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

ЧЕТВЕРГ, 17 ЯНВАРЯ 2013 г.

№ 5 [7758]ПЯТИГОРСКАЯ

www.pravda-kmv.ru

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ:

Улица 
в современном 
стиле

[стр. 2]

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛ:

Полька, полонез 
и краковяк 
для всех желающих

[стр. 6]

16+

ВЕРНИСАЖ:

Снежные 
признания

[стр. 12]

Радио 
Пятигорска

Региональное 
приложение газеты 

«Пятигорская правда»

г.

ïëþñ

«Пятигорская правда»

| В мире животных |

«Ñàôàðè» ñðåäè çèìû

«ЕСЛИ бы не наш зоопарк, то многие дети ни-
когда не увидели бы вживую некоторых птиц, 
зверей», — объяснил директор передвижного 

московского зоопарка «Сафари» Гамлет Касян. 
Посмотреть на животных, часть из которых 

является представителями исчезающих видов, 
приходят семьями. Сотрудники зоопарка со-
провождают посетителей, рассказывая о пи-
томцах.

Кроме того, администрация зоопарка всегда 
откликается на просьбы об участии в благотвори-
тельных акциях. Так, по инициативе обществен-
но-политической газеты «Пятигорская правда» 
представители «Сафари» бесплатно провели эк-
скурсию для воспитанников ГКС(К)ОУ «Специ-
альная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат № 27» Пятигорска. Такой пода-

рок, предоставивший возможность детям уви-
деть живых обитателей фауны разных уголков 
земного шара, узнать о них много нового, обра-
довал учащихся.

Интерес посетителей вызвали находящие-
ся в вольерах африканские львы, тигры, пан-
теры, леопарды, гордые орлы, грациозные аис-
ты и пеликаны. Малыши, глядя на пронырливых 
енотов-косух и полоскунов, непременно улыба-
лись. Своей незаурядной внешностью удивлял 
экскурсантов четырехрогий баран, являющий-
ся редким животным. Интересны были школьни-
кам белый и гималайский медведи, их близкий 
родственник барибал. Ребятам показали самку 
бурого медведя, которая вместе с детенышами, 
появившимися на свет в начале января, когда 
зоопарк уже находился в Пятигорске, содержит-

ся в закрытом помещении, имитирующем бер-
логу. Посетители с умилением наблюдали за 
играющими друг с другом тигрятами, трогатель-
ными взаимоотношениями львицы и ее котенка, 
следили за поведением бойких обезьян, повад-
ками диких кошек.

Зоопарк является государственным учрежде-
нием, поэтому, по словам Гамлета Касяна, «Са-
фари» тесно сотрудничает с цирками. Россий-
ские дрессировщики берут отсюда детенышей 
хищников, в свою очередь, отдают зверей, кото-
рые уже вышли на пенсию и более не могут вы-
ступать на арене. «Сафари» проводит обмен жи-
вотными с другими подобными учреждениями. 
Специалисты подыскивают пары содержащимся 
у них представителям фауны. Как замечает ди-
ректор зоопарка, в целом это проходит успеш-

но, поэтому обитатели «Сафари» регулярно при-
носят потомство. Кстати, многие звери рождают 
детенышей именно в Пятигорске. 

Малыши диких зверей и заинтересовали боль-
ше всего юных экскурсантов. 

Как сказала заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе школы-интерната 
№ 27 Марина Бочарова, для учеников посеще-
ние зоопарков, выставок, концертов очень важ-
но. Ведь это шанс социализироваться в обще-
стве, пополнить багаж знаний. «Прежде чем 
ребята из нашего учреждения пришли на экс-
курсию, педагогический коллектив готовил их 
к этому походу. Преподаватели рассказывали 
детям о животных, правилах их содержания в 
неволе. Таким образом школьники узнали но-
вое о мире природы. А придя в зоопарк, они и 
зрительно запомнили, как выглядят те или иные 
его обитатели», — отметила Марина Бочарова.

Возможно, теперь некоторые посетители на-
чнут изучать образ жизни зверей и птиц, за ко-
торыми наблюдали в «Сафари». По словам вос-
питателей, в скором времени их подопечные 
нарисуют картинки с веселыми тигрятами, гор-
дыми львом и львицей, невозмутимым орлом, 
снующими енотами, грациозными дикими кош-
ками. Так, поход в зоопарк оставил у экскурсан-
тов яркие впечатления, вызвал бурные эмоции, 
поднял настроение.

Обязательно нарисовать понравившегося бе-
лого медведя пообещала одиннадцатилетняя 
Валерия Муминова, посещающая коррекцион-
ную школу. Несмотря на имеющиеся пробле-
мы со слухом, девочка увлекается искусством. 
Многих зверей живьем Валерия увидела впер-

вые, раньше она довольствовалась лишь изоб-
ражениями диких животных на иллюстрациях в 
книгах или по телевидению.

Ее товарищ, ученик четвертого класса Маго-
мед Цуров, также был в восторге от посещения 
зоопарка. Для Магомеда стало открытием су-
ществование пеликанов. Юный художник был 
покорен необычным окрасом этих птиц. Однако 
изобразить на своем рисунке решил огромного 
льва, которого мальчик считает сильным, близ-
ким по духу, ведь сам Магомед еще и занима-
ется айкидо.

Такие впечатления оставила экскурсия у вос-
питанников интерната. А зоопарк ждет новых по-
сетителей.

Анна КОПЕЦ. 
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Äåâÿíîñòî øåñòü ïðåäñòàâèòåëåé ôàóíû Þæíîé è Ñåâåðíîé Àìåðèêè, Àçèè, 
Àôðèêè, Åâðîïû è, êîíå÷íî, ðåäêèå æèâîòíûå Ðîññèè, çàíåñåííûå â Êðàñíóþ 
êíèãó, — âñå îíè ïðèáûëè â Ïÿòèãîðñê â ñîñòàâå çàðåãèñòðèðîâàííîãî â 
ñòîëèöå ÑÊÔÎ ïåðåäâèæíîãî Ìîñêîâñêîãî çîîïàðêà «Ñàôàðè», êîòîðûé 
ðàçìåñòèëñÿ â ïàðêå êóëüòóðû è îòäûõà èìåíè Ñ. Ì. Êèðîâà. Åæåäíåâíî, 
ñ äåñÿòè ÷àñîâ óòðà äî âîñåìíàäöàòè ÷àñîâ âå÷åðà, «Ñàôàðè» æäåò 
ïîñåòèòåëåé. Çà îáèòàòåëÿìè çîîïàðêà ìîæíî íå òîëüêî íàáëþäàòü, ñ 
íèìè òàêæå ðàçðåøåíî ñôîòîãðàôèðîâàòüñÿ. À íåêîòîðûå æèâîòíûå, 
íàïðèìåð ìîëîäîé äâóãîðáûé âåðáëþä Ëþáà, ñëåäóÿ óêàçàíèÿì 
èíñòðóêòîðà, íåïðåìåííî ïîêàòàþò âñåõ æåëàþùèõ. 



четверг, 17 января 2013 г.2 Пятигорск и Пятигорчане

Город встречает 
Крещение 

| Безопасность | | Они защищали Родину |

| Благоустройство |

Совсем скоро православные отметят один из самых значимых дней в 
календаре – Крещение Господне. В преддверии праздника в Пятигорске 
состоялось координационное совещание руководителей городских служб, 
отвечающих за безопасность горожан. Провел заседание заместитель 
главы администрации города Виктор Фисенко. Темой для обсуждения 
стала готовность муниципальных служб и ведомств к мероприятиям, 
связанным с Крещением: праздничным богослужениям, которые соберут 
тысячи верующих, традиционным купаниям. 

28 декабря свой 90-летний 
юбилей встретила 
Евгения Михайловна 

Луговая. 
Она 28.12.1922 года родилась в Ростове-на-Дону. Закончила де-

сять классов средней школы в 1941 году в Ленинграде. 15 мая 1942 
года была призвана в Военизированную пожарную охрану Управле-
ния Октябрьской железной дороги Ленинграда бойцом 1-го номера и 
прослужила по 1944 год до снятия блокады. После войны вышла за-
муж за военнослужащего и вслед за мужем уехала в Прибалтику. В 
1958 году семья переехала в Пятигорск. 

Е. М. Луговая награждена медалью «За оборону Ленинграда», 
юбилейными медалями.

Реконструкция улицы Леваневского нача-
лась в конце прошлого года с масштабных 
подготовительных работ, в рамках кото-

рых осуществляется перенос и замена существу-
ющих коммунальных сетей. В целях обеспечения 
безопасности граждан территория, где ведутся 
работы, огорожена.

Как пояснил начальник Управления архитек-
туры и градостроительства Пятигорска Евгений 
Пантелеев, следующим этапом станет возведе-
ние современных торговых павильонов каскад-
ного типа с учетом рельефа местности. На улице 
появится тротуарная плитка, у площади предпо-
лагается разместить зону отдыха с фонтаном. 

Различные варианты, которые могли бы поз-
волить привести в нормальный вид эту террито-
рию, обсуждались с 2005 года. Однако совместно 
с предпринимателями, которые там торгуют, вы-
работать единый план переустройства улицы так 
и не удалось – бизнесмены не смогли договорить-
ся друг с другом. 

Не привела к сколько-нибудь заметному ре-
зультату и реконструкция отдельных павильонов. 
Каждый пытался отступить от утвержденного про-
екта и сделать павильон на свой лад. Непригляд-
ный итог такой «перестройки» жители города на-
блюдали в течение последних лет.

Так что, реконструкция улицы в рамках целос-
тного проекта одним застройщиком с последу-
ющим предоставлением торговых павильонов в 

аренду тем же предпринимателям, причем на 
льготных условиях, — это единственно возмож-
ный вариант в сложившейся ситуации, отмечает 
Евгений Пантелеев. 

Именно этот проект реализуется сегодня. 
Он прошел все процедуры утверждения в со-
ответствии с действующим земельным и гра-
достроительным законодательством. Это до-
кументально подтверждено и прокуратурой, 
которая проводила неоднократные проверки 
по обращениям граждан.

Однако жалобы и заявления на якобы неза-
конные действия, связанные с реконструкцией 
улицы, продолжают поступать и в администра-
цию города, и в правоохранительные ведомства. 

— Все предприниматели были поставлены в 
известность о предстоящей реконструкции за-
долго до ее начала и согласились с тем, что 
оставлять все в прежнем виде нельзя. Одна-
ко сейчас несколько человек настаивают на 
обратном, отказываются убирать старые конс-
трукции, — констатирует начальник Правово-
го управления администрации города Пяти-
горска Дмитрий Маркарян. — На сегодняшний 
день они не обладают правами на данную тер-
риторию, находятся там незаконно и при этом 
пытаются спекулировать, используя обще-
ственное мнение. Тем не менее, администра-
ция не намерена идти на поводу у тех, кто не 
желает подчиниться здравому смыслу и пре-
пятствует развитию города. 

александр ИваНов.

По словам благочинного церквей Пяти-
горска отца Бориса Дубинского, бого-
служения пройдут в 12 храмах города, 

а 19 января в 12.00 от храма Святителя Нико-
лая, расположенного по адресу улица Школь-
ная, 69, будет совершен крестный ход до Но-
вопятигорского озера. Маршрут пройдет по 
Школьной до улицы Кооперативной и далее 
– к озеру. Затем состоится освящение воды, 
после чего все желающие смогут искупаться 
в купели. 

В период проведения массовых мероприя-
тий в городе будет усилена охрана обществен-
ного порядка. Виктора Фисенко также интере-
совал вопрос, во всех ли местах оборудованы 
специальные лестницы и перила для удобства 
жителей при погружении в воду, имеются ли 
специальные пункты для обогрева. В местах 
массовых купаний организуют дежурства спа-
сателей и медиков. 

В Пятигорске уже определен ряд мест, где 
в крещенскую ночь все желающие смогут ис-
купаться: на центральном пирсе Новопятигор-

ского озера и на реке Подкумок в районе пе-
ресечения улиц Кочубея и Пестова, в поселке 
Горячеводском по улице Бассейной, 7—9, на 
реке Подкумок также в поселке Свободы по 
улице Заречной (район дома № 209), в стани-
це Константиновской – на пересечениях улицы 
Набережной с Советской и Почтовой, в микро-
районе Центр — по улице Пестова, 11, недале-
ко от храма Смоленской иконы Божией Мате-
ри, в поселке Нижнеподкумском — в пруду на 
улице Зубалова.

Виктор Фисенко отметил, как важно донес-
ти до жителей города информацию о том, что 
окунаться лучше в специально оборудованных 
местах. 

— Обращаюсь ко всем, кто собирается от-
метить Крещение согласно традиции: купать-
ся необходимо в местах, которые определе-
ны для этой цели, — подчеркнул В. Фисенко. 
— Там при необходимости будет оказана по-
мощь спасателей, медиков и полиции.

Татьяна ПавЛова.
Фото александра ПЕвНого.

Улица 
в современном 

стиле

Торговая улица, примыкающая к Верхнему рынку, и площадь перед 
телецентром обретут современный и ухоженный вид.

общая планерка управлений и служб 
администрации Пятигорска – первая 
в наступившем году — акцентировала 
внимание присутствовавших, главным 
образом, на зимних вопросах. 

А именно уборке и посыпке улиц. Тема акту-
альная. Приглашенный к трибуне заместителем 
главы администрации города Дмитрием Воро-
шиловым начальник территориального управле-
ния Сергей Толстухин уточняет, что для тротуа-
ров используется песчаная смесь. Правильно, 
потому что добавление соли вредно сказыва-
ется на обуви. Поделился докладчик еще од-
ной хорошей информацией – в конце декабря 
получены долгожданные десять камер наружно-
го наблюдения. Теперь дело за их установкой в 
местах, где нашли приют несанкционированные 
свалки.

Начальник управления социальной подде-
ржки населения Тамара Павленко, отчитавшись 
о текущей работе, сообщила о новшестве – на-
чиная с нынешнего года многодетным семьям 

на третьего и последующих детей, рожденных 
после 31 декабря 2012 года, будет выплачивать-
ся ежемесячная денежная помощь в размере 6 
тысяч 477 рублей.

Начальник управления городского хозяйства 
Игорь Алейников доложил о том, что подписано 
соглашение на выделение из краевого бюджета 
23,5 млн. рублей для капитального ремонта го-
родских улиц, таковых обозначено 51.

О том, как прошли новогодние и рождест-
венские празднества рассказала начальник уп-
равления культуры Наталья Литвинова. Более 
45 культурных мероприятий состоялось в Пя-
тигорске в эти дни. В числе знаковых событий 
2013 года – предстоящий международный кон-
курс юных пианистов им. В. И. Сафонова и но-
вый грандиозный проект – фестиваль-конкурс 
«Играй, гармонь, звени, частушка!», который со-
финансирует с городом Министерство культуры 
СК. В проекте примет участие известная испол-
нительница Надежда Бабкина.

Марина КорНИЛова.
Фото Ильи ШКоДЕНКо.

Хорошие новости
| Общая планерка |

Фото Ильи ШКоДЕНКо.
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6.30 «Евроньюс»

10.00 «наблюдатЕль»

11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 д/с «Красота Книг»

12.40,  17.10 д/ф «МировыЕ соКро-
вища Культуры»

12.55 105 лЕт  со дня рождЕния 
льва ландау. «тринадцать 
плюс...»

13.35,  18.35 д/с «врЕМя»

14.25,  20.45 «полиглот»

15.10 «Мой ЭрМитаж»

15.40,  19.30,  23.30 новости  Куль-
туры

15.50 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА»
17.30 К юбилЕю юрия башМЕта

19.45 главная роль

20.05 власть фаКта. «городсКой 
голова»

21.30 «большЕ,  чЕМ любовь»

22.15 «игра в бисЕр»

23.00 д/с «дочь философа шпЕ-
та»

23.55 Х/ф «ИМПЕРИЯ: сВЯТОЙ АВ-
ГУсТИН»

1.25 фортЕпианныЕ пьЕсы  
п. и. чайКовсКого. испол-
няЕт  Мирослав КултышЕв

2.50 д/ф «Христиан гюйгЕнс» 

нтв
6.00 «нтв утроМ»

8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сЕгодня

10.20 «поЕдЕМ,  поЕдиМ!» 0+

10.55 «до суда» 16+

12.00 суд присяжныХ 16+

13.25 «суд присяжныХ. оКонча-
тЕльный вЕрдиКт» 16+

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

происшЕствиЕ

16.25 «проКурорсКая провЕрКа» 
16+

17.40 «говориМ и  поКазываЕМ» 
16+

19.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
21.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАсИНА» 16+
23.15 сЕгодня. итоги

23.35 Х/ф «БРИГАДА» 16+
0.35 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
1.40 главная дорога 16+
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рен-тв
5.00 «по заКону» 16+ 

6.00 М/с «бЭтМЕн» 6+ 

6.30 Т/с «сОЛДАТЫ-9» 16+
7.30 «наМ и  нЕ снилось» 

8.30,  12.30,  19.30,  23.30 «24» 16+ 

9.00,  13.00 званый ужин 16+ 

10.00 «слЕдаКи» 16+ 

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

14.00 «засуди  МЕня» 16+

15.00 «сЕМЕйныЕ драМы» 16+

16.00 нЕ ври  МнЕ!! 16+

17.00 «вЕрноЕ срЕдство» 16+ 

20.00 «тЕрритория заблуждЕний» 
16+ 

22.00 «пища богов»! 16+

23.50 Х/ф «УБИЙсТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ» 16+

2.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 16+ 
2.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

тнт-сиФ
7.00 М/с «поКЕМоны: побЕдитЕли  

лиги  синно» 12+

7.55 события. инфорМация. фаКты

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

9.00 Т/с «АЙКАРЛИ» 12+
9.25 М/с «Кунг-фу панда: удиви-

тЕльныЕ лЕгЕнды» 12+

10.25 М/с «губКа боб КвадратныЕ 
штаны» 12+

11.15 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ 
МИЛЛИОНЕР» 16+

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

14.30,  23.00 «доМ-2» 16+

16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДЕффЧОНКИ» 16+
19.30 «КисловодсКая панораМа»

21.00 Х/ф «сЕРДЦЕЕД» 16+
0.30 Х/ф «ИГРА В сМЕРТЬ» 18+
2.20 «супЕринтуиция» 16+

3.20 Т/с «сУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+ 

россия 2
5.00,  7.45 «всЕ вКлючЕно» 16+

5.50 «вопрос врЕМЕни» 

6.15, 1.10 «Моя планЕта» 

2.10 диКий Мир 0+

2.55 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
4.50 «судЕбный дЕтЕКтив» 16+ 

твц
6.00 «настроЕниЕ» 

8.30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОсТЯК» 
12+

10.15,  15.10 пЕтровКа, 38 16+

10.30, 11.50 Х/ф «сАМАЯ КРАсИ-
ВАЯ-2» 16+

11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  0.00 события

14.50 город новостЕй

15.30 Д/с «ХИЩНИКИ» 6+
16.35 «врачи» 16+

17.50 д/ф «пЕтр столыпин. вы-
стрЕл в антраКтЕ» 12+

18.50 «право голоса» 16+

20.15 д/ф «другиЕ. дЕти  большой 
МЕдвЕдицы» 16+

21.55 Т/с «фУРЦЕВА» 16+
0.35 линия защиты 16+

1.10 Х/ф «сЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 
16+

3.00 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» 
16+

5.00 д/ф «талгат  нигМатулин. 
притча о жизни  и  сМЕр-
ти» 12+ 

стс
6.00 М/с «гуфи  и  Его КоМанда» 6+

7.00 М/с «сКуби  ду. Корпорация 
«тайна» 6+

7.30 М/с «чародЕйКи» 12+

8.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
8.30, 0.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
9.00, 13.30, 16.50 Т/с «6 КАДРОВ» 

16+
9.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

16+
10.30, 17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
12.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 

16+
14.00 «галилЕо» 0+

15.00 Х/ф «сНЕЖНЫЕ ПсЫ» 12+
17.00, 20.00 Х/ф «ВОсЬМИДЕсЯ-

ТЫЕ» 16+
19.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ» 12+
0.30 «носфЕрату. ужас ночи» 16+

2.05 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ» 16+
5.05 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА» 

16+
5.40 МузыКа на стс 16+ 

Первый
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 новости

5.05 «доброЕ утро» 

9.15 «Контрольная заКупКа» 

9.45 «жить здорово!» 12+ 

10.55 «Модный приговор» 

12.20 «врЕМя обЕдать!» 

13.00 «доброго здоровьица!» 12+

14.00 другиЕ новости  

14.25 «понять. простить» 12+

15.15 «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 «ВИКТОРИЯ» 16+ 

23.30 ночныЕ новости  

23.50 Х/ф «ЗАДИРЫ» 16+ 

1.00 Х/ф «И У ХОЛМОВ ЕсТЬ ГЛА-
ЗА-2» 18+ 

2.35, 3.05 Х/ф «БЛАГОДАРЯ ВИНН-
ДИКсИ»

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 «ВКУс ГРАНАТА» 12+
20.30 «споКойной ночи,  Малы-

ши!»

20.40 «пряМой Эфир» 12+

21.30 Т/с «Я ПРИДУ сАМА» 12+
0.10 «историчЕсКиЕ ХрониКи»

2.05 Х/ф «МЕсТО ВсТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»

3.35 Т/с «ЧАК-4» 16+ 

Первый
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 новости

5.05 «доброЕ утро» 

9.15 «Контрольная заКупКа» 

9.45 «жить здорово!» 12+ 

10.55 «Модный приговор» 

12.20 «врЕМя обЕдать!» 

13.00 «доброго здоровьица!» 
12+

14.00 другиЕ новости  

14.25 «понять. простить» 12+

15.15 «Хочу знать» 

15.50 «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 «ВИКТОРИЯ» 16+ 

23.30 ночныЕ новости  

23.50 «свобода и  справЕдли-
вость» 18+

0.50 Х/ф «ОМЕН» 18+ 

3.05 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» 16+

россия 1
5.00 «утро россии»

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

9.00 «1000 МЕлочЕй»

9.45 «о саМоМ главноМ»

10.30 «Кулагин и  партнЕры» 12+

11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вЕсти

11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ» 
12+

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

13.50,  16.45 дЕжурная часть

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

15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНсТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

17.50 Т/с «ВКУс ГРАНАТА» 12+

20.30 «споКойной ночи,  Малы-
ши!»

20.40 «пряМой Эфир» 12+

21.30 Т/с «Я ПРИДУ сАМА» 12+

1.00 «дЕвчата» 16+

1.40 «вЕсти+»

2.05 Х/ф «ИНДЕПЕНДЕНТ» 16+

3.45 Т/с «ЧАК-4» 16+

россия к
7.00 «Евроньюс» 

10.00 «наблюдатЕль» 

11.15, 1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 д/с «Красота Книг». «дрЕв-

ниЕ библии»

12.40,  1.25 д/ф «МировыЕ соКрови-
ща Культуры»

12.55 85 лЕт  со дня рождЕния 
лЕвона лазарЕва. «шаг в 
вЕчность»

13.20 д/ф «балапан — Крылья 
алтая»

14.15 «линия жизни»

15.10 «пЕшКоМ...»

15.40,  19.30,  23.30 новости  Куль-
туры

15.50 Х/ф «сАТАНА ЛИКУЮЩИЙ»
17.30 К юбилЕю юрия башМЕта. 

Моцарт-гала

18.35 д/с «врЕМя»

19.45 главная роль

20.05 «сати. нЕсКучная Класси-
Ка...»

20.45 «полиглот»

21.30 «острова»

22.15 «тЕМ врЕМЕнЕМ»

23.00 д/с «дочь философа шпЕ-
та»

23.55 д/ф «КонструКтивисты. 
опыты для будущЕго. род-
чЕнКо»

0.45 доКуМЕнтальная КаМЕра

2.35 а. Хачатурян. сюита из балЕ-
та «гаянЭ»

нтв
6.00 «нтв утроМ»

8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сЕгодня

10.20 «живут жЕ люди!» 0+

10.55 «до суда» 16+

12.00 суд присяжныХ 16+

13.25 «суд присяжныХ. оКонча-
тЕльный вЕрдиКт» 16+

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

происшЕствиЕ

16.25 «проКурорсКая провЕрКа» 
16+

17.40 «говориМ и  поКазываЕМ» 
16+

19.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
21.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАсИНА» 16+
23.15 сЕгодня. итоги

23.35 Х/ф «БРИГАДА» 16+

13.00 спроситЕ повара 0+

14.00 д/с «я боюсь» 16+

15.00 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» 16+
17.00 гардЕроб навылЕт  16+

18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 «жЕны олигарХов» 16+

20.00 Т/с «ОсТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+

22.00 «Красота бЕз жЕртв» 16+

23.30 Х/ф «ПРОсТИ»
1.05 д/с «звЕздная жизнь» 16+

тв-3
6.00 МультфильМы

9.00 д/ф «Княгиня ольга. любовь 
длиннЕЕ жизни» 12+

10.00,  17.00 параллЕльный Мир. 12+

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

12.15 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-
ПАсНОсТЬ» 12+

14.00 Х/ф «сВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИН-
КА» 12+

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 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-
сЕ» 16+

1.00 Т/с «ТАЙНА сАХАРЫ» 12+
5.00 Т/с «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 «гЕрои,  вМЕрзшиЕ в лЕд» 
16+

7.00 «утро на «5» 6+

9.45 «МЕсто происшЕствия»

10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 15.05, 16.00, 
17.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ 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+

0.15 «МЕсто происшЕствия. о 
главноМ» 16+

1.15 «правда жизни» 16+

1.45 Х/ф «ГОНЩИКИ» 12+
3.20 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА фИА-

ЛОК» 16+

6.30 «в МирЕ животныХ» 

7.00,  8.55,  16.45 вЕсти-спорт

7.10 «Моя рыбалКа» 

8.35,  11.55,  2.00 вЕсти.ru 

9.05 Х/ф «НОВИЧОК» 16+ 
11.20 «науКа 2.0. большой сКачоК» 

12.10 МЕстноЕ врЕМя. вЕсти-спорт  

12.40 автоспорт  

13.10 биатлон. КубоК Мира 

16.55 ХоККЕй. КХл. «МЕталлург» 
(МагнитогорсК) — «аК 
барс» (Казань) 

19.15 Х/ф «ДВОЙНИК» 16+ 
21.15 нЕдЕля спорта 

22.10 «супЕрспутниК: инструКция 
по сборКЕ» 

23.20 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ сЕЗОН» 16+ 
1.30 «вопрос врЕМЕни» 

Перец
6.00 МультфильМы

8.00 полЕзноЕ утро

8.30,  14.00 «обМЕн бытовой тЕХни-
Ки» 0+

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

9.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 16+
11.30, 13.00, 18.00,  20.00,  5.35 «анЕК-

доты» 16+

12.30,  18.30 «КалаМбур» 16+

13.30,  17.30 «с.у.п.» 16+

14.30,  22.00 «дорожныЕ войны» 16+

15.30 «Есть тЕМа» 16+

16.00 «внЕ заКона» 16+

21.00,  0.00 «счастливый КонЕц» 16+

23.00 «улЕтноЕ видЕо» 16+

23.30 «голыЕ и  сМЕшныЕ» 18+

1.00 «удачная ночь» 0+

1.30 Х/ф «ПУТЬ РЫЦАРЯ (ПАЛАЧ)» 
16+

3.40 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК-5»

4.35 д/с «нЕизвЕстная планЕта» 16+

домашний
6.30,  23.00 «одна за всЕХ» 16+

7.00 д/с «звЕздныЕ истории» 16+

7.30 д/с «тайны тЕла» 16+

8.00 полЕзноЕ утро

8.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 
16+

9.30 «по дЕлаМ нЕсовЕршЕннолЕт-
ниХ» 16+

10.30 дЕло астаХова 16+

11.30 «Красота бЕз жЕртв»

12.30 «жЕнщины нЕ прощают...» 
16+

3.30 Х/ф «БЕЗ ПОЩАДЫ» 16+
5.35 МузыКа на стс 16+

рен-тв
5.00 «по заКону» 16+

6.00 М/с «бЭтМЕн» 6+

6.30 Т/с «сОЛДАТЫ-9» 16+
7.30 «сМотрЕть всЕМ!» 16+

8.30,  12.30,  19.30,  23.30 «24» 16+

9.00,  13.00 званый ужин 16+

10.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
12.00,  19.00,  23.00 «ЭКстрЕнный вы-

зов» 16+

14.00 «засуди  МЕня» 16+

15.00 «сЕМЕйныЕ драМы» 16+

16.00 нЕ ври  МнЕ! 16+

17.00 «вЕрноЕ срЕдство» 16+

20.00 «воЕнная тайна» 16+

22.00 «живая тЕМа» 16+

23.50 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
1.50 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+
2.30 Х/ф «ЧУТКИЙ сОН»16+
4.30 «дураКи,  дороги,  дЕньги» 16+

тнт-сиФ
 

7.00,  10.25 МультсЕриалы 12+

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

9.00 «про дЕКор» 12+

9.30 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тЕльныЕ лЕгЕнды» 12+

11.15 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 16+
11.45 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00,  19.55 инфорМбюро

14.30,  23.10 «доМ-2» 16+

16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕс-

ТЕ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДЕффЧОНКИ»16+
19.30 события. инфорМация. фаКты

21.00 Х/ф. «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ 
МИЛЛИОНЕР» 16+

0.40, 3.40 Т/с «сУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 
16+

2.40 «супЕринтуиция» 16+

4.30 «нЕобъясниМо,  но фаКт» 16+

россия 2
5.00,  7.40 «всЕ вКлючЕно» 16+

5.50,  2.20 «Моя планЕта» 

7.05,  9.00,  11.40,  16.45,  23.30 вЕсти-спорт  

7.15 «диалоги  о рыбалКЕ» 

8.40,  11.20,  0.55 вЕсти.ru 

9.10 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ сЕЗОН» 16+
11.50 «братство Кольца» 

12.20 биатлон. КубоК Мира 

14.55 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
16.55 футбол. «зЕнит» (россия) 

— «шаХтЕр» (уКраина)

18.55 «основной состав» 

19.25,  2.55 ХоККЕй. КХл. «динаМо» 
(МосКва) — сКа (с-пЕтЕрбург) 

21.45 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+
23.45 «вся правда об ангЕлаХ 

ада» 16+

Перец
6.00 МультфильМы

8.00 полЕзноЕ утро

8.30, 14.00 «обМЕн бытовой тЕХни-
Ки» 0+

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

9.30 Х/ф «УБИЙсТВО ДЕПУТАТА» 16+
11.40,  13.00,  18.00,  20.00,  5.35 «анЕК-

доты» 16+

12.30,  18.30 «КалаМбур» 16+

13.30,  17.30 «с.у.п.» 16+

14.30,  22.00 «дорожныЕ войны» 16+

15.30 «Есть тЕМа» 16+

16.00 «внЕ заКона» 16+

21.00,  0.00 «счастливый КонЕц» 16+

23.00 «улЕтноЕ видЕо» 16+

23.30 «голыЕ и  сМЕшныЕ» 18+

1.00 «удачная ночь»

1.30 Х/ф «ТРИО» 16+ 
3.35 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУПЛЕ-

НИЯ НЬЮ-ЙОРК-5» 
4.30 д/с «нЕизвЕстная планЕта» 

16+ 

домашний
6.30,  23.00 «одна за всЕХ» 16+

7.00 д/с «звЕздныЕ истории»

7.30 д/с «тайны тЕла» 16+

8.00 полЕзноЕ утро

8.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 
16+

9.30 «по дЕлаМ нЕсовЕр-
шЕннолЕтниХ» 16+

10.30 дЕло астаХова 16+

11.30,  22.00 «Красота бЕз жЕртв» 
16+

12.30 «жЕнщины нЕ прощают...» 16+

0.35 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
1.35 диКий Мир 0+

2.10 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
4.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

твц
6.00 «настроЕниЕ» 

8.30 Х/ф «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 
сТОРОНУ» 6+

10.20 д/ф «изношЕнноЕ сЕрдцЕ 
алЕКсандра дЕМьянЕнКо» 
12+

11.10,  15.10 пЕтровКа, 38 16+

11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  0.00 события

11.50 «постсКриптуМ» 16+

12.50 «в цЕнтрЕ событий» 16+

13.55 тайны нашЕго Кино. «МосК-
ва слЕзаМ нЕ вЕрит» 12+

14.50 город новостЕй

15.30 д/с «ХищниКи» 6+

16.35 «врачи» 12+

17.50 д/ф «григорий бЕдоносЕц» 
12+

18.50 «право голоса» 16+

20.15 «доКазатЕльства вины. ви-
рус равнодушия» 16+

21.05 «ХрониКи  МосКовсКого 
быта. совЕтсКиЕ оборот-
ни» 12+

21.55 Т/с «фУРЦЕВА» 16+
0.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ» 12+
2.35 Х/ф «сИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК» 

12+
5.25 «чЕловЕК свЕрХспособный» 

12+

стс
6.00 М/с «гуфи  и  Его КоМанда» 6+

7.00 М/с «сКуби  ду. Корпорация 
«тайна» 6+

7.30 М/с «чародЕйКи» 12+

8.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
8.30, 0.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
9.00, 13.30, 23.50, 1.30 Т/с «6 КАД-

РОВ» 16+
10.30, 17.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00 «галилЕо» 0+

15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-
ДЕТ сПАсИТЕЛЬ» 16+

19.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ВОсЬМИДЕсЯТЫЕ» 16+
21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
22.00 Х/ф «сНЕЖНЫЕ ПсЫ» 12+
0.30 «Кино в дЕталяХ» 16+

1.45 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В сЕРД-
ЦЕ» 16+

13.00 спроситЕ повара 0+

14.00 д/с «я боюсь» 16+

15.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОсМОТРЕТЬ» 12+

17.00 гардЕроб навылЕт  16+

18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 «жЕны олигарХов» 16+

20.00 Т/с «ОсТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+

23.30 Х/ф «КОГДА Я сТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ» 12+

1.15,  5.15 д/с «звЕздная жизнь» 
16+ 

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 
новости  12+

11.30 д/ф «оХотниКи  за привидЕ-
нияМи» 16+

12.00,  18.30 д/ф «оХотниКи  за при-
видЕнияМи» 12+

12.30 д/ф «городсКиЕ лЕгЕнды» 12+

13.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» 
16+

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 «КРОКОДИЛ» 16+
1.00 Т/с «ТАЙНА сАХАРЫ» 12+
4.00 Х/ф «БЕссТРАШНЫЙ» 16+ 

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

«сЕйчас»

6.10,  6.35, 17.00, 17.30 «внЕ заКона» 
16+

7.00 «утро на «5» 6+

9.45,  15.00,  18.00 «МЕсто происшЕс-
твия»

10.30, 11.30, 12.30 Т/с «ПОсЛЕДНИЙ 
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+

16.00 «ОТКРЫТАЯ сТУДИЯ»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «сЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ГАНГсТЕРЫ В ОКЕА-

НЕ» 12+
1.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОсТЕЙ» 12+
3.15 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР» 12+
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первый
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 Новости
5.05 «Доброе утро» 
9.15, 4.10 «КоНтрольНая заКупКа»
9.45 «Жить зДорово!» 12+ 
10.55 «МоДНый приговор» 
12.20 «вреМя обеДать!» 
13.00 «Доброго зДоровьица!» 

12+
14.00 Другие Новости  
14.25 «поНять. простить» 12+
15.15 «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 «ВИКТОРИЯ» 16+ 
23.30 НочНые Новости  
23.50 Х/ф «ГРИММ» 16+ 
0.40 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 12+
2.30, 3.05 Х/ф «НИ ЖИВ НИ 

МЕРТВ-2» 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»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести

11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ» 
12+

12.50 «Дело X. слеДствие про-
ДолЖается» 12+

13.50,  16.45 ДеЖурНая часть

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

15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНсТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

17.50 Т/с «ВКУс ГРАНАТА» 12+
20.30 «споКойНой Ночи,  Малы-

ши!»

