
ПРАВДА
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ОCНОВАНА В 1937 г. ВОЗРОЖДЕНА В 1995 г.

ЧЕТВЕРГ, 31 ЯНВАРЯ 2013 г.

№ 11 [7764]ПЯТИГОРСКАЯ

www.pravda-kmv.ru

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

УРОКИ МУЖЕСТВА:

От дисциплины 
до геройства — 
один шаг

[стр. 2]

МОЛОДЕЖНЫЕ 
ПРОЕКТЫ:

Денежный приз 
за социальный бизнес

[стр. 6]

| Редакционная 
колонка |

16+

ЦИРК. ЦИРК. ЦИРК:

Великолепное шоу 
и настоящее 
искусство

[стр. 12]

Радио 
Пятигорска

Региональное 
приложение газеты 

«Пятигорская правда»

г.

ïëþñ

«Пятигорская правда»

| Под контролем |

Ïðàçäíèêè çàêîí÷èëèñü, è Ïÿòèãîðñê áóäòî áû âïàë â ñïÿ÷êó: 
íåíàñòíàÿ ïîãîäà, ñåðûå óëèöû è… ìóñîð — ñëåäñòâèå áóðíîãî 
âåñåëüÿ â ÿíâàðå. Ãëàâà ãîðîäà Ëåâ Òðàâíåâ ðåøèë ëè÷íî ðàçáóäèòü 
ìóíèöèïàëüíûõ ÷èíîâíèêîâ, ïîñåòèâ ðàáî÷åå ñîâåùàíèå â 
Óïðàâëåíèè ïî äåëàì òåððèòîðèé àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà. 
Ðóêîâîäèòåëè òåððèòîðèàëüíûõ ñëóæá è ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé, 
ïðåäñòàâèòåëè óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé îò÷èòûâàëèñü 
î ïðîäåëàííîé ðàáîòå.

 1 февраля 2009 г. в московском 
храме Христа Спасителя состоялась 
интронизация Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, 
избранного предстоятелем Русской 
Православной Церкви на Поместном 
Соборе, прошедшем накануне. 
Каждая годовщина интронизации 
отмечается Божественной литургией 
в кафедральном соборном храме 
Христа Спасителя, которую совершает 
Патриарх в сослужении архиереев.

Среди внешних отличительных знаков 
патриаршего достоинства — белый ку-
коль. Как и все священнические одежды, 
он имеет свою историю и значение: про-
исходит от древнего монашеского обы-
чая покрывать главу иноков покрывалом 
искреннего смирения и всегдашнего о 
Господе послушания. Изображение анге-
лов на куколе напоминает о том, что слу-
жение Патриарха уподобляется ангель-
скому чину серафимов, пламенеющих 
любовью к Богу.

Устав Церкви говорит, что Патриарх 
Московский и всея Руси имеет попече-
ние о внутреннем и внешнем благосо-
стоянии Русской Православной Церкви и 
управляет ею совместно со Священным 
Синодом, являясь его председателем. 
Формой такого попечения стали посеще-
ния Патриархом епархий, живое общение 
с верующими и, конечно, совершение бо-
гослужений.

Молились вместе с предстоятелем 
Русской Православной Церкви и пятигор-
чане. Все мы помним декабрьские дни 
прошлого, 2012 года, время посещения 
Святейшим Патриархом региона Кавказ-
ских Минеральных Вод. 14 декабря Его 
Святейшество совершил великое освя-
щение возрожденного в Пятигорске ка-
федрального собора во имя Христа Спа-
сителя, исцеляющего расслабленного у 
Овчей купели.

Помним слова Патриарха, его радость, 
что отныне мы будем сюда приходить, ис-
поведовать пред лицом Божиим свои гре-
хи, воспитывать здесь, при храме, своих 
детей «с тем, чтобы ум и совесть будуще-
го поколения очищались от всего того на-
носного, опасного и греховного, что тяже-
лый XX век привнес в нашу жизнь».

Остался в Пятигорске и вещественный 
знак патриаршего внимания к нашему го-
роду, его будущему – автомобиль, пере-
данный в дар муниципальному роддому.

В день интронизации Патриарха мы 
вспоминаем о нем как о близком и до-
рогом человеке, который так же помнит и 
молится о нас и наших детях. 

Ñ ìîëèòâîé 
è áëàãîäàðíîñòüþ

Снова речь зашла о стихийных свалках и убор-
ке контейнерных площадок, деятельности уп-
равляющих компаний и ресурсоснабжающих 
организаций. Как оказалось, не все начальни-
ки территориальных служб осведомлены о том, 
сколько торговых предприятий действует на учас-
тке и с кем из них подписано соглашение по бла-
гоустройству прилегающей территории, включаю-
щее, в том числе, и ее уборку. Виталий Лункин, 
зоной ответственности которого является микро-
район Новопятигорск—Скачки, не в полной мере 
владеет требуемой информацией, за что, вполне 
справедливо, получил выговор от главы города. 

«Утро рабочего дня следует начинать с объезда 
территории с тем, чтобы зафиксировать все нару-
шения и недочеты, — настаивал Лев Травнев, об-
ращаясь к сотрудникам администрации. — Знать 
каждый уголок и немедленно реагировать на вне-
штатные ситуации, решать проблемы на местах 

или, в случае необходимости, обращаться за по-
мощью в администрацию города должен любой 
из присутствующих».

В качестве одного из возможных способов 
борьбы со стихийными свалками и захламлени-
ем площадки для мусорных контейнеров Лев Ни-
колаевич предложил увеличить количество транс-
портных единиц, дабы не доводить ситуацию до 
критической. 

Начальник службы в поселке Свободы Анато-
лий Шипоренко сообщил, что после Крещенских 
праздников в микрорайоне Водник на минувших 
выходных прошел субботник, в котором приняли 
участие его жители. В результате было собрано и 
вывезено около 60 мешков мусора. 

Странную тенденцию отметил руководитель служ-
бы микрорайона Бештау—Гора-Пост Александр Ва-
хов. По его словам, число контейнеров в частном 
секторе не значительно, но сократилось. Возмож-

ной причиной такого положения вещей он назвал 
вывоз пришедших в негодность конструкций соот-
ветствующими службами, однако их замена на но-
вые емкости для мусора происходит гораздо реже. 

Недоумение главы города вызвали также жа-
лобы «территориалов» на действия ГУП СК «Став-
рополькрайводоканал»,  работники которого, ус-
транив аварию, не спешат вернуть участку, где 
осуществлялись вскрышные работы, первоздан-
ный вид. «Значит, нужно подготовить необходи-
мые документы и обратиться в суд, чтобы на ос-
нове его решения привлечь к ответственности 
организацию», — уверен глава города, призывая 
сотрудников занять активную позицию по этому и 
подобным вопросам. 

Лев Николаевич также настаивал, чтобы ру-
ководители территориальных служб чаще встре-
чались с жителями микрорайонов, которые в 
последнее время не спешат на прием к чиновни-
кам, разуверившись в том, что им здесь помогут. 
«Большинство проблем можно решить на месте, у 
вас для этого есть все необходимые инструменты, 
— убеждал Лев Травнев. — Люди не должны сом-
неваться в ваших возможностях, в противном слу-
чае какой смысл занимать тогда это кресло».

Немало нареканий вызывает деятельность уп-
равляющих компаний, с руководителями которых 
глава Пятигорска намерен встретиться в ближай-
шие дни и обсудить вопросы, касающиеся, в том 
числе, и завышенных тарифов. 

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ. 
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Äåéñòâîâàòü àêòèâíåå 
è ðåøàòü ïðîáëåìû 

íà ìåñòàõ
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Â ìóçåå áîåâîé ñëàâû 
Öåíòðà âîåííî-
ïàòðèîòè÷åñêîãî 
âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè 
ïðîøåë óðîê ìóæåñòâà, 
ïîñâÿùåííûé 
70-ëåòèþ ðàçãðîìà 
ñîâåòñêîé 
àðìèåé íåìåöêî-
ôàøèñòñêèõ âîéñê ïîä 
Ñòàëèíãðàäîì. 

Îò äèñöèïëèíû 
äî ãåðîéñòâà — îäèí øàã

| Урок мужества |

| Рейд |
В современном мире транспортная проблема 
стала одной из ключевых. С увеличением 
потока автомобилей возросла интенсивность 
движения на городских дорогах. К тому 
же, многие водители не соблюдают ПДД, 
доставляя тем самым дискомфорт другим 
участникам движения, а порой и создавая 
аварийно-опасные ситуации. 

ПАРКОВКА в неположенных местах входит 
в первую десятку наиболее частых наруше-

ний правил. Нередко водители, что называется, 
бросают свои автомобили прямо в зоне действия 
знаков, запрещающих стоянку, оповещающих о 
работе эвакуатора. Наблюдается это и в Пятигор-
ске. 

Чтобы навести порядок на дорогах, в столице 
СКФО прошел рейд по борьбе с незаконными 
парковками, в котором приняли участие предста-
вители ГИБДД и специалисты администрации Пя-
тигорска. 

Акция состоялась в рамках программы, дейс-
твующей с января нынешнего года. Она включа-
ет в себя принудительную эвакуацию автотранс-
порта с мест, где стоянка не разрешается. Так, в 
разных районах города работают два эвакуатора 
и манипулятор, призванные помочь сотрудникам 
ГИБДД в борьбе с нарушителями. 

Происходящее прокомментировал замести-
тель главы администрации Пятигорска Виктор 
Фисенко: «Пятигорск первый в крае апробиру-
ет подобный метод противодействия незаконным 
парковкам. Теперь такие мероприятия будут про-
водиться регулярно, так как город вступает в но-

вый этап борьбы с пробками, помехами на доро-
гах. Это сделано для того, чтобы автовладельцы 
были внимательны к знакам дорожного движения, 
соблюдали их предписания. Думаю, меры помогут 
быстрее дисциплинировать водителей».

Начальник ОГИБДД отдела МВД России по го-
роду Пятигорску Александр Фролов отметил: 
«Закон един для всех. Эвакуироваться будут ав-
томобили нарушителей, независимо от социаль-
ного положения их владельцев. Если транспорт-
ное средство оставлено водителем и находится 
более пяти минут в зоне действия знаков, запре-
щающих остановку, то оно подлежит эвакуации. 
А его владельцу будет выписан штраф до полуто-
ра тысяч рублей. Кроме того, нарушителя обяжут 
возместить затраты на работу эвакуационной тех-
ники и оплатить время нахождения транспортного 
средства на специализированной стоянке». 

Исключения возможны для автомобилистов, ко-
торые остановились в неположенном месте из-за 
неисправности и включили аварийную сигнализа-
цию, выставили знак аварийной остановки. 

Однако владельцы нескольких автомобилей, 
эвакуированных во время рейда в зоне близ Вер-
хнего рынка города, хотя и признали нарушения, 
но не согласились с такими радикальными спосо-
бами борьбы.

Станет ли проезжая часть улиц столицы СКФО 
безопасной для автомобилистов, пешеходов, во 
многом зависит от того, как участники движения 
будут соблюдать ПДД.

Анна КОПЕЦ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

НА КАДРАХ кинохроники ожили моменты жарких боев, 
которые вели наши бойцы в битве за Сталинград. 

О героических подвигах защитников волжской твердыни, 
о той огромной роли, которую сыграла победа под Сталинг-
радом в ходе Великой Отечественной войны, рассказал уча-
щимся школы № 29 и юнармейцам председатель Совета ве-
теранов Пятигорска Николай Лега.

— Двести дней и ночей стояли насмерть советские войс-
ка, более двух миллионов человек с обеих сторон участво-
вали в этой кровавой мясорубке. Но наши солдаты и коман-
диры выстояли и победили, на века прославив свою Родину, 
— сказал Н. Лега.

А потом слово взял участник Сталинградской битвы Васи-
лий Ефимович Верисокин. Мальчишки и девчонки с непод-
дельным вниманием слушали рассказ 88-летнего ветерана.

Вспомнил бывший фронтовик про легендарный Дом 
Павлова, ставший неприступной крепостью для фашис-
тов. За пятьдесят восемь суток беспрерывных боев не-
большой гарнизон дома уничтожил столько гитлеровцев, 
сколько не теряли они при взятии крупных западноевро-
пейских городов. 

Впечатлили мальчишек и девчонок рассказы В. Верисо-
кина о беспримерном героизме и отваге защитников Ста-
линграда. 

— Помню такой случай: по улице шли немецкие танки, 
оборону держала морская пехота. И тут моряк Михаил Па-
никаха с бутылкой зажигательной смеси бросился прямо 
навстречу немцам. В него стреляли, мы видели, как пулей 
разорвало бутылку. Михаил вспыхнул, как факел, но не ос-
тановился, а бросился прямо на танк. Другие немецкие тан-
ки на наших глазах стали разворачиваться. Фашисты уви-
дели, на что может пойти русский солдат ради Победы, — с 

гордостью произнес Василий Ефимович. Нельзя было без 
душевного волнения слушать из уст живого участника боев 
за город-герой жестокую правду о войне.

Был у Верисокина на войне друг Саша Слепынин. У него 
фашисты повесили отца и мать. Саша был полон мести. 

— Однажды во время наступления мы с Сашком увидели 
двух раненых немцев, — вспоминал ветеран. — Офицера Саша 
застрелил сразу, а когда поднял оружие на молоденького сол-
дата, я отвел руку друга и попросил: «Не убивай его!». Немец 
не мог идти, кровь струилась по снегу из его раны. А навстречу 
шли танки. Я помахал им автоматом, они объехали раненого. А 
он вытащил из кармана окровавленную фотографию женщины 
и прошептал, показывая ее мне: «Муттер!» Я ответил: «Гут!»

Мы с Василием побежали вперед вместе со своей ротой.
Судьба немецкого солдата не давала мне покоя долгие 

годы. Я написал письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель 
с вопросом, жив ли тот самый перень.

Через несколько месяцев получил ответ: «Ваше письмо 
опубликовано в газетах, прочитано по радио, передано по 
телевидению. Мы разыскиваем этого солдата». К сожале-
нию, судьба немецкого солдата осталась неизвестной.

Бесстрашный гвардии старший сержант В. Верисокин 
прошел огненными фронтовыми дорогами, награжден орде-
нами Красной звезды и Славы, многими медалями. 

 Ветеран пожелал ребятам хорошо учиться и быть дисцип-
линированными, подчеркнув, что от дисциплины до геройс-
тва один шаг.

Дети подарили ветеранам цветы, а учащиеся школы № 17 
продекламировали трогательные стихи о подвиге Сталинг-
рада.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Парковка 
только в разрешенных

 местах

Хронометр установлен в самом центре Пятигорска недалеко от глав-
ной площади столицы и гостиницы «Интурист», рассказал главный архи-
тектор города Юрий Ушков. На лицевой стороне конструкции часов по-
мещен циферблат, который начнет отсчитывать дни, часы и минуты до 
начала церемонии открытия XXII Олимпийских зимних игр. На тыльной 
стороне будет вестись обратный отсчет времени до старта XI Паралим-
пийских зимних игр, которые откроются в Сочи 7 марта 2014 года.

Согласно проекту олимпийские часы обратного отсчета устанавлива-
ются и будут торжественно запущены во всех центрах федеральных ок-
ругов России 7 февраля 2013 года. 

Изготовителем часов является компания «Omega» — всемирный парт-
нер Международного Олимпийского комитета и официальный хрономет-
рист Олимпийских игр с 1932 года. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
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27 ЯНВАРЯ в Москве в Храме Христа Спа-
сителя Патриарх Московский и Всея 

Руси Кирилл вручил заместителю председате-
ля Правительства РФ, полномочному предста-

вителю Президента РФ в Северо-Кавказском Федеральном округе Алек-
сандру Хлопонину орден Славы и Чести II степени. Орден, учрежденный в 
2004 году, является в РПЦ вторым по старшинству и вручается главам го-
сударств и правительств, руководителям международных и межправитель-
ственных организаций, главам церквей и конфессий, государственным и 
общественным деятелям за значительный вклад в межрелигиозное со-
трудничество, в дело укрепления мира и дружбы между народами. Вручая 
столь весомую награду, Патриарх поблагодарил Александра Хлопонина за 
содействие в организации его визита в декабре на Северный Кавказ.

Соб. инф.

| Награда |

Орден — 
Александру 
Хлопонину
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россия к
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «наблюдатЕль» 
11.15, 22.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬ

БА»
12.45, 23.55 д/ф «МировыЕ сокро-

вища культуры»
13.05 «сати. нЕскучная классика...»
13.45 «большЕ, чЕМ любовь»
14.25 «Полиглот»
15.10 «Мой ЭрМитаж»
15.40, 19.30, 0.15 новости  культуры
15.50 СпектАклЬ «пУШкИН. ДУ

ЭлЬ. СМеРтЬ»
17.20 д/ф «чтоб играть на вЕка...»
18.00 виртуозы гитары. гала-

концЕрт
19.00 д/с «вЕликий ПЕрЕМол, или  

акадЕМичЕскоЕ дЕло»
19.45 главная роль
20.05 власть факта. ближний 

восток
20.50 д/с «заПЕчатлЕнноЕ врЕМя»
21.15, 1.55 д/с «орбита: нЕобыкно-

вЕнноЕ ПутЕшЕствиЕ ПланЕ-
ты зЕМля»

22.10 д/с «лия ахЕджакова. обая-
ниЕ отваги»

0.35 д/с «искусство исПании»
1.30 «тайна скриПичной души»
2.50 д/ф «дЭвид ливингстон» 

нтв
6.00 «нтв утроМ»
8.10 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+ 
11.55 суд Присяжных 16+ 
13.25 «суд Присяжных. оконча-

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

ПроисшЕствиЕ 
16.25 «Прокурорская ПровЕрка» 

16+ 
17.40 «говориМ и  ПоказываЕМ» 

16+ 
19.30 т/С «МОРСкИе ДЬЯВОлЫ. 

СМеРЧ» 16+ 
21.30 т/С «ОДИНОкИЙ ВОлк» 16+
23.15 сЕгодня. итоги  
23.35 Х/ф «БРИГАДА» 18+ 
0.40 т/С «ДеМОНЫ» 16+ 
1.40 главная дорога 16+ 
2.15 дикий Мир 0+ 
2.50 т/С «ЗАкОН И пОРЯДОк» 16+ 
4.50 «судЕбный дЕтЕктив» 16+ 
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7.30, 9.00 т/С «БелЫе ВОлкИ» 16+
8.30, 12.30, 19.30 «24» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «ЭкстрЕнный вы-

зов» 16+
14.00 «засуди  МЕня» 16+
15.00 «сЕМЕйныЕ драМы» 16+
16.00 нЕ ври  МнЕ! 16+
18.00 «вЕрноЕ срЕдство» 16+
20.00 «тЕрритория заблуждЕний» 

16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.30 «24»
23.50, 2.45 Х/ф «ЗА

кОНОпОСлУШНЫЙ ГРАЖ
ДАНИН» 18+

2.00 т/С «СВеРХЪеСтеСтВеННОе» 
16+ 

тнт-сиф
7.00 М/с «код лиоко» 12+
7.35 М/с «ПокЕМоны: ПобЕдитЕли  

лиги  синно» 12+
8.00 события. инфорМация. фак-

ты
8.25 т/С «СЧАСтлИВЫ ВМеСте» 

16+
9.00 т/С «АЙкАРлИ» 12+
9.30 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара» 12+
10.25 М/с «губка боб квадратныЕ 

штаны» 12+
11.15 Х/ф «ЖеНСкАЯ лИГА» 16+
11.45 Х/ф «СкУБИДУ: тАЙНА НА

ЧИНАетСЯ» 12+
13.30, 19.00, 20.30 т/С «УНИВеР» 16+
14.00, 19.55 инфорМбюро
14.30, 23.00 «доМ-2» 16+
16.25 т/С «ИНтеРНЫ» 16+
17.30 Х/ф «РеАлЬНЫе пАЦАНЫ» 

16+
18.30, 20.00 т/С «ДеффЧОНкИ» 16+
19.30 кисловодская ПанораМа
21.00 Х/ф «САМЫЙ лУЧШИЙ 

фИлЬМ2» 16+
22.40 «коМЕди  клаб. лучшЕЕ» 16+
0.30 Х/ф «СлОВО БОЖЬе» 16+
2.35 т/С «ИСтВИк» 16+ 

россия 2
5.00, 7.45 «всЕ включЕно» 16+
5.50 «воПрос врЕМЕни» 
6.20, 1.50 «Моя ПланЕта» 
7.05, 9.00, 12.15, 17.45, 22.55 вЕсти-

сПорт  
7.15 «диалоги  о рыбалкЕ» 
8.40, 11.55, 1.35 вЕсти.ru 

твц
 

6.00 «настроЕниЕ» 
8.25 Х/ф «БеЗБИлетНАЯ пАССА

ЖИРкА» 12+
9.45, 19.45 ПЕтровка, 38 16+ 
10.05, 11.50 Х/ф «лЮБкА» 16+ 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 события 
13.40 «Pro жизнь» 16+ 
14.50, 19.30 город новостЕй 
15.10 «наша Москва» 12+ 
15.30 т/С «ГОСУДАРСтВеННАЯ ГРА

НИЦА» 12+ 
16.50 д/с «хищники» 12+ 
17.55 «доказатЕльства вины. Про-

Пал рЕбЕнок!» 16+ 
18.25 «Право голоса» 16+ 
20.00 т/С «БАллАДА О БОМБеРе» 16+ 
22.20 д/ф «знаки  судьбы» 12+
0.35 Х/ф «фАНтОМАС» 12+ 
2.35 Х/ф «ЯБлОкО РАЗДОРА»
4.20 «врачи» 12+ 
5.05 «бЕз обМана. ближЕ к тЕлу» 

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, 10.30, 0.00 т/С «ДАеШЬ МОлО

ДеЖЬ!» 16+
9.00, 13.15 т/С «6 кАДРОВ» 16+
10.00, 17.30, 20.00 Х/ф «ВОСЬМИДе

СЯтЫе» 16+
11.00, 18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 М/ф «Монстры Против При-

шЕльцЕв» 12+
14.00 Х/ф «фОРСАЖ» 16+
16.00 М/ф «лЕсная братва» 12+
19.00 Х/ф «кУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «СВетОфОР» 16+
22.00 Х/ф «тРОЙНОЙ фОРСАЖ. тО

кИЙСкИЙ ДРИфт» 16+
0.30 Х/ф «ДНеВНИк ДОктОРА ЗАЙ

ЦеВОЙ» 16+
2.30 Х/ф «тРУДНЫЙ пУтЬ» 16+
4.35 т/С «тАЙНЫ СМОлВИлЯ» 12+
5.25 т/С «СООБЩеСтВО» 16+
5.50 Музыка на стс 16+ 

рен-тв
5.00 «По закону» 16+
6.00 М/с «бЭтМЕн» 6+
6.30, 13.00 званый ужин 16+

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
5.05 «доброЕ утро» 
9.15, 4.25 «контрольная закуПка»
9.45 «жить здорово!» 12+ 
10.55 «Модный Приговор» 
12.20 «врЕМя обЕдать!» 
13.00 «доброго здоровьица!» 12+
14.00 другиЕ новости  
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «хочу знать» 
15.50 «ты нЕ один» 16+ 
16.20 «дЕш Ево и  сЕрдито» 
17.00 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 «ГРАЧ» 16+ 
23.30 «вЕчЕрний ургант» 16+
0.00 ночныЕ новости  
0.20 т/С «кАРтОЧНЫЙ ДОМИк» 16+
1.30 Х/ф «ЗАДИРЫ» 16+ 
2.40, 3.05 Х/ф «лЮБОВЬ И ВЫМО

ГАтелЬСтВО» 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 дЕжурная часть
14.50 т/С «ефРОСИНЬЯ. тАеЖНАЯ 

лЮБОВЬ»
15.45 т/С «тАЙНЫ ИНСтИтУтА 

БлАГОРОДНЫХ ДеВИЦ»
17.50 т/С «тОЧкА кИпеНИЯ» 12+
20.30 «сПокойной ночи, Малы-

ши!»
20.40 «ПряМой Эфир» 12+
21.30 т/С «тАЙНЫ СлеДСтВИЯ

12» 12+
23.20 «сПЕциальный коррЕсПон-

дЕнт» 16+
0.25 «шарль дЕ голль. Его вЕли-

чЕство ПрЕзидЕнт»
1.20 «вЕсти+»
1.40 «чЕстный дЕтЕктив» 16+
2.20 Х/ф «ЗАкУСОЧНАЯ НА кОле

САХ» 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 «ты нЕ один» 16+ 
16.20 «дЕшЕво и  сЕрдито» 
17.00 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 «ГРАЧ» 16+ 
23.30 «вЕчЕрний ургант» 16+
0.00 Х/ф «СВОБОДА И СпРАВеД

лИВОСтЬ» 18+ 
1.30, 3.05 Х/ф «плОХАЯ кОМпА

НИЯ» 16+ 
3.45 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 Продол-

жаЕтся» 12+
13.50, 16.45 дЕжурная часть
14.50 т/С «ефРОСИНЬЯ. тАеЖНАЯ 

лЮБОВЬ»
15.45 т/С «тАЙНЫ ИНСтИтУтА 

БлАГОРОДНЫХ ДеВИЦ»
17.50 т/С «тАЙНЫ СлеДСтВИЯ

12» 12+
20.30 «сПокойной ночи, Малы-

ши!»
20.40 «ПряМой Эфир» 12+
21.30 т/С «тАЙНЫ СлеДСтВИЯ

12» 12+ 
23.15 «дЕжурный По странЕ»
0.15 «дЕвчата» 16+
0.50 «вЕсти+»
1.15 Х/ф «ДИкИе БРОДЯГИ» 16+
4.00 т/С «ЧАк4» 16+

россия к
7.00 «Евроньюс
10.00 «наблюдатЕль»
11.15, 22.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬ

БА»
13.50 д/ф «хранитЕли  МЕлихова»
14.20 д/ф «Мария МонтЕссори»
15.10 «ПЕшкоМ...»
15.40, 19.30, 0.15 новости  культуры
15.50 СпектАклЬ «пУШкИН. ДУ

ЭлЬ. СМеРтЬ»
17.05 к 90-лЕтию со дня рождЕния 

Михаила курилко-рюМина. 
«ЭПизоды»

17.50 виртуозы гитары. лиа коЭн
19.00 д/с «вЕликий ПЕрЕМол, или  

акадЕМичЕскоЕ дЕло»
19.45 главная роль
20.05 «сати. нЕскучная класси-

ка...»
20.50 д/с «заПЕчатлЕнноЕ врЕМя»
21.15, 1.40 д/ф «чудовищЕ МлЕчно-

го Пути»
22.10 д/с «лия ахЕджакова. оба-

яниЕ отваги»
0.35 д/ф «актуальноЕ кино с 

людМилой улицкой»
1.25 д/ф «МировыЕ сокровища 

культуры»
2.35 концЕрт  акадЕМичЕского ор-

кЕстра русских народных 
инструМЕнтов

нтв
6.00 «нтв утроМ»
8.10 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+ 
11.55 суд Присяжных 16+ 
13.25 «суд Присяжных. оконча-

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

ПроисшЕствиЕ 
16.25 «Прокурорская ПровЕрка» 

16+ 
17.40 «говориМ и  ПоказываЕМ» 

16+ 
19.30 т/С «МОРСкИе ДЬЯВОлЫ. 

СМеРЧ» 16+ 
21.30 т/С «ОДИНОкИЙ ВОлк» 16+
23.15 сЕгодня. итоги  
23.35 Х/ф «БРИГАДА» 18+ 
0.40 т/С «ДеМОНЫ» 16+ 
1.40 «битва за сЕвЕр. «чЕлюскин» 

16+

7.30 д/с «другая жизнь» 16+

8.00 «ПолЕзноЕ утро» 0+

8.30 Х/ф «лЮБОВЬ АВРОРЫ» 16+
10.20 «По дЕлаМ нЕ-

совЕршЕннолЕтних» 16+

11.20 нЕПутЕвыЕ дЕти  16+

11.45 Х/ф «АНЮтА» 12+
17.00, 1.05 д/с «звЕздная жизнь» 

16+

18.00 т/С «МАРГОША» 16+
19.25 Х/ф «пЯтАЯ ГРУппА кРО

ВИ» 16+
21.15 Х/ф «кОГДА Не ХВАтАет 

лЮБВИ» 16+
23.30 Х/ф «ДАВАЙ пОЖеНИМСЯ»
2.05 т/С «пРОРОк» 12+
4.05 д/с «родитЕльская боль» 16+

5.05 д/с «нЕравный брак» 16+

5.35 города Мира 0+

6.00 иностранная кухня 0+

тв-3
6.00 МультфильМы
9.00 д/ф «коллЕкция сМЕртЕй в 

альбоМЕ Марок» 12+
10.00, 17.00 «ПараллЕльный Мир» 

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

новости  12+
12.00 д/ф «городскиЕ лЕгЕнды» 12+
12.30 Х/ф «ЗАтМеНИе» 16+
16.00 д/ф «гадалка» 12+
18.30 д/ф «охотники  за ПривидЕ-

нияМи» 16+
19.00 т/С «кОСтИ» 12+
20.45 д/ф «МистичЕскиЕ истории» 

12+
21.45 д/ф «загадки  истории» 12+
23.15 Х/ф «СлУЖИтелИ ЗАкОНА» 

16+
2.00 Х/ф «тРИНАДЦАтЬ» 16+
4.00 Х/ф «ВЫШИБАлЫ» 16+

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

«сЕйчас»

6.10 д/ф «тЕ саМыЕ МюнхгаузЕ-
ны» 12+

7.00 «утро на «5» 6+

9.45, 18.00 «МЕсто ПроисшЕствия»

10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 15.20, 
16.00, 0.10,1.05,2.05,4.00 т/С 
«АГеНт НАЦИОНАлЬНОЙ 
БеЗОпАСНОСтИ» 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+

россия 2
5.00, 7.45 «всЕ включЕно» 16+
5.50, 1.50 «Моя ПланЕта» 
6.35 «в МирЕ животных» 
7.05, 9.00, 17.45 вЕсти-сПорт
7.15 «Моя рыбалка» 
8.40, 11.55 вЕсти.ru 
9.10 Х/ф «пОДСтАВА» 16+ 
10.55 «наука 2.0. большой ска-

чок» 
12.15 «МЕстноЕ врЕМя. вЕсти-

сПорт» 
12.45 «футбол.ru» 
13.30 шорт-трЕк. кубок Мира
14.30 Х/ф «ОпАСНЫЙ БАНГкОк» 

16+ 
16.15 «наука 2.0. ЕхПЕриМЕнты»
17.55 «отдЕл с.с.с.р.» 16+ 
21.30 «гладиатор. Правда и  вы-

МысЕл» 16+ 
22.25 «нЕдЕля сПорта» 
23.20 Х/ф «лУЧШее пРИкРЫтИе» 

16+ 
1.05 «воПрос врЕМЕни» 
4.30 «рЕйтинг тиМофЕя бажЕнова. 

законы Природы»

Перец
6.00 МультфильМы
8.00 «ПолЕзноЕ утро»
8.30, 14.00 «обМЕн бытовой тЕх-

ники»
9.00, 12.00, 19.00 «улЕтныЕ живот-

ныЕ» 16+
9.30 Х/ф «МеСтЬ» 16+
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 «анЕк-

доты» 16+
12.30 «калаМбур» 16+
13.30, 17.30 «с.у.П.» 16+
14.30, 20.30 «дорожныЕ войны» 16+
15.30 «Есть тЕМа» 16+
16.00 «внЕ закона» 16+
22.00, 0.30 «счастливый конЕц» 16+
23.00 «улЕтноЕ видЕо» 16+
0.00 «голыЕ и  сМЕшныЕ» 18+
1.00 «удачная ночь» 0+
1.30 Х/ф «тАИНСтВеННЫЙ ОСт

РОВ» 16+
3.25 т/С «МОРСкАЯ пОЗИЦИЯ7»
4.20 д/с «нЕизвЕстная ПланЕта» 

16+
5.25 саМоЕ сМЕшноЕ видЕо 16+

домашний
6.30, 19.00, 23.00 «одна за всЕх» 16+
7.00 д/с «звЕздныЕ истории» 16+

1.45 Х/ф «ДИкИе СеРДЦеМ» 18+
4.05 Х/ф «ДАДлИ СпРАВеДлИ

ВЫЙ» 12+
5.30 т/С «СООБЩеСтВО» 16+

рен-тв

5.00 «По закону» 16+ 

6.00 М/с «бЭтМЕн» 6+ 

6.30, 13.00 званый ужин 16+ 

7.30, 9.00 т/С «БелЫе ВОлкИ» 16+ 
8.30, 12.30, 19.30 «24» 16+ 

10.00 концЕрт  «будь готов!» 16+ 

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

14.00 «засуди  МЕня» 16+

15.00 «сЕМЕйныЕ драМы» 16+ 

16.00 нЕ ври  МнЕ! 16+ 

18.00 «вЕрноЕ срЕдство» 16+ 

20.00 «воЕнная тайна» 16+ 

22.00 «живая тЕМа» 16+

23.30 «24» 

23.50, 2.40 Х/ф «ИГРЫ кИллеРОВ» 
18+ 

1.50 т/С «СВеРХЪеСтеСтВеННОе» 
16+ 

4.30 «дураки, дороги, дЕньги» 16+

тнт-сиф
 

7.00 М/с «код лиоко» 12+

7.35 М/с «ПокЕМоны: ПобЕдитЕли  
лиги  синно» 12+

8.30 М/с «ПланЕта шина» 12+

9.00 «Про дЕкор» 12+

9.30 М/с «кунг-фу Панда: удиви-
тЕльныЕ лЕгЕнды» 12+

10.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+

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

11.30 Х/ф «СРеДЬ БелА ДНЯ» 16+

13.30, 18.30, 20.30 т/С «УНИВеР»16+

14.00, 19.55 инфорМбюро

14.30, 23.00 «доМ-2» 16+

16.25 т/С «ИНтеРНЫ» 16+

17.30 Х/ф «РеАлЬНЫе пАЦАНЫ» 
16+

19.00, 20.00 т/С «ДеффЧОНкИ» 16+

19.30 события. инфорМация. 
факты

21.00 Х/ф «САМЫЙ лУЧШИЙ 
фИлЬМ» 16+

0.30 Х/ф «ЗАк И МИРИ СНИМАЮт 
пОРНО» 18+

2.30 т/С «ИСтВИк» 16+

3.25 т/С «СУМеРеЧНАЯ ЗОНА»16+

9.10 Х/ф «СтАлЬНЫе АкУлЫ» 16+ 
10.55 «наука 2.0. большой ска-

чок»

12.25 «братство кольца» 

12.55 Х/ф «пОДСтАВА» 16+
14.40 Х/ф «лУЧШее пРИкРЫтИе» 

16+ 
16.20 «наука 2.0. нЕПростыЕ вЕщи»

17.55 «отдЕл с.с.с.р.» 16+ 

21.30 «IDЕтЕктив» 16+ 

22.00 «чЕлюсти. Правда и  выМы-
сЕл» 16+ 

23.10 Х/ф «МИф» 16+ 
4.40 «рЕйтинг тиМофЕя бажЕнова. 

законы Природы»

Перец
6.00 МультфильМы

8.00 «ПолЕзноЕ утро»

8.30, 14.00 «обМЕн бытовой тЕх-
ники»

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

9.30, 1.00 Х/ф «ВООРУЖеН И 
ОЧеНЬ ОпАСеН» 0+

11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 «анЕк-
доты» 16+

12.30 «калаМбур» 16+

13.30, 17.30 «с.у.П.» 16+

14.30, 20.30 «дорожныЕ войны» 16+

15.30 «Есть тЕМа» 16+

16.00 «внЕ закона» 16+

22.00, 0.30 «счастливый конЕц» 16+

23.00 «улЕтноЕ видЕо» 16+

0.00 «голыЕ и  сМЕшныЕ» 18+

3.00 т/С «МОРСкАЯ пОлИЦИЯ7»
3.55 д/с «нЕизвЕстная ПланЕта» 

16+

4.55 саМоЕ сМЕшноЕ видЕо 16+

5.20 т/С «МИСтеР БИН»

домашний
6.30, 23.00, 5.40 «одна за всЕх» 16+

7.00 д/с «звЕздныЕ истории» 16+

7.30 д/с «другая жизнь» 16+

8.00 «ПолЕзноЕ утро»

8.30 Х/ф «кОГДА Не ХВАтАет 
лЮБВИ» 16+

10.15 «По дЕлаМ нЕ-
совЕршЕннолЕтних» 16+

11.20 нЕПутЕвыЕ дЕти  16+

11.45 Х/ф «АНЮтА» 12+
17.00, 1.10 д/с «звЕздная жизнь» 

16+

18.00 т/С «МАРГОША» 16+

2.35 дикий Мир 0+ 
3.00 т/С «ЗАкОН И пОРЯДОк» 16+ 
4.50 «судЕбный дЕтЕктив» 16+

твц
6.00 «настроЕниЕ»
8.30 Х/ф «ЯБлОкО РАЗДОРА»
10.20 д/ф «ольга аросЕва. другая 

жизнь Пани  Моники» 12+
11.10, 19.45, 4.35 ПЕтровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 события
11.50 «ПостскриПтуМ» 16+
12.55 «в цЕнтрЕ событий» 16+
13.55 «Pro жизнь» 16+
14.50, 19.30 город новостЕй
15.10 «наша Москва» 12+
15.30 т/С «ГОСУДАРСтВеННАЯ ГРА

НИЦА» 12+
16.50 д/с «хищники» 12+
17.55 «битва за красоту» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 т/С «БАллАДА О БОМБеРе» 

16+
22.20 «бЕз обМана. ближЕ к тЕлу» 

16+
23.10 д/ф «игорь кваша. Против 

тЕчЕния» 12+
0.35, 1.40 т/С «пУАРО АГАтЫ кРИС

тИ» 12+
2.45 Х/ф «МИСС МАРпл АГАтЫ 

кРИСтИ» 12+
4.55 д/ф «квартирноЕ рЕйдЕрство» 

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, 0.00 т/С «ДАеШЬ МОлОДеЖЬ!» 
16+

9.00, 13.15, 17.45, 1.30 т/С «6 кАД
РОВ» 16+

9.30 д/с «история российского 
юМора» 16+

10.30, 18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 М/ф «ПроПавший рысЕнок» 

12+

14.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ
2» 6+

16.00 М/ф М/ф «Монстры Против 
ПришЕльцЕв» 12+

18.00, 20.00 Х/ф «ВОСЬМИДеСЯтЫе» 
16+

19.00 Х/ф «кУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «СВетОфОР» 16+
22.00 Х/ф «фОРСАЖ» 16+
0.30 «кино в дЕталях» 16+

19.00 «одна за всЕх»
19.20 Х/ф «пЯтАЯ ГРУппА кРО

ВИ» 16+
21.10 Х/ф «лЮБИтЬ НелЬЗЯ ЗА

БЫтЬ» 16+
23.30 Х/ф «НеЖДАННОНеГАДАН

НО»
2.10 т/С «пРОРОк» 12+
4.10 д/с «родитЕльская боль» 16+
5.10 д/с «нЕравный брак» 16+
6.00 иностранная кухня 

тв-3  

6.00, 5.45 МультфильМы
8.10, 19.00 т/С «кОСтИ» 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+
12.30 д/ф «городскиЕ лЕгЕнды» 

12+
13.00 д/ф «любовницы вЕликих. 

