях).

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ



Íàêàíóíå ïðàâîñëàâíîãî 
Ðîæäåñòâà êîíöåðòíûé çàë 

èì. Ô. Øàëÿïèíà â Åññåíòóêàõ 
áûë ïîëîí. Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ôèëàðìîíèÿ íà Êàâêàçñêèõ 
Ìèíåðàëüíûõ Âîäàõ âñòðå÷àëà 
ãîñòåé, ïðèøåäøèõ íà âå÷åð 
îðãàííîé ìóçûêè, ïðîõîäÿùèé 
â ðàìêàõ Ìåæäóíàðîäíîãî 
ôåñòèâàëÿ «Ðîæäåñòâåíñêèå 
âñòðå÷è íà Âîäàõ».

Идейный вдохновитель фести-
валя генеральный директор Госфи-
лармонии на Кавминводах, заслу-
женная артистка России Светлана 
Бережная рассказала, что первые 
встречи состоялись семь лет назад.

— Это были робкие, очень осто-
рожные шаги. Праздничные мероп-
риятия затронули всего семь дней. 
А сейчас мы начали фестиваль 21 

декабря, и продлится он до 13 ян-
варя. За это время филармония даст 
более сорока концертов. Но дело не 
в количестве, мы всегда стремимся к 
качеству, — говорит Светлана Вла-
димировна, вспоминая замечатель-
ный проект «Ночь в Курзале», ког-
да праздник начинался 31 декабря 
в девять часов вечера спектаклем 
«Иоланта» и заканчивался в поло-
вине шестого утра к великому сожа-

лению публики, что время пролете-
ло так незаметно.

Нынешний рождественский фес-
тиваль тоже не обошелся без сюрп-
риза. Его открытие ознаменовалось 
в Кисловодске исполнением гран-
диозного сочинения Баха «Рож-
дественская оратория», которая 
прозвучала в исполнении Академи-
ческого симфонического оркестра 
Госфилармонии на КМВ, Филармо-
нического хора им. В. И. Сафонова 
под управлением Урса Михаэля Той-
са (Германия). Солисты — лауреаты 
международных конкурсов Елена 
Филимонова, Анна Гузаирова (Кис-
ловодск), Марк Хорус (Германия), 
Игорь Стороженко (Германия).

Комментируя это событие, Свет-
лана Бережная сказала, что в Рос-

сии оратория исполняется не часто, 
а в Северо-Кавказском округе это 
вообще произошло впервые.

Начав свое знаменательное шест-
вие в ушедшем году, фестиваль с ус-
пехом продолжил его уже в январе 
2013-го. На концерте органной музы-
ки публику ждало немало открытий. 
Например, сам факт, что произведе-
ния, написанные для оркестра, можно 
было услышать в органном звучании.

— Я переписываю много музы-
ки для органа в целях его популя-
ризации, — объяснила Светлана Бе-
режная, напомнив, что в прежние 
времена в нашей стране орган был 
известен как инструмент, на кото-
ром можно было играть только Баха, 
Франка, другую сугубо оригиналь-
ную музыку. Но «я мыслю для себя 
орган, как некую музыкальную жи-
вопись», говорит генеральный ди-
ректор Госфилармонии на Кавминво-
дах и талантливая исполнительница. 
А в том, что музыка в неожиданной 
интерпретации имеет действитель-
но множество оттенков, слушатели 
убедились сами, слушая фрагмен-
ты из «Щелкунчика» П. Чайковско-
го, польку «Трик-трак» И. Штрауса, 
«Танго свободы» Астора Пьяццоллы.

Словно воочию все увидели и 
ощутили присутствие «Слона» и 
«Лебедя» из сюиты Шарля Сен-Сан-
са «Карнавал животных». Тема про-
должилась исполнением партии 
усатых мяукающих соперниц из мю-
зикла «Кошки» в исполнении Анны 
Гузаировой и Юлии Колеватовой.