20.40 «пряМой эфир» 12+

21.30 Т/с «Я ПРИДУ сАМА» 12+
0.15 К 75-летиЮ со ДНя роЖДе-

Ния. «влаДиМир высоц-
Кий. письМо уорреНу 
битти»

1.10 «вести+»

1.35 Х/ф «МЕсТО ВсТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»

3.05 Х/ф «ТРАВЛЯ» 16+

россия К
6.30 «евроНьЮс»

10.00 «НаблЮДатель»

11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 Д/с «Красота КНиг»

12.40 Д/ф «КоНструКтивисты. 
опыты Для буДущего. роД-
чеНКо»

13.35,  18.35 Д/с «вреМя»

14.25,  20.45 «полиглот»

15.10 Красуйся,  граД петров! зоД-
чий Карл росси

15.40,  19.30,  23.30 Новости  Культуры

15.50 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИНА»
17.15 Д/ф «Мировые соКровища 

Культуры»

17.30 К ЮбилеЮ Юрия башМета

18.10 «КроНштаДтсКий МираЖ»

19.45 главНая роль

20.05 «абсолЮтНый слуХ»

21.30 КоллеКция петра шепотиННи-
Ка. алеКсей герМаН. ДоКу-
МеНтальНый фильМ

22.15 Магия КиНо

23.00 Д/с «Дочь философа шпета»

23.55 Х/ф «ИМПЕРИЯ: сВЯТОЙ АВ-
ГУсТИН»

1.35 «Pro memoria»

2.45 фаНтазии  На теМы вальсов 
и  таНго

нтв
6.00 «Нтв утроМ»

8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя

10.20 «чуДо теХНиКи» 12+

10.55 «До суДа» 16+

12.00 суД присяЖНыХ 16+

13.25 «суД присяЖНыХ. 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 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
21.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАсИНА» 16+
23.15 сегоДНя. итоги

23.35 Х/ф «БРИГАДА» 16+
0.35 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
1.35 КвартирНый вопрос 0+

2.40 ДиКий Мир 0+

3.00 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
4.50 «суДебНый ДетеКтив» 16+

твц
6.00 «НастроеНие» 

8.25 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ЛОГИКА-2» 
12+

10.25 Д/ф «стаНислав говору-
ХиН. оДиНоКий волК» 12+

11.10,  15.10 петровКа, 38 16+

11.30,  14.30,  17.30,  19.50, 0.00 со-
бытия

11.50 Х/ф «сЕРДЦА ТРЕХ» 12+
13.55 тайНы Нашего КиНо. «серД-

ца треХ» 12+

14.50 гороД Новостей

15.30 Д/с «ХищНиКи» 6+

16.35 «врачи» 12+

17.50 Д/ф «сМерть артиста» 12+

18.50 «право голоса» 16+

20.15 «руссКий вопрос» 12+

21.05 «без обМаНа. ХиМия или  
ЖизНь» 16+

22.00 Х/ф «ЗАЩИТА» 16+
0.35 Х/ф «ВОЙНА фОЙЛА» 16+
2.40 Х/ф «РОКИРОВКА В ДЛИН-

НУЮ сТОРОНУ» 6+
4.35 Д/ф «изНошеННое серДце 

алеКсаНДра ДеМьяНеНКо» 
12+

5.25 «ДоКазательства виНы. чу-
вашсКий бог» 16+

стс
6.00 М/с «гуфи  и  его КоМаН-

Да» 6+

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

7.30 М/с «чароДейКи» 12+

8.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
8.30,  0.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
9.00, 13.30 Т/с «6 КАДРОВ 16+
9.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ» 16+
10.30, 17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
12.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 

16+
14.00 «галилео» 0+

15.00 Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ» 12+
17.00, 20.00 Х/ф «ВОсЬМИДЕсЯ-

ТЫЕ» 16+
19.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «К-9. сОБАЧЬЯ РАБО-

ТА» 16+
0.30 Х/ф «фОРРЕсТ ГАМП» 12+
3.10 Х/ф «МОРПЕХИ» 16+
5.30 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА» 

16+

рен-тв
5.00 «по заКоНу» 16+
6.00 М/с «бэтМеН» 6+
6.30 Т/с «сОЛДАТЫ-9» 16+
7.30 «НаМ и  Не сНилось»
8.30,  12.30,  19.30,  23.30 «24» 16+
9.00,  13.00 зваНый уЖиН 16+
10.00 «слеДаКи» 16+
12.00,  19.00,  23.00 «эКстреННый вы-

зов» 16+
14.00 «засуДи  МеНя» 16+
15.00 «сеМейНые ДраМы» 16+
16.00 Не ври  МНе! 16+
17.00 «верНое среДство» 16+
20.00 «прости  МеНя» 16+
21.00 «аДсКая КуХНя-2» 16+
22.30 «сМотреть всеМ!» 16+
23.50,  3.15 «Ничего личНого» 16+
2.20 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+ 

тнт-сиФ
7.00 М/с «поКеМоНы: побеДители  

лиги  сиННо» 12+

7.55 «встали  и  пошли»

8.20,  14.15,  19.55 иНфорМбЮро

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

9.00 Т/с «АЙКАРЛИ» 12+
9.25 М/с «КуНг-фу паНДа: уДиви-

тельНые легеНДы» 12+

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

11.15 Х/ф «ДЕсЯТЬ ЯРДОВ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30,  23.00 «ДоМ-2» 16+

16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДЕффЧОНКИ»16+
19.30 «пульс гороДа»

21.00 Х/ф «ГОРОД ПРИЗРАКОВ» 16+
0.30 Х/ф «ЛИХОРАДКА ПО ДЕ-

ВЧОНКАМ» 16+
2.20 «супериНтуиция» 16+

3.20 Т/с «сУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
4.15 «НеобъясНиМо,  Но фаКт» 16+

5.15 «шКола реМоНта» 12+ 

россия 2
5.00, 7.15 «все вКлЮчеНо» 16+

5.50 «вся правДа об аНгелаХ аДа» 
16+

7.05,  8.25,  12.00,  19.15,  23.30 вести-спорт

8.10,  11.40,  1.30 вести.ru

8.35 Х/ф «сПАсТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» 16+

12.10 Х/ф «ДВОЙНИК» 16+

14.05 «полигоН»

15.05 сМешаННые еДиНоборства 
16+

17.25 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+
19.25 ХоККей. КХл. цсКа — «ДиНа-

Мо» (МиНсК)

21.45 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 16+
23.40 фигурНое КатаНие. че. 

пары. произвольНая про-
граММа

1.00 «НауКа 2.0. На буДущее»

1.45 «Моя плаНета» 

перец
6.00 МультфильМы

8.00 полезНое утро

8.30,  14.00 «обМеН бытовой теХ-
НиКи» 0+

9.00,  12.00,  19.00 «улетНые Живот-
Ные» 16+

9.30, 1.30 Х/ф «КРУТЫЕ: сМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ШОУ» 16+

11.40,  13.00,  18.00,  20.00 «аНеКДо-
ты» 16+

12.30,  18.30 «КалаМбур» 16+

13.30, 17.30 «с.у.п.» 16+

14.30,  22.00 «ДороЖНые войНы» 16+

15.30 «есть теМа» 16+

16.00 «вНе заКоНа» 16+

21.00,  0.00 «счастливый КоНец» 16+

23.00 «улетНое виДео» 16+

23.30 «голые и  сМешНые»18+

1.00 «уДачНая Ночь» 0+

3.40 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-7»
4.30 Д/с «НеизвестНая плаНета» 

16+

5.25 саМое сМешНое виДео 16+ 

домашний
6.30,  23.00 «оДНа за всеХ» 16+

7.00 Д/с «звезДНые истории» 16+

7.30 Д/с «тайНы тела» 16+

8.00 полезНое утро

8.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 
16+

9.30 «по ДелаМ НесовершеННолет-
НиХ» 16+

10.30 Дело астаХова 16+

11.30,  22.00 «Красота без Жертв» 
16+

12.30 «ЖеНщиНы Не прощаЮт...» 
16+

13.00 спросите повара 0+

14.00 Д/с «я боЮсь» 16+

15.00,  1.25,  4.25 Д/с «звезДНая 
ЖизНь» 16+

15.20 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+
17.00 гарДероб Навылет  16+

18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 «ЖеНы олигарХов» 16+

20.00 Т/с «ОсТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ» 16+

23.30 Х/ф «ЕДИНсТВЕННАЯ»
2.25 Т/с «ПРОРОК» 16+ 

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 
Новости  12+

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

12.30 Д/ф «гороДсКие легеНДы» 12+

13.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» 16+
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 «ВОРОНЬЕ» 16+
1.00 большая игра поКер старз 18+

2.00 Х/ф «КРОКОДИЛ-2: сПИсОК 
ЖЕРТВ» 16+

4.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНс-
ТРОВ» 12+ 

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

«сейчас»

6.10, 6.35,  17.00,  17.30 «вНе заКоНа» 
16+

7.00 «утро На «5» 6+

9.45,  15.00,  18.00 «Место происшес-
твия»

10.30, 12.30 Х/ф «ГАНГсТЕРЫ В ОКЕ-
АНЕ» 12+

13.20 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
16.00 «отКрытая стуДия»

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

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «сЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 12+
1.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИсЬМА» 12+
2.55 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 12+
5.00 Д/ф «иНтервеНция. МНого 

шуМа из-за револЮции» 
12+ 

рен-тв
5.00 «по заКоНу» 16+

6.00 М/с «бэтМеН» 6+

6.30 Т/с «сОЛДАТЫ-9» 16+

7.30 «НаМ и  Не сНилось»

8.30,  12.30,  19.30 «24» 16+

9.00,  13.00 зваНый уЖиН 16+

10.00 «слеДаКи» 16+

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

14.00 «засуДи  МеНя» 16+

15.00 «сеМейНые ДраМы» 16+

16.00 Не ври  МНе! 16+

17.00 «верНое среДство» 16+

20.00 «НаМ и  Не сНилось» 16+

23.30 «24»

23.50,  2.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» 12+

1.40 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 
16+

4.20 «ДураКи,  Дороги,  ДеНьги» 16+

тнт-сиФ
7.00 М/с «поКеМоНы: побеДители  

лиги  сиННо» 12+

7.55 «КисловоДсКая паНораМа»

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

9.00 Т/с «АЙКАРЛИ» 12+
9.25 М/с «КуНг-фу паНДа: уДиви-

тельНые легеНДы» 12+

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

11.15 Х/ф «сЕРДЦЕЕД» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00,  19.55 иНфорМбЮро

14.30,  23.00 «ДоМ-2» 16+

16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДЕффЧОНКИ» 16+
19.30 «встали  и  пошли»

21.00 Х/ф «ДЕсЯТЬ ЯРДОВ» 16+
0.30 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» 16+
2.40 «супериНтуиция» 16+

3.40 Т/с «сУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
4.30 «НеобъясНиМо,  Но фаКт» 16+

россия 2
5.00,  7.45 «все вКлЮчеНо» 16+

5.50 «суперспутНиК: иНструКция 
по сборКе»

7.05,  9.00,  12.00,  16.15,  22.55 вести-
спорт

7.15 «язь против еДы»

8.40,  11.40,  1.40 вести.ru

9.10 Х/ф «ДВОЙНИК» 16+
11.10 «НауКа 2.0. На буДущее»

12.10 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ сЕЗОН» 
16+

14.20 Х/ф «НАВОДЧИК» 16+
16.25 ХоККей россии

16.55 ХоККей. КХл. «траКтор» (че-
лябиНсК) — «Металлург» 
(МагНитогорсК)

19.15 Х/ф «сПАсТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» 16+

22.25 «полигоН»

23.10 «90X60X90»

23.40 футбол. чеМпиоНат аНглии. 
«арсеНал» — «вест  ХэМ»

1.55 «Моя плаНета»

перец
6.00 МультфильМы

8.00 полезНое утро

8.30, 14.00 «обМеН бытовой теХ-
НиКи» 0+

9.00,  12.00,  19.00 «улетНые Живот-
Ные» 16+

9.30, 1.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» 0+

11.25,  13.00,  18.00,  20.00,  5.50 «аНеК-
Доты» 16+

12.30,  18.30 «КалаМбур» 16+

13.30,  17.30 «с.у.п.» 16+

14.30,  22.00 «ДороЖНые войНы» 16+

15.30 «есть теМа» 16+

16.00 «вНе заКоНа» 16+

21.00,  0.00 «счастливый КоНец» 
16+

23.00 «улетНое виДео» 16+

23.30 «голые и  сМешНые» 18+

1.00 «уДачНая Ночь» 0+

3.20 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ-7»

4.10 Д/с «НеизвестНая плаНета» 
16+

5.20 саМое сМешНое виДео 16+

домашний
6.30,  23.00 «оДНа за всеХ» 16+

7.00 Д/с «звезДНые истории» 16+

7.30 Д/с «тайНы тела» 16+

8.00 полезНое утро

8.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 
16+

9.25 вКусы Мира 0+

9.40 Х/ф «УсАДЬБА» 12+
17.00 гарДероб Навылет  16+

18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 «ЖеНы олигарХов» 16+

20.00 Т/с «ОсТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ» 16+

22.00 «Красота без Жертв» 16+

23.30 Х/ф «сОБАЧИЙ ПИР» 16+
1.35 Д/с «звезДНая ЖизНь» 16+

2.35 Т/с «ПРОРОК» 16+
4.35 гороДсКое путешествие 0+

5.35 цветочНые истории  16+

6.00 Д/ф «таКая Красивая лЮ-
бовь». т/с «счастливы 
вМесте» 16+

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 
Новости  12+

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

12.30 Д/ф «гороДсКие легеНДы» 12+

13.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» 
16+

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 «КРОКОДИЛ-2: сПИсОК 
ЖЕРТВ» 16+

1.00 Х/ф «КРОКОДИЛ» 16+
3.00 Х/ф «ПРИКОЛИсТЫ» 16+

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

«сейчас»

6.10,  6.35,  17.00,  17.30 «вНе заКоНа» 16+

7.00 «утро На «5» 6+

9.45,  15.00,  18.00 «Место происшес-
твия»

10.30, 12.30, 13.05 Х/ф «МАЙОР ВЕТ-
РОВ» 16+

16.00 «отКрытая стуДия»

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

20.30, 21.20, 22.25 Т/с «сЛЕД» 16+

23.10 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»12+

0.55 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» 
12+

2.40 Х/ф «ПАНИ МАРИЯ» 12+

4.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОсТЕЙ» 12+

твц
6.00 «НастроеНие» 

8.30 Х/ф «сУДЬБА МАРИНЫ»
10.25 Д/ф «борис аНДреев. бога-

тырь соЮзНого зНачеНия» 
12+

11.10,  15.10 петровКа, 38 16+

11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  0.00 со-
бытия

11.50 Х/ф «сЕРДЦА ТРЕХ-2» 12+
14.50 гороД Новостей

15.30 Д/с «ХищНиКи» 6+

16.35 «врачи» 12+

17.50 Д/ф «МайКл ДЖеКсоН. сМер-
тельНый уКол» 16+

18.50 «право голоса» 16+

20.15 Д/ф «авиаКатастрофы. 
точКа Невозврата» 16+

21.55 Х/ф «ЗАЩИТА» 16+
0.35 Х/ф «РУД И сЭМ» 12+
2.35 Д/ф «битва за вороНеЖ» 12+

3.30 Д/ф «Другие. Дети  большой 
МеДвеДицы» 16+

5.05 «ДоКазательства виНы. ви-
рус равНоДушия» 16+ 

стс
6.00 М/с «гуфи  и  его КоМаНДа» 

6+

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

7.30 М/с «чароДейКи» 12+

8.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
8.30, 0.00 Х/ф «сВЕТОфОР» 16+
9.00, 13.30, 23.45 Т/с «6 КАДРОВ» 

16+
9.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ» 16+
10.30, 17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
12.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 

16+
14.00 «галилео» 0+

15.00 Х/ф «К-9. сОБАЧЬЯ РАБО-
ТА» 16+

17.00, 20.00 Х/ф «ВОсЬМИДЕсЯ-
ТЫЕ» 16+

18.30 «Пятигорское вре-
мя»

19.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «К-911» 16+
0.30 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 16+
2.15 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 16+
4.40 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ 

ТАРА»16+
5.50 МузыКа На стс 16+ 

россия К
6.30 «евроНьЮс» 

10.00 «НаблЮДатель» 

11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН» 
12.10 Д/с «Красота КНиг». «сила 

буМаЖНой облоЖКи» 

12.40,  17.15 Д/ф «Мировые соКрови-
ща Культуры»

12.55 КоллеКция петра шепотиННи-
Ка. алеКсей герМаН. ДоКу-
МеНтальНый фильМ 

13.35,  18.35 Д/с «вреМя» 

14.25,  20.45 «полиглот» 

15.10 «письМа из провиНции» 

15.40,  19.30,  23.30 Новости  Культуры

15.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 
ИЛИ ИсТИННОЕ ПРОИсШЕсТ-
ВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕР-
ШИВШЕЕсЯ сТО ЛЕТ НАЗАД»

17.30 Юбилей Юрия башМета 

18.05 «КроНштаДтсКий МираЖ» 

19.45 главНая роль 

20.05 черНые Дыры. белые пятНа 

21.30 Д/ф «вреМя башМета» 

22.15 «КультурНая револЮция» 

23.00 Д/с «Дочь философа шпета»

23.55 Х/ф «сТРАсТИ ПО ЛЮТЕРУ»
2.45 и. с. баХ. браНДеНбургсКий 

КоНцерт  N 3 

нтв
6.00 «Нтв утроМ»

8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя

10.20 «МеДициНсКие тайНы» 16+

10.55 «До суДа» 16+

12.00 суД присяЖНыХ 16+

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

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

происшествие

16.25 «проКурорсКая проверКа» 
16+

17.40 «говориМ и  поКазываеМ» 16+

19.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
21.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАсИНА» 16+
23.15 сегоДНя. итоги

23.35 Х/ф «БРИГАДА» 16+
0.35 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
1.40 «ДачНый ответ» 0+

2.40 ДиКий Мир 0+

3.00 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 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  

18.50 «Давай поЖеНиМся!» 16+

19.50 «пусть говорят» 16+ 

21.00 «вреМя» 

21.30 Т/с «ВИКТОРИЯ» 16+ 
23.30 НочНые Новости  

23.40 ЮбилейНый КоНцерт  Юрия 
башМета 

1.55, 3.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ 
фИШКА ОТ ГЕНРИ» 16+ 

4.00 Т/с «24 ЧАсА» 16+ 

россия 1
5.00 «утро россии»

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

9.00 «1000 Мелочей»

9.45 «о саМоМ главНоМ»

10.30 «КулагиН и  партНеры» 12+

11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести

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

ДолЖается» 12+

13.50,  16.45 ДеЖурНая часть

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

15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНсТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

17.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ-
10» 12+

20.30 «споКойНой Ночи,  Малы-
ши!»

20.40 «пряМой эфир» 12+

21.30 Т/с «Я ПРИДУ сАМА» 12+
23.20 «поеДиНоК» 12+

0.55 «вести+»

1.20 Х/ф «МЕсТО ВсТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
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ПАСС СК |

Установлено, что Д. а. александровым осущест-
вляется перевозка пассажиров без наличия докумен-
тов, используемых при оказании услуг по перевозке 

людей и багажа автомобильным транспортом, чем наруше-
ны положения федерального законодательства о примене-
нии контрольно-кассовой техники для осуществления налич-
ных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт.

Кроме этого, установлено, что индивидуальный предприни-
матель Д. а. александров на учет в качестве плательщика еди-
ного налога на вмененный доход в налоговом органе не встал, 
налоговую отчетность по указанному виду деятельности не 
сдает, налоги не уплачивает.

в связи с выявленными нарушениями прокурором города 
индивидуальному предпринимателю внесено представление с 
требованием устранения выявленных нарушений федерально-
го законодательства.

Кроме того, прокурором города в отношении индивидуаль-
ного предпринимателя Д. а. александрова возбуждено дело 
об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.5 КоаП 
РФ (неприменение в установленных федеральными закона-
ми случаях контрольно-кассовой техники), материалы которо-
го для рассмотрения по существу направлены в ИФнс России 
по г. Пятигорску.

Результаты рассмотрения внесенных актов прокурорского 
реагирования находятся на контроле в прокуратуре города.

Н. И. Крехова,
помощник прокурора города.

ПятИгоРсКИм межрайонным следственным отделом следственного 
управления следственного комитета Российской Федерации по ставро-
польскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 
63-летнего гражданина Республики азербайджан, обвиняемого в соверше-
нии преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ 
(насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не 
достигшего четырнадцатилетнего возраста). 

По версии следствия, 14 января прошлого года в вечернее время об-
виняемый, находясь на улице, совершил насильственные действия сек-
суального характера в отношении 13-летнего мальчика, страдающего 
психическим заболеванием. в настоящее время уголовное дело после 
утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмот-
рения по существу.

в ИстеКшем году в 
Пятигорске снизи-
лось общее количес-

тво преступлений. Было со-
вершено меньше разбоев, 
грабежей, однако зарегистри-
ровано больше убийств, мо-
шенничеств и краж. на 15% 
меньше, чем в прошлом году, 
совершено злодеяний в обще-
ственных местах. 

— однако проблема охраны 
порядка в городе остается ак-
туальной, — отметил в своем 
докладе начальник пятигорс-
кого отдела мвД евгений ге-
расимов.

Большим подспорьем по-
лицейским в раскрытии таких 
преступлений должна стать 
программа «Безопасный го-
род», которая поэтапно внед-
ряется в Пятигорске. Кроме 
того, по словам заместителя 
главы местной администрации 
виктора Фисенко, на днях в го-
роде запущена работа единой 
диспетчерской службы. По ко-
роткому номеру 112 люди смо-
гут связаться с любыми экс-
тренными службами города. 
Информация поступит по на-

значению, и будут приняты со-
ответствующие меры. 

на совещании обсудили и 
другие актуальные проблемы 
в организации работы поли-
ции, а также наметили планы 
на предстоящий период. 

— Прошлый год был непрос-
тым для пятигорского отдела 
мвД, — подводя итоги совеща-
ния, сказал Юрий супонев. — в 
подразделении произошли се-
рьезные кадровые изменения. 
оперативная обстановка оста-
ется сложной, здесь надо учи-

тывать специфику работы в ре-
гионе северного Кавказа. но 
определенные позитивные из-
менения есть. сделан замет-
ный шаг вперед. тем не менее, 
почивать на лаврах повода нет, 
необходимо продолжать свою 
деятельность, совершенство-
вать ее во всех направлениях. 
а оценивать нашу работу, в ко-
нечном итоге, должны люди. 

альмира ДьяКоНова, 
отдел МвД россии 

по г. Пятигорску.

оБмоРоженИе и переохлаж-
дение в условиях зимы — яв-
ления нередкие. самое важ-

ное — понять, какими симптомами 
проявляется этот недуг. При обморо-
жении у человека бледнеет и тверде-
ет кожа, теряется ее чувствительность 
и пульс. Переохлаждение же характе-
ризуется ознобом, мышечной дрожью, 
заторможенностью и апатией с не-
редко проявляющимся неадекватным 
поведением, посинением или поблед-
нением губ, а также снижением темпе-
ратуры тела.

Избежать таких серьезных зимних 
проблем помогут несложные прави-
ла безопасности. Прежде всего, не-
льзя употреблять спиртное! ведь ал-
когольное опьянение, на самом деле, 
вызывает большую потерю тепла, уме-
ло скрывая ее под иллюзорной воз-
можностью согреться. Кроме того, ал-
коголь притупляет чувствительность, 
поэтому распознать признаки обмо-
рожения становится гораздо сложнее. 
Другая вредная привычка человечест-
ва — курение — также может сыграть 
с людьми злую шутку. никотин умень-
шает периферийную циркуляцию кро-
ви и таким образом делает конечнос-
ти более уязвимыми. 

отдельного внимания заслужива-
ет и выбор одежды в холодное вре-
мя года. свободный покрой даст 
возможность крови нормально цирку-
лировать, а верхняя непромокаемая 
одежда защитит от влаги. не стоит за-
бывать о варежках, шапке и шарфе. в 
обувь нужно положить теплые стельки, 
вместо хлопчатобумажных носков на-
деть шерстяные — они впитают влагу, 
оставив ноги сухими. 

При выходе на мороз также необ-
ходимо отказаться от металлических 
украшений (серьги, кольца). во-пер-
вых, до низких температур металл ос-
тывает гораздо быстрее тела, вследс-
твие чего возможно его «прилипание» 
к коже с болевыми ощущениями и хо-

лодовыми травмами. во-вторых, коль-
ца на пальцах затрудняют нормальную 
циркуляцию крови. 

При первых признаках охлаждения, 
замерзания рук и ног, необходимо как 
можно скорее зайти в любое теплое 
место — магазин, кафе, подъезд. ни 
в коем случае нельзя на морозе сни-
мать обувь. нужно немедленно начать 
согревать поврежденную часть тела: 
очень аккуратно растирать поражен-
ное место сухой мягкой тканью. Кате-
горически запрещено делать это сне-
гом или варежкой. 

также тщательно следует рассчиты-
вать и время прогулки. Помните, что у 
детей теплорегуляция организма еще 
не полностью настроена, а у пожилых 
людей и при некоторых болезнях эта 
функция вообще нарушена. отпуская 
ребенка на улицу гулять в мороз, нуж-
но знать, что ему необходимо каждые 
15—20 минут возвращаться в тепло и 
согреваться. 

травмы в зимнее время — далеко не 
редкость. И виной тому является голо-
лед, который может принести челове-
ку серьезные увечья. в гардеробе не-
обходимо найти наименее скользкую 
обувь, прикрепить на ее каблуки ме-
таллические набойки или поролон, а 
на сухую подошву наклеить лейкоп-
ластырь или изоляционную ленту. По-
дошвы обуви можно натереть песком 
или наждачной бумагой. Пожилым 
людям рекомендуется использовать 
трость с резиновым наконечником или 
специальную палку с заостренными 
шипами. 

Помимо гололеда на тротуарах и 
дорогах не менее пристальное вни-
мание необходимо обращать на обле-
денение крыш зданий, проводов ли-
ний электропередач, контактных сетей 
электротранспорта. 

Пресс-служба ГКУ
«Противопожарная и аварийно-

спасательная служба СК».

Незаконное такси

Оценивать работу 
должны людив городском отделе 

внутренних дел состоялось 
совещание, на котором были 
подведены итоги работы 
за 2012 год. в мероприятии 
приняли участие 
заместитель начальника 
краевого управления МвД 
— начальник Главного 
следственного управления 
Юрий Супонев, заместитель 
главы администрации 
Пятигорска виктор Фисенко, 
прокурор города Юрий 
Кардашин, начальник 
отдела МвД евгений 
Герасимов, представители 
правоохранительных 
ведомств, личный состав 
городской полиции.

Прокуратурой города проведена 
проверка соблюдения требований 
законодательства в сфере осуществления 
предпринимательской деятельности 
и налогового законодательства 
индивидуальным предпринимателем 
Д. а. александровым, осуществляющим 
услуги по перевозке пассажиров легковым 
такси.

Не успели ставропольчане 
опомниться от снежных 

заносов, гололеда и трескучих 
морозов, разгулявшихся 

в декабре, как зима снова 
вступила в свои законные права. 

вернувшиеся на Ставрополье 
снег и минусовые температуры 

еще раз напомнили жителям 
края о своем существовании 

и заставили южный народ 
назубок выучить основные 

правила безопасности в 
холодное время года.

Чтобы мороз 
не навредил

Обвиняется в насилии
над ребенком

Покатались и бросили
в ПятИгоРсКе направлено в суд уголовное дело по обвинению группы 

лиц в совершении ряда тяжких преступлений. По данным следствия, обви-
няемые с марта по сентябрь 2012 года, согласовав между собой роли, осу-
ществляли на территории города, без цели хищения, угоны транспортных 
средств, после использования которых оставляли автомашины на улице за 
ненадобностью. 

Кроме того, один из не-
совершеннолетних обвиня-
емых, вооружившись газо-
вым баллончиком, брызнул 
из него в лицо подростку, 
после чего похитил денеж-
ные средства в сумме 500 
рублей и скрылся. 

в настоящее время уго-
ловное дело после утверж-
дения обвинительного за-
ключения направлено в 
суд для рассмотрения по 
существу.

елена Фролова,
помощник руководителя Пятигорского 

межрайонного следственного отдела 
следственного управления Следственного комитета 
российской Федерации по Ставропольскому краю.

http://luxkharkov.com.ua
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Полосу подготовила Дарья Корба.

| Экскурс в историю |

| Рождественский бал |

Не  Нарушать ста-
родавние традиции и 
этой зимой решили 

бойцы Пятигорского штаба сту-
денческих отрядов. ребята не 
испугались ни мороза, ни го-
лоледа, ни… отсутствия снега в 
городе. Ведь даже если на ули-
цах его не найти, он хоть чуть-
чуть, но прикрывает гору Ма-
шук. 

Провести флеш-моб «Снежки» 
молодые люди задумали, еще 
будучи на каникулах. И уже в 
первый рабочий день они вышли 
на поиски снега. Предостаточно 
его оказалось на Поляне песен 
— тут ребята свой выбор и оста-
новили. Конечно, снег был слег-
ка подтаявшим, а от того лип-
ким, поэтому комочки лепились 
плохо. Но бойцам пятигорских 

студотрядов это не помешало 
вдоволь повеселиться. Хоро-
шенько отдохнувшие и полные 
сил, они, не жалея себя, устро-
или настоящую снежную битву. 
Кроме того, повалялись в снегу, 
выстроили из белоснежной мас-
сы целые города. В общем, не-
смотря на то, что флеш-моб про-
шел немного не по сценарию, 
все остались довольны.

Часто ли современную молодежь можно застать в вечерних 
нарядах, кружащейся в ритме вальса, полонеза и других 
классических танцев? Правильно, редко. Ну, разве что на 
каких-нибудь фестивалях или соревнованиях. Гораздо 
чаще нынешние парни и девушки в джинсах и футболках 
«зажигают» в ночных клубах под популярные сегодня 
R`n`B, house и drum-and-bass. Но на днях в Пятигорске, в 
Центральной городской библиотеке, состоялся настоящий 
костюмированный рождественский бал.

Полька, полонез 
и краковяк 

для всех желающих

ЗНая, что герб — это составленный по осо-
бым геральдическим правилам символ, 
я заинтересовалась, какое же значение 

имеет герб Пятигорска и какова его история.
Оказывается, совсем недавно исполнилось 

170 лет с момента утверждения первого герба на-
шего города. Произошло это в 1842 году. Но и у 
него был предшественник. 

В 1822 году Кавказскую губернию преобразо-
вали в Кавказскую область с центром в Ставро-
поле. Новой административной единице понадо-
бился свой герб. Он был утвержден спустя шесть 
лет и стал единым для всех городов области, в 
том числе и Пятигорска.

Но вскоре возникла необходимость в создании 
отдельных геральдических знаков для областного 
Ставрополя и окружных центров: Пятигорска, Киз-
ляра и Моздока, которые входили тогда в состав 
Кавказской области. рисунок пятигорского пред-
ставлял собой щит, разделенный на две половины. 
В верхней помещался областной герб с двуглавым 
орлом на вершине горы, а в нижней — Бештау с вы-
текающим из ее подошвы источником минераль-
ной воды. Герольдия такой вариант приняла. так, 
в 1842 году в Пятигорске появился свой герб, а его 
изображение передано на хранение в архив.

Когда в 1904 году в нашем городе построили 
новое здание городской Думы на Царской ули-
це (нынешний проспект им. С. М. Кирова), то зал 
заседаний по моде того времени украсили пыш-
ной лепниной. Она обрамляла в виде рамы обя-
зательный портрет действующего императора. 
ее в свою очередь венчал герб города. Но недол-
го висел портрет императора в городской Думе. 
В 1918 году после установления советской влас-
ти портрет царя выбросили, а двуглавого орла на 
гипсовом городском гербе уничтожили, осталась 
лишь его нижняя часть, которая своим видом вы-
зывала недоумение.

Сейчас это помещение привлекательно для 
юных пятигорчан, так как в нем располагаются Де-

тская городская библиотека и Детская художест-
венная школа. Но наверняка ребята не раз обраща-
ли внимание на странное украшение одной из стен 
здания: пустые лепные рамы с непонятной фигу-
рой наверху. тайну этого «украшения» мне раскры-
ла преподаватель ЦВПВМ александра Николаевна 
Коваленко. Вместе с другими членами городской 
геральдической комиссии она выяснила, что в вер-
хней части вышеупомянутой лепной рамы можно 
разглядеть сохранившуюся нижнюю часть гераль-
дического щита с изображением горы Бештау и вы-
текающим из нее минеральным источником.

Действующий герб Пятигорска, утвержденный 
городской Думой в 2007 году, представляет собой 
вертикальный геральдический щит, разделенный 
горизонтально на две половины. Синий фон вер-
хней символизирует величие и красоту города-ку-
рорта. В центре ее изображен орел, терзающий 
змею. Орел — знак величия и победы над злом и 
болезнями, которые воплощает собой змея. Ком-
позиция расположена на фоне серебряного си-
луэта пятиглавой горы Бештау, давшей название 
Пятигорску. В нижней части на красном фоне, ко-
торый означает силу минеральных источников, 
расположен символ минеральных источников: зо-
лотой круг, из которого вверх бьют золотые струи 
целебной воды. Ниже по центру расположен ключ 
такого же цвета. Этот символ указывает на истори-
чески важное положение города — старейшего на 
Кавказских Минеральных Водах, ставшего ворота-
ми к целебным источникам.

Мне так же, как и пятигорчанам разных поколе-
ний, нравится наш герб. Приятно осознавать, что 
его история является маленькой частицей в ты-
сячелетней летописи российского государства. 
И как в капле воды в ней отразились все те эта-
пы пути, которые прошла наша страна. я горжусь 
тем, что наш город имеет такой символ.

Полина КасьяНова,
юнармеец Центра военно-патриотического 

воспитания молодежи Пятигорска. 

| Флеш-моб |

Снежная битва 
на Поляне песен

одной из самых веселых и 
популярных зимних забав на 
руси с незапамятных времен 
является игра в снежки. Первое, 
что обычно делали дети, как 
только снежок прикрывал 
землю, — лепили комочки и 
с радостью запускали их в 
спину друзьям. развлечение 
это весьма демократично, 
поскольку позволяет 
обходиться без всяких правил. 
однако если придумать 
определенные условия, метание 
белых шариков друг в друга 
становится только интересней.

Символ столицы 
СКФО
Много раз я слышала такую фразу: «Кто не знает 
своего прошлого, тот не имеет будущего». Так 
интерес к прошлому родного города привел меня 
в секцию «Юный экскурсовод» Центра военно-
патриотического воспитания молодежи. Здесь я 
обратила внимание, что мальчишки-юнармейцы 
с гордостью прикалывают на парадную форму 
значок с изображением герба Пятигорска. 
Его стала замечать повсюду: на официальных 
документах, титульных листах газет, а в дни 
праздников он украшает улицы и площади. 

МерОПрИятИе прошло по всем 
правилам. Барышни были в плать-
ях, юноши — в костюмах (кстати, 

по желанию, разрешалось явиться в обра-
зе какого-то сказочного персонажа). Состо-
ял бал из трех частей: первая предполагала 
русские народные забавы и танцы, вторая — 
классические, третья — современные. Кро-
ме того, программа вечера включала в себя 
чтение стихов и песнопения. Посвящен 
праздник рождеству Христову, соответс-
твенно открыли его своим благословением 
благочинный пятигорских церквей отец Бо-
рис Дубинский и представитель молодежно-
го отделения пятигорского благочиния отец 
александр Гордин.