лиля брик» 12+
14.00, 21.45 д/ф «загадки  исто-

рии» 12+
15.00, 20.45 д/ф «МистичЕскиЕ ис-

тории» 12+
16.00 д/ф «гадалка» 12+
23.15 Х/ф «ЗАтМеНИе» 16+
2.45 т/С «кОШМАРЫ И фАНтАЗИИ: 

пО РАССкАЗАМ СтИВеНА 
кИНГА» 16+

4.45 д/ф «охотники  на Монс-
тров» 12+

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

«сЕйчас»
6.10 д/ф «совЕршЕнно сЕкрЕтно» 

16+
7.00 «утро на «5» 6+
9.45, 15.00, 18.00 «МЕсто ПроисшЕс-

твия»
10.30, 12.30 т/С «ЭШелОН» 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 лЕгЕнды нашЕго кинЕМатог-

рафа 12+
0.50, 1.45 Х/ф «САпеРЫ. БеЗ пРА

ВА НА ОШИБкУ» 16+
2.40 Х/ф «ГлАВНЫЙ кАлИБР» 16+
4.40 д/ф «тЕррористы с ядЕрного 

Полигона» 16+ 
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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 «ты Не оДиН» 16+ 

16.20 «Дешево и  серДито» 

17.00 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 «ГРАЧ» 16+ 
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+

0.00 НочНые Новости  

0.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
16+

1.20 Х/ф «ГРИММ» 16+ 
2.15, 3.05 Х/ф «БОЛЬШОЕ РАЗО-

ЧАРОВАНИЕ» 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 ДеЖурНая часть

14.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНсТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

17.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 12+
20.30 «споКойНой Ночи, Малы-

ши!»

20.40 «пряМой эфир» 12+

21.30 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ-
12» 12+

23.25 футбол. россия — ислаН-
Дия

1.25 «вести+»

1.50 Х/ф «ХОЛОсТЯК» 16+
3.35 Т/с «ЧАК-4» 16+

россия К
6.30 «евроНьюс» 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 22.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И сУДЬБА»
12.35 Д/ф «алтайсКие КерЖаКи» 
13.05 власть фаКта. блиЖНий 

востоК
13.45 «больше, чеМ любовь» 
14.25 «полиглот» 
15.10 Красуйся, граД петров! 
15.40, 19.30, 0.15 Новости  Культуры
15.50 спеКтаКль «пир во вреМя 

чуМы»
17.35 «в эстетиКе МалеНьКого че-

ловеКа»
18.00 виртуозы гитары. ХуаН МаНу-

эль КаНизарес
18.45 ваЖНые вещи. «пушечКи  

павла I»
19.00 Д/с «велиКий переМол, или  

аКаДеМичесКое Дело»
19.45 главНая роль
20.05 «абсолютНый слуХ»
20.50 Д/с «запечатлеННое вреМя»
21.15, 1.55 Д/с «орбита: НеобыКНо-

веННое путешествие плаНе-
ты зеМля»

22.10 Д/с «лия аХеДЖаКова. обая-
Ние отваги»

23.55 Д/ф «Мировые соКровища 
Культуры»

0.35 Д/с «исКусство испаНии»
1.30 «тайНа сКрипичНой Души»
2.50 Д/ф «ГИППОКРАТ»

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

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

Ный 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 «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+ 
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.15 сегоДНя. итоги  
23.35 Х/ф «БРИГАДА» 18+ 
0.40 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+ 
1.40 КвартирНый вопрос 0+ 

2.40 ДиКий Мир 0+ 

3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
4.50 «суДебНый ДетеКтив» 16+

твц
6.00 «НастроеНие»

8.35 Х/ф «ТЫ МНЕ, Я ТЕБЕ» 12+
10.20 Д/ф «автограф Для леоНи-

Да Куравлева» 12+ 

11.10, 19.45 петровКа, 38 16+ 

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 события 

11.50 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
13.40 «Pro ЖизНь» 16+ 

14.50, 19.30 гороД Новостей 

15.10 «Наша МосКва» 12+ 

15.30 Т/с «ГОсУДАРсТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+ 

16.50 Д/с «ХищНиКи» 12+ 

17.55 лиНия защиты 16+ 

18.25 «право голоса» 16+ 

20.00 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 
16+

22.20 «руссКий вопрос» 12+ 

23.10 «ХроНиКи  МосКовсКого 
быта. без Детей» 16+ 

0.35 Х/ф «НЕУсТАНОВЛЕННОЕ 
ЛИЦО» 16+ 

2.35 Х/ф «ВОЙНА фОЙЛА» 16+
4.35 «врачи» 12+ 

5.25 «ДоКазательства виНы. про-
пал ребеНоК!» 16+

стс
6.00 М/с «гуфи  и  его КоМаНДа» 

6+

7.00 М/с «сКуби  Ду. Корпорация 
«тайНа» 6+

7.30 М/с «ЖизНь с луи» 6+

8.00, 13.00, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ!» 16+

9.00, 13.30 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
10.00, 17.30, 20.00 Х/ф «ВОсЬМИ-

ДЕсЯТЫЕ» 16+
10.30, 18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 М/ф «лесНая братва» 12+

14.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ фОРсАЖ. 
ТОКИЙсКИЙ ДРИфТ» 16+

16.00 М/ф «поДвоДНая братва» 
12+

19.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
22.00 Х/ф «фОРсАЖ-4» 16+
0.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
2.30 Х/ф «БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛ-

КОВИЧЕМ» 16+
4.35 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»12+

рен-тв
5.00 «по заКоНу» 16+
6.00 М/с «бэтМеН» 6+
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 16+
7.30 «Живая теМа» 16+
8.30, 12.30, 19.30 «24» 16+
9.00 «НаМ и  Не сНилось» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «эКстреННый вы-

зов» 16+
14.00 «засуДи  МеНя» 16+
15.00 «сеМейНые ДраМы» 16+
16.00 Не ври  МНе! 16+
18.00 «верНое среДство» 16+
20.00 «прости  МеНя» 16+
21.00 «аДсКая КуХНя-2» 16+
22.30 «сМотреть всеМ!» 16+
23.30 «24»
23.50, 2.45 Х/ф «УЩЕРБ» 16+
2.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+ 

тнт-сиф
ПРОфИЛАКТИКА
9.30 «встали  и  пошли»
9.55,14.15, 19.55 иНфорМбюро
10.00 М/с «пиНгвиНы из «МаДа-

гасКара» 12+
10.25 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы» 12+
11.20 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»16+
11.40 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 

12+
13.30. 19.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»16+
14.30, 23.00 «ДоМ-2» 16+
16.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
18.30, 20.00 Т/с «ДЕффЧОНКИ»16+
19.30 «пульс гороДа».
21.00 Х/ф «сАМЫЙ сТРАШНЫЙ 

фИЛЬМ 3D»16+
0.30 Х/ф «ТОГДА И сЕЙЧАс» 16+
2.30 Т/с «ИсТВИК» 16+
3.25 Т/с «сУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»16+
4.15 «НеобъясНиМо, Но фаКт» 16+
5.15 «шКола реМоНта» 12+
6.15 Х/ф «сАША + МАША» 16+ 

россия 2
5.00, 7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50 «челюсти. правДа и  выМы-

сел» 16+
6.40, 2.20 «Моя плаНета»
7.05, 9,00, 12.20, 17.40 вести-спорт
7.15 «рейтиНг баЖеНова. человеК 

Для опытов»

8.40, 12.00, 2.05 вести.ru
9.10 Х/ф «МИф» 16+
11.30 «человеК исКусствеННый»
12.30 «отДел с.с.с.р.» 16+
16.10 сМешаННые еДиНоборства 

16+
17.50, 0.30 «уДар головой»
18.55 футбол. МеЖДуНароДНый 

турНир «КубоК вызова». 
МолоДеЖНые сборНые. 
1/2 фиНала. россия 
— Норвегия

20.55 «сочи  2014. гоД До старта»
22.45 Х/ф «НОЛЬ-сЕДЬМОЙ» МЕ-

НЯЕТ КУРс» 16+
1.35 «НауКа 2.0. На буДущее»
4.30 «рейтиНг тиМофея ба-

ЖеНова. заКоНы приро-
Ды» 

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, 1.00 Х/ф «РОКОВОЕ сХОД-

сТВО» 16+
11.40, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30, 5.05 

«аНеКДоты» 16+
12.30 «КалаМбур» 16+
13.30, 17.30 «с.у.п.» 16+
14.30, 20.30 «ДороЖНые войНы»16+
15.30 «есть теМа» 16+
16.00 «вНе заКоНа» 16+
22.00, 0.30 «счастливый КоНец» 

16+
23.00 «улетНое виДео» 16+
0.00 «голые и  сМешНые» 18+
3.10 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-7»
4.00 Д/с «НеизвестНая плаНета» 

16+
5.25 Т/с «МИсТЕР БИН» 

домашний
6.30, 19.00, 23.00 «оДНа за всеХ» 

16+

7.00 Д/с «звезДНые истории» 16+

7.30 Д/с «Другая ЖизНь» 16+

8.00 «полезНое утро» 0+

8.30 Х/ф «ЖИВОПИсНАЯ АВАН-
ТЮРА» 16+

10.35 «по ДелаМ НесовершеННо-
летНиХ» 16+

11.35 Непутевые Дети  16+

12.35 Х/ф «ПОЛЕТ АИсТА НАД КА-
ПУсТНЫМ ПОЛЕМ» 16+

14.30 Д/с «чуДо» 16+
15.30, 7.15 Д/с «звезДНая ЖизНь» 

16+
16.10 Х/ф «сВЕТ МОЙ» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.15 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-

ВИ»16+
21.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮ-

БОВЬ...» 16+
23.30 Х/ф «А сПАТЬ с ЧУЖОЙ ЖЕ-

НОЙ, ХОРОШО?!» 16+
2.15 Т/с «ПРОРОК» 12+ 

тв-3
6.00 МультфильМы
8.10, 19.00 Т/с «КОсТИ» 12+
10.00, 17.00 «параллельНый Мир» 12+
11.00, 18.00, 22.45 X-версии. Другие Но-

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

виДеНияМи» 16+
12.30 Д/ф «гороДсКие легеНДы» 12+
13.00 Д/ф «любовНицы велиКиХ. 

НиНо берия» 12+
14.00, 21.45 Д/ф «загаДКи  истории» 

12+
15.00, 20.45 Д/ф «МистичесКие исто-

рии» 12+
16.00 Д/ф «гаДалКа» 12+
23.15 Х/ф «ГОРА-УБИЙЦА» 16+
1.00 большая игра поКер старз 

18+
2.00 Х/ф «ДРУИДЫ» 12+
4.30 Т/с «КОШМАРЫ И фАНТАЗИИ: 

ПО РАссКАЗАМ сТИВЕНА 
КИНГА»16+

5.30 КаК это сДелаНо. 12+ 

с-петербург 5

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сей-
час»

6.10 Д/ф «совершеННо сеКретНо» 
16+

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

твия»
10.30, 12.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕсЬ ТИ-

ХИЕ» 12+
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 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
1.40 ВОЕННО-ИсТОРИЧЕсКИЙ 

фИЛЬМ «фРОНТ БЕЗ фЛАН-
ГОВ» 12+

5.00 Д/ф «фроНт 69-й параллели» 
16+ 

5.25 Т/с «сООБЩЕсТВО» 16+
5.50 МузыКа На стс 16+

рен-тв
5.00 «по заКоНу» 16+

6.00 М/с «бэтМеН» 6+

6.30, 13.00 зваНый уЖиН 16+

7.30, 9.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
8.30, 12.30, 19.30 «24» 16+

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

14.00 «засуДи  МеНя» 16+

15.00 «сеМейНые ДраМы» 16+

16.00 Не ври  МНе! 16+

18.00 «верНое среДство»16+

20.00 «НаМ и  Не сНилось» 16+

23.30 «24»

23.50, 2.30 Х/ф «ОДИссЕЙ И Ос-
ТРОВ ТУМАНОВ» 16+

1.40 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 
16+

4.20 «ДураКи, Дороги, ДеНьги» 16+

тнт-сиф
7.00 М/с «КоД лиоКо» 12+

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

8.00 КисловоДсКая паНораМа

8.25 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
16+

9.00 Т/с «АЙКАРЛИ» 12+
9.30 М/с «пиНгвиНы из «МаДагас-

Кара» 12+

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

11.25 Х/ф «РОЖДЕсТВЕНсКИЕ КА-
НИКУЛЫ» 12+

13.30, 19.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»16+

14.00, 19.55 иНфорМбюро

14.30, 23.00 «ДоМ-2» 16+

16.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+

18.30, 20.00 Т/с «ДЕффЧОНКИ»16+

19.30 «встали  и  пошли»

21.00 Х/ф «сАМЫЙ ЛУЧШИЙ 
фИЛЬМ» 16+

россия 2
5.00, 7.45 «все вКлючеНо» 16+

5.50 «глаДиатор. правДа и  выМы-
сел» 16+

6.40, 3.05 «Моя плаНета»

7.05, 9.00, 12.15, 16.35, 21.45 вести-
спорт

7.15 «язь против еДы»
8.40, 11.55, 2.50 вести.ru
9.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ» 

16+
10.55 «НауКа 2.0. На буДущее»
11.25 «угрозы совреМеННого 

Мира»
12.25 «отДел с.с.с.р.» 16+
16.05 «полигоН»
16.45 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
18.35 «футбол россии»
19.25 ХоККей. евротур. «швеДсКие 

ХоККейНые игры». россия 
— фиНляНДия

21.55 футбол. испаНия — уруг-
вай

23.55 футбол. аНглия — бра-
зилия

1.50 «плаНета футбола»

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, 1.00 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 «аНеК-

Доты» 16+
12.30 «КалаМбур» 16+
13.30, 17.30 «с.у.п.» 16+
14.30, 20.30 «ДороЖНые войНы» 

16+
15.30 «есть теМа» 16+
16.00 «вНе заКоНа» 16+
22.00, 0.30 «счастливый КоНец» 

16+
23.00 «улетНое виДео» 16+
0.00 «голые и  сМешНые» 18+
2.55 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-7»
3.50 Д/с «НеизвестНая плаНета» 

16+
4.55 саМое сМешНое виДео 16+
5.25 Т/с «МИсТЕР БИН»

домашний
6.30, 23.00 «оДНа за всеХ» 16+
7.00 Д/с «звезДНые истории» 16+
7.30 Д/с «Другая ЖизНь» 16+
8.00 «полезНое утро»
8.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-

БЫТЬ» 16+
10.20 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ» 16+
11.20 Непутевые Дети  16+ 
12.20 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 16+

14.20 Д/с «чуДо» 16+

15.20, 7.20 Д/с «звезДНая ЖизНь» 
16+

16.20 ДиагНоз 16+

18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 

16+
20.50 Х/ф «ЖИВОПИсНАЯ АВАНТЮ-

РА» 16+
23.25 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

сМЫсЛУ» 16+
2.20 Т/с «ПРОРОК» 12+
4.20 Д/с «роДительсКая боль» 16+

5.20 Д/с «НеравНый браК» 12+

5.50 цветочНые истории

тв-3
6.00, 5.45 МультфильМы
8.10, 19.00 Т/с «КОсТИ» 12+
10.00, 17.00 «параллельНый Мир»12+
11.00, 18.00, 22.45 X-версии. Другие Но-

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

виДеНияМи» 16+
12.30 Д/ф «гороДсКие легеНДы» 

12+
13.00 Д/ф «любовНицы велиКиХ. 

иНесса арМаНД»12+
14.00, 21.45 Д/ф «загаДКи  истории» 

12+
15.00, 20.45 Д/ф «МистичесКие исто-

рии» 12+
16.00 Д/ф «гаДалКа» 12+
23.15 Х/ф «ДРУИДЫ» 12+
1.45 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 

16+
3.45 Т/с «КОШМАРЫ И фАНТАЗИИ: 

ПО РАссКАЗАМ сТИВЕНА 
КИНГА»16+

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

час»

6.10 Д/ф «совершеННо сеКретНо» 
16+

7.00 «утро На «5» 6+

9.45, 15.00, 18.00 «Место происшес-
твия»

10.30, 12.30 Т/с «ЭШЕЛОН» 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 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕсЬ ТИХИЕ» 

12+
3.00 «Дело n 306» 12+

4.30 Д/ф «атоМНая ДубиНа» 16+

твц
6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ЛОГИКА-4» 

12+
10.35, 19.45 петровКа, 38 16+
10.50, 11.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 события
13.40 «Pro ЖизНь» 16+
14.50, 19.30 гороД Новостей
15.10 «Наша МосКва» 12+
15.30 Т/с «ГОсУДАРсТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 12+
16.50 Д/с «ХищНиКи» 12+
17.55 «остороЖНо, МошеННиКи!» 

16+
18.25 «право голоса» 16+
20.00 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕ-

РЕ»16+
22.20 «человеК сверХспособНый» 

12+
22.55 Д/ф «МэрилиН МоНро и  ее 

послеДНяя любовь» 12+
0.35 Х/ф «УБИЙсТВО сВИДЕТЕ-

ЛЯ» 6+
2.10 Х/ф «ПОЕЗД В ДАЛЕКИЙ 

АВГУсТ»
4.10 «врачи» 12+
5.00 «ХроНиКи  МосКовсКого 

быта. горьКо!» 12+ 

стс
6.00 М/с «гуфи  и  его КоМаНДа» 

6+

7.00 М/с «сКуби  Ду. Корпорация 
«тайНа» 6+

7.30 М/с «ЖизНь с луи» 6+

8.00, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» 16+

9.00, 13.05 Т/с «6 КАДРОВ» 16+

10.00, 17.30, 20.00 Х/ф «ВОсЬМИ-
ДЕсЯТЫЕ» 16+

10.30, 18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+

11.30 М/ф «поДвоДНая братва» 12+

14.00 Х/ф «фОРсАЖ-4» 16+

16.00 М/ф «Муравей аНтц» 6+

18.30 «Пятигорское время»
19.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+

21.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+

22.00 Х/ф «ЖАЖДА сКОРОсТИ» 
16+

0.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

2.30 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

4.50 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»12+

5.40 МузыКа На стс 16+ 

россия К
6.30 «евроНьюс» 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 22.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И сУДЬБА»
12.35 Д/ф «сКазКа его ЖизНи. Ни-

Кита ДолгушиН»
13.05 «абсолютНый слуХ»
13.45 Д/ф «Живая ваКциНа ДоКто-

ра чуМаКова»
14.25 «полиглот»
15.10 «письМа из провиНции»
15.40, 19.30, 0.15 Новости  Культуры
15.50 спеКтаКль «граф НулиН»
17.20 Д/ф «ЖизНь КаК ЖизНь»
18.00 «в вашеМ ДоМе»
18.45 ваЖНые вещи. «треуголКа 

петра»
19.00 Д/с «велиКий переМол, или  

аКаДеМичесКое Дело»
19.45 главНая роль
20.05 черНые Дыры. белые пятНа
20.50 Д/с «запечатлеННое вреМя»
21.15, 1.55 Д/с «орбита: НеобыКНо-

веННое путешествие плаНе-
ты зеМля»

22.10 Д/с «лия аХеДЖаКова. обая-
Ние отваги»

0.05 Д/ф «иваН айвазовсКий»
0.35 Д/с «исКусство испаНии»
1.30 «тайНа сКрипичНой Души»
2.45 Д/ф «Навои» 

нтв
6.00 «Нтв утроМ»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя 
10.20 «МеДициНсКие тайНы» 16+ 
10.55 «До суДа» 16+ 
11.55 суД присяЖНыХ 16+ 
13.25 «суД присяЖНыХ. оКоНча-

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

происшествие 
16.25 «проКурорсКая проверКа» 

16+ 
17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 16+ 
19.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+ 
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.15 сегоДНя. итоги  
23.35 Х/ф «БРИГАДА» 18+ 
0.40 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+ 
1.40 «ДачНый ответ» 0+ 
2.45 ДиКий Мир 0+ 
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+ 
4.50 «суДебНый ДетеКтив» 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 «ты Не оДиН» 16+ 

16.20 «Дешево и  серДито» 

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

18.25 «Давай поЖеНиМся!» 16+

19.25 «пусть говорят» 16+ 

20.30 чМ по биатлоНу. сМешаН-
Ная эстафета 

21.45 «вреМя» 

22.05 Т/с «ГРАЧ» 16+ 
0.00 НочНые Новости  

0.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
16+

1.25, 3.05 Х/ф «ПАТРИОТ» 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 ДеЖурНая часть 

14.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 

15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНсТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 

17.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 12+

20.30 «споКойНой Ночи, Малы-
ши!»

20.40 «пряМой эфир» 12+ 

21.30 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ-
12» 12+ 

23.20 «поеДиНоК» 12+ 

0.55 «Крейсер «варяг» 

2.50 Х/ф «40 000 фУТОВ» 16+ 
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| На таможне |

Представители Общественного совета 
при городском отделе Мвд посетили дежур-
ную часть пятигорской полиции. ежедневно 
сюда поступают сотни звонков о преступле-
ниях и происшествиях.

дежурная часть – мозговой центр полиции, 
который контролирует и курирует работу всех 
подразделений отдела. Оперативно отреаги-
ровать на сообщение о преступлении и гра-
мотно распределить силы полиции, направить 
соответствующие службы для его раскрытия 
– основная задача подразделения.

— Мы обязаны помочь каждому, — отме-
чают в дежурной части. – Но граждане тоже 
должны относиться с пониманием. Порой од-
новременно поступает большое количество 
звонков, часто работаем параллельно по не-
скольким сообщениям.

 Облегчить работу призваны достижения 
современных технологий. в дежурной части 
действуют многоканальные телефоны, круг-
лосуточно работает «телефон доверия» отде-
ла Мвд (8793) 33-13-19.

в целОМ в 2012 году таможней 
принято и выпущено 17410 де-
клараций на товары, учитыва-

емых в статистике внешней торговли. 
Более 97% из них — с использованием 
сети интернет.

внешнеторговый оборот по офор-
мленным таможней товарам соста-
вил 1601,8 миллиона долларов сШа 
(в 2011-м – 1765,1 миллиона долларов 
сШа). Физические его объемы относи-
тельно уровня 2011 года незначительно 
увеличились, составив 1861,8 тыс. тонн 
(в 2011 году – 1800,2 тысяч тонн).

в рамках развития декларирования 
товаров в электронной форме и реали-
зации технологии удаленного выпуска 
в регионе деятельности Минераловод-
ской таможни 15.08.2012 года создан 
первый в сКФО центр электронного 
декларирования. За истекший пери-
од данным центром оформлено более 
2000 дт, что составляет более 12% от 

общего количества дт, оформленных в 
Минераловодской таможне.

Особое внимание было уделено кон-
тролю соблюдения подчиненными та-
моженными постами сроков соверше-
ния операций. в рамках оптимизации 
процессов контроля в пунктах пропус-
ка через государственную границу рФ, 
расположенных в регионе таможни, в 
течение 2012 года проводилась рабо-
та по созданию системы двойного кори-
дора в аэропорту Минеральных вод, а 
также по внедрению предварительного 
информирования в аэропортах Грозно-
го (северный) и Минеральных вод. За 
прошедший год Минераловодской та-
можней оформлено 4753 воздушных 
судна и 380945 физических лиц.

важнейшей задачей являлось выпол-
нение контрольного показателя по фор-
мированию федерального бюджета в 
части доходов, администрируемых тамо-
женными органами. Плановое задание 

по перечислению таможенных платежей, 
установленное на 2012 год, выполнено на 
101,32%. в отчетном периоде в федераль-
ный бюджет перечислено 7878,05 милли-
она рублей, что на 13% больше анало-
гичного периода прошлого года. Кроме 
того, особое внимание в отчетном пери-
оде уделялось социально значимым на-
правлениям деятельности. Не забывают в 
Минераловодской таможне и о меропри-
ятиях, направленных на патриотическое 
воспитание, поскольку они способствуют 
сплочению коллектива, поддержанию в 
подразделениях позитивного морально-
психологического климата, воспитанию 
у должностных лиц гордости, ответствен-
ности за свой коллектив, чувства вернос-
ти своему Отечеству, пониманию важ-
ности службы, готовности к выполнению 
обязанности по защите экономических 
интересов россии. 

Пресс-служба  
Минераловодской таможни. 

| Сообщает следственный комитет |

в ставрОПОльсКОМ крае-
вом суде состоялось первое слу-
шание по уголовному делу влади-
мира амбарцумова, обвиняемого 
в совершении сексуального на-
силия и убийства 9-летней анны 
Прокопенко в Пятигорске. 

По данным следствия, 23 июля 
этого года амбарцумов, встретив 
на улице малолетнюю анну Про-
копенко, представился торговым 
представителем косметической 
фирмы и предложил ей зарабо-
тать деньги. для этого он позвал 
девочку пройти с ним в офис фир-
мы, а сам завел ребенка в лесной 
массив, где изнасиловал и совер-
шил в отношении потерпевшей 
насильственные действия сексу-
ального характера, после чего за-
душил и спрятал тело в том же 
лесу, накрыв его фрагментами 
шифера.

Кроме того, в ходе следс-
твия установлены дополнитель-
ные факты преступной деятель-
ности амбарцумова. в частности,  
3 июля 2012 года он изнасиловал 
молодую женщину в Пятигорске, 
а в сентябре 2004 года под пред-
логом оказания помощи в связи 
с утечкой канализационных вод в 
санузле зашел в одну из квартир 
многоквартирного дома в Пяти-
горске и совершил насильствен-
ные действия сексуального харак-
тера в отношении находившейся 
там без родителей 12-летней де-
вочки. 

Екатерина Данилова,
старший помощник 

руководителя 
следственного управления 

Следственного комитета 
Российской Федерации 

по Ставропольскому краю.

в ГОрОдсКОй отдел Мвд обратился 23-летний пятигор-
чанин. Парень пояснил, что на улице на него напали двое 
молодых людей, отняли три тысячи рублей и скрылись. со-
трудники уголовного розыска установили личности подоз-
реваемых. ими оказались двое нигде не работающих мес-
тных жителя. восемнадцатилетние ребята уже попадали в 
поле зрения правоохранителей, оба ранее судимы. 

Как признался один из задержанных, ему срочно пона-
добились деньги, и они с приятелем не придумали ничего 
лучше, как отобрать их у прохожего. Полицейские полага-
ют, что к подобному незаконному промыслу парни прибега-
ли не раз. сейчас устанавливается причастность задержан-
ных к совершению аналогичных преступлений. 

Дежурная часть 
проверку прошла

ПлачевНО завершился отдых в Пятигорске для 25-летнего жи-
теля одной из соседних республик. Накануне вечером он с дву-
мя приятелями оставил свою иномарку, а на утро не обнаружил ни 
автомобиля, ни ключей от него. черный «ауди» стоимостью почти 
полмиллиона рублей бесследно исчез. Подозрение пало на одного 
из друзей. его мобильный не отвечал, и хозяин обратился в город-
ской отдел полиции. сотрудники уголовного розыска обнаружи-
ли пропавшую машину в одном из ремонтных центров Кабардино-
Балкарии. выяснилось, что машина была повреждена и нуждалась 
в ремонте. Подозреваемый в преступлении покаялся перед дру-
гом спустя неделю, но сдаваться полицейским побоялся. стражи 
порядка задержали 40-летнего горе-угонщика. в отношении него 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК рФ. За угон мужчине 
грозит до пяти лет лишения свободы.

Пресс-служба оМвД по Пятигорску.

Проще 
отобрать

«Друг»-угонщик

По результатам проведенной прокуратурой 
г. Пятигорска проверки в деятельности 18 индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих услуги по перевозке 
пассажиров, выявлено 44 нарушения налогового 
законодательства и законодательства в сфере 
осуществления предпринимательской деятельности.

УстаНОвлеНО, что индивидуальными предпринимателями, 
оказывающими услуги по перевозке пассажиров, р. Баласаня-
ном, в. Бакаевым, в. Королевой. а. вотинцевым, р. ананиевым, 
д. александровым, с. Шахназарян, а. Бабаяном, Г. аслано-
вым, О. Зориной, с. Эйвазовым, е. Горшковым, с. Филинковой,  
О. ивановым, с. Габриелян, с. Парсегяном, а. Хоецяном, О. Па-
насюк не исполняются обязанности по постановке на налого-
вый учет в качестве плательщика еНвд от вида деятельности по 
перевозке пассажиров, не представляются налоговые деклара-
ции по единому налогу на вмененный доход от указанного вида 
деятельности, не уплачиваются еНвд (единый налог на вме-
ненный доход) от указанного вида деятельности в связи с за-
нижением в налоговых декларациях физического показателя 
(количество посадочных мест), что влечет за собой занижение 
суммы исчисляемого налога.

в связи с выявленными нарушениями прокурором города в 
адрес индивидуальных предпринимателей внесено 18 представ-
лений об устранении нарушений налогового законодательства; 
кроме того, в отношении шести индивидуальных предпринима-
телей возбуждены дела об административных правонарушени-
ях по ч. 2 ст. 14.5 КоаП рФ (неприменение в установленных фе-
деральными законами случаях контрольно-кассовой техники), 
которые для рассмотрения по существу направлены в иФНс 
россии по г. Пятигорску.

рассмотрение внесенных актов прокурорского реагирования 
находится на контроле в прокуратуре города.

н. и. КРЕхова,
помощник прокурора города Пятигорска.

Незаконные 
перевозки

ПятиГОрсКиМ межрайонным следственным отделом следствен-
ного управления следственного комитета российской Федерации 
по ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении  
25-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступ-
ления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК рФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожнос-
ти смерть потерпевшего). По данным следствия, вечером 23 янва-
ря 2013-го в ходе распития спиртных напитков между братьями про-
изошла ссора, в результате которой, мужчина нанес младшему брату 
удары руками по голове. От полученных телесных повреждений по-
терпевший скончался на месте. в настоящее время подозреваемый 
задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде 
заключения под стражу. 

Денис ЧЕРнышов,
старший следователь Пятигорского межрайонного 

следственного отдела следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации 

по Ставропольскому краю.

Амбарцумов 
предстал перед судом

Брат на брата

Защита экономических 
интересов на днях 

на Минераловодской 
таможне состоялось 
расширенное 
совещание, посвященное 
подведению итогов 
2012 года. 
Президиум 
возглавлял начальник 
Минераловодской 
таможни а. Бреусов. 
Мероприятие прошло 
также с участием первого 
заместителя начальника 
Северо-Кавказского 
таможенного управления 
в. иванова, заместителя 
Минераловодского 
транспортного прокурора 
а. Комаристого и других.
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Полосу подготовила 
Дарья КОРБА.

Äàâàé îáíèìåìñÿ
В МКОУ СОШ № 19 Пятигорс-

ка в честь Международного дня 
объятий прошла акция «Давай об-
нимемся». Школьники дружно об-
нимали друг друга на протяжении 
дня, тем самым создавая атмос-
феру тепла и счастья, избавились 
от стрессов и накопили отличные 
эмоции. Ведь известно, что чело-
веку нужно не менее семи минут 
объятий в день, чтобы чувствовать 
себя счастливым. Педагоги также 
не остались равнодушны к этой 
акции.

Òàíöåâàëüíûé 
êàðíàâàë

Танцевальный карнавал собрал 
в Минеральных Водах четыреста 
начинающих танцоров из городов 
Ставрополья, Карачаево-Черке-
сии и Кабардино-Балкарии. В рит-
ме латино кружили спортсмены, 
многим из которых нет и четырех 
лет. Целью мероприятия являет-
ся популяризация латиноамери-
канских танцев среди молодежи. 
Соревнования пятый год подряд 
проходят при поддержке краевой 
федерации танцевального спорта. 
Хотя ребят и оценивало специаль-
ное жюри, строго конкурсантов не 
судили: каждый танцор получил 
грамоту.

Ðÿäû ÐÑÌ 
ïîïîëíèëèñü

В станице Ессентукской состо-
ялось значимое событие для всей 
молодежи Предгорья — проведе-
на учредительная конференция по 
созданию Предгорной районной 
общественной организации «Рос-
сийский союз молодежи». Этого 
молодые активисты района ждали 
почти два года. Ведь «РСМ» — са-
мая массовая негосударственная 
неполитическая молодежная орга-
низация России, которая помога-
ет молодому человеку найти свое 
место в жизни, самореализовать-
ся, раскрыться как многогранная 
личность. В программах РСМ еже-
годно участвуют около 1 млн. чело-
век. Теперь молодежь Предгорья 
в их числе. В работе учредитель-
ной конференции приняли участие 
первый секретарь Краевой обще-
ственной организации «Союз мо-
лодежи Ставрополья», член Цен-
трального комитета РСМ Камо 
Мирзоян, первый секретарь ПГОО 
«СМС», председатель контрольно-
ревизионной комиссии краевой 
общественной организации «СМС» 
Илья Юрчишин и др. В заключение 
конференции состоялась торжес-
твенная церемония приема актив-
ной молодежи в ряды РСМ. 19 че-
ловек получили билеты и значки 
членов организации. 

| Событие |

Áàë äëÿ èíòåëëåêòóàëîâ
Íåäàâíî â Íåâèííîìûññêå âî Äâîðöå ñïîðòà «Îëèìï» ñîñòîÿëñÿ 
ìîëîäåæíûé IQ-áàë. Ïðîâîäèòñÿ îí â íàøåì êðàå ïðè ïîääåðæêå 
ãóáåðíàòîðà Ñòàâðîïîëüÿ ñ 2010 ãîäà äëÿ íàèáîëåå òàëàíòëèâûõ 
ïðåäñòàâèòåëåé ñòóäåí÷åñêîé áðàòèè. 

В ЭТОМ году участниками одного из самых ярких мероприятий в 
регионе стали 500 одаренных, активных и умных молодых лю-
дей Ставрополья. Это победители всероссийских и краевых 

конкурсов, фестивалей, общественные деятели, выдвинутые вузами и 
специалистами по молодежной политике городов и районов края.

Пятигорск представляли 28 творческих и эрудированных ребят, их 
также рекомендовали к участию учебные заведения и молодежные ор-
ганизации города-курорта.

С приветственным словом в начале IQ-бала к виновникам торжест-
ва обратились почетные гости: вице-губернатор — председатель Прави-
тельства Ставропольского края Юрий Тыртышов, заместитель предсе-
дателя Правительства СК Сергей Асадчев, председатель Комитета СК 
по делам молодежи Ирина Шатская, а также представители депутатс-
кого корпуса Ставрополья.

Обязательное условие для участников бала — соблюсти так назы-
ваемый dress code. Молодые люди должны были прийти в бальных и 
вечерних нарядах. Главным событием церемонии стало награждение 
85 ребят — обладателей премии по поддержке талантливой молодежи 
в рамках реализации направления приоритетного национального про-
екта «Образование».

Затем на протяжении двух часов у «золотой» молодежи Ставропо-
лья была возможность посетить 14 интерактивных станций, музыкаль-
ных клубов и танцевальных площадок.

Завершился бал выбором короля и королевы. Ими стали Максим 
Клюс из Ставрополя и Юлия Маслова из Труновского района.

А напоследок все приглашенные на бал станцевали вальс и повесе-
лились на концерте участницы проекта «Голос» Юлии Терещенко и со-
листа группы «Марк Твен» Андрея Лобжанидзе.

| Молодежные проекты |

Äåíåæíûé ïðèç 
çà ñîöèàëüíûé 

áèçíåñÑòóäåíòêà ÏÃËÓ âîøëà 
â ÷èñëî ïîáåäèòåëåé 
åæåãîäíîãî êîíêóðñà 
áèçíåñ-ïëàíîâ 
èì. Ãîäâèíà Âîíãà 
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. 
Åêàòåðèíà Áîðèñåâè÷, 
âûïóñêíèöà ïðîãðàììû 
áàêàëàâðèàòà 
ïî íàïðàâëåíèþ 
«Ìåíåäæìåíò», îêîëî 
ãîäà íàçàä âïåðâûå 
íà÷àëà ðàáîòàòü 
íàä àêòóàëüíîé 
ïðîáëåìîé íåõâàòêè 
äåòñêèõ ñàäîâ 
â Ïÿòèãîðñêå 
â ðàìêàõ ñâîåãî áèçíåñ-
ïëàíà íà êóðñàõ ïî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó.

ЦЕЛЬЮ ее программы было со-
здание детского сада на базе 
ПГЛУ для детей сотрудников, 

студентов и аспирантов вуза. «Я сове-
товалась с очень многими специалис-
тами нашего университета во время ра-
боты над бизнес-планом, потому что 
мне было важно посмотреть на пробле-
му с самых разных углов зрения. Мно-
гие поддерживали меня, помогая сде-
лать проект наиболее уникальным», 
— говорит Екатерина. 