Совершенно по-новому звучал 
«Венгерский танец» № 5 И. Брамса, 
когда органу, который пел под ру-
ками Светланы Бережной, вторила 
скрипка Романа Аванесова.

Прекрасные минуты подарили со-
листы филармонии Елена Филимоно-
ва и Сергей Майданов. А соло на трубе 
Ильнара Гаримуллина снискало зри-
тельские симпатии и крики «Браво».

Закончился вечер, но светлое на-
строение царило в душе каждого че-
ловека, пришедшего на рождествен-
скую встречу. 

«Людей объединяет музыка», 
— говорит Светлана Бережная. И в 
этом нет преувеличения, есть толь-
ко факт и его констатация.

Марина КОРНИЛОВА.
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«Ìîé àäðåñ — Ñîâåòñêèé Ñîþç» — ñòðî÷êà 
èç êîãäà-òî ïîïóëÿðíîé ïåñíè ïîýòà 

Âëàäèìèðà Õàðèòîíîâà è êîìïîçèòîðà Äàâèäà 
Òóõìàíîâà è ñåé÷àñ íà ñëóõó. Èìåííî îíà 
ëåãëà â îñíîâó íàçâàíèÿ íîâîé âûñòàâêè, 
êîòîðàÿ îòêðûëàñü â êðóãëîé 
áàøíå Êèñëîâîäñêîãî èñòîðèêî-
êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ «Êðåïîñòü». 
Ïîñâÿùåíà ìàñøòàáíàÿ ýêñïîçèöèÿ 
90-ëåòèþ ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ 
ãîñóäàðñòâà óíèêàëüíîé ôîðìàöèè.

Многие жители теперь уже новой страны 
родились в Советском Союзе, получили обра-
зование, трудились, не понаслышке знают о 
ее минусах и плюсах. Им будет интересно оку-
нуться в свое прошлое, сопоставить с совре-
менностью. А вот молодому поколению будет 
полезно узнать об истории своей Родины.

Помогут совершить своеобразное временное пере-
мещение подлинные предметы исключительно из фон-
дов историко-краеведческого музея «Крепость». Здесь 
представлено более 3000 экспонатов из различных кол-
лекций, таких как символика, документальный фонд, ну-
мизматика, техника, мебель и др. Научные сотрудники 
постарались при помощи музейных предметов показать 
развитие всех сфер Всесоюзной здравницы (образова-
ние, культура, здравоохранение, промышленность) в те-

чение семи десятилетий и роль города-курорта Кисло-
водска в истории бывшего государства. Чтобы создать 
соответствующий настрой, в круглой башне звучали 
песни второй половины прошлого века.

Торжественное открытие, на которое были пригла-
шены общественность, СМИ, представители националь-
ных диаспор города-курорта, школьники, студенты, вел 
директор музея С. Лузин. Он подчеркнул, что выставка 
получилась достаточно яркая, насыщенная, запомина-
ющаяся, многоплановая, как и та эпоха, о которой она 
рассказывает. 

Наталья ВАСЮКОВА,  
старший научный сотрудник КИКМ «Крепость».

Фото автора.

Наш адрес — Советский союз

Åùå ñ äðåâíèõ âðåìåí 
ìóæ÷èíû ïðåäïðèíèìàëè 

ïîïûòêè îïðåäåëèòü ïàðàìåòðû 
èäåàëüíîé æåíùèíû. Äëÿ 
êàæäîé ýïîõè ýòàëîí êðàñîòû 
ñâîé. Âîò è ñåãîäíÿ ó÷åíûõ 
Íàöèîíàëüíîãî èíñòèòóòà 
çäîðîâüÿ Õàéôû çàíèìàåò ýòîò 
âîïðîñ. 

Израильские ученые, недавно 
проводившие исследование, опре-
делили соотношение роста и веса 
женщины, которое большинство оп-
рошенных мужчин сочло идеальным. 
Так, при росте 170 сантиметров вес 

идеальной женщины не должен пре-
вышать 77 килограммов.