— Несмотря на то, что праздник рождест-
ва Христова уже прошел, святые дни продол-
жаются, это так называемые Святки. Прежде 
всего, мы должны помнить, что Богомладенец 
Христос принес на нашу землю мир и любовь. 

так вот хотелось бы, чтобы в душе каждого из 
вас всегда царил мир, а сердце хранило веру 
в Бога, — обратился к собравшимся отец Бо-
рис.

Возраст участников бала — от пяти до трид-
цати лет. еще раз отметить светлый праздник 
в эти святые дни пришли школьники, студен-
ты, работающая молодежь. 

Кто-то привел с собой подруг, друзей, а 
кто-то не постеснялся прийти и в одиночку 
в надежде встретить свою вторую половин-
ку. так, для начала всем надо было позна-
комиться. Для этого ведущие пригласили 
всех девушек и парней встать в две колонны 
и взяться за руки. таким образом получил-
ся круг, одну половину которого составили 
представительницы прекрасного пола, дру-
гую — кавалеры. Задача была такова: водить 
хоровод, пока играет музыка, а как только 
она останавливалась, представляться парт-
неру, который стоял напротив, и делать пок-
лон. 

Дальше начались танцы: кадриль, крако-
вяк, мазурка, полька, полонез, фигурный 
вальс... Были, конечно, пары подготовленные, 
но в основном ребята впервые попробовали 
себя в этих «жанрах». Осваивать их оказалось 
несложно, так как все движения им прямо на 
месте показывала профессиональный хоре-
ограф Юлия Ключникова:

— Основной упор я делаю на русские на-
родные и историко-бытовые танцы. Сегодня 
они практически забыты, увидеть их можно 
только на балах Москвы и Санкт-Петербурга, 
при этом, как никакие другие, они близки рус-
ской душе и культуре. 

Заниматься танцами у Юлии можно совер-
шенно бесплатно. Преподает она в право-
славном молодежном центре «Святая русь». 
Именно эта организация и выступает вот уже 
с 2006 года инициатором таких балов. На про-
тяжении семи лет мероприятия проводятся на 
Пасху и рождество. Главная их цель — приоб-

щение современной молодежи к православ-
ной культуре и сохранение русских традиций. 
Основателем центра по благословению епис-
копа Пятигорского и Черкесского Феофилак-
та является анна Брынских:

— С ребятами мы работаем по несколь-
ким направлениям. Конечно же, это духовное 
просвещение, общение с настоятелями церк-
ви, творческая и благотворительная деятель-
ность, патриотическое воспитание. Кроме 
того, активно сотрудничаем с аналогичными 
организациями из других городов Кавминвод 
— ездим друг к другу в гости, обмениваемся 
опытом. Вот и сегодня на наш праздник при-
ехали друзья из Минеральных Вод, чтобы по-
казать пятигорчанам спектакль «Про Федота-
стрельца, удалого молодца».

располагается центр «Святая русь» на базе 
Лазаревского храма. его двери всегда откры-
ты для всех желающих! 

Фото александра ПЕвНоГо.



Æèâûå çàáûòü íå ñìåþò

«На следующий день состоялись 
похороны жертв. Была подготовле-
на огромная братская могила, кото-
рую не рыли, а взрывали динамитом. 
Она открыла свою пасть на возвы-
шенном месте Лермонтовской улицы 
и готовилась принять 160 человек. Го-
род в трауре. На Советском проспек-
те вдоль тротуаров стоят в ряд гробы. 
Я прохожу вслед за другими и оплаки-
ваю всех убитых. Муж отзывает меня и 
подводит старушку. «Я останавливал-
ся у нее в Минводах», — говорит он. 
Несколько мгновений мы со старуш-
кой смотрим друг на друга, а потом 
она заморгала глазами, крупные сле-
зы выкатились из ее выцветших глаз и 
прокатились по морщинистому лицу. 
«И старичок мой здесь, пойдем, по-
кажу». Я иду за ней. Протиснувшись 
сквозь толпу, она подвела меня к за-
крытому гробу, где на бумажке было 
написано: «Исаев Иван Федорович, 
68 лет, железнодорожник ст. Минво-
ды, б/п».

— За что же его казнили? — задаю 
я себе вопрос, но сама знаю за что. 
За то, что он был простой советский 
человек. А в каждом таком челове-
ке гестапо видело своего непримири-
мого врага. Слов, чтобы утешить ста-
рушку, я не нахожу. Да ей и самой 
понятно, что все человеческие сло-

ва бессильны потушить ее горе. Мы 
просто плачем вместе такими же бес-
сильными слезами, как ее дряхлею-
щее тело. Сейчас мы можем только 
оплакивать погибших, а потом надо 
мстить врагам! Казалось, что смерть, 
торжествуя, демонстрировала свои 
итоги. Вдруг легкий гул серого мороз-
ного дня прорезал резкий звук похо-
ронного марша. Многотысячная толпа 
единодушно, как один человек, зары-
дала. Мужчины, никогда не знавшие 
слез, плакали, как дети. Но вот гробы 
поднимают на плечи, заколыхались 

венки, и печальная процессия дви-
нулась по Советскому проспекту, по 
ул. Карла Маркса и далее – к распро-
стертой могиле. Вот движутся три гро-
ба, их провожает старик. В гробах три 
сына этого человека, замученные вра-
гами. Трудно представить, где старик 
находит силы, чтобы передвигаться. А 
вот гроб, где лежит женщина с груд-
ным ребенком. При расстреле она не 
выпустила ребенка из рук, и смерть их 
обоих приняла в свои объятия. Ее про-

вожает мать. От стонов и криков жен-
щины не слышно похоронного марша. 
Вот плетется старичок за гробом сво-
ей жены. Ее убили за то, что она ра-
ботала машинисткой в НКВД, за то, 
что гордо носила голову и в послед-
ние дни владычества немцев не пря-

талась, а ходила открыто по городу. 
Вот два гроба, летчик и его жена. Де-
вочка 12 лет, их дочь, сопровождает 
гробы. Девочку спасли соседи. Даль-
ше движется гроб женщины-врача, 
которую подозревали в еврейском 
происхождении и за это убили. Не-
сколько гробов везут лошади. В них 
лежат колхозники. А вот женщина, с 
которой я оплакивала вчера ее мужа. 
Горе ее неутешно, она еле идет, близ-
кие ведут ее под руки. Все гробы про-
стые, покрашенные в красный цвет, а 
гроб ее мужа сверкает, оббитый шел-

ковой тканью. Так сверкала перед му-
жем любовь этой женщины.

А вот и моя новая знакомая, ста-
рушка, которая хоронит своего ста-
ричка-железнодорожника. И даль-
ше часами, медленно тянутся гробы, 
один за другим… Их невероятно мно-
го – 160. Кинооператор снимает про-
исходящее на пленку, чтобы показать 
не знавшим плена, показать всему 
миру, на что способна «культурная 
раса».

Могила принимает все новые и но-
вые жертвы. Люди в глубоком трау-
ре, молчаливо-сосредоточенные, по 
ступенькам сносят вниз гробы с близ-
кими и ставят их один на один, отда-
ют поклон умершим и выбираются на-
верх.

Итак, 160 убитых приняла в себя 
жестокая могила. Все эти жертвы 
были виноваты только в одном – они 
были честными советскими людьми, 
и все мы, стоявшие у огромной мо-
гилы, это понимали. Держался креп-
кий мороз, но люди его не замечали, 
гнев и ненависть к врагу клокотали в 
душе каждого. На трибуну поднимает-
ся председатель горисполкома това-
рищ Воробьев. Он открывает митинг 
прочувствованной речью. Он подво-
дит некоторые итоги, которые успе-
ла составить созданная специально 

государственная комиссия по рас-
следованию злодеяний немецко-фа-
шистских захватчиков. В заключе-
ние он дает клятву отомстить врагу за 
всех замученных. Товарищ Воробь-
ев искренне дает клятву, но он толь-
ко что вернулся в Пятигорск, он не ис-
пытал на себе ужасов плена. А мы, кто 
ощутил леденящий страх, клянемся 
особенно, клянемся каждой клеткой 
своего организма, мы понимаем, что 
были тоже у края этой могилы, смерть 
грозила всем нам.

От интеллигенции города выступа-
ет врач Козерадский. Он медленно 
и прочувствованно произносит речь, 
веско, обстоятельно дает анализ зло-
деяний фашистов в городах-курортах. 
Он призывает всех к отмщению, к по-
мощи Красной Армии.

Но вот на трибуне появляется 
12-летняя девочка, дочь погибшего 
летчика. В морозном зимнем возду-
хе звонко раздается уверенный де-
тский голос. Она говорит: «В этой мо-
гиле вместе со всеми похоронены мои 
мама и папа. Они погибли за то, что 
были хорошими людьми. Перед их 
гробами я клянусь стать такой же, как 
они». Это выступление было настоль-
ко трогательным, что и женщины, и 
мужчины плакали.

Выступавших было много, и все 
призывали к отмщению. Митинг за-
кончился к вечеру. Заработали лопа-
ты, застучала земля о гробовые до-
ски, навсегда отделяя мертвых от 
живых. Унылые, с глубокой печалью в 
сердце расходились люди по домам. 
Вечная память погибшим! Пусть будет 
спокоен их могильный сон. Оставшие-
ся в живых за все отомстят. Вы лежи-

те теперь на родной советской земле 
и на вас смотрит свободное солнце. 
Свобода сияет над всем Кавказом. 
Скоро настанет новая мирная жизнь, 
за которую вы отдали свои жизни».

Дочитана последняя строчка днев-
ника, а картина того трагичного дня 
словно стоит перед глазами, и на ум 
невольно приходят строки поэта, гово-
рившего: «Живые забыть не смеют».

Елена МЕРКУЛОВА,
научный сотрудник Пятигорского

 краеведческого музея.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Èíîãäà, ïðîõîäÿ ïî óëèöàì ðîäíîãî ãîðîäà, çàäóìûâàåøüñÿ íàä òåì, êàê æèëè 
ïÿòèãîð÷àíå ìíîãî ëåò íàçàä, î ÷åì äóìàëè, î ÷åì ïåðåæèâàëè… Ëèñòàÿ ñòàðûå 
äîêóìåíòû, ìîæíî íàéòè ìíîæåñòâî èíòåðåñíûõ ôàêòîâ, ïîäðîáíîñòåé, äåòàëåé. 
11 ÿíâàðÿ èñïîëíèëîñü 70 ëåò ñî äíÿ îñâîáîæäåíèÿ Ïÿòèãîðñêà îò íåìåöêî-
ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ. Âîò êàê îïèñûâàåò ñîáûòèÿ òåõ äíåé æèòåëüíèöà íàøåãî 
ãîðîäà Àííà Ïåíüêîâà-Íèêóëèíà.

Íà òðèáóíå ïîÿâëÿåòñÿ 12-ëåòíÿÿ äåâî÷êà, äî÷ü ïîãèáøåãî 
ëåò÷èêà. Â ìîðîçíîì çèìíåì âîçäóõå çâîíêî ðàçäàåòñÿ 
óâåðåííûé äåòñêèé ãîëîñ. Îíà ãîâîðèò: «Â ýòîé ìîãèëå 
âìåñòå ñî âñåìè ïîõîðîíåíû ìîè ìàìà è ïàïà. Îíè ïîãèáëè 
çà òî, ÷òî áûëè õîðîøèìè ëþäüìè. Ïåðåä èõ ãðîáàìè ÿ 
êëÿíóñü ñòàòü òàêîé æå, êàê îíè». Ýòî âûñòóïëåíèå áûëî 
íàñòîëüêî òðîãàòåëüíûì, ÷òî è æåíùèíû, è ìóæ÷èíû 
ïëàêàëè.

| Далекое — близкое |

(из исторической 
хроники

Пятигорска)

январь

| Много лет 
тому назад |

БЫЛОЕ 
И ДУМЫ
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Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

1804 г. Выход чет-
вертого тома словаря 
Афанасия Щекатова со 
статьями «Константино-
горск», «Константиногор-
ская крепость».

1844 г. Назначение 
графа М. С. Воронцова 
наместником Кавказа 
и главнокомандующим 
войск на Кавказе.

1863 г. Учрежде-
ние на КМВ химичес-
кой лаборатории и мете-
орологической станции, 
во главе которой стал 
Ф. Ф. Шмидт. Помещались 
они в бывшем доме доктора 
Ф. П. Конради.

1866 г. Пятигорское 
уездное училище пре-
образовано в классичес-
кую прогимназию. Поме-
щалось в частном здании 
вблизи «Цветника» (доме 
Суходольского) вплоть 
до постройки в 1905 г. 
нового здания мужской 
гимназии с церковью при 
ней (ныне школа № 1); 
строитель — архитектор 
В. В. Граф, проект архи-
тектора Лукашова.

1882 г. Пятигорский 
округ разделен на два – 
Пятигорский и Нальчикс-
кий. КМВ вошли в состав 
Пятигорского округа с 
центром в Пятигорске.
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| Женщины Пятигорска |

Òàêîé ó íåå õàðàêòåð! 

Первым организатором женс-
кого движения в Пятигорске 
стала Елизавета Федотовна 

Спивак. Эту женщину трудно назвать 
слабой и беззащитной, ее закалила 
сама жизнь. 

Елизавета Федотовна родилась в 

1921 году в селе Розовка Минерало-
водского района, куда после револю-
ции и Гражданской войны переехали 
из Северной Таврии ее родители. В 
1937 году юная Лиза поступила в тех-
никум советской торговли г. Темрюка 
Краснодарского края, окончив его так 
же, как и школу, с отличием. В 1938-
м ее приняли в ВЛКСМ, а еще через 
некоторое время избрали членом ко-
митета комсомола техникума, ответс-
твенным за военно-патриотическое 
воспитание. После окончания учебы 
Елизавета работала по направлению 
в Темрюке, там же ее как активистку 
выбрали секретарем комитета комсо-
мола и членом горкома ВЛКСМ. 

Отечественная война застала де-
вушку в Геленджике, где она отдыха-
ла по профсоюзной путевке. Елиза-
вета, собрав свои вещи, вернулась в 
Темрюк и стала проситься на фронт. 
24 июня ее зачислили санинструкто-

ром в Темрюкский истребительный 
батальон. Немного позже, по законам 
военного времени, Лиза осуществля-
ла охрану морского порта, военных 
объектов и продовольственных скла-
дов. Через некоторое время ее как 
отличника боевой и политической 

подготовки направили в Тбилисскую 
школу связи осваивать профессию 
радистки. Окончить школу не уда-
лось. Немцы были уже на подступах к 
Владикавказу, когда юную комсомол-
ку направили служить на армейскую 
фронтовую радиостанцию в район Во-
енно-Грузинской дороги, а оттуда, в 
марте 1942 года, в воинскую развед-

часть. Дважды в составе разведгруп-
пы бесстрашная радистка была забро-
шена в тыл врага за линию фронта, 
каждый раз возвращалась с боево-
го задания целой и невредимой. Пос-
ле освобождения Северного Кавказа 
Елизавету как активную комсомолку 
по решению Центрального комитета 
ВЛКСМ направили на Ставрополье, 
в Буденновск. В мае 1943 года ее на-
значили третьим секретарем Буден-
новского горкома ВЛКСМ по военно-
патриотической работе, она готовила 
для фронта «ворошиловских стрел-
ков», одновременно работала в ис-
требительном батальоне Буденновс-
кого НКВД. 

В 1944 году Елизавета Федотовна 
стала первым секретарем Воронцо-
во-Александровского райкома ком-
сомола. Надо было восстановить раз-
рушенное войной хозяйство. В 1945 
году ее наградили медалью «За доб-
лестный и самоотверженный труд в 
годы Великой Отечественной войны».

Отгремели победные салюты… В 
1947 году Елизавета Федотовна вмес-
те с мужем старшим лейтенантом 

Александром Спиваком пере-
ехали в Пятигорск, оставили 
комсомольскую работу и пос-
тупили в Пятигорский педаго-
гический институт, по оконча-
нии которого получили мирную 
профессию преподавателя ис-
тории и обществознания. Около 
30 лет она преданно и беззавет-
но отдавала свои знания детям. 
Будучи директором 18-й школы, 
стала председателем истори-
ческой секции в музее краеве-
дения и членом городского кра-
еведческого общества. 

В 1987 году Елизавета Федо-
товна приняла должность пред-
седателя Пятигорского городс-
кого Совета женщин, где своим 
энтузиазмом и энергичной рабо-
той еще раз доказывала всем, 
что слабый пол может все. 

Работая на высоком посту, 
Елизавета Федотовна являлась 
инициатором и координатором 
мероприятий, проводимых го-
родским и районным Советами 
женщин. Под ее началом про-
ходили все значимые мероп-
риятия в городе, направленные 
на здоровье женщин, воспита-
ние детей, при этом не забыва-

ла она организовывать и отдых. «По-
сиделки» предполагали самовар, 
душевные разговоры и песни. Здесь 
же, на ул. Козлова, 8, проводились 
концерты профессиональных или 
самодеятельных артистов, встречи 
ветеранов, воинов-освободителей 
Пятигорска, творческие и новогод-
ние вечера, праздники 8-го Марта. 
А в будние дни сама председатель 
женсовета давала уроки вязания до-
мохозяйкам. Елизавета Федотовна 
не переставала удивлять своих гос-
тей способностями в области кули-
нарии, швейного мастерства, руко-
делия. 

Бескорыстие и щедрость — тоже ее 
характерные черты. Их она ищет и в 
других, чтобы направить на пользу лю-
дям, особо нуждающимся в этом. 

Очень много сделано для мало-
обеспеченных семей, пенсионеров, 
ребят из детского дома, школы-ин-
терната, для детей-инвалидов и жен-
щин, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Нужно было подумать обо 
всем: как организовать в городе рабо-
ту, кого пригласить, с кем встретиться 
из спонсоров. О неутомимости этой 
женщины ходят легенды...

Такая личность не могла остаться 
незамеченной. Елизавета Федотов-
на отмечена многими наградами, но 
самой дорогой из них считает сына 
Александра. Она счастливая мать и 
любимая женщина. Муж, с которым 
прожито много лет, ушел из жизни, но 
в ее душе он всегда рядом.

Несколько лет назад Елизавета Фе-
дотовна передала эстафету «главной 
мамы» города в другие женские руки, 
но по-прежнему остается почетным 
председателем на основных меропри-
ятиях женсовета, еще раз показывая 
своим «девочкам» пример жизнелю-
бия и оптимизма. Хочется верить, что 
так будет продолжаться долгие, дол-
гие годы...

Наталья СМИРНОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Æåíùèíà — ìèëîå, õðóïêîå, äîáðîå ñîçäàíèå, ñ òîíêîé ïñèõèêîé, íåóäåðæèìîé 
ôàíòàçèåé è âåëèêîëåïíîé èíòóèöèåé. Íî ÷òî äåëàòü, êîãäà íåò ðÿäîì îïîðû, 
ìóæñêîãî ïëå÷à, íåò äðóçåé, ñïåøàùèõ íà ïîìîùü, à õâàëåíàÿ èíòóèöèÿ ìîë÷èò?.. 
Ê êîìó îáðàòèòüñÿ, êîãäà ñèëû ïîêèíóëè, à íàäåæäà îòâåðíóëàñü? Ìàëî êòî íå çíàåò, 
÷òî óæå î÷åíü ìíîãî ëåò â Ïÿòèãîðñêå ñóùåñòâóåò îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ 
ñ ïðîñòûì íàçâàíèåì æåíñîâåò. Èìåííî çäåñü ïîìîãóò íå òîëüêî ñëîâîì, íî è 
ïîääåðæàò ïñèõîëîãè÷åñêè, ñîãðåþò äóøåâíûì òåïëîì, è ãëàâíîå, äàäóò âåðó â 
áóäóùåå, âåðó â ëþäåé è â ñâîè ñèëû. È òàêèì æåíñîâåò áûë âñåãäà. 

ТЕМА

Â 1987 ãîäó Åëèçàâåòà Ôåäîòîâíà ïðèíÿëà äîëæíîñòü 
ïðåäñåäàòåëÿ Ïÿòèãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà æåíùèí, 
ãäå ñâîèì ýíòóçèàçìîì è ýíåðãè÷íîé ðàáîòîé åùå ðàç 
äîêàçûâàëà âñåì, ÷òî ñëàáûé ïîë ìîæåò âñå. 

Åëèçàâåòà Ôåäîòîâíà ÑÏÈÂÀÊ
íàãðàæäåíà îðäåíîì Îòå÷åñòâåííîé âîéíû II ñòåïåíè, 
çíàêîì «Ôðîíòîâèê»;
ìåäàëÿìè «Çà äîáëåñòíûé òðóä âî âðåìÿ ÂÎÂ», 
«Çà çàñëóãè ïåðåä Ñòàâðîïîëüñêèì êðàåì»; 
ïðèñâîåíû çâàíèÿ — «Îòëè÷íèê íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ðîññèè»;
«Æåíùèíà 1996 ãîäà» Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ è äð. 

Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà çàñòàëà Å. Ñïèâàê â Ãåëåíäæèêå, 
ãäå îíà îòäûõàëà ïî ïðîôñîþçíîé ïóòåâêå. Åëèçàâåòà, 
ñîáðàâ ñâîè âåùè, âåðíóëàñü â Òåìðþê è ñòàëà ïðîñèòüñÿ 
íà ôðîíò. 24 èþíÿ åå çà÷èñëèëè ñàíèíñòðóêòîðîì â 
Òåìðþêñêèé èñòðåáèòåëüíûé áàòàëüîí.
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ПЕРВЫЙ
5.00,  9.00,  12.00,  15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ» 
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» 12+ 
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» 
12.20 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!» 
13.00 «ÄÎÁÐÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂÜÈÖÀ!» 12+
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
14.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 12+
15.15 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ» 
15.50 «ÒÛ ÍÅ ÎÄÈÍ» 16+ 
16.20 «ÄÅØÅÂÎ È  ÑÅÐÄÈÒÎ» 
17.00 «ÆÄÈ  ÌÅÍß» 
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» 16+
19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» 
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ê ÞÁÈËÅÞ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÂÛ-

ÑÎÖÊÎÃÎ. ÁÎËÜØÀß ÏÐÅ-
ÌÜÅÐÀ. «ÂÛÑÎÖÊÈÉ, ÑÏÀÑÈ-
ÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ» 16+ 

0.00 «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÎÄ» 
16+ 

0.55 Õ/Ô «ÈÃÐÀ Â ÏÐßÒÊÈ» 16+ 
2.50 Õ/Ô «ÁÅÉÑÁÎËÜÍÀß ËÈÕÎ-

ÐÀÄÊÀ» 16+
4.40 Ò/Ñ «24 ×ÀÑÀ» 16+

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

8.35,  11.30,  14.30,  19.40 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß

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

12+
12.50 «ÄÅËÎ X. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÐÎÄÎË-

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

ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ 

ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»

ПЕРВЫЙ
6.00,  10.00,  12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 Õ/Ô «ÂÅÐÒÈÊÀËÜ»
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 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ È  
ÌÀÐÈÍÀ ÂËÀÄÈ. ÏÎÑËÅÄ-
ÍÈÉ ÏÎÖÅËÓÉ» 16+

12.15 «ÆÈÂÎÉ ÂÛÑÎÖÊÈÉ» 12+

13.10 Õ/Ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ»
14.35 «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÃÎÄ» 16+

15.30 Õ/Ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. ÑÏÀÑÈ-
ÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ» 16+

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.15 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ. «ß 
ÍÅ ÂÅÐÞ ÑÓÄÜÁÅ...» 16+

19.20 «ÑÂÎß ÊÎËÅß»

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» 16+

22.50 Õ/Ô «ÑËÓÆÈËÈ ÄÂÀ ÒÎÂÀ-
ÐÈÙÀ»

0.45 Õ/Ô «ËÈÃÀ ÂÛÄÀÞÙÈÕÑß 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÎÂ» 12+

2.40 Õ/Ô «ÐÅÊÀ ÍÅ ÒÅ×ÅÒ 
ÂÑÏßÒÜ» 12+

4.25 Ò/Ñ «24 ×ÀÑÀ» 16+

РОССИЯ 1
5.15 Õ/Ô «Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 45»
6.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»

7.05 «ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ»

8.00,  11.00,  14.00 ÂÅÑÒÈ

8.10,  11.10,  14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß

8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»

8.50 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ»

9.25 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ»

10.05 «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ»

11.20 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

11.55 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 16+

12.25 Õ/Ô «ÕÎÇßÈÍ ÒÀÉÃÈ»
14.30 «ÏÎÃÎÍß»

15.35 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ»

17.30 ØÎÓ «ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈÎÍÎÂ»

18.35, 20.45 Õ/Ô «ÀÍÄÐÅÉÊÀ» 12+
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ

23.15 Õ/Ô «ÇÀÂÈÑÒÜ ÁÎÃÎÂ» 16+
2.00 Õ/Ô «ËÎÐÄ ÄÐÀÊÎÍ» 16+
4.00 «ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ» 12+

17.30 ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ
17.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-10» 

12+
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,  ÌÀËÛØÈ!»
20.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» 12+
21.30 «ÊÐÈÂÎÅ ÇÅÐÊÀËÎ» 16+
23.45 X ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅÌÎÍÈß 

ÂÐÓ×ÅÍÈß ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊÈ-
ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÐÅÌÈÈ  
«ÇÎËÎÒÎÉ ÎÐÅË»

2.15 Õ/Ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅ-
ÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß»

4.00 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

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

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 Õ/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÍÅÂÑÊÈÉ»
12.10 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÛÅ ÌÓÇÅÈ»
12.40 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀÌÅÐÀ. 

«ÌÓÇÅÉ ÊÈÍÎ: ÀÊÒÓÀËÜÍÀß 
ÏÀÌßÒÜ»

13.20 Ä/Ô «ÌÀÃÈß ÑÒÅÊËÀ»
13.35 Ä/Ñ «ÂÐÅÌß»
14.25 «ÏÎËÈÃËÎÒ»
15.10 «ËÈ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß»
15.50 Õ/Ô «ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎ-

ÌÅÄÈß»
17.40 ÁÈËÅÒ  Â ÁÎËÜØÎÉ
18.20 Ä/Ô «ÓÑÊÎÐÅÍÈÅ. ÏÓËÊÎÂÑÊÀß 

ÎÁÑÅÐÂÀÒÎÐÈß»
18.45 «ÂÎÊÇÀË ÌÅ×ÒÛ»
19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß. ÞÐÈÉ ÍÈ-

ÊÓËÈÍ
20.15,  1.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
21.00 Õ/Ô «ÑÎÍ Â ËÅÒÍÞÞ ÍÎ×Ü»
22.30 75 ËÅÒ  ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß Â. 

ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ. «ÌÎÍÎËÎÃ»
23.55 Õ/Ô «ÄÅÐÅÂÎ»
1.40 Ì/Ô «ØÓÒ ÁÀËÀÊÈÐÅÂ»
2.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 

ÊÓËÜÒÓÐÛ»

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

16+
9.05 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ» 0+

РОССИЯ К
6.30 «ÅÂÐÎÍÜÞÑ»
10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.35 Õ/Ô «ÖÅËÓÞÒÑß ÇÎÐÈ»
11.45 Ä/Ô «ÈÂÀÍ ÐÛÆÎÂ»
12.25 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÑÀÍÈ, 

ÑÀÍÎ×ÊÈ»
12.55 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÂÑÅÂÎËÎÄ 

ØÈËÎÂÑÊÈÉ
13.50 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÑÎÊÐÎÂÈÙ»
15.15 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÅÂÐÎÏÀ. «ËÞÊ-

ÑÅÌÁÓÐÃÑÊÈÉ ÝÕÒÅÐÍÀÕ, ÈËÈ  
ÏÎ×ÅÌÓ ÏÀËÎÌÍÈÊÈ  ÏÐÛ-
ÃÀÞÒ»

15.40 Ê 90-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß 
ÀÊÒÐÈÑÛ. «ÍÀÑÌÅØËÈÂÎÅ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ ÂÀËÅÍÒÈÍÛ ÊÎÂÅËÜ»

16.20 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÈÑÒÎÐÈß ËÎ-
ØÀÄÈ»

18.30 Ä/Ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÒÀÍÅÖ  ÁÓ-
ÒÀÍÀ»

19.25 «ÏÎÑËÓØÀÉÒÅ!»
20.20 Ä/Ô «×ÀÑÒÈ  ÒÅËÀ»
21.40 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
22.20 65 ËÅÒ  ÀÐÒÈÑÒÓ. «ÁÀÐÛØÍÈÊÎÂ 

ÍÀ ÁÐÎÄÂÅÅ»
23.15 Õ/Ô «ÁÅÇ ÍÀÄÅÆÄÛ»
0.50 ÌÈÐ ÄÆÀÍÃÎ. ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ
1.55 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ»
2.25 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ»

НТВ
5.40 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-

ÇÍÀ×ÅÍÈß» 16+
7.25 ÑÌÎÒÐ 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 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+
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... 16+
17.20 «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ» 16+
18.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ. 

ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
19.25 Ò/Ñ «ÎÄÈÑÑÅß ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎ-

ÂÀ» 16+
23.10 Õ/Ô «ÀÍÒÈÑÍÀÉÏÅÐ. ÍÎÂÛÉ 

ÓÐÎÂÅÍÜ» 16+
1.05 Õ/Ô «ÀÍÒÈÑÍÀÉÏÅÐ. ÂÛÑÒÐÅË 

ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ» 16+

3.00 Ò/Ñ «ÒÅÐÌÈÍÀË» 16+
4.55 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÏÎÕÎÐÎÍÛ» 16+

ТВЦ
5.05 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ 12+
5.40 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ
6.55 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ
7.20 Õ/Ô «ÏÐÎÙÀÉÒÅ, ÔÀÐÀÎÍÛ!» 

12+
9.05 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ
9.35 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅ-

ÄÈß 12+
10.05 Õ/Ô «ÀÊÂÀËÀÍÃÈ ÍÀ ÄÍÅ» 6+
11.30,  17.30,  0.05 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ 12+
12.30 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ» 

16+
13.10 Õ/Ô «ÁÀËÀÌÓÒ» 12+
14.55 Õ/Ô «ÈÃÐÓØÊÀ» 6+
16.50, 17.45 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ 

ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ. «ÑÀÊÂÎßÆ ÑÎ 
ÑÂÅÒËÛÌ ÁÓÄÓÙÈÌ» 12+

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
22.00 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÔÎÉËÀ» 16+
0.25 Õ/Ô «ÐÀÑÊÀËÅÍÍÀß ÑÓÁÁÎ-

ÒÀ» 12+
2.35 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ ÌÀÐÈÍÛ»
4.30 «ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 

ÁÛÒÀ. ÄÎÌ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÑÅÐ-
ÄÅÖ» 12+

СТС
6.00 Ì/Ô «×ÓÆÈÅ ÑËÅÄÛ». «ØÀÏ-

ÊÀ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». «ÌÀÒ×-ÐÅ-
ÂÀÍØ». «ÏßÒÀ×ÎÊ». «ÕÈÒ-
ÐÀß ÂÎÐÎÍÀ». «ÑËÎÍÅÍÎÊ È  
ÏÈÑÜÌÎ». «ÏÎÍÈ  ÁÅÃÀÅÒ  ÏÎ 
ÊÐÓÃÓ». «ÒÎÏÒÛÆÊÀ». «×ÓÔ-
ÔÛÊ» 0+

7.55 Ì/Ñ «×ÀÏËÈÍ» 6+ 
8.10 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 0+ 
8.30 Ì/Ñ «ÔËÈÏÏÅÐ È  ËÎÏÀÊÀ» 6+ 
9.00 Ì/Ñ «ÊÎÐÎËÜ ËÅÂ. ÒÈÌÎÍ È  

ÏÓÌÁÀ» 6+ 
10.20 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÈÍÍÈ» 

6+ 
11.45 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 6+ 
12.00 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ» 

12+ 
14.00,  23.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» 16+ 
16.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 16+ 
17.45 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍ-

ÙÈÊ. ÄÓÕ ÌÙÅÍÈß» 16+
19.30 Ì/Ô «ÇÀÌÁÅÇÈß» 6+ 
21.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-2» 12+
1.00 «ÌßÑÎÐÓÏÊÀ» 16+ 
2.00 Õ/Ô «ÒÐÓÄÍÛÉ ÏÓÒÜ» 16+

17.30, 18.00 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ» 16+

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 16+
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. ÔÀÊÒÛ
21.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ. 

MUSIC STYLE» 16+
22.00 «ÍÀØÀ RUSSIA» 16+
0.30 Õ/Ô «Ñ ÌÅÍß ÕÂÀÒÈÒ!» 12+
2.40 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» 16+
3.40 Ò/Ñ «ÑÓÌÅÐÅ×ÍÀß ÇÎÍÀ» 16+
4.30 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ,  ÍÎ ÔÀÊÒ» 16+
5.30 Õ/Ô «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 16+

РОССИЯ 2
5.00,  7.45 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ» 16+
5.50,  1.50 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
7.05,  9.00,  12.00,  18.45,  23.00 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.15 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ. ×ÅËÎÂÅÊ 

ÄËß ÎÏÛÒÎÂ»
8.40 ÂÅÑÒÈ.RU
9.10 Õ/Ô «ÇÀÃÍÀÍÍÛÉ» 16+
10.55 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ»
11.30,  0.50 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒ ÍÈÖÀ
12.10 Õ/Ô «ÑÏÀÑÒÈ ÐßÄÎ ÂÎÃÎ 

ÐÀÉÀÍÀ» 16+
15.20 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÅËÀ»
16.55 Õ/Ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ» 16+
18.55 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀ ÐÎÄÍÛÉ 

ÒÓÐÍÈÐ «ÑÎÐÀ DEL SOL»
20.55 Õ/Ô «ÈÄÓÙÈÉ Â ÎÃÍÅ» 16+
23.15 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×Å. ÒÀÍ-

ÖÛ ÍÀ ËÜÄÓ. ÏÐÎÈÇ ÂÎËÜÍÀß 
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

1.20 «ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ»

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 «ÒÐÈÎ» 16+
11.35,  13.00,  18.00,  20.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» 16+
12.30, 18.30 «ÊÀËÀÌ ÁÓÐ» 16+
13.30,  17.30 «Ñ.Ó.Ï.» 16+
14.30,  22.00 «ÄÎÐÎÆ ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» 16+
16.00 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» 16+
21.00,  0.00 «Ñ×ÀÑÒ ËÈÂÛÉ ÊÎÍÅÖ» 16+
23.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ ÄÅÎ» 16+
23.30 «ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ» 18+
1.00 «ÓÄÀ×ÍÀß ÍÎ×Ü»
1.30 Õ/Ô «ÓÄÀ×È ÂÀÌ, ÃÎÑÏÎÄÀ!» 

16+
3.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß-7»
4.25 Ä/Ñ «ÍÅÈÇÂÅÑÒ ÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ» 

16+
5.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 16+

ДОМАШНИЙ
6.30,  22.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 16+
7.00 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+
7.30 ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÀ 0+
8.00 ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ
8.30 Õ/Ô «ÊÀÊÈÅ ÍÀØÈ ÃÎÄÛ!» 

16+
10.00 Õ/Ô «9 ÌÅÑß ÖÅÂ» 16+
18.00 «ËÞÁÎÂÜ. ÌÓÆ ÑÊÀß ÂÅÐÑÈß» 

16+
19.00 «ËÈÃÀ ÎÁÌÀÍÓ ÒÛÕ ÆÅÍ» 16+
23.30 Õ/Ô «ÏÎÏÑÀ» 16+
1.45,  5.00 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄ ÍÀß ÆÈÇÍÜ» 

16+
2.45 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ» 16+
4.45 ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ 0+
6.00 Ä/Ñ «ÒÀÊÀß ÊÐÀÑÈ ÂÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ». «ÁÎËÜ ØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» 
16+

6.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎ ÌÀØÍÅÌ» 16+

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» 12+
12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» 

12+
13.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎÉ ÂÎËÊÎÄÀÂ» 

16+
14.00 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ» 12+
15.00 Ä/Ô «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 

12+
16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+
19.00 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ» 12+
21.00 Õ/Ô «ÌÅÐÒÂÀß ÒÈØÈÍÀ» 16+
22.45 Õ/Ô «ÃÎÑÒÜ ÄÐÀÊÓËÛ» 16+
0.30 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎ ÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ. 