После успешного окончания курсов и 
получения сертификата Екатерина и ее 
научный руководитель Ю. Головина, а 
также консультант Cisco Institute Г. Кас-
паров не остановились на достигнутом. 
С течением времени бизнес-план стал 
настоящим научным трудом: выпуск-
ной квалификационной работой с под-
робным теоретическим обоснованием и 
очень мощной практико-ориентирован-
ной базой, которая понравилась аттес-
тационной комиссии и была отмечена 
высшим баллом. Многие эксперты под-
держивают проект, но, к сожалению, до 
сих пор довольно затруднительно най-
ти спонсора для его реализации. Сама 

Екатерина признается: «Сложно, по-
тому что это по-настоящему социаль-
ный бизнес, который направлен не на 
получение денег, а на созидание об-
щечеловеческих ценностей. Это дело, 
которому нужно отдать всего себя для 
достижения главной цели».  

Но определенные результаты с дан-
ным проектом достигнуты уже сей-
час. В ноябре минувшего года проект 
«Детский сад «ПГЛУшка» был переве-
ден на английский язык для участия в 
XIV Ежегодном конкурсе бизнес-планов 
им. Годвина Вонга в Санкт-Петербурге, 
который проводился Высшей школой 
менеджмента СПбГУ. В этом году ме-
роприятие стало самым массовым за 
всю историю: в конкурсе приняло учас-
тие 118 проектов из трех стран, 39 го-
родов, 60 вузов. Бизнес-план «Детский 
сад «ПГЛУшка» был по достоинству 
оценен членами жюри и выиграл в но-
минации «Лучший бизнес-план в сфе-
ре социального предпринимательства». 
Екатерина получила денежный приз. 
Спонсором номинации выступил Фонд 
региональных социальных программ 
«Наше будущее».

ЗИМНИЕ каникулы закончи-
лись, и вот уже позади пер-
вые три недели самой длин-

ной четверти в учебном году. Этот 
школьный «отпуск» прошел для 
всех, конечно же, далеко не одина-
ково — для кого-то весело и задор-
но, для других — не очень. Но аб-
солютно все, и старшеклассники, и 
ученики начального и среднего зве-
на, были обязаны вернуться за свои 
парты и продолжить впитывать зна-
ния по разным предметам.

Школьники по-разному «вливают-
ся» в учебный процесс. Зависит это 
не только от характеров детей, но и 
от того, в каком классе они учатся. 
Например, девятиклассник должен 
посвятить себя подготовке к госу-
дарственной итоговой аттестации, 
а одиннадцатиклассник — настро-
иться на ЕГЭ. Восьми- или же деся-
тиклассники чувствуют себя в этом 
плане немного свободней, поэтому 
времени на «раскачку» могут выде-
лить себе чуть-чуть больше. 

Вот уже конец января, а учиться 
еще два месяца с перерывом лишь 
на выходные. Первые учебные дни 
новой четверти для одних пролете-
ли, будто их и не было вовсе, для 
других, наоборот, тянулись так, что, 
казалось, им не будет конца. И это, 
наверное, нормально. Ведь, увы, 
не все любят учиться, не все тянут-
ся к знаниям. Но интересно и весе-
ло в школе бывает даже шалопаям 
и бездельникам. Такие всегда на-
ходят себе занятие по душе, осо-
бенно во время перемен. Так назы-
ваемые «ботаники» и вовсе только 

рады возобновившимся каждоднев-
ным занятиям, плотному графику и 
горам домашнего задания. Осталь-
ная же масса учащихся, относяща-
яся к школе просто как к должной, 
неотъемлемой части их жизни, спо-
койно вливается в учебу, порой и 
не зацикливаясь на том, что третья 
четверть — самая длинная и потому 
более сложная, чем другие. 

Конечно, не забывают школьни-
ки и о досуге. Прогулки с друзья-
ми на свежем воздухе, спорт, тан-
цы и другие любимые развлечения 
в большинстве случаев помогают 
снять усталость, отвлечься от зуб-
режки. И в этом все едины — и от-
личники, и хорошисты, и троечни-
ки.

Школа — это, конечно, не отде-
льный мир, но необычное заведе-
ние, где жизнь идет своим чередом. 
Тут свои законы и особая манера 
поведения. Этот маленький кусо-
чек земли — несколько этажей, где 
есть нечто большее, чем простые 
дружба, отношения между разными 
поколениями и устоявшиеся прави-
ла морали. Обособленный городок. 
Здесь учатся, накапливают жизнен-
ный опыт, слушают и говорят. Это 
не тягость — выходить на учебу пос-
ле каникул. Разумеется, непросто 
снова вставать в половине седьмо-
го утра, делать домашние задания 
по вечерам, но это те обязанности, 
которые мы должны выполнять. И 
их нельзя любить или же не любить. 
Остается только принять. 

Светлана ТИХЕНКО, 
учащаяся гимназии № 4.

Ñíîâà â øêîëó
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| Этот сильный слабый пол |

И СУДЬБА ДАЛА В. Ломакиной такую воз-
можность. В 2005 году ее назначили замес-

тителем директора по воспитательной работе де-
тского оздоровительно-образовательного центра 
«Дамхурц».

Сегодня этот лагерь — излюбленное место от-
дыха мальчишек и девчонок городов Кавказских 
Минеральных Вод. Приезжают в этот заповедный 
уголок проводить каникулы ребята со всей Рос-
сии.

Особое внимание в работе лагеря уделяется 
военно-патриотическому воспитанию юных отды-
хающих. Недавно с помощью администрации Пя-
тигорска на заставе Загедан был открыт памятник 
защитникам перевалов во время Великой Отечес-
твенной войны. В. Ломакина хочет в ближайшее 
время организовать историко-краеведческий кру-
жок для старшеклассников по изучению истории 
и природы родного края не в кабинетах школы, а 
в походах и экскурсиях.

Виктория умело строит работу со школьниками, 
увлекая их в походы через перевалы, по достоп-
римечательным местам Кавказа. Есть романтика 
у таких походов: трудности штурма гор, песни под 
гитару у костра, умение сварить кашу, — но все 
это и закаляет, и сплачивает ребят, учит их лю-
бить природу, каждый уголок своей Родины. 

В. Ломакина проводит экскурсионные туры для 

юных пятигорчан по городам-героям России, со-
провождает ставропольские делегации школьни-
ков на новогодние елки в Кремле. Она является 
членом Общероссийской ассоциации обществен-
ных объединений содействия детскому отдыху и 
оздоровлению «Дети плюс». 

Участвует Виктория Юрьевна в реализации ре-
гиональных, федеральных программ и проектов в 
области государственной молодежной политики 
по укреплению здоровья и пропаганде здорового 
образа жизни. Она проводит мастер-классы, где 
готовит студентов для работы в загородных лаге-
рях. 

Виктория Ломакина является автором ряда об-
разовательных программ и научно-педагогичес-
ких разработок «Наука и практика обеспечения 
детского и молодежного отдыха». Под ее руко-
водством в «Дамхурце» в 2012 году была откры-
та школа вожатых.

За успехи и совершенствование работы по до-
полнительному образованию детей и подростков 
В. Ломакина награждена Почетной грамотой Ми-
нистерства образования и науки Российской Фе-
дерации.

Лариса ТАЕЖНАЯ.

НА СНИМКЕ: В. Ломакина.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

ЗА ДЕСЯТЬ лет работы Людмила су-
мела наладить четкую работу финан-

сово-экономического отдела ОАО «ПТЭК». 
Подобрала квалифицированные кадры спе-
циалистов, вместе с которыми претворила в 
жизнь необходимые мероприятия по стабиль-
ной, устойчивой финансово-экономической 
деятельности предприятия. 

Молодая, энергичная, принципиальная, 
Людмила Сотникова за семнадцать лет ра-
боты в системе жилищно-коммунального хо-
зяйства Пятигорска зарекомендовала себя 
грамотным, квалифицированным специалис-
том, требовательным и инициативным руко-
водителем. Не только на предприятии, но и в 
крае оценили ее деловые качества и органи-
заторские способности. 

За высокоэффективный добросовестный 
труд Людмила Сотникова награждена Почет-

ной грамотой Государственной думы Став-
ропольского края и юбилейной медалью к 
230-летию Пятигорска.

Л. Сотникова обладает природной доб-
ротой и отзывчивостью. Она всегда придет 
на помощь, поддержит в трудную минуту. 
Скромность, адекватная оценка обстановки, 
оптимизм притягивают людей к этой симпа-
тичной женщине. У нее весьма оригинальное 
жизненное кредо: «Чтобы быть счастливым, 
ни к кому не имей претензий».

В свободное время Людмила Сотникова с 
семьей посещает театр, ходит на концерты, 
нередко отправляется в горы.

Вот такой она жизнелюбивый, светлый че-
ловек!

Лариса ПРОЗОРОВА.

НА СНИМКЕ: Л. Сотникова.

Äà, ìû äåéñòâèòåëüíî òàêèå ðàçíûå, 
íåîáû÷íûå, íî îáúåäèíÿåò íàñ îäíî: 
ìû âñå õîòèì ñîçäàòü çäîðîâóþ ñåìüþ, 
âîñïèòàòü ñ÷àñòëèâûõ äåòåé è áûòü 
óñïåøíûìè â ëè÷íîé æèçíè. Ó êîãî-
òî ýòî ïîëó÷àåòñÿ, ó êîãî-òî — íå 
î÷åíü. ×àñòî ìû íóæäàåìñÿ â ïîìîùè, 
íî âñåãäà ëè ìîæåì îáðàòèòüñÿ ê 
ìóæ÷èíå? Óâû, íåò. Êòî êàê íå æåíùèíà 
ïîéìåò, äàñò äåëüíûé ñîâåò, à ãëàâíîå, 
ïîìîæåò íå îò÷àèâàòüñÿ, à èäòè 
âïåðåä, ïðåîäîëåâàÿ òðóäíîñòè. Èìåííî 
òàêèå ñèëüíûå, òàëàíòëèâûå, óìíûå 
ïðåäñòàâèòåëüíèöû ðàáîòàþò 
â æåíñîâåòå Ïÿòèãîðñêà.  

ЖЕНСКИМ движением в нашем городе 
руководит сегодня Наталья Васильевна 

Абалдуева. Благодаря ее волевому характеру, 
высокому профессионализму, умению объеди-
нять и вести за собой общественная организа-
ция у всех на слуху. Ни одно городское мероп-
риятие не обходится без женщин из актива этой 
организации. А сколько дел, которые нигде не 
афишируются, но не менее важны и полезны 

×òîáû æèçíü 
áûëà äîáðåå…

адресной помощи, и немаловажно быть благоже-
лательным, не обидеть... Очень многое зависит 
от председателя, но она в этих заботах не одна.

На сегодняшний день женское движение на-
считывает около 160 человек, но и это не пре-
дел. В президиум Совета входят авторитетные 
и уважаемые в Пятигорске женщины. Среди них 
работники культуры, здравоохранения, образо-
вания, сферы обслуживания, администрации, 
Думы города, предприниматели... Наравне с мо-
лодыми и энергичными работают ветераны — те, 
кто очень много сил вложил и продолжает отда-
вать представительницам женской половины на-
селения города и их семьям.

Невозможно перечислить всех дел, которы-
ми занимается Совет женщин. Только за пос-
ледний год проведено 50 крупных мероприятий, 
посвященных здоровому образу жизни, воспи-
танию подрастающего поколения, возрождению 
нравственных и духовных ценностей, защите 
прав ребенка, укреплению семьи и повышению 
значимости материнства. 

Основными принципами женского движения 
являются любовь, милосердие, сострадание, 
справедливость, патриотизм, интернациона-
лизм и семья как главный и основной механизм 
существования в обществе.

Совет женщин преследует социальные, поли-
тические, благотворительные, культурные, об-
разовательные и иные общественно полезные 
цели. Но главная — желание сделать жизнь доб-
рее и благополучнее. Для достижения этой цели 
не жаль ничего: ни времени, ни средств, ни сил. 
Вот такие они, наши современницы, лучшие 
женщины родного города.

Наталья СМИРНОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

для тех, кто в этом нуждается. И таких немало...
Каждый будний день в женсовете пропитан 

милосердием, добротой и желанием помочь не 

только словом, но и делом. Здесь все важно: вы-
слушать, принять решение, подумать, с кем из 
благотворителей нужно встретиться для оказания 

| Конкурс «Женщина года» |

Ðàñòèòü þíûõ ïàòðèîòîâ

Áóõãàëòåð, ìèëûé 
íàø áóõãàëòåð!

Âèêòîðèÿ Ëîìàêèíà ñ äåòñòâà 
ìå÷òàëà ñòàòü ó÷èòåëåì. 
Ïðèìåðîì íàñòîÿùåãî ïåäàãîãà 
áûëà äëÿ íåå ó÷èòåëüíèöà 
íà÷àëüíûõ êëàññîâ øêîëû ¹ 6 
Àííà Èâàíîâíà Íèêèòèíà. Îêîí÷èâ 
øêîëó ñ ñåðåáðÿíîé ìåäàëüþ, 
Ìèíåðàëîâîäñêîå ïåäàãîãè÷åñêîå 
ó÷èëèùå ñ êðàñíûì äèïëîìîì, 
Âèêòîðèÿ ïðèøëà ðàáîòàòü â 
ðîäíóþ øêîëó. Çàòåì áûëà ó÷åáà 
â Ñòàâðîïîëüñêîì ïåäàãîãè÷åñêîì 
èíñòèòóòå. Åé âñåãäà õîòåëîñü 
íå òîëüêî çíàêîìèòü äåòåé ñ 
îêðóæàþùèì ìèðîì â ðàìêàõ 
øêîëüíîé ïðîãðàììû, íî, ïðåæäå 
âñåãî, ó÷èòü èõ áûòü îòêðûòûìè, 
äîáðûìè ëþäüìè, çíàþùèìè 
èñòîðèþ ñâîåãî ãîðîäà, ñåìüè.

Äåáåò, êðåäèò, îò÷åò, 
àêòèâ, ïàññèâ, áàëàíñ, 
àóäèò — äëÿ êîãî-òî 
ýòî ñóõèå íåïîíÿòíûå 
òåðìèíû, à äëÿ 
Ëþäìèëû Ñîòíèêîâîé 
— ñâîÿ ñòèõèÿ, îíà â 
íåé êàê ðûáà â âîäå.
Ë. Ñîòíèêîâà 
ðàáîòàåò ãëàâíûì 
áóõãàëòåðîì ÎÀÎ 
«Ïÿòèãîðñêèé 
òåïëîýíåðãåòè÷åñêèé 
êîìïëåêñ». 
Îíà çàðàæàåò 
ïîä÷èíåííûõ ñâîèì 
òðóäîëþáèåì, óìååò 
âûäåëèòü ãëàâíûå 
íàïðàâëåíèÿ â ðàáîòå 
è â ìàêñèìàëüíî 
ñæàòûå ñðîêè 
äîáèòüñÿ íåîáõîäèìûõ 
ðåçóëüòàòîâ. 
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(из исторической 
хроники

Пятигорска)

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ по-
эзии первым певцом (и 
восходителем) Бештау 

был А. С. Пушкин. На кавказс-
ких Горячих водах поэт провел 
почти все лето 1820 года. Сюда 
он приехал с семьей генерала 
Н. Н. Раевского, с младшим сы-
ном которого Николаем, офи-
цером лейб-гвардии Гусарско-
го полка, познакомился еще в 
лицейские времена. «Два меся-
ца жил я на Кавказе, — сообща-
ет поэт в письме к брату Льву. — 
Воды мне были очень нужны и 
чрезвычайно помогли, особен-
но серные горячие». Здесь же, 
под сенью пятиглавого вели-
кана Бештау, у Пушкина заро-
дился замысел новой поэмы — 
«Кавказского пленника».

Упомянув в Посвящении к 
поэме о названии горы Бе-
штау, Пушкин счел необходи-
мым сделать особое примеча-
ние: «Бешту, или правильнее 
Бештау, кавказская гора в 40 
верстах от Георгиевска. Извес-
тна в нашей истории».

Новые впечатления принес-
ла поездка на «железные воды 
бештовые». Местность, где 
ныне расположен знаменитый 
Железноводск, не только име-
ла первобытный вид, но и таи-
ла опасность, семью генера-
ла сопровождал конвой из 30 
солдат и 30 казаков. Жить при-
ходилось в калмыцких кибит-
ках. «Места так мало, — сооб-
щал Раевский дочери, — что 
100 шагов сделать негде — или 
лезть в пропасть, или лезть на 
стену. Но картину перед собой 
имею прекрасную, т.е. гору Бе-
штовую, которая между нами 
и водами, которые мы остави-
ли. Купаюсь три раза, ем один 
раз, играю в бостон, — вот фи-
зическое упражнение, а душою 
с вами…»

Очевидно, что именно из-за 
решимости генерала «лезть на 
стену», а в какой-то мере и его 
любопытства могло совершить-
ся в один из июньских дней 
1820 года путешествие на вер-
шину пятиглавого исполина. 

У жителей равнинных об-
ластей России вид Бештау вы-
зывал невольное восхищение. 
Если доктор Гааз сравнивал 
эту гору с Везувием, то у Пуш-
кина Бештау предстает как 
«пятихолмный», «заоблачный», 
«остроконечный». Дважды упо-
мянув о восхождении на Бе-
штау в письмах, он запечатлел 
это событие и в поэтической 
форме — в эпилоге «Русла-

на и Людмилы», написанном 
на Водах. Здесь он передал 
свое душевное состояние, при-
вел поэтический очерк сопутс-
твовавших кавказской поезд-
ке обстоятельств своей жизни 
и связанных с ними пережива-
ний и, наконец, нарисовал ту 
грандиозную картину Большо-
го Кавказа, которая открыва-
лась его взору со склонов Ма-
шука и Бештау:

Забытый светом и молвою,
Далече от брегов Невы,
Теперь я вижу пред собою
Кавказа гордые главы.
Над их вершинами крутыми,
На скате каменных стремнин,
Питаюсь чувствами немыми
И чудной прелестью картин
Природы дикой и угрюмой…
— вот первые строки, поэ-

тически запечатлевшие при-
сутствие Пушкина на земле 
Пятигорья. Ощутить же себя 
находящимся «над» крутыми 
главами Кавказа здесь можно, 
пожалуй, в одной только точке 

— именно на вершине Бештау. 
«На скате каменных стремнин» 
— это, несомненно, каменные 
осыпи и обрывистые склоны, 
которые приходилось преодо-
левать поэту и его спутникам 
при подъеме на «острый верх» 
главного купола горы.

НЕСМОТРЯ на летний 
зной, поэт проявил 
себя как неутомимый 

ходок. Вид, открывшийся ему 
с головокружительной высо-
ты Бештау, надолго врезался 

в память. Позднее в письме к 
Н. И. Гнедичу от 24 марта 1821 
года он сообщает: «С вершин 
заоблачных бесснежного Беш-
ту видел я только в отдалении 
ледяные главы Казбека и Эль-
бруса».

В ПОСВЯЩЕНИИ к по-
эме, обращенном к 
Н. Н. Раевскому-млад-

шему, Пушкин вполне опре-
деленно говорит и о том, где 
возник замысел «Пленника», 
называя этим местом

…Кавказ,
Где пасмурный Бешту, 

пустынник величавый,
Аулов и полей властитель

 пятиглавый,
Был новый для меня Парнас.
Забуду ли его кремнистые

 вершины,
Гремучие ключи, 

вядшие равнины…
Работая над поэмой, Пуш-

кин возвращался мыслью к 
тем дням, что он провел сре-
ди картин «природы дикой и 

угрюмой», и перо его не раз 
выводило на полях рукописи 
то дорогой сердцу профиль, то 
очертания крутых, каменистых 
склонов Бештау. 

В 1829 году по дороге в Гру-
зию Пушкин вторично побы-
вал на Кавказских водах, где 
провел несколько часов, на-
помнивших ему пору юнос-
ти. На страницах кавказского 
дневника поэта название горы 
встречается трижды. Еще от 
Георгиевска Пушкин «увидел 

остроконечный Бешту, окру-
женный Машуком, Змеиной и 
Лысой горою — как царь своими 
вассалами». В другом месте он 
употребил эпитет «величавый» 
и эти находки использовал поз-
же — в стихотворных «Отрывках 
из путешествия Онегина» и «Пу-
тешествии в Арзрум»:

«С грустью оставил я воды и 
отправился обратно в Георги-
евск. Скоро настала ночь. Чис-
тое небо усеялось миллионами 
звезд. Я ехал берегом Подкум-
ка. Здесь, бывало, сиживал со 
мною А. Раевский, прислушива-
ясь к мелодии вод. Величавый 
Бешту чернее и чернее рисо-
вался в отдалении, окруженный 
горами, своими вассалами, и 
наконец исчез во мраке…»

Сюда же, на берега Подкум-
ка, Пушкин приводит и путе-
шествующего по России Оне-
гина:

Уже пустыни сторож вечный, 
Стесненный холмами 

вокруг,
Стоит Бешту остроконечный
И зеленеющий Машук,
Машук, податель струй 

целебных;
Вокруг ручьев его 

волшебных
Больных теснится 

бледный рой…
Далее следует живописная 

картина водяного общества, 
и Онегин, «питая горьки раз-
мышленья», задается вопро-
сом: «Чего мне ждать? Тоска, 
тоска!..»

Известно, что Пушкин соби-
рался написать роман из кав-

казской жизни. Современный 
исследователь замечает, что 
пушкинский «замысел — со 
всеми его персонажами, с ха-
рактерными подробностями 
жизни на водах (балы, гуля-
нья, толки, кавалькады к Беш-
ту, карточная игра, нападения 
горцев, любовные истории и 

похищения) — представля-
ет результат непосредствен-
ных, живых наблюдений, а 
действующие лица — по край-
ней мере, второстепенные, 
составляющие статический 
фон, — отражения виденных 
и запомнившихся типических 
образов Кавказа и его Мине-
ральных вод».

ПЯТИГОРСКИЙ след 
заметен и в ряде дру-
гих произведений 

Пушкина, например, в «Сказке 
о мертвой царевне и семи бо-
гатырях», где поэт упоминает 
«пятигорского черкеса». 

Единственное известное 
нам письмо Пушкина в Пяти-
горск от 14 марта 1836 года 
к историку и этнографу В. Д. 
Сухорукову содержит просьбу 
о присылке в «Современник» 
его статей: «В самом деле, 
пришлите-ка мне что-нибудь 
из ваших дельных, добросо-
вестных, любопытных произ-
ведений. В соседстве Бештау 
и Эльбруса живут и досуг, и 
вдохновение…»

Николай МАРКЕЛОВ,
главный хранитель 

Государственного музея-
заповедника 

М. Ю. Лермонтова. 

Çàáóäó ëè åãî 
êðåìíèñòûå 
âåðøèíû…
(10 ôåâðàëÿ — Äåíü ïàìÿòè À. Ñ. Ïóøêèíà)
Êàê òîëüêî Ãîðÿ÷èå âîäû ïîëó÷èëè èçâåñòíîñòü â ðóññêîì îáùåñòâå è ñþäà 
ïîòÿíóëèñü âåðåíèöû ïîâîçîê ñ æåëàþùèìè èçâåäàòü èõ öåëèòåëüíûé 
ýôôåêò, ïàëüìà ïåðâåíñòâà â îïèñàíèè Áåøòàó îò ðóññêîé íàóêè íàäîëãî 
ïåðåøëà ê ðóññêîé ëèòåðàòóðå.А. С. Пушкин. Акварельный портрет работы 

К. И. Рудакова (Собрание Государственного 
музея-заповедника М. Ю. Лермонтова).

Гора Бештау. Рисунок А. С. Пушкина. 
Титульный лист автографа поэмы «Кавказский пленник».

1935 г. В Пятигорске — 
административном цен-
тре Северо-Кавказского 
края — начал работу I Се-
веро-Кавказский съезд Со-
ветов.

1941 г. В Лермонтовской 
галерее состоялось собра-
ние, посвященное 100-ле-
тию гибели М. Ю. Лермон-
това. Вблизи обелиска 
на Месте дуэли установ-
лен художественно офор-
мленный постамент с 
мемориальной доской, из-
лагающей преддуэльную 
историю и ход самого по-
единка.

1972 г. Открытие на Про-
вале санатория им. С. М. Ки-
рова.

1974 г. На Белой Ромаш-
ке открыт кинотеатр «Дру-
гар» на 300 мест.

1981 г. Завершение 
строительства нового мо-
локозавода.

Гора Бештау и грузинка с кинжалом. 
Рисунок А. С. Пушкина в рукописи поэмы 
«Кавказский пленник».

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.15, 5.15 «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 «ÅÐÀËÀØ»
17.00 «ÆÄÈ  ÌÅÍß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 «×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ» 16+
19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÃÎÄ ÄÎ XXII ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ 

ÈÃÐ 2014 Â ÑÎ×È»
23.00 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» 16+
0.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅ ØÊÎËÛ» 12+
1.00 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÏÐÎÊËßÒÛÕ» 

16+
3.30 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ» 12+

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

11.30, 14.30, 19.40 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

8.55 «ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ»
9.05 «1000 ÌÅËÎ×ÅÉ»
9.45 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ÌÅÑÒÍÎÅ 

ÂÐÅÌß
11.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 

12+
12.50 «ÄÅËÎ X. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÐÎÄÎË-

ÆÀÅÒÑß» 12+
13.50. 16.45 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 «ÒÎ×ÊÀ ÊÈÏÅÍÈß» 12+
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 Õ/Ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ 

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

ÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ» 12+
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÑÌÀÊ» 12+
10.55 «Âß×ÅÑËÀÂ ÒÈÕÎÍÎÂ. ÓÒÎÌ-

ËÅÍÍÛÉ ÑÓÄÜÁÎÉ» 12+
12.15 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â ÏÅÍÜ-

ÊÎÂÅ»
14.10 «Âß×ÅÑËÀÂ ÒÈÕÎÍÎÂ. ÏÎÑ-

ËÅÄÍßß ÂÑÒÐÅ×À» 12+
15.05 Õ/Ô «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ ÏÎÍÅ-

ÄÅËÜÍÈÊÀ»
17.00, 18.10 «ÂÑÏÎÌÈÍÀß Âß×ÅÑËÀ-

ÂÀ ÒÈÕÎÍÎÂÀ»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
19.30 ×Ì ÏÎ ÁÈÀÒËÎÍÓ
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» 16+
22.50 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌÍÎÅ ÑÂÈÄÀ-

ÍÈÅ» 16+
0.30 ÑÂÅÐÕÍÎÂÛÉ ØÅÐËÎÊ 

ÕÎËÌÑ. «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ»
1.20 Õ/Ô «ËÈÖÎÌ Ê ËÈÖÓ Ñ 

ÀËÈ»16+
3.20 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÈ ÌÅÍß ÍÀ 

ÏÐÎÙÀÍÈÅ» 12+
5.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

РОССИЯ 1
4.50 Õ/Ô «ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ ÒÀÉ-

ÌÛÐ»
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 «ÇÅÐÊÀËÀ. ÏÐÎÐÛÂ Â ÁÓÄÓ-

ÙÅÅ»
11.20 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
11.50 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 16+ 
12.25 Õ/Ô «ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ Ê ÑÅÐÄ-

ÖÓ» 12+ 
14.30 «ÏÎÃÎÍß» 
15.35 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ» 
17.10 ØÎÓ «ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈÎÍÎÂ»
18.10 «ÔÀÊÒÎÐ À» 
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ 
20.45 Õ/Ô «ÌÎÅ ËÞÁÈÌÎÅ ×ÓÄÎ-

ÂÈÙÅ» 12+ 
0.30 Õ/Ô «ÂËÞÁËÅÍ È ÁÅÇÎÐÓ-

ÆÅÍ» 12+ 
2.30 «ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ» 12+ 
3.40 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

20.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» 12+
21.30 «ÞÐÌÀËÀ» 12+
23.20 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÐÈÕÎÄÈÒ ÍÅ 

ÎÄÍÀ» 12+
1.15 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÑÌÅÐÒÜ» 16+
3.15 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ ÑÅÌÈ ÇÎËÎÒÛÕ 

ÂÀÌÏÈÐÎÂ» 16+

РОССИЯ К
6.30 «ÅÂÐÎÍÜÞÑ»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ
10.20 Ä/Ô «ÑÒÐÀÍÍÀß ÏÀÌßÒÜ ÍÅ-

ÏÐÎÆÈÒÎÉ ÆÈÇÍÈ. ÑÅÐÃÅÉ 
ÓÐÑÓËßÊ»

11.00 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ È ÑÓÄÜÁÀ»
12.25 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÛÅ ÌÓÇÅÈ»
13.00 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ
13.45 Ä/Ô «ÃÈÏÅÐÁÎËÎÈÄ ÈÍÆÅÍÅÐÀ 

ØÓÕÎÂÀ»
14.25 «ÏÎËÈÃËÎÒ»
15.10 «ËÈ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß»
15.50 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÑÊÓÏÎÉ ÐÛÖÀÐÜ»
16.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 

ÊÓËÜÒÓÐÛ»
16.55 ÁÈËÅÒ  Â ÁÎËÜØÎÉ
17.35 ÈÃÐÛ ÊËÀÑÑÈÊÎÂ. ÌÈÐÅËËÀ 

ÔÐÅÍÈ  È  ÍÈÊÎËÀÉ ÃßÓÐÎÂ
18.45 Ä/Ô «ÇÀ ÍÀÓÊÓ ÎÒÂÅ×ÀÅÒ  

ÊÅËÄÛØ!»
19.45 Ä/Ô «ÒÈÕÎÍÎÂ. ÌÃÍÎÂÅÍÈß 

ÑËÀÂÛ»
20.20 Õ/Ô «ÌÈ×ÌÀÍ ÏÀÍÈÍ»
21.55, 1.55 Ä/Ô «Â ÏÎÄÇÅÌÍÛÕ ËÀÁÈ-

ÐÈÍÒÀÕ ÝÊÂÀÄÎÐÀ»
22.45 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»
0.00 Õ/Ô «ÆÀÐÀ È ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ 

ÑÂÅÒ»
2.45 ÏÜÅÑÛ ÄËß ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ 

Ï. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ ÈÑÏÎËÍßÅÒ  
ÌÈÐÎÑËÀÂ ÊÓËÒÛØÅÂ

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

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß 
10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ  16+ 
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» 16+ 
11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 16+ 

РОССИЯ К
6.30 «ÅÂÐÎÍÜÞÑ» 
10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ 
10.35 Õ/Ô «ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ, ËÞÄÈ»
12.20 Ä/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ ÏÓÒÈ  ÁÓÄ-

ÄÛ»
12.50 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÌÈÕÀÈË ÏÎ-

ËÈÖÅÉÌÀÊÎ
13.40 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÐÓÑÑÊÀß 

ÌÀÒÐÅØÊÀ»
14.10 Õ/Ô «ÍÅÄÎÏÅÑÎÊ ÍÀÏÎËÅÎÍ III»
15.10 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÀÑÈ  ÊÓ-

ÐÎËÅÑÎÂÀ»
15.35 Ä/Ô «ÍÀ ÑÀÌÎÉ ËÅÃÊÎÉ ËÎÄÊÅ. 

ÞÐÈÉ ÊÎÂÀËÜ»
16.05 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÅÂÐÎÏÀ. «ËÞÄÂÈÃ 

ÂÒÎÐÎÉ: ÁÅÇÓÌÈÅ ÈËÈ  ÑÒÐÅÌ-
ËÅÍÈÅ Ê ÑÂßÒÎÑÒÈ?»

16.30 ÃÅÍÈÈ  È  ÇËÎÄÅÈ. ÍÈÊÎËÀÉ 
ÏÓÒÈËÎÂ

17.00 Ä/Ô «ÏÅÑÍÜ ÁÀÀÊÀ»
17.50 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
18.35 «ÏÎÑËÓØÀÉÒÅ!»
19.30 Ä/Ô «ÍÓËÅÂÎÅ ÂËÈßÍÈÅ»
21.40 Ê 110-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß 

ÌÀÒÂÅß ÁËÀÍÒÅÐÀ. «ÐÎÌÀÍÒÈ-
ÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»

22.35 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
23.15 Õ/Ô «ÒÐÎÍ Â ÊÐÎÂÈ»
1.10 ÃÎÐÀÍ ÁÐÅÃÎÂÈ× È  ÅÃÎ ÔÅÑÒÈ-

ÂÀËÜÍÛÉ ÎÐÊÅÑÒÐ Â ÀÍÒÈ-
×ÍÎÌ ÒÅÀÒÐÅ ËÈÎÍÀ

1.55 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ»
2.25 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ»

НТВ
5.40 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ 

«ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» 16+

7.25 ÑÌÎÒÐ 0+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×» 0+
8.45 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÆÈËÈÙÍÀß 

ËÎÒÅÐÅß» 0+
9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈ-

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

ÊÀÐÎÌ ÊÓ×ÅÐÎÉ 0+
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 0+
13.20 Ò/Ñ «ÂÅÐÑÈß» 16+
15.10 ÑÂÎß ÈÃÐÀ 0+
16.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... 16+
17.00, 19.20 Ò/Ñ «ÎÄÈÑÑÅß ÑÛÙÈÊÀ 

ÃÓÐÎÂÀ» 16+
21.10 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ» 16+
22.10 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! 16+
23.10 «ËÓ× ÑÂÅÒÀ» 16+
23.45 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÈÎÒÊÓÄÀ» 

16+
1.45 Õ/Ô «×ÓÄÎÂÈÙÅ ÂÎ ÌÐÀÊÅ» 16+
3.50 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ» 16+
4.50 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÏÎÕÎÐÎÍÛ» 16+

ТВЦ
5.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ 12+

6.05 Ì/Ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ ÏÐÎ ÈÃÎÐÅÂ 
ÏÎÕÎÄ». «ÂÈÍÍÈ-ÏÓÕ»

6.50 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ

7.15 Õ/Ô «ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀÍÈ» 12+
8.45 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß

9.15 Õ/Ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ ÊÎÐÀÁ-
ËÅÂÀ»

11.30, 17.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß

11.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 16+

11.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ 12+

12.35 Õ/Ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÛ-2» 12+
14.40 Õ/Ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÐÀÇÁÓØÅ-

ÂÀËÑß» 12+
16.40, 17.45 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÄÎÌÎÉ» 16+
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»

22.00 Õ/Ô «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» 12+

0.20 Õ/Ô «ÀËÌÀÇÛ ØÀÕÀ» 16+
2.40 Õ/Ô «ÍÀ ÑÅÌÈ ÂÅÒÐÀÕ» 12+
4.40 Ä/Ô «ÎËÜÃÀ ÀÐÎÑÅÂÀ. ÄÐÓÃÀß 

ÆÈÇÍÜ ÏÀÍÈ  ÌÎÍÈÊÈ» 12+

СТС
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

7.30 Ì/Ñ «ÌÎÍÑÓÍÎ» 12+

8.00 Ì/Ñ «×ÀÏËÈÍ» 6+

8.10 Ì/Ñ «ÊÓÐÈÍÛÉ ÃÎÐÎÄÎÊ» 6+

8.30 Ì/Ñ «ÔËÈÏÏÅÐ È  ËÎÏÀÊÀ» 6+

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

10.20 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 6+

10.30 Ì/Ô «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ» 12+

12.00 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ»12+

13.45 Õ/Ô «ÊÎÏÈ ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎ-
ÍÀ» 12+

15.40 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 16+
17.10 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÀÑÑÀÆÈ-

ÐÛ ÏÎÅÇÄÀ 123» 16+
19.10 Ì/Ô «ÂÀËË-È» 6+

21.00 Õ/Ô «ÑÓÏÅÐÏÅÑ» 12+
22.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» 16+

23.00 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ 
ÞÌÎÐÀ» 16+

0.00 «ÌßÑÎÐÓÏÊÀ» 16+

1.00 Õ/Ô «ÄÈÊÈÅ ÑÅÐÄÖÅÌ» 18+
3.20 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÈ ÇÀ ËÞÁÎÂÜ» 

16+
5.25 Ò/Ñ «ÑÎÎÁÙÅÑÒÂÎ» 16+
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 16+

22.00 «ÍÀØÀ RUSSIA» 16+
0.30 Õ/Ô «ÍÅÄÅÒÑÊÎÅ ÊÈÍÎ»18+
2.15 Ò/Ñ «ÈÑÒÂÈÊ» 16+
3.05 Ò/Ñ «ÑÓÌÅÐÅ×ÍÀß ÇÎÍÀ»16+
3.55 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 16+

РОССИЯ 2
5.00, 7.45 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ» 16+
5.50, 1.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
7.05, 9.00, 12.00, 18.35, 22.35 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.15 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»
8.40 ÂÅÑÒÈ.RU
9.10 Õ/Ô «ÏÀÒÐÈÎÒ» 16+
10.55 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ»
11.30, 0.35 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒ ÍÈÖÀ
12.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ×Ì. ÑÌÅØÀÍ ÍÀß 

ÝÑÒÀÔÅÒÀ
13.50 Õ/Ô «ÌÈÔ» 16+
16.15 «IDÅÒÅÊÒÈÂ» 16+
16.45 Õ/Ô «ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ» ÌÅ-

ÍßÅÒ ÊÓÐÑ» 16+
18.45 Õ/Ô «ÊÎÑÒÎËÎÌ» 16+
20.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
22.50 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ ÎÐÓ ÆÈß» 16+
1.05 «ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ»
4.30 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀ ÆÅÍÎÂÀ. 

ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÐÎ ÄÛ»

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 «ÓÁÈÒÜ ÁÝËËÓ»16+
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 «ÀÍÅÊ-

ÄÎÒÛ» 16+
12.30 «ÊÀËÀÌÁÓÐ» 16+
13.30,17.30 «Ñ.Ó.Ï.» 16+
14.30, 20.30 «ÄÎÐÎÆ ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»16+
16.00 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» 16+
22.00, 0.30 «Ñ×ÀÑÒ ËÈÂÛÉ ÊÎÍÅÖ» 16+
23.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ ÄÅÎ» 16+
0.00 «ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØ ÍÛÅ» 18+
1.00 Õ/Ô «ÈÑÊÓÑ ÑÒÂÎ ØÀÎËÈÍß» 

16+
3.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß-7»
3.55 Ä/Ñ «ÍÅÈÇÂÅÑÒ ÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ» 16+
5.00 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 16+
5.25 Ò/Ñ «ÌÈÑÒÅÐ ÁÈÍ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 22.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 16+
7.00, 18.00 Ä/Ñ «ÇÂÅÇ ÄÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ»16+

7.30 ÑÎÁÀÊÀ Â ÄÎÌÅ 0+

8.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» 0+

8.30, 4.30 «ÄÅËÀ ÑÅ ÌÅÉÍÛÅ» 16+

9.30 ÓËÈÖÛ ÌÈÐÀ 0+

9.40 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÜß» 16+
19.00 Õ/Ô «ÇÍÀÊ ÈÑ ÒÈÍÍÎÃÎ 

ÏÓÒÈ» 16+
23.30 Õ/Ô «ÂÈÇÄÎÌ» 16+
1.35 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» 16+

2.35 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ» 12+
5.30 Ä/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÌÓÆ×ÈÍÛ» 16+

6.00 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÀß ÊÓÕ Íß 0+

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.10 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» 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+

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» 
12+

13.00 Ä/Ô «ËÞÁÎÂ ÍÈÖÛ ÂÅËÈÊÈÕ. 
ÅÂÀ ÁÐÀÓÍ» 12+

14.00 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ» 12+

15.00 Ä/Ô «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 
12+

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+

19.00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈ ÄÈÌÊÀ» 12+

20.00 Õ/Ô «×ÀÐËÈ È ØÎÊÎËÀÄ-
ÍÀß ÔÀÁ ÐÈÊÀ» 12+

22.30 Õ/Ô «ÕÈÌÅÐÀ» 16+
0.30 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎ ÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ. 

ÊÈÅÂ 18+

1.30 Õ/Ô «ÃÎÐÀ-ÓÁÈÉ ÖÀ» 16+
3.15 Ò/Ñ «ÊÎØÌÀÐÛ È ÔÀÍÒÀÇÈÈ: 

ÏÎ ÐÀÑÑÊÀÇÀÌ ÑÒÈ ÂÅÍÀ 
ÊÈÍÃÀ» 16+

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

6.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» 16+

7.00 ÂÎÅÍÍÎ-ÈÑÒÎ ÐÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÔÈËÜÌ «ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ ÔËÀÍ-
ÃÎÂ» 12+

10.30, 12.30, 2.15 ÂÎ ÅÍÍÎ-ÈÑÒÎÐÈ-
×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ «ÔÐÎÍÒ ÇÀ 
ËÈÍÈÅÉ ÔÐÎÍÒÀ» 12+

14.25, 16.00, 4.40 ÂÎ ÅÍÍÎ-ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑ-
ÊÈÉ ÔÈËÜÌ «ÔÐÎÍÒ Â ÒÛËÓ 
ÂÐÀÃÀ» 12+

18.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈß»

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅ ÒÅÊÒÈÂÛ» 16+
20.00, 20.50, 21.40, 22.20, 23.05, 23.50, 

0.40, 1.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+

РЕН-ТВ
5.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÍÎÂÛÉ ÏÐÈ-

ÇÛÂ» 16+
9.15 «100 ÏÐÎÖÅÍÒÎÂ» 12+
9.45 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ» 12+
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 «ÄÅÍÜ Ä» 16+
21.45 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ» 16+
23.30 Õ/Ô «ÌÈÐÀÆ» 16+
1.10 Õ/Ô «ÎÒ 180 È ÂÛØÅ» 16+
3.00 Ò/Ñ «ÝÕÎ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ» 16+

ТНТ-СИФ
7.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈ ÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄ ÐÎÑÒÊÀ» 12+
8.00 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. ÔÀÊÒÛ
8.25 Ì/Ñ «ÁÅÍ 10: ÈÍÎÏËÀ ÍÅÒÍÀß 

ÑÂÅÐÕÑÈËÀ» 12+
8.55,11.30 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»16+
9.35 Ì/Ñ «ÁÀÊÓÃÀÍ: ÈÌÏÓËÜÑ ÌÅÊÒÀ-

ÍÈÓÌÀ» 12+
10.00,4.35 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍ ÒÀ» 12+
11.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎÂÀÐÀ» 12+
12.00 «ÄÓÐÍÓØÅÊ.NET» 16+
12.30, 18.30 «COMEDY WOMAN» 16+
13.30 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 16+
14.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ ÑÎÂ» 16+
15.30, 3.45 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» 16+
16.30 Ò/Ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 16+
19.30 «ÂÑÒÀËÈ  È  ÏÎ ØËÈ»
20.00 Õ/Ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ» 16+
22.25 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ. ËÓ× ØÅÅ» 16+
23.00, 2.45 «ÄÎÌ-2» 16+
0.30 Õ/Ô «ÀËÜÔÀ ÄÎÃ» 18+
5.40 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 16+
6.00 Ò/Ñ «ÀÉÊÀÐËÈ» 12+

РОССИЯ 2
5.00, 2.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
7.00, 9.00, 12.00, 17.35, 22.45 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ  
7.10 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ 
7.40 «ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÐÛÁÀËÊÅ» 
8.25 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ» 
9.10, 0.55 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ» 
9.40 Õ/Ô «ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ» ÌÅÍß-

ÅÒ ÊÓÐÑ» 16+ 
11.30 «IDÅÒÅÊÒÈÂ» 16+ 
12.10 Õ/Ô «ÏÀÒÐÈÎÒ» 16+ 
13.55 ÔÓÒÁÎË. «ÊÓÁÎÊ ËÅ ÃÅÍÄ». 

ÐÎÑÑÈß — ÍÈÄÅÐ ËÀÍÄÛ
14.50 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ  
15.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ×Ì 
17.50 ÔÓÒÁÎË. «ÊÓÁÎÊ ËÅ ÃÅÍÄ». 

ÐÎÑÑÈß — ÃÅÐÌÀÍÈß 
18.50 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ ÎÐÓ ÆÈß» 16+
20.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. «ØÂÅÄÑÊÈÅ 

ÕÎÊÊÅÉÍÛÅ ÈÃÐÛ». ØÂÅÖÈß 
— ÐÎÑÑÈß 

23.00 Õ/Ô «ÊÎÑÒÎËÎÌ» 16+
1.25 «ÃËÀÄÈÀÒÎÐ. ÏÐÀÂÄÀ È  ÂÛÌÛ-

ÑÅË» 16+

ПЕРЕЦ
6.00 Õ/Ô «ÈÑÊÓÑ ÑÒÂÎ ØÀÎËÈÍß» 

16+
8.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.30 Õ/Ô «ÕËÅÁ, ÇÎËÎÒÎ, ÍÀÃÀÍ»
12.00 Õ/Ô «ÍÀ ÊÎÃÎ ÁÎÃ ÏÎØ-

ËÅÒ» 16+
13.30, 18.00 «ÀÍÅÊ ÄÎÒÛ» 16+
14.00,1.00 «ÓËÅÒÍÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ» 

16+
15.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» 16+
16.00 Õ/Ô «ÌÎÍÒÀ ÍÀ» 16+
18.30 «ÐÎÇÛÃÐÛØ» 16+
20.00 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ» 16+
22.00 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÊÎÍÅÖ» 16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «ÀÂÒÎØÊÎËÀ» 16+
0.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄÍÎ!» 18+
1.25 Õ/Ô «ÂÎÈÍÛ» 16+
3.35 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»-4»
4.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ ÄÅÎ» 16+
5.25 Ò/Ñ «ÌÈÑÒÅÐ ÁÈÍ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 9.50, 22.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 

16+
7.00 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+
8.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»
8.30 Õ/Ô «ÂÑÅ ÍÀÎÁÎ ÐÎÒ» 16+

10.00 ÑÎÁÀÊÀ Â ÄÎÌÅ
10.30 Ò/Ñ «ËÈÃÀ ÎÁÌÀ ÍÓÒÛÕ 

ÆÅÍ» 16+
14.15 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀ ÐÀ 0+
15.15 ÊÐÀÑÎÒÀ ÒÐÅÁÓ ÅÒ! 16+
16.15 Õ/Ô «ÎÐÅË È ÐÅØÊÀ» 16+
18.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍ ÍÛÅ 

ÄÎÌÎÕÎÇßÉ ÊÈ» 16+
19.00 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎ ËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ» 

12+
21.00 Õ/Ô «ÒÈÕÀß ÑÅ ÌÅÉÍÀß 

ÆÈÇÍÜ» 16+
23.30 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÂÀÌÏÈÐÀ» 

16+
1.30 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» 16+
2.30 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ» 12+
4.30 Ä/Ñ «ÎÒÊÐÎÂÅÍ ÍÛÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ» 

12+
5.30 Ä/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÌÓÆ×ÈÍÛ»16+
6.00 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÀß ÊÓÕ Íß 0+

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.30 Õ/Ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ È ÊÐÎÊÎ-

ÄÈË» 0+
11.45 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ» 12+
15.30 «×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈ ÄÈÌÊÀ» 12+
16.30 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÍÀÂÑÅÃÄÀ»12+
19.00 Õ/Ô «ÐÀÇÐÓØÈ ÒÅËÜ» 16+
21.30 Õ/Ô «ÂÀÂÈËÎÍ ÍÀØÅÉ 

ÝÐÛ» 16+
23.30 Õ/Ô «ÎÑÎÁÜ» 16+
1.30 Õ/Ô «ÕÈÌÅÐÀ» 16+
3.30 Õ/Ô «ÑÏÈÄÈ-ÃÎÍÙÈÊ» 12+

С-ПЕТЕРБУРГ 5
7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.05, 13.55, 

14.40, 15.20, 16.10, 16.55, 
17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»16+

19.00 «ÏÐÀÂÄÀ ÆÈÇÍÈ» 16+
19.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀ ÐÅÉ. ÄÀÌÎÊËÎÂ ÌÅ×» 
16+

20.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ. ÆÈÂÀß ÐÛÁÀ» 16+

21.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀ ÐÅÉ. ÄÅÇÈÍÔÅÊ ÖÈß» 
16+

22.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀ ÐÅÉ. ËÎÕÎÒÐÎÍ» 16+

23.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÊÐÎÊÎ-
ÄÈËÀ» 16+

1.10 Õ/Ô «ËÅÄÈ ÃÀ ÌÈËÜÒÎÍ» 12+
3.45 Õ/Ô «ÍÀÁÅÐÅÆ ÍÀß ÒÓÌÀ-

ÍÎÂ» 12+

13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ×À-
ÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» 16+ 

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

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ 
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» 

16+ 
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ» 

16+ 
19.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 

ÑÌÅÐ×» 16+ 
21.30 Ò/Ñ «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÂÎËÊ» 16+
23.25 Õ/Ô «ÁÐÈÃÀÄÀ» 18+ 
0.30 Ò/Ñ «ÄÅÌÎÍÛ» 16+ 
2.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ 0+ 
2.50 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ» 16+ 
4.45 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÏÎÕÎÐÎÍÛ» 16+

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.25 Õ/Ô «ÍÀ ÑÅÌÈ ÂÅÒÐÀÕ» 12+
10.25 Ä/Ô «Âß×ÅÑËÀÂ ÒÈÕÎÍÎÂ. 

ÌÃÍÎÂÅÍÈß ÄËÈÍÎÞ Â 
ÆÈÇÍÜ» 12+

11.30, 14.30, 17.30, 23.20 ÑÎÁÛÒÈß
11.50, 15.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 16+
12.10 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÑÂÈÄÅÒÅ-

Ëß» 6+
13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ» 16+
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ
15.25 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ ÍÀß 

ÃÐÀÍÈÖÀ»12+
17.00 Ä/Ñ «ÕÈÙÍÈÊÈ» 12+
17.55 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «ÎÒ-

ÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ» 12+
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» 16+
19.45 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-5» 

12+
21.50 «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ» 12+
23.40 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß» 16+
2.00 Õ/Ô «ÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ» 12+
3.50 «ÂÐÀ×È» 12+
4.40 Ä/Ô «ÀÂÒÎÃÐÀÔ ÄËß ËÅÎÍÈÄÀ 

ÊÓÐÀÂËÅÂÀ» 12+

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÃÓÔÈ  È  ÅÃÎ ÊÎÌÀÍÄÀ» 

6+
7.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ. ÊÎÐÏÎÐÀÖÈß 

«ÒÀÉÍÀ» 6+
7.30 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ Ñ ËÓÈ» 6+
8.00, 13.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-

ÄÅÆÜ!» 16+

9.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ 
ÂÐÅÌß»

10.00, 17.30 Õ/Ô «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ» 16+

10.30, 18.00 Õ/Ô «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+
11.30 Ì/Ô «ÌÓÐÀÂÅÉ ÀÍÒÖ» 6+

14.00 Õ/Ô «ÆÀÆÄÀ ÑÊÎÐÎÑÒÈ» 
16+

16.00 Ì/Ô «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀ-
ÊÎÍÀ»

19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 
16+

21.00 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ 
ÏÎÅÇÄÀ 123» 16+

23.00 Õ/Ô «ÑÒÐÅËÎÊ» 16+
1.25 Õ/Ô «ÐÎÊÎÂÎÅ ÂËÅ×ÅÍÈÅ» 18+
3.45 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ È ÏÐÎ×ÈÅ ÍÅ-

ÏÐÈßÒÍÎÑÒÈ» 16+
5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 16+

РЕН-ТВ
5.00 «ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ» 16+
6.00 Ì/Ñ «ÁÝÒÌÅÍ» 6+
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 16+
7.30 «ÏÈÙÀ ÁÎÃÎÂ» 16+
8.30, 12.30, 19.30 «24» 16+
9.00 «ÏÐÎÑÒÈ  ÌÅÍß» 16+
10.00 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß-2» 16+
11.30, 23.00 «ÑÌÎÒ ÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+
12.00, 19.00 «ÝÊÑÒÐÅÍ ÍÛÉ ÂÛÇÎÂ» 16+
14.00 «ÇÀÑÓÄÈ  ÌÅÍß» 16+
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ ÌÛ» 16+
16.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ! 16+
18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ»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 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ» 18+
2.30 Õ/Ô «ÑÅÊÐÅÒÛ ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅ-

ÑÀ» 16+

ТНТ-СИФ
7.00 Ì/Ñ «ÊÎÄ ËÈÎÊÎ» 12+
7.35 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ: ÏÎ ÁÅÄÈÒÅËÈ  

ËÈÃÈ  ÑÈÍÍÎ» 12+
8.15, 14.15, 19.55 ÈÍ ÔÎÐÌÁÞÐÎ
8.25 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» 16+
9.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈ ÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄ ÐÎÑÒÊÀ» 12+
9.25 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ» 12+
10.25 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ» 12+
11.15 Õ/Ô «ÀÔÅÐÀ ÒÎÌÀ ÑÀ ÊÐÀÓ-

ÍÀ»16+
13.30, 19.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 16+
14.30, 23.00 «ÄÎÌ-2» 16+
16.25, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐ ÍÛ» 16+
17.30 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» 

16+
18.30 Ò/Ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 16+
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 16+

ТЕЛЕФОН 
рекламного отдела 

газеты 
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первый
6.00, 10.00, 12.00 Новости  

6.10 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТ-
РИТЕЛЬ»

7.40 «Армейский мАгАзиН» 16+

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. «Чтобы 
ложкА стоялА» 12+

13.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+ 
16.00 Чм По биАтлоНу 

16.40 «оДиН шАНс из тысяЧи» 12+

17.40 «кто хоЧет  стАть миллиоНе-
ром?»

18.45 «ДостояНие ресПублики: лев 
лещеНко» 

21.00 воскресНое «время»

22.00 «мультлиЧНости» 16+ 

22.30 «YesterdaY live» 16+ 

23.30 «ПозНер» 16+ 

0.30 Х/ф «КАРЛОС» 18+
2.25 Х/ф «СЕКС, ЛОЖЬ И ВИДЕО» 

16+ 
4.20 «коНтрольНАя зАкуПкА»

россия 1
5.30 Х/ф «ЗИНА-ЗИНУЛЯ»

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 «БАБУШКА НА 
СНОСЯХ» 12+

16.15 «смеяться рАзрешАется»

18.10 «ФАктор А»

20.00 вести  НеДели

21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» 
12+

23.30 «воскресНый веЧер с влАДи-
миром соловьевым» 12+

1.20 Х/ф «ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБА-
КОЙ» 16+

3.25 «зеркАлА. Прорыв в буДу-
щее»

4.20 «комНАтА смехА»

россия К
6.30 «евроНьюс»
10.00 «обыкНовеННый коНцерт»
10.35 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-

СЕМЬ»
12.05 «легеНДы мирового киНо»
12.35 Д/Ф «Человек НА Пути  буД-

Ды»
13.00 м/Ф «скАзкА о золотом 

Петушке». «в Порту». «кА-
терок»

13.55, 1.55 Д/Ф «бобры – строители  
ПлотиН»

14.50 «Что ДелАть?»
15.35 НеизвестНАя евроПА. «шАртр, 

или  ПоЧему ПАриж стоит 
мессы»

16.05 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
17.20 юрий любимов в ПрогрАмме 

«мой ПушкиН»
18.00 итоговАя ПрогрАммА «коН-

текст»
18.40 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
20.20 хрустАльНый бАл «хрустАль-

Ной турАНДот»
21.45 Д/с «выДАющиеся жеНщиНы 

XX столетия. хеДи  лАмАрр»
22.35 ЭлиНА гАрАНЧА, роберто АлА-

Нья и  бАрбАрА Фриттоли  в 
оПере ж. бизе «кАрмеН»

1.40 м/Ф «легеНДы ПеруАНских 
иНДейцев»

2.50 Д/Ф «АНтоНио сАльери»

нтв
5.45 Детское утро НА Нтв 0+
6.05 ОСТРОСюЖЕТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

8.00, 10.00, 13.00 сегоДНя
8.15 лотерея «русское лото» 0+
8.45 их НрАвы 0+
9.25 еДим ДомА 0+
10.20 «ПервАя ПереДАЧА» 16+
10.55 «ЧуДо техНики» 12+
11.25 «ПоеДем, ПоеДим!» 0+
12.00 «ДАЧНый ответ» 0+
13.25 Т/С «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-

ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
17.20 «оЧНАя стАвкА» 16+
18.20 ЧрезвыЧАйНое Происшествие. 

обзор зА НеДелю
19.00 «сегоДНя. итоговАя ПрогрАм-

мА»
20.00 ЧистосерДеЧНое ПризНАНие 

16+

20.35 «цеНтрАльНое телевиДеНие» 
16+

21.30 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕД-
НИК» 16+

23.40 «реАкция вАссермАНА» 16+
0.15 «школА злословия» 16+
1.05 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
3.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.00 «кремлевские ПохороНы» 16+

твц
5.30 «ФАктор жизНи» 6+ 

6.00 мультФильмы 

6.45 Х/ф «УЗНАЙ МЕНЯ» 6+ 
8.30 «сто воПросов взрослому» 

6+ 

9.10 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧ-
КА» 

10.20 «бАрышНя и  кулиНАр» 6+

10.55 «Человек-мАшиНА» 12+ 

11.30, 0.00 события 

11.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ» 12+ 

13.40 «смех с ДостАвкой НА Дом» 
16+ 

14.20 «ПриглАшАет борис Нот-
киН» 12+

14.50 московскАя НеДеля 

15.20 м/Ф «Ну,ПогоДи!» 

15.30 Х/ф «ВОЙНА фОЙЛА» 16+ 
17.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 12+
21.00 «в цеНтре событий» 

22.00 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ» 12+ 

0.20 «времеННо ДостуПеН»

1.25 Х/ф «КОНЦЕРТ» 12+ 
3.55 «хроНики  московского 

бытА. Дом рАзбитых сер-
Дец» 12+

стс
6.00 мультФильмы 0+

7.30 м/с «моНсуНо» 12+

8.00 м/с «ЧАПлиН» 6+

8.10 м/с «куриНый гороДок» 6+

8.30 м/с «ФлиППер и  лоПАкА» 6+

9.00 «гАлилео» 0+

10.00 м/с «том и  Джерри» 6+

10.15 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АН-
ГЕЛ» 12+

12.00 «сНимите Это НемеДлеННо!» 
16+

13.00, 23.30 Д/с «история российс-
кого юморА» 16+

14.00, 3.45 Х/ф «АЛЛАН КВОТЕР-
МЕЙН И ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛО-
ТОЙ ГОРОД» 12+

16.00 Т/С «6 КАДРОВ» 16+
17.10 м/Ф «вАлл-и» 6+
19.00 шоу «урАльских ПельмеНей» 

16+
21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
0.30 «мясоруПкА» 16+
1.30 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕ-

ВСТВЕННИК» 18+
5.40 музыкА НА стс 16+

рен-тв
5.00 Т/С «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
6.30 Х/ф «МИРАЖ» 16+
8.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
10.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
11.45 Т/С «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 

16+
23.45 «НеДеля» 16+
0.50 «реПортерские истории» 16+
1.20 Х/ф «СМЕРТОНОСНАЯ СТАЯ» 

16+
3.10 Х/ф «ЭЛЕКТРОШОК» 16+

тнт-сиФ
7.00 м/с «жизНь и  ПриклюЧеНия 

роботА-ПоДросткА» 12+
7.30 м/с «куНг-Фу ПАНДА: уДиви-

тельНые легеНДы» 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. 

открытАя кухНя» 12+ 
12.00 Д/Ф «сбежАвшие Невесты» 

16+ 
13.00 «ПерезАгрузкА» 16+ 
14.00, 14.30 Т/С «УНИВЕР» 16+ 
15.15 Х/ф «НА КРюЧКЕ» 16+ 
17.50 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2» 12+
20.00 «битвА ЭкстрАсеНсов» 16+
21.00 Т/С «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
22.30 «НАшА russia» 16+ 
23.00, 2.35 «Дом-2» 16+ 
0.30 Х/ф «ИНфОРМАТОР!» 16+
3.35 Х/ф «КОСТЕР ТЩЕСЛАВИЯ» 16+

россия 2
5.00 «в мире животНых»
5.25, 8.40, 2.05 «моя ПлАНетА»

(Окончание на 11-й стр.)
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8.00 «ПолезНое утро»
8.30 Х/ф «ХАНУМА»
11.45 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

12+
13.45 «лАвкА вкусА» 0+
14.15 Х/ф «ЛюБОВНИЦА ДЬЯВО-

ЛА» 16+
18.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Т/С «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ 

«БЕРТРАМ» 16+
21.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩА-

НИю» 16+
23.30 Х/ф «ПАРИЖСКИЙ БЛюЗ» 

12+
1.25 Д/с «звезДНАя жизНь» 16+
2.25 Т/С «ПРОРОК» 12+
4.25 Д/с «откровеННый рАзговор» 

12+
5.25 Д/Ф «оПАсНые мужЧиНы» 16+

тв-3
6.00, 5.45 мультФильмы 
10.15 Х/ф «ПОЛЕТ В СТРАНУ ЧУДО-

ВИЩ» 12+ 
11.45 Т/С «МЕРЛИН» 12+ 
14.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

фАБРИКА» 12+ 
17.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 

16+ 
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+ 
21.45 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 12+ 
0.15 Х/ф «ОСОБЬ-2» 16+ 
2.15 Х/ф «ОСОБЬ» 16+ 
4.15 Д/Ф «охотНики  НА моНстров» 

12+ 
5.15 кАк Это сДелАНо 12+

с-петербург 5
6.00 Д/Ф «ПобеДительНицы» 16+
8.00 мультФильмы
10.00 «сейЧАс»
10.10 «истории  из буДущего» 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.05, 13.40, 

14.15, 14.50, 15.20, 15.50, 16.20, 
16.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

17.30 «место Происшествия. о 
глАвНом»

18.30 «глАвНое»
19.30, 20.30, 21.25, 23.25, 0.20 Т/С 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фОНА-
РЕЙ» 16+

1.15 «место Происшествия. о глАв-
Ном» 16+

2.15, 2.45, 3.20, 3.55, 4.20, 4.55 «вНе зА-
коНА» 16+

7.00, 9.35, 12.00, 18.15, 23.05 вести-
сПорт

7.15 «моя рыбАлкА»

7.40 «язь Против еДы»

8.10 «рейтиНг бАжеНовА. Человек 
Для оПытов»

9.45 «стрАНА сПортивНАя»

10.15 биАтлоН. Чм

12.10 Автовести

12.25 «ПолигоН»

12.55 бАскетбол. еДиНАя лигА втб. 
уНикс (кАзАНь) — «химки»

14.50 Футбол. «кубок легеНД». 
ФиНАл

15.55 хоккей. евротур. «швеДские 
хоккейНые игры». россия 
— Чехия

18.25 «биАтлоН с Дмитрием губер-
Ниевым»

19.05 биАтлоН. Чм

19.55 Футбол. ЧемПиоНАт АНглии. 
«мАНЧестер юНАйтеД» 
— «ЭвертоН»

21.55 «Футбол.ru»

22.45 «кАртАвый Футбол»

23.20 Х/ф «КРАХ» 16+
1.10 «Челюсти. ПрАвДА и  вымы-

сел» 16+

перец
6.00, 8.30 мультФильмы

6.30 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН» 
0+

8.00 «ПолезНое утро»
9.00 Т/С «ДАША ВАСИЛЬЕВА» 16+
13.30, 17.45, 5.05 «АНекДоты» 16+
14.00, 1.00 «улетНые животНые» 16+
15.00 «ДорожНые войНы» 16+
16.00 Х/ф «УБИТЬ БЭЛЛУ» 16+
18.15 «розыгрыш» 16+
20.00 «квН. игрАют все» 16+
22.00 «сЧАстливый коНец» 16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «АвтошколА» 16+
0.30 «стыДНо, когДА виДНо!» 18+
1.30 Х/ф «ПРИМАНКА» 16+
3.15 Т/С «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-4»
4.10 «улетНое виДео» 16+
5.25 Т/С «МИСТЕР БИН»

домашний
6.30, 23.00 «оДНА зА всех» 16+
7.00, 11.15 Д/с «звезДНые истории» 

16+
7.30 «оДНА зА всех»

Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края 
23.01.2013  г. Пятигорск  № 85 

о внесении изменений в приложение 3 к постановле-
нию администрации города Пятигорска от 28.11.2012 г.  
№ 4740 «о внесении изменений в приложение к постанов-
лению администрации города Пятигорска от 02.03.2011 г.  
№ 561 «об утверждении муниципальной целевой про-
граммы «Противодействие коррупции в сфере деятель-
ности органов местного самоуправления города Пятигор-
ска на 2011–2014 годы»

В соответствии с Порядком разработки и реализации му-
ниципальных целевых и ведомственных целевых программ, 
утвержденным постановлением администрации города Пя-
тигорска от 06.10.09 г. № 4844, в связи с необходимостью 
создания и обеспечения функционирования в городе Пяти-
горске многофункционального центра предоставления госу-
дарственных (муниципальных) услуг 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение 3 к постановлению 

администрации города Пятигорска от 28.11.2012 г. № 4740 
«О внесении изменений в приложение к постановлению ад-
министрации города Пятигорска от 02.03.2011 г. № 561 «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Противо-
действие коррупции в сфере деятельности органов местно-
го самоуправления города Пятигорска на 2011–2014 годы», 
изложив наименование пункта 5 раздела II «Противодействие 
и профилактика коррупции в экономической и социальной 
сферах» в следующей редакции: «Реконструкция здания, 
предназначенного под размещение многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг в городе-курорте Пятигорске, расположенного по адре-
су: город Пятигорск, ул. Коллективная, дом 3». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации города 
Пятигорска, управляющего делами администрации города 
Пятигорска С. Ю. Перцева. 

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

Глава города Пятигорска  л. н. травнев

4. Оказание муниципальных 
услуг на территории 
города-курорта Пятигорска 
посредством единой системы 
информационно-справоч-
ной поддержки граждан и 
организаций по вопросам 
взаимодействия с органами 
исполнительной власти и 
органами местного самоуп-
равления

отраслевые (функ-
циональные), 
территориальные 
органы и иные 
структурные 
подразделения 
администрации 
города Пятигорска 

2011-
2014

 

_ _ _ _ _

обеспечение 
повышения доступ-
ности предоставления 
муниципальных услуг 
(функций)

5. Реконструкция здания, 
предназначенного под 
размещение многофунк-
ционального центра предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг в 
городе-курорте Пятигорске, 
расположенного по адресу: 
город-курорт Пятигорск, ул. 
Коллективная, дом 3

том числе ПСД

Итого по пункту 5

Правовое 
управление адми-
нистрации города 
Пятигорска;
МУ «Управление 
имущественных 
отношений адми-
нистрации города 
Пятигорска»

2012-
2013

краевой 
бюджет

местный 
бюджет

местный 
бюджет

31691,35

4555,77

1800,00

36247,12

31691,35

4555,77

1800,00

36247,12

-

-

-

организация доступа 
физических и юриди-
чес-ких лиц к получе-
нию государственных и 
муниципальных услуг 
путем территориаль-
ного, информацион-
ного и иного способов 
объединения терри-
ториальных органов 
федеральных органов 
исполнительной влас-
ти, исполнительных ор-
ганов государственной 
власти края, органов 
местного самоуправ-
ления города Пятигор-
ска, а также развития 
межве-домственного 
взаимодействия

6. Разработка и заключение 
соглашений о сотрудни-
честве с федеральными и 
краевыми органами власти 
с целью предоставления 
государственных услуг на 
базе многофункционального 
центра

Правовое 
управление адми-
нистрации города 
Пятигорска

2012-
2014

 

_ _ _ _ _

осуществление 
возможности 
сотрудничества с 
федеральными и 
краевыми органами 
исполнительной власти 
в целях предоставле-
ния государственных 
услуг (функций) на 
базе многофункци-
онального центра 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг

7. Разработка и мониторинг 
критериев оценки качества 
реализации систем выявле-
ния и профилактики корруп-
ционных рисков в органах 
местного самоуправления 
города-курорта Пятигорска

Правовое 
управление адми-
нистрации города 
Пятигорска

2011-
2014

 

_ _ _ _ _

повышение эффек-
тивности мероприятий 
по противодействию 
коррупции в сфере 
деятельности органов 
местного самоуправ-
ления города-курорта 
Пятигорска

8. Проведение комплексных 
целевых проверок отрас-
левых (функциональных), 
территориальных органов и 
иных структурных подразде-
лений администрации города 
Пятигорска, направленных 
на выявление коррупционных 
факторов и нарушений 
норм административных 
регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг 
(исполнения муниципальных 
функций)

Правовое 
управление адми-
нистрации города 
Пятигорска

2011-
2014

 

_ _ _ _ _

выявление фактов, 
способствующих 
коррупции, и принятие 
мер по выявленным 
нарушениям в 
соответствии с зако-
нодательством Россий-
ской Федерации и 
Ставропольского края

Приложение 
 к постановлению администрации города Пятигорска от 23.01.2013 № 85

Приложение 3
к муниципальной целевой программе «Противодействие коррупции 

в сфере деятельности органов местного самоуправления города Пятигорска на 2011–2014 годы»

Мероприятия и объемы финансирования муниципальной целевой программы «Противодействие коррупции в 
сфере деятельности органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска на 2011–2014 годы» 

№ 
п/п

Наименование мероприятий
Ответственные 
исполнители

Срок 
исполне-

ния

Источники 
финансиро-

вания

Объемы финансирования, тыс. руб. Ожидаемые резуль-
таты от реализации 

мероприятийВсего 2011 2012 2013 2014

I. организационно-правовые меры по формированию механизма противодействия коррупции в сфере деятельности 
органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска

1. Изучение практики успешной 
реализации антикоррупцион-
ных программ в субъектах 
Российской федерации и 
органах местного самоуп-
равления

Правовое управле-
ния администрации 
города Пятигорска 2011-

2014
_ _ _ _ _

внедрение опыта 
субъектов российской 
Федерации и органов 
местного самоуправ-
ления по реализации 
антикоррупционных 
программ

2. Взаимодействие органов 
местного самоуправления 
города-курорта Пятигорска с 
территориальными органами 
федеральных органов власти 
и органами власти Ставро-
польского края

отраслевые (функ-
циональные), 
территориальные 
органы и иные 
структурные 
подразделения 
администрации 
города Пятигорска 

2011-
2014

 

_ _ _ _ _

выработка совмест-
ных координационных 
мероприятий, направ-
ленных на противо-
действие коррупции в 
сфере деятельности 
органов местного са-
моуправления города-
курорта Пятигорска 

 II. Противодействие и профилактика коррупции в экономической и социальной сферах города-курорта Пятигорска 

3. Внедрение административных 
регламентов исполнения 
муниципальных функций 
(предоставления муниципаль-
ных услуг) органами местного 
самоуправления города-
курорта Пятигорска

отраслевые 
(функциональные), 
территориальные 
органы и иные 
структурные 
подразделения 
администрации 
города Пятигорска 

2011

 

_ _ _ _ _

обеспечение прозрач-
ности исполнения 
муниципальных функ-
ций (предоставления 
муниципальных услуг)
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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.№ 12

На правах рекламы

№
 5

79

Ñïåöèàëüíî äëÿ ïåíñèîíåðîâ 
ïðîãðàììà: «Ïîìîæåì æèòü äîñòîéíî!»

ÊÐÅÄÈÒÍÛÉ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ 
ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂ

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

Процентная ставка — 19% в год, ËÜÃÎÒÀ — 1%
Сумма займа — до 100000 рублей. Обеспечение займа — поручительство.

Ïðèíèìàåì ëè÷íûå ñáåðåæåíèÿ ïîä 13% ãîäîâûõ, 
åæåìåñÿ÷íîå ïîëó÷åíèå ïðîöåíòîâ!

 Сбережения 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.

На правах рекламы С
бе

ре
га

ем
 и

 в
ы

да
ем
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м
ы
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Кровельные работы. Реконструкция 
старых, монтаж новых. 

Скидки на материалы. 
Замеры, оценка, доставка бесплатно.

№
 2

Тел. 8 (928) 012 50 47.

Подписной индекс 
«Пятигорской 

31685

ООО «Пятигорсктеплосервис» доводит до сведения потребителей, 
что Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

от 13.12.2012 года № 64/3 утверждены тарифы на горячую воду для потребителей 
ООО «Пятигорсктеплосервис» (информация размещена на официальном сайте 

ООО «Пятигорсктеплосервис» www.teplopts.ru):
№ п/п Период действия тарифа Двухкомпонентный тариф на горячую воду

компонент на холодную воду, руб. 
за 1 куб. метр

компонент на тепловую энергию руб. за 1 Гкал

1. ПОТРЕБИТЕЛИ, ОПЛАЧИВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
с 13.01.2013 по 30.06.2013 35,75 1 308,34
с 01. 07.2013 по 30.06.2014 35,75 1 490,10

2. НАСЕЛЕНИЕ
с 13.01.2013 по 30.06.2013 42,18 1 543,84
с 01.07.2013 по 30.06.2014 42,18 1 758,32

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с частью 6 статьи 168 
Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно. № 18

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О проведении операции «Жилище» в 2013 году. 
В соответствии с Федеральным законом «О пожарной 

безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.94 г., Жилищным Кодек-
сом РФ, постановлением Главы г. Пятигорска № 2899 от 
26.09.2003 г. «О неотложных мерах по совершенствованию 
системы пожарной безопасности производственных, соци-
альных объектов жилья и жизнеобеспечения, расположенных 
на территории г. Пятигорска», в целях совершенствования 
системы пожарной безопасности в муниципальном образо-
вании, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайной ситуации и обеспечения пожарной безопасности, — 

РЕШИЛА: 
 1. Организовать и провести в г. Пятигорске пожарно-

профилактическую операцию «Жилище» в два этапа: пер-
вый этап с 25.01.2013 г. по 30.03.2013 г., второй этап с 
01.10.2013 г. по 30.11.2013 г.

2. Создать межведомственную комиссию в составе:
Руководитель — начальник ОНД по г. Пятигорску УНД ГУ 

МЧС РФ по СК Евтеев В. Я. (по согласованию);
Члены комиссии:
— Алейников И. А. — начальник МУ «Управление городс-

кого хозяйства администрации города»;
— Толстухин С. В. — начальник МКУ «Управление по де-

лам территорий города»;
— Герасимов Е. В. — начальник ОМВД России по городу 

Пятигорску (по согласованию);
— Травнев Д. Н. — директор ОАО «Пятигорскгоргаз» (по 

согласованию);
— Серов Г. Д. — руководитель ПГО СКО «ВДПО» (по со-

гласованию);
— Хнычев В. А. — генеральный директор ОАО «Пятигорс-

кие электрические сети» (по согласованию);
— Овчаренко В. П. — заместитель начальника ПЧ-15 

ФГКУ «2-ОФПС по СК» (по согласованию).
3. Руководителям органов администрации города, ру-

ководителям муниципальных унитарных предприятий и му-
ниципальных учреждений, обеспечить выполнение запла-
нированных мероприятий в соответствии с компетенцией. 
Рекомендовать владельцам ведомственного жилого фон-
да и частных домовладений в течении февраля — сентяб-
ря 2013 г. провести проверку состояния отопительных при-
боров, печей, дымоходов, вентиляционных каналов силами 
специализированных организаций, имеющих лицензии на 
проведение этих видов работ.

4. Рекомендовать ОАО «Пятигорскгоргаз» (Травнев Д. Н.) 
не допускать эксплуатации газовых приборов при отсутс-
твии заключения Пятигорского ВДПО о возможности экс-
плуатации печей, дымоходов и вентканалов.

5. Обязать управляющие компании «Новый город», «Уп-

равление жилым фондом», «Коммунальщик», «СтройКом-
КМВ», «Эк-Рост», «КМВ-Строй», товарищества собствен-
ников жилья и руководителей, имеющих ведомственный 
жилой фонд, иных собственников жилья, продолжить работу 
по уборке захламленных помещений подвальных, чердач-
ных, технических помещений и лестничных маршей много-
квартирных жилых домов. Проверить и обеспечить свобод-
ный доступ к запасным выходам и наличие замков на них с 
указанием места хранения ключа.

6. Рекомендовать ОМВД России по городу Пятигор-
ску Герасимову Е. В. поручить службе участковых упол-
номоченных милиции при проведении профилактичес-
ких мероприятий, уделять особое внимание соблюдению 
гражданами — владельцами жилья и квартиросъемщика-
ми требований пожарной безопасности и принимать меры 
по привлечению нарушителей к административной ответс-
твенности. Систематически проверять территорию, приле-
гающую к частным домовладениям, а также лесной и пар-
ковой зонам города, на предмет разведения в них костров 
и сжигания сухой травы, координируя свою деятельность с 
ОНД по г. Пятигорску.