А в 2012 году образ идеальной 
женщины выглядел бы так: губы, как у 
Скарлетт Йохансон, челюсть темноко-
жей красавицы Холли Берри, кожа, как 
у Эмми Адамс с телом Пенелопы Крус.

О вопросах красоты можно спо-
рить, ведь для каждого мужчины, 
как и для женщины, понятие красоты 
очень личное, субъективное, поэтому 
в разные времена поэты и художники 
воспевали красоту идеальной жен-
щины каждый по-своему.

Идеальная женщина

Особо «вещими» днями считают-
ся Васильев вечер (13 января) и кре-
щенский Сочельник (18 января). 

Кстати, гадать надо всегда в хоро-
шем настроении! Но самый простой 
способ узнать свое будущее — прос-
то выспаться. Сны в эти дни — самые 
что ни на есть вещие.
 «Настали святки, то-то радость, 

гадает ветреная младость», — писал 
Пушкин. Во все времена молодые де-
вушки выходили ночью на улицу и у 
первого встречного мужчины спра-
шивали его имя. Оно и считалось 
именем будущего мужа.
 Можно на луковицах написать 

имена возможных претендентов на 
руку и сердце. Ставят их в воду. Ко-
торая луковица прорастет раньше — 
от имени того и ждите предложения.
 А вот гадание на кофейной гу-

ще. Чтобы правильно прочесть знак, 
лучше пользоваться чашкой простой 
формы. Выпив кофе, чашку накрыва-
ют блюдцем и три раза встряхивают 
ее вверх-вниз. Гуща расползается по 
дну, образуя замысловатые фигуры.

Контур собаки символизирует 
дружбу.

Лес — богатство.
Лестница — достижение желае-

мой цели.
Крест — терпение.
Венок — слава.
Тень дома — символ изобилия.
Церковь, колокольня — возвра-

щение домой.

Олень — скорая дорога.
Ворота — приезд гостей.
Гора — трудный жизненный путь.
 Очень распространенное на Ру-

си с древних времен гадание по вос-
ку. Возьмите воск, большую ложку, 
миску с водой.

Растопите воск в столовой лож-
ке, а затем быстро, одним смелым 
движением вылейте его в миску с 
холодной водой. И смотрите! Си-
луэты, фигуры и непонятные узо-
ры могут многое рассказать о буду-
щем. 

Но некоторые фигурки имеют осо-
бое значение:

Если воск распался на маленькие 
капельки — к деньгам. 

Веер — трудности в работе, тре-
ния в коллективе. 

Виноград — удача и счастье в на-
ступившем году. 

Гриб — жизненная сила, здоро-
вье, и не только ваше, но и близких.

Фигура дракона — достижение 
цели, осуществление мечты. 

Звездочка(и) — удача. 
Цветок — поздравляем! — сулит 

счастливое замужество или романти-
ческую встречу.

Человеческая фигура — появится 
новый друг.

Яйцо всегда символизировало но-
вую жизнь, будь то рождение ребен-
ка, либо перемены в жизни. В любом 
случае, это будет что-то новое и не-
изведанное.

Объединяет… музыка!

Что готовит нам 
судьба?

Ïîñëå Ðîæäåñòâà â Ðîññèè íàñòóïèëè Ñâÿòêè. Ãàäàíèå — 
íåîòúåìëåìàÿ èõ ÷àñòü. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ãàäàíèÿ â ïåðèîä 

ñ 7 ïî 19 ÿíâàðÿ ñâÿçàíû ñ ãðàíèöàìè ïðàâîñëàâíûõ ïðàçäíèêîâ, ê 
èñòèííîìó õðèñòèàíñòâó îíè îòíîøåíèÿ íèêàêîãî íå èìåþò. Ãàäàòü 
— îáû÷àé äðåâíèé, íî âîâñå íå ðåëèãèîçíûé. 
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