ÊÈÅÂ 18+
1.30 Õ/Ô «ÔÐÀÍÊÅÍØ ÒÅÉÍ» 16+
5.00 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÍÈ ÊÈ ÍÀ ÌÎÍÑ-

ÒÐÎÂ» 12+

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

×ÀÑ»
6.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» 16+
7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» 6+
9.45, 18.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
10.30, 12.30, 16.00, 2.10 Õ/Ô «ÙÈÒ È 

ÌÅ×» 12+
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.00, 23.50, 

0.35, 1.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+

4.05 Õ/Ô «ÁÅÉ È ÊÐÈ×È» 16+ 
5.55 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 16+

РЕН-ТВ
5.00 Õ/Ô «ßÐÎÑÒÜ: ÊÝÐÐÈ-2» 18+
6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÍÎÂÛÉ ÏÐÈ-

ÇÛÂ» 16+
9.00 «100 ÏÐÎÖÅÍÒÎÂ» 12+
9.30 «ÆÈÂÀß ÒÅÌÀ» 16+
10.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀ ÁËÓÆÄÅÍÈÉ» 16+
12.30 «24» 16+
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» 16+
14.50 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ» 16+
15.45 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐ ÐÈÒÎÐÈÈ» 16+
17.30 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» 16+
18.30 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+
19.00 «ÍÅÄÅËß» 16+
20.00 Õ/Ô «Â ÎÑÀÄÅ» 16+
22.00 Õ/Ô «ÑÊÂÎÇÍÛÅ ÐÀÍÅÍÈß» 16+
0.00 Õ/Ô «ÈÍÔÅÐÍÎ» 16+
1.45 Õ/Ô «ÓÍÈÂÅÐ ÑÀËÜÍÛÉ ÑÎË-

ÄÀÒ» 16+
3.45 Õ/Ô «ÒÀÉÍÛÉ ÏËÀÍ» 16+

ТНТ-СИФ
7.00 Ì/Ñ «ÝÉ,  ÀÐÍÎËÜÄ!» 12+
7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. ÔÀÊÒÛ
8.25 Ì/Ñ «ÁÅÍ 10: ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÀß 

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

ÍÈÓÌÀ» 12+
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 12+
11.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎÂÀÐÀ» 12+
11.30 «ÄÓÐÍÓØÅÊ.NET» 16+
12.30 «COMEDY WOMAN» 16+
13.30 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 16+
14.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 16+
15.30 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒ-

ËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» 16+
18.30 «COMEDY WOMAN» 16+
19.30 «ÂÑÒÀËÈ  È  ÏÎØËÈ»
20.00 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ» 16+
21.50 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 16+

23.00,  3.15 «ÄÎÌ-2» 16+
0.30 Õ/Ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÅÊÀ» 16+

РОССИЯ 2
5.00,  4.15 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
6.15 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
6.45,  9.10,  12.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ÄÅÌÅÒÐÈÓÑ ÀÍÄÐÀÄÅ ÏÐÎÒÈÂ 
ÔÐÅÄÄÈ  ÝÐÍÀÍÄÅÑÀ, ÑÅÐÃÅÉ 
ÄÇÈÍÇÈÐÓÊ (ÓÊÐÀÈÍÀ) ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÁÐÀÉÀÍÀ ÂÅÐÛ

9.25,  2.45 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»
9.55 Õ/Ô «ÈÄÓÙÈÉ Â ÎÃÍÅ» 16+
12.15 «ÇÀÄÀÉ ÂÎÏÐÎÑ ÌÈ ÍÈÑÒÐÓ»
12.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀ ÐÎÄÍÀß 

ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß ÁÀÑ ÊÅÒÁÎËÜÍÀß 
ËÈÃÀ. «ÌÀÒ× ÇÂÅÇÄ»

14.45 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ð
16.40,  21.30 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ. 

1/16 ÔÈÍÀËÀ
18.40, 23.25 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀ ÒÀÍÈÅ. ×Å. 

ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
19.50 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÇÂÅ Ðß» 16+
0.55 Õ/Ô «ÍÀÂÎÄ×ÈÊ» 16+
3.10 «ÑÓÏÅÐÑÏÓÒÍÈÊ: ÈÍÑ ÒÐÓÊÖÈß 

ÏÎ ÑÁÎÐÊÅ»

ПЕРЕЦ
6.00,  8.30 ÌÓËÜÒ ÔÈËÜÌÛ
6.20 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀ ÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ 

ÄÅÂÓØÊÀ» 0+
8.00 ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ
9.35 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÑÎÊÐÎÂÈÙ» 0+
11.25 Õ/Ô «ÓÄÀ×È ÂÀÌ, ÃÎÑÏÎ-

ÄÀ!» 16+
13.30 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ» 16+
14.00, 1.00 «ÓËÅÒÍÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ» 16+
15.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» 16+
16.00 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÅ ÁÅÐÅÒÛ» 16+
17.30, 2.00 Õ/Ô «ÇÀ ÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ» 16+
19.30 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» 16+
21.00,  0.00 «Ñ×ÀÑÒ ËÈÂÛÉ ÊÎÍÅÖ» 16+
22.00 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ,  ÌÎÄÅÐÍ! 16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃ ÄÀ ÂÈÄÍÎ!» 18+
1.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÍÎ×Ü» 0+
4.00 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»-

4» 16+
4.55 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 16+

ДОМАШНИЙ
6.30,  7.30, 13.50,  23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

ÂÑÅÕ» 16+
7.00 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+

8.00 ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ
8.30 Õ/Ô «ÀÍÄÐÅÉ È ÇËÎÉ ×ÀÐÎ-

ÄÅÉ»
9.45 ÑÎÁÀÊÀ Â ÄÎÌÅ 0+
10.15 Õ/Ô «ÄÀÓÐÈß»
14.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀ ÐÀ 0+
15.00 ÊÐÀÑÎÒÀ ÒÐÅÁÓ ÅÒ! 16+
16.00 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜ ÍÀß ÆÅÍÀ» 16+
18.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍ ÍÛÅ 

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

12+
21.00 «ÆÅÍÛ ÎËÈÃÀÐ ÕÎÂ» 16+
23.30 Õ/Ô «ÏÈÒÅÐ FM» 12+
1.15 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» 16+
2.15 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ» 16+
4.15 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅ ØÅÑÒÂÈÅ 0+
5.15 «ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ» 16+
5.45 ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎ ÐÈÈ  0+

ТВ-3
6.00,  5.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜ ÌÛ

7.45 Õ/Ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Â ÃÎÐÎÄÅ 
ÂÎËØÅÁ ÍÈÊ» 12+

9.00 Ì/Ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÌÅ×: ÑÏÀÑÅ-
ÍÈÅ ÊÀ ÌÅËÎÒÀ» 0+

10.45 Õ/Ô «ÂÎËØÅÁ ÍÈÊ ÇÅÌÍÎ-
ÌÎÐÜß» 12+

14.15 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ» 12+
16.15 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ» 12+
19.00 Õ/Ô «ÍÀ ÐÀÑ ÑÒÎßÍÈÈ ÓÄÀ-

ÐÀ» 16+
21.00 Õ/Ô «ÊÎÇÛÐÍÛÅ ÒÓÇÛ» 16+
23.15 Õ/Ô «ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ 

ÑÒÐÀÑÒÈ» 16+
1.45 Õ/Ô «ÌÅÐÒÂÀß ÒÈØÈÍÀ» 16+
3.30 Õ/Ô «ÂÎÐÎÍÜÅ» 16+

С-ПЕТЕРБУРГ 5
8.30 Ì/Ô «Â ÑÈÍÅÌ ÌÎÐÅ, Â ÁÅËÎÉ 

ÏÅÍÅ». «ÎÁÅÇÜßÍÊÈ, ÂÏÅÐÅÄ». 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÁËÓÄÍÎÃÎ ÏÎ-
ÏÓÃÀß». «ÂÈÍÍÈ-ÏÓÕ». «ÂÈÍ-
ÍÈ-ÏÓÕ ÈÄÅÒ Â ÃÎÑÒÈ». «ÂÈÍ-
ÍÈ-ÏÓÕ È  ÄÅÍÜ ÇÀÁÎÒ» 0+

10.00,  18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05, 13.55, 
14.40, 15.20, 16.05, 16.55, 
17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»16+

19.00 «ÏÐÀÂÄÀ ÆÈÇÍÈ» 16+

19.30 Ò/Ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ» 16+
23.45, 1.45 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 
16+

3.35 Ì/Ô «ÌÀÐÒÛØÊÈ  Â ÊÎÑÌÎÑÅ 
2» 6+

5.00 Ä/Ô «ÏÎÑÒÐÎÈÒÜ ÐÀÊÅÒÓ»

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

ÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» 16+
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 Õ/Ô «ÏÅÒÐÎÂÈ×» 16+
23.30 Õ/Ô «ÁÐÈÃÀÄÀ» 16+
0.30 Ò/Ñ «ÄÅÌÎÍÛ» 16+
1.30 Õ/Ô «ÐÎÍÈÍ» 16+
3.50 Ò/Ñ «ÒÅÐÌÈÍÀË» 16+

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.25 Õ/Ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ ÖÀÐÜ 

ÏÅÒÐ ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË» 12+
10.20 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 

ÌÛ ÂÐÀÙÀÅÌ ÇÅÌËÞ» 6+
11.10,  15.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 16+
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  23.55 ÑÎ-

ÁÛÒÈß
11.50 Õ/Ô «ÁÓÕÒÀ ÑÌÅÐÒÈ» 16+
13.55 «ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ» 12+
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ
15.30 Ä/Ñ «ÕÈÙÍÈÊÈ» 6+
16.35 «ÂÐÀ×È» 16+
17.50 Ä/Ô «ÌÀÉÊË ÄÆÅÊÑÎÍ. ÇÀ-

ÏÐÅÒÍÀß ËÞÁÎÂÜ» 16+
18.50 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» 16+
20.15 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-3» 

12+
22.30 ÍÀÒÀËÜß ÊÀÑÏÅÐÑÊÀß Â ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß 
ËÞÁÂÈ» 12+

0.15 Õ/Ô «ÌÀÔÈß ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÀ» 
16+

2.00 Ä/Ô «ÀÂÈÀÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ. ÒÎ×-
ÊÀ ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ» 16+

3.40 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «ÑÅÐÄÖÀ 
ÒÐÅÕ» 12+

4.15 «ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 
ÁÛÒÀ. ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÎÁÎÐÎÒ-
ÍÈ» 12+

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÃÓÔÈ  È  ÅÃÎ ÊÎÌÀÍÄÀ» 

6+
7.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ. ÊÎÐÏÎÐÀÖÈß 

«ÒÀÉÍÀ» 6+
7.30 Ì/Ñ «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ» 12+
8.00 Õ/Ô «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 12+

9.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ 
ÂÐÅÌß»

9.30 Ò/Ñ «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» 16+
10.30, 17.30 Õ/Ô «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+
12.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!» 

16+
14.00 «ÃÀËÈËÅÎ» 0+
15.00 Õ/Ô «Ê-911» 16+
16.45 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 16+
17.00 Õ/Ô «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 16+
19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

16+
21.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ. 

ÄÓÕ ÌÙÅÍÈß» 16+
22.45 Õ/Ô «Ê-9: ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ-

3» 16+
0.40 Õ/Ô «ÄÆÅÐÐÈ ÌÀÃÓÀÉÅÐ» 16+
3.20 Õ/Ô «ÁÛÒÜ ÄÆÎÍÎÌ ÌÀËÊÎ-

ÂÈ×ÅÌ» 16+
5.25 Ò/Ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÇÍÀß ÒÀÐÀ» 16+

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÈ×ÅÃÎ ËÈ×ÍÎ ÃÎ» 16+
5.30 «ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ» 16+
6.00 Ì/Ñ «ÁÝÒÌÅÍ» 6+
6.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9» 16+
7.30,  23.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+
8.30,  12.30,  19.30 «24» 16+
9.00,  13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 16+
10.00 «ÑËÅÄÀÊÈ» 16+
11.00 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß-2» 16+
14.00 «ÇÀÑÓÄÈ  ÌÅÍß» 16+
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ ÌÛ» 16+
16.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ! 16+
17.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ» 16+
19.00 «ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ ÂÛÇÎÂ» 16+
20.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» 16+
21.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ» 16+
22.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐ ÐÈÒÎÐÈÈ» 16+
0.00 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ» 16+
2.00 Õ/Ô «ËÅÑÒÍÈÖÀ ÈÀÊÎÂÀ» 16+
4.00 Õ/Ô «ßÐÎÑÒÜ: ÊÝÐÐÈ-2» 18+

ТНТ-СИФ
7.00 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ: ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ  

ËÈÃÈ  ÑÈÍÍÎ» 12+
8.15,  14.15,  19.55 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
8.25,18.30 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑ-

ÒÅ» 16+
9.00 Ò/Ñ «ÀÉÊÀÐËÈ» 12+
9.25 Ì/Ñ «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ: ÓÄÈÂÈ-

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

ØÒÀÍÛ» 12+
11.15 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ» 16+
13.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 16+
14.30,  23.00 «ÄÎÌ-2» 16+
16.30, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 16+

ТЕЛЕФОН 
рекламного отдела 

газеты 
«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА»
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первый
5.35, 6.10 Х/ф «ВЕСНА»

6.00,  10.00,  12.00,  15.00 Новости

7.40 «Армейский мАгАзиН» 16+

8.15 ДисНей-клуб

8.40 «смешАрики. ПиН-коД»

8.55 «зДоровье» 16+

10.15 «ПокА все ДомА»

11.05 «Эх,  серегА! Жить бы ДА 
Жить...»

12.15 «АбрАкАДАбрА» 16+

15.15 Х/ф «ПИРАМММИДА» 16+

17.20 «кто хочет  стАть миллиоНе-
ром?»

18.25 «роЖДествеНские встречи»

21.00 воскресНое «время»

22.00 «большАя рАзНицА тв» 16+

23.50 «ПозНер» 16+

0.50 Х/ф «фАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА» 12+

2.45 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» 
16+

россия 1
5.25 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»

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 «СЕКТА» 12+

16.05 «смеяться рАзрешАется»

18.00 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 12+

20.00 вести  НеДели

21.30 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 12+

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

1.20 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» 12+

3.35 «комНАтА смехА»

россия К
6.30 «евроНьюс» 

10.00 «обыкНовеННый коНцерт» 

10.35 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС»

12.10 к 85-летию ЖАННы моро. 
«легеНДы мирового киНо»

12.40 м/ф «тАйНА третьей ПлАНеты»

13.35,  1.05 Д/ф «ПиНгвиНы. история 
о ПтицАх,  которым зАхоте-
лось стАть рыбАми»

14.30 «что ДелАть?»

15.15 НеизвестНАя евроПА. «стрАс-
бург,  АббАтство Эшо,  или  
слеПАя,  ДАрующАя зреНие»

15.45 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННАЯ ВЫ-
СТАВКА!»

17.15 Д/ф «терезиН. коД ЖизНи»

18.00 итоговАя ПрогрАммА «коН-
текст»

18.40 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»

20.20 творческий вечер юрия стоя-
НовА в Доме АктерА

21.20 Д/с «выДАющиеся ЖеНщиНы 
XX столетия. иНДирА гАНДи»

22.15 Х/ф «БАЯДЕРКА»

1.55 «искАтели»

2.40 Д/ф «мировые сокровищА 
культуры»

нтв
5.50 Детское утро НА Нтв 0+ 

6.10 ДЕТЕКТИВ «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

8.00,  10.00,  13.00,  16.00 сегоДНя

8.15 лотерея «русское лото» 0+

8.45 их НрАвы 0+

9.25 еДим ДомА 0+

10.20 «ПервАя ПереДАчА» 16+

10.55 «чуДо техНики» 12+

11.25 «ПоеДем,  ПоеДим!» 0+

12.00 «ДАчНый ответ» 0+

13.20 Т/С «ВЕРСИЯ» 16+

15.00 «тАиНствеННАя россия: реП-
тилоиДы среДи  НАс?» 16+

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

18.10 «русские сеНсАции» 16+

19.00 «сегоДНя. итоговАя ПрогрАм-
мА»

20.00 чистосерДечНое ПризНАНие 16+

20.50 «цеНтрАльНое телевиДеНие» 
16+

22.00 ты Не Поверишь! 16+

23.00 «реАкция вАссермАНА» 16+

23.35 «луч светА» 16+

0.10 «школА злословия» 16+

0.55 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

2.50 Т/С «ТЕРМИНАЛ» 16+

5.00 «кремлевские ПохороНы» 16+

твц
5.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ НИКОЛЯ» 6+

6.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 6+

8.20 «фАктор ЖизНи» 6+ 

8.55 «сто воПросов взрослому» 6+ 

9.40 «бАрышНя и  кулиНАр»

10.15 «чуЖие Дети» 16+

10.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»

11.30,  23.55 события

11.45 «12 стульев»

14.20 «ПриглАшАет борис Нот-
киН» 12+

14.50 московскАя НеДеля

15.20 тАйНы НАшего киНо 12+

15.55 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ» 12+

16.55 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» 12+

21.00 «в цеНтре событий»

22.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 16+

0.15 «времеННо ДостуПеН» 12+

1.20 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА» 6+

3.20 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, фАРАО-
НЫ!» 12+

5.05 «хроНики  московского 
бытА. трубкА счАстья» 12+

стс
6.00 м/ф «волчок». «скоро буДет  

ДоЖДь». «лисА и  зАяц». 
«зАветНАя мечтА». «ПиНг-
виНы». «Ничуть Не стрАш-
Но» 0+

7.30 м/с «моНсуНо» 12+

7.55 м/с «чАПлиН» 6+

8.10 м/с «смешАрики» 0+

8.30 м/с «флиППер и  лоПАкА» 6+

9.00 «гАлилео» 0+

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

10.30 м/ф «буНт  ПерНАтых» 6+

12.00 «сНимите Это НемеДлеННо!» 
16+

13.00, 16.00 Т/С «6 КАДРОВ» 16+

14.30 «зАмбезия» 6+

16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+

19.00 м/ф «рАНго» 12+

21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

23.15 шоу «урАльских Пельме-
Ней» 16+

0.40 «мясоруПкА» 16+

1.40 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ» 16+

4.10 «НосферАту. уЖАс Ночи» 16+

5.45 музыкА НА стс 16+

рен-тв
5.00 Х/ф «ТАЙНЫЙ ПЛАН» 16+

5.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ» 16+

7.30 Х/ф «ИНфЕРНО» 16+

9.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»16+

11.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+

12.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

14.30 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК» 
16+

16.20, 3.20 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» 16+

18.10, 1.20 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕ-
ИСПОДНЕЙ» 16+

20.10 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+

22.00 Х/ф «КОБРА» 16+

23.45 «НеДеля» 16+

0.50 «реПортерские истории» 16+

тнт-сиФ
7.00 м/с «Эй,  АрНольД!» 12+

8.25 «Пульс гороДА» 

8.55,  9.50 лотереи  16+ 

9.25 м/с «бАкугАН: имПульс мектА-
НиумА» 12+ 

10.00 «школА ремоНтА» 12+

11.00 «Про Декор» 12+ 

11.30 «открытАя кухНя» 12+ 

12.00 Д/ф «Эй,  толстый!» 16+

13.00 «ПерезАгрузкА» 16+ 

14.00 Т/С «ДЕффЧОНКИ» 16+ 

16.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+ 

17.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 16+

20.00 «битвА ЭкстрАсеНсов» 16+

21.00 Т/С «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+

22.30 «НАшА Russia» 16+ 

23.00,  3.10 «Дом-2» 16+ 

0.30 Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН» 18+ 

4.10 «битвА ЭкстрАсеНсов» 

5.10 м/ф «1001 скАзкА бАгзА бАН-
Ни» 12+ 

6.40 Х/ф «САША + МАША» 16+

россия 2
5.00 «в мире ЖивотНых»

5.25,  8.45,  2.30 «моя ПлАНетА»
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18.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

19.00 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

21.00 «ЖеНы олигАрхов» 16+

23.30 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ!» 16+

1.35 Д/с «звезДНАя ЖизНь» 16+

2.35 Т/С «ПРОРОК» 16+

4.35 гороДское Путешествие с 
ПАвлом любимцевым 0+

5.35 Д/с «отцы и  Дети» 16+

тв-3
6.00 мультфильмы

9.00 Х/ф «ТУфЛИ С ЗОЛОТЫМИ 
ПРЯЖКАМИ» 0+

11.45 м/ф «волшебНый меч: сПАсе-
Ние кАмелотА» 0+

13.30 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМО-
РЬЯ» 12+

17.00 Х/ф «ЛЕТЯЩИЙ ДРАКОН, 
ПРЫГАЮЩИЙ ТИГР» 16+

19.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 16+

20.45 Х/ф «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ» 12+

22.30 Х/ф «БЭТМЕН» 12+

1.10 Х/ф «КРИСАЛИС» 16+

3.10 Х/ф «ГОСТЬ ДРАКУЛЫ» 16+

4.55 Т/С «ОХОТНИКИ НА МОНС-
ТРОВ» 12+

с-петербург 5
6.00 Д/ф «ромео и  ДЖульеттА 

войНы» 12+

7.00 Д/ф «леНиНгрАДские истории. 
лАДогА» 12+

8.00 м/ф «ДвА богАтыря». «рАзре-
шите Погулять с вАшей со-
бАкой». «мухА-цокотухА». 
«боцмАН и  ПоПугАй» 0+

10.45 «сейчАс»

10.55 торЖествеННо-трАурНАя цере-
моНия возлоЖеНия веНков 
НА ПискАревском мемори-
АльНом клАДбище

11.35 «блокАДА» 12+

18.30 «глАвНое»

19.30 Т/С «РАЗВЕДЧИКИ» 16+

23.45, 0.45 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

2.50 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕ-
РА» 16+

5.05 Д/ф «ПрекрАсНАя елеНА» 12+

7.00,  9.00, 11.30,  0.00 вести-сПорт

7.15 «моя рыбАлкА»

7.45 «язь Против еДы»

8.15 «рейтиНг бАЖеНовА. человек 
Для оПытов»

9.15 стрАНА сПортивНАя

9.40 Х/ф «НАВОДЧИК» 16+

11.40 Автовести

12.00 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 16+

13.45 чм По бобслею и  скелетоНу

14.40 «ПолигоН»

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

22.10 ПрофессиоНАльНый бокс

0.20 «кАртАвый футбол»

0.40 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+

перец
6.00,  8.30 мультфильмы

6.10 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 0+

8.00 ПолезНое утро

10.10 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 0+

11.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» 0+

13.30 «смешНо До боли» 16+

14.00,  1.00 «улетНые ЖивотНые» 
16+

15.00 «ДороЖНые войНы» 16+

16.00, 2.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+

18.00 х/ф «кикбоксер-4» 16+

19.40,  5.45 «АНекДоты» 16+

21.00,  0.00 «счАстливый коНец» 16+

22.00 остороЖНо,  моДерН! 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 «стыДНо,  когДА виДНо!» 18+

1.30 «уДАчНАя Ночь» 0+

3.55 Т/С «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-4»

домашний
6.30,  7.30,  23.00 «оДНА зА всех» 16+

7.00 Д/с «звезДНые истории» 16+

8.00 ПолезНое утро

8.30 «любовь. муЖскАя версия» 
16+

9.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ»

11.35 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
12+

13.30 «лАвкА вкусА» 0+

14.00 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» 
16+

| Это важно знать |
Подарите жизнь!

андрею Вакуленко 1 год 8 месяцев. 
Ребенку необходимо эффективное, интенсивное лечение и 

полное обследование, которое можно пройти в Германии.
Андрей в свои 15 дней жизни с высокой температурой и судо-

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

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

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

дороГие дрУзьЯ!
Помогите маленькому андрюше, 

не останьтесь в стороне. 
Любой Ваш вклад — это Помощь 

моемУ ребенкУ. 
Любое Ваше пожертвование 

бУдет с бЛаГодарностью ПринЯто. 
сердеЧное сПасибо Всем, кто Поможет!

тел: 8961-477-75-94 
счет северо-кавказского банка 
г. Пятигорска 5230/0707 
42307810960096500141
Вакуленко ирина Викторовна 

Вы можете перечислить 
деньги на счет 
или позвонить 
по телефону 
и передать их лично.

НО уже и в наступившем 
2013 году огненная сти-
хия не дремлет, по состо-

янию на 15.01.2013 года произош-
ло пять пожаров, в трех случаях 
причиной явились неисправнос-
ти печей и дымоходов. Также но-
чью 10.01.13 г. в жилом доме по  
ул. 295 Стрелковой Дивизии угар-
ным газом отравились сразу 
шесть человек, причиной послу-
жил аварийный выброс газа из-за 
неисправности водонагреватель-
ной колонки, установленной в по-
мещении кухни жилой квартиры. 
По счастливой случайности ник-
то не погиб. Также острое отрав-
ление угарным газом получила 
гражданка, проживающая в райо-
не поселка Свободы, причиной 
стало ее неосторожное обраще-
ние с огнем. 

Человеческий фактор являет-
ся причиной практически всех по-
жаров, происходящих в жилье, 
за исключением редких случаев, 
когда сама природа устраивает 
огненное шоу. Причины пожаров 
в жилье и зимой, и летом идентич-
ны (разве что зимой значительно 
возрастает количество загораний 
от неисправных печей). Каждо-
му из нас хоть однажды доводи-
лось видеть последствия пожара 
в сельской местности или част-
ном секторе: обугленные бревна, 
пустые глазницы окон, черные от 
сажи стены, обгоревшие вещи. И 
только печь, если не считать копо-
ти, вполне цела. Хотя порой имен-
но она, точнее эксплуатация ее с 
нарушением правил пожарной бе-

зопасности, становится причиной 
трагедии. В жилых домах, имею-
щих печное отопление, необхо-
димо обратить внимание на вы-
полнение требований пожарной 
безопасности как при устройс-
тве печей, так и при их эксплуата-
ции. Пожары чаще всего происхо-
дят в результате перекала печей, 
появления в кирпичной кладке 
трещин, в результате примене-
ния для растопки горючих и лег-

ковоспламеняющихся жидкостей, 
выпадения из топки или зольника 
горящих углей. Для долговечной 
и безопасной эксплуатации печ-
ного отопления следует помнить 
следующие требования: печи и 
другие отопительные приборы 
должны иметь противопожар-
ные разделки (отступки) от горю-
чих конструкций, а также предто-

почный лист размером 0,5х0,7м 
на деревянном полу или полу из 
других горючих материалов. На-
иболее часто пожары происходят, 
когда печи оставляют во время 
топки без наблюдения. В сильные 
морозы печи нередко топят дли-
тельное время, в результате чего 
происходит перекал отдельных их 
частей. Если эти части соприкаса-
ются с деревянными стенами или 
мебелью, то пожар неизбежен. 

Поэтому рекомендуется топить 
печь 2—3 раза в день по 1—1,5 
часа, нежели один раз длитель-
ное время. Вблизи печей и не-
посредственно на их поверхности 
нельзя хранить сгораемое иму-
щество или материалы, сушить 
белье. Перед началом отопитель-
ного сезона нужно проверить ис-
правность печи и дымохода, отре-

монтировать их и вычистить сажу, 
заделать трещины глиняно-пес-
чаным раствором, побелить ды-
мовую трубу на чердаке и крыше 
и выше кровли. Следует не реже 
одного раза в три месяца очи-
щать от скопления сажи дымохо-
ды комнатных печей. Другая рас-
пространенная причина пожаров 
— нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 
бытовых электронагревательных 
приборов, ведь с наступлением 
минусовых температур увеличи-
вается количество включенных в 
сеть электронагревательных при-
боров, а, следовательно, и на-
грузка на электропроводку. В 
ряде случаев из-за естественного 
старения, также вследствие дли-
тельного периода эксплуатации 
с перегрузкой происходит пробой 
изоляции и короткое замыкание 
электропроводки, которое приво-
дит к возникновению пожара. Ни 
для кого не секрет, что электри-
ческая проводка во многих жилых 
домах города, а особенно старой 
постройки, находится далеко не в 
идеальном состоянии, а это мо-
жет привести к пожару. 

Не пренебрегая элементарны-
ми правилами безопасности, вы 
сохраните свое жилье, имущес-
тво, а может быть, и жизнь. Ведь 
последствия пожара несопоста-
вимы ни с какими расходами на 
ремонт «домашнего очага».

 а .с. башинский,
 дознаватель онд, 

лейтенант внутренней службы.

Зимний пожароопасный 
периодотдел надзорной деятельности по городу Пятигорску информирует, что  за прошедший 

2012 год на территории города было зарегистрировано 104 пожара, подлежащих 
государственному учету.  В результате воздействия опасных факторов погибло два 
человека, травмы различной степени получило пять человек.
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

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

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

Принимаются личные сбережения граждан под 
компенсационные выплаты на следующих условиях:

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

Текущий С ежемесячным начислением и 
снятием компенсаций 17% 18%

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

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

При досрочном расторжении договора 2%

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

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

Выходной: суббота, воскресенье.№ 466

Письмо главе

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

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

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

Редакции 
газеты 

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

Тел. (88793) 33-73-97.

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, установленным 
    Налоговым кодексом РФ.

На правах рекламы
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 

ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

г. ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14 января 2013 года № 3 г. Пятигорск

В дополнение к распоряжению КПЛ ЧС и ОПБ г. Пяти-
горска от 11.01.2013 года № 2 и в целях обеспечения безо-
пасности людей на реках и водоемах города Пятигорска в 
период с 18 по 19 января с.г. при проведении массовых ку-
паний в связи с Крещенскими праздниками, –

ТРЕБУЮ:
1. Дополнительно определить местами для массового 

купания людей: 
1.1. Микрорайон «Центр»:

– ул. Пестова, 11 «Храм Смоленской иконы Божией Мате-
ри» (пойма р. Подкумок) — ответственный Дворников В. Ю.;

2. Начальнику МКУ «Управление по делам территорий 
г. Пятигорска» Толстухину С. В. оборудовать указанные 
места для массового купания временными настилами и пе-
рилами, оборудовать места для обогрева людей. 

3. Начальнику ЕДДС г. Пятигорска Кривченко В. А. до-
вести настоящее распоряжение до исполнителей. Об ис-
полнении доложить к 17.00 17.01.2013 года в комиссию 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности через МУ «Управ-
ление общественной безопасности администрации города 
Пятигорска» по факсу 97-41-47 или нарочным.

4. Опубликовать распоряжение в газете «Пятигорская 
правда».

5. Контроль исполнения требований настоящего распо-
ряжения оставляю за собой. 

6. Распоряжение вступает в силу с момента его подпи-
сания.

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

Редакция газеты «Пятигорская правда» выражает глубокие соболезнования родным и близким 
ОЛЬХОВА Владимира Николаевича 

в связи с его преждевременной смертью. Скорбим вместе с вами.

Памяти товарища
Ушел из жизни один их самых авторитетных и ува-

жаемых журналистов края, главный редактор Севе-
ро-Кавказского литературно-публицистического и 
художественного альманаха «Голос Кавказа» Вла-
димир Николаевич Ольхов. 

Человек творческий, талантливый, обладающий 
пытливым умом и неравнодушным сердцем, он всю 
свою жизнь отдал служению людям, обществу, лю-
бимому делу. 

Владимир Николаевич много лет проработал в 
газетах «Ленинское знамя», «Ставропольская прав-
да», журнале «Блокнот агитатора», в краевом ко-
митете по культуре, был директором Пятигорской 
студии телевидения, стоял у истоков возрождения 
газеты «Пятигорская правда». Основными темами 
его публикаций были политика, социально-экономи-
ческие проблемы, человек. В последние годы объ-
ектом приложения творческих сил и вдохновения 
Владимира Ольхова стала литература. Под эгидой созданного им литературно-публицистичес-
кого журнала «Голос Кавказа» он собирал вокруг себя не только ставропольских литераторов, 
но и наиболее интересных и талантливых людей из соседних республик. Выход в свет каждого 
очередного номера журнала становился событием. Его уход из жизни — невосполнимая потеря 
для ставропольской журналистики.

Объединенная первичная организация Союза журналистов РФ при газете «Пятигорская 
правда» глубоко скорбит в связи с кончиной 

ОЛЬХОВА Владимира Николаевича
и выражает искренние соболезнования его родным и близким.

Муниципальное учреждение 
«Управление социальной 

поддержки населения 
администрации города 

Пятигорска» 
сообщает, что в соответствии с постановле-

нием Правительства Ставропольского края от 
28 октября 2011 г. № 438-п «О внесении изме-
нений в Правила выплаты инвалидам (в том 
числе детям-инвалидам), имеющим транспор-
тные средства в соответствии с медицинскими 
показаниями, или их законным представите-
лям компенсации страховых премий по дого-
вору обязательного страхования гражданс-
кой ответственности владельцев транспортных 
средств, утвержденные постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 14 октяб-
ря 2005 г. № 128-п» инвалидам, получившим 
транспортные средства через органы социаль-
ной защиты населения, предоставляется ком-
пенсация в размере 50% от уплаченной ими 
страховой премии по договору обязательно-
го страхования, при условии использования 
транспортного средства лицом, имеющим пра-
во на такую компенсацию, и на ряду с ним не 
более чем двумя водителями.

По вопросам предоставления компенса-
ции просим владельцев транспортных средств 
или их законных представителей, обеспечен-
ных транспортным средством бесплатно или 
на льготных условиях, обращаться в муници-

пальное учреждение «Управление социальной 
поддержки населения администрации города 
Пятигорска», расположенное по адресу: г. Пя-
тигорск, ул. Первомайская, 89 а, каб. 4, в при-
емные дни: понедельник, среда, пятница — с 
9.00 ч. до 13.00 ч.; вторник и четверг — с 14.00 
до 17.00, контактный телефон 39-08-28.

При себе необходимо иметь:
— паспорт или иной документ, удостоверя-

ющий личность инвалида или его законного 
представителя (подлинник и копию). Законный 
представитель дополнительно представляет 
документы, удостоверяющие его полномочия 
(подлинник и копию);

— страховой полис обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев 
транспортного средства (подлинник и копию);

— квитанцию об уплате страховой премии по 
договору обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспорт-
ного средства (подлинник и копию);

— паспорт транспортного средства, выписан-
ный на имя инвалида или его законного пред-
ставителя (подлинник и копию);

— заключение учреждения медико-социаль-
ной экспертизы о наличии медицинских пока-
заний на обеспечение транспортным средс-
твом (справка МСЭ) инвалида, получившего 
его за пределами Ставропольского края (под-
линник и копию).

Тамара ПАВЛЕНКО, 
начальник МУ «УСПН г. Пятигорска.

Муниципальное учреждение 
«Управление социальной 

поддержки населения 
администрации города 

Пятигорска» 

Члены литературного объединения при редакции газеты «Пятигорская правда» выражают 
глубокое соболезнование семье Ольховых по поводу безвременной смерти журналиста, 

главного редактора журнала «Голос Кавказа» ОЛЬХОВА Владимира Николаевича.