7. Рекомендовать ОНД по г. Пятигорску (Евтеев В. Я.) 
ужесточить требования к руководителям, не выполняющим 
требования пожарной безопасности.

8. Заведующему отделом информационно-аналитичес-
кой работы администрации города Шалдырван Т.В. органи-
зовать через средства массовой информации регулярное 
освещение хода проведения операции «Жилище», пропа-
ганду мер по профилактике пожарной безопасности.

9. Результаты работы первого этапа операции «Жилище» 
направить в комиссию по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопас-
ности администрации города через Управление обществен-
ной безопасности администрации не позднее 16 апреля 
2013 года по факсу 97-41-47.

10. Начальнику ЕДДС г. Пятигорска Кривченко В. А. до-
вести настоящее решение до исполнителей, согласно рас-
чета-рассылки. О доведении доложить в КПЛ ЧС и ОПБ 
города через Управление общественной безопасности ад-
министрации.

11. Решение вступает в силу со дня его подписания.
12. Контроль исполнения требований настоявшего реше-

ния оставляю за собой. 
13. Данное решение опубликовать в газете «Пятигорс-

кая правда».
Заместитель главы администрации, 
председатель комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
города Пятигорска  Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

РЕШЕНИЕ № 4
комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
города Пятигорска Ставропольского края

25 января 2013 г.       г. Пятигорск

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 31 ìàðòà 2013 ã. ñòàðòóåò äîñðî÷íàÿ ïîäïèñêà íà ãàçåòó 
«ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» íà II ïîëóãîäèå 

2013 ã. ïî äåéñòâóþùèì òàðèôàì I ïîëóãîäèÿ 2013 ã., à èìåííî: ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ãà-
çåòó «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» — 282 ðóá. 00 êîï.; ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà äëÿ ïåíñèîíåðîâ 
— 178 ðóá. 82 êîï. 
Ñòîèìîñòü íà åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» — 112 ðóá. 20 êîï.
Âû ìîæåòå îôîðìèòü ïîäïèñêó â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè ñâÿçè.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì 33-44-63, 39-03-97. 

9. Проведение мониторинга 
результативности деятель-
ности органов местного 
самоуправления города-ку-
рорта Пятигорска, качества и 
доступности предоставляемых 
муниципальных услуг, уровня 
коррупции при их оказании

Правовое управле-
ние администрации 
города Пятигорска 
Управление эконо-
мического развития 
администрации 
города Пятигорска

2011-
2014 30,00 - 10,00 10,00 10,00

проведение оценки 
результативности 
деятельности органов 
местного самоуправ-
ления города-курорта 
Пятигорска

10. Мониторинг размещения 
заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных 
нужд в соответствии с 
требованиями Федерального 
закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для государственных 
и муниципальных нужд», 
цен закупаемой продукции, 
эффективности и целевого 
расходования средств 
бюджета города Пятигорска 
при проведении закупок для 
муниципальных нужд

Управление эконо-
мического развития 
администрации 
города Пятигорска; 
отраслевые (функ-
циональные), 
территориальные 
органы и иные 
структурные 
подразделения 
администрации 
города Пятигорска 

2011-
2014

 

_ _ _ _ _

осуществление конт-
роля за эффективным 
использованием 
средств бюджета 
города Пятигорска

11. Обеспечение открытости для 
общества и средств массовой 
информации процедур 
рассмотрения и принятия 
решений по проекту решения 
Думы города Пятигорска о 
бюджете города Пятигорска 
на очередной финансовый год

МУ «Финансовое 
управление адми-
нистрации города 
Пятигорска» 

2011-
2014

 

_ _ _ _ _

повышение прозрач-
ности (открытости) 
бюджетного процесса 
в городе Пятигорске

12. Совершенствование контроля 
за использованием имущес-
твенных объектов муниципаль-
ной собственности, в том 
числе переданных в аренду, 
хозяйственной ведение и 
оперативное управление

МУ «Управление 
имущественных 
отношений адми-
нистрации города 
Пятигорска»

2011-
2014

 

_ _ _ _ _

повышение эффектив-
ности использования 
муниципального 
имущества

13. Обеспечение контроля за 
выполнением принятых 
обязательств, предусмот-
ренных муниципальными 
контрактами, а также прозрач-
ности проведения закупок для 
муниципальных нужд города-
курорта Пятигорска

отраслевые 
(функ-циональные), 
территориальные 
органы и иные 
структурные 
подразделения 
администрации 
города Пятигорска 

2011-
2014

 

_ _ _ _ _

повышение эффектив-
ности использования 
средств бюджета 
города Пятигорска

III. Антикоррупционное просвещение, пропаганда и воспитание
14. Организация «горячей линии» 

для приема сообщений о 
фактах коррупции, опреде-
ление порядка обработки 
поступающих сообщений о 
коррупционных проявлениях

Организационно-
протокольное 
управление адми-
нистрации города 
Пятигорска

2011-
2014

 

_ _ _ _ _ осуществление доступ-
ного взаимодействия 
органов местного 
самоуправления и 
населения города-
курорта Пятигорска

15. Проведение мониторинга 
коррупционных проявлений 
посредством анализа жалоб 
и обращений населения и 
организаций города-курорта 
Пятигорска

Организационно-
протокольное 
управление адми-
нистрации города 
Пятигорска

2011-
2014

_ _ _ _ _

обобщение поступа-
ющей информации в 
целях определения 
уровня проявления 
коррупции в органах 
местного самоуправ-
ления города-курорта 
Пятигорска

16. Размещение в средствах 
массовой информации 
сведений об осуществлении 
приема сообщений о фактах 
коррупционных действий 
муниципальных служащих 
города-курорта Пятигорска 
при исполнении ими муници-
пальных функций (предостав-
лении муниципальных услуг) 
и привлечении виновных к 
ответственности

Отдел информа-
ционно-анали-
тической работы 
администрации 
города Пятигорска

2011-
2014

55,00 10,00 15,00 15,00 15,00 формирование у 
населения города-
курорта Пятигорска 
антикоррупционного 
мировоззрения, повы-
шение уровня право-
сознания, укрепления 
доверия к органам 
местного самоуправ-
ления города-курорта 
Пятигорска

17. Участие в краевом конкурсе 
«Молодежь против коррупции»

Отдел по делам 
молодежи адми-
нистрации города 
Пятигорска

2011-
2014

 

120,00 30,00 30,00 30,00 30,00

формирование у моло-
дежи отрицательного 
отношения к коррупции

18. Размещение на официальном 
сайте города Пятигорска 
информации о реализации 
мероприятий Программы, 
выявленных фактах коррупции 
в органах местного само-
управления города-курорта 
Пятигорска и принятых по ним 
мерах реагирования

Правовое управле-
ние администрации 
города Пятигорска

2011-
2014

_ _ _ _ _ обеспечение инфор-
мирования населения 
о выявленных фактах 
коррупции в органах 
местного самоуправ-
ления города-курорта 
Пятигорска

19. Выпуск тематической 
полосы антикоррупционной 
направленности в печатных 
средствах массовой инфор-
мации, выход тематических 
сюжетов в краевых новостных 
телевизионных программах

Отдел информа-
ционно-анали-
тической работы 
администрации 
города Пятигорска

2011-
2014

 

75,00 15,00 20,00 20,00 20,00

формирование у насе-
ления города Пятигорс-
ка нетерпимого отно-
шения к проявлениям 
коррупции в органах 
местного самоуправ-
ления города-курорта 
Пятигорска 

20. Разработка проектов 
социальной рекламы антикор-
рупционной направленности, 
ее размещение в средствах 
массовой информации

Отдел информа-
ционно-анали-
тической работы 
администрации 
города Пятигорска

2011-
2014

 

120,00 30,00 30,00 30,00 30,00

формирование у насе-
ления города Пятигорс-
ка нетерпимого отно-
шения к проявлениям 
коррупции в органах 
местного самоуправ-
ления города-курорта 
Пятигорска 

21. Разработка и изготовление 
печатной продукции антикор-
рупционной направленности 
( в том числе буклетов, 
календарей, плакатов)

Отдел информа-
ционно-анали-
тической работы 
администрации 
города Пятигорска

2011-
2014

 

120,00 30,00 30,00 30,00 30,00

формирование у насе-
ления города Пятигорс-
ка нетерпимого отно-
шения к проявлениям 
коррупции в органах 
местного самоуправ-
ления города-курорта 
Пятигорска 

ВСЕГО:    36767,12 115,00 135,00 36382,12 135,00
в том числе: краевой 

бюджет 31691,35 - - 31691,35 -

  
местный 
бюджет 5075,77 115,00 135,00 4690,77 135,00

Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска      С. Ю. ПЕРЦЕВ

(Окончание.  Начало на 10-й стр.)
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Прогноз 
погоды

1 ФЕВРАЛЯ. Температура: ночь –2°С, день 
+2°С, облачно, временами снег, атмосферное 
давление 708 мм рт. ст., влажность 80%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 1 м/с.

2 ФЕВРАЛЯ. Температура: ночь —4°С, день 
+3°С, переменная облачность, небольшой снег, 
атмосферное давление 712 мм рт. ст., влаж-
ность 85%, направление ветра Ю-З, скорость 
ветра 2 м/с.

3 ФЕВРАЛЯ. Температура: ночь —2°С, день 
+3°С, облачно с прояснениями, 715 мм рт. ст., 
влажность 83%, направление ветра Ю-В, ско-
рость ветра 3 м/с.

4 ФЕВРАЛЯ. Температура: ночь +2°С, день 
+7°С, облачно, атмосферное давление 712 мм 
рт. ст., влажность 60%, направление ветра Ю-В, 
скорость ветра 1 м/с.

5 ФЕВРАЛЯ. Темпера-
тура: ночь +2°С, день +6°С, 
облачно, атмосферное дав-
ление 707 мм рт. ст., влаж-
ность 65%, направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

6 ФЕВРАЛЯ Температура: 
ночь +2°С, день +5°С, облач-
но, атмосферное давление 708 
мм рт. ст., влажность 80%, направление ветра 
С-Вст., скорость ветра 3 м/с.

7 ФЕВРАЛЯ. Температура: ночь +2°С, 
день +5°С, облачно с прояснениями, атмос-
ферное давление 709 мм рт. ст., влажность 
80%, направление ветра Ю-В, скорость вет-
ра 2 м/с.

Подготовила Светлана БРЕЙВА.

| Цирк. Цирк. Цирк |

Èì ðóêîïëåñêàëà Àìåðèêà, ñ îãëóøèòåëüíûì óñïåõîì 
ïðîøëè ãàñòðîëè â Åâðîïå, 
ñ âîñòîðãîì ïðèíèìàëè â ßïîíèè 
è Àâñòðàëèè. Âñå ýòî 
î âåëèêîëåïíîì «Øîó áåãåìîòîâ» 

äðåññèðîâùèêîâ Ëþäìèëû è íàðîäíîãî àðòèñòà Ðîññèè Òîôèêà 
Àõóíäîâûõ, êîòîðûå ïðèåõàëè â Êèñëîâîäñê ïî ïðèãëàøåíèþ 
äèðåêòîðà öèðêà Íàòàëèè Ñòèõàíîâñêîé. 

Âåëèêîëåïíîå øîó 
è íàñòîÿùåå èñêóññòâî

ТРИ очаровательных бегемотика не прос-
то дефилируют по манежу, демонстри-
руя свои габариты, но выполняют трюки, 

неожиданные для созданий, каждое из кото-
рых весит около тонны. Яна, Аида и Злат бега-
ют рысью, взбираются на тумбы, делают пируэ-
ты, строят пирамиды, прыгают друг через друга 
и даже вальсируют.

Дрессировщики Ахундовы работают с эти-
ми животными уже около тридцати лет. Научить 
чему-либо бегемотов крайне сложно, поэто-
му коллег-дрессировщиков в других странах у 
Ахундовых практически нет.

— Несмотря на свой молодой возраст (каждо-
му бегемотику по пять лет), они у нас уже очень 
опытные артисты, хотя порой бывает тяжело, 
— признается Тофик Ахундов. — Гиппопотамы 
очень упрямые. Их не трогаешь — они хорошие, 
но как только начинаешь чему-то обучать, стано-
вятся совершенно другими. Ну и еще эти живот-
ные считаются одними из самых опасных в мире.

В аттракционе Ахундовы работают практи-
чески без страховки. По словам дрессировщи-
ка, были случаи нападения, но все закончилось 
хорошо.

— Среди моих питомцев-бегемотов четыре де-
вочки и один мальчик. Сначала думали, что все 
самочки, но Злата оказалась самцом — у беге-
мотов очень трудно определить пол. Так появил-
ся Злат. А вообще он у нас крайне труслив (поч-
ти как девочка!). Если что-то вдруг случается, он 
сразу за бегемотихами прячется. Мы его шутли-
во «альфонсом» называем… А вот Яна — вожак и 
самая шустрая. Она ведущая актриса. У Аиды ха-
рактер неуравновешенный, она не такая бойкая. 
Взяли животных из израильского Сафари-парка.

Дрессировщик рассказал, что кормят четве-
роногих артистов овсом и сухарями, но в Кис-
ловодске у гиппопотамов особенно разыгрался 
аппетит — возможно, целебный воздух так вли-
яет, — и они с удовольствием уминают местное 
сено. 

Помимо бегемотов Тофик Ахундов выступает 
с группой обезьян. Кстати, номер тоже уникален, 
поскольку научить обезьян делать групповые трюки 
практически невозможно. Обычно в цирковых про-
граммах обезьяны выполняют задания по очере-
ди. Но только не у Тофика Ахундова — в его номе-
ре участвуют сразу несколько обезьян семи видов, 
которые выполняют трюки с подкидными досками, 
крутят сальто-мортале, и все это — без поводков, 
словно перед зрителями не животные, а люди.

Новое шоу по достоинству оценят истинные 
поклонники настоящего русского цирка. Боль-
шинство цирковых жанров — любимых публикой 
во всем мире и особенно в России — представ-
лено в данной программе: ренские колеса, ак-
робаты на мачтах, велофигуристы, воздушные 
гимнасты, жонглер с гирями, «прыгающие» ходу-
ли и многие другие. 

«Сегодня русский цирк возвращает себе уте-
рянные некогда позиции именно благодаря тем 
артистам, которые не покидали манеж, в их чис-
ле и народный артист России Тофик Ахундов, 
— отметила Наталия Стихановская. — В насто-
ящее время некоторые зарубежные шоу-про-
граммы ориентируются на современные дости-
жения науки и техники: играя в формы, уделяя 
больше внимания видеоряду, эти новые проекты 
не пользуются особой популярностью, тогда как 
русский цирк — живое искусство. Здесь на пер-
вом месте Его Величество Трюк, выполняя ко-
торый артисты часто рискуют жизнью, чтобы по-
том сорвать заслуженные аплодисменты за годы 
работы над собой. Доказывая, что невозможное 
возможно, наши артисты составляют славу не 
только отечественного, но и мирового цирка».

Всего десять представлений дают российские 
звезды циркового искусства. Не упустите шанс 
увидеть современное шоу, в основе которого 
многовековые традиции — все лучшее, чем гор-
дится наш цирк.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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Социальное сиротство — одна из самых болезненных проблем нашего общества. Поэтому 
сегодня много говорят и пишут о наиболее приемлемых формах устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей. Приоритетной формой признано воспитание 
в приемных семьях. Однако кризис семьи как института, неподготовленность к принятию 
ребенка-сироты и многие другие причины не позволяют решить эту проблему в одночасье. 
А значит, детские дома еще будут существовать, и необходимо
думать о том, какими они должны быть. Очевидно, что этим 
учреждениям cледует готовить человека к жизни, чтобы 
после ухода из детского дома он сумел строить свою судьбу 
по собственному 
сценарию. 

Право на семью, 
или Как жить после детского дома
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ДОБЛЕСТЬ    ОТВАГА    МУЖЕСТВО

Сталинградская битва (17 июля 1942 — 2 февраля 1943) является 
крупнейшей сухопутной битвой Второй мировой войны, ставшей наряду 
со сражением на Курской дуге переломным моментом в ходе военных 
действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли 
стратегическую инициативу.

дыдущих тяжелых боях, не в состоянии были 
своими силами остановить дальнейшее про-
движение немецко-фашистских войск. Воз-
никла реальная угроза прорыва наступавших 
частей вермахта в район Сталинграда. 15 июля 
1942 года, после появления передовых танко-
вых частей немецко-фашистских войск на тер-
ритории города Серафимович, в Сталинградской 
области было объявлено военное положение. 

Ставка Верховного Главнокомандования, 
принимая во внимание важность Сталинградс-
кого направления, в начале июля приняла меры 
к усилению его войсками. На дальние подсту-
пы к Сталинграду были выдвинуты 62-я, 63-я и 
64-я резервные армии. 12 июня 1941 года на 
базе оперативного управления Юго-Западного 
фронта создан Сталинградский фронт, объеди-
нивший 62-ю, 63-ю, 64-ю резервные армии и 
отошедшие за Дон 21-ю общевойсковую и 8-ю 
воздушную армии. В резерв фронта были вы-
ведены 57-я, а также 38-я и 28-я армии.

13 сентября противник перешел в наступ-

ление по всему фронту, пытаясь захватить Ста-
линград штурмом. Сдержать его мощный на-
тиск советским войскам не удалось. Они были 
вынуждены отступить в город, на улицах ко-
торого завязались ожесточенные бои. Нача-
лась страшная битва, которая продолжалась 
200 дней и ночей. Только борьба за плацдар-
мы у Волги, на Мамаевом кургане и на заводах 
в северной части города продолжалась более 
двух месяцев. Сражения за завод «Красный 
Октябрь», тракторный и артиллерийский завод 
«Баррикады» стали известны на весь мир. 

Переход советских войск в контрнаступле-
ние оказался неожиданным для фашистской 
армии. Красной Армии понадобилось всего че-
тыре дня для окружения гитлеровцев. 23 нояб-
ря, взяв в кольцо основные силы противника, 
наши войска соединились в районе г. Калач. 

«Клещи» замкнулись, и в «мешке» оказались 
свыше 300 тысяч гитлеровских солдат и офице-
ров во главе с фельдмаршалом Паулюсом. Во-
енно-стратегическая инициатива прочно пере-
шла к советской армии. 

Сталинградская битва по продолжительнос-
ти и ожесточенности боев, по количеству учас-
твовавших людей и боевой техники превзошла 
на то время все сражения мировой истории. Она 
развернулась на огромной территории в 100 ты-
сяч квадратных километров. На отдельных эта-
пах с обеих сторон в ней участвовало свыше 
двух миллионов человек, до двух тысяч танков, 
более двух тысяч самолетов, около 26 тысяч ар-
тиллерийских установок. 

Советскими войсками в ходе Сталинград-
ской битвы были разгромлены 3-я и 4-я ру-
мынские армии (22 дивизии), 8-я итальянс-
кая армия и итальянский альпийский корпус 
(10 дивизий), 2-я венгерская армия (10 диви-
зий), хорватский полк. 6-й и 7-й румынские ар-
мейские корпуса, входившие в состав 4-й тан-

ковой армии, не были уничтожены, они были 
полностью деморализованы. 

Немецко-фашистские войска потеряли уби-
тыми, ранеными, плененными более 800 тысяч 
солдат и офицеров, а также большое количест-
во боевой техники, оружия и снаряжения.

Город-герой Волгоград неоднократно посе-
щали юнармейцы и ветераны Пятигорска.

Бывая в музеях, на сохраненных боевых по-
зициях 1942 г., у мемориалов воинской Славы, 
встречаясь с молодежью и ветеранами Волго-
града, вспоминали пятигорчан, доблестно сра-
жавшихся за город на Волге: Я. М. Дзюбенко, 
П. А. Буренкова, П. П. Корень, В. А. Калмыкова 
и других ветеранов Сталинградской битвы, се-
годня проживающих в нашем городе. 

Николай ЛЕГА, председатель Совета 
ветеранов Пятигорска. 

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА по продолжительности и ожесточенности боев, 
по количеству участвовавших людей и боевой техники превзошла на то 
время все сражения мировой истории. Она развернулась на огромной 
территории в 100 тысяч квадратных километров. На отдельных этапах с 
обеих сторон в ней участвовало свыше двух миллионов человек, 
до двух тысяч танков, более двух тысяч самолетов, около 26 тысяч 
артиллерийских установок. 

Сталинградская битва

После Харьковской катастрофы Красной 
Армии в мае 1942 года Гитлер приказал армии 
«Юг» разделиться на две части. Группе армий 
«А» следовало продолжить наступление на Се-
верный Кавказ. Группа армий «Б», включавшая 
6-ю армию Фридриха Паулюса и 4-ю танковую 
армию Г. Гота, должна была двигаться на восток 
по направлению к Волге и Сталинграду.

Наступление в Сталинградском направлении 
включало в себя попытку вермахта захватить 
правобережье Волги, Сталинград (ныне Волго-
град) и по левому берегу великой русской реки 
выйти на Южный Урал. Овладение Сталингра-
дом являлось очень важным для Гитлера по не-
скольким причинам: это был крупный индуст-
риальный город на берегу Волги; появилась бы 
возможность гитлеровцам перерезать жизнен-
но необходимые для СССР водные и сухопут-
ные коммуникации, надежно прикрыть левый 
фланг наступавших на Кавказ немецких войск 
и создать серьезные проблемы со снабжением 
противостоявшим им частям Красной Армии. 
Наконец, сам факт, что город носил имя Ста-

лина — главного врага Гитлера — делал захват 
этого населенного пункта выигрышным идео-
логическим и пропагандистским ходом.

Немецкое командование начало летнюю 
кампанию 1942 года не с наступления на Моск-
ву, а с продвижения войск на юг нашей страны. 
На это были брошены все силы. Кроме этого, 
для укрепления своих войск Гитлер потребо-
вал у Муссолини три альпийские дивизии, час-
тично были переброшены немецкие войска из 
Франции, Бельгии, Чехословакии. Кроме этого, 
Абвер подготовил операцию по поднятию анти-
советского мятежа среди горских народов Се-
верного Кавказа.

В первой половине июля 1942 года передо-
вые части группы армий «Б» вермахта вошли в 
большую излучину реки Дон. Войска советско-
го Юго-Западного фронта, ослабленные в пре-
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Участник Сталинградской битвы В. Е. Верисокин. 



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 «ты Не оДиН» 16+ 
16.20 «Дешево и  серДито» 
17.00 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 «ГРАЧ» 16+ 
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 Х/ф «сВОБОДА И сПРАВЕДЛИ-

ВОсТЬ» 18+ 
1.30, 3.05 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПА-

НИЯ» 16+ 
3.45 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 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ-12» 

12+
20.30 «споКойНой Ночи, Малыши!»
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ-12» 

12+ 
23.15 «ДеЖурНый по страНе»
0.15 «Девчата» 16+
0.50 «вести+»
1.15 Х/ф «ДИКИЕ БРОДЯГИ» 16+
4.00 Т/с «ЧАК-4» 16+
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россия 1

Понедельник, 4 февраля

вторник, 5 февраля

7.00 «евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 22.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И сУДЬБА»
13.50 Д/ф «ХраНители  МелиХова»
14.20 Д/ф «Мария МоНтессори»
15.10 «пешКоМ...»
15.40, 19.30, 0.15 Новости  Культуры
15.50 сПЕКТАКЛЬ «ПУШКИН. ДУ-

ЭЛЬ. сМЕРТЬ»
17.05 К 90-летию со ДНя роЖДеНия 

МиХаила КурилКо-рюМиНа. 
«эпизоДы»

17.50 виртуозы гитары. лиа КоэН
19.00 Д/с «велиКий переМол, или  

аКаДеМичесКое Дело»
19.45 главНая роль
20.05 «сати. НесКучНая КлассиКа...»
20.50 Д/с «запечатлеННое вреМя»
21.15, 1.40 Д/ф «чуДовище МлечНо-

го пути»
22.10 Д/с «лия аХеДЖаКова. оба-

яНие отваги»
0.35 Д/ф «аКтуальНое КиНо с 

люДМилой улицКой»
1.25 Д/ф «Мировые соКровища 

Культуры»
2.35 КоНцерт  аКаДеМичесКого ор-

Кестра руссКиХ НароДНыХ 
иНструМеНтов

6.00 «Нтв утроМ»
8.10 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+ 
11.55 суД присяЖНыХ 16+ 
13.25 «суД присяЖНыХ. оКоНча-

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

происшествие 
16.25 «проКурорсКая проверКа» 

16+ 
17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 16+ 
19.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+ 
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.15 сегоДНя. итоги  
23.35 Х/ф «БРИГАДА» 18+ 
0.40 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+ 
1.40 «битва за север. «челюсКиН» 

16+
2.35 ДиКий Мир 0+ 
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+ 
4.50 «суДебНый ДетеКтив» 16+

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
10.20 Д/ф «ольга аросева. Другая 

ЖизНь паНи  МоНиКи» 12+
11.10, 19.45, 4.35 петровКа, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 события
11.50 «постсКриптуМ» 16+
12.55 «в цеНтре событий» 16+
13.55 «Pro ЖизНь» 16+
14.50, 19.30 гороД Новостей
15.10 «Наша МосКва» 12+
15.30 Т/с «ГОсУДАРсТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА» 12+
16.50 Д/с «ХищНиКи» 12+
17.55 «битва за Красоту» 16+
18.25 «право голоса» 16+
20.00 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+
22.20 «без обМаНа. блиЖе К телу» 

16+
23.10 Д/ф «игорь Кваша. против 

течеНия» 12+
0.35, 1.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИс-

ТИ» 12+
2.45 Х/ф «МИсс МАРПЛ АГАТЫ 

КРИсТИ» 12+
4.55 Д/ф «КвартирНое рейДерство» 

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, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 

16+
9.00, 13.15, 17.45, 1.30 Т/с «6 КАД-

РОВ» 16+
9.30 Д/с «история российсКого 

юМора» 16+
10.30, 18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 М/ф «пропавший рысеНоК» 

12+
14.00 Х/ф «МОЯ УЖАсНАЯ НЯНЯ-

2» 6+
16.00 М/ф М/ф «МоНстры против 

пришельцев» 12+
18.00, 20.00 Х/ф «ВОсЬМИДЕсЯ-

ТЫЕ» 16+
19.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
22.00 Х/ф «фОРсАЖ» 16+
0.30 «КиНо в ДеталяХ» 16+
1.45 Х/ф «ДИКИЕ сЕРДЦЕМ» 18+
4.05 Х/ф «ДАДЛИ сПРАВЕДЛИВЫЙ» 

12+
5.30 Т/с «сООБЩЕсТВО» 16+

5.00 «по заКоНу» 16+ 
6.00 М/с «бэтМеН» 6+ 
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 16+ 
7.30, 9.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+ 
8.30, 12.30, 19.30 «24» 16+ 
10.00 КоНцерт  «буДь готов!» 16+ 
12.00, 19.00, 23.00 «эКстреННый вы-

зов» 16+ 
14.00 «засуДи  МеНя» 16+
15.00 «сеМейНые ДраМы» 16+ 
16.00 Не ври  МНе! 16+ 
18.00 «верНое среДство» 16+ 
20.00 «воеННая тайНа» 16+ 
22.00 «Живая теМа» 16+
23.30 «24» 
23.50, 2.40 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» 18+ 
1.50 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

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

7.00 М/с «КоД лиоКо» 12+
7.35 М/с «поКеМоНы: побеДители  

лиги  сиННо» 12+
8.30 М/с «плаНета шиНа» 12+
9.00 «про ДеКор» 12+
9.30 М/с «КуНг-фу паНДа: уДиви-

тельНые легеНДы» 12+
10.00 М/с «пиНгвиНы из «МаДа-

гасКара» 12+
10.25 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы» 12+
11.30 Х/ф «сРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
13.30, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»16+
14.00, 19.55 иНфорМбюро
14.30, 23.00 «ДоМ-2» 16+
16.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ДЕффЧОНКИ» 16+
19.30 события. иНфорМация. 

фаКты
21.00 Х/ф «сАМЫЙ ЛУЧШИЙ 

фИЛЬМ» 16+
0.30 Х/ф «ЗАК И МИРИ сНИМАЮТ 

ПОРНО» 18+
2.30 Т/с «ИсТВИК» 16+
3.25 Т/с «сУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»16+

5.00, 7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50, 1.50 «Моя плаНета» 

6.35 «в Мире ЖивотНыХ» 
7.05, 9.00, 17.45 вести-спорт
7.15 «Моя рыбалКа» 
8.40, 11.55 вести.ru 
9.10 Х/ф «ПОДсТАВА» 16+ 
10.55 «НауКа 2.0. большой сКачоК» 
12.15 «МестНое вреМя. вести-

спорт» 
12.45 «футбол.ru» 
13.30 шорт-треК. КубоК Мира
14.30 Х/ф «ОПАсНЫЙ БАНГКОК» 

16+ 
16.15 «НауКа 2.0. еХпериМеНты»
17.55 «отДел с.с.с.р.» 16+ 
21.30 «глаДиатор. правДа и  вы-

Мысел» 16+ 
22.25 «НеДеля спорта» 
23.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ» 

16+ 
1.05 «вопрос вреМеНи» 
4.30 «рейтиНг тиМофея ба-

ЖеНова. заКоНы прироДы»

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

НиКи»
9.00, 12.00, 19.00 «улетНые Живот-

Ные» 16+
9.30 Х/ф «МЕсТЬ» 16+
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 «аНеК-

Доты» 16+
12.30 «КалаМбур» 16+
13.30, 17.30 «с.у.п.» 16+
14.30, 20.30 «ДороЖНые войНы» 16+
15.30 «есть теМа» 16+
16.00 «вНе заКоНа» 16+
22.00, 0.30 «счастливый КоНец» 16+
23.00 «улетНое виДео» 16+
0.00 «голые и  сМешНые» 18+
1.00 «уДачНая Ночь» 0+
1.30 Х/ф «ТАИНсТВЕННЫЙ ОсТ-

РОВ» 16+
3.25 Т/с «МОРсКАЯ ПОЗИЦИЯ-7»
4.20 Д/с «НеизвестНая плаНета» 

16+
5.25 саМое сМешНое виДео 16+

6.30, 19.00, 23.00 «оДНа за всеХ» 
16+

7.00 Д/с «звезДНые истории» 16+
7.30 Д/с «Другая ЖизНь» 16+
8.00 «полезНое утро» 0+

россия к твц
8.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» 16+
10.20 «по ДелаМ Не-

совершеННолетНиХ» 16+
11.20 Непутевые Дети  16+
11.45 Х/ф «АНЮТА» 12+
17.00, 1.05 Д/с «звезДНая ЖизНь» 

16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.25 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 

16+
21.15 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 

ЛЮБВИ» 16+
23.30 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМсЯ»
2.05 Т/с «ПРОРОК» 12+
4.05 Д/с «роДительсКая боль» 16+
5.05 Д/с «НеравНый браК» 16+
5.35 гороДа Мира 0+
6.00 иНостраННая КуХНя 0+

6.00 МультфильМы
9.00 Д/ф «КоллеКция сМертей в 

альбоМе МароК» 12+
10.00, 17.00 «параллельНый Мир» 

12+
11.00, 18.00, 22.45 X-версии. Другие 

Новости  12+
12.00 Д/ф «гороДсКие легеНДы» 12+
12.30 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+
16.00 Д/ф «гаДалКа» 12+
18.30 Д/ф «оХотНиКи  за привиДе-

НияМи» 16+
19.00 Т/с «КОсТИ» 12+
20.45 Д/ф «МистичесКие истории» 

12+
21.45 Д/ф «загаДКи  истории» 12+
23.15 Х/ф «сЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 

16+
2.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
4.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 16+

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

6.10 Д/ф «те саМые МюНХгаузеНы» 
12+

7.00 «утро На «5» 6+
9.45, 18.00 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 15.20, 16.00, 

0.10,1.05,2.05,4.00 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАсНОсТИ» 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+

26.ру
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро» 
9.15, 4.25 «КоНтрольНая заКупКа»
9.45 «Жить зДорово!» 12+ 
10.55 «МоДНый приговор» 
12.20 «вреМя обеДать!» 
13.00 «Доброго зДоровьица!» 12+
14.00 Другие Новости  
14.25 «поНять. простить» 12+
15.15 «Хочу зНать» 
15.50 «ты Не оДиН» 16+ 
16.20 «Деш ево и  серДито» 
17.00 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 «ГРАЧ» 16+ 
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 НочНые Новости  
0.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 16+
1.30 Х/ф «ЗАДИРЫ» 16+ 
2.40, 3.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ВЫМОГА-

ТЕЛЬсТВО» 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 «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 12+
20.30 «споКойНой Ночи, Малыши!»
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ-12» 

12+
23.20 «специальНый КорреспоН-

ДеНт» 16+
0.25 «шарль Де голль. его величес-

тво презиДеНт»
1.20 «вести+»
1.40 «честНый ДетеКтив» 16+
2.20 Х/ф «ЗАКУсОЧНАЯ НА КОЛЕ-

сАХ» 16+ 

6.30 «евроНьюс» 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 22.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И сУДЬБА»
12.45, 23.55 Д/ф «Мировые соКро-

вища Культуры»
13.05 «сати. НесКучНая КлассиКа...»
13.45 «больше, чеМ любовь»
14.25 «полиглот»
15.10 «Мой эрМитаЖ»
15.40, 19.30, 0.15 Новости  Культуры
15.50 сПЕКТАКЛЬ «ПУШКИН. ДУ-

ЭЛЬ. сМЕРТЬ»
17.20 Д/ф «чтоб играть На веКа...»
18.00 виртуозы гитары. гала-

КоНцерт
19.00 Д/с «велиКий переМол, или  

аКаДеМичесКое Дело»
19.45 главНая роль
20.05 власть фаКта. блиЖНий 

востоК
20.50 Д/с «запечатлеННое вреМя»
21.15, 1.55 Д/с «орбита: НеобыК-

НовеННое путешествие 
плаНеты зеМля»

22.10 Д/с «лия аХеДЖаКова. оба-
яНие отваги»

0.35 Д/с «исКусство испаНии»
1.30 «тайНа сКрипичНой Души»
2.50 Д/ф «ДэвиД ливиНгстоН» 

6.00 «Нтв утроМ»
8.10 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+ 
11.55 суД присяЖНыХ 16+ 
13.25 «суД присяЖНыХ. оКоНча-

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

происшествие 
16.25 «проКурорсКая проверКа» 16+ 
17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 16+ 
19.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+ 
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.15 сегоДНя. итоги  
23.35 Х/ф «БРИГАДА» 18+ 
0.40 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+ 
1.40 главНая Дорога 16+ 
2.15 ДиКий Мир 0+ 
2.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+ 
4.50 «суДебНый ДетеКтив» 16+ 

 

6.00 «НастроеНие» 
8.25 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАссА-

ЖИРКА» 12+
9.45, 19.45 петровКа, 38 16+ 
10.05, 11.50 Х/ф «ЛЮБКА» 16+ 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 события 
13.40 «Pro ЖизНь» 16+ 
14.50, 19.30 гороД Новостей 
15.10 «Наша МосКва» 12+ 
15.30 Т/с «ГОсУДАРсТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА» 12+ 
16.50 Д/с «ХищНиКи» 12+ 
17.55 «ДоКазательства виНы. про-

пал ребеНоК!» 16+ 
18.25 «право голоса» 16+ 
20.00 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+ 
22.20 Д/ф «зНаКи  суДьбы» 12+
0.35 Х/ф «фАНТОМАс» 12+ 
2.35 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
4.20 «врачи» 12+ 
5.05 «без обМаНа. блиЖе К телу» 16+ 

6.00, 7.00 Мультсериал 6+
7.30 М/с «чароДейКи» 12+
8.00, 10.30, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 16+
9.00, 13.15 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
10.00, 17.30, 20.00 Х/ф «ВОсЬМИДЕ-

сЯТЫЕ» 16+
11.00, 18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 М/ф «МоНстры против при-

шельцев» 12+
14.00 Х/ф «фОРсАЖ» 16+
16.00 М/ф «лесНая братва» 12+
19.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
22.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ фОРсАЖ. ТО-

КИЙсКИЙ ДРИфТ» 16+
0.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ» 16+
2.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ ПУТЬ» 16+
4.35 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ» 12+
5.25 Т/с «сООБЩЕсТВО» 16+
5.50 МузыКа На стс 16+ 

5.00 «по заКоНу» 16+
6.00 М/с «бэтМеН» 6+

6.30, 13.00 зваНый уЖиН 16+
7.30, 9.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
8.30, 12.30, 19.30 «24» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «эКстреННый вы-

зов» 16+
14.00 «засуДи  МеНя» 16+
15.00 «сеМейНые ДраМы» 16+
16.00 Не ври  МНе! 16+
18.00 «верНое среДство» 16+
20.00 «территория заблуЖДеНий» 

16+
22.00 «пища богов» 16+
23.30 «24»
23.50, 2.45 Х/ф «ЗА-

КОНОПОсЛУШНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН» 18+

2.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 
16+ 

7.00 М/с «КоД лиоКо» 12+
7.35 М/с «поКеМоНы: побеДители  

лиги  сиННо» 12+
8.00 события. иНфорМация. 