Уважаемые жители и гости города-курорта Пятигорска!
Äîâîäèì äî âàøåãî ñâåäåíèÿ, ÷òî â öåëÿõ îêàçàíèÿ ñîäåéñòâèÿ

ãðàæäàíàì ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè, îïòèìèçàöèè
ïðèåìà íàñåëåíèÿ ñ 01 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïðîâîäèòñÿ àêöèÿ «Ðóêà Ïîìîùè», 

â ðàìêàõ êîòîðîé îðãàíèçîâàíû ïðèåì è âûäà÷à ãîòîâûõ äîêóìåíòîâ ãðàæäàíàì
ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè ñ âûåçäîì ñîòðóäíèêîâ ïî

ìåñòó ïðîæèâàíèÿ çàÿâèòåëÿ. 
Ю. МАРКЕЛОВ, начальник отдела Управления Федеральной 

миграционной службы по СК в г. Пятигорске.
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Прогноз 
погоды

18 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —1°С, день 
+8°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 711 мм рт. ст., влажность 67%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

19 ЯНВАРЯ. Температура: ночь +1°С, 
день +9°С, переменная облачность, атмос-
ферное давление 705 мм рт. ст., влажность 
75%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 
2 м/с.

20 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —1°С, день 
+8°С, облачно, временами снег, атмосферное 
давление 712 мм рт. ст., влажность 87%, на-
правление ветра Ю-З, скорость ветра 2 м/с.

21 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —3°С, 
день +5°С, облачно, атмосферное дав-
ление 713 мм рт. ст., влажность 87%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 
2 м/с.

22 ЯНВАРЯ. Температура: 
ночь +1°С, день +7°С, облач-
но с прояснениями, атмос-
ферное давление 708 мм рт. 
ст., влажность 81%, направле-
ние ветра Ю-З, скорость ветра 
2 м/с.

23 ЯНВАРЯ. Температура: 
ночь 0°С, день +7°С, облачно с 
прояснениями, атмосферное давление 709 мм 
рт. ст., влажность 69%, направление ветра С-З, 
скорость ветра 2 м/с.

24 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —1°С, день 
+6°С, облачно с прояснениями, атмосферное 
давление 708 мм рт. ст., влажность 63%, на-
правление ветра Ю-З, скорость ветра 2 м/с.

Подготовила НАТАЛЬЯ СИМОНОВА.

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

www.pravda-kmv.ru
общественно-политическая газета

| Вернисаж | Ñíåæíûå ïðèçíàíèÿ 
Â àðò-êàôå «Òåò-à-òåò», â çäàíèè áûâøåé êîôåéíè Ãóêàñîâà, 
ïðè ðåøèòåëüíîì àíøëàãå ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå âûñòàâêè 
«Çèìíÿÿ ïàëèòðà». 

ГАЛЕРИСТ Семен Караковский, приветс-
твуя многочисленных гостей из Пятигор-
ска, городов КМВ и других регионов, от-

метил, что традиция проведения ежегодных 
зимних вернисажей зародилась восемь лет на-
зад в Доме Алябьева. 

Механизм формирования выставки прост. Ху-
дожники, желающие принять участие, приносят 
по две-три работы — больше не позволяет пло-
щадь. Кто-то опаздывает к намеченному сро-
ку, о чем сетовал строивший экспозицию Семен 
Михайлович. Потом все собирается воедино, 
что-то остается за кадром, и… удивительно, но 
мозаика непохожих работ, выполненных в раз-
ной технике, складывается в чудесную гармо-
ничную картину, каждый год — другую. 

Нынешняя выставка дарит настроение зимней 
сказки. 

Жарко топится печь в домике принарядившей-

ся в лоскутный передник бабы на рисунке Ирины 
Индиенко «Новогодние колядки». Даже незави-
симые кошки ждут желанных гостей. 

Легкие штрихи простого карандаша, без на-
жима, без каких-либо акцентов, похожи на мо-
росящий серенький дождик, под который так 
приятно мечтать. 

Прост сюжет акварели Сергея Кулешова «Из 
детства». Отец с сыном идут кататься на санках. 
Едва различимы крошечные фигурки на засне-
женном пригорке. Издалека смотрит на них ху-
дожник — с расстояния прожитых лет. 

Работы И. Шаховской «Выбери себе маску» 
и Л. Беловой «Арлекиниада» повествуют о том, 
как порой непросто сохранить лицо. 

Рождеству Христову посвящены произведе-
ния Юрия Хрипунова и Александра Костюкова. 

Как колыбельная песня, полна материнс-
кой любви работа Натальи Дубовенко «До-
ченька». 

Привлекает внимание холст Александра Яни-
на «Реанимация замерзающих птиц». Художник 
пришел в зимний лес на этюды, но работу при-
шлось отложить и спасать голодных синичек. А 
теперь эта добрая, светлая картина согревает 
сердца людей. 

На полотне Оксаны Черкасовой «Снежные 
признания» изображены двое: он и она. Это 
наши современники — влюбленные, счастливые. 
Задорный, радостный колорит бодрит, как лег-
кий морозец в солнечный день. 

Подолгу можно любоваться зимними пейза-
жами Е. Горина, Н. Подольского, А. Кабанцо-
ва, Ю. Куликова, И. Скоробогатова, Г. Авакова и 
других замечательных художников. Хороши фо-
тографии Д. Котиковой, С. Караковского, Т. Бе-
взик. 

Порадовала зрителей зарисовками житья-бы-
тья в студеную пору Людмила Сергеева, впер-
вые присоединившаяся к участию в выставке 
«Зимняя палитра». 

В экспозиции много натюрмортов, жанровых 
картин, произведений декоративно-прикладного 
искусства, органично дополняющих «морозную» 
тему. К примеру, «Одуванчики» Ларисы Ошки-
ной или «Прошлым летом в Эльфийске» Сергея 
Бодрова. 

Вдохновения художникам пожелали вице-
президент творческого СХ России Александр 
Рубец, директор ООО ТПФ «Темп» Светлана Му-
ханина и другие. 

Леонтина ИВАНОВА.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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ОПЫТ	 ДЕЙСТВИЯ	 РЕЗУЛЬТАТ

Министерство курортов и 
туризма Ставропольского 

края проводит большую 
работу, направленную на 
развитие санаторно-курортного 
комплекса региона. С докладом 
о ее результатах выступил на 
заседании координационного 
совета заместитель министра 
Александр ДжАнгиров.  
и сегодня мы подробно 
беседуем с ним на эту тему.

— Александр Павлович, в сво-
ем докладе вы отмечали положи-
тельную тенденцию в развитии 
санаторно-курортной базы Став-
ропольского края?

— Да, и дальнейшее развитие 
комплекса будет возможно благода-
ря поддержке государства и 
финансированию из частных 
источников. Показательным 
фактором развития турист-
ской отрасли в регионе Кав-
казских Минеральных Вод 
является заинтересованность 
потенциальных инвесторов в 
строительстве санаторных и 
гостиничных комплексов ми-
рового уровня. В настоящее 
время в регионе строится 
около 40 курортных и турист-
ских объектов. В ближайшие 
годы емкость санаторно-ку-
рортного комплекса увели-
чится на 2900 мест, дополни-
тельно будет создано до 3000 
новых рабочих мест. 

В 2012 году в Железновод-
ске введены в эксплуатацию 
санаторий «Плаза» на 268 
мест размещения, «Буковая 
роща» (66 мест); в Ессенту-
ках — санаторий «Казахстан» 
(199 мест); в Минеральных 
Водах возобновила работу 
после смены собственника 
здравница «Минеральные Во-
ды» на 220 мест размещения; 
в Кисловодске введены в эксплуата-
цию второй корпус санатория «Эли-
та» на 60 мест размещения, «Красный 
октябрь» (80 мест), пансионат «Фаво-
рит» и гостиница «Каскад». В резуль-
тате создано более 800 рабочих мест. 
А в 2013 году в Ессентуках планиру-
ется сдать санаторий «русь» на 800 
мест.

С вводом в эксплуатацию новых 
санаторно-курортных учреждений 
модернизируется и лечебно-диа-
гностическая база, совершенствует-
ся система бронирования. С целью 
автоматизации системы приема за-
явок санаторно-курортные учреж-
дения оснащаются современными 
программами бронирования («Ама-
деус», «Интер отель», «радуга»). Эти 
системы позволяют контролировать 
коечную емкость, упрощают проце-
дуру заселения гостя и не допуска-
ют двойного бронирования в высо-
кий сезон. Ежегодно маркетологи и 
сотрудники регистратуры проходят 
курсы повышения квалификации по 
работе с системой электронного бро-
нирования. Также вводятся системы 
он-лайн бронирования, что в свою 
очередь облегчает процедуру покуп-
ки путевок отдыхающими без пос-
редников.

— Разрабатываются и внедря-
ются ли на курорте новые техно-
логии?

— Это очень важный вопрос, ко-
торому мы придаем первостепенное 
значение. Благодаря внедрению в 
практику здравниц и лечебно-про-
филактических учреждений курор-
тов новых усовершенствованных ме-
дицинских технологий, в результате 
курса санаторного лечения и оздо-
ровления в два-четыре раза снижа-

ется уровень трудопотерь по болез-
ни, улучшается состояние здоровья 
граждан. На территории Кавказских 
Минеральных Вод флагманом в об-
ласти внедрения новых методов ку-
рортолечения является Пятигорский 
государственный НИИ курортологии 
Федерального медико-биологичес-
кого агентства. Институтом разрабо-

таны и внедрены новые медицинские 
технологии в области кардиологии, 
гастроэнтерологии, ревматологии, 
гинекологии, эндокринологии, уро-
логии, физиотерапии, педиатрии и 
хирургии. За период деятельности 
института разработано и внедрено 
в практику здравоохранения более 
5000 методик курортного лечения 
распространенных заболеваний, 850 
изобретений.

— В своем выступлении на ко-
ординационном совете вы при-
влекли внимание к проблеме орга-
низации детского отдыха?

— Организация детского оздоров-
ления и лечения — это очень серьез-

ный вопрос. В Ставропольском крае 
расположены 24 детских лечебно-
оздоровительных учреждения общей 

коечной емкостью 5185 койко-мест. 
Из них — восемь специализирован-
ных детских здравниц. Более 70 тыс. 
детей круглогодично получают про-
фильное оздоровление и лечение на 
нашей санаторно-курортной базе.

Сегодня деятельность санаторно-
курортных учреждений, оказываю-
щих услуги по лечению и оздоровле-

нию детей и подростков, убыточна. 
Цена детской оздоровительной пу-
тевки по Ставропольскому краю в 
текущем году составляет 850 рублей 
за один койко-день. А экономически 
обоснованный уровень ее себестои-
мости, по данным представителей са-
наторно-курортного комплекса, — от 
1250 до 1400 рублей за койко-день. 
Эта цифра вполне реальна, т.к. орга-
низация детского отдыха — затрат-
ный процесс, включающий помимо 
санаторно-курортных услуг расхо-
ды на анимацию, образовательные и 
познавательные программы и т.д.

Поэтому, например, санатории 
«Сосновая роща» Кисловодска и «Бе-

резы» Ессентуков, ориентированные 
преимущественно на работу по госу-
дарственным контрактам, не имеют 

на сегодняшний день возможности 
продолжать свою деятельность.

— В числе существующих про-
блем специалисты называют не-
хватку высокопрофессиональных 
кадров?

— В регионе функционируют  
15 учреждений высшего и средне-
го образования, готовящие специ-

алистов в области туризма, а также 
учебные заведения, осуществляю-
щие подготовку медицинского пер-
сонала. При этом, по оценкам спе-
циалистов, в крае требуется 4,5 тыс. 
человек со средним или начальным 
профессиональным образованием, 
т.е. это линейный персонал (горнич-
ные, бармены, официанты), который 
имеет непосредственный контакт с 
отдыхающими. Специалистов сред-
него персонала с высшим образо-
ванием, т.е. администраторов, ме-
неджеров, аниматоров, метрдотелей, 
требуется порядка 2,5 тыс. человек. 
Главная причина нехватки линейного 
персонала — низкий уровень оплаты 
труда и социальной защищенности. В 
связи с этим необходимо формиро-
вать модели взаимодействия образо-
вательных учреждений начального и 
среднего профессионального обра-
зования с работодателями.

Проблемой является еще и то, что 
значительное количество обслужи-
вающего персонала учреждений са-
наторно-курортного комплекса не 
проходит обучение и повышение ква-
лификации, что ведет к снижению про-
фессионализма и качества оказывае-
мых услуг. С целью развития кадрового 
потенциала санаторного комплекса в 
ближайшее время будет сделан упор 
и на переподготовку специалистов, за-
нимающих различные должности в са-

наторно-курортных учрежде-
ниях Кавказских Минеральных 
Вод. Это позволит повысить 
конкурентоспособность курор-
тов за счет повышения качест-
ва предлагаемых услуг.

— Что в новом году пла-
нирует предпринять минис-
терство для продвижения 
продукта санаторно-ку-
рортного комплекса Став-
ропольского края?

— В 2013 году планирует-
ся участие представителей са-
наторно-курортного комплек-
са в 14 туристских выставках 
разного уровня. Также будет 
изготовляться рекламно-су-
венирная и представитель-
ская продукция с туристской 
символикой Ставропольско-
го края. Министерством ор-
ганизована трансляция тема-
тических передач о курортах 
Ставропольского края на ре-
гиональных каналах восьми 
субъектов российской Феде-
рации. Активно ведется раз-
работка туристского брен-
да Ставропольского края. Мы 

убеждены, что эти и многие другие 
предпринимаемые министерством 
шаги дадут ощутимый положительный 
результат.

Подготовила Инна ВЕРЕСК 
по материалам пресс-службы 

Министерства курортов 
и туризма СК.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Инвесторы заинтересованы 
в строительстве на Кавминводах санаторных 
и гостиничных комплексов мирового уровня
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На территории Кавказских Минеральных 
Вод флагманом в области внедрения новых 
методов курортолечения является Пятигорский 
государственный НИИ курортологии Федерального 
медико-биологического агентства. Институтом 
разработаны и внедрены новые медицинские 
технологии в области кардиологии, гастроэнтерологии, 
ревматологии, гинекологии, эндокринологии, 
урологии, физиотерапии, педиатрии и хирургии.



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 «виКтория» 16+ 
23.30 НочНые Новости 
23.50 «свобоДа и справеДли-

вость» 18+
0.50 Х/ф «оМеН» 18+ 
3.05 Х/ф «иДиоКратия» 16+

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

11.30,  14.30,  17.30,  19.40 вести 
Края

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

Жается» 12+
13.50,  16.45 ДеЖурНая часть
14.50 т/с «ефросиНья. таеЖНая 

лЮбовь»
15.45 т/с «тайНы иНститута бла-

гороДНыХ Девиц»
17.50 т/с «вКус граНата» 12+
20.30 «споКойНой Ночи,  Малыши!»
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 т/с «я приДу саМа» 12+
1.00 «Девчата» 16+
1.40 «вести+»
2.05 Х/ф «иНДепеНДеНт» 16+
3.45 т/с «чаК-4» 16+
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россия 1

поНеДельНиК, 21 яНваря

вторНиК, 22 яНваря

7.00 «евроНьЮс» 
10.00 «НаблЮДатель» 
11.15, 1.40 т/с «перри МэйсоН»
12.10 Д/с «Красота КНиг». «Древ-

Ние библии»
12.40,  1.25 Д/ф «Мировые соКрови-

ща Культуры»
12.55 85 лет со ДНя роЖДеНия 

левоНа лазарева. «шаг в 
вечНость»

13.20 Д/ф «балапаН — Крылья 
алтая»

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

туры
15.50 Х/ф «сатаНа лиКуЮщий»
17.30 К ЮбилеЮ Юрия башМета. 

Моцарт-гала
18.35 Д/с «вреМя»
19.45 главНая роль
20.05 «сати. НесКучНая Класси-

Ка...»
20.45 «полиглот»
21.30 «острова»
22.15 «теМ вреМеНеМ»
23.00 Д/с «Дочь философа шпе-

та»
23.55 Д/ф «КоНструКтивисты. 

опыты Для буДущего. роД-
чеНКо»

0.45 ДоКуМеНтальНая КаМера
2.35 а. ХачатуряН. сЮита из бале-

та «гаяНэ»

6.00 «Нтв утроМ»
8.05 т/с «возвращеНие МуХта-

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

тельНый верДиКт» 16+
14.35 т/с «супруги» 16+
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.25 «проКурорсКая проверКа» 

16+
17.40 «говориМ и поКазываеМ» 

16+
19.30 Х/ф «петрович» 16+
21.30 т/с «защита КрасиНа» 16+
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 Х/ф «бригаДа» 16+
0.35 т/с «ДеМоНы» 16+
1.35 ДиКий Мир 0+
2.10 т/с «терМиНал» 16+
4.00 т/с «ХраНитель» 16+

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «роКировКа в ДлиННуЮ 

стороНу» 6+
10.20 Д/ф «изНошеННое серДце 

алеКсаНДра ДеМьяНеНКо» 
12+

11.10,  15.10 петровКа, 38 16+
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  0.00 события
11.50 «постсКриптуМ» 16+
12.50 «в цеНтре событий» 16+
13.55 тайНы Нашего КиНо. «МосК-

ва слезаМ Не верит» 12+
14.50 гороД Новостей
15.30 Д/с «ХищНиКи» 6+
16.35 «врачи» 12+
17.50 Д/ф «григорий беДоНосец» 

12+
18.50 «право голоса» 16+
20.15 «ДоКазательства виНы. ви-

рус равНоДушия» 16+
21.05 «ХроНиКи МосКовсКого 

быта. советсКие оборот-
Ни» 12+

21.55 т/с «фурцева» 16+
0.35 «пуаро агаты Кристи» 12+
2.35 Х/ф «сираНо Де берЖераК» 

12+
5.25 «человеК сверХспособНый» 

12+

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

«тайНа» 6+
7.30 М/с «чароДейКи» 12+
8.00 Х/ф «папиНы ДочКи» 12+
8.30, 0.00 Х/ф «светофор» 16+
9.00, 13.30, 23.50, 1.30 т/с «6 КаД-

ров» 16+
10.30, 17.00 Х/ф «вороНиНы» 16+
12.30 т/с «Даешь МолоДеЖь!» 16+
14.00 «галилео» 0+
15.00 Х/ф «терМиНатор. Да при-

Дет спаситель» 16+
19.00 Х/ф «КуХНя» 16+
20.00 Х/ф «восьМиДесятые» 16+
21.00 т/с «МетоД лавровой» 16+
22.00 Х/ф «сНеЖНые псы» 12+
0.30 «КиНо в ДеталяХ» 16+
1.45 Х/ф «SLOVE. пряМо в серД-

це» 16+
3.30 Х/ф «без пощаДы» 16+
5.35 МузыКа На стс 16+

5.00 «по заКоНу» 16+

6.00 М/с «бэтМеН» 6+

6.30 т/с «солДаты-9» 16+

7.30 «сМотреть всеМ!» 16+

8.30,  12.30,  19.30,  23.30 «24» 16+

9.00,  13.00 зваНый уЖиН 16+

10.00 Х/ф «битва титаНов» 16+

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

14.00 «засуДи МеНя» 16+

15.00 «сеМейНые ДраМы» 16+

16.00 Не ври МНе! 16+

17.00 «верНое среДство» 16+

20.00 «воеННая тайНа» 16+

22.00 «Живая теМа» 16+

23.50 Х/ф «послеДНий легиоН» 
12+

1.50 т/с «сверХЪестествеННое» 
16+

2.30 Х/ф «чутКий соН»16+

4.30 «ДураКи,  Дороги,  ДеНьги» 16+

 

7.00,  10.25 Мультсериалы 12+

8.25 т/с «оХотНиКи за МоНстра-
Ми» 12+

9.00 «про ДеКор» 12+

9.30 М/с «КуНг-фу паНДа: уДиви-
тельНые легеНДы» 12+

11.15 Х/ф «ЖеНсКая лига» 16+

11.45 Х/ф «МеХаНиК» 16+

13.30 т/с «уНивер» 16+

14.00,  19.55 иНфорМбЮро

14.30,  23.10 «ДоМ-2» 16+

16.30 т/с «иНтерНы» 16+

17.30, 18.00 т/с «реальНые паца-
Ны» 16+

18.30, 20.00 т/с «счастливы вМес-
те» 16+

19.00, 20.30 т/с «ДеффчоНКи»16+

19.30 события. иНфорМация. фаКты

21.00 Х/ф. «артур. иДеальНый 
МиллиоНер» 16+

0.40, 3.40 т/с «суМеречНая 
зоНа» 16+

2.40 «супериНтуиция» 16+

4.30 «НеобЪясНиМо,  Но фаКт» 16+

5.00,  7.40 «все вКлЮчеНо» 16+
5.50,  2.20 «Моя плаНета» 
6.30 «в Мире ЖивотНыХ» 
7.00,  8.55,  16.45 вести-спорт
7.10 «Моя рыбалКа» 
8.35,  11.55,  2.00 вести.ru 
9.05 Х/ф «НовичоК» 16+ 
11.20 «НауКа 2.0. большой сКачоК» 
12.10 МестНое вреМя. вести-спорт 
12.40 автоспорт 
13.10 биатлоН. КубоК Мира 
16.55 ХоККей. КХл. «Металлург» 

(МагНитогорсК) — «аК 
барс» (КазаНь) 

19.15 Х/ф «ДвойНиК» 16+ 
21.15 НеДеля спорта 
22.10 «суперспутНиК: иНструКция 

по сборКе» 
23.20 Х/ф «проКлятый сезоН» 

16+ 
1.30 «вопрос вреМеНи» 

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

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

Ные» 16+
9.30 Х/ф «по прозвищу зверь» 

16+
11.30, 13.00, 18.00,  20.00,  5.35 «аНеК-

Доты» 16+
12.30,  18.30 «КалаМбур» 16+
13.30,  17.30 «с.у.п.» 16+
14.30,  22.00 «ДороЖНые войНы» 16+
15.30 «есть теМа» 16+
16.00 «вНе заКоНа» 16+
21.00,  0.00 «счастливый КоНец» 16+
23.00 «улетНое виДео» 16+
23.30 «голые и сМешНые» 18+
1.00 «уДачНая Ночь» 0+
1.30 Х/ф «путь рыцаря (па-

лач)» 16+
3.40 т/с «CSI: Место преступле-

Ния НьЮ-йорК-5»
4.35 Д/с «НеизвестНая плаНета» 16+

6.30,  23.00 «оДНа за всеХ» 16+
7.00 Д/с «звезДНые истории» 16+
7.30 Д/с «тайНы тела» 16+
8.00 полезНое утро
8.30 т/с «таНец Нашей лЮбви» 

16+

россия К твц
9.30 «по ДелаМ НесовершеННолет-

НиХ» 16+
10.30 Дело астаХова 16+
11.30 «Красота без Жертв»
12.30 «ЖеНщиНы Не прощаЮт...» 16+
13.00 спросите повара 0+
14.00 Д/с «я боЮсь» 16+
15.00 Х/ф «шут и веНера» 16+
17.00 гарДероб Навылет 16+
18.00 т/с «Маргоша» 16+
19.00 «ЖеНы олигарХов» 16+
20.00 т/с «остров НеНуЖНыХ лЮ-

Дей» 16+
22.00 «Красота без Жертв» 16+
23.30 Х/ф «прости»
1.05 Д/с «звезДНая ЖизНь» 16+

6.00 МультфильМы
9.00 Д/ф «КНягиНя ольга. лЮбовь 

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

Новости 12+
12.15 Х/ф «НациоНальНая безо-

пасНость» 12+
14.00 Х/ф «сваДебНая вечериН-

Ка» 12+
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 «МальчишНиК в вега-

се» 16+
1.00 т/с «тайНа саХары» 12+
5.00 т/с «оХотНиКи На МоНс-

тров» 12+

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

6.10 Д/ф «герои,  вМерзшие в леД» 
16+

7.00 «утро На «5» 6+
9.45 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 15.05, 16.00, 

17.30 т/с «агеНт Нацио-
НальНой безопасНости» 
16+

19.00, 19.30, 20.00 т/с «ДетеКтивы» 
16+

20.30, 21.15, 22.25 т/с «слеД»16+
23.10 «МоМеНт истиНы» 16+
0.15 «Место происшествия. о 

главНоМ» 16+
1.15 «правДа ЖизНи» 16+
1.45 Х/ф «гоНщиКи» 12+
3.20 Х/ф «проДавщица фиалоК» 

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 
18.50 «Давай поЖеНиМся!» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+ 
21.00 «вреМя» 
21.30 т/с «виКтория» 16+ 
23.30 НочНые Новости 
23.50 Х/ф «заДиры» 16+ 
1.00 Х/ф «и у ХолМов есть глаза-

2» 18+ 
2.35, 3.05 Х/ф «благоДаря виНН-

ДиКси»

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

11.30,  14.30,  17.30,  19.40 вести 
Края

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

Жается» 12+
13.50,  16.45 ДеЖурНая часть
14.50 т/с «ефросиНья. таеЖНая 

лЮбовь»
15.45 т/с «тайНы иНститута бла-

гороДНыХ Девиц»
17.50 т/с «вКус граНата» 12+
20.30 «споКойНой Ночи,  Малыши!»
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 т/с «я приДу саМа» 12+
0.10 «историчесКие ХроНиКи»
2.05 Х/ф «Место встречи изМе-

Нить Нельзя»
3.35 т/с «чаК-4» 16+ 

6.30 «евроНьЮс»
10.00 «НаблЮДатель»
11.15, 1.55 т/с «перри МэйсоН»
12.10 Д/с «Красота КНиг»
12.40,  17.10 Д/ф «Мировые соКро-

вища Культуры»
12.55 105 лет со ДНя роЖДеНия 

льва лаНДау. «триНаДцать 
плЮс...»

13.35,  18.35 Д/с «вреМя»
14.25,  20.45 «полиглот»
15.10 «Мой эрМитаЖ»
15.40,  19.30,  23.30 Новости Куль-

туры
15.50 Х/ф «пропавшая граМо-

та»
17.30 К ЮбилеЮ Юрия башМета
19.45 главНая роль
20.05 власть фаКта. «гороДсКой 

голова»
21.30 «больше,  чеМ лЮбовь»
22.15 «игра в бисер»
23.00 Д/с «Дочь философа шпе-

та»
23.55 Х/ф «иМперия: святой 

августиН»
1.25 фортепиаННые пьесы  

п. и. чайКовсКого. испол-
Няет Мирослав Култышев

2.50 Д/ф «ХристиаН гЮйгеНс» 

6.00 «Нтв утроМ»
8.05 т/с «возвращеНие МуХта-

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

тельНый верДиКт» 16+
14.35 т/с «супруги» 16+
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.25 «проКурорсКая проверКа» 

16+
17.40 «говориМ и поКазываеМ» 

16+
19.30 Х/ф «петрович» 16+
21.30 т/с «защита КрасиНа» 

16+
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 Х/ф «бригаДа» 16+
0.35 т/с «ДеМоНы» 16+
1.40 главНая Дорога 16+
2.10 ДиКий Мир 0+
2.55 т/с «терМиНал» 16+
4.50 «суДебНый ДетеКтив» 16+ 

6.00 «НастроеНие» 

8.30 Х/ф «ЖеНатый ХолостяК» 
12+

10.15,  15.10 петровКа, 38 16+

10.30, 11.50 Х/ф «саМая Краси-
вая-2» 16+

11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  0.00 события

14.50 гороД Новостей

15.30 Д/с «ХищНиКи» 6+

16.35 «врачи» 16+

17.50 Д/ф «петр столыпиН. вы-
стрел в аНтраКте» 12+

18.50 «право голоса» 16+

20.15 Д/ф «Другие. Дети большой 
МеДвеДицы» 16+

21.55 т/с «фурцева» 16+

0.35 лиНия защиты 16+

1.10 Х/ф «сегоДНя ты уМрешь» 
16+

3.00 Х/ф «грозовой перевал» 16+

5.00 Д/ф «талгат НигМатулиН. при-
тча о ЖизНи и сМерти» 12+ 

6.00 М/с «гуфи и его КоМаНДа» 6+

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

7.30 М/с «чароДейКи» 12+

8.00 Х/ф «папиНы ДочКи» 12+

8.30, 0.00 Х/ф «светофор» 16+

9.00, 13.30, 16.50 т/с «6 КаДров» 
16+

9.30, 21.00 т/с «МетоД лавровой» 
16+

10.30, 17.30 Х/ф «вороНиНы» 16+

12.00 т/с «Даешь МолоДеЖь!» 
16+

14.00 «галилео» 0+

15.00 Х/ф «сНеЖНые псы» 12+

17.00, 20.00 Х/ф «восьМиДесятые» 
16+

19.00 Х/ф «КуХНя» 16+

22.00 Х/ф «терНер и Хуч» 12+

0.30 «Носферату. уЖас Ночи» 16+

2.05 Х/ф «запаХ ЖеНщиНы» 16+

5.05 т/с «таКая разНая тара» 16+

5.40 МузыКа На стс 16+ 

5.00 «по заКоНу» 16+ 
6.00 М/с «бэтМеН» 6+ 
6.30 т/с «солДаты-9» 16+
7.30 «НаМ и Не сНилось» 
8.30,  12.30,  19.30,  23.30 «24» 16+ 
9.00,  13.00 зваНый уЖиН 16+ 
10.00 «слеДаКи» 16+ 
12.00,  19.00,  23.00 «эКстреННый вы-

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

16+ 
22.00 «пища богов»! 16+
23.50 Х/ф «убийство в белоМ 

ДоМе» 16+
2.00 т/с «сверХЪестествеННое» 

16+ 
2.45 Х/ф «большая игра» 16+

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

7.55 события. иНфорМация. 
фаКты

8.25, 18.30, 20.00 т/с «счастливы 
вМесте» 16+

9.00 т/с «айКарли» 12+
9.25 М/с «КуНг-фу паНДа: уДиви-

тельНые легеНДы» 12+
10.25 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы» 12+
11.15 Х/ф «артур. иДеальНый 

МиллиоНер» 16+
13.30 т/с «уНивер» 16+
14.00,  19.55 иНфорМбЮро
14.30,  23.00 «ДоМ-2» 16+
16.30 т/с «иНтерНы» 16+
17.30, 18.00 т/с «реальНые паца-

Ны» 16+
19.00, 20.30 т/с «ДеффчоНКи» 

16+
19.30 «КисловоДсКая паНораМа»
21.00 Х/ф «серДцееД» 16+
0.30 Х/ф «игра в сМерть» 18+
2.20 «супериНтуиция» 16+
3.20 т/с «суМеречНая зоНа» 16+ 

5.00,  7.45 «все вКлЮчеНо» 16+
5.50 «вопрос вреМеНи» 
6.15, 1.10 «Моя плаНета» 
7.05,  9.00,  11.40,  16.45,  23.30 вести-

спорт 
7.15 «Диалоги о рыбалКе» 
8.40,  11.20,  0.55 вести.ru 
9.10 Х/ф «проКлятый сезоН» 16+
11.50 «братство Кольца» 
12.20 биатлоН. КубоК Мира 
14.55 Х/ф «теНевой человеК» 16+
16.55 футбол. «зеНит» (россия) 

— «шаХтер» (уКраиНа)
18.55 «осНовНой состав» 
19.25,  2.55 ХоККей. КХл. «ДиНаМо» 

(МосКва) — сКа (с-петер-
бург) 

21.45 Х/ф «загНаННый» 16+
23.45 «вся правДа об аНгелаХ 

аДа» 16+

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

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

Ные» 16+
9.30 Х/ф «убийство Депутата» 

16+
11.40,  13.00,  18.00,  20.00,  5.35 «аНеК-

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

16+
15.30 «есть теМа» 16+
16.00 «вНе заКоНа» 16+
21.00,  0.00 «счастливый КоНец» 16+
23.00 «улетНое виДео» 16+
23.30 «голые и сМешНые» 18+
1.00 «уДачНая Ночь»
1.30 Х/ф «трио» 16+ 
3.35 т/с «CSI: Место преступле-

Ния НьЮ-йорК-5» 
4.30 Д/с «НеизвестНая плаНета» 

16+ 

6.30,  23.00 «оДНа за всеХ» 16+
7.00 Д/с «звезДНые истории»
7.30 Д/с «тайНы тела» 16+
8.00 полезНое утро
8.30 т/с «таНец Нашей лЮбви» 

16+

9.30 «по ДелаМ Несовер-
шеННолетНиХ» 16+

10.30 Дело астаХова 16+
11.30,  22.00 «Красота без Жертв» 

16+
12.30 «ЖеНщиНы Не прощаЮт...» 16+
13.00 спросите повара 0+
14.00 Д/с «я боЮсь» 16+
15.00 Х/ф «приХоДи На МеНя 

посМотреть» 12+
17.00 гарДероб Навылет 16+
18.00 т/с «Маргоша» 16+
19.00 «ЖеНы олигарХов» 16+
20.00 т/с «остров НеНуЖНыХ лЮ-

Дей» 16+
23.30 Х/ф «КогДа я стаНу велиКа-

НоМ» 12+
1.15,  5.15 Д/с «звезДНая ЖизНь» 

16+ 
 

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 

Новости 12+
11.30 Д/ф «оХотНиКи за привиДе-

НияМи» 16+
12.00,  18.30 Д/ф «оХотНиКи за при-

виДеНияМи» 12+
12.30 Д/ф «гороДсКие легеНДы» 12+
13.00 т/с «МолоДой волКоДав» 

16+
14.00,  21.45 Д/ф «загаДКи истории» 

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

тории» 12+
16.00 Д/ф «гаДалКа» 12+
23.15 Х/ф «КроКоДил» 16+
1.00 т/с «тайНа саХары» 12+
4.00 Х/ф «бесстрашНый» 16+ 

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

6.10,  6.35, 17.00, 17.30 «вНе заКоНа» 
16+

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

твия»
10.30, 11.30, 12.30 т/с «послеДНий 

бой Майора пугачева» 16+
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00, 19.30, 20.00 т/с «ДетеКтивы» 

16+
20.30, 21.15, 22.25 т/с «слеД» 16+
23.10 Х/ф «гаНгстеры в оКеаНе» 

12+
1.45 Х/ф «улица полНа НеоЖи-

ДаННостей» 12+
3.15 Х/ф «Король лир» 12+

россия 1

россия К

Нтв

твц

стс

россия 2

тНт-сиф

реН-тв

ДоМашНий

перец

тв-3

с-петербург 5

первый

первый
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5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 новости
5.05 «доброе утро» 
9.15, 4.10 «Контрольная заКупКа»
9.45 «Жить здорово!» 12+ 
10.55 «Модный приговор» 
12.20 «вреМя обедать!» 
13.00 «доброго здоровьица!» 12+
14.00 другие новости 
14.25 «понять. простить» 12+
15.15 «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 «виКтория» 16+ 
23.30 ночные новости 
23.50 Х/ф «гриММ» 16+ 
0.40 Х/ф «оптоМ дешевле» 12+
2.30, 3.05 Х/ф «ни Жив  

ни Мертв-2» 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»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 т/с «тайны следствия» 12+
12.50 «дело X. следствие продол-

Жается» 12+
13.50,  16.45 деЖурная часть
14.50 т/с «ефросинья. таеЖная 

лЮбовь»
15.45 т/с «тайны института бла-

городныХ девиц»
17.50 т/с «вКус граната» 12+
20.30 «споКойной ночи,  Малыши!»
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 т/с «я приду саМа» 12+
0.15 К 75-летиЮ со дня роЖдения. 

«владиМир высоцКий. 
письМо уоррену битти»

1.10 «вести+»
1.35 Х/ф «Место встречи изМе-

нить нельзя»
3.05 Х/ф «травля» 16+

россия 1

6.30 «евроньЮс»
10.00 «наблЮдатель»
11.15, 1.55 т/с «перри Мэйсон»
12.10 д/с «Красота Книг»
12.40 д/ф «КонструКтивисты. 