фаКты
8.25 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 

16+
9.00 Т/с «АЙКАРЛИ» 12+
9.30 М/с «пиНгвиНы из «МаДагас-

Кара» 12+
10.25 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы» 12+
11.15 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 16+
11.45 Х/ф «сКУБИ-ДУ: ТАЙНА НА-

ЧИНАЕТсЯ» 12+
13.30, 19.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 

16+
14.00, 19.55 иНфорМбюро
14.30, 23.00 «ДоМ-2» 16+
16.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
18.30, 20.00 Т/с «ДЕффЧОНКИ» 

16+
19.30 КисловоДсКая паНораМа
21.00 Х/ф «сАМЫЙ ЛУЧШИЙ 

фИЛЬМ-2» 16+
22.40 «КоМеДи  Клаб. лучшее» 16+
0.30 Х/ф «сЛОВО БОЖЬЕ» 16+
2.35 Т/с «ИсТВИК» 16+ 

5.00, 7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50 «вопрос вреМеНи» 
6.20, 1.50 «Моя плаНета» 
7.05, 9.00, 12.15, 17.45, 22.55 вести-

спорт  

7.15 «Диалоги  о рыбалКе» 
8.40, 11.55, 1.35 вести.ru 
9.10 Х/ф «сТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ» 16+ 
10.55 «НауКа 2.0. большой сКачоК»
12.25 «братство Кольца» 
12.55 Х/ф «ПОДсТАВА» 16+
14.40 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ» 

16+ 
16.20 «НауКа 2.0. Непростые вещи»
17.55 «отДел с.с.с.р.» 16+ 
21.30 «IDетеКтив» 16+ 
22.00 «челюсти. правДа и  выМы-

сел» 16+ 
23.10 Х/ф «МИф» 16+ 
4.40 «рейтиНг тиМофея ба-

ЖеНова. заКоНы прироДы»

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

НиКи»
9.00, 12.00, 19.00 «улетНые Живот-

Ные» 16+
9.30, 1.00 Х/ф «ВООРУЖЕН И 

ОЧЕНЬ ОПАсЕН» 0+
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 «аНеК-

Доты» 16+
12.30 «КалаМбур» 16+
13.30, 17.30 «с.у.п.» 16+
14.30, 20.30 «ДороЖНые войНы» 

16+
15.30 «есть теМа» 16+
16.00 «вНе заКоНа» 16+
22.00, 0.30 «счастливый КоНец» 

16+
23.00 «улетНое виДео» 16+
0.00 «голые и  сМешНые» 18+
3.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-7»
3.55 Д/с «НеизвестНая плаНета» 

16+
4.55 саМое сМешНое виДео 16+
5.20 Т/с «МИсТЕР БИН»

6.30, 23.00, 5.40 «оДНа за всеХ» 16+
7.00 Д/с «звезДНые истории» 16+
7.30 Д/с «Другая ЖизНь» 16+
8.00 «полезНое утро»
8.30 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 

ЛЮБВИ» 16+
10.15 «по ДелаМ Не-

совершеННолетНиХ» 16+
11.20 Непутевые Дети  16+
11.45 Х/ф «АНЮТА» 12+
17.00, 1.10 Д/с «звезДНая ЖизНь» 

16+

18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 «оДНа за всеХ»
19.20 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 

16+
21.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-

БЫТЬ» 16+
23.30 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО»
2.10 Т/с «ПРОРОК» 12+
4.10 Д/с «роДительсКая боль» 16+
5.10 Д/с «НеравНый браК» 16+
6.00 иНостраННая КуХНя 

6.00, 5.45 МультфильМы
8.10, 19.00 Т/с «КОсТИ» 12+
10.00, 17.00 «параллельНый Мир» 

12+
11.00, 18.00, 22.45 X-версии. Другие Но-

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

виДеНияМи» 16+
12.30 Д/ф «гороДсКие легеНДы» 12+
13.00 Д/ф «любовНицы велиКиХ. 

лиля бриК» 12+
14.00, 21.45 Д/ф «загаДКи  истории» 

12+
15.00, 20.45 Д/ф «МистичесКие 

истории» 12+
16.00 Д/ф «гаДалКа» 12+
23.15 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+
2.45 Т/с «КОШМАРЫ И фАНТАЗИИ: 

ПО РАссКАЗАМ сТИВЕНА 
КИНГА» 16+

4.45 Д/ф «оХотНиКи  На МоНстров» 
12+

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

6.10 Д/ф «совершеННо сеКретНо» 
16+

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

твия»
10.30, 12.30 Т/с «ЭШЕЛОН» 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 легеНДы Нашего 

КиНеМатографа 12+
0.50, 1.45 Х/ф «сАПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ» 16+
2.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
4.40 Д/ф «террористы с яДерНого 

полигоНа» 16+
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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 «ты Не оДиН» 16+ 
16.20 «Дешево и  серДито» 
17.00 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 «ГРАЧ» 16+ 
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 НочНые Новости  
0.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 16+
1.20 Х/ф «ГРИММ» 16+ 
2.15, 3.05 Х/ф «БОЛЬШОЕ РАЗОЧА-

РОВАНИЕ» 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 «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 12+
20.30 «споКойНой Ночи, Малыши!»
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ-12» 

12+
23.25 футбол. россия — ислаНДия
1.25 «вести+»
1.50 Х/ф «ХОЛОсТЯК» 16+
3.35 Т/с «ЧАК-4» 16+

россия 1

6.30 «евроНьюс» 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 22.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И сУДЬ-

БА»
12.35 Д/ф «алтайсКие КерЖаКи» 
13.05 власть фаКта. блиЖНий 

востоК
13.45 «больше, чеМ любовь» 
14.25 «полиглот» 
15.10 Красуйся, граД петров! 
15.40, 19.30, 0.15 Новости  Культуры
15.50 спеКтаКль «пир во вреМя 

чуМы»
17.35 «в эстетиКе МалеНьКого 

человеКа»
18.00 виртуозы гитары. ХуаН Ма-

Нуэль КаНизарес
18.45 ваЖНые вещи. «пушечКи  

павла I»
19.00 Д/с «велиКий переМол, или  

аКаДеМичесКое Дело»
19.45 главНая роль
20.05 «абсолютНый слуХ»
20.50 Д/с «запечатлеННое вреМя»
21.15, 1.55 Д/с «орбита: НеобыКНо-

веННое путешествие пла-
Неты зеМля»

22.10 Д/с «лия аХеДЖаКова. оба-
яНие отваги»

23.55 Д/ф «Мировые соКровища 
Культуры»

0.35 Д/с «исКусство испаНии»
1.30 «тайНа сКрипичНой Души»
2.50 Д/ф «ГИППОКРАТ»

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

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

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

происшествие 
16.25 «проКурорсКая проверКа» 

16+ 
17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 16+ 
19.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+ 
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.15 сегоДНя. итоги  
23.35 Х/ф «БРИГАДА» 18+ 

0.40 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+ 
1.40 КвартирНый вопрос 0+ 
2.40 ДиКий Мир 0+ 
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
4.50 «суДебНый ДетеКтив» 16+

6.00 «НастроеНие»
8.35 Х/ф «ТЫ МНЕ, Я ТЕБЕ» 12+
10.20 Д/ф «автограф Для леоНиДа 

Куравлева» 12+ 
11.10, 19.45 петровКа, 38 16+ 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 события 
11.50 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
13.40 «Pro ЖизНь» 16+ 
14.50, 19.30 гороД Новостей 
15.10 «Наша МосКва» 12+ 
15.30 Т/с «ГОсУДАРсТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА» 12+ 
16.50 Д/с «ХищНиКи» 12+ 
17.55 лиНия защиты 16+ 
18.25 «право голоса» 16+ 
20.00 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+
22.20 «руссКий вопрос» 12+ 
23.10 «ХроНиКи  МосКовсКого 

быта. без Детей» 16+ 
0.35 Х/ф «НЕУсТАНОВЛЕННОЕ 

ЛИЦО» 16+ 
2.35 Х/ф «ВОЙНА фОЙЛА» 16+
4.35 «врачи» 12+ 
5.25 «ДоКазательства виНы. про-

пал ребеНоК!» 16+

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

«тайНа» 6+
7.30 М/с «ЖизНь с луи» 6+
8.00, 13.00, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 16+
9.00, 13.30 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
10.00, 17.30, 20.00 Х/ф «ВОсЬМИДЕ-

сЯТЫЕ» 16+
10.30, 18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 М/ф «лесНая братва» 12+
14.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ фОРсАЖ. ТО-

КИЙсКИЙ ДРИфТ» 16+
16.00 М/ф «поДвоДНая братва» 

12+
19.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
22.00 Х/ф «фОРсАЖ-4» 16+
0.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ» 16+
2.30 Х/ф «БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКО-

ВИЧЕМ» 16+
4.35 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»12+

5.25 Т/с «сООБЩЕсТВО» 16+
5.50 МузыКа На стс 16+

5.00 «по заКоНу» 16+
6.00 М/с «бэтМеН» 6+
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 16+
7.30, 9.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
8.30, 12.30, 19.30 «24» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «эКстреННый вы-

зов» 16+
14.00 «засуДи  МеНя» 16+
15.00 «сеМейНые ДраМы» 16+
16.00 Не ври  МНе! 16+
18.00 «верНое среДство»16+
20.00 «НаМ и  Не сНилось» 16+
23.30 «24»
23.50, 2.30 Х/ф «ОДИссЕЙ И Ос-

ТРОВ ТУМАНОВ» 16+
1.40 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+
4.20 «ДураКи, Дороги, ДеНьги» 16+

7.00 М/с «КоД лиоКо» 12+
7.35 М/с «поКеМоНы: побеДители  

лиги  сиННо» 12+
8.00 КисловоДсКая паНораМа
8.25 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 16+
9.00 Т/с «АЙКАРЛИ» 12+
9.30 М/с «пиНгвиНы из «МаДагас-

Кара» 12+
10.25 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы» 12+
11.25 Х/ф «РОЖДЕсТВЕНсКИЕ КА-

НИКУЛЫ» 12+
13.30, 19.00, 20.30 Т/с «УНИ-

ВЕР»16+
14.00, 19.55 иНфорМбюро
14.30, 23.00 «ДоМ-2» 16+
16.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «ДЕффЧОНКИ»16+
19.30 «встали  и  пошли»
21.00 Х/ф «сАМЫЙ ЛУЧШИЙ 

фИЛЬМ» 16+

5.00, 7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50 «глаДиатор. правДа и  выМы-

сел» 16+
6.40, 3.05 «Моя плаНета»

7.05, 9.00, 12.15, 16.35, 21.45 вести-
спорт

7.15 «язь против еДы»
8.40, 11.55, 2.50 вести.ru
9.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ» 16+
10.55 «НауКа 2.0. На буДущее»
11.25 «угрозы совреМеННого 

Мира»
12.25 «отДел с.с.с.р.» 16+
16.05 «полигоН»
16.45 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
18.35 «футбол россии»
19.25 ХоККей. евротур. «швеДсКие 

ХоККейНые игры». россия 
— фиНляНДия

21.55 футбол. испаНия — уруг-
вай

23.55 футбол. аНглия — бра-
зилия

1.50 «плаНета футбола»

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, 1.00 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 «аНеК-

Доты» 16+
12.30 «КалаМбур» 16+
13.30, 17.30 «с.у.п.» 16+
14.30, 20.30 «ДороЖНые войНы» 16+
15.30 «есть теМа» 16+
16.00 «вНе заКоНа» 16+
22.00, 0.30 «счастливый КоНец» 

16+
23.00 «улетНое виДео» 16+
0.00 «голые и  сМешНые» 18+
2.55 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-7»
3.50 Д/с «НеизвестНая плаНета» 

16+
4.55 саМое сМешНое виДео 16+
5.25 Т/с «МИсТЕР БИН»

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ» 16+
7.00 Д/с «звезДНые истории» 16+
7.30 Д/с «Другая ЖизНь» 16+
8.00 «полезНое утро»
8.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-

БЫТЬ» 16+
10.20 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ» 16+
11.20 Непутевые Дети  16+ 
12.20 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 16+

россия к

твц

14.20 Д/с «чуДо» 16+
15.20, 7.20 Д/с «звезДНая ЖизНь» 

16+
16.20 ДиагНоз 16+
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 

16+
20.50 Х/ф «ЖИВОПИсНАЯ АВАНТЮ-

РА» 16+
23.25 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

сМЫсЛУ» 16+
2.20 Т/с «ПРОРОК» 12+
4.20 Д/с «роДительсКая боль» 16+
5.20 Д/с «НеравНый браК» 12+
5.50 цветочНые истории

6.00, 5.45 МультфильМы
8.10, 19.00 Т/с «КОсТИ» 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+
12.30 Д/ф «гороДсКие легеНДы» 

12+
13.00 Д/ф «любовНицы велиКиХ. 

иНесса арМаНД»12+
14.00, 21.45 Д/ф «загаДКи  истории» 

12+
15.00, 20.45 Д/ф «МистичесКие исто-

рии» 12+
16.00 Д/ф «гаДалКа» 12+
23.15 Х/ф «ДРУИДЫ» 12+
1.45 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 

16+
3.45 Т/с «КОШМАРЫ И фАНТАЗИИ: 

ПО РАссКАЗАМ сТИВЕНА 
КИНГА»16+

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

6.10 Д/ф «совершеННо сеКретНо» 16+
7.00 «утро На «5» 6+
9.45, 15.00, 18.00 «Место происшес-

твия»
10.30, 12.30 Т/с «ЭШЕЛОН» 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 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕсЬ ТИХИЕ» 

12+
3.00 «Дело n 306» 12+
4.30 Д/ф «атоМНая ДубиНа» 16+
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро» 
9.15 «КоНтрольНая заКупКа» 
9.45 «Жить зДорово!» 12+ 
10.55 «МоДНый приговор» 
12.20 «вреМя обеДать!» 
13.00 «Доброго зДоровьица!» 12+
14.00 Другие Новости  
14.25 «поНять. простить» 12+
15.15 «Хочу зНать» 
15.50 «ты Не оДиН» 16+ 
16.20 «Дешево и  серДито» 
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 вечерНие Новости  
18.25 «Давай поЖеНиМся!» 16+
19.25 «пусть говорят» 16+ 
20.30 чМ по биатлоНу. сМешаННая 

эстафета 
21.45 «вреМя» 
22.05 Т/с «ГРАЧ» 16+ 
0.00 НочНые Новости  
0.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 16+
1.25, 3.05 Х/ф «ПАТРИОТ» 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 «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 12+
20.30 «споКойНой Ночи, Малыши!»
20.40 «пряМой эфир» 12+ 
21.30 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ-12» 

12+ 
23.20 «поеДиНоК» 12+ 
0.55 «Крейсер «варяг» 
2.50 Х/ф «40 000 фУТОВ» 16+ 

6.30 «евроНьюс» 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 22.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И сУДЬБА»
12.35 Д/ф «сКазКа его ЖизНи. Ни-

Кита ДолгушиН»
13.05 «абсолютНый слуХ»
13.45 Д/ф «Живая ваКциНа До-

Ктора чуМаКова»
14.25 «полиглот»
15.10 «письМа из провиНции»
15.40, 19.30, 0.15 Новости  Культуры
15.50 спеКтаКль «граф НулиН»
17.20 Д/ф «ЖизНь КаК ЖизНь»
18.00 «в вашеМ ДоМе»
18.45 ваЖНые вещи. «треуголКа 

петра»
19.00 Д/с «велиКий переМол, или  

аКаДеМичесКое Дело»
19.45 главНая роль
20.05 черНые Дыры. белые пятНа
20.50 Д/с «запечатлеННое вреМя»
21.15, 1.55 Д/с «орбита: НеобыК-

НовеННое путешествие 
плаНеты зеМля»

22.10 Д/с «лия аХеДЖаКова. оба-
яНие отваги»

0.05 Д/ф «иваН айвазовсКий»
0.35 Д/с «исКусство испаНии»
1.30 «тайНа сКрипичНой Души»
2.45 Д/ф «Навои» 

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

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя 
10.20 «МеДициНсКие тайНы» 16+ 
10.55 «До суДа» 16+ 
11.55 суД присяЖНыХ 16+ 
13.25 «суД присяЖНыХ. оКоНча-

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

происшествие 
16.25 «проКурорсКая проверКа» 16+ 
17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 16+ 
19.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+ 
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.15 сегоДНя. итоги  
23.35 Х/ф «БРИГАДА» 18+ 
0.40 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+ 
1.40 «ДачНый ответ» 0+ 
2.45 ДиКий Мир 0+ 
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+ 
4.50 «суДебНый ДетеКтив» 16+ 

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ЛОГИКА-4» 12+
10.35, 19.45 петровКа, 38 16+
10.50, 11.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 события
13.40 «Pro ЖизНь» 16+
14.50, 19.30 гороД Новостей
15.10 «Наша МосКва» 12+
15.30 Т/с «ГОсУДАРсТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА» 12+
16.50 Д/с «ХищНиКи» 12+
17.55 «остороЖНо, МошеННиКи!» 16+
18.25 «право голоса» 16+
20.00 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»16+
22.20 «человеК сверХспособНый» 12+
22.55 Д/ф «МэрилиН МоНро и  ее 

послеДНяя любовь» 12+
0.35 Х/ф «УБИЙсТВО сВИДЕТЕЛЯ» 6+
2.10 Х/ф «ПОЕЗД В ДАЛЕКИЙ АВГУсТ»
4.10 «врачи» 12+
5.00 «ХроНиКи  МосКовсКого быта. 

горьКо!» 12+ 

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

«тайНа» 6+
7.30 М/с «ЖизНь с луи» 6+
8.00, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 

16+
9.00, 13.05 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
10.00, 17.30, 20.00 Х/ф «ВОсЬМИДЕ-

сЯТЫЕ» 16+
10.30, 18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 М/ф «поДвоДНая братва» 12+
14.00 Х/ф «фОРсАЖ-4» 16+
16.00 М/ф «Муравей аНтц» 6+
18.30 «Пятигорское время»
19.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
22.00 Х/ф «ЖАЖДА сКОРОсТИ» 16+
0.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ» 16+
2.30 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
4.50 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»12+
5.40 МузыКа На стс 16+ 

5.00 «по заКоНу» 16+
6.00 М/с «бэтМеН» 6+

6.30, 13.00 зваНый уЖиН 16+
7.30 «Живая теМа» 16+
8.30, 12.30, 19.30 «24» 16+
9.00 «НаМ и  Не сНилось» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «эКстреННый вы-

зов» 16+
14.00 «засуДи  МеНя» 16+
15.00 «сеМейНые ДраМы» 16+
16.00 Не ври  МНе! 16+
18.00 «верНое среДство» 16+
20.00 «прости  МеНя» 16+
21.00 «аДсКая КуХНя-2» 16+
22.30 «сМотреть всеМ!» 16+
23.30 «24»
23.50, 2.45 Х/ф «УЩЕРБ» 16+
2.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+ 

ПРОфИЛАКТИКА
9.30 «встали  и  пошли»
9.55,14.15, 19.55 иНфорМбюро
10.00 М/с «пиНгвиНы из «МаДа-

гасКара» 12+
10.25 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы» 12+
11.20 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»16+
11.40 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 

12+
13.30. 19.00, 20.30 Т/с «УНИ-

ВЕР»16+
14.30, 23.00 «ДоМ-2» 16+
16.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «ДЕффЧОНКИ»16+
19.30 «пульс гороДа».
21.00 Х/ф «сАМЫЙ сТРАШНЫЙ 

фИЛЬМ 3D»16+
0.30 Х/ф «ТОГДА И сЕЙЧАс» 16+
2.30 Т/с «ИсТВИК» 16+
3.25 Т/с «сУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»16+
4.15 «НеобъясНиМо, Но фаКт» 16+
5.15 «шКола реМоНта» 12+
6.15 Х/ф «сАША + МАША» 16+ 

5.00, 7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50 «челюсти. правДа и  выМы-

сел» 16+
6.40, 2.20 «Моя плаНета»
7.05, 9,00, 12.20, 17.40 вести-спорт
7.15 «рейтиНг баЖеНова. человеК 

Для опытов»
8.40, 12.00, 2.05 вести.ru
9.10 Х/ф «МИф» 16+
11.30 «человеК исКусствеННый»

12.30 «отДел с.с.с.р.» 16+
16.10 сМешаННые еДиНоборства 

16+
17.50, 0.30 «уДар головой»
18.55 футбол. МеЖДуНароДНый 

турНир «КубоК вызова». 
МолоДеЖНые сборНые. 
1/2 фиНала. россия 
— Норвегия

20.55 «сочи  2014. гоД До старта»
22.45 Х/ф «НОЛЬ-сЕДЬМОЙ» МЕ-

НЯЕТ КУРс» 16+
1.35 «НауКа 2.0. На буДущее»
4.30 «рейтиНг тиМофея баЖеНова. 

заКоНы прироДы» 

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, 1.00 Х/ф «РОКОВОЕ сХОД-

сТВО» 16+
11.40, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30, 5.05 

«аНеКДоты» 16+
12.30 «КалаМбур» 16+
13.30, 17.30 «с.у.п.» 16+
14.30, 20.30 «ДороЖНые войНы»16+
15.30 «есть теМа» 16+
16.00 «вНе заКоНа» 16+
22.00, 0.30 «счастливый КоНец» 

16+
23.00 «улетНое виДео» 16+
0.00 «голые и  сМешНые» 18+
3.10 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-7»
4.00 Д/с «НеизвестНая плаНета» 

16+
5.25 Т/с «МИсТЕР БИН» 

6.30, 19.00, 23.00 «оДНа за всеХ» 
16+

7.00 Д/с «звезДНые истории» 16+
7.30 Д/с «Другая ЖизНь» 16+
8.00 «полезНое утро» 0+
8.30 Х/ф «ЖИВОПИсНАЯ АВАН-

ТЮРА» 16+
10.35 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ» 16+
11.35 Непутевые Дети  16+
12.35 Х/ф «ПОЛЕТ АИсТА НАД КА-

ПУсТНЫМ ПОЛЕМ» 16+
14.30 Д/с «чуДо» 16+
15.30, 7.15 Д/с «звезДНая ЖизНь» 

16+

16.10 Х/ф «сВЕТ МОЙ» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.15 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-

ВИ»16+
21.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮ-

БОВЬ...» 16+
23.30 Х/ф «А сПАТЬ с ЧУЖОЙ ЖЕ-

НОЙ, ХОРОШО?!» 16+
2.15 Т/с «ПРОРОК» 12+ 

6.00 МультфильМы
8.10, 19.00 Т/с «КОсТИ» 12+
10.00, 17.00 «параллельНый Мир» 

12+
11.00, 18.00, 22.45 X-версии. Другие Но-

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

виДеНияМи» 16+
12.30 Д/ф «гороДсКие легеНДы» 

12+
13.00 Д/ф «любовНицы велиКиХ. 

НиНо берия» 12+
14.00, 21.45 Д/ф «загаДКи  истории» 

12+
15.00, 20.45 Д/ф «МистичесКие исто-

рии» 12+
16.00 Д/ф «гаДалКа» 12+
23.15 Х/ф «ГОРА-УБИЙЦА» 16+
1.00 большая игра поКер старз 

18+
2.00 Х/ф «ДРУИДЫ» 12+
4.30 Т/с «КОШМАРЫ И фАНТАЗИИ: 

ПО РАссКАЗАМ сТИВЕНА 
КИНГА»16+

5.30 КаК это сДелаНо. 12+ 

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «сей-
час»

6.10 Д/ф «совершеННо сеКретНо» 
16+

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

твия»
10.30, 12.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕсЬ ТИ-

ХИЕ» 12+
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 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
1.40 ВОЕННО-ИсТОРИЧЕсКИЙ 

фИЛЬМ «фРОНТ БЕЗ 
фЛАНГОВ» 12+

5.00 Д/ф «фроНт 69-й параллели» 
16+ 
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Подготовила Марина Корнилова.

РайонИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ

ГородСТАВРОПОЛЬ

В Правительстве края состоялось еженедельное рабочее совещание. 
Его провел вице-губернатор — председатель Правительства 

Ставропольского края Юрий Тыртышов. 

Работа Межрегионального ресурсного центра 
с первых дней нового года набирает обороты. 

Подписано соглашение о сотрудничестве  
с Владивостокским морским рыбопромышленным 
колледжем.

Подобное соглашение первое в этом году. Помимо этого, оно 
является пионером в работе с образовательными учреждения-
ми среднего профессионального образования. На сегодняш-
ний день Межрегиональный ресурсный центр имеет на своем 
счету порядка 98 соглашений: с вузами, кадровыми агентства-
ми, с работодателями россии, государственными организация-
ми, работающими в сфере трудоустройства.

Это позволяет МрЦ работать разносторонне: с одной сторо-
ны, помогать соискателям из Северо-Кавказского федерально-
го округа искать работу по всей россии, с другой — работо-
дателям подбирать персонал непосредственно по требуемым 
параметрам. Немаловажным условием работы Межрегиональ-
ного ресурсного центра является бесплатная основа оказывае-
мых услуг как для соискателей, так и для работодателей.

При подборе персонала для работодателя важным критери-
ем остается опыт работы соискателя и его профессиональные 
навыки. К сожалению, в настоящее время молодые люди идут 
учиться той или иной специальности, зачастую исходя из уров-
ня ее популярности. За счет этого на рынке труда образуется 
дисбаланс требующихся специалистов и соискателей, имею-
щих совсем не востребованную профессию. В этом случае об-
разовательные учреждения, проводящие обучающие курсы и 
программы переподготовки, выступают в качестве связующе-
го звена между соискателем и работодателем. В цепочке соис-
катель-МрЦ-работодатель роль такого звена теперь будет иг-
рать Владивостокский морской рыбопромышленный колледж 
(ВМрК).

ольга ПолиКаренКова,
ведущий специалист информационно-аналитического 

отдела ГКУ «Межрегиональный ресурсный центр».

Сюрприз — районкам
В ГуП Ставропольского края «Издатель-

ский дом «Периодика Ставрополья» со-
стоялось совещание главных редакторов 
районных газет. В нем приняли участие 
председатель Комитета Думы Ставрополь-
ского края по культуре, молодежной по-
литике, физической культуре и средствам 
массовой информации Елена Бондаренко, 
заместитель председателя Правительства 
края Сергей Асадчев, председатель краево-
го комитета по массовым коммуникациям 
Игорь Воронин.

За время встречи журналисты смогли 
задать интересующие их вопросы, каса-
ющиеся положения дел в районах и крае 
в целом, перспектив развития районной 
прессы. 

редакторов районных газет ждал еще и 
приятный сюрприз. По инициативе депу-
тата Елены Бондаренко «районкам» были 
переданы легковые автомашины. Депутат 
вручила ключи газетам «Приманычские 
степи» Апанасенковского района и «Алек-
сандровская жизнь» Александровского 
района. Автомобиль получит и редакция 
газеты «Авангард» Новоселицкого района.

Бронь он-лайн
На Кавказских Минеральных Водах нача-

ла работать первая в регионе полнообъем-
ная система он-лайн бронирования экскур-
сий. Как сообщили в Министерстве курортов 
и туризма края, это первый такой опыт на Се-
верном Кавказе и всем юге россии.

«Система позволяет совершенствовать 
сервис туристской отрасли, приблизить 
его к требованиям сегодняшнего дня, этот 
опыт будет рекомендован для распростра-
нения», — отметили в министерстве.

Как пояснили в пятигорской туристи-
ческой компании «Ладья», на сегодняшний 
день уже возможно бронирование экскур-
сий с выездом из Пятигорска, начиная с  
1 февраля. А с 1 марта все брони на экс-
курсии «Ладья» будет принимать только 
on-line. 

Сеть МФЦ расширяется
Заместитель председателя правительства 

Ставропольского края Андрей Бурзак и пер-
вый заместитель министра экономического 
развития Ставропольского края Людмила 
Хохрякова приняли участие в торжествен-
ной церемонии открытия многофункцио-
нального центра в городе Изобильном. 

На реконструкцию здания, в котором 
разместился МФЦ, было направлено около 
1,4 млн рублей из краевого и муниципаль-
ного бюджетов и примерно столько же — на 
его оснащение. Большая часть финансовых 
средств выделена из краевой казны. Общая 
площадь МФЦ в городе Изобильном после 
реконструкции составила 123 кв. метра.

В этом году на прием пригласили 
почти 100 человек. Каждый из них 
достиг определенных высот в учебе, 
научной и общественной деятельнос-
ти, творчестве или спорте. Именно эти 
заслуги позволили ребятам оказаться 
в числе лучших. А имена 16 самых та-
лантливых, успешных и активных были 
внесены в книгу «Золотой фонд сту-
денчества ПГЛу». Им на главной сце-
не университета под аплодисменты и 
восторженные возгласы зала вручили 
удостоверения и нагрудные значки.

решающую роль при отборе сыг-
рали эссе кандидатов — новшество 
этого года. Выдержки из работ по-
бедителей можно было прочесть на 
стендах экспозиции «Преобразую 
мир с ПГЛу. Лучшие 2012» или услы-
шать со сцены. 

— Лозунг «университет, открыва-
ющий и преобразующий мир!» дает и 
нам вектор в учебе и жизни. Думаю, 
что любой человек, имеющий честь 
называть себя студентом или выпус-
кником ПГЛу, должен способство-
вать развитию университета, страны 
и мира вокруг, чтобы через много лет 
сказать: «Да, я смог открыть и преоб-
разовать мир с ПГЛу!» — пишет Вя-
чеслав Потапов, студент Института 
международных отношений. 

Побывав на приеме, любой легко 
убедится, что приглашенные студен-
ты достойны уважения. Они в свои 
юные годы уже успели многого до-
биться. Глядя на этих ребят, понима-
ешь, что будущее в надежных руках! 

анастасия Удотова.
Фото Константина БаБаларова.

Перспективы 
для авиации

Подводя итоги минувшей неде-
ли, Юрий Тыртышов отметил догово-
ренности, достигнутые в ходе визита 
на Ставрополье министра транспорта 
россии Максима Соколова. речь шла 
о реконструкции аэропортов «Став-
рополь» и «Минеральные Воды». Объ-
екты имеют позитивную динамику 
развития — на 30% ежегодно растет 
пассажиропоток в Минеральных Во-
дах, а в Ставрополе за последние два 
года он увеличился на 100%. В связи 
с этим принято решение ускорить на-
чало федерального финансирования 
реконструкции аэропорта краево-
го центра — перенести его с 2014 на 

2013 год. Также есть договоренность 
о том, чтобы направить дополнитель-
ные средства на аэропорт Минераль-
ных Вод.

Кроме того, Юрий Тыртышов пред-
ложил Минтрансу рФ рассмотреть 
Ставропольский край в качестве пло-
щадки для создания региональной 
авиационной компании в рамках Севе-
ро-Кавказского и Южного федераль-
ных округов. Как прозвучало, Ставро-
полье имеет в этом плане очевидное 
преимущество в силу своего геогра-
фического расположения.

Соб. инф.

Золотой фонд 
студенчества ПГЛУ

Контакт 
с Владивостоком 

налажен

В Пятигорском 
государственном 

лингвистическом 
университете 
состоялся 
традиционный 
президентско-
ректорский прием, 
посвященный 
празднованию 
Дня российского 
студенчества. 
На мероприятии 
чествовали лучших 
учащихся вуза.

В Совете Федерации прошло заседание комитета СФ 
по социальной политике, на котором был рассмотрен 

и поддержан законопроект о внесении изменений в 
Федеральный закон «Об основах туристской деятельности 
в РФ». Сенаторы 14 января уже вторично вернулись  
к этому документу.

Как подчеркнул заместитель председателя комитета СФ Юрий 
Смирнов, этот закон будет способствовать развитию туризма в 
субъектах рФ, созданию условий для привлечения инвестиций 
в отрасль и позволит устранить лишние бюрократические барь-
еры в деле развития туризма на местах. Как пояснил сенатор, в 
законопроекте прописываются конкретные полномочия и права 
федеральных, региональных и муниципальных органов власти в 
сфере развития туризма, прежде всего, в таких вопросах, как ин-
формационное обеспечение, создание безопасных условий для 
отдыха, содействие организации профессиональной подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в 
сфере туризма.

Как сообщили в министерстве курортов и туризма Ставро-
польского края, примечательно, что в законопроекте о внесении 
изменений в ФЗ «Об основах туристской деятельности в рФ» есть 
ряд новшеств, уже давно предлагаемых на Ставрополье. Как от-
метила министр курортов и туризма края Валентина Ченцова, в 
частности, это введение обязательной аттестации экскурсоводов, 
гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.

«Сегодня в краевом министерстве курортов и туризма разра-
ботан проект закона «О туризме в Ставропольском крае», в кото-
ром подобные меры уже предусмотрены», — рассказала Вален-
тина Ченцова.

В ближайшее время проект краевого закона будет передан в 
Правительство края для согласования в установленном порядке. 
Предполагается, что в апреле он уже будет готов для внесения в 
Думу Ставропольского края.

Пресс-служба Министерства курортов 
и туризма Ставропольского края.

Туризм предполагает 
аттестацию
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  Ангелина, Владислав, Диана и Богдана. 
Вот уже второй год в Пятигорском детском доме живут 

четверо родных друг другу детишек — три сестры и брат. 
Ангелина, 9 лет. Очень милая ранимая девочка. В целом жизнерадостная, но иногда грустит 

и чувствует себя одиноко. Очень нуждается в заботе и ласке. С большим уважением относится к 
взрослым, легко идет на контакт, старается быть послушной, но не любит несправедливости. У 
Ангелины много друзей в школе и детском доме. Очень любит слушать сказки и смотреть мульт-
фильмы.

Владислав, 8 лет. Настоящий защитник своих сестер. У Владика присутствуют такие важ-
ные мужские качества, как смелость, стремление быть лидером, защищать слабых, он никогда 
не даст в обиду своих сестер. Влад очень серьезный парень, учится во втором классе. Охотно 
выполняет задания, но требует внимания и помощи взрослых. Любит играть в роботов и дино-
завров, на себя часто берет роль супергероя и всегда стремится защитить мирных жителей от 
злодеев. 

Диана, 6 лет. Озорная девочка Диана самая младшая из сестер, но это не мешает ее стрем-
лению во всем быть главной. Она легко становится центром внимания и заражает окружающих 
своей веселостью. Диана яркая, активная и смелая, легко справляется с трудностями. В целом 
послушная девочка, замечания воспринимает адекватно, старается исправиться, если не права. 
Несмотря на маленький возраст, убирает за собой игрушки, самостоятельно одевается, легко ла-
дит со взрослыми и никогда не жалуется. 

Богдана, 7 лет. Ласковый добрый и немного застенчивый ребенок. В этом году Богдана пой-
дет в первый класс. Этого события она очень ждет и охотно готовится. Старательно выполня-
ет все задания, к учебе относится с большим интересом. Очень любит рисовать. Обожает конфе-
ты и мечтает найти свой дом.

Дети мечтают 
о любящей семье, 
о заботливых 
маме и папе.

Право на семью, 
или Как жить после детского дома

— Содержание детей в детских домах — не-
позволительная роскошь для нашей страны, — 
заявил не так давно уполномоченный при Пре-
зиденте РФ по правам ребенка Павел Астахов. 
— Ежегодно тысячи ребят выходят из стен де-
тского дома, и их нужно устроить в жизни, обес-
печить жильем. Как правило, люди, выросшие в 
детском доме, редко составляют активную, кон-
курентоспособную часть нашего общества. 

Детдомовские не готовы к самостоятельной 
жизни — с этим трудно поспорить. Они не пред-
ставляют, как разговаривать с работодателем или 
с комендантом общежития. Они не знают, что 
носки надо штопать, а на хулиганов подавать в 
суд. Они не понимают, что если деньги выданы на 
месяц, то их нельзя тратить в первый день на сла-
дости. Они просто не умеют жить в нашем мире.

— Какими бы ни были там хорошими педа-
гоги и сколько бы им ни платили, всегда и безу-
словно воспитатель в детдоме — на работе. Он 
не может относиться к сиротам так, как к собс-
твенным детям — ребята понимают, что это, 
пусть «добрая, но чужая тетя», — констатирует 
заведующая Отделом опеки, попечительства и 
по делам несовершеннолетних администрации 
Пятигорска Татьяна Ганоль. 

Часто мальчишки и девчонки вырастают эмо-
ционально холодными — они просто не умеют 
любить, заботиться, радоваться за другого.

— Дети должны воспитываться в семье. У 
каждого ребенка есть право на семью, и это 
право должно быть реализовано, — подчерки-
вает Татьяна Григорьевна. — Не важно, в род-
ной или приемной. Воспитатели и руководите-
ли детских домов понимают, что лучше мамы и 
папы для ребенка никого быть не может.

Несколько месяцев назад пятигорская семья 
взяла под опеку двух сестричек и мальчика. Они 
из тех детей, которые не знают, что такое само-
обслуживание, обязанности по дому, ответс-
твенность и что обещания надо выполнять, а к 
деньгам относиться бережно. Когда порвалась 
куртка, первой реакцией одного из подростков 
было: «Ну и что, схожу к завхозу и возьму но-
вую!». Ребята изумлялись тому, что им надо са-
мим мыть посуду: «Фу, она же грязная и жир-
ная!» — возмущалась одна из девочек.

Они привыкли, что все даром. Не за что-то, 
а просто потому что им положено, ведь они си-
роты. Вырастая на всем готовом, они выходят в 
жизнь, считая, что «им все должны».

В школах к детям из детского дома тоже от-
носятся с жалостью, их особо не загружают. 
Ребятишки переходят из класса в класс приви-
легированно безграмотные. Им говорят каж-
додневно и ежеминутно, куда идти, что делать. 
Они вырастают слабовольными и бесхарактер-
ными — ведь все решения за них принимаются, 
им остается только подчиняться. 

Окончив детский дом и поступив в колледж, 

техникум или, пусть редко, но вуз, подросток ос-
тается на гособеспечении. Ему платят стипен-
дию и поселяют в общежитии. Но именно тог-
да дети осознают, что их знаний не хватает, а, 
получив специальность, устраиваться на работу 
не желают — просто потому что не привыкли 
работать. Нередко происходят срывы — ведь 
у него нет ничего и никого. Может, только… 
квартира. 

— Россия — единственная страна в мире, 
где дети-сироты имеют право на внеочередное 
предоставление жилого помещения, — добав-
ляет Татьяна Григорьевна. — Но самое обид-
ное, когда появляется жилье, вручив ребятам 
ордер, радуемся... а через полгода узнаем, что 
выпускник это жилье продал и теперь скитает-
ся неизвестно где.

Сегодня никто не скажет, сколь-
ко детей-сирот погибает в стране от 
пьянства, бесцельности или находит-
ся в исправительных учреждениях. В 
разных ведомствах они имеют свое 
размытое досье: лица без опреде-
ленного места жительства, не рабо-
тающие, наркозависимые и так да-
лее.

— Важно, чтобы государство 
не позволяло родителям оказать-
ся на «социальной обочине» жиз-
ни, — уверена Т. Ганоль. — Но та-
кое возможно только при наличии 
педагогически-воспитательного 
идеологического механизма. В Со-
ветском Союзе человека прину-
дительно устраивали на работу и 
следили за его исправлением. По-
нятно, что очень многое было да-
леко от совершенства, что имелась 
масса ошибок, перегибов. Но глав-
ное в том, что система воспитания 
создавалась. Были механизмы на-
стоящего общественного контроля, 
когда за проблемным родителем 
присматривали коллеги по работе, 
соседи, общественные организа-
ции, а самым страшным считался то-
варищеский суд. Государство долж-
но иметь четко сформулированную 
концепцию семьи. В противном слу-
чае мы и дальше будем наблюдать 
понижение нравственного уровня 
в обществе и как следствие — со-
ответствующее воспитание детей, 
у которых в свою очередь тоже со 
временем появятся дети. 

Сейчас в Пятигорске немало делается для 
того, чтобы «социальных» сирот стало меньше. 
В прошлом году тринадцать пятигорских воспи-
танников детского дома были отданы под опе-
ку. В органах опеки и попечительства очередь 
из желающих усыновить ребенка. Однако без-
детные родители отдают предпочтение малы-
шам. 

Президент РФ Владимир Путин 28 декабря 
подписал указ «О некоторых мерах по реализа-
ции государственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». Документом предусматривается 
создание механизмов правовой, организаци-
онной и психолого-педагогической поддержки 
граждан РФ, намеревающихся усыновить или 
взять под опеку детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, а также семей, 
воспитывающих приемных детей.

Предполагается упрощение процедур пере-
дачи на усыновление, под опеку, включая осу-
ществление последующих мер государственной 
поддержки, будут предусмотрены снижение 
требований к нормативу площади жилого по-
мещения при устройстве детей на воспитание 
в семью, сокращение перечня представляемых 
документов, срока их действия, а также умень-
шение объема отчетности, представляемой 
опекунами и приемными родителями в органы 
опеки и попечительства.

Кроме того, запланировано совершенствова-
ние оказания медицинской, в том числе высоко-
технологичной, помощи сиротам, предоставле-
ние налоговых льгот усыновителям, увеличение 
размера социальной пенсии детям-инвалидам и 
инвалидам с детства I группы; увеличение раз-
мера единовременного пособия при передаче 
ребенка на воспитание в семью.

Очевидно, что в настоящее время немало де-
лается для того, чтобы поддержать родителей- 
опекунов. В отделе опеки, попечительства и по 
делам несовершеннолетних ждут пятигорчан, 
которым не безразлична судьба сирот, людей, 
готовых вырастить самостоятельного, думающе-
го, любящего жизнь гражданина, который будет 
отвечать за свои поступки. 

Приемные дни: вторник и четверг 
с 10 до 17, перерыв с 13 до 14. 
Телефоны 33-30-47, 33-03-40.

Полосу подготовила Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО 
и Ильи ШКОДЕНКО.
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— Когда растешь в семье медиков, 
то невольно пропитываешься желани-
ем быть похожим на родителей, — го-
ворит Сергей Геннадьевич. — Каждый 
день я слышал, как отец рассказывает 
о пациентах. Видел, как, придя домой 
после тяжелой операции, он несколь-
ко раз звонил в стационар, интере-
совался здоровьем больных, коррек-
тировал назначения, а в экстренных 
случаях выезжал, бывало, и среди но-
чи. романтический ореол врача витал 
в нашем доме. Мама, Алла Георгиевна, 
по профессии тоже медик, работала в 
отделении лучевой терапии.

После девятого класса я всерь-
ез задумался о будущей профессии 
и решил посмотреть на работу хи-
рургов, чтобы понять, смогу ли я, 
как отец, посвятить медицине всю 
жизнь. 

На каникулах Сергей пошел ра-
ботать санитаром в онкологический 
диспансер, где трудился отец. Это 
еще больше укрепило его желание 
продолжить семейную династию.

Школу Сергей окончил с сереб-
ряной медалью. В армии служил в 
военно-воздушных войсках. После 
окончания Ставропольского меди-
цинского института Пак-младший 
пришел работать в онкодиспансер. 
Десять лет он трудился вместе с от-
цом, перенимая его опыт.

Глаза молодого хирурга жадно 
следили за тем, как безукоризненно 
спокойно, филигранно точно и даже 
изящно Геннадий Николаевич вы-
полняет сложнейшие операции. Сер-
гей как губка по крупицам впитывал 
опыт, который очень пригодился в 
самостоятельной работе.

Он видел не только мастерство 
отца за операционным столом, но и 
наблюдал, как Геннадий Николаевич 
относится к больным, как разговари-
вает с ними, дает советы. Ненавяз-
чиво он внушал больному надежду 
и веру, считая его своим главным со-
юзником в борьбе с недугом. 

Все это стало хорошей школой для 
молодого хирурга и онколога. Снача-
ла Сергей ассистировал отцу, потом 
начал оперировать сам. Геннадий 
Николаевич любил цитировать слова 
патриарха отечественной хирургии 
Сергея Юдина:

«Хирургу нужна четкость и быстро-
та пальцев скрипача и пианиста, вер-
ность глаза и зоркость охотника, спо-
собность различать малейшие цвета 
и оттенки, как у лучших художников, 
чувство формы и гармонии тела, как у 
скульптора, тщательность кружевниц 
и вышивальщиц шелком и бисером, 
мастерство кройки, присущее опыт-
ным закройщикам, а главное, умение 
шить и завязывать узлы двумя-тремя 

пальцами вслепую, на большой глу-
бине, проявляя свойства профессио-
нальных фокусников и жонглеров».

Сколько раз потом, выполняя 
сложнейшие операции, вспоминал 
Сергей Геннадьевич эти мудрые сло-
ва! С первого дня он стремился рабо-
тать с полной отдачей, на максималь-
ном накале, делать все по высокому 
классу, качественно, профессиональ-
но, как учил отец.

работа хирурга-онколога много-
гранная, ведь ему приходится опе-
рировать на разных участках челове-
ческого тела — от макушки до пяток. 
Четыре дня в неделю доктор не отхо-
дит от операционного стола. И про-
должает учиться.

Хирургия — это великое искус-
ство. Здесь нет раз и навсегда про-
торенных троп. Чтобы быть на коне, 

надо находиться в курсе самых пос-
ледних достижений медицинской те-
ории и практики. Сергей Геннадьевич 
проявляет большой интерес ко всему 
новому, что только «проклевывает-
ся» как в отечественной, так и в за-
рубежной медицине.

Многое доктору Паку дают заня-
тия на курсах усовершенствования 
врачей в ведущих центрах Москвы и 
Санкт-Петербурга.

у каждого хирурга есть свой сек-
рет. С. Пак старается по максимуму 
подготовить человека к операции, 
проводит полное обследование, об-
ращая особое внимание на сопутс-
твующую патологию.

— В онкологии своя специфика. 
Она в чем-то похожа на экстренную 
хирургию, — делится мыслями Сер-
гей Геннадьевич. — Есть типовые 
операции, когда спокойно идешь, как 
по фарватеру. Но зачастую, несмотря 
на компьютерную томографию и эн-
доскопию, не знаешь, с чем можешь 
столкнуться, и только во время опе-
рации выясняешь, где находится но-
вообразование. Нередко приходит-
ся менять план операции. Надо быть 
готовым к любым неожиданностям. 
К примеру, иссякая опухоль мягких 
тканей, обнаруживаешь ее связь с 

лимфоузлами. В считанные секунды 
надо принять решение. 

Медицина развивается очень 
стремительно, все совершенствует-
ся. Сегодня у Пака и его коллег есть 
шовный материал с разным сроком 
рассасывания, сшивающие аппараты, 
коагулятор, который рассекает ткани 
и сразу пережимает сосуды.

Но какими бы совершенными ни 
были технические возможности, бла-

гоприятный исход операции зависит 
от мастерства хирурга, его искренне-
го сострадания к больному и желания 
поставить его на ноги. Все мы лю-
ди. И хирург каждый раз, борясь за 
жизнь пациента, отдает ему частичку 
своего неравнодушного сердца.

С высокой похвалой отзывает-
ся Сергей Геннадьевич о врачах хи-
рургического отделения. Это врачи-
онкологи Вадим Мелкумян и Елена 
Шлеева, анестезиолог-реаниматолог 
Игорь Борняков. Наиболее трудные 
операции они проводят вместе.

Хирургическое отделение счи-
тается самым дружным в диспансе-
ре. И в этом немалая личная заслуга 
Сергея Пака, награжденного недав-
но Почетной грамотой Министерства 
здравоохранения Ставропольского 
края. Человек обаятельный и скром-

ный, он привык все успехи делить с 
коллегами.

— Хирургия — это коллективный 
труд, — считает Сергей Геннадьевич. 
— Прооперировать технически — 
только первый шаг. Самое главное — 
выходить больного, когда он на руках 
у медсестер и санитарок. Каждый — 
очень важное звено в цепочке. 

— Надо ли говорить человеку о 
страшном диагнозе? Здесь все ин-
дивидуально, — размышляет Сергей 
Геннадьевич. — реакция у людей на 
болезнь разная. у одного сильный 
характер. С таким говоришь напря-
мую. Человек должен знать о случив-
шемся, чтобы распорядиться своей 
жизнью, решить бытовые, семейные 
и другие проблемы. Есть те, которые 
не готовы знать правду. Такой чело-
век как улитка, он считает, что слу-
чившееся его не касается, что все это 
не про него. Когда пациент отказыва-
ется от лечения, нельзя не говорить 
ему всей правды. Пройдет время, ему 
станет хуже, и будет трудно, а может 
быть, невозможно его спасти. Ведь в 
онкологии очень важны ранняя диа-
гностика и своевременно принятые 
меры. Я не приверженец того, чтобы 
всем говорить в лоб. Всегда нужно 
щадить человека, понимать, что для 
него это большое горе. 

Поражаешься выносливости и ра-
ботоспособности молодого хирурга. 
Чуть свет, он уже в отделении, еще до 
обхода успевает оценить обстановку. 
И уходит позднее всех. Дома его все 
хорошо понимают. Всегда интересу-
ется делами сына отец. Жена Елена 
— тоже медик. Дочери Нина и Аня — 
пока школьницы. Может, и они про-
должат семейную династию? 

…Идет операция. Каждая секун-
да имеет огромное значение. На лбу у 
хирурга проступают бисеринки пота. 
Сестра промокает их стерильной сал-
феткой.

Когда видишь глаза хирурга, в ко-
торых внимательность и биение мыс-
ли, напряжение и усталость, невольно 
начинаешь понимать величие проис-
ходящего, имя которому — борьба за 
жизнь человека.

Лариса Прозорова.
Фото александра Певного 

и из архива семьи Пак.

Хирург, сын хирурга
Более сорока лет отдал спасению жизни людей хирург-
онколог Геннадий Пак. Врач с большой буквы, настоящий 
профессионал, отличник здравоохранения, он добился 
в своем деле высот мастерства. Сотни пациентов, считавших 
себя безнадежно больными, по сей день вспоминают доктора 
с чувством глубокой и искренней благодарности. 
Сейчас Геннадий Николаевич на заслуженном отдыхе. 
Секреты своей профессии он передал сыну Сергею. 
Десять лет врач высшей категории, кандидат медицинских 
наук Сергей Пак заведует хирургическим отделением 
Пятигорского онкологического диспансера. 
Добрая молва об искусном хирурге, его умелых руках 
и чутком сердце ходит среди людей, которым помогает 
он побеждать тяжелый недуг.

г. н. Пак с сотрудниками хирургического отделения онкодиспансера.

Хирург-онколог Сергей Пак.
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ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Â ïÿòèãîðñêîì ÎÌÎÍå 
ëó÷øèå ñàìáèñòû

В Ставрополе состоялись традици-
онные соревнования по самозащите 
без оружия. В турнире приняли участие 
42 команды различных полицейских 
подразделений со всего региона, вклю-
чая сборные ОМОНа. В состав каждой 
сборной вошло по пять человек. В ре-
зультате упорной борьбы тройка ли-
деров выглядит следующим образом: 
третье призовое место завоевали со-
трудники Кировского района; «серебро» 
досталось работникам ставропольского 
ОМОНа, на высшей ступени пьедестала 
почета оказались борцы из отдела МВД 
России по городу Пятигорску.

— Победить стало возможным благо-
даря упорным тренировкам и вере в ус-
пех, — считает капитан команды из сто-
лицы СКФО Андрей Ярош.

Сборная пятигорской полиции уже 
на протяжении трех лет завоевывает 
призовые места в этом виде спорта. На 
днях начальник городского отдела МВД 
РФ по Пятигорску Евгений Герасимов 
вручил победителям кубки и почетные 
грамоты.

Âñòðå÷à ñ ïðåçèäåíòîì
Президент России Владимир Путин 

встретился с представителями студен-
ческих спортивных клубов. От Став-
ропольского края во встрече принял 
участие серебряный призер чемпиона-
та мира по боксу среди студентов, пяти-
курсник экономического факультета аг-
рарного вуза Сергей Никитин. 

Глава государства поддержал озву-
ченную ребятами на встрече идею со-
здания Ассоциации студенческих спор-
тивных клубов и согласился возглавить 
его попечительский совет.

Шел разговор и о необходимости 
возрождения студенческого спортивно-
го движения, создании и развитии спор-
тивных клубов и др.

Âîçðîæäàÿ òðàäèöèè
Спустя 20 лет на Ставрополье возро-

дили спортивную традицию проводить 
чемпионат по баскетболу среди трудо-
вых коллективов. В аграрном универ-
ситете состоялся уже пятый тур этих со-
ревнований.

 Последний раз подобные состязания 
проходили более 20 лет назад, теперь с 
обновлением федерации по баскетбо-
лу традицию решили вспомнить. Новый 
турнир собрал 12 команд, которые поде-
лили на две подгруппы — минераловод-
скую и ставропольскую. По регламенту 
каждая из них должна принять по туру.

 Университетский паркет принес уда-
чу своим номинальным хозяевам. «МКС» 
одержал уверенную победу над коман-
дой «Инфа» со счетом 88:71. Также три-
умфаторами стали «Газпромтрансгаз» и 
«Теплосеть».

О конечных результатах турнира бу-
дет известно только в мае 2013 года.

На татами —
дзюдоисты! Íà òàòàìè 

ñïîðòêîìïëåêñà 
«Èìïóëüñ» âûøëè 
70 þíûõ äçþäîèñòîâ 
èç Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ, Ñåâåðíîé 
Îñåòèè è ÊÁÐ. 
Ñîñòîÿâøèåñÿ ïðè 
àêòèâíîé ïîääåðæêå 
Ïÿòèãîðñêîãî âîåííî-
ñïîðòèâíîãî êëóáà 
èìåíè Êàäî÷íèêîâà 
ðåãèîíàëüíûå 
ñîðåâíîâàíèÿ äëÿ 
ñïîðòñìåíîâ 2003 è 
2004 ãîäîâ ðîæäåíèÿ 
ñîáðàëè íå òîëüêî 
äåáþòàíòîâ, íî è òåõ 
äçþäîèñòîâ, ó êîòîðûõ 
çà ïëå÷àìè ó÷àñòèå 
â ïÿòè-øåñòè òóðíèðàõ 
ïîäîáíîãî óðîâíÿ. 

Первым видом соревнований стала спортивная ходьба 
на 5000 метров. Среди мужчин чемпионом СКФО и ЮФО в 
данной дисциплине признан Игорь Сапунов, вторым фи-
нишировал Михаил Киселев. Оба — представители Пяти-
горска. 

Победителем в спортивной ходьбе среди юношей до 
18 лет объявлен Герард Захарян, второе место занял Игнат 
Журавлев — учащиеся константиновской СОШ № 7 Пяти-
горска. Занимаются спортсмены под руководством трене-
ра высшей категории Михаила Киселева. 

 «Золото» в спортивной ходьбе на 5000 метров среди 
юниорок до 20 лет завоевала Алена Добровольская, уча-
щаяся пятигорской СОШ № 14. 

Первое место в этой же дисциплине, но среди деву-
шек до 18 лет у Анастасии Плехановой, воспитанницы 
пятигорской гимназии № 11, а второе досталось Ирине 
Иголкиной. Они тренируются под руководством Нато Ге-
воркяна. 

В тройном прыжке в длину с разбега среди юношей до 
18 лет лучший результат показал пятигорчанин, учащийся 
СОШ № 5 Тигран Бадунц. Тренирует спортсмена Анатолий 
Ткачев. 

Пятигорчанин Александр Кравченко (гимназия № 4) 
стал победителем СКФО в беге на 200 метров и вторым при-
зером СКФО в дистанции 60 метров. Занимается А. Крав-
ченко под руководством старшего тренера ДЮСШОР № 1 
Александра Классовского и тренера Нато Геворкяна. Еще 
один пятигорчанин — Александр Шапран — добился чем-
пионского титула СКФО и ЮФО в толкании ядра. 

Итогом выступлений наших спортсменов стали восемь 
первых и четыре вторых призовых места. Впереди Пер-
венство России среди юношей и девушек 1996—97 годов 
рождения, которое состоится в Пензе, и Первенство Рос-
сии по спортивной ходьбе в Сочи. Пожелаем успешных 
стартов нашим спортсменам.

Ñïîðòñìåíû ÄÞÑØÎÐ ¹ 1 Ïÿòèãîðñêà 
äîñòîéíî âûñòóïèëè íà ÷åìïèîíàòå 

è ïåðâåíñòâå ÑÊÔÎ è ÞÔÎ ïî ëåãêîé 
àòëåòèêå, êîòîðûå çàâåðøèëèñü 
â Âîëãîãðàäå. Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäèëè 

â çèìíåì ëåãêîàòëåòè÷åñêîì ìàíåæå. 
Äåâÿòü ñïîðòñìåíîâ çàùèùàëè ÷åñòü Ïÿòèãîðñêà 
â ñîñòàâå ñáîðíîé êîìàíäû Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ. 

Успех пятигорских 
легкоатлетов

Волейбольные страсти 
в столице СКФО

Â Ïÿòèãîðñêå çàâåðøèëèñü ãîðîäñêèå þíîøåñêèå ñîðåâíîâàíèÿ 
ïî âîëåéáîëó. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ïåðâåíñòâå ñðåäè þíîøåé 

â ýòîé âîçðàñòíîé êàòåãîðèè ïîäàëè 12 êîìàíä. Ýòè ñîðåâíîâàíèÿ 
îïðåäåëèëè ñèëüíåéøèõ, êîòîðûå ïðèìóò ó÷àñòèå â çîíàëüíîì ýòàïå 
êðàåâîé ñïàðòàêèàäû.

Напомним, в Пятигорске волейбол возрожда-
ется с 2007 года. Открылось и полноценно рабо-
тает отделение волейбола в спортивной школе 
№ 1, создана городская федерация волейбола, 
а Кубок главы Пятигорска ежегодно собирает 
сильнейших волейболистов округа.

В течение недели юноши на спортивной пло-
щадке мерились силами под мощную поддержку 
активных болельщиков. Турнир проходил по кру-
говой системе, и по итогам всех игр победу одер-
жали волейболисты СОШ № 28, вторыми стали ре-
бята СОШ № 12, третьей — команда СОШ № 7. 

Следующими на площадку вышли волейболист-
ки школ. Заявку на участие подали девять команд. 
По словам главного судьи соревнований тренера-
преподавателя ДЮСШОР № 1 Александра Яворско-
го, женских команд традиционно меньше, чем муж-
ских. К тому же, это вызвано тем, что трудно собрать 
группу одного возраста, со сборными в этом отно-
шении школам города действовать проще. 

Девушки играли также по круговой сис-
теме. Поэтому до финальной части турни-
ра смогли дойти только четыре команды: 
СОШ №№ 28, 12, 7 и лицея № 15. Каждая команда 
в финальной части сыграла по три игры. По ито-
гам последней стадии турнира победу одержали 
спортсменки СОШ № 28, второе место заняли во-
лейболистки лицея № 15,  третьей стала команда 
СОШ № 7.

Теперь на основе составов команд-финалисток 
будет сформирована сборная города, которая по-
едет представлять женский волейбол на краевой 
спартакиаде учащихся в феврале.

На турнир приехали десять команд. Все-
го в соревнованиях приняли участие около 
80 дзюдоистов из Пятигорска, Георгиевс-
ка, Буденновска, Кисловодска, Кабардино-
Балкарии и Северной Осетии-Алании. 

По словам главного судьи состязаний 
Романа Сивцова, еще лет шесть-семь на-
зад соревнования эти собирали гораздо 
меньше участников. Сегодня прогресс 
налицо, количество и качество команд 
растет с каждым годом, на этих состя-
заниях Ставрополье представило десять 
сборных — из городов КМВ, Георгиев-
ска, Буденновского района. И ребята, и 
девочки показывают прекрасную под-
готовку, вполне серьезный подход к де-
лу. Турнир при поддержке школы имени 
Кадочникова они проводят в Пятигорске 
уже четвертый год подряд.

Один из организаторов турнира Алихан 
Салбиев отметил, что если тренировки пя-
ти-шестилетних малышей — это преиму-
щественно упражнения на развитие гиб-
кости и отработка элементов акробатики 
без жестких соревновательных моментов, 

то девятилетние дзюдоисты уже настрое-
ны на бескомпромиссную борьбу — с эф-
фектными бросками и захватами.

— Для нас, как и на родине дзюдо, в 
Японии, самый уважаемый тренер — тот, 
кто работает с детьми. Это большая честь и 
ответственность, — убежден Алихан Сал-
биев. — Дзюдо воспитывает стойкость, и 
наставник должен сделать все возможное, 
чтобы первый проигрыш не стал концом 
спортивной карьеры.  

Как показали поединки, дзюдо занима-
ются не только мальчики. По накалу страс-
тей бои между девочками не уступали 
схваткам ребят. Например, девятилетняя 
Милана Пожидаева тренируется всего пять 
месяцев, но ее уже называют перспектив-
ным бойцом.

По итогам турнира победители и при-
зеры получили заслуженные медали и гра-
моты. 

Среди награжденных — пятигорчане 
Ярослав Смагин, Артем Строкун, Кирилл 
Постол, Роман Ананов, Майя Павленко и 
Милана Пожидаева. 
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Пятница, 8 февраля

суббота, 9 февраля

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 5.15 «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 «ералаш»
17.00 «ЖДи  МеНя»
18.00 вечерНие Новости
18.50 «человеК и  заКоН» 16+
19.50 «поле чуДес»
21.00 «вреМя»
21.30 «гоД До XXII олиМпийсКиХ 

игр 2014 в сочи»
23.00 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 Т/с «ПОсЛЕ ШКОЛЫ» 12+
1.00 Х/ф «ОсТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 

16+
3.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+

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

11.30, 14.30, 19.40 вести  Края
8.55 «МусульМаНе»
9.05 «1000 Мелочей»
9.45 «о саМоМ главНоМ»
10.30 «КулагиН и  партНеры» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 МестНое вреМя
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»
17.30 сЕВЕРНЫЙ КАВКАз
17.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 12+
20.30 «споКойНой Ночи, Малыши!»
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 «ЮрМала» 12+
23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 

ОДНА» 12+
1.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ сМЕРТЬ» 16+
3.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА сЕМИ зОЛОТЫХ 

ВАМПИРОВ» 16+

5.40, 6.10 Х/ф «РАзРЕШИТЕ ВзЛЕТ!»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.35 «играй, гарМоНь лЮбиМая!»
8.20 ДисНей-Клуб
8.45 «сМешариКи. Новые приКлЮ-

чеНия»
9.00 «уМНицы и  уМНиКи» 12+
9.45 «слово пастыря»
10.15 «сМаК» 12+
10.55 «вячеслав тиХоНов. утоМлеН-

Ный суДьбой» 12+
12.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
14.10 «вячеслав тиХоНов. послеД-

Няя встреча» 12+
15.05 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА»
17.00, 18.10 «вспоМиНая вячеслава 

тиХоНова»
18.00 вечерНие Новости
19.30 чМ по биатлоНу
21.00 «вреМя»
21.20 «сегоДНя вечероМ» 16+
22.50 Х/ф «БЕзУМНОЕ сВИДАНИЕ» 

16+
0.30 сВЕРХНОВЫЙ ШЕРЛОК ХОЛМс. 

«ЭЛЕМЕНТАРНО»
1.20 Х/ф «ЛИЦОМ К ЛИЦУ с АЛИ»16+
3.20 Х/ф «ПОЦЕЛУИ МЕНЯ НА ПРО-

ЩАНИЕ» 12+
5.15 «КоНтрольНая заКупКа»

4.50 Х/ф «ВАс ВЫзЫВАЕТ ТАЙМЫР»
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 «зерКала. прорыв в буДу-

щее»
11.20 ДеЖурНая часть 
11.50 «честНый ДетеКтив» 16+ 
12.25 Х/ф «ОТ сЕРДЦА К сЕРДЦУ» 

12+ 
14.30 «погоНя» 
15.35 «субботНий вечер» 
17.10 шоу «Десять МиллиоНов»
18.10 «фаКтор а» 
20.00 вести  в субботу 
20.45 Х/ф «МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДО-

ВИЩЕ» 12+ 
0.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН И БЕзОРУ-

ЖЕН» 12+ 

6.30 «евроНьЮс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости  

Культуры
10.20 Д/ф «страННая паМять Не-

проЖитой ЖизНи. сергей 
урсуляК»

11.00 Х/ф «ЖИзНЬ И сУДЬБА»
12.25 «провиНциальНые Музеи»
13.00 черНые Дыры. белые пятНа
13.45 Д/ф «гиперболоиД иНЖеНе-

ра шуХова»
14.25 «полиглот»
15.10 «личНое вреМя»
15.50 спеКтаКль «сКупой рыцарь»
16.40 Д/ф «Мировые соКровища 

Культуры»
16.55 билет  в большой
17.35 игры КлассиКов. Мирелла 

фреНи  и  НиКолай гяуров
18.45 Д/ф «за НауКу отвечает  

КелДыш!»
19.45 Д/ф «тиХоНов. МгНовеНия 

славы»
20.20 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»
21.55, 1.55 Д/ф «в поДзеМНыХ ла-

бириНтаХ эКваДора»
22.45 «лиНия ЖизНи»
0.00 Х/ф «ЖАРА И сОЛНЕЧНЫЙ 

сВЕТ»
2.45 пьесы Для фортепиаНо  

п. чайКовсКого исполНяет  
Мирослав Култышев

6.00 «Нтв утроМ»
8.10 Т/с «ВОзВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя 
10.20 спасатели  16+ 
10.55 «До суДа» 16+ 
11.55 суД присяЖНыХ 16+ 
13.25 «суД присяЖНыХ. оКоНча-

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

происшествие 
16.25 «проКурорсКая проверКа» 

16+ 
17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 16+ 
19.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+ 
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.25 Х/ф «БРИГАДА» 18+ 
0.30 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+ 
2.30 ДиКий Мир 0+ 

2.50 Т/с «зАКОН И ПОРЯДОК» 16+ 
4.45 «КреМлевсКие поХороНы» 16+

6.00 «НастроеНие»
8.25 Х/ф «НА сЕМИ ВЕТРАХ» 12+
10.25 Д/ф «вячеслав тиХоНов. 

МгНовеНия ДлиНоЮ в 
ЖизНь» 12+

11.30, 14.30, 17.30, 23.20 события
11.50, 15.10 петровКа, 38 16+
12.10 Х/ф «УБИЙсТВО сВИДЕТЕЛЯ» 

6+
13.40 «Pro ЖизНь» 16+
14.50, 19.30 гороД Новостей
15.25 Т/с «ГОсУДАРсТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА»12+
17.00 Д/с «ХищНиКи» 12+
17.55 тайНы Нашего КиНо. «отпусК 

за свой счет» 12+
18.25 «право голоса» 16+
19.45 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ЛОГИКА-5» 

12+
21.50 «ЖеНа. история лЮбви» 12+
23.40 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
2.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
3.50 «врачи» 12+
4.40 Д/ф «автограф Для леоНиДа 

Куравлева» 12+

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

«тайНа» 6+
7.30 М/с «ЖизНь с луи» 6+
8.00, 13.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 16+
9.00, 13.30 «Пятигорское время»
10.00, 17.30 Х/ф «ВОсЬМИДЕсЯТЫЕ» 

16+
10.30, 18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 М/ф «Муравей аНтц» 6+
14.00 Х/ф «ЖАЖДА сКОРОсТИ» 

16+
16.00 М/ф «КаК приручить ДраКоНа»
19.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей» 

16+
21.00 Х/ф «ОПАсНЫЕ ПАссАЖИРЫ 

ПОЕзДА 123» 16+
23.00 Х/ф «сТРЕЛОК» 16+
1.25 Х/ф «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 18+
3.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ-

ПРИЯТНОсТИ» 16+
5.40 МузыКа На стс 16+

5.00 «по заКоНу» 16+
6.00 М/с «бэтМеН» 6+
6.30, 13.00 зваНый уЖиН 16+
7.30 «пища богов» 16+
8.30, 12.30, 19.30 «24» 16+
9.00 «прости  МеНя» 16+
10.00 «аДсКая КуХНя-2» 16+
11.30, 23.00 «сМотреть всеМ!» 16+
12.00, 19.00 «эКстреННый вызов» 16+
14.00 «засуДи  МеНя» 16+
15.00 «сеМейНые ДраМы» 16+
16.00 Не ври  МНе! 16+
18.00 «верНое среДство»16+
20.00 «тайНы Мира с аННой чап-

МаН. разоблачеНие» 16+
21.00 «страННое Дело» 16+
22.00 «сеКретНые территории» 16+
0.00 Х/ф «ОсНОВНОЙ ИНсТИНКТ» 18+
2.30 Х/ф «сЕКРЕТЫ ЛОс-АНДЖЕ-

ЛЕсА» 16+

7.00 М/с «КоД лиоКо» 12+
7.35 М/с «поКеМоНы: побеДители  

лиги  сиННо» 12+
8.15, 14.15, 19.55 иНфорМбЮро
8.25 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 16+
9.00 М/с «ЖизНь и  приКлЮчеНия 

робота-поДростКа» 12+
9.25 М/с «пиНгвиНы из «МаДагас-

Кара» 12+
10.25 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы» 12+
11.15 Х/ф «АфЕРА ТОМАсА КРАУ-

НА»16+
13.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 23.00 «ДоМ-2» 16+
16.25, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18.30 Т/с «ДЕффЧОНКИ» 16+
19.30 события. иНфорМация. фаКты
21.00 «КоМеДи  Клаб» 16+
22.00 «Наша russIa» 16+
0.30 Х/ф «НЕДЕТсКОЕ КИНО»18+
2.15 Т/с «ИсТВИК» 16+
3.05 Т/с «сУМЕРЕЧНАЯ зОНА»16+
3.55 «НеобъясНиМо, Но фаКт» 16+

5.00, 7.45 «все вКлЮчеНо» 16+
5.50, 1.35 «Моя плаНета»

7.05, 9.00, 12.00, 18.35, 22.35 вести-
спорт

7.15 «Моя рыбалКа»
8.40 вести.ru
9.10 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
10.55 «НауКа 2.0. еХпериМеНты»
11.30, 0.35 вести.ru. пятНица
12.10 биатлоН. чМ. сМешаННая 

эстафета
13.50 Х/ф «МИф» 16+
16.15 «IDетеКтив» 16+
16.45 Х/ф «НОЛЬ-сЕДЬМОЙ» МЕ-

НЯЕТ КУРс» 16+
18.45 Х/ф «КОсТОЛОМ» 16+
20.40 профессиоНальНый боКс
22.50 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» 16+
1.05 «вопрос вреМеНи»
4.30 «рейтиНг тиМофея ба-

ЖеНова. заКоНы прироДы»

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 «УБИТЬ БЭЛЛУ»16+
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 «аНеК-

Доты» 16+
12.30 «КалаМбур» 16+
13.30,17.30 «с.у.п.» 16+
14.30, 20.30 «ДороЖНые войНы»16+
16.00 «вНе заКоНа» 16+
22.00, 0.30 «счастливый КоНец» 16+
23.00 «улетНое виДео» 16+
0.00 «голые и  сМешНые» 18+
1.00 Х/ф «ИсКУссТВО ШАОЛИ-

НЯ» 16+
3.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-7»
3.55 Д/с «НеизвестНая плаНета» 

16+
5.00 саМое сМешНое виДео 16+
5.25 Т/с «МИсТЕР БИН»

6.30, 22.45 «оДНа за всеХ» 16+
7.00, 18.00 Д/с «звезДНые исто-

рии»16+
7.30 собаКа в ДоМе 0+
8.00 «полезНое утро» 0+
8.30, 4.30 «Дела сеМейНые» 16+

9.30 улицы Мира 0+
9.40 Т/с «БРАТЬЯ» 16+
19.00 Х/ф «зНАК ИсТИННОГО 

ПУТИ» 16+
23.30 Х/ф «ВИзДОМ» 16+
1.35 Д/с «звезДНая ЖизНь» 16+
2.35 Т/с «ПРОРОК» 12+
5.30 Д/ф «опасНые МуЖчиНы» 16+
6.00 иНостраННая КуХНя 0+

6.00 МультфильМы
8.10 Т/с «КОсТИ» 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+
12.30 Д/ф «гороДсКие легеНДы» 

12+
13.00 Д/ф «лЮбовНицы велиКиХ. 

ева брауН» 12+
14.00 Д/ф «загаДКи  истории» 12+
15.00 Д/ф «МистичесКие истории» 

12+
16.00 Д/ф «гаДалКа» 12+
19.00 «человеК-НевиДиМКа» 12+
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

фАБРИКА» 12+
22.30 Х/ф «ХИМЕРА» 16+
0.30 европейсКий поКерНый тур. 

Киев 18+
1.30 Х/ф «ГОРА-УБИЙЦА» 16+
3.15 Т/с «КОШМАРЫ И фАНТАзИИ: 

ПО РАссКАзАМ сТИВЕНА 
КИНГА» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «сейчас»
6.10 «МоМеНт истиНы» 16+
7.00 ВОЕННО-ИсТОРИЧЕсКИЙ 

фИЛЬМ «фРОНТ БЕз 
фЛАНГОВ» 12+

10.30, 12.30, 2.15 воеННо-
историчесКий фильМ 
«фроНт за лиНией фроНта» 
12+

14.25, 16.00, 4.40 воеННо-
историчесКий фильМ 
«фроНт в тылу врага» 12+

18.00 «Место происшествия»
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.00, 20.50, 21.40, 22.20, 23.05, 23.50, 

0.40, 1.25 Т/с «сЛЕД» 16+

21.10 «руссКие сеНсации» 16+
22.10 ты Не поверишь! 16+
23.10 «луч света» 16+
23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
1.45 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ» 16+
3.50 Т/с «зАКОН И ПОРЯДОК» 16+
4.50 «КреМлевсКие поХороНы» 16+

5.30 Марш-бросоК 12+
6.05 М/ф «сКазаНие про игорев 

поХоД». «виННи-пуХ»
6.50 абвгДейКа
7.15 Х/ф «ГОсТЬ с КУБАНИ» 12+
8.45 православНая эНциКлопеДия
9.15 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ДЕНИсА КОРАБ-
ЛЕВА»

11.30, 17.30, 0.00 события
11.45 петровКа, 38 16+
11.55 гороДсКое собраНие 12+
12.35 Х/ф «НАсЛЕДНИЦЫ-2» 12+
14.40 Х/ф «фАНТОМАс РАзБУШЕ-

ВАЛсЯ» 12+
16.40, 17.45 Х/ф «ВОзВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ» 16+
21.00 «постсКриптуМ»
22.00 Х/ф «МИсс МАРПЛ АГАТЫ 

КРИсТИ» 12+
0.20 Х/ф «АЛМАзЫ ШАХА» 16+
2.40 Х/ф «НА сЕМИ ВЕТРАХ» 12+
4.40 Д/ф «ольга аросева. Другая 

ЖизНь паНи  МоНиКи» 12+

6.00 МультфильМы 0+
7.30 М/с «МоНсуНо» 12+
8.00 М/с «чаплиН» 6+
8.10 М/с «КуриНый гороДоК» 6+
8.30 М/с «флиппер и  лопаКа» 6+
9.00 М/с «Король лев. тиМоН и  

пуМба» 6+
10.20 М/с «тоМ и  ДЖерри» 6+
10.30 М/ф «роЖДествеНсКие исто-

рии» 12+
12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В сКАз-

КЕ»12+
13.45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ сОЛОМО-

НА» 12+
15.40 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
17.10 Х/ф «ОПАсНЫЕ ПАссАЖИРЫ 

ПОЕзДА 123» 16+
19.10 М/ф «валл-и» 6+
21.00 Х/ф «сУПЕРПЕс» 12+
22.30 шоу «уральсКиХ пельМеНей» 

16+

2.30 «горячая ДесятКа» 12+ 
3.40 «КоМНата сМеХа»

6.30 «евроНьЮс» 
10.00 библейсКий сЮЖет 
10.35 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
12.20 Д/ф «человеК На пути  буДДы»
12.50 большая сеМья. МиХаил 

полицейМаКо
13.40 пряНичНый ДоМиК. «рус-

сКая МатрешКа»
14.10 Х/ф «НЕДОПЕсОК НАПОЛЕ-

ОН III»
15.10 М/ф «приКлЮчеНия васи  

Куролесова»
15.35 Д/ф «На саМой легКой лоД-

Ке. Юрий Коваль»
16.05 НеизвестНая европа. «лЮД-

виг второй: безуМие или  
стреМлеНие К святости?»