опыты для будущего. род-
ченКо»

13.35,  18.35 д/с «вреМя»
14.25,  20.45 «полиглот»
15.10 Красуйся,  град петров! зод-

чий Карл росси
15.40,  19.30,  23.30 новости Куль-

туры
15.50 Х/ф «небывальщина»
17.15 д/ф «Мировые соКровища 

Культуры»
17.30 К ЮбилеЮ Юрия башМета
18.10 «КронштадтсКий МираЖ»
19.45 главная роль
20.05 «абсолЮтный слуХ»
21.30 КоллеКция петра шепотин-

ниКа. алеКсей герМан. до-
КуМентальный фильМ

22.15 Магия Кино
23.00 д/с «дочь философа шпе-

та»
23.55 Х/ф «иМперия: святой ав-

густин»
1.35 «Pro memoria»
2.45 фантазии на теМы вальсов 

и танго

6.00 «нтв утроМ»
8.05 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+
12.00 суд присяЖныХ 16+
13.25 «суд присяЖныХ. оКонча-

тельный вердиКт» 16+
14.35 т/с «супруги» 16+
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайное 

происшествие
16.25 «проКурорсКая проверКа» 

16+
17.40 «говориМ и поКазываеМ» 

16+
19.30 Х/ф «петрович» 16+
21.30 т/с «защита Красина» 16+
23.15 сегодня. итоги
23.35 Х/ф «бригада» 16+
0.35 т/с «деМоны» 16+
1.35 Квартирный вопрос 0+
2.40 диКий Мир 0+
3.00 т/с «терМинал» 16+
4.50 «судебный детеКтив» 16+

6.00 «настроение» 
8.25 Х/ф «ЖенсКая логиКа-2» 12+
10.25 д/ф «станислав говоруХин. 

одиноКий волК» 12+
11.10,  15.10 петровКа, 38 16+
11.30,  14.30,  17.30,  19.50, 0.00 события
11.50 Х/ф «сердца треХ» 12+
13.55 тайны нашего Кино. «сердца 

треХ» 12+
14.50 город новостей
15.30 д/с «ХищниКи» 6+
16.35 «врачи» 12+
17.50 д/ф «сМерть артиста» 12+
18.50 «право голоса» 16+
20.15 «руссКий вопрос» 12+
21.05 «без обМана. ХиМия или 

Жизнь» 16+
22.00 Х/ф «защита» 16+
0.35 Х/ф «война фойла» 16+
2.40 Х/ф «роКировКа в длиннуЮ 

сторону» 6+
4.35 д/ф «изношенное сердце 

алеКсандра деМьяненКо» 
12+

5.25 «доКазательства вины. чу-
вашсКий бог» 16+

6.00 М/с «гуфи и его КоМанда» 6+
7.00 М/с «сКуби ду. Корпорация 

«тайна» 6+
7.30 М/с «чародейКи» 12+
8.00 Х/ф «папины дочКи» 12+
8.30,  0.00 Х/ф «светофор» 16+
9.00, 13.30 т/с «6 Кадров 16+
9.30, 21.00 т/с «Метод лавровой» 

16+
10.30, 17.30 Х/ф «воронины» 16+
12.00 т/с «даешь МолодеЖь!» 

16+
14.00 «галилео» 0+
15.00 Х/ф «тернер и Хуч» 12+
17.00, 20.00 Х/ф «восьМидеся-

тые» 16+
19.00 Х/ф «КуХня» 16+
22.00 Х/ф «К-9. собачья работа» 

16+
0.30 Х/ф «форрест гаМп» 12+
3.10 Х/ф «МорпеХи» 16+
5.30 т/с «таКая разная тара» 

16+

5.00 «по заКону» 16+
6.00 М/с «бэтМен» 6+
6.30 т/с «солдаты-9» 16+
7.30 «наМ и не снилось»
8.30,  12.30,  19.30 «24» 16+
9.00,  13.00 званый уЖин 16+
10.00 «следаКи» 16+
12.00,  19.00,  23.00 «эКстренный вы-

зов» 16+
14.00 «засуди Меня» 16+
15.00 «сеМейные драМы» 16+
16.00 не ври Мне! 16+
17.00 «верное средство» 16+
20.00 «наМ и не снилось» 16+
23.30 «24»
23.50,  2.30 Х/ф «заКолдованная 

элла» 12+
1.40 т/с «сверХЪестественное» 

16+
4.20 «дураКи,  дороги,  деньги» 16+

7.00 М/с «поКеМоны: победители 
лиги синно» 12+

7.55 «КисловодсКая панораМа»
8.25, 18.30, 20.00 т/с «счастливы 

вМесте» 16+
9.00 т/с «айКарли» 12+
9.25 М/с «Кунг-фу панда: удиви-

тельные легенды» 12+
10.25 М/с «губКа боб Квадратные 

штаны» 12+
11.15 Х/ф «сердцеед» 16+
13.30 т/с «универ» 16+
14.00,  19.55 инфорМбЮро
14.30,  23.00 «доМ-2» 16+
16.30 т/с «интерны» 16+
17.30, 18.00 т/с «реальные паца-

ны» 16+
19.00, 20.30 т/с «деффчонКи» 16+
19.30 «встали и пошли»
21.00 Х/ф «десять ярдов» 16+
0.30 Х/ф «грязный гарри» 16+
2.40 «суперинтуиция» 16+
3.40 т/с «суМеречная зона» 16+
4.30 «необЪясниМо,  но фаКт» 16+

5.00,  7.45 «все вКлЮчено» 16+
5.50 «суперспутниК: инструКция 

по сборКе»

7.05,  9.00,  12.00,  16.15,  22.55 вести-
спорт

7.15 «язь против еды»
8.40,  11.40,  1.40 вести.ru
9.10 Х/ф «двойниК» 16+
11.10 «науКа 2.0. на будущее»
12.10 Х/ф «проКлятый сезон» 

16+
14.20 Х/ф «наводчиК» 16+
16.25 ХоККей россии
16.55 ХоККей. КХл. «траКтор» (че-

лябинсК) — «Металлург» 
(МагнитогорсК)

19.15 Х/ф «спасти рядового 
райана» 16+

22.25 «полигон»
23.10 «90X60X90»
23.40 футбол. чеМпионат англии. 

«арсенал» — «вест ХэМ»
1.55 «Моя планета»

6.00 МультфильМы
8.00 полезное утро
8.30, 14.00 «обМен бытовой теХ-

ниКи» 0+
9.00,  12.00,  19.00 «улетные Живот-

ные» 16+
9.30, 1.30 Х/ф «в двуХ шагаХ от 

«рая» 0+
11.25,  13.00,  18.00,  20.00,  5.50 «анеК-

доты» 16+
12.30,  18.30 «КалаМбур» 16+
13.30,  17.30 «с.у.п.» 16+
14.30,  22.00 «дороЖные войны» 16+
15.30 «есть теМа» 16+
16.00 «вне заКона» 16+
21.00,  0.00 «счастливый Конец» 

16+
23.00 «улетное видео» 16+
23.30 «голые и сМешные» 18+
1.00 «удачная ночь» 0+
3.20 т/с «МорсКая полиция-7»
4.10 д/с «неизвестная планета» 

16+
5.20 саМое сМешное видео 16+

6.30,  23.00 «одна за всеХ» 16+
7.00 д/с «звездные истории» 16+
7.30 д/с «тайны тела» 16+
8.00 полезное утро
8.30 т/с «танец нашей лЮбви» 

16+
9.25 вКусы Мира 0+

россия К твц
9.40 Х/ф «усадьба» 12+
17.00 гардероб навылет 16+
18.00 т/с «Маргоша» 16+
19.00 «Жены олигарХов» 16+
20.00 т/с «остров ненуЖныХ лЮ-

дей» 16+
22.00 «Красота без Жертв» 16+
23.30 Х/ф «собачий пир» 16+
1.35 д/с «звездная Жизнь» 16+
2.35 т/с «пророК» 16+
4.35 городсКое путешествие 0+
5.35 цветочные истории 16+
6.00 д/ф «таКая Красивая лЮ-

бовь». т/с «счастливы 
вМесте» 16+

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 

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

виденияМи» 12+
12.30 д/ф «городсКие легенды» 12+
13.00 т/с «Молодой волКодав» 

16+
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 «КроКодил-2: списоК 

Жертв» 16+
1.00 Х/ф «КроКодил» 16+
3.00 Х/ф «приКолисты» 16+

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

6.10,  6.35,  17.00,  17.30 «вне заКона» 16+
7.00 «утро на «5» 6+
9.45,  15.00,  18.00 «Место 

происшествия»
10.30, 12.30, 13.05 Х/ф «Майор 

ветров» 16+
16.00 «отКрытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 т/с «детеКтивы» 

16+
20.30, 21.20, 22.25 т/с «след» 16+
23.10 Х/ф «пираты XX веКа»12+
0.55 Х/ф «завтра была война» 

12+
2.40 Х/ф «пани Мария» 12+
4.30 Х/ф «улица полна 

неоЖиданностей» 12+

с-петербург 5
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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 
18.50 «давай поЖениМся!» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+ 
21.00 «вреМя» 
21.30 т/с «виКтория» 16+ 
23.30 ночные новости 
23.40 Юбилейный Концерт Юрия 

башМета 
1.55, 3.05 Х/ф «КриМинальная 

фишКа от генри» 16+ 
4.00 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-10» 

12+
20.30 «споКойной ночи,  Малыши!»
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 т/с «я приду саМа» 12+
23.20 «поединоК» 12+
0.55 «вести+»
1.20 Х/ф «Место встречи изМе-

нить нельзя» 

6.30 «евроньЮс» 
10.00 «наблЮдатель» 
11.15, 1.55 т/с «перри Мэйсон» 
12.10 д/с «Красота Книг». «сила 

буМаЖной облоЖКи» 
12.40,  17.15 д/ф «Мировые соКро-

вища Культуры»
12.55 КоллеКция петра шепотин-

ниКа. алеКсей герМан. до-
КуМентальный фильМ 

13.35,  18.35 д/с «вреМя» 
14.25,  20.45 «полиглот» 
15.10 «письМа из провинции» 
15.40,  19.30,  23.30 новости Куль-

туры
15.50 Х/ф «невероятное пари, 

или истинное проис-
шествие, благополучно 
завершившееся сто лет 
назад»

17.30 Юбилей Юрия башМета 
18.05 «КронштадтсКий МираЖ» 
19.45 главная роль 
20.05 черные дыры. белые пятна 
21.30 д/ф «вреМя башМета» 
22.15 «Культурная револЮция» 
23.00 д/с «дочь философа шпе-

та»
23.55 Х/ф «страсти по лЮтеру»
2.45 и. с. баХ. бранденбургсКий 

Концерт N 3 

6.00 «нтв утроМ»
8.05 т/с «возвращение МуХ-

тара» 16+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегодня
10.20 «МедицинсКие тайны» 16+
10.55 «до суда» 16+
12.00 суд присяЖныХ 16+
13.25 «суд присяЖныХ. оКонча-

тельный вердиКт» 16+
14.35 т/с «супруги» 16+
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайное 

происшествие
16.25 «проКурорсКая проверКа» 

16+
17.40 «говориМ и поКазываеМ» 

16+
19.30 Х/ф «петрович» 16+
21.30 т/с «защита Красина» 16+
23.15 сегодня. итоги
23.35 Х/ф «бригада» 16+
0.35 т/с «деМоны» 16+
1.40 «дачный ответ» 0+
2.40 диКий Мир 0+
3.00 т/с «терМинал» 16+
4.50 «судебный детеКтив» 16+ 

6.00 «настроение» 
8.30 Х/ф «судьба Марины»
10.25 д/ф «борис андреев. бога-

тырь соЮзного значения» 
12+

11.10,  15.10 петровКа, 38 16+
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  0.00 события
11.50 Х/ф «сердца треХ-2» 12+
14.50 город новостей
15.30 д/с «ХищниКи» 6+
16.35 «врачи» 12+
17.50 д/ф «МайКл дЖеКсон. сМер-

тельный уКол» 16+
18.50 «право голоса» 16+
20.15 д/ф «авиаКатастрофы. точ-

Ка невозврата» 16+
21.55 Х/ф «защита» 16+
0.35 Х/ф «руд и сэМ» 12+
2.35 д/ф «битва за воронеЖ» 12+
3.30 д/ф «другие. дети большой 

Медведицы» 16+
5.05 «доКазательства вины. вирус 

равнодушия» 16+ 

6.00 М/с «гуфи и его КоМанда» 6+
7.00 М/с «сКуби ду. Корпорация 

«тайна» 6+
7.30 М/с «чародейКи» 12+
8.00 Х/ф «папины дочКи» 12+
8.30, 0.00 Х/ф «светофор» 16+
9.00, 13.30, 23.45 т/с «6 Кадров» 

16+
9.30, 21.00 т/с «Метод лавровой» 

16+
10.30, 17.30 Х/ф «воронины» 16+
12.00 т/с «даешь МолодеЖь!» 

16+
14.00 «галилео» 0+
15.00 Х/ф «К-9. собачья работа» 

16+
17.00, 20.00 Х/ф «восьМидесятые» 

16+
18.30 «пятигорсКое вреМя»
19.00 Х/ф «КуХня» 16+
22.00 Х/ф «К-911» 16+
0.30 Х/ф «взрыватель» 16+
2.15 Х/ф «переводчица» 16+
4.40 т/с «таКая разная тара»16+
5.50 МузыКа на стс 16+ 

5.00 «по заКону» 16+
6.00 М/с «бэтМен» 6+
6.30 т/с «солдаты-9» 16+
7.30 «наМ и не снилось»
8.30,  12.30,  19.30,  23.30 «24» 16+
9.00,  13.00 званый уЖин 16+
10.00 «следаКи» 16+
12.00,  19.00,  23.00 «эКстренный вы-

зов» 16+
14.00 «засуди Меня» 16+
15.00 «сеМейные драМы» 16+
16.00 не ври Мне! 16+
17.00 «верное средство» 16+
20.00 «прости Меня» 16+
21.00 «адсКая КуХня-2» 16+
22.30 «сМотреть всеМ!» 16+
23.50,  3.15 «ничего личного» 16+
2.20 т/с «сверХЪестественное» 

16+ 

7.00 М/с «поКеМоны: победители 
лиги синно» 12+

7.55 «встали и пошли»
8.20,  14.15,  19.55 инфорМбЮро
8.25, 18.30, 20.00 т/с «счастливы 

вМесте» 16+
9.00 т/с «айКарли» 12+
9.25 М/с «Кунг-фу панда: удиви-

тельные легенды» 12+
10.25 М/с «губКа боб Квадратные 

штаны» 12+
11.15 Х/ф «десять ярдов» 16+
13.30 т/с «универ» 16+
14.30,  23.00 «доМ-2» 16+
16.30 т/с «интерны» 16+
17.30, 18.00 т/с «реальные паца-

ны» 16+
19.00, 20.30 т/с «деффчонКи»16+
19.30 «пульс города»
21.00 Х/ф «город призраКов» 

16+
0.30 Х/ф «лиХорадКа по де-

вчонКаМ» 16+
2.20 «суперинтуиция» 16+
3.20 т/с «суМеречная зона» 16+
4.15 «необЪясниМо,  но фаКт» 16+
5.15 «шКола реМонта» 12+ 

5.00, 7.15 «все вКлЮчено» 16+
5.50 «вся правда об ангелаХ 

ада» 16+

7.05,  8.25,  12.00,  19.15,  23.30 вести-
спорт

8.10,  11.40,  1.30 вести.ru
8.35 Х/ф «спасти рядового 

райана» 16+
12.10 Х/ф «двойниК» 16+
14.05 «полигон»
15.05 сМешанные единоборства 

16+
17.25 Х/ф «загнанный» 16+
19.25 ХоККей. КХл. цсКа — «дина-

Мо» (МинсК)
21.45 Х/ф «оХота на зверя» 16+
23.40 фигурное Катание. че. 

пары. произвольная про-
граММа

1.00 «науКа 2.0. на будущее»
1.45 «Моя планета» 

6.00 МультфильМы
8.00 полезное утро
8.30,  14.00 «обМен бытовой теХ-

ниКи» 0+
9.00,  12.00,  19.00 «улетные Живот-

ные» 16+
9.30, 1.30 Х/ф «Крутые: 

сМертельное шоу» 16+
11.40,  13.00,  18.00,  20.00 «анеКдо-

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

16+
15.30 «есть теМа» 16+
16.00 «вне заКона» 16+
21.00,  0.00 «счастливый Конец» 

16+
23.00 «улетное видео» 16+
23.30 «голые и сМешные»18+
1.00 «удачная ночь» 0+
3.40 т/с «МорсКая полиция-7»
4.30 д/с «неизвестная планета» 

16+
5.25 саМое сМешное видео 16+ 

6.30,  23.00 «одна за всеХ» 16+
7.00 д/с «звездные истории» 16+
7.30 д/с «тайны тела» 16+
8.00 полезное утро
8.30 т/с «танец нашей лЮбви» 

16+
9.30 «по делаМ несовершенно-

летниХ» 16+
10.30 дело астаХова 16+
11.30,  22.00 «Красота без Жертв» 

16+
12.30 «Женщины не прощаЮт...» 

16+

13.00 спросите повара 0+
14.00 д/с «я боЮсь» 16+
15.00,  1.25,  4.25 д/с «звездная 

Жизнь» 16+
15.20 Х/ф «лабиринты лЮбви» 16+
17.00 гардероб навылет 16+
18.00 т/с «Маргоша» 16+
19.00 «Жены олигарХов» 16+
20.00 т/с «остров ненуЖныХ лЮ-

дей» 16+
23.30 Х/ф «единственная»
2.25 т/с «пророК» 16+ 

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 

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

виденияМи» 12+
12.30 д/ф «городсКие легенды» 

12+
13.00 т/с «Молодой волКодав» 

16+
14.00,  21.45 д/ф «загадКи истории» 

12+
15.00,  20.45 д/ф «МистичесКие ис-

тории» 12+
16.00 д/ф «гадалКа» 12+
23.15 Х/ф «воронье» 16+
1.00 большая игра поКер старз 

18+
2.00 Х/ф «КроКодил-2: списоК 

Жертв» 16+
4.00 т/с «оХотниКи на Монс-

тров» 12+ 

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

6.10, 6.35,  17.00,  17.30 «вне заКона» 
16+

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

происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «гангстеры в 

оКеане» 12+
13.20 Х/ф «пираты XX веКа» 12+
16.00 «отКрытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 т/с «детеКтивы» 

16+
20.30, 21.15, 22.25 т/с «след» 16+
23.10 Х/ф «триЖды о лЮбви» 12+
1.00 Х/ф «чуЖие письМа» 12+
2.55 Х/ф «интервенция» 12+
5.00 д/ф «интервенция. Много 

шуМа из-за револЮции» 
12+ 
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РайонБЛАГОДАРНЕНСКИЙ

ГородПЯТИГОРСК

Подготовила Марина Корнилова.

ГородСТАВРОПОЛЬ

В нем приняли участие заместитель главы ад-
министрации города Пятигорска Виктор Фисенко, 
весь личный состав подразделения — инспекто-
ры, штаб, руководство, — а также представители 
краевого управления ГАИ.

Как отмечали участники совещания, инспек-
торским составом ОГИБДД в минувшем году про-
делан значительный объем профилактической 
работы. И все же ситуация на дорогах города ос-
тается сложной. 

В 2012 г. за вождение авто в состоянии алко-
гольного опьянения лишены прав 156 водителей, 
за выезд на полосу встречного движения — 200. 

В течение года скоростной режим нарушили 
19 319 автолюбителей, при этом 13 193 случая из 
этого числа были выявлены в автоматическом ре-
жиме — при помощи камер видеофиксации. 

Отказались пропускать пешеходов 2190 води-
телей, а сами пешеходы 6703 раза нарушали пра-
вила перехода проезжей части. 82 раза водители 
покидали место ДТП и были наказаны за это ли-
шением прав. 

872 водителя уличены в несвоевременной оп-
лате штрафных квитанций. Однако при этом пока-
затели взыскаемости штрафов в Пятигорске ока-
зались самыми высокими в крае — 92%. 

информационно-аналитический отдел
 администрации города Пятигорска.

14 января в стенах Ставро-
польского краевого казачьего 
центра под руководством ата-
мана городского казачьего об-
щества войскового старшины 

Анатолия Смольнякова прошло 
заседание правления, на кото-
ром были рассмотрены заявле-
ния на вступление в городское 
казачье общество губернатора 

Ставрополья Валерия Зеренко-
ва и вице-губернатора-пред-
седателя Правительства края 
Юрия Тыртышова. 

По результатам заседания 
правление вынесло решение 
о приеме Валерия Георгиевича 
и Юрия Павловича в состав го-
родского казачьего общества. 
Далее они, согласно прописке, 
будут зачислены в куреня (тер-
риториальные подразделения) 
городского общества, наделе-
ны всеми полагающимися по 
уставу правами и обязанностя-
ми членов реестрового казачь-
его общества.
Пресс-служба Ставропольского 

окружного казачьего 
общества Терского войскового 

казачьего общества.

Оптимизация электрокомплекса 
необходима

Вице-губернатор — председатель Правительства 
Ставропольского края Юрий Тыртышов провел совещание 

по вопросам оптимизации электросетевого имущества, 
расположенного на территории Ставропольского края. 

участие в совещании приняли 
руководство ОАО «МрСК Северно-
го Кавказа», члены Правительства 
края, региональной тарифной ко-
миссии и территориальных сетевых 
организаций Ставрополья. 

На сегодняшний день 75% элек-
тросетевого хозяйства Ставрополья 
находится под управлением МрСК 
Северного Кавказа, 10% — в веде-
нии «Ставрополькоммунэлектро» и 
15% принадлежит более чем 20 се-
тевым организациям. При этом для 
тринадцати из них передача элек-
троэнергии не является основным 
видом деятельности.

— Оптимизация электрокомп-
лекса края позволит решить ряд 
проблем, прежде всего, привлече-
ния инвестиций в распределитель-
ные сети, износ которых сегодня бо-
лее 80%, — прокомментировал и.о. 
генерального директора ОАО «МрСК 

Северного Кавказа» Петр Сельцов-
ский. Он уточнил, что процесс оп-
тимизации сетевых активов сейчас 
идет по всему Северо-Кавказскому 
региону.

В ходе совещания рассмотрены 
вопросы о ситуации в электросете-
вом хозяйстве Ставропольского края, 
о предложениях ОАО «МрСК Север-
ного Кавказа» по вопросу оптимиза-
ции, об оценке тарифных последс-
твий рассматриваемых вопросов. 
Повышения тарифов при объедине-
нии не произойдет, — сообщил и.о. 
председателя региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края 
Сергей Костукайло.

результатом обсуждения стало 
решение о создании рабочей груп-
пы по оптимизации электросетевого 
комплекса, расположенного на тер-
ритории Ставропольского края. 

Соб. инф.

Будьте 
взаимно 
вежливы

Стали реестровыми 
казакамиГубернатор и председатель Правительства 

Ставропольского края стали реестровыми 
казаками.
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Аварийность на городских дорогах, 
эффект профилактической работы 

и внутренняя дисциплина сотрудников 
стали основными темами аналитического 
совещания. 

Признательность 
прокуратуре

Губернатор Валерий Зеренков при-
нял участие в торжественном соб-
рании, посвященном Дню работника 
прокуратуры российской Федерации. 
Поздравляя сотрудников ведомства, 
глава края выразил им признатель-
ность за содействие в решении важ-
нейших социально-экономических 
задач и защите законных прав жите-
лей края. ряд сотрудников ведомства 
был награжден Почетными грамота-
ми губернатора Ставрополья, крае-
вой Думы и ведомственными награда-
ми. В свою очередь, за плодотворную 
совместную работу прокурор Ставро-
польского края Юрий Турыгин вручил 
Валерию Зеренкову памятную медаль 
«290 лет прокуратуре россии». 

Прикосновение 
к истории

В святочные дни ученики вос-
кресной школы Лазаревского хра-
ма отправились в паломническую 
поездку в станицу Екатериноград-
скую КБр. Здесь пятигорчан ждали 
ребята из воскресной школы храма 
Евфимия Нового. Об истории ста-
ницы и храма гостям рассказали со-
трудники станичного музея и насто-
ятель Евфимиевской церкви иерей 
Андрей Шафоростов. Возглавляв-
ший паломническую группу настоя-
тель Лазаревского храма протоиерей 
Александр Дьячков и иерей Андрей 
Шафоростов вручили подарки всем 
школьникам — и пятигорским, и ека-
териноградским.

Виноградарству 
— развиваться

СПК САК «Большевик» привлек-
ло кредит в Северо-Кавказском 
банке Сбербанка россии в размере  
5,7 млн. рублей на реализацию 
проекта развития виноградарства 
и виноделия, воспользовавшись 
поддержкой Гарантийного фонда 
Ставропольского края в части предо-
ставления государственного поручи-
тельства по кредиту. «Заемные средс-
тва позволят нам произвести ремонт 
шпалеры на эксплуатационных ви-
ноградниках площадью 70 га, а также 
заложить новые виноградники: 10 га 
— в 2013 году и еще столько же — в 
2014 году», — пояснил председатель 
СПК САК «Большевик» Александр Да-
роганов. Кроме того, по его словам, 
«за высвободившиеся при этом собс-
твенные средства» хозяйство устано-
вит линию розлива, что позволит ему 
начать производство и реализацию 
бутилированного вина.

В связи с этим работающий в столице СКФО 
Межрегиональный ресурсный центр получил 
новое, общефедеральное значение.

Центр, образованный в 2010 году, является мо-
лодой государственной структурой. Его основное 
направление — реализация программ содействия 
в поиске работы жителям СКФО, желающим трудо-
устроиться за пределами региона проживания. 

Приводя в пример цифры, можно сказать, 
что, по данным роструда и оценкам показателей 
регистрируемой безработицы на начало и конец 
прошлого года, наблюдается общая тенденция к 
снижению уровня безработицы в СКФО. 

2013-й год Межрегиональный ресурсный 
центр начал с частичного обновления кадрово-
го состава. Директором центра назначен Олег 
Мельников. Проработав около 20 лет в государс-
твенной и муниципальной службе, Олег Алек-
сандрович имеет большой опыт управленческой 

деятельности, что, несомненно, позволит обнов-
ленному составу МрЦ продолжить реализовывать 
приоритетные задачи развития организации. 

В планах на 2013 год увеличение объема ра-
боты с непосредственными работодателями по 
подбору персонала из числа жителей Северо-
Кавказского федерального округа, расширение 
спектра работы с выпускниками образователь-
ных учреждений региона и т.д. И, конечно, од-
ной из главных задач, стоящих перед коллекти-
вом ГКу «МрЦ», остается продвижение политики 
информирования населения об услугах, оказы-
ваемых Межрегиональным ресурсным центром, а 
также помощь в качественном и целевом поиске 
сотрудников для предприятий регионов рФ. 

ольга ПолиКаренКова,
ведущий специалист 

информационно-аналитического отдела 
ГКУ «Межрегиональный ресурсный центр».

МРЦ 
поможет!

В конце минувшего года 
Правительством РФ в планах на 

2013-й в качестве приоритетных задач 
была озвучена стратегия борьбы с 
безработицей и развитие трудовой 
миграции.
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 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Богоявление
Господь Иисус Христос, достигнув по челове-

ческому естеству тридцати лет, всенародно всту-
пил в Свое открытое служение для искупления 
рода человеческого (по ветхозаветному закону 
ранее тридцати лет принимать сан учителя или 
священника не дозволялось). Спаситель пришел 
на реку Иордан, при которой святой пророк Ио-
анн Предтеча приготовлял народ иудейский к 

принятию обетованного Искупителя, — и при-
нял от Иоанна крещение в водах Иордана. 

Богоявлением этот праздник называется по-
тому, что при крещении Спасителя было особое 
явление всех Трех Лиц Божества: Бог Отец из 
отверстых Небес свидетельствовал о креща-
емом Сыне, Сын Божий крестился от Иоанна 
Предтечи, Дух Святой в виде голубя сошел на 
Сына, подтверждая таким образом Слово Отца, 
то есть засвидетельствовал об Иисусе Христе, 
что Он не пророк, не ангел, но единородный 
Сын Божий, сущий в лоне Отчем. 

Сам Господь как источник всякой чистоты и 
святыни, безгрешный и непорочный, рожден-
ный от Пречистой и Пресвятой Девы Марии, не 
имел нужды креститься, но так как Он взял на 
Себя грехи всего мира, то и пришел к реке, что-
бы очистить их посредством крещения.

Погружением в водную стихию Господь ос-
вятил естество воды и для нас устроил купель 
святого крещения, изъясняет преподобный Ио-
анн Дамаскин. По церковному преданию, свя-
той Иоанн Предтеча каждого крестившегося у 
него человека погружал в воду до шеи и де-
ржал его так, пока тот не исповедовал все гре-
хи свои. Христос же, не имевший грехов, не был 
задержан в воде, поэтому в Евангелии сказано, 
что Он вышел из воды тотчас. 

Крещенский 
сочельник

Канун праздника — 18 января (5 января по 
старому стилю) — называется Навечерием Бого-
явления, или Сочельником. Службы Навечерия и 
самого праздника во многом сходны со службой 
Навечерия и праздника рождества Христова. 

Слово «навечерие» означает преддверие 
церковного торжества, а второе название Со-
чельник (или Сочевник) связано с традицией в 
этот день варить пшеничный взвар с медом и 
изюмом — сочиво. 

В Сочельник Богоявления (как и в Сочель-
ник рождества Христова) предписывается Цер-
ковью строгий пост. Именно отсюда и пошла 
традиция варить сочиво, которая не является 
обязательной, но настолько удобна, что вошла 
в обиход повсеместно. Меру поста верующие 

определяют индивидуально, по силам и благо-
словению духовника. В этот день, как и в рож-
дественский сочельник, не вкушают пищу до 
выноса свечи после литургии утром и первого 
причащения крещенской воды. Если чтение Ве-
ликих часов с Навечерия, случившегося в суб-
боту или воскресенье, переносится на пятницу, 
то поста в эту пятницу не бывает. 

В Сочельник после литургии в храмах совер-
шается Великое освящение воды. Водоосвяще-

ние называется великим по особенной торжест-
венности обряда, проникнутого воспоминанием 
евангельского события, которое стало не только 
первообразом таинственного омовения грехов, 
но и действительным освящением самого естес-
тва воды через погружение в нее Бога во плоти. 
Вода эта называется агиасмой (святыней), или 
просто крещенской водой.

Великое водоосвящение происходит два раза 
— и в Крещенский сочельник, и непосредствен-
но в праздник Богоявления. Освящение в оба 

дня проходит одинаковым чином, поэтому вода, 
освященная в эти дни, ничем не отличается.

Многие ошибочно считают, что вода, освя-
щенная в Крещенский сочельник, и вода, освя-
щенная в самый день Богоявления, — различны, 
но на самом деле и в Сочельник, и в самый день 
Богоявления при освящении воды употребляет-
ся один и тот же чин великого водосвятия. 

Агиасма
Есть благочестивая традиция кропить в этот 

день крещенской водой свое жилище с пением 

тропаря Богоявления. Крещенскую воду весь 
год употребляют натощак в небольших коли-
чествах, обычно вместе с кусочком просфоры 
«дабы силу, здравие подкрепляющую, болезни 
исцеляющую, демонов прогоняющую и все вра-
жие наветы отвращающую, возмогли мы полу-
чить от Бога». 

При этом читается молитва: «Господи Боже 
мой, да будет дар Твой святый и святая Твоя во-
да во оставление грехов моих, в просвещение 
ума моего, в укрепление душевных и телесных 
сил моих, во здравие души и тела моего, в поко-
рение страстей и немощей моих по беспредель-
ному милосердию Твоему молитвами Пречистыя 
Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь». При 
недугах пить воду можно и нужно, не колеблясь, 
в любое время. В случае нехватки святой воды, 
ее можно восполнить простой чистой водой.

Нельзя забывать, что освященная вода — 
это церковная святыня, с которой соприкосну-
лась благодать Божия, и которая требует к себе 
благоговейного отношения. При благоговей-
ном отношении святая вода не портится многие 
годы. Ее бережно хранят в святом углу, возле 
икон. Крещенская вода — это святыня, кото-
рая должна быть в каждом доме православного 
христианина.

Основные 
молитвословия 

праздника 
Тропарь

Церковнославянский текст: Во Иордане кре-
щающуся Тебе, Господи, Троическое явися пок-
лонение: родителев бо глас свидетельствоваше 
Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя: и Дух в 
виде голубине извествоваше словесе утверж-
дение: явлейся, Христе Боже, и мир просвещей, 
слава Тебе.

русский перевод: Господи, когда Ты крестил-
ся во Иордане, явилось поклонение Св. Троице; 

ибо голос Отца свидетельствовал и Тебе, назы-
вая Тебя возлюбленным Сыном, и Дух, в виде 
голубя, подтверждал истинность слов (Отца); 
Христе Боже, явившийся и просветивший мир, 
слава Тебе.

Кондак
Церковнославянский текст: Явился еси 

днесь вселенней, и свет Твой, Господи, знаме-
нася на нас, в разуме поющих Тя: пришел еси и 
явился еси, свет неприступный.

русский перевод: Сегодня Ты, Господи, явил-
ся вселенной, и свет открылся нам, разумно 

воспевающим Тебе: «Свет неприступный, Ты 
пришел и явился нам».

Величание
Церковнославянский текст: Величаем Тя, 

Живодавче Христе, нас ради ныне плотию 
Крестившагося от Иоанна в водах Иорданских. 
Славим Тебя, Податель жизни, Христос, ради 
нас сегодня крестившегося по плоти от Иоанна 
в водах Иорданских.

русский перевод: Славим Тебя, Податель 
жизни, Христос, ради нас сегодня крестившего-
ся по плоти от Иоанна в водах Иорданских.

Крещенские 
погружения в воду

На Крещение многие, по старинному обы-
чаю, готовятся окунуться в прорубь. Данная 
традиция существовала у других христианских 
народов еще до принятия христианства на руси 
— так, у греков в праздник Крещения принято 
погружаться в воду.

По обычаю, купание представляет собой 
троекратное погружение в воду с головой. При 
этом верующий крестится и произносит: «Во 
имя Отца, и Сына, и Святого Духа!» Обычно для 
купания шьют длинные рубашки, в которых со-
вершается погружение, наподобие крестиль-
ных. Они одинаковы для мужчин и для жен-
щин.

Кирилл, Патриарх Московский и всея руси: 
«Когда будете входить в иорданские воды, пом-
ните, что это не развлечение, это не народный 
обычай, это не часть нашего фольклора, а это 
участие в таинстве соприкосновения святыни. 
Осените себя троекратно крестом, опуститесь в 
иорданские воды, молитесь в этот момент о се-
бе и близких своих, чтобы Господь преклонил 
милость к вам, очистил грехи ваши и укрепил 
вас на достойном пути жизни, ведущем в Царс-
твие Небесное».

Перед погружением нужно обязательно 
проконсультироваться у врача. Одежда и обувь 

должны легко и быстро сниматься и надевать-
ся. Кроме того, следует взять коврик. На нем 
можно стоять, вытираясь и переодеваясь. Шап-
ку нужно надеть сразу после выхода из воды.

Не следует употреблять спиртные напитки, 
иначе замерзание после выхода будет намного 
сильнее. К тому же велик риск разрыва крове-
носных сосудов. Специалисты рекомендуют по-
бегать перед купанием, а после выхода — со-
греться чаем.

Полоса подготовлена
Пятигорской и Черкесской епархией.

День Крещения Господня

Места крещенских погружений 
в воду 19 января 2013 г. 

в Пятигорске и окрестностях: 

Новопятигорское озеро;

 река Подкумок в р-не 
пересечения ул. Кочубея и 
Пестова;

 в пос. Горячеводском —
Казачья купель 
по ул. Бассейной, 7—9; 

в пос. Свободы по ул. 
Заречной (р-н дома № 209);

в ст. Константиновской — 
на пересечениях 
ул. Набережной с Советской 
и Почтовой;

в м-не Центр в пойме 
Подкумка по ул. Пестова, 11 
(недалеко от храма Смоленской 
иконы Божией Матери);

в пос. Нижнеподкумском — 
в пруду на ул. Зубалова.
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Совет женщин Пятигорска номинировал ряд пятигорчанок 
на звание «Женщина года-2013»

увлечен рисованием и уже стал лауреатом го-
родского конкурса рисунков.