16.30 геНии  и  злоДеи. НиКолай 
путилов

17.00 Д/ф «песНь бааКа»
17.50 «больше, чеМ лЮбовь»
18.35 «послушайте!»
19.30 Д/ф «Нулевое влияНие»
21.40 К 110-летиЮ со ДНя роЖ-

ДеНия Матвея блаНтера. 
«роМаНтиКа роМаНса»

22.35 «белая стуДия»
23.15 Х/ф «ТРОН В КРОВИ»
1.10 гораН брегович и  его фести-

вальНый орКестр в аНти-
чНоМ театре лиоНа

1.55 «легеНДы Мирового КиНо»
2.25 «обыКНовеННый КоНцерт»

5.40 Х/ф «АГЕНТ ОсОБОГО НА-
зНАЧЕНИЯ» 16+

7.25 сМотр 0+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 сегоДНя
8.15 лотерея «золотой КлЮч» 0+
8.45 «госуДарствеННая Жилищ-

Ная лотерея» 0+
9.25 «готовиМ с алеКсееМ зиМи-

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

осКароМ Кучерой 0+
12.00 КвартирНый вопрос 0+
13.20 Т/с «ВЕРсИЯ» 16+
15.10 своя игра 0+
16.00 слеДствие вели... 16+
17.00, 19.20 Т/с «ОДИссЕЯ сЫЩИ-

КА ГУРОВА» 16+

23.00 Д/с «история российсКого 
ЮМора» 16+

0.00 «МясорупКа» 16+
1.00 Х/ф «ДИКИЕ сЕРДЦЕМ» 18+
3.20 Х/ф «ПРОсТИ зА ЛЮБОВЬ» 16+
5.25 Т/с «сООБЩЕсТВО» 16+
5.50 МузыКа На стс 16+

5.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ-
зЫВ» 16+

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

16+
12.30 «24» 16+
13.00 «воеННая тайНа» 16+
15.00 «страННое Дело» 16+
16.00 «сеКретНые территории» 16+
17.00 «тайНы Мира с аННой чап-

МаН. разоблачеНие» 16+
18.00 «преДставьте себе» 16+
18.30 «репортерсКие истории» 16+
19.00 «НеДеля» 16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
21.45 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
23.30 Х/ф «МИРАЖ» 16+
1.10 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ» 16+
3.00 Т/с «ЭХО Из ПРОШЛОГО» 16+

7.00 М/с «ЖизНь и  приКлЮчеНия 
робота-поДростКа» 12+

8.00 события. иНфорМация. 
фаКты

8.25 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 
сверХсила» 12+

8.55,11.30 Х/ф «ЖЕНсКАЯ 
ЛИГА»16+

9.35 М/с «баКугаН: иМпульс МеК-
таНиуМа» 12+

10.00,4.35 «шКола реМоНта» 12+
11.00 «Два с половиНой повара» 

12+
12.00 «ДурНушеК.net» 16+
12.30, 18.30 «ComeDy Woman» 16+
13.30 «КоМеДи  Клаб» 16+
14.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
15.30, 3.45 «супериНтуиция» 16+
16.30 Т/с «ДЕффЧОНКИ» 16+
19.30 «встали  и  пошли»
20.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 16+
22.25 «КоМеДи  Клаб. лучшее» 16+
23.00, 2.45 «ДоМ-2» 16+
0.30 Х/ф «АЛЬфА ДОГ» 18+
5.40 «саша + Маша» 16+
6.00 Т/с «АЙКАРЛИ» 12+

5.00, 2.20 «Моя плаНета» 
7.00, 9.00, 12.00, 17.35, 22.45 вести-

спорт  
7.10 вести.ru. пятНица 
7.40 «Диалоги  о рыбалКе» 
8.25 «в Мире ЖивотНыХ» 
9.10, 0.55 «иНДустрия КиНо» 
9.40 Х/ф «НОЛЬ-сЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРс» 16+ 
11.30 «IDетеКтив» 16+ 
12.10 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+ 
13.55 футбол. россия — НиДер-

лаНДы
14.50 лыЖНый спорт  
15.50 биатлоН. чМ 
17.50 футбол. «КубоК легеНД». 

россия — герМаНия 
18.50 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» 16+
20.25 ХоККей. евротур. швеция 

— россия 
23.00 Х/ф «КОсТОЛОМ» 16+
1.25 «глаДиатор. правДа и  вы-

Мысел» 16+

6.00 Х/ф «ИсКУссТВО ШАОЛИ-
НЯ» 16+

8.00 «полезНое утро»
8.30 МультфильМы
10.30 Х/ф «ХЛЕБ, зОЛОТО, НАГАН»
12.00 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШ-

ЛЕТ» 16+
13.30, 18.00 «аНеКДоты» 16+
14.00,1.00 «улетНые ЖивотНые» 16+
15.00 «ДороЖНые войНы» 16+
16.00 Х/ф «МОНТАНА» 16+
18.30 «розыгрыш» 16+
20.00 «КвН. играЮт все» 16+
22.00 «счастливый КоНец» 16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «автошКола» 16+
0.30 «стыДНо, КогДа виДНо!» 18+
1.25 Х/ф «ВОИНЫ» 16+
3.35 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-4»
4.30 «улетНое виДео» 16+
5.25 Т/с «МИсТЕР БИН»

6.30, 7.30, 9.50, 22.45 «оДНа за всеХ» 16+
7.00 Д/с «звезДНые истории» 16+

8.00 «полезНое утро»
8.30 Х/ф «ВсЕ НАОБОРОТ» 16+
10.00 собаКа в ДоМе
10.30 Т/с «ЛИГА ОБМАНУТЫХ 

ЖЕН» 16+
14.15 спросите повара 0+
15.15 Красота требует! 16+
16.15 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОзЯЙКИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
21.00 Х/ф «ТИХАЯ сЕМЕЙНАЯ 

ЖИзНЬ» 16+
23.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ВАМПИРА» 16+
1.30 Д/с «звезДНая ЖизНь» 16+
2.30 Т/с «ПРОРОК» 12+
4.30 Д/с «отКровеННый разговор» 12+
5.30 Д/ф «опасНые МуЖчиНы»16+
6.00 иНостраННая КуХНя 0+

6.00 МультфильМы
10.30 Х/ф «ДЕВОЧКА И КРОКОДИЛ» 

0+
11.45 Т/с «МЕРЛИН» 12+
15.30 «человеК-НевиДиМКа» 12+
16.30 Х/ф «БЭТМЕН НАВсЕГДА»12+
19.00 Х/ф «РАзРУШИТЕЛЬ» 16+
21.30 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 

16+
23.30 Х/ф «ОсОБЬ» 16+
1.30 Х/ф «ХИМЕРА» 16+
3.30 Х/ф «сПИДИ-ГОНЩИК» 12+

7.00 МультфильМы
10.00, 18.30 «сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.05, 13.55, 

14.40, 15.20, 16.10, 16.55, 17.40 
Т/с «сЛЕД»16+

19.00 «правДа ЖизНи» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАзБИТЫХ 

фОНАРЕЙ. ДАМОКЛОВ МЕЧ» 
16+

20.30 Т/с «УЛИЦЫ РАзБИТЫХ фО-
НАРЕЙ. ЖИВАЯ РЫБА» 16+

21.30 Т/с «УЛИЦЫ РАзБИТЫХ 
фОНАРЕЙ. ДЕзИНфЕКЦИЯ» 
16+

22.25 Т/с «УЛИЦЫ РАзБИТЫХ 
фОНАРЕЙ. ЛОХОТРОН» 16+

23.20 Т/с «УЛИЦЫ РАзБИТЫХ 
фОНАРЕЙ. ОХОТА НА 
КРОКОДИЛА» 16+

1.10 Х/ф «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН» 12+
3.45 Х/ф «НАБЕРЕЖНАЯ ТУМАНОВ» 

12+
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6.00, 10.00, 12.00 Новости  

6.10 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТ-
РИТЕЛЬ»

7.40 «Армейский мАгАзиН» 16+

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. «Чтобы 
ложкА стоялА» 12+

13.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+ 
16.00 Чм По биАтлоНу 

16.40 «оДиН шАНс из тысяЧи» 12+

17.40 «кто хоЧет  стАть миллиоНе-
ром?»

18.45 «ДостояНие ресПублики: лев 
лещеНко» 

21.00 воскресНое «время»

22.00 «мультлиЧНости» 16+ 

22.30 «YesterdaY live» 16+ 

23.30 «ПозНер» 16+ 

0.30 Х/ф «КАРЛОС» 18+
2.25 Х/ф «СЕКС, ЛОЖЬ И ВИДЕО» 

16+ 
4.20 «коНтрольНАя зАкуПкА»

5.30 Х/ф «ЗИНА-ЗИНУЛЯ»
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 «БАБУШКА НА 
СНОСЯХ» 12+

16.15 «смеяться рАзрешАется»

18.10 «ФАктор А»

20.00 вести  НеДели

21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» 12+
23.30 «воскресНый веЧер с влАДи-

миром соловьевым» 12+

1.20 Х/ф «ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБА-
КОЙ» 16+

3.25 «зеркАлА. Прорыв в буДущее»

6.30 «евроНьюс»
10.00 «обыкНовеННый коНцерт»
10.35 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОСЕМЬ»
12.05 «легеНДы мирового киНо»
12.35 Д/Ф «Человек НА Пути  буД-

Ды»
13.00 м/Ф «скАзкА о золотом 

Петушке». «в Порту». «кА-
терок»

13.55, 1.55 Д/Ф «бобры – строите-
ли  ПлотиН»

14.50 «Что ДелАть?»
15.35 НеизвестНАя евроПА. 

«шАртр, или  ПоЧему ПА-
риж стоит мессы»

16.05 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
17.20 юрий любимов в ПрогрАмме 

«мой ПушкиН»
18.00 итоговАя ПрогрАммА «коН-

текст»
18.40 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
20.20 хрустАльНый бАл «хрус-

тАльНой турАНДот»
21.45 Д/с «выДАющиеся жеН-

щиНы XX столетия. хеДи  
лАмАрр»

22.35 ЭлиНА гАрАНЧА, роберто 
АлАНья и  бАрбАрА Фрит-
толи  в оПере ж. бизе 
«кАрмеН»

1.40 м/Ф «легеНДы ПеруАНских 
иНДейцев»

2.50 Д/Ф «АНтоНио сАльери»

5.45 Детское утро НА Нтв 0+
6.05 ОСТРОСюЖЕТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

8.00, 10.00, 13.00 сегоДНя
8.15 лотерея «русское лото» 0+
8.45 их НрАвы 0+
9.25 еДим ДомА 0+
10.20 «ПервАя ПереДАЧА» 16+
10.55 «ЧуДо техНики» 12+
11.25 «ПоеДем, ПоеДим!» 0+
12.00 «ДАЧНый ответ» 0+
13.25 Т/С «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-

НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
17.20 «оЧНАя стАвкА» 16+
18.20 ЧрезвыЧАйНое Происшест-

вие. обзор зА НеДелю
19.00 «сегоДНя. итоговАя Про-

грАммА»

20.00 ЧистосерДеЧНое ПризНАНие 
16+

20.35 «цеНтрАльНое телевиДеНие» 
16+

21.30 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК» 
16+

23.40 «реАкция вАссермАНА» 16+
0.15 «школА злословия» 16+
1.05 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
3.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.00 «кремлевские ПохороНы» 16+

5.30 «ФАктор жизНи» 6+ 
6.00 мультФильмы 
6.45 Х/ф «УЗНАЙ МЕНЯ» 6+ 
8.30 «сто воПросов взрослому» 6+ 
9.10 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» 
10.20 «бАрышНя и  кулиНАр» 6+
10.55 «Человек-мАшиНА» 12+ 
11.30, 0.00 события 
11.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ» 12+ 

13.40 «смех с ДостАвкой НА Дом» 
16+ 

14.20 «ПриглАшАет борис НоткиН» 
12+

14.50 московскАя НеДеля 
15.20 м/Ф «Ну,ПогоДи!» 
15.30 Х/ф «ВОЙНА фОЙЛА» 16+ 
17.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 12+
21.00 «в цеНтре событий» 
22.00 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+ 
0.20 «времеННо ДостуПеН»
1.25 Х/ф «КОНЦЕРТ» 12+ 
3.55 «хроНики  московского бытА. 

Дом рАзбитых серДец» 12+

6.00 мультФильмы 0+
7.30 м/с «моНсуНо» 12+
8.00 м/с «ЧАПлиН» 6+
8.10 м/с «куриНый гороДок» 6+
8.30 м/с «ФлиППер и  лоПАкА» 6+
9.00 «гАлилео» 0+
10.00 м/с «том и  Джерри» 6+
10.15 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АН-

ГЕЛ» 12+
12.00 «сНимите Это НемеДлеННо!» 

16+
13.00, 23.30 Д/с «история российс-

кого юморА» 16+
14.00, 3.45 Х/ф «АЛЛАН КВОТЕР-

МЕЙН И ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛО-
ТОЙ ГОРОД» 12+

16.00 Т/С «6 КАДРОВ» 16+
17.10 м/Ф «вАлл-и» 6+

19.00 шоу «урАльских Пельме-
Ней» 16+

21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
0.30 «мясоруПкА» 16+
1.30 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕ-

ВСТВЕННИК» 18+
5.40 музыкА НА стс 16+

5.00 Т/С «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
6.30 Х/ф «МИРАЖ» 16+
8.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
10.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
11.45 Т/С «БЕЗ СРОКА ДАВНОС-

ТИ» 16+
23.45 «НеДеля» 16+
0.50 «реПортерские истории» 16+
1.20 Х/ф «СМЕРТОНОСНАЯ СТАЯ» 

16+
3.10 Х/ф «ЭЛЕКТРОШОК» 16+

7.00 м/с «жизНь и  ПриклюЧеНия 
роботА-ПоДросткА» 12+

7.30 м/с «куНг-Фу ПАНДА: уДиви-
тельНые легеНДы» 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. 

открытАя кухНя» 12+ 
12.00 Д/Ф «сбежАвшие Невесты» 

16+ 
13.00 «ПерезАгрузкА» 16+ 
14.00, 14.30 Т/С «УНИВЕР» 16+ 
15.15 Х/ф «НА КРюЧКЕ» 16+ 
17.50 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2» 

12+
20.00 «битвА ЭкстрАсеНсов» 16+
21.00 Т/С «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
22.30 «НАшА russia» 16+ 
23.00, 2.35 «Дом-2» 16+ 
0.30 Х/ф «ИНфОРМАТОР!» 16+
3.35 Х/ф «КОСТЕР ТЩЕСЛАВИЯ» 16+

5.00 «в мире животНых»
5.25, 8.40, 2.05 «моя ПлАНетА»
7.00, 9.35, 12.00, 18.15, 23.05 вести-

сПорт
7.15 «моя рыбАлкА»

7.40 «язь Против еДы»
8.10 «рейтиНг бАжеНовА. Чело-

век Для оПытов»
9.45 «стрАНА сПортивНАя»
10.15 биАтлоН. Чм
12.10 Автовести
12.25 «ПолигоН»
12.55 бАскетбол. еДиНАя лигА 

втб. уНикс (кАзАНь) 
— «химки»

14.50 Футбол. «кубок легеНД». 
ФиНАл

15.55 хоккей. евротур. «швеД-
ские хоккейНые игры». 
россия — Чехия

18.25 «биАтлоН с Дмитрием гу-
берНиевым»

19.05 биАтлоН. Чм
19.55 Футбол. ЧемПиоНАт АНг-

лии. «мАНЧестер юНАй-
теД» — «ЭвертоН»

21.55 «Футбол.ru»
22.45 «кАртАвый Футбол»
23.20 Х/ф «КРАХ» 16+
1.10 «Челюсти. ПрАвДА и  вымы-

сел» 16+

6.00, 8.30 мультФильмы
6.30 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НА-

ГАН» 0+
8.00 «ПолезНое утро»
9.00 Т/С «ДАША ВАСИЛЬЕВА» 16+
13.30, 17.45, 5.05 «АНекДоты» 16+
14.00, 1.00 «улетНые животНые» 16+
15.00 «ДорожНые войНы» 16+
16.00 Х/ф «УБИТЬ БЭЛЛУ» 16+
18.15 «розыгрыш» 16+
20.00 «квН. игрАют все» 16+
22.00 «сЧАстливый коНец» 16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «АвтошколА» 16+
0.30 «стыДНо, когДА виДНо!» 18+
1.30 Х/ф «ПРИМАНКА» 16+
3.15 Т/С «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-4»
4.10 «улетНое виДео» 16+
5.25 Т/С «МИСТЕР БИН»

6.30, 23.00 «оДНА зА всех» 16+
7.00, 11.15 Д/с «звезДНые исто-

рии» 16+
7.30 «оДНА зА всех»
8.00 «ПолезНое утро»
8.30 Х/ф «ХАНУМА»

11.45 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
13.45 «лАвкА вкусА» 0+

14.15 Х/ф «ЛюБОВНИЦА ДЬЯВО-
ЛА» 16+

18.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

19.00 Т/С «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ 
«БЕРТРАМ» 16+

21.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩА-
НИю» 16+

23.30 Х/ф «ПАРИЖСКИЙ БЛюЗ» 
12+

1.25 Д/с «звезДНАя жизНь» 16+

2.25 Т/С «ПРОРОК» 12+
4.25 Д/с «откровеННый рАзговор» 

12+

5.25 Д/Ф «оПАсНые мужЧиНы» 16+

6.00, 5.45 мультФильмы 
10.15 Х/ф «ПОЛЕТ В СТРАНУ ЧУДО-

ВИЩ» 12+ 
11.45 Т/С «МЕРЛИН» 12+ 
14.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

фАБРИКА» 12+ 
17.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 

16+ 
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+ 
21.45 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 12+ 
0.15 Х/ф «ОСОБЬ-2» 16+ 
2.15 Х/ф «ОСОБЬ» 16+ 
4.15 Д/Ф «охотНики  НА моНстров» 

12+ 
5.15 кАк Это сДелАНо 12+

6.00 Д/Ф «ПобеДительНицы» 16+
8.00 мультФильмы
10.00 «сейЧАс»
10.10 «истории  из буДущего» 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.05, 13.40, 

14.15, 14.50, 15.20, 15.50, 
16.20, 16.55 Т/С «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

17.30 «место Происшествия. о 
глАвНом»

18.30 «глАвНое»
19.30, 20.30, 21.25, 23.25, 0.20 Т/С 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фОНА-
РЕЙ» 16+

1.15 «место Происшествия. о глАв-
Ном» 16+

2.15, 2.45, 3.20, 3.55, 4.20, 4.55 «вНе зА-
коНА» 16+

домашний

26.ру

с-петербург 5

россия 1

россия к

нтВ

тВц

стс

рен-тВ

тнт-сиф

россия 2

перец

тВ-3

перВый

ните — попытки могут оказаться не-
удачными. Поэтому не отчаивай-
тесь, если первые шаги сразу 
не приблизят вас к цели, 
а держите себя в руках и 
продолжайте двигаться на-
встречу счастью. Хорошее 
начало года, материальное по-
ощрение в эти дни настроят вас на 
праздник. 

Весы. 
Вперед и 

только вперед! 
Весам удастся 
пройти сквозь 

любую стену и завоевать самые не-
приступные крепости. Вас закружит 
увлекательный и страстный роман, 
и счастливые минуты будут отмерять 
большую часть вашего времени. На-
чинайте подготовку с этих дней, по-
ка энергия бьет ключом и звезды вам 
сопутствуют. Откройте свое сердце и 
наслаждайтесь! 

скорпион. 
С к о р п и о н ы 

получат прекрас-
ный шанс, чтобы 
открыть и познать 
что-то необыч-
ное. Это хорошее время для реаль-
ных и полезных дел. Ваши идеи на-
чнут внедряться и приносить доходы, 
о которых вы даже не мечтали. Чтобы 
избежать переутомления, окружайте 
себя приятными людьми, гармонией, 
любовью. Готовьтесь — впереди вас 
ждет приятный сюрприз! 

стрелец.
Это время го-

товит Стрельцам 
необычайный по-
дарок — осущест-
вление одного из 

заветных ваших желаний. Причем это 
повлечет за собой множество прият-
ных последствий. Профессиональ-
ный рост, новые знакомства (будьте 
готовы к ним уже в ближайшие дни) 
во многом изменят ваши устоявшие-
ся взгляды. Вы сможете наконец-то 
определиться с главными целями. 

козерог.
Для Козерогов 

это время станет 
периодом согла-
сия и единства. 
Вам легко будет 
добиться понимания своих коллег, а 
в личной жизни — взаимности. Но-
вые знакомства могут перерасти в 
крепкую дружбу и надежное сотруд-
ничество. Здоровье может напомнить 
о себе. Дайте отдых своему организ-
му: ограничьте алкоголь и забудьте 
свои вредные привычки. 

Водолей. 
В эти дни 

о б о с т р е н н о е 
восприятие даст 
почувствовать, 

что окружающие вас люди ста-
ли более внимательны друг к дру-
гу и к вам в том числе. Цените это 
и отвечайте взаимностью — тогда 
вы сможете ощутить себя вполне 
счастливыми. Общение с друзьями 
поднимет настроение, расположит 
к гостеприимству. Дети потребуют 
особого внимания. 

рыбы. 
Этот период 

для рыб знаковый. 
Постарайтесь за-
вершить главные 
дела с начала недели, чтобы осталось 
время на удовольствия. А их ожида-
ется немало. Все сложится превос-
ходно, если вы сами настроены на 
доброе и вечное. Будьте отзывчивы 
и щедры, и вам вернется это сполна. 
Если и были материальные трудности, 
то в эти дни они вам не грозят. 

оВен.
Неделя будет 

хотя и напря-
женной в про-
фессиональном 
плане, но спо-
койной, ровной, не предвещающей 
сильных потрясений. Материальный 
аспект улучшается, однако и расхо-
ды предстоят значительные. Новые 
контракты, соглашения принесут ус-
пех, а старые связи  —  долгождан-
ную прибыль. А главное, потеплеют 
отношения с близкими людьми. 

телец. В эти 
дни Тельцы най-
дут то, что давно 
и, казалось бы, 
безнадежно ис-
кали. Для одних 

это будет новое чувство, для дру-
гих — перспективная работа. Но во 
всех случаях это будет именно то, 
чего вам так не хватало для полного 
счастья. Ваши упорство, опыт и уме-
ние налаживать контакты помогут 
преодолеть трудности на пути к за-
ветной цели. 

близнецы.
Всем извест-

но, что Близне-
цы — знак са-
мостоятельный 
и талантливый. 
В эти дни взрыв эмоций и блестя-
щий выход вашей креативности 
обеспечен! Возможно, это приве-
дет к непредвиденным, но прият-

ным переменам. Однако будьте наче-
ку — хорошие идеи быстро утекают 
в чужие руки. Время станет для вас 
своеобразным трамплином к новым 
стартам. 

рак. Дари-
те людям добро, 
красоту и счас-
тье! В этом не 
только ваше на-
значение, но и залог успехов в эти 
дни. Сил, фантазии и положительных 
эмоций у вас хватает. Именно они в 
этот период дадут вам стимул для за-
вершения дел и определения новых 
планов. работа может быть напря-
женной, однако она доставит удо-
вольствие и принесет прибыль. 

леВ. у Львов 
неделя очень 
удачна. Вы смо-
жете максималь-
но реализовать 
свои возможнос-

ти, удовлетворить свои профессио-
нальные амбиции. Время сулит вам 
массу путешествий и встреч с ин-
тересными людьми. Не пропустите 
блестящий шанс заложить фунда-
мент под свои будущие победы! Как 
в материальном плане, так и в личной 
жизни. Дерзайте! 

деВа. Новая 
любовь и взаим-
ные объяснения 
ждут Дев в этот 
период. Но пом- Подготовила Светлана Брейва.

с 4 по 10 февраля 2013 года
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Дом, общ. пл. 71 кв. м, со всеми 
удобствами. 4 комнаты, зем. учас-
ток 5,5 соток. Цена 2600000 руб. 
Пятигорск, пос. Горячеводский, 
тел. (8-928) 312-25-77.

Дачный участок 5 сот. в садов. 
тов-ве «Дубрава», р-не кирп. з-да, 
без строений, газ, свет, вода, по-
лив. вода. Тел. (8-928) 364-29-95.

3-комнатную кв. в п. Инозем-
цево, р-не лицея, пл. 72 кв. м, 5/5-
эт. дома, две лоджии, все уд., без 
посредников. Тел. (8-928) 911-48-
75, (8-961) 472-46-67.

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземце-

во, 2 эт., комн. разд., все уд., тел., 
на 1- или 2-комнатную кв. в Пяти-
горске, не выше 3 эт. Пос. Инозем-
цево, тел. (8-87932) 5-28-33.

АУДИО-ВИДЕО
продаю

Системный блок Р-4 Core Duo 
2700. Память 4096, HDD 500, видео 

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

26.РУ

ÊÓÏÎÍ

ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÒÅÊÑÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈß (ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÎ)

26.РУ

7 5 2 1 8 6 9 4 3

8 6 9 4 3 5 7 1 2

1 4 3 9 7 2 5 6 8

5 3 6 8 4 7 1 2 9

9 2 8 6 5 1 3 7 4

4 1 7 3 2 9 8 5 6

6 9 5 2 1 3 4 8 7

2 8 1 7 9 4 6 3 5

3 7 4 5 6 8 2 9 1

Ответы на судоку, 
опубликованный в № 3

1 февраля. Температура: ночь 
—2°С, день +2°С, облачно, време-
нами снег, атмосферное давление 
709 мм рт. ст., направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

2 февраля. Температура: ночь 
—2°С, день +3°С, облачно, неболь-
шой снег, атмосферное давление 
712 мм рт. ст., направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

3 февраля. Температура: ночь 
—5°С, день +3°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
717 мм рт. ст., направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

4 февраля. Температура: ночь 
—3°С, день +11°С, облачно, атмос-
ферное давление 712 мм рт. ст., на-

правление ветра Ю-З, скорость 
ветра 2 м/с.

5 февраля. Температу-
ра: ночь +1°С, день +9°С, облач-

но, атмосферное давление 709 мм 
рт. ст., направление ветра Ю-В, ско-
рость ветра 2 м/с.

6 февраля. Температура: ночь 
+1°С, день +6°С, облачно, атмосферное 
давление 707 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.

7 февраля. Температура: ночь 
+1°С, день +7°С, облачно с прояс-
нениями, атмосферное давление 
711 мм рт. ст., направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

6 9 7 3 5

2 1 4 5 6

6 7

2 4 3 5

6 2 3 9

4 5 8 1

8 2

5 4 9 8 7

4 6 7 2 9

Cудоку
В свободных клетках расставьте цифры 

от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, каждом 
столбце и каждом малом квадрате 3х3 каждая 

цифра встречалась только один раз.

GF 8800 512. Корпус, проц., па-
мять, DVD-RW новые на гарантии. 
11000 руб. Пятигорск, тел. (8-928) 
349-72-19, (8-905) 441-38-75.

РАЗНОЕ
продаю

Кресло-кровать, в хор. состоя-
нии, цена 2 тыс. руб. Тел. (8-905) 
493-40-29.

УСЛУГИ
Ковка, ворота, перила, окон-

ные решетки и др. Тел. (8-928) 
35-47-471.

РАБОТА
требуется

Мастера по изготовлению ме-
бели. Срочно! Кухни, мебельн. 
стенки, прихожии. Тел. (8-962) 
449-04-03.

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 47/60/167. Интерес-

ная одинокая блондинка нужда-
ется в надежном мужском плече. 
Возраст — не главное. Пятигорск, 
г/п, а/я 200, Марине.

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: 

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
3 февраля в 16.00 — «Русские 

напевы». Вокальные произведения 
Г. Свиридова, А. Нестерова, З. Леви-
ной, С. Прокофьева.

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà 
5 февраля в 19.00 — В. А. Мо-

царт. «Свадьба Фигаро» (опера-ко-
медия).

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).

Öèðê 
Премьера единственного в мире 

«Шоу бегемотов» п/р народного ар-
тиста России Тофика Ахундова. 2, 3, 
9, 10 февраля в 12.00, 16.00.

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
4 февраля в 16.00 — «Грёзы 

любви». Вечер фортепианных ми-
ниатюр. В программе: Ф. Мендель-
сон, Э. Григ, Ф. Лист. Солист – Евге-
ний Ли (фортепиано). 

6 февраля в 19.00 — вечер ор-
ганной музыки «Вива, Италия!». Со-
листка – заслуженная артистка Рос-
сии Светлана Бережная

Òåàòð îïåðåòòû 
1 февраля в 19.00 — И. Каль-

ман. «СИЛЬВА» (оперетта в 2-х 
действиях).

6 февраля в 19.00 — О. Фе-
льцман «Здравствуйте, я ваша тетя!» 
(муз. комедия в 2-х действиях).

Ê/ç «Êàìåðòîí» 
3 февраля в 16.00 — вечер во-

кальной музыки «Вдохновение».
7 февраля в 16.00 — «Русские 

напевы». Вокальные произведения 
Г. Свиридова, А. Нестерова, З. Ле-
виной, С. Прокофьева. Исполняют: 
лауреат международных конкурсов 
Анна Гузаирова (меццо-сопрано), 
лауреат международного конкур-
са Александр Кондаков (баритон), 
Елена Бай (фортепиано).

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

Рецепты «БП»Хотите быть в курсе городских новостей? 

— Добро пожаловать на наш сайт

www.pravda-kmv.ru

Рецепты «БП»Рецепты «БП»
Ингредиенты:
Печень (куриная/телячья) – 350 гр.
Яйцо – 4-5 шт. Маринованные огурцы 
– 1 банка. Морковь – 4 шт.
Лук – 4 головки средней величины.
Майонез. Масло для обжарки.

1. Для начала отварите печень в под-
соленной воде. Если вы используете те-
лячью печень, то после варки натрите ее 
на крупной терке. Куриную же печень 
достаточно порезать тонкой соломкой.

2. Огурцы мелко нашинкуйте. От-
варную морковь потрите на крупной 
терке. Мелко порезанный лук обжарь-
те в масле до золотистого цвета. 

3. Яйца отварите и отделите белки 
от желтков. Белки потрите на крупной 
терке. Желтки будут использоваться 
для украшения салата.

4. Ингредиенты салата с печенью 
подготовлены, и настало время вы-
кладывать их слоями в салатницу (так 
как слоев салата достаточно много, 
используйте салатницу с высокими 
бортами). Слои укладываются в сле-

дующем порядке: нижний слой – по-
ловина порции печени, пропитываем 
слой майонезом; второй снизу слой – 
половина порции обжаренного лука; 
третий слой – половина маринован-
ных огурцов; четвертый слой – тертая 
морковь, пропитываем слой майоне-
зом; пятый слой – тертые белки, также 
промазываем майонезом; шестой слой 
– оставшаяся печень, огурцы и лук, 
обильно пропитываем слой майоне-
зом. И, наконец, украшаем наш салат 
желтком, натертым на мелкой терке. 
Для улучшения вкуса салата рекомен-
дуется поставить его часа на два в хо-
лодильник.

Салат с печенью

Неблагоприятные дни в феврале:

2, 4, 6, 10, 15, 22, 25, 28.
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На вернисаже в кисловодске, 
посвященном 60-летию автора и 
Григорианскому рождеству, пред-
ставлено сорок работ мастера.

Художник монументального раз-
маха, Юрий Багдасаров с равным 
блеском проявил себя в офорте, 
цветной линогравюре, портрете, ли-
тографии, витраже.

Его вернисаж — своеобразная 
исповедь взволнованной души ху-
дожника, плод философских разду-
мий об очень важных вещах, о сути 
самой жизни. обо всем, что заду-
мано, прочувствовано и пережито, 
Юрий рассказал языком графики.

Листы так и называются: «Моя 
исповедь», «Моя молитва», «Моя 
птица счастья», «Дерево моего де-
тства». 

Портреты художника угадыва-
ются во всех работах, среди героев 
всегда заметишь его горящие чер-
ные глаза.

работы Багдасарова не спутаешь 
с творениями других художников. с 
глубоким благоговением вникал он 

в искусство русских мастеров, пог-
ружался в мир Пикассо, сарьяна и 
Шагала.

Все это подпитывало душу, вос-
питывало нравственное самосозна-
ние, эстетические взгляды и худо-
жественный вкус.

Почти за полвека работы он вы-
работал свой, особенный стиль. 
Это сплав национального влияния 
с искусством великой россии и ев-
ропейским мышлением. В графике 
Ю. Багдасарова органически соче-
таются традиции искусства седого 
кавказа с мироощущением нашего 
современника.

Признанный мастер книжной 
графики, он оформил более трид-
цати книг, иллюстрировал произве-
дения александра Дюма, Михаила 
Лермонтова, Мигеля де сервантеса, 
фазиля Искандера, Егише Чаренца и 
других гениев мировой литературы.

Выразительны цветные линогра-
вюры к армянскому героическому 
эпосу «Давид сасунский», где мас-
тер обращается к истокам нацио-
нальной культуры. Эпически возвы-
шенные работы пронизаны светом 
и напоминают мощный хорал, по 
отзыву доктора искусствоведения, 
заслуженного деятеля искусств рос-
сии, сотрудника Государственного 
музея Востока Наталии апчинской.

автор вернисажа в совершенс-
тве владеет искусством линии, силу-
эта, контрастов и ритмической ком-
позиции.

«Дерево вечности армении», 
«300 лет ашугу любви саят-Нова» — 
эти работы Юрий Багдасаров писал 
с особым трепетом. Это признание 
в любви к армении, которая живет 

в сердце мастера. силой воображе-
ния и языком пера он умеет в одном 
остановленном кадре передать сущ-
ность реальной, развивающейся во 
времени и пространстве жизни.

Поэтична гравюра «Танец гор». 
Художник изобразил седого стар-
ца с развевающимися волосами. 
он оперся локтем на снежную вер-
шину, а на его предплечье — целый 
ансамбль танцующих горцев. сколь-
ко теплоты и нежности в этом про-
изведении! здесь все: и восторг, и 
нежная сыновняя любовь к седому 
кавказу и присущая Ю. Багдасарову 
мягкая лукавинка.

Художник-гуманист, Юрий Баг-
дасаров с радостью присматрива-
ется к простому люду, подмечая са-
мобытные лица, просвечивая через 
них характеры. он видит не просто 
человека в реальной жизни, а про-
сматривает через образы отдельных 
людей, эпоху, целую страну, ее ис-
торию.

В работах «Тост», «коронный но-
мер», «Мой диалог с кавказом» лю-
ди изображены с большой любовью, 
пониманием и сочувствием, легким 
юмором. Их образы проникнуты 
«мудростью доброты».

— Без высочайшего ремесла нет 
художника, — размышляет Юрий, 
— но главный интерес в искусстве 
возникает тогда, когда все увиден-
ное и пережитое, все сюжеты про-
ходят через сердце. Чтобы зрители 
полюбили моих героев, я должен 
бесконечно любить и до глубины 
понимать их сам.

Подолгу рассматривают посетите-
ли выставки цветные витражи, рель-
ефы, кованую люстру, интерьер цер-
кви. Эти листы Ю. Багдасаров сделал, 
когда в девяностых годах двадцато-
го века оформлял армянскую апос-
тольскую церковь в кисловодске и 
дизайн-проект мемориала «колокол 
памяти», посвященный жертвам ге-
ноцида армян в 1915 году. он стре-
мился передать сокровенный ду-
ховный мир армянского народа, и 
потому эти работы воспринимаются 
как священный дар памяти.

По признанию искусствоведов, 
Юрий Багдасаров — один из самых 
интересных художников современ-
ной российской графики.

Его произведения находятся в 
Государственном музее Востока, в 
Музее современного искусства ар-
мении, кабинете гравюры Дрезден-
ской галереи, Музее гротеска в Габ-
рово, в музеях и частных коллекциях 
россии и стран сНГ.

Юрий Багдасаров — участник 
многих международных, всесоюзных 
и всероссийских выставок. Лауреат 
и дипломант европейских верни-
сажей может быть разностильным, 
но всегда или почти всегда окунает 
свои произведения в крепкий рас-
твор армянской соли, которая потом 
сверкает кристалликами доброго и 
чуть грустного юмора.

Лариса Прозорова.

Восточная сказка 
Юрия Багдасарова
В фойе зала им. В. И. Сафонова Государственной 
филармонии на Кавказских Минеральных Водах 
открыта персональная выставка работ известного 
мастера графики, члена Союза художников 
России и Армении Юрия Багдасарова. 
Воспитанник российской школы графики, 
ученик классика советской гравюры 
Юрия Могилевского, Ю. Багдасаров успешно 
работает в станковой и книжной графике, 
в жанре портрета и в монументальном искусстве.

рисунок М. Ларичева.

В линейку детских духов войдут 
ароматы цитрусовых, дыни и меда. 
Парфюм будут разливать во флаконы 
черно-белого цвета по 50 мл. как от-
мечают создатели, аромат подойдет 
как мальчикам, так и девочкам и не 

будет содержать спирт, чтобы не су-
шить детскую кожу.

Между тем, не все эксперты и ро-
дители поддерживают энтузиазм зна-
менитого бренда и считают духи для 
младенцев бесполезной вещью.

Духи с рождения
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Регулярное употребление 
в пищу фруктов и 

овощей делает человека 
энергичнее, спокойнее и 
счастливее. Соответствующее 
исследование провела группа 
ученых из Университета Отаго, 
Новая Зеландия. Ученые 
изучили влияние фруктово-
овощной диеты на состояние 
здоровья человека.

В чем таится счастье

Известный итальянский бренд Dolce 
and Gabbana планирует выпустить 

парфюм для самых маленьких 
клиентов. По словам Стефана Габбана, 
их новый продукт должен превзойти 
и украсить и без того совершенный 
аромат тела новорожденного.

В рамках исследования изучалось 
самочувствие 281 добровольца, кото-
рые в течение 21 дня употребляли в 
пищу определенные продукты и вели 
онлайн-дневник питания.

«В дни, когда люди употребляли 
больше овощей и фруктов, они заяв-
ляли, что чувствуют себя более энер-
гичными, счастливыми и спокойными», 
— рассказывает руководитель иссле-
довательской группы доктор Тамлин 
коннер.

В результате анализ показал, что 
ежедневно каждый человек должен 
употреблять семь-восемь порций фрук-
тов и овощей, тогда позитивные изме-
нения в организме станут заметными.

Паспорта россиян в 2015 году 
заменят на пластиковые 

карты. Об этом говорится в 
законопроекте «Об основном 
документе, удостоверяющем 
личность гражданина 
Российской Федерации», 
подготовленном ФМС. 

Пластиковые паспорта, как счи-
тают авторы законопроекта, позво-
лят «надежно идентифицировать 
личность гражданина». Электронная 

карта меньше подвержена риску, чем 
бумажный носитель, и более прак-
тична.

Первыми пластиковую карту вмес-
то паспорта в 2015 году смогут полу-
чить те, кому через два года испол-
нится 14 лет. 

однако простые паспорта будут 
выдавать и после 2015 года — они 
потеряют юридическую силу только 
спустя десять лет. 

Пластиковая карта 
заменит паспорт
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