…Они встретились на дискотеке восемнад-
цать лет назад — красавица студентка фарма-
цевтической академии Галина и симпатичный 
молодой строитель Иван Моргунов — и сразу 
поняли, что созданы друг для друга. Дети роди-
лись один за другим — желанные и любимые.

Семья Моргуновых на редкость дружная. О 
них идет добрая слава в Пятигорске. Супруги 
внесены в Золотую книгу благополучных семей 
Пятигорска. В номинации «Семейная гостиная» 
на фестивале детского и юношеского творчес-
тва, где Галина Александровна делилась секре-
тами воспитания, Моргуновы стали лауреатами. 
На конкурсе благополучных семей Галине Алек-
сандровне было вручено благодарственное 
письмо епископа Пятигорского и Черкесского 
Феофилакта за сохранение семейных традиций 
и духовных ценностей. 

Много хлопот у многодетной мамы. Но Гали-
на Моргунова — человек активной жизненной 
позиции. Она — заместитель председателя ро-
дительского комитета МКОу СОШ № 8. Кроме 
того, как человек сердобольный является соци-
альным работником Пенсионного фонда, уха-
живая за престарелыми людьми.

На сНимке: Г. моргунова.
Полосу подготовила Лариса ПРОЗОРОВа.

Признанный 
лидер 

у ветерана труда Надежды Зинчен-
ко общий стаж работы сорок лет. Она 
— счастливая женщина, жена и мать, са-
мая лучшая бабушка для своих пятерых 
внуков. Ее муж Владимир Николаевич 
— заслуженный строитель россии. Сын 
Сергей работает заместителем началь-
ника полиции Предгорного района, дру-
гой сын Андрей — предприниматель.

Казалось бы, находясь на пенсии, 
можно отдыхать, заниматься домашним 
хозяйством. Но не такая натура у Надеж-
ды Михайловны. Привыкла она думать о 
людях, особенно о тех, кому трудно, кто 
нуждается в помощи.

Вот уже четырнадцать лет Н. Зинчен-
ко возглавляет женсовет поселка Горяче-
водского. Благодаря ее кипучей энергии, 
все население участвует в празднествах, 
различных мероприятиях, конкурсах, 
благотворительных марафонах.

Надежда Михайловна работает в тес-
ном контакте с руководителями Горяче-
водской казачьей общины и депутатами 
городской Думы. При их поддержке в 

станице ежегодно проводятся такие праздники, как «Здравствуй, школа!», «ура! Каникулы!». До 50 детей 
из малообеспеченных семей получают к 1 сентября одежду и ранцы со школьными принадлежностями. 

Всегда ярко и интересно проходят праздники: «Встречая Новый год», «В здоровом теле — здоро-
вый дух» на Крещение, «Широкая Масленица», «О, женщина, краса земная!» к 8 Марта, «Слава сол-

датам Победы!», «День семьи», «Восславим женщину, чье имя мать» ко Дню матери, «Старость 
меня дома не застанет» ко Дню пожилых людей и другие.

На всех праздниках для присутствующих накрывают столы с угощениями. 
Творческой кипучей энергии Н. Зинченко остается по-доброму завидовать. По ее ини-
циативе проходят праздники улиц, где чествуют старожилов, пекут блины и устраива-

ют соревнования народных умельцев и юных талантов.
Надежда Михайловна хочет, чтобы женщины в поселке чувствовали себя ра-

чительными хозяюшками, боролись за чистоту улиц и дворов, пополняли 
экспонатами музей истории казачества. 

К Надежде Зинченко станичники идут со своими проблемами. 
Она умеет помочь. Любовь к людям для нее — не просто слова, а 
ответственность за чью-то судьбу.

На сНимке: Н. Зинченко.

Говорят, что все лучшее в человеке от лучей 
солнца и молока матери. Эти слова весьма при-
емлемы к пятигорчанке Галине Моргуновой, у 
которой четверо детей. Их успехи лучше все-
го говорят о таланте матери, ее каждодневном 
внимании к ребятам. Восьмиклассница Даша 
— отличница, член команды юнармейцев шко-
лы, участница военно-спортивной игры «За-
рничка», призер Всероссийской олимпиады 
«Олимпус» по русскому языку, член команды 
юнармейцев школы. Ее сестра шестиклассни-
ца Настя — тоже отличница, призер городских 
спортивных соревнований. ученица пятого 

класса Маша Моргунова — чемпионка мира 
по русским шашкам 2012 года. Она вошла 

в состав делегации пятигорских школь-
ников, которые ездили на Кремлев-

скую елку. Не отстает от сестры 
и второклассник Ваня Моргу-

нов. Он стал победителем го-
родских соревнований по 

русским шашкам «Юная 
смена». А еще Иван 

Душа, 
наполненная 

радостью
Более четверти века работает ди-

ректором Пятигорского городского 
Дома культуры Марина Сиянко. Под 
ее руководством этот очаг стал при-
знанным центром досуга пятигорчан. 
Здесь находят для себя увлечения как 
люди пожилого и среднего возраста, 
так и молодежь, подростки, дети. В 
Доме культуры — 54 коллектива худо-
жественной самодеятельности, пять 
из них носят звание «народный». 
Созданы клубы «Ветеран», «Крас-
ный петух», творческое объединение 
«Шестое чувство», группа «Здоро-
вье», музыкальные курсы. Около 1200 

человек занимается в них, а в среднем за год в Доме культуры бывают почти тридцать ты-
сяч посетителей.

Коллективы Дома культуры: джаз-оркестр «Опус», ансамбли «Терек», «Мираж», театр 
«Белая ромашка», академический хор ветеранов, духовой оркестр, творческому росту ко-
торых М. Сиянко отдает много сил, неоднократно становились лауреатами и победителями 
международных, всероссийских, краевых и региональных конкурсов. Народному казачь-
ему ансамблю «Хуторок» аплодировали на фестивалях в Москве, во Франции, в Турции, 
Болгарии, Венгрии, Краснодарском крае, ростовской области.

Много хлопот у директора, но Марина Ивановна еще возглавляет женсовет «Центр», 
важной частью работы которого является опека пяти семей, находящихся в слож-
ной жизненной ситуации.

Когда шел ремонт в квартире одной из таких семей, она приютила мать и 
пятерых детей у себя дома. Этот поступок о многом говорит.

Марина Сиянко награждена многими почетными грамотами и благо-
дарственными  письмами. Благотворительная деятельность женсовета 
«Центр» отмечена  епископом Пятигорским и Черкесским Феофилак-
том, Министерством социальной защиты населения Ставрополь-
ского края, краевым советом женщин и «Союзом деловых жен-
щин Ставропольского края». 

Но самая главная награда для Марины Иванов-
ны — это уважение людей, высокий авторитет 
в городе, чувство удовлетворения от сделанно-
го.

На сНимке: м. сиянко. 

Много хлопот у мамы
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. 

ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Çèìíèå ãîíêè
На одном из лучших автодромов Юга 

России — Пелагиадском полигоне — 
прошли зимние старты лучших автокрос-
сменов края.

Восьмой год подряд автокроссмены 
Ставрополья «вкатываются» в спортив-
ный сезон в январе. И хотя эти заезды 
не являются официальными, короли ско-
рости всегда участвуют в них с огромным 
желанием.

Во-первых, чтобы почувствовать 
собственную силу, во-вторых, испытать 
соперников и проверить своего желез-
ного коня.

И хотя гонка является по сути трени-
ровочным заездом, победителей в ней 
все-таки выявляют, причем в трех диви-
зионах.

В каждом из них было проведено по 
два решающих заезда. А окончательные 
итоги определялись наименьшей суммой 
мест по результатам двух финишей.

Своеобразная прикидка накануне от-
крытия официального сезона оказалась 
весьма кстати — впереди ставропольцев 
ждут пять краевых турниров и два чемпи-
оната России.

Íà ïîëå — âåòåðàí ôóòáîëà
Ветераны спорта на Ставрополье сра-

зились в мини-турнире по футболу. Ана-
толий Пата, Валерий Заздравных, Николай 
Персук, Росим Абушев и многие другие. 
Каждая фамилия — легенда ставрополь-
ского футбола. Когда-то их имена греме-
ли на многотысячных стадионах страны, 
теперь увидеть прославленных игроков 
за любимым занятием смогли все желаю-
щие, но, в первую очередь, этот праздник, 
конечно, для детей. 

Со знаменитостями краевого футбо-
ла познакомились воспитанники Ставро-
польского детского дома № 9 и дети с ог-
раниченными возможностями здоровья. 

Кроме подарков, для ребят организа-
торы турнира приберегли и товарищескую 
встречу между воспитанниками детского 
дома № 9 и ДЮСШ Романа Павлюченко.

Завершился спортивный праздник 
вручением подарков. Все без исключе-
ния юные спортсмены получили призы и 
сладкие подарки. А звездам ставрополь-
ского футбола вручили специальный ку-
бок от Сергея Груничева, доставленный 
самолетом из Америки.

Ãîä çàêîí÷èëè âòîðûìè
Баскетбольный клуб «Динамо-Ставро-

поль», выступающий в дивизионе «Юг» 
высшей лиги чемпионата России, не смог 
закончить 2012 год на первом месте. 
Ставропольчане в последнем туре гости-
ли в Воронеже, где провели две встречи 
со второй командой турнира «Согдианой-
СКИФ». Два существенных поражения 
переместили наших земляков на вторую 
ступень в таблице. Однако ставрополь-
ская команда уступает воронежским бас-
кетболистам лишь по результатам личных 
встреч при общем равенстве очков. Клу-
бы набрали по 23 балла. Замыкает тройку 
лидеров «Динамо-МГТУ» из Майкопа с 18 
очками.

Хорошим тоном считается победа в интеллек-
туальной игре, а шашки относятся именно к дан-
ной категории. В новогодние праздники в Кисло-
водске состоялось первенство Ставропольского 
края по русским шашкам среди ветеранов. Участие 
в соревнованиях приняли представители городов 
Кавминвод, а также Невинномысска, Ставрополя, 
Кочубеевского, Шпаковского, Предгорного и Турк-
менского районов.

Шашечный турнир проводился по швейцарской 
системе в семь туров. В первом жребий свел двух 
пятигорчан — кандидатов в мастера спорта Вале-
риана Петрова и Александра Верменика. Победил 
А. Верменик. 

Интрига первенства сохранялась вплоть до пос-
леднего тура. Победителем первенства среди вете-
ранов все же стал Александр Верменик. Серебряный 
призер турнира — неувядающий в своем незауряд-
ном таланте Валериан Петров. На третью ступень 
пьедестала почета поднялся кандидат в мастера 
спорта кисловодчанин Леонид Чухаркин.

Среди женщин неожиданную победу в турнире 
одержала перворазрядница из села Кочубеевско-
го Галина Предущенко. На втором месте оказалась 
Елена Реброва из Железноводска, сыгравшая с по-
бедительницей в очном поединке вничью. Бронзо-
вая медаль у кисловодчанки Александры Масенко.

Алексей СТАРОСТИН, 
председатель Федерации шашек СК.

Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî íà óëèöå 
çèìà, â ñòîëèöå ÑÊÔÎ 

ïîêëîííèêè ñïîðòèâíîãî 
òóðèçìà íå ñèäÿò áåç äåëà. 
Îñíîâíûå ýëåìåíòû è 
íàâûêè ðåáÿòà îòðàáàòûâàþò 
â ïîìåùåíèÿõ. À íà äíÿõ 
â ñïîðòèâíîì çàëå ÌÊÎÓ 
ÑÎØ ¹ 21 Ïÿòèãîðñêà 
ïðîøåë âòîðîé ýòàï Êóáêà 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïî 
ñïîðòèâíîìó òóðèçìó íà 
ïåøåõîäíûõ äèñòàíöèÿõ. 
Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå ðåáÿòà èç Ïÿòèãîðñêà, 
Êèñëîâîäñêà, Ñòàâðîïîëÿ, 
Ìèõàéëîâñêà, Ãåîðãèåâñêà, 
Çåëåíîêóìñêîãî è 
Èïàòîâñêîãî ðàéîíîâ — âñåãî 
îêîëî ñåìèäåñÿòè ÷åëîâåê, â 
òîì ÷èñëå äâà ìàñòåðà ñïîðòà 
è äåñÿòü êàíäèäàòîâ. 

Â åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ 
ïðèíÿòî íàçûâàòü 

âîñòî÷íûìè åäèíîáîðñòâàìè 
òå òåõíèêè, êîòîðûå â Êèòàå 
è ßïîíèè èìåíóþò áîåâûìè 
èñêóññòâàìè. È íå ñëó÷àéíî, 
âåäü Âîñòîê — êîëûáåëü 
äðåâíèõ óòîí÷åííûõ áîåâûõ 
òåõíèê, ðàçâèâàþùèõ íå 
ñòîëüêî ôèçè÷åñêóþ ñèëó è 
ëîâêîñòü, ñêîëüêî óïðàâëåíèå 
òå÷åíèåì ýíåðãèè, ãàðìîíèþ 
ñ ìèðîì, áîåâóþ áëàãîäàòü.

Айкидо — сравнительно моло-
дое направление, однако основано 
оно на стиле более старых школ. В 
городах Кавминвод этому боевому 
искусству можно обучиться на заня-
тиях у президента Федерации айки-
до и акидзюдзюцу Ставропольского 
края, мастера боевых искусств Рос-
сии Тиграна Эльбекяна. Тигран Вла-
димирович преподает уже много лет 
и за это время успел подготовить 
настоящих мастеров. На Северном 
Кавказе айкидо развивается до-
статочно быстро. Краевая федера-
ция существует 13 лет, из группы в 
20 человек она превратилась в кол-
лектив, в котором более 150 едино-
мышленников. Секции федерации 
работают в Пятигорске, Ессентуках 
и Железноводске. В перспективе — 
открытие клубов в Георгиевске, Ми-
неральных Водах, Кисловодске. В 
минувшем году на Первенстве Рос-
сии по айкиджитсу представители 
федерации завоевали семь медалей 
и кубок «Лучшая федерация». 

А на днях около ста юных масте-
ров единоборств из Калмыкии, Се-
верной Осетии, Дагестана, Чечни, 
Ставрополья, Кубани, а также Вол-
гоградской области в течение двух 
дней обменивались опытом, высту-
пали в поединках, показательных 
программах и разных блоках тре-
нировок — в столице СКФО прошел 
фестиваль айкидо «Пять вершин».

Стоит отметить, что фестиваль 
такого масштаба в нашем городе 
проводится впервые. Изначально 
предполагалось провести его лишь 
в рамках Северного Кавказа, но 
фестиваль быстро вышел на все-
российский уровень.

Программа фестиваля была сле-
дующей: два блока тренировок в 
день. Причем ребят разделяли на 
три группы, и занятия с ними про-
водили разные тренеры. Таким 
образом, поклонники боевых ис-
кусств обменивались опытом, зна-
комились и находили новых дру-
зей. Возраст участников фестиваля 
— от 8 до 15 лет. Однако допуска-
лись и дети семи лет.

— Здесь играло роль желание 
ребенка, — отметил Тигран Влади-
мирович. — Если ученик тянется к 
новым знаниям, хочет попробовать 
свои силы, почему бы и не разре-

шить ему аккуратно заниматься с 
мастерами.

Помимо тренировок, в програм-
ме фестиваля присутствовали и 
концертные номера. Открылись 
«Пять вершин» композициями хо-
реографических ансамблей «Эле-

гия» и «Эдельвейс», группы подде-
ржки спорткомплекса «Импульс», 
которые чередовались с показа-
тельными выступлениями мастеров 
айкидо и каратистов, тхеквондис-
тов, мастеров кудо. 

На спортивном празднике все 
было направлено на то, чтобы до 
тонкостей изучить ту или иную тех-
нику, не причиняя при этом вреда 
своему партнеру. Айкидо — это 
путь совершенствования и само-
познания, обретения силы через 
мудрость. Однако, оттачивая техни-
ку, важно помнить, что она реаль-
на. «Под вуалью» мягких, быстрых 

и точных движений заложено впол-
не жесткое, ощутимое воздействие 
на противника — для погашения 
агрессии.

— Можно нанести удар, который 
оборвет жизнь человека, а можно 
просто символически показать, чем 
поединок может закончиться, — 
отметил Тигран Эльбекян, — дать 
возможность сопернику понять, 
стоит ли проявлять агрессию или 
лучше свернуть ее и прийти к гар-
монии, балансу. Айкидо учит: всег-
да можно найти компромисс и из-
бежать конфликтов.

Крупные мероприятия по ай-
кидо краевая федерация уже про-
водила в столице СКФО, так, в мае 
прошлого года международный 
семинар айкидо и кенджитсу соб-
рал в Пятигорске мастеров из Да-
гестана, Калмыкии, Северной Осе-
тии, Краснодарского края, а также 
делегации Санкт-Петербурга, Мос-
квы и Сухума. На форуме мас-
тер-классы давал Пьер Доминик 
— президент Европейской феде-
рации иайдо. 

— Агрессивные люди у нас не 
задерживаются, — рассказал Тиг-
ран Эльбекян. — Потому что здесь 
не нужно никому ничего доказы-
вать, стремиться побеждать. Тот, 
кто занимается айкидо, никогда не 
обидит, но всегда сможет за себя 
постоять. 

По итогам первого детского 
фестиваля в Пятигорске каждый 
участник получил свою собствен-
ную золотую медаль. Кроме того, 
за два дня его проведения дети 
посетили Государственный музей-
заповедник М. Ю. Лермонтова, а 
также съездили на экскурсию по 
Пятигорску. По словам организа-
торов, в планах — сделать фести-
валь традиционным и расширить 
его географию. 

Туризм круглый год

После построения и торжественного от-
крытия команды разошлись по этапам. Со-
стязания проходили в трех дисциплинах: 
личная, командная дистанции и «связки» — 
в двух возрастных группах (юноши/девуш-
ки и мужчины/женщины). В течение дня ре-
бята отрабатывали различные упражнения, 
выполняли задания на дистанциях. Здесь 
важны были не только скорость и четкость 
действий, но и командный дух. Ведь в связ-
ках один результат на двоих участников, и он 

напрямую зависит от их слаженной работы, 
командного духа. 

Соревнования были организованы Фе-
дерацией спортивного туризма Ставрополь-
ского края и Центром детско-юношеского 
туризма и экскурсий (ЦДЮТиЭ) Пятигорска. 
Участники показали хорошую физическую 
и техническую подготовку. А победителями 
стали хозяева турнира — пятигорчане, ко-
торые заняли первое место в комплексном 
зачете. 

Русские шашки 
в Кисловодске
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суббота, 26 января

5.00,  9.00,  12.00,  15.00 новости
5.05 «Доброе утро» 
9.15 «Контрольная заКуПКа» 
9.45 «Жить зДорово!» 12+ 
10.55 «МоДный Приговор» 
12.20 «вреМя обеДать!» 
13.00 «Доброго зДоровьица!» 12+
14.00 Другие новости 
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Хочу знать» 
15.50 «ты не оДин» 16+ 
16.20 «Дешево и серДито» 
17.00 «ЖДи Меня» 
18.00 вечерние новости 
18.50 «Давай ПоЖениМся!» 16+
19.50 «Поле чуДес» 
21.00 «вреМя»
21.30 К юбилею влаДиМира высоц-

Кого. большая ПреМьера. 
«высоцКий, сПасибо, что 
Живой» 16+ 

0.00 «высоцКий. ПослеДний гоД» 
16+ 

0.55 Х/ф «игра в ПрятКи» 16+ 
2.50 Х/ф «бейсбольная лиХо-

раДКа» 16+
4.40 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,  19.40 вести Края
8.55 «МусульМане»
9.05 «1000 Мелочей»
9.45 «о саМоМ главноМ»
10.30 «Кулагин и Партнеры» 12+
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.50 т/с «тайны слеДствия» 12+
12.50 «Дело X. слеДствие ПроДол-

Жается» 12+
13.50, 16.45 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 «тайны слеДствия-10» 

12+
20.30 «сПоКойной ночи,  Малыши!»
20.40 «ПряМой эфир» 12+
21.30 «Кривое зерКало» 16+
23.45 X торЖественная цереМония 

вручения национальной 
КинеМатографичесКой Пре-
Мии «золотой орел»

2.15 Х/ф «Место встречи изМе-
нить нельзя»

4.00 «КоМната сМеХа»

6.00,  10.00,  12.00 новости
6.10 Х/ф «вертиКаль»
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 «влаДиМир высоцКий и 

Марина влаДи. ПослеДний 
Поцелуй» 16+

12.15 «Живой высоцКий» 12+
13.10 Х/ф «стряПуХа»
14.35 «высоцКий. ПослеДний гоД» 

16+
15.30 Х/ф «высоцКий. сПасибо, 

что Живой» 16+
18.00 вечерние новости
18.15 «влаДиМир высоцКий. «я не 

верю суДьбе...» 16+
19.20 «своя Колея»
21.00 «вреМя»
21.20 «сегоДня вечероМ» 16+
22.50 Х/ф «слуЖили Два това-

риЩа»
0.45 Х/ф «лига выДаюЩиХся 

ДЖентльМенов» 12+
2.40 Х/ф «реКа не течет всПять» 

12+
4.25 т/с «24 часа» 16+

5.15 Х/ф «в КваДрате 45»
6.35 «сельсКое утро»
7.05 «Диалоги о ЖивотныХ»
8.00,  11.00,  14.00 вести
8.10,  11.10,  14.20 вести Края
8.20 «военная ПрограММа»
8.50 «Планета собаК»
9.25 «субботниК»
10.05 «национальный интерес»
11.20 ДеЖурная часть
11.55 «честный ДетеКтив» 16+
12.25 Х/ф «Хозяин тайги»
14.30 «Погоня»
15.35 «субботний вечер»
17.30 шоу «Десять Миллионов»
18.35, 20.45 Х/ф «анДрейКа» 12+
20.00 вести в субботу
23.15 Х/ф «зависть богов» 16+
2.00 Х/ф «лорД ДраКон» 16+
4.00 «горячая ДесятКа» 12+

6.30 «евроньюс»
10.00,  15.40,  19.30,  23.30 новости 

Культуры
10.20 Х/ф «алеКсанДр невсКий»
12.10 «Провинциальные Музеи»
12.40 ДоКуМентальная КаМера. 

«Музей Кино: аКтуальная 
ПаМять»

13.20 Д/ф «Магия стеКла»
13.35 Д/с «вреМя»
14.25 «Полиглот»
15.10 «личное вреМя»
15.50 Х/ф «ПатриотичесКая Ко-

МеДия»
17.40 билет в большой
18.20 Д/ф «усКорение. ПулКовс-

Кая обсерватория»
18.45 «воКзал Мечты»
19.45 сМеХоностальгия. юрий 

ниКулин
20.15,  1.55 «исКатели»
21.00 Х/ф «сон в летнюю ночь»
22.30 75 лет со Дня роЖДения в. 

высоцКого. «Монолог»
23.55 Х/ф «Дерево»
1.40 М/ф «шут балаКирев»
2.40 Д/ф «Мировые соКровиЩа 

Культуры»

6.00 «нтв утроМ»
8.05 т/с «возвраЩение МуХта-

ра» 16+
9.05 «ЖенсКий взгляД» 0+
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДня
10.20 сПасатели 16+
10.55 «До суДа» 16+
12.00 суД ПрисяЖныХ 16+
13.25 «суД ПрисяЖныХ. оКонча-

тельный верДиКт» 16+
14.35 т/с «суПруги» 16+
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайное 

Происшествие
16.25 «ПроКурорсКая ПроверКа» 

16+
17.40 «говориМ и ПоКазываеМ» 

16+
19.30 Х/ф «Петрович» 16+
23.30 Х/ф «бригаДа» 16+
0.30 т/с «ДеМоны» 16+
1.30 Х/ф «ронин» 16+
3.50 т/с «терМинал» 16+

6.00 «настроение»
8.25 Х/ф «сКаз Про то, КаК царь 

Петр араПа Женил» 12+
10.20 Д/ф «влаДиМир высоцКий. 

Мы враЩаеМ зеМлю» 6+
11.10,  15.10 ПетровКа, 38 16+
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  23.55 собы-

тия
11.50 Х/ф «буХта сМерти» 16+
13.55 «тайны нашего Кино» 12+
14.50 гороД новостей
15.30 Д/с «ХиЩниКи» 6+
16.35 «врачи» 16+
17.50 Д/ф «МайКл ДЖеКсон. за-

Претная любовь» 16+
18.50 «Право голоса» 16+
20.15 Х/ф «ЖенсКая логиКа-3» 

12+
22.30 наталья КасПерсКая в Про-

граММе «Жена. история 
любви» 12+

0.15 Х/ф «Мафия бессМертна» 
16+

2.00 Д/ф «авиаКатастрофы. точКа 
невозврата» 16+

3.40 тайны нашего Кино. «серДца 
треХ» 12+

4.15 «ХрониКи МосКовсКого быта. 
советсКие оборотни» 12+

6.00 М/с «гуфи и его КоМанДа» 6+
7.00 М/с «сКуби Ду. КорПорация 

«тайна» 6+
7.30 М/с «чароДейКи» 12+
8.00 Х/ф «ПаПины ДочКи» 12+
9.00, 13.30 «ПятигорсКое 

вреМя»
9.30 т/с «МетоД лавровой» 16+
10.30, 17.30 Х/ф «воронины» 16+
12.00 т/с «Даешь МолоДеЖь!» 16+
14.00 «галилео» 0+
15.00 Х/ф «К-911» 16+
16.45 т/с «6 КаДров» 16+
17.00 Х/ф «восьМиДесятые» 16+
19.00 шоу «уральсКиХ ПельМеней» 

16+
21.00 Х/ф «Призрачный гонЩиК. 

ДуХ МЩения» 16+
22.45 Х/ф «К-9: собачья работа-

3» 16+
0.40 Х/ф «ДЖерри Магуайер» 16+
3.20 Х/ф «быть ДЖоноМ МалКо-

вичеМ» 16+
5.25 т/с «таКая разная тара» 16+

5.00 «ничего личного» 16+
5.30 «По заКону» 16+
6.00 М/с «бэтМен» 6+
6.30 т/с «солДаты-9» 16+
7.30,  23.00 «сМотреть всеМ!» 16+
8.30,  12.30,  19.30 «24» 16+
9.00,  13.00 званый уЖин 16+
10.00 «слеДаКи» 16+
11.00 «аДсКая КуХня-2» 16+
14.00 «засуДи Меня» 16+
15.00 «сеМейные ДраМы» 16+
16.00 не ври Мне! 16+
17.00 «верное среДство» 16+
19.00 «эКстренный вызов» 16+
20.00 «тайны Мира» 16+
21.00 «странное Дело» 16+
22.00 «сеКретные территории» 16+
0.00 Х/ф «Красная Планета» 16+
2.00 Х/ф «лестница иаКова» 16+
4.00 Х/ф «ярость: Кэрри-2» 18+

7.00 М/с «ПоКеМоны: ПобеДители 
лиги синно» 12+

8.15,  14.15,  19.55 инфорМбюро
8.25,18.30 т/с «счастливы вМес-

те» 16+
9.00 т/с «айКарли» 12+
9.25 М/с «Кунг-фу ПанДа: уДиви-

тельные легенДы» 12+
10.25 М/с «губКа боб КваДратные 

штаны» 12+
11.15 Х/ф «гороД ПризраКов» 

16+
13.30 т/с «универ» 16+
14.30,  23.00 «ДоМ-2» 16+
16.30, 20.00 т/с «интерны» 16+
17.30, 18.00 т/с «реальные Паца-

ны» 16+
19.00 т/с «ДеффчонКи» 16+
19.30 события. инфорМация. фаКты
21.00 Концерт «КоМеДи Клаб. 

Music style» 16+
22.00 «наша Russia» 16+
0.30 Х/ф «с Меня Хватит!» 12+
2.40 «суПеринтуиция» 16+
3.40 т/с «суМеречная зона» 16+
4.30 «необъясниМо,  но фаКт» 16+
5.30 Х/ф «саша + Маша» 16+

5.00,  7.45 «все вКлючено» 16+

5.50,  1.50 «Моя Планета»

7.05,  9.00,  12.00,  18.45,  23.00 вести-
сПорт

7.15 «рейтинг баЖенова. человеК 
Для оПытов»

8.40 вести.Ru

9.10 Х/ф «загнанный» 16+

10.55 «науКа 2.0. еХПериМенты»

11.30,  0.50 вести.Ru. Пятница

12.10 Х/ф «сПасти ряДового 
райана» 16+

15.20 «ПриКлючения тела»

16.55 Х/ф «наПролоМ» 16+

18.55 футбол. МеЖДунароДный 
турнир «сора Del sol»

20.55 Х/ф «иДуЩий в огне» 16+

23.15 фигурное Катание. че. 
танцы на льДу. Произ-
вольная ПрограММа

1.20 «воПрос вреМени»

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 «трио» 16+

11.35,  13.00,  18.00,  20.00 «анеКДоты» 16+

12.30, 18.30 «КалаМбур» 16+

13.30,  17.30 «с.у.П.» 16+

14.30,  22.00 «ДороЖные войны» 
16+

16.00 «вне заКона» 16+

21.00,  0.00 «счастливый Конец» 
16+

23.00 «улетное виДео» 16+

23.30 «голые и сМешные» 18+

1.00 «уДачная ночь»

1.30 Х/ф «уДачи ваМ, госПо-
Да!» 16+

3.30 т/с «МорсКая Полиция-7»

4.25 Д/с «неизвестная Планета» 
16+

5.30 саМое сМешное виДео 16+

6.30,  22.45 «оДна за всеХ» 16+
7.00 Д/с «звезДные истории» 16+
7.30 гороДа Мира 0+
8.00 Полезное утро
8.30 Х/ф «КаКие наши гоДы!» 16+
10.00 Х/ф «9 Месяцев» 16+
18.00 «любовь. МуЖсКая версия» 

16+
19.00 «лига обМанутыХ Жен» 16+
23.30 Х/ф «ПоПса» 16+
1.45,  5.00 Д/с «звезДная Жизнь» 

16+
2.45 т/с «ПророК» 16+
4.45 вКусы Мира 0+
6.00 Д/с «таКая Красивая лю-

бовь». «большая разница» 
16+

6.25 МузыКа на «ДоМашнеМ» 16+

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» 12+
12.30 Д/ф «гороДсКие легенДы» 

12+
13.00 т/с «МолоДой волКоДав» 

16+
14.00 Д/ф «загаДКи истории» 12+
15.00 Д/ф «МистичесКие истории» 

12+
16.00 Д/ф «гаДалКа» 12+
19.00 т/с «Мерлин» 12+
21.00 Х/ф «Мертвая тишина» 16+
22.45 Х/ф «гость ДраКулы» 16+
0.30 евроПейсКий ПоКерный тур. 

Киев 18+
1.30 Х/ф «франКенштейн» 16+
5.00 т/с «оХотниКи на Монс-

тров» 12+

6.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30 «сейчас»
6.10 «МоМент истины» 16+
7.00 «утро на «5» 6+
9.45, 18.00 «Место Происшествия»
10.30, 12.30, 16.00, 2.10 Х/ф «Щит и 

Меч» 12+
19.00, 19.30 т/с «ДетеКтивы» 16+
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.00, 23.50, 

0.35, 1.20 т/с «слеД» 16+

5.05 Марш-бросоК 12+
5.40 МультПараД
6.55 абвгДейКа
7.20 Х/ф «ПроЩайте, фараоны!» 

12+
9.05 наши любиМые Животные
9.35 Православная энциКлоПеДия 

12+
10.05 Х/ф «аКваланги на Дне» 6+
11.30,  17.30,  0.05 события
11.45 гороДсКое собрание 12+
12.30 «сМеХ с ДоставКой на ДоМ» 

16+
13.10 Х/ф «балаМут» 12+
14.55 Х/ф «игрушКа» 6+
16.50, 17.45 ДетеКтивы татьяны 

устиновой. «саКвояЖ со 
светлыМ буДуЩиМ» 12+

21.00 «ПостсКриПтуМ»
22.00 Х/ф «война фойла» 16+
0.25 Х/ф «расКаленная суббо-

та» 12+
2.35 Х/ф «суДьба Марины»
4.30 «ХрониКи МосКовсКого быта. 

ДоМ разбитыХ серДец» 12+

6.00 М/ф «чуЖие слеДы». «шаП-
Ка-невиДиМКа». «Матч-ре-
ванш». «ПятачоК». «Хитрая 
ворона». «слоненоК и 
ПисьМо». «Пони бегает По 
Кругу». «тоПтыЖКа». «чуф-
фыК» 0+

7.55 М/с «чаПлин» 6+ 
8.10 М/с «сМешариКи» 0+ 
8.30 М/с «флиППер и лоПаКа» 6+ 
9.00 М/с «Король лев. тиМон и 

ПуМба» 6+ 
10.20 М/ф «ПриКлючения винни» 

6+ 
11.45 М/с «тоМ и ДЖерри» 6+ 
12.00 т/с «оДнаЖДы в сКазКе» 

12+ 
14.00,  23.30 шоу «уральсКиХ Пель-

Меней» 16+ 
16.00 т/с «6 КаДров» 16+ 
17.45 Х/ф «Призрачный гонЩиК. 

ДуХ МЩения» 16+
19.30 М/ф «заМбезия» 6+ 
21.00 Х/ф «человеК-ПауК-2» 12+
1.00 «МясоруПКа» 16+ 
2.00 Х/ф «труДный Путь» 16+
4.05 Х/ф «бей и Кричи» 16+ 
5.55 МузыКа на стс 16+

6.30 «евроньюс»
10.00 библейсКий сюЖет
10.35 Х/ф «целуются зори»
11.45 Д/ф «иван рыЖов»
12.25 Пряничный ДоМиК. «сани, 

саночКи»
12.55 большая сеМья. всеволоД 

шиловсКий
13.50 Х/ф «остров соКровиЩ»
15.15 неизвестная евроПа. «люК-

сеМбургсКий эХтернаХ, 
или ПочеМу ПалоМниКи 
Прыгают»

15.40 К 90-летию со Дня роЖДе-
ния аКтрисы. «насМешли-
вое счастье валентины 
Ковель»

16.20 сПеКтаКль «история ло-
шаДи»

18.30 Д/ф «небесный танец бу-
тана»

19.25 «Послушайте!»
20.20 Д/ф «части тела»
21.40 «белая стуДия»
22.20 65 лет артисту. «барышни-

Ков на броДвее»
23.15 Х/ф «без наДеЖДы»
0.50 Мир ДЖанго. гала-Концерт
1.55 «легенДы Мирового Кино»
2.25 «обыКновенный Концерт»

5.40 ДетеКтив «агент особого 
назначения» 16+

7.25 сМотр 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 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+
16.20 слеДствие вели... 16+
17.20 «очная ставКа» 16+
18.20 чрезвычайное Происшест-

вие. обзор за неДелю
19.25 т/с «оДиссея сыЩиКа гу-

рова» 16+
23.10 Х/ф «антиснайПер. но-

вый уровень» 16+
1.05 Х/ф «антиснайПер. вы-

стрел из Прошлого» 16+
3.00 т/с «терМинал» 16+
4.55 «КреМлевсКие ПоХороны» 16+

5.00 Х/ф «ярость: Кэрри-2» 18+
6.00 т/с «солДаты. новый При-

зыв» 16+
9.00 «100 Процентов» 12+
9.30 «Живая теМа» 16+
10.30 «территория заблуЖДений» 

16+
12.30 «24» 16+
13.00 «военная тайна» 16+
14.50 «странное Дело» 16+
15.45 «сеКретные территории» 16+
17.30 «тайны Мира» 16+
18.30 «реПортерсКие истории» 16+
19.00 «неДеля» 16+
20.00 Х/ф «в осаДе» 16+
22.00 Х/ф «сКвозные ранения» 

16+
0.00 Х/ф «инферно» 16+
1.45 Х/ф «универсальный сол-

Дат» 16+
3.45 Х/ф «тайный План» 16+

7.00 М/с «эй,  арнольД!» 12+
7.55 события. инфорМация. 

фаКты
8.25 М/с «бен 10: иноПланетная 

сверХсила» 12+
8.50 Х/ф «ЖенсКая лига» 16+
9.35 М/с «баКуган: иМПульс МеК-

таниуМа» 12+
10.00 «шКола реМонта» 12+
11.00 «Два с Половиной Повара» 

12+
11.30 «ДурнушеК.net» 16+
12.30 «coMeDy WoMan» 16+
13.30 «КоМеДи Клаб» 16+
14.30 «битва эКстрасенсов» 16+
15.30 «суПеринтуиция» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 т/с «счас-

тливы вМесте» 16+
18.30 «coMeDy WoMan» 16+
19.30 «встали и Пошли»
20.00 Х/ф «вреМя веДьМ» 16+
21.50 «КоМеДи Клаб» 16+
23.00,  3.15 «ДоМ-2» 16+
0.30 Х/ф «таинственная реКа» 

16+

5.00,  4.15 «Моя Планета»
6.15 вести.Ru. Пятница
6.45,  9.10,  12.00 вести-сПорт
7.00 Профессиональный боКс. 

ДеМетриус анДраДе Про-
тив фреДДи эрнанДеса, 
сергей ДзинзируК (уКраи-
на) Против брайана веры

9.25,  2.45 «инДустрия Кино»
9.55 Х/ф «иДуЩий в огне» 16+
12.15 «заДай воПрос Министру»
12.55 басКетбол. МеЖДунароДная 

стуДенчесКая бас-
Кетбольная лига. «Матч 
звезД»

14.45 волейбол. чр
16.40,  21.30 футбол. КубоК анг-

лии. 1/16 финала
18.40, 23.25 фигурное Катание. че. 

Произвольная ПрограММа
19.50 Х/ф «оХота на зверя» 16+
0.55 Х/ф «навоДчиК» 16+
3.10 «суПерсПутниК: инструКция 

По сборКе»

6.00,  8.30 МультфильМы
6.20 Х/ф «сеМь стариКов и 

оДна ДевушКа» 0+
8.00 Полезное утро
9.35 Х/ф «остров соКровиЩ» 

0+
11.25 Х/ф «уДачи ваМ, госПо-

Да!» 16+
13.30 «сМешно До боли» 16+
14.00, 1.00 «улетные Животные» 

16+
15.00 «ДороЖные войны» 16+
16.00 Х/ф «черные береты» 16+
17.30, 2.00 Х/ф «затерянный Мир» 

16+
19.30 «анеКДоты» 16+
21.00,  0.00 «счастливый Конец» 

16+
22.00 остороЖно,  МоДерн! 16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «стыДно, КогДа виДно!» 18+
1.30 «уДачная ночь» 0+
4.00 т/с «отряД «антитеррор»-

4» 16+
4.55 саМое сМешное виДео 16+

6.30,  7.30, 13.50,  23.00 «оДна за всеХ» 
16+

7.00 Д/с «звезДные истории» 16+
8.00 Полезное утро
8.30 Х/ф «анДрей и злой чаро-

Дей»
9.45 собаКа в ДоМе 0+
10.15 Х/ф «Даурия»
14.00 сПросите Повара 0+
15.00 Красота требует! 16+
16.00 Х/ф «иДеальная Жена» 16+
18.00 т/с «отчаянные 

ДоМоХозяйКи» 16+
19.00 т/с «велиКолеПный веК» 

12+
21.00 «Жены олигарХов» 16+
23.30 Х/ф «Питер FM» 12+
1.15 Д/с «звезДная Жизнь» 16+
2.15 т/с «ПророК» 16+
4.15 гороДсКое Путешествие 0+
5.15 «МуЖсКая работа» 16+
5.45 цветочные истории 0+

6.00,  5.15 МультфильМы
7.45 Х/ф «вниМание! в гороДе 

волшебниК» 12+
9.00 М/ф «волшебный Меч: сПасе-

ние КаМелота» 0+
10.45 Х/ф «волшебниК зеМноМо-

рья» 12+
14.15 т/с «Мерлин» 12+
16.15 Х/ф «бэтМен» 12+
19.00 Х/ф «на расстоянии уДа-

ра» 16+
21.00 Х/ф «Козырные тузы» 16+
23.15 Х/ф «теМная сторона 

страсти» 16+
1.45 Х/ф «Мертвая тишина» 16+
3.30 Х/ф «воронье» 16+

8.30 МультфильМы 0+
10.00,  18.30 «сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05, 13.55, 

14.40, 15.20, 16.05, 16.55, 17.40 
т/с «слеД»16+

19.00 «ПравДа Жизни» 16+
19.30 т/с «развеДчиКи» 16+
23.45, 1.45 т/с «агент 

национальной 
безоПасности» 16+

3.35 М/ф «МартышКи в КосМосе 
2» 6+

5.00 Д/ф «Построить раКету»

рен-тв

26.ру

россия 1

россия К

нтв

твц

стс

рен-тв

тнт-сиф

Первый россия 2 ДоМашний

Перец

тв-3

с-Петербург 5

Первый

россия 1

россия К

нтв
стс тнт-сиф

россия 2

Перец

ДоМашний

тв-3

с-Петербург 5

твц
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5.35, 6.10 Х/ф «Весна»

6.00,  10.00,  12.00,  15.00 ноВости

7.40 «армейский магазин» 16+

8.15 Дисней-клуб

8.40 «смешарики. Пин-коД»

8.55 «зДороВье» 16+

10.15 «Пока Все Дома»

11.05 «ЭХ,  серега! Жить бы Да 

Жить...»

12.15 «абракаДабра» 16+

15.15 Х/ф «ПирамммиДа» 16+

17.20 «кто Хочет стать миллионе-

ром?»

18.25 «роЖДестВенские Встречи»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «большая разница тВ» 16+

23.50 «Познер» 16+

0.50 Х/ф «фантастическая чет-

Верка» 12+

2.45 Х/ф «лЮбители истории» 

16+

5.25 Х/ф «страХ Высоты»

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 «секта» 12+

16.05 «смеяться разрешается»

18.00 Х/ф «лесное озеро» 12+

20.00 Вести неДели

21.30 Х/ф «я его слеПила» 12+

23.30 «Воскресный Вечер с ВлаДи-

миром солоВьеВым» 12+

1.20 Х/ф «Хроники измены» 12+

3.35 «комната смеХа»

6.30 «еВроньЮс» 
10.00 «обыкноВенный концерт» 
10.35 Х/ф «гороДской романс»
12.10 к 85-летиЮ Жанны моро. 

«легенДы мироВого кино»
12.40 м/ф «тайна третьей Планеты»
13.35,  1.05 Д/ф «ПингВины. история 

о ПтицаХ,  которым заХоте-
лось стать рыбами»

14.30 «что Делать?»
15.15 неизВестная еВроПа. 

«страсбург,  аббатстВо 
Эшо,  или слеПая,  ДаруЮ-
щая зрение»

15.45 Х/ф «необыкноВенная 
ВыстаВка!»

17.15 Д/ф «терезин. коД Жизни»
18.00 итогоВая Программа «кон-

текст»
18.40 Х/ф «Дочки-матери»
20.20 тВорческий Вечер Юрия сто-

яноВа В Доме актера
21.20 Д/с «ВыДаЮщиеся Женщи-

ны XX столетия. инДира 
ганДи»

22.15 Х/ф «баяДерка»
1.55 «искатели»
2.40 Д/ф «мироВые сокроВища 

культуры»

5.50 Детское утро на нтВ 0+ 
6.10 ДетектиВ «агент особого 

назначения» 16+
8.00,  10.00,  13.00,  16.00 сегоДня
8.15 лотерея «русское лото» 0+
8.45 иХ нраВы 0+
9.25 еДим Дома 0+
10.20 «ПерВая ПереДача» 16+
10.55 «чуДо теХники» 12+
11.25 «ПоеДем,  ПоеДим!» 0+
12.00 «Дачный отВет» 0+
13.20 т/с «Версия» 16+
15.00 «таинстВенная россия: реП-

тилоиДы среДи нас?» 16+
16.20 т/с «граЖДанка началь-

ница. ПроДолЖение» 16+
18.10 «русские сенсации» 16+
19.00 «сегоДня. итогоВая Про-

грамма»
20.00 чистосерДечное Признание 16+
20.50 «центральное телеВиДение» 

16+
22.00 ты не ПоВеришь! 16+
23.00 «реакция Вассермана» 16+
23.35 «луч сВета» 16+
0.10 «школа злослоВия» 16+
0.55 Х/ф «моя ПослеДняя Пер-

Вая лЮбоВь» 16+
2.50 т/с «терминал» 16+
5.00 «кремлеВские ПоХороны» 16+

5.30 Х/ф «маленький николя» 6+
6.55 Х/ф «акВаланги на Дне» 6+
8.20 «фактор Жизни» 6+ 
8.55 «сто ВоПросоВ Взрослому» 6+ 
9.40 «барышня и кулинар»
10.15 «чуЖие Дети» 16+
10.45 Х/ф «12 стульеВ»
11.30,  23.55 события
11.45 «12 стульеВ»
14.20 «Приглашает борис ноткин» 

12+
14.50 москоВская неДеля
15.20 тайны нашего кино 12+
15.55 т/с «Пуаро агаты кристи» 

12+
16.55 Х/ф «ленинграД» 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «иностранец» 16+
0.15 «Временно ДостуПен» 12+
1.20 Х/ф «тайны бургунДского 

ДВора» 6+
3.20 Х/ф «Прощайте, фараоны!» 

12+
5.05 «Хроники москоВского быта. 

трубка счастья» 12+

6.00 м/ф «Волчок». «скоро буДет 
ДоЖДь». «лиса и заяц». 
«заВетная мечта». «ПингВи-
ны». «ничуть не страшно» 
0+

7.30 м/с «монсуно» 12+
7.55 м/с «чаПлин» 6+
8.10 м/с «смешарики» 0+
8.30 м/с «флиППер и лоПака» 6+
9.00 «галилео» 0+
10.00 м/с «король леВ. тимон и 

Пумба» 6+
10.30 м/ф «бунт ПернатыХ» 6+
12.00 «снимите Это немеДленно!» 

16+
13.00, 16.00 т/с «6 каДроВ» 16+
14.30 «замбезия» 6+
16.30 Х/ф «челоВек-Паук-2» 12+
19.00 м/ф «ранго» 12+
21.00 Х/ф «коВбои ПротиВ При-

шельцеВ» 16+
23.15 шоу «уральскиХ Пельменей» 

16+
0.40 «мясоруПка» 16+
1.40 Х/ф «Эрин брокоВич» 16+
4.10 «носферату. уЖас ночи» 16+
5.45 музыка на стс 16+

5.00 Х/ф «тайный План» 16+
5.30 Х/ф «униВерсальный сол-

Дат» 16+
7.30 Х/ф «инферно» 16+
9.00 Х/ф «скВозные ране-

ния»16+
11.00 Х/ф «В осаДе» 16+
12.50 Х/ф «оПасный челоВек» 

16+
14.30 Х/ф «максимальный 

срок» 16+
16.20, 3.20 Х/ф «зона смертель-

ной оПасности» 16+
18.10, 1.20 Х/ф «огонь из Пре-

исПоДней» 16+
20.10 Х/ф «смерти ВоПреки» 16+
22.00 Х/ф «кобра» 16+
23.45 «неДеля» 16+
0.50 «реПортерские истории» 16+

7.00 м/с «Эй,  арнольД!» 12+
8.25 «Пульс гороДа» 
8.55,  9.50 лотереи 16+ 
9.25 м/с «бакуган: имПульс мек-

таниума» 12+ 
10.00 «школа ремонта» 12+
11.00 «Про Декор» 12+ 
11.30 «открытая куХня» 12+ 
12.00 Д/ф «Эй,  толстый!» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+ 
14.00 т/с «Деффчонки» 16+ 
16.00 Х/ф «Время ВеДьм» 16+ 
17.45 Х/ф «обитель зла-3» 16+
20.00 «битВа ЭкстрасенсоВ» 16+
21.00 т/с «моими глазами» 16+
22.30 «наша Russia» 16+ 
23.00,  3.10 «Дом-2» 16+ 
0.30 Х/ф «заВоДной аПельсин» 

18+ 
4.10 «битВа ЭкстрасенсоВ» 
5.10 м/ф «1001 сказка багза бан-

ни» 12+ 
6.40 Х/ф «саша + маша» 16+

5.00 «В мире ЖиВотныХ»
5.25,  8.45,  2.30 «моя Планета»
7.00,  9.00, 11.30,  0.00 Вести-сПорт

7.15 «моя рыбалка»
7.45 «язь ПротиВ еДы»
8.15 «рейтинг баЖеноВа. чело-

Век Для оПытоВ»
9.15 страна сПортиВная
9.40 Х/ф «наВоДчик» 16+
11.40 аВтоВести
12.00 Х/ф «оХота на зВеря» 

16+
13.45 чм По бобслеЮ и скеле-

тону
14.40 «Полигон»
18.45 Х/ф «оХотники за кара-

Ванами» 16+
22.10 Профессиональный бокс
0.20 «картаВый футбол»
0.40 Х/ф «наПролом» 16+

6.00,  8.30 мультфильмы
6.10 Х/ф «остроВ сокроВищ» 

0+
8.00 Полезное утро
10.10 Х/ф «усатый нянь» 0+
11.45 Х/ф «семь старикоВ и 

оДна ДеВушка» 0+
13.30 «смешно До боли» 16+
14.00,  1.00 «улетные ЖиВотные» 

16+
15.00 «ДороЖные Войны» 16+
16.00, 2.00 Х/ф «ВозВращение В 

затерянный мир» 16+
18.00 Х/ф «кикбоксер-4» 16+
19.40,  5.45 «анекДоты» 16+
21.00,  0.00 «счастлиВый конец» 

16+
22.00 остороЖно,  моДерн! 16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «стыДно,  когДа ВиДно!» 

18+
1.30 «уДачная ночь» 0+
3.55 т/с «отряД «антитеррор»-4»

6.30,  7.30,  23.00 «оДна за ВсеХ» 
16+

7.00 Д/с «зВезДные истории» 
16+

8.00 Полезное утро
8.30 «лЮбоВь. муЖская Версия» 

16+
9.30 Х/ф «Виринея»
11.35 т/с «ВеликолеПный Век» 

12+
13.30 «лаВка Вкуса» 0+
14.00 Х/ф «грозоВой ПереВал» 

16+

18.00 т/с «отчаянные 
ДомоХозяйки» 16+

19.00 Х/ф «тиХая семейная 
Жизнь» 16+

21.00 «Жены олигарХоВ» 16+
23.30 Х/ф «с ноВым гоДом!» 16+
1.35 Д/с «зВезДная Жизнь» 16+
2.35 т/с «Пророк» 16+
4.35 гороДское ПутешестВие с 

ПаВлом лЮбимцеВым 0+
5.35 Д/с «отцы и Дети» 16+

6.00 мультфильмы
9.00 Х/ф «туфли с золотыми 

ПряЖками» 0+
11.45 м/ф «Волшебный меч: сПасе-

ние камелота» 0+
13.30 Х/ф «Волшебник земномо-

рья» 12+
17.00 Х/ф «летящий Дракон, 

ПрыгаЮщий тигр» 16+
19.00 Х/ф «Во имя сПраВеДли-

Вости» 16+
20.45 Х/ф «убийцы на замену» 

12+
22.30 Х/ф «бЭтмен» 12+
1.10 Х/ф «крисалис» 16+
3.10 Х/ф «гость Дракулы» 16+
4.55 т/с «оХотники на монс-

троВ» 12+

6.00 Д/ф «ромео и ДЖульетта 
Войны» 12+

7.00 Д/ф «ленинграДские истории. 
лаДога» 12+

8.00 м/ф «ДВа богатыря». 
«разрешите Погулять с 
Вашей собакой». «муХа-
цокотуХа». «боцман и 
ПоПугай» 0+

10.45 «сейчас»
10.55 торЖестВенно-траурная 

церемония ВозлоЖения 
ВенкоВ на ПискареВском 
мемориальном клаДбище

11.35 «блокаДа» 12+
18.30 «глаВное»
19.30 т/с «разВеДчики» 16+
23.45, 0.45 т/с «агент 

национальной 
безоПасности» 16+

2.50 Х/ф «королеВа 
шантеклера» 16+

5.05 Д/ф «Прекрасная елена» 12+

Домашний

26.ру

с-Петербург 5
россия 1

россия к

нтВ

тВц

стс

рен-тВ

тнт-сиф

россия 2

Перец

тВ-3

ПерВый

стать приоритетной в этот период. 
будьте тактичны по отношению к 
любимым: ваше стремление к 
независимости и творчес-
кому самовыражению мо-
жет больно отразиться на 
них. Дети также потребуют 
повышенного внимания. а на 
личном фронте свободным Девам 
судьба несет романтическое зна-
комство. 

Весы
П р е к р а с н о е 

время для нача-
ла смелых дол-

госрочных проектов. у вас есть все, 
чтобы реализовать серьезные замыс-
лы. Просто продемонстрируйте свои 
лучшие качества, а по необходимости 
проявите стойкость и характер. Пра-
вильно расставив приоритеты своей 
деятельности, вы добьетесь многого. 
Да и в личной жизни вас ожидают 
приятные сюрпризы. 

скорПион
можете поло-

житься на свою 
интуицию. она 
подскажет вам, 
как найти оптимальный выход из 
возможных проблем. будьте готовы 
поменять жизненные ориентиры в 
бизнесе или в личной жизни. а вот 
стремление к лидерству может при-
вести к беспорядку или к тому, что 
вы неумышленно навредите другим. 
Хорошее время для переездов, толь-
ко не в ущерб карьере. 

стрелец
Вам нынче луч-

ше не рассчиты-
вать на понима-
ние и поддержку, 
а полагаться себя. 

очень важно найти новые подходы к 
нерешенным проблемам и к вопросам 
ближайшего будущего. Постарайтесь 
придирчиво взглянуть на себя и на 
ситуацию. Вы быстрее сориентируе-
тесь и найдете отправную точку. По-
радуют неожиданные доходы. 

козерог
В этот период 

придется работать 
в экстремальных 
условиях, чтобы 
полностью выра-
зить себя и укре-
пить свои позиции среди коллег и 
партнеров. новые горизонты уже 
видны, главное — экономно рас-
ходовать силы. Хорошее время для 
приобретения автомобиля и других 
крупных покупок. а от личной жиз-
ни не ждите страстей: тишь, гладь и 
стабильность. 

ВоДолей
з а б у д ь т е 

об альтруизме, 
сконцентрируй-
тесь на себе и на 

своих проблемах и постарайтесь за-
кончить начатое. Подтолкнуть вас к 
успеху могут друзья, их советы поз-
волят увидеть давно волнующие 
вас проблемы с иной стороны. а вот 
с начальством держите ухо востро, 
так как его вмешательство может 
испортить удовольствие от творчес-
кой работы. 

рыбы
финансовые 

переговоры в эти 
дни превзойдут 
все ваши ожидания, если вы буде-
те красноречивее и гибче. а сделки 
принесут быструю прибыль. не цеп-
ляйтесь за готовые схемы и стерео-
типы; свежий и широкий взгляд на 
себя и происходящее — то, что вам 
нужно. благодаря этому вы легко 
раскроете свои потенциалы. Вот он 
— прямой путь к олимпу!

оВен
В эти дни 

стоит поста-
раться реализо-
вать себя в про-
фессиональной 
деятельности и деловом сотруд-
ничестве. звезды вам в этом посо-
действуют. шальное желание поду-
рачиться и тяга к авантюрам могут 
вредить вашей работе. отнеситесь к 
ней серьезнее и не допускайте хал-
туры, есть шанс добиться уникаль-
ных результатов. засучите рукава! 

телец
у вас появит-

ся шанс снизить 
скорость и боль-
ше заняться со-
бой. Хотя это 

не означает полного отхода от дел. 
будьте особо осторожны в ведении 
финансовых вопросов, особенно в 
оформлении документав. ошибка 
может привести к экстремальной 
ситуации, которая надолго испортит 
вам настроение. а вот у противопо-
ложного пола вы будете иметь гран-
диозный успех! 

близнецы
Ваш профес-

сионализм на 
таком уровне, 
что самые слож-
ные задачи этих 
дней вы сможете одолеть без тру-
да. но, несмотря на загруженность, 
большую часть времени в этот пе-

риод многим придется уделить близ-
ким родственникам, приятелям, да-
же соседям. зато получите огромное 
удовольствие от общения, отдыха,  
встреч и новых знакомств. 

рак
Этот период 

прибавит столь-
ко дел, что вам 
ничего не оста-
нется, как включить пятую скорость 
и энергично взяться за работу. Это 
принесет и славные плоды, и нема-
лые доходы. не лучший период для 
деловых встреч и поездок за рубеж. 
не поленитесь навести справки пе-
ред новой встречей, а еще лучше — 
перенесите встречу на более удачное 
время. 

леВ
отстаивайте 

свою позицию и 
предлагайте но-
вые идеи. а ес-

ли добавить немного саморекламы, 
в эти дни вы легко найдете едино-
мышленников и помощников. обще-
ние с окружающими может принести 
приятные сюрпризы, поэтому контак-
тов не стоит сейчас избегать, хотя к 
новым знакомым отнеситесь осто-
рожно. неженатики могут смело по-
купать кольца — скоро они вам по-
надобятся. 

ДеВа
тема любви и 

свободы может 

с 21 по 27 января 2013 года

Подготовила марина золотареВа.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Дачный участок 5 сот. в садов. 

тов-ве «Дубрава», р-не кирпично-
го завода, без строений, газ, свет, 
вода, полив. вода. Тел. (8-928) 
364-29-95.

3-комнатную кв. в п. Иноземце-
во, р-не лицея, пл. 72 кв. м, 5/5-эт. 
дома, две лоджии, все уд., без пос-
редников. Тел. (8-928) 911-48-75, 
(8-961) 472-46-67.

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземце-

во, 2 эт., комн. разд., все уд., тел., 
на 1-комнатную кв. в Пятигорске, 
не выше 3 эт., п. Иноземцево, тел. 
(8-87932) 5-28-33.

АУДИО-ВИДЕО
продаю

Телевизор цветн. «Рекорд» 
2 поколения, в раб. состоянии, 
цена 2,5 тыс. руб., торг. Пятигорск, 
тел. 34-23-73, (8-928) 817-21-19.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю

Плиту газов. «Брест» 4-конфо-
рочн., с грилем, в отл. состоянии, 
цена 4,5 тыс. руб., торг. Пятигорск, 
тел. 34-23-73, (8-928) 817-21-19.

РАЗНОЕ
продаю

Навесн. аптечку неполир., с 
полками, в отл. состоянии, цена 
200 руб.; розов. пеноплен в мелк. 
клетку, шир. 105 см, дл. 7,5 м, цена 
50 руб./м; подсервантник полир., 

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

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
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6 8 5 1 3 7 2 4 9

7 9 3 4 2 6 1 8 5

9 7 4 6 1 8 5 3 2

2 1 6 7 5 3 4 9 8

5 3 8 2 4 9 6 7 1

4 2 9 3 8 1 7 5 6

8 6 1 5 7 4 9 2 3

3 5 7 9 6 2 8 1 4

Ответы на судоку, 
опубликованный в № 1

18 января. Температура: ночь 
—1°С, день +8°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 711 мм 
рт. ст., направление ветра Ю-З, ско-
рость ветра 2 м/с.

19 января. Температура: ночь 
+1°С, день +9°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 707 
мм рт. ст., направление ветра Ю-В, 
скорость ветра 2 м/с.

20 января. Температура: ночь 
+2°С, день +9°С, облачно, атмосфер-
ное давление 712 мм рт. ст., направ-
ление ветра Зап., скорость ветра 
3 м/с.

21 января. Температура: ночь 
—3°С, день +7°С, облачно, атмос-
ферное давление 713 мм рт. ст., 

направление ветра Ю-В, ско-
рость ветра 2 м/с.

22 января. Температу-
ра: ночь +1°С, день +7°С, облачно с 
прояснениями, атмосферное давле-
ние 709 мм рт. ст., направление вет-
ра Ю-З, скорость ветра 2 м/с.

23 января. Температура: ночь 
+1°С, день +7°С, облачно с проясне-
ниями, атмосферное давление 709 
мм рт. ст., направление ветра Ю-З, 
скорость ветра 2 м/с.

24 января. Температура: ночь 
—1°С, день +6°С, облачно, атмос-
ферное давление 705 мм рт. ст., на-
правление ветра Ю-В, скорость вет-
ра 2 м/с.

Подготовила Наталья Симонова.

Óëûáíèñü!

1 8 9 6 2

2 4

3 5

7 4 9 8 1 2

1

9 3 6 2 7 5

7 1

3 6

8 5 7 4 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 бы только один раз.

цв. коричн., 4 ящика, 2 полки, в 
хор. состоянии, цена 500 руб.; 
стенку, цв. светло-коричн., 5 сек-
ций, в отл. состоянии, цена 15 тыс. 
руб.; книги Мир приключений 
(история, детектив, детские), цена 
10 руб./шт.; Ф. Мариэт, 6 книг; 
Тарзан, 5 книг; Фадеев, 4 книги; 
Тургенев, 10 книг; О. Форш, 8 книг; 
фикус, 2 м, возр. 5 лет, цена 500 
руб.; часы настен. нов. для кух-
ни, цена 150 руб. Пятигорск, тел. 
39-02-84.

Сумку дорожн. нов. больш., 
на колесиках, с ручкой, цена 
1,5 тыс. руб.; монстеру, выс. бо-
лее 3 м, цена 6 тыс. руб., торг; 
диффенбахию, выс. 2 м, цена 
1 тыс. руб.; сервант темн. по-
лировки, в отл. состоянии, цена 
3,5 тыс. руб., торг; стенку-прихо-
жую светл., с антресолями, в отл. 
состоянии, цена 6,5 тыс. руб., 
торг. Пятигорск, тел. 34-23-73, 
(8-928) 817-21-19.

Кресло-кровать, в хор. состоя-
нии, цена 2 тыс. руб. Тел. (8-905) 
493-40-29.

РАБОТА
требуется

Мастера по изготовлению ме-
бели. Срочно! Кухни, мебельн. 
стенки, прихожии. Тел. (8-962) 
449-04-03.

ЗНАКОМСТВА
Мужчина, 43/176/58, без в/п. 

Познакомлюсь с девушкой до 38 
лет, 168/58, без в/п. Тел. (8-962) 
439-27-96, после 21.00.

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: 

  
Я о тебе заботилась! Когда те-

бе плохо было, я тебе суп пригото-
вила! 

— А ты ничего не перепутала? 
Это сначала ты мне суп приготови-
ла, а потом мне плохо было!

  
Каждую женщину в жизни муча-

ют два вопроса: 
1. Как найти мужчину своей меч-

ты? 
2. Что потом с этим подлецом 

делать?
  

Пока муж звонит в дверь, жена 
прячет любовника за тумбочкой, 
на которой стоит телевизор. Муж 
сразу включает телевизор и устра-
ивается напротив в кресле смот-
реть футбольный матч любимой 
команды. Жена, желая выманить 
мужа из комнаты, кричит ему из 
кухни: 

— Дорогой, взгляни, со стола на 
пол упала тарелка с супом и даже 
не расплескалась. Это просто чудо! 

Муж отмахивается: 
— Тоже мне чудо! Тут левого по-

лузащитника сейчас с поля удали-
ли. Так он мимо меня в одних трусах 
прошел!

  
Из объяснительной речи на бра-

коразводном процессе: 
«Надоело ходить в нестиранных 

рубашках, замусоленных брюках и 
трусах с дырками: стыдно перед 
посторонними женщинами разде-
ваться!»

  
Летит американец на самолете 

российской авиакомпании. Подхо-
дит к нему стюардесса и спраши-
вает: 

— Желаете отобедать? 
— А какой выбор? 
— Да или нет.

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
19 января в 16.00 — Акаде-

мический симфонический оркестр 
имени В. И. Сафонова «Русская му-
зыкальная живопись».

20 января в 16.00 — вечер инс-
трументальной и вокальной музыки 
«Под сводами старинных замков». 

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
23 января в 16.00 — камерный 

оркестр «Геликон».
Îðãàííûé çàë

25 января в 19.00 — «Баховс-
кие откровения».

Äåëüôèíàðèé
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать ни 
детям, ни взрослым. Начало пред-
ставлений: по будням в 15.00, в 
сб. и воскр. в 11.00 и 15.00, вых. 
— пн. (ул. Промышленная, 5).

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà 
18 января в 16.00 — Акаде-

мический симфонический оркестр 
имени В. И. Сафонова «Русская му-
зыкальная живопись».

21 января в 16.00 — «Песни 
народов мира». 

23 января в 19.00 — поет Гри-
горий Лепс.

24 января в 19.00 — «Баховс-
кие откровения». 

Ê/ç «Êàìåðòîí» 
20 января в 16.00 — «Вечер ро-

манса».
24 января в 16.00 — вечер во-

кальной музыки «Музыкальный экс-
промт». 

Òåàòð îïåðåòòû 
18 января в 19.00 — Ф. Легар 

«Веселая вдова» (оперетта в 2-х 
действиях).

23 января в 19.00 — И. Каль-
ман «Мистер Икс» (оперетта в 2-х 
действиях).

25 января в 19.00 — Ж. Оффен-
бах «Прекрасная Елена» (оперетта в 
2-х действиях).

26 января в 11.00 — М. Самой-
лов «Аленький цветочек» (музы-
кальная сказка).

30 января в 19.00 — Ф. Эрве 
«Мадемуазель Нитуш» (оперетта в 
2-х действиях).

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ
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В него, в частности, вошли «а зори 
здесь тихие», «андрей рублев», «Бе-
регись автомобиля», «Бриллианто-
вая рука», «Броненосец «Потемкин», 
«Война и мир», «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспрещен», 
а также мультфильм «Ежик в тума-
не». самой старой кинолентой спис-
ка стал «стенька разин» Владимира 
ромашкова (1908 год), а самой новой 
«собачье сердце» Владимира Бортко 
(1988 год).

Напомним, что с идеей подобного 
списка «100 лучших фильмов» вы-
ступил режиссер Никита Михалков. 

Его поддержал глава Минкульта Вла-
димир Мединский. 

список был составлен на осно-
ве предложений НИИ киноискусст-
ва, Петербургского государственно-
го университета кино и телевидения, 
российского института культуроло-
гии, российского института истории 
искусств, Госфильмофонда россии, 
союза кинематографистов. Также 
были учтены итоги голосования на 
сайтах министерства культуры и не-
которых средств массовой инфор-
мации, то есть выбор фильмов для 
школьников был всенародным.

Кино в рамках школы
На сайте ведомства Министерства культуры 

опубликован список из 100 российских  
и советских фильмов, рекомендованных  

для изучения в школе.

Жители Кавказских 
Минеральных Вод 

согласно хорошей традиции 
в очередной раз проводили 
Старый год и встретили 
Новый уже по Юлианскому 
календарю. А воспитанники 
продюсерского центра «Стиль» 
подготовили развлекательное 
шоу.

На праздник были приглаше-
ны родители и друзья модельного 
агентства. В этот вечер прошел кон-
курс «Мисс и Мистер стиль-2013», в 
котором участвовали как малыши, 
так и взрослые парни и девушки. 

совсем крохи младшей возраст-
ной группы от трех до пяти лет бы-
ли просто очаровательны. Выступ-
ление минераловодчанки Насти 
огурцовой покорило не только зри-
телей в зале, но и членов строгого 
жюри — профессионалов в области 
fashion индустрии. зажигательный 
восточный танец талантливой де-

вочки признали лучшим, а малышка 
в честной борьбе завоевала титул 
Маленькой принцессы. Также были 
отмечены артистизм и обаяние мо-
делей старших групп Лизы Голубь 
(Минеральные Воды), Лены Демен-

тьевой (Ессентуки), Иры Мирончен-
ко (Георгиевск).

Принцы также старались не от-
ставать от юных прелестниц. Ма-
ленький ковбой Марк Макаров 
(Пятигорск) с чувством исполнил 
латиноамериканский танец, а Исма-
ил Батчаев (Ессентуки) — лезгин-
ку. старания Виталия Иванченко и 
александра семина не остались без 
внимания. Поддержка зрителей так-
же обеспечила им место среди по-
бедителей.

Без преувеличения самым ярким 
номером праздничной программы 
стала демонстрация коллекции алены 
Голубь «райские птицы». Дефиле де-
вушек в нарядах всех цветов радуги 
напомнило, что где-то очень далеко 
сейчас тепло и солнечно, и захоте-
лось улететь вместе с этими диковин-
ными птицами в вечное лето.

обворожительная пятигорчан-
ка Дарина агаева и харизматичный 
александр Багаев из Железноводс-
ка удостоены титула «Мисс и Мистер 
стиль-2013». Необыкновенный шарм 
и остроумные шутки, широкий круго-
зор и находчивость ребят помогли им 
оказаться в числе лидеров конкурса.

Праздник завершился церемони-
ей награждения победителей.

Марианна Белоконь.
Фото Ильи Шкоденко.

Праздник 
юности и красоты

Седина — признак здоровья

Специалисты поставили эксперимент, в котором провели связь между цветом волос и общим 
состоянием организма. В итоге оказалось, что между синтезом феомеланина, отвечающего за 

красный и каштановый оттенки волос, и эумеланина, дающего коричневый и черный цвет волос, а также 
скоростью разрушения клеток, существует прямая зависимость

синтез феомеланина происходит в присутствии глутатиона. При 
недостатке глутатиона в зрелом возрасте увеличивается интенсив-
ность окислительного разрушения клеточных структур, то есть про-
цессы старения ускоряются.

с возрастом интенсивность окислительных процессов в организ-
ме растет, а уровень глутатиона снижается. Последнее исследование 
показало, что присутствие седины и высокий уровень глутатиона в 
человеческом организме, и следовательно, более интенсивные анти-
окислительные процессы являются взаимосвязанными явлениями в 
зрелом и пожилом возрасте. ученые пришли к выводу, что седые во-
лосы – это признак не ускоренного старения организма, а крепкого 
здоровья обладателя белой шевелюры.

Самый жаркий год

Минувший 2012 год вошел в десятку 
самых теплых за более чем 130 лет 

инструментальных наблюдений и стал самым 
жарким в истории для всей территории США 
за исключением Гавайев и Аляски, говорится в 
совместных отчетах американского космического 
агентства НАСА и Национального управления 
океанических и 
атмосферных 
исследований (NOAA) 
США.

По данным Наса, всего с 
1880 года средняя глобаль-
ная температура поверхности 
планеты выросла на 0,8 граду-
са, при этом за этот же период 

концентрация углекислого газа в атмосфере из-за де-
ятельности человека увеличилась с 285 частей на мил-
лион объема до более чем 390.

как отмечает NOAA, 2012 год стал 36-м годом подряд, 
в котором глобальная средняя температура была выше 
исторической нормы. 

с точки зрения количества осадков 2012 год в среднем 
для всего земного шара был близок к норме, однако в отде-
льных регионах условия были экстремальными. Так, от за-

сухи в минувшем году пострадали 
россия, украина и казахстан, цен-
тральная часть североамерикан-
ского континента, северо-восток 
Бразилии. Напротив, на западе и 
в центральной части африки, в Ве-
ликобритании и финляндии коли-
чество осадков превысило норму.


	pp.pdf
	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf

	bp.pdf
	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf


