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Дорогие друзья!
От души поздравляю с Днем 

российского студенчества всех, 
кому близок этот праздник!

Являясь ровесником отечественной 
системы высшего образования, он посвя-
щен тем, кто стремится к знаниям, наме-
рен стать профессионалом выбранного 
дела, внести свой вклад в благополучие 
России.

Студенческое сообщество по праву 
признается одной из движущих сил про-
гресса. Яркие открытия молодых умов 
толкают вперед науку, а неравнодушие 
и конструктивная общественная позиция 
помогают изменять мир к лучшему.

Для многих студенческие годы стали 
замечательным временем в жизни, по-
могли раскрыть таланты и способности, 
найти свой путь. И спустя десятилетия 
этот период вспоминается с удовольс-
твием и ностальгией. 

Пусть же нынешний праздник объеди-
нит на Ставрополье десятки и сотни ты-
сяч людей — студентов разных лет и по-
колений! Пусть наш край всегда будет 
силен своим студенчеством, своей мо-
лодежью! 

В этот радостный день желаю вам здо-
ровья и благополучия, оптимизма, новых 
успехов и достижений!

Валерий ЗЕРЕНКОВ, 
губернатор СК.

Дорогие пятигорчане! 
От всей души поздравляю вас 
с замечательным праздником 

— Днем российского студенчества!
Эта дата объединяет самых активных, 

инициативных, компетентных предста-
вителей современной российской мо-
лодежи. 

Сегодня Пятигорску как никогда необ-
ходимы грамотные и энергичные специ-
алисты, способные разрабатывать и воп-
лощать в жизнь новые идеи и проекты. 
Будущее нашего города, округа, стра-
ны напрямую зависит от студентов — тех, 
кто сегодня трудится в университетских 
аудиториях, а завтра станет уверенным 
профессионалом и внесет достойный 
вклад в развитие и процветание России.

Студенческие годы — особое время. 
Это пора молодости, открытий, один из 
самых важных этапов в жизни каждо-
го человека. Постарайтесь провести это 
время с максимальной пользой. 

 Желаю вам крепкого здоровья, счас-
тья и новых свершений! Пусть поставлен-
ные цели будут достигнуты, а знания, по-
лученные сегодня, дадут возможность 
реализовать самые смелые планы. Учи-
тесь и живите увлеченно! 

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.

В СФЕРЕ ВНИМАНИЯ — планы по ремон-
ту и реконструкции улиц города, реа-
лизация которых намечена на этот год. 

Осуществление Пятигорском столичных функ-
ций подразумевает наличие развитой городской 
инфраструктуры и, прежде всего, качественных 
дорог. Полумиллиардный транш на эти цели, вы-
деленный благодаря Президенту РФ Владими-
ру Путину и при активном содействии полномоч-
ного представителя Президента России в СКФО 
Александра Хлопонина, поступил в город уже 
в начале текущего года. Это, как подтвердил 
Лев Травнев, позволяет максимально быстро 
пройти конкурсные процедуры, определиться с 
подрядчиком и приступить к работе уже ранней 
весной. 

Глава поблагодарил заместителя полпреда за 
содействие и адресовал слова благодарности за-
местителю председателя Правительства России 
— полномочному представителю Президента РФ 
в Северо-Кавказском федеральном округе Алек-

сандру Хлопонину за поддержку в быстром реше-
нии столь насущных вопросов.

— Из этих средств на капитальный ремонт до-
рог предусмотрено 235 млн. рублей, остальные 
— на реконструкцию улиц, — пояснил глава Пяти-
горска. — Все согласовано с Министерством до-
рожного хозяйства РФ. В течение февраля мы 
объявим конкурсы и с 1 марта начнем работать.

Максим Быстров проявил заинтересованность 
в отношении участия жителей города при фор-
мировании списка улиц, требующих первооче-
редного внимания. Как известно, в Пятигорске 
в прошлом году была объявлена акция «Дороги-
2013», в которой приняли участие сотни горожан. 
По сути, перечень улиц, подлежащих капитально-
му ремонту, был составлен по народным пожела-
ниям. Лев Травнев выразил уверенность в том, 
что средства на капремонт улиц будут использо-
ваны предельно рационально и с максимальным 
эффектом. 

Не праздным для полпредства является вопрос, 

как расценивают пятигорчане изменения, связан-
ные с наделением города столичным статусом. 
Как отметил Быстров, для полпреда действитель-
но важно, чтобы горожане видели не только про-
блемы, связанные с временными перекрытиями 
улиц, но и существенные преимущества от того, 
что в Пятигорске находится столица Северо-Кав-
казского федерального округа. 

В числе преимуществ, воплотившихся в реаль-
ные объекты, градоначальник назвал помощь в 
реализации проекта строительства нового зда-
ния «Скорой помощи». Современный комплекс 
был возведен за два года. В настоящее время 
подходят к завершению работы по благоустройс-
тву территории. Приглашение главы на открытие 
станции «Скорой помощи» уже озвучено, дело за 
конкретной датой.

Кроме того, на федеральные деньги была про-
ведена масштабная реконструкция основных ав-
томагистралей города, куда входят улицы Перво-
майская и Широкая. Так что, усилия полпредства 
горожанам не только заметны, но и оценены по 
достоинству.

— Содействие в выделении средств на ремонт 
и реконструкцию дорог — это не последнее, что 
мы делаем, — подытожил заместитель полномоч-
ного представителя Президента РФ в СКФО Мак-
сим Быстров.

Светлана ВЛАДИМИРОВА.

Ñ ïðàçäíèêîì, 
ñòóäåí÷åñòâî!

Â ñòîëèöå ÑÊÔÎ ñîñòîÿëàñü äâóñòîðîííÿÿ ðàáî÷àÿ âñòðå÷à 
çàìåñòèòåëÿ ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì ôåäåðàëüíîì 
îêðóãå Ìàêñèìà Áûñòðîâà è ãëàâû Ïÿòèãîðñêà Ëüâà Òðàâíåâà. 

Â ñôåðå 
âíèìàíèÿ — äîðîãè
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новоселье еще предстоит

На НедавНем заседа-
нии президиума жен-
совета был обсужден и 

принят план основных меропри-
ятий на 2013 год. Намечено про-
вести пленумы Совета женщин 
Пятигорска о работе с много-
детными и проблемными семья-
ми, об укреплении связей и ко-
ординации действий в работе с 
общественными объединения-
ми, национально-культурными 
и творческими организация-
ми Пятигорска. Решено усилить 
деятельность в микрорайонах 
города по профилактике соци-
ального нездоровья, сиротства, 
поддержке молодых семей. 

в плане работы женсовета — 
чествование «золотых» и «сереб-

ряных» супружеских пар, органи-
зация социального патронажа над 
детским домом № 32 и детьми-
инвалидами, проведение акций 
по уборке и благоустройству тер-
риторий и экологических акций с 
посадкой деревьев, кустарников 
и цветов в парках и скверах.

С участием женского сове-
та пройдут в Пятигорске город-
ской конкурс чтецов «Строка, 
оборванная пулей», фестиваль 
академических хоров ветеранов 
«Нам дороги эти позабыть не-
льзя», фестиваль художествен-
ного творчества людей с ограни-
ченными возможностями, показ 
национальных костюмов и кон-
цертных номеров «Гимн нацио-
нальному костюму» и т. д.

Планируется организовать поз-
дравление мам детей-отличников 
по итогам учебного года и кон-
курс детских сочинений «Крепкая 
семья — крепкая Россия».

За «круглым столом» собе-
рутся женщины-предпринима-
тели, чтобы обсудить тему «Как 
стать сильной и влиятельной и 
при этом остаться женственной 
и привлекательной?».

 Запланирована экскурсион-
но-развлекательная поездка ак-
тивистов женсовета города по 
достопримечательным местам 
Северного Кавказа.

даже простое перечисление 
этих мероприятий говорит о том, 
как активны женщины-пятигор-
чанки.

На заседании президиума 
женсовета было заслушано со-
общение заместителя директора 
пятигорского филиала Россий-
ского государственного соци-
ального университета Эльмиры 
власовой об образовательных 
программах «Университета тре-
тьего возраста». Здесь все жела-
ющие изучают основы правовой 
грамотности, правила здорового 
образа жизни, осваивают рабо-
ту на компьютере. 52 слушателя 
«Университета третьего возрас-
та» прошли обучение и получат 
сертификаты. Большой интерес 
вызвало сообщение Э. власовой 
о наборе волонтеров «серебря-
ного возраста» для двухнедель-
ной поездки в Сочи на Олим-
пиаду людей с ограниченными 
возможностями. волонтеры бу-
дут изучать английский язык.

С интересом прослушали соб-
равшиеся сообщение директора 
Пятигорского техникума торгов-
ли, технологий и сервиса Ната-
льи Башкатовой о проведении 
встречи учащихся с представи-
тельницами Совета женщин и 
работодателями Пятигорска на 
тему «Ключ к успеху».

Наталья абалдуева расска-
зала о предстоящем празднике 
«для милых дам!» в честь меж-
дународного женского дня и о 
предстоящей церемонии подве-
дения итогов конкурса «Женщи-
на года».

Лариса Прозорова.
Фото Ильи Шкоденко.

ЭтО был необычный урок. 
Начался он с просмотра 
документального филь-

ма. На экране ожили леденящие 
душу кадры: обезлюдевшие ули-
цы города на Неве, бомбежки и 
всполохи в ночном небе, тоскли-
вые очереди обессиленных ле-
нинградцев — за водой, ломти-
ком черного блокадного хлеба 
с травой, обойной пылью, шелу-
хой. И лица, в которых почти угас 
огонек жизни.

в музее среди экспонатов в 
прозрачной коробке хранится тот 
самый кусочек хлеба весом 125 
граммов — дневная норма для 
детей и тех, кто не мог стоять у 
станка. малосъедобный, но для 
изголодавшегося ребенка поис-
тине бесценный.

Юнармейцы могли подержать 
в руках и хлебную карточку, по 
которой жители города на Неве 
получали хлеб. все это произве-
ло очень сильное впечатление на 
ребят. 

…Зима 1941—1942 годов вы-
далась на редкость суровой. Ла-
дожское озеро сковал мороз. И 
тогда по льду проложили авто-

мобильную дорогу. По ней про-
шел конный обоз, а затем и ав-
токолонны, которые доставляли 
медикаменты и продовольствие, 
а из города вывозили больных и 
детей. «дорогой жизни» назва-
ли этот путь спасения ленинг-
радцы.

Затаив дыхание, учащиеся 
слушали ветеранов.

Уроженка Ленинграда фель-
дшер Ольга Ивановна Сомоно-
ва ушла на фронт добровольцем 
22 июня 1941 года. Она выносила 
с поля боя раненых и всю войну 
проработала медицинской сес-
трой в госпитале, выхаживая тя-
желораненых бойцов.

Ольга Ивановна вспомина-
ла, что к пайку медиков добав-
лялись ежедневно еще две сто-
ловые ложки горячей похлебки. 
ведь каждая из медсестер была 
еще и донором, а кровь требова-
лась постоянно. 

О. Сомонова не может без 
слез вспоминать свою фронтовую 

юность. Золотом горят на ее груди 
орден Отечественной войны I сте-
пени, многие медали.

Когда ребята узнали, что этой 
мужественной женщине идет де-
вяносто второй год, раздались 
аплодисменты. Ольга Иванов-
на улыбнулась и сказала, что до 
сих пор поет в хоре и собирается 
с другими самодеятельными ар-
тистами дать шефский концерт 
в краевом госпитале ветеранов 
войн.

Ночные дежурства на крышах, 
чтобы вовремя сбрасывать зажи-
гательные бомбы, поиски топли-
ва для госпитальных палат, для 
себя и ослабших соседей — таки-
ми были блокадные дни тринад-
цатилетнего подростка михаи-
ла Урецкого. Он видел, как тихо 
умирали люди — не дойдя до 
дома, стоя в очереди за хлебом, 
у водоразборной колонки. 

Конечно, все 900 дней бло-
кады не уместить в ленту доку-
ментальной хроники, да и слиш-

ком больно ветеранам тревожить 
душу. Но, как признаются фрон-
товики, они считают своим дол-
гом донести до нынешних маль-
чишек и девчонок самую главную 
мысль: защита Отечества — дело 
каждого, как и сохранение памя-
ти о героическом прошлом сво-
ей страны. 

Пронзительные строки стихов 
ленинградской поэтессы Ольги 
Берггольц в исполнении учени-
ков начальной школы № 17 тро-
нули ветеранов до слез.

Под занавес к школьникам 
обратился председатель Сове-
та ветеранов Пятигорска Нико-
лай Лега, напомнив, что в нашем 
городе живут 26 блокадников и 
столько же воинов, участвовав-
ших в обороне и снятии блока-
ды Ленинграда. Он пожелал ре-
бятам быть достойными подвига 
поколения фронтовиков.

Лариса Таежная. 
Фото александра Певного.

30 тысяч рублей — такова сумма компенсации 
морального вреда, взысканная судом с издания 
«Ставропольский репортер» за клеветническую 
информацию, опубликованную в статье «Льва 
в клетку-2». затягивание исполнения судебного 
решения редакцией газеты ни к чему не привело.

На СеГОдНяшНИй день компенсация мо-
рального вреда выплачена, а статья с недос-
товерными сведениями удалена с сайта газе-

ты. взысканные средства, как и было ранее заявлено, 
глава города Пятигорска перечислил в детский дом.

Напомним, это далеко не первое вступившее в за-
конную силу решение суда по клеветническим публи-
кациям «Ставропольского репортера».

еще в феврале прошлого года Промышленный 
районный суд обязал газету «Ставропольский ре-
портер» опровергнуть все несоответствующие дейс-
твительности факты, предоставить право на ответ, а 
также удалить с сайта газеты статью, содержащую 
клеветнические обвинения, и опубликовать текст ре-
шения суда, рассказал начальник Правового управле-
ния администрации города дмитрий маркарян. 

На это решение газета подала апелляционную жа-
лобу, но Ставропольский краевой суд в ее удовлет-
ворении отказал, удовлетворив иск главы города 
Пятигорска Льва травнева к изданию. вердикт кас-
сационной инстанции также подтвердил — клевета 
должна быть наказана.

— Журналист, безусловно, имеет право высказы-
вать в публикациях свои суждения, однако не сто-
ит путать свободу СмИ или конструктивную критику 
с вседозволенностью и желанием выдать откровен-
ную ложь за истину, — отметил дмитрий маркарян. 
— Сегодня СмИ должны понимать степень своей от-
ветственности. Изданию, опубликовавшему недосто-
верную информацию, можно сказать, повезло, что 
рассмотрение дела шло в тот период, когда статья за 
клевету была декриминализирована. Сейчас за это 
полагается уголовная ответственность.

отдел информационно-аналитической работы 
администрации г. Пятигорска.

За шеСть месяцев Центр оказал психологическую, 
юридическую и медицинскую помощь более 500 нужда-
ющимся. 

Напомним, в рамках программы модернизации здра-
воохранения, в июле прошлого года в столице округа со-
здан Центр медико-социальной помощи беременным, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию. Подобные уч-
реждения начали работу также в Ставрополе и ессенту-
ках. Здесь женщинам помогают психологи, социальные 
работники, врачи и юристы.

Центр расположен в одном из помещений женской 
консультации № 1 мБУЗ «Пятигорский родильный дом», 
он оснащен современным мультимедийным оборудова-
нием, учебной и справочной видеопродукцией, литера-
турой.

Специалисты проводят консультации для женщин (ра-
бота носит как разовый, так и постоянный характер). 

так, в период с июля по конец минувшего года к пси-
хологу Центра обратились 550 беременных. Большинс-
тву из них требовалась именно поддержка в адаптации к 
будущему материнству. 

По вопросам социальной защиты проконсультированы 
42 женщины, 51 нуждалась в юридической поддержке. 

Кроме того, в центре организованы занятия-консуль-
тации «я будущая мама», способствующие формирова-
нию осознанного отношения к материнству. Эту «школу» 
прошли 70 женщин. 

Центр активно сотрудничает с государственными и 
общественными объединениями города, в том числе 
с Управлением труда и социальной защиты населения 
администрации Пятигорска, с Комплексным центром 
соцобслуживания, с православной службой «Сохрани 
жизнь» и городским волонтерским движением. 

Центр медико-социальной помощи беременным, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию, работает по ад-
ресу: Пятигорск, ул. Пушкинская, 2а, кабинет 5. 

Полина Иноземцева.

| Хорошая новость |

Центр для женщин

в Пятигорске успешно работает один из трех 
открытых в крае центров медико-социальной 
поддержки беременных женщин.

Наказание 
за клевету

| Патриотическое воспитание |
В Музее боевой славы 
Центра военно-
патриотического 
воспитания молодежи 
был проведен 
урок мужества, 
посвященный 
69-й годовщине со 
дня снятия блокады 
Ленинграда. Учащиеся 
пятигорской школы 
№ 27 и юнармейцы 
встретились с 
ветеранами Великой 
Отечественной 
войны.

Урок мужества

| Слово и дело | Жизнь во всех ее 
проявлениях

Творчески 
насыщенной 
жизнью живет 
городской Совет 
женщин, который 
возглавляет 
Наталья Абалдуева. 
Под ее руководством 
во всех районах 
Пятигорска 
активизировалось 
женское движение. 
Проводятся 
дискуссии за 
«круглым столом», 
праздники, 
чествования 
заслуженных людей, 
оказывается помощь 
семьям, попавшим в 
трудную жизненную 
ситуацию.
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россия к
6.30 «Евроньюс»
10.00 «наблюдатЕль»
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 «охота на льва»
12.40 «острова»
13.25, 18.25 д/с «ГЕоГрафичЕскиЕ 

открытия»
14.25,  20.45 «ПолиГлот»
15.10 «ПятоЕ измЕрЕниЕ»
15.40,  19.30,  23.30 новости  куль-

туры
15.50 сПЕкТакль «ЧУДакИ»
16.55 д/ф «мировыЕ сокровища 

культуры»
17.15 «звЕзды мировой оПЕрной 

сцЕны »
19.45 Главная роль
20.05 власть факта. «чЕловЕк и  

война»
21.30 «большЕ, чЕм любовь»
22.15 «иГра в бисЕр»
23.00 д/с «мира. дочь командар-

ма уборЕвича»
23.55 Х/ф «МОлЧаНИЕ ЖаННЫ»
1.20 «фантазия По-амЕрикански  

для двух роялЕй»
2.50 д/ф «константин циолков-

ский» 

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 «ОДИНОкИЙ ВОлк» 16+
23.15 сЕГодня. итоГи  
23.35 Х/ф «БРИГаДа» 18+ 
0.35 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+ 
1.40 Главная дороГа 16+ 
2.10 дикий мир 0+ 
2.55 Т/с «ЗакОН И ПОРЯДОк» 16+ 
4.50 «судЕбный дЕтЕктив» 16+ 
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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 «тЕрритория заблуждЕний» 

16+
22.00 «Пища боГов» 16+
23.30 «24»
23.50, 2.45 Х/ф «НаПаДЕНИЕ На 

13-Й УЧасТОк» 16+
2.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+ 

тнт-сиФ
7.00 м/с «код лиоко» 12+

7.35 м/с «ПокЕмоны: ПобЕдитЕли  
лиГи  синно» 12+

8.00 м/с «Эй, арнольд!» 12+

8.25, 14.00 Т/с «сЧасТлИВЫ 
BMEсTE» 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 «ЖЕНскаЯ лИГа» 16+
11.45 «Элвин и  бурундуки» 12+

13.30, 18.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+

14.30,  23.00 «дом-2» 16+

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

НЫ»16+
19.00, 20.30 Т/с «ДЕффЧОНкИ»16+
21.00 Х/ф «ЭлВИН И БУРУНДУкИ-

2» 12+
22.40 «комЕди  клаб» 16+

0.30 Х/ф «ВаМПИРЕНЫШ» 12+
2.20 «суПЕринтуиция» 16+ 

3.20 Т/с «сУМЕРЕЧНаЯ ЗОНа» 16+

россия 2
5.00, 7.45 «всЕ включЕно» 16+

5.50 «воПрос врЕмЕни» 

6.20,  2.45 «моя ПланЕта» 

7.05,  9.00, 11.45,  22.55 вЕсти-сПорт

7.15 «диалоГи  о рыбалкЕ» 

8.40, 11.25, 1.40 вЕсти.ru 

9.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» 16+ 

твц
5.55 «настроЕниЕ»
8.30 Х/ф «сПЯЩИЙ лЕВ» 12+
9.55, 15.10 ПЕтровка, 38 16+ 
10.15, 11.50 Х/ф «сакВОЯЖ сО 

сВЕТлЫМ БУДУЩИМ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,  23.50 события 
14.50 Город новостЕй 
15.30 д/с «хищники» 12+ 
16.35 «врачи» 12+ 
17.50 Т/с «лаБИРИНТЫ лЖИ» 16+
18.50 «Право Голоса» 16+ 
20.15 «доказатЕльства вины. Экс-

ПЕримЕнтаторы» 16+ 
21.05 д/ф «сталинГрад. битва ми-

ров» 12+
22.00 Т/с «кОНТРИГРа» 16+ 
0.25 линия защиты 16+ 
0.55 «ПанацЕя» 6+ 
2.00 Х/ф «ИНОсТРаНЕЦ» 16+
4.00 Х/ф «сЕМьЯ ИВаНОВЫХ» 

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, 11.00, 13.00, 0.00 Т/с «ДаЕШь 

МОлОДЕЖь!» 16+
9.00, 13.30, 23.40 т/с «6 кадров» 16+
9.30, 21.00 Т/с «МЕТОД лаВРОВОЙ» 

16+
10.30, 18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 м/ф «Паутина шарлотты-2. 

нЕвЕроятноЕ ПриключЕниЕ 
уилбЕра» 6+

14.00 Х/ф «БОльШЕ, ЧЕМ ДРУГ»16+
16.00 м/ф «сказки  шрЭкова бо-

лота» 6+
17.30, 20.00 Х/ф «ВОсьМИДЕсЯ-

ТЫЕ» 16+
19.10 Х/ф «кУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «МУЖЧИНа ПО ВЫЗО-

ВУ» 16+
0.30 Х/ф «ДНЕВНИк ДОкТОРа ЗаЙ-

ЦЕВОЙ» 16+
2.30 Х/ф «ЗаБЫТОЕ» 16+
4.15 Т/с «ТакаЯ РаЗНаЯ ТаРа» 6+
5.10 м/ф «хочу бодаться!» 0+ 

«три  дровосЕка»

5.45 музыка на стс 16+ 

рен-тв
5.00 «По закону» 16+
6.00 м/с «бЭтмЕн» 6+
6.30 Т/с «сОлДаТЫ-9» 16+

Первый
5.00,  9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости  
5.05 «доброЕ утро»
9.15,  4.25 «контрольная закуПка»
9.45 «жить здорово!» 12+
10.55 «модный ПриГовор»
12.20 «врЕмя обЕдать!»
13.00 «доброГо здоровьица!» 12+
14.00 друГиЕ новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «хочу знать» 
15.50 «ты нЕ один» 16+
16.20 «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 «НОЧНЫЕ ласТОЧкИ» 

12+
23.25 «вЕчЕрний урГант» 16+
0.00 ночныЕ новости
0.20 Т/с «ЗаДИРЫ» 16+
1.30, 3.05 Х/ф «ОХОТНИкИ За 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 16+
3.35 Т/с «24 Часа» 16+ 

россия 1
5.00 «утро россии»
5.07,  5.35, 6.07,  6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 вЕсти  
края

9.00 «1000 мЕлочЕй»
9.45 «о самом Главном»
10.30 «кулаГин и  ПартнЕры» 12+
11.00, 14.00, 17.00,  20.00 вЕсти
11.50 Т/с «ТаЙНЫ слЕДсТВИЯ» 

12+
12.50 «дЕло X. слЕдствиЕ Продол-

жаЕтся» 12+
13.50, 16.45 дЕжурная часть
14.50 Т/с «ЕфРОсИНьЯ. ТаЕЖНаЯ 

лЮБОВь»
15.45 Т/с «ТаЙНЫ ИНсТИТУТа 

БлаГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ТаЙНЫ слЕДсТВИЯ-

11»12+
20.30 «сПокойной ночи,  малыши!»
20.40 «Прямой Эфир» 12+
21.30 Т/с «ГРОМ»
23.25 «сПЕциальный коррЕсПон-

дЕнт» 16+
0.30 «мЕртвая дороГа» 12+
1.25 «вЕсти+»
1.45 «чЕстный дЕтЕктив» 16+
2.25 Х/ф «ПОЧЕМУ БЫ Я сОл-

Гал?» 16+ 

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
5.05 «доброЕ утро»
9.15, 4.15 «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 «НОЧНЫЕ ласТОЧкИ» 

12+
23.25 «вЕчЕрний урГант» 16+
0.00 «свобода и  сПравЕдли-

вость» 18+
1.00 ночныЕ новости  
1.20, 3.05 Х/ф «ОХОТНИкИ За 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+ 
3.25 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 вЕс-
ти  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-

11» 12+
20.30 «сПокойной ночи, малы-

ши!»
20.40 «Прямой Эфир» 12+
21.30 Т/с «ГРОМ»
23.15 «болЕзни  вЕка. кто коГо?» 

12+
0.30 «дЕвчата» 16+
1.10 «вЕсти+»
1.35 Х/ф «лЕТНИЕ ЗаБаВЫ» 16+
3.15 Т/с «Чак-4» 16+

россия к
7.00 «Евроньюс»

10.00 «наблюдатЕль»

11.15, 1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 «охота на льва»

12.40 д/ф «восхождЕниЕ»

13.20 д/ф «нЕбЕсный танЕц  бу-
тана»

14.15 «линия жизни»

15.10 «ПЕшком...»

15.40, 19.30,  23.30 новости  куль-
туры

15.50 сПЕкТакль «ЧУДакИ»
17.15 «звЕзды мировой оПЕрной 

сцЕны»

18.10 важныЕ вЕщи. «духовный 
рЕГламЕнт»

18.25 д/с «ГЕоГрафичЕскиЕ от-
крытия»

19.45 Главная роль

20.05 «сати. нЕскучная класси-
ка...»

20.45 «ПолиГлот»

21.30 «острова»

22.15 «тЕм врЕмЕнЕм»

23.00 д/с «мира. дочь командар-
ма уборЕвича»

23.55 докумЕнтальная камЕра. 
«кино и  тЕатр. новая стЕ-
ПЕнь Правды,  или  возрож-
дЕниЕ антрЕПризы»

0.35 «кинЕскоП»

1.15 «нЕсЕрьЕзныЕ вариации»

2.35 иГраЕт  барри  дуГлас

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 «ОДИНОкИЙ ВОлк» 16+

23.15 сЕГодня. итоГи

7.30 д/с «тайны тЕла» 16+
8.00 «ПолЕзноЕ утро» 0+
8.30 Т/с «ТаНЕЦ НаШЕЙ лЮБВИ» 

16+
9.30 вкусы мира 0+
9.40 Х/ф «ГалИНа» 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 «РЕТРО ВТРОЕМ» 16+
1.25 «трЕтьЕГо нЕ дано»16+
5.05 д/с «звЕздная жизнь» 16+
6.00 иностранная кухня 0+
6.25 музыка на «домашнЕм» 16+

тв-3
6.00 мультфильмы
9.00 д/ф «танЕц,  нЕсущий 

смЕрть» 12+
10.00, 12.00, 17.00 «ПараллЕльный 

мир»12+
11.00, 18.00,  22.45 X-вЕрсии. друГиЕ 

новости. 12+
12.15 Х/ф «лЕТЯЩИЙ ДРакОН, 

ПРЫГаЮЩИЙ ТИГР» 16+
14.15 Х/ф «УБИЙЦЫ На ЗаМЕНУ» 

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 «ВО ИМЯ 

сПРаВЕДлИВОсТИ» 16+
1.00 Х/ф «кОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ» 16+
3.15 Х/ф «ТУфлИ с ЗОлОТЫМИ 

ПРЯЖкаМИ» 0+

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

«сЕйчас»
6.10 д/ф «лЕнинГрадскиЕ исто-

рии. синявинскиЕ высоты» 
16+

7.00 «утро на «5» 6+
9.45 «мЕсто ПроисшЕствия»
10.30, 12.30, 13.05, 14.55, 16.00, 16.25, 

0.15, 1.15 Т/с «аГЕНТ НаЦИ-
ОНальНОЙ БЕЗОПасНОс-
ТИ» 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+
3.15 «Правда жизни» 16+
3.50 Х/ф «сИНЯЯ ПТИЦа» 6+

россия 2
5.00, 7.45 «всЕ включЕно» 16+
5.50, 3.50 «моя ПланЕта» 
6.35 «в мирЕ животных» 
7.05, 9.00, 16.45 вЕсти-сПорт
7.15 «моя рыбалка» 
8.40, 11.05, 3.35 вЕсти.ru 
9.10 Х/ф «НаПРОлОМ» 16+ 
11.25 мЕстноЕ врЕмя. вЕсти-сПорт
11.55 хоккЕй. кхл. «амур» (ха-

баровск) — «сПартак» 
(москва)

14.15 конькобЕжный сПорт. чм в 
сПринтЕрском мноГоборьЕ 

15.00 ПрофЕссиональный бокс 
16.55 Х/ф «ИДУЩИЙ В ОГНЕ»16+
18.55 футбол. мЕждународный 

турнир сора del Sol. цска 
(россия) — «стрЕм-сГодсЕт» 
(норвЕГия) 

20.55 Х/ф «ГОсПОДа ОфИЦЕРЫ. 
сПасТИ ИМПЕРаТОРа» 16+ 

22.55 нЕдЕля сПорта 
23.50 «суПЕрлайнЕр: инструкция 

По сборкЕ» 
1.00 Х/ф «каРТЫ, ДЕНьГИ И ДВа 

сТВОла» 16+ 
3.05 «воПрос врЕмЕни» 
4.30 «рЕйтинГ бажЕнова. законы 

Природы»

Перец
6.00 мультфильмы
8.00 ПолЕзноЕ утро
8.30, 14.00 «обмЕн бытовой тЕхни-

ки» 0+
9.00, 19.00,  20.30 «улЕтныЕ живот-

ныЕ» 16+
9.30 Х/ф «сЕЗОН ОХОТЫ»16+
12.10, 13.00, 18.00, 19.30 «анЕкдоты» 16+
12.30 «каламбур» 16+
13.30, 17.30 «с.у.П.» 16+
14.30,  21.00,  0.00 «дорожныЕ вой-

ны» 6+
15.30 «Есть тЕма. кто ГлавнЕЕ на 

дороГах» 16+
16.00 «внЕ закона» 16+
18.30 осторожно, модЕрн! 16+
22.00,  0.30 «счастливый конЕц» 16+
23.00 «ГолыЕ и  смЕшныЕ» 18+
23.30 «улЕтноЕ видЕо» 16+
1.00 «удачная ночь»
1.30 Х/ф «ДОМ ВОсХОДЯЩЕГО сОл-

НЦа» 16+

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

22.00 Х/ф «БОльШОЙ сТЭН» 16+

0.30 «кИНО В ДЕТалЯХ» 16+

1.45 Х/ф «БЫТь ДЖОНОМ МалкО-
ВИЧЕМ» 16+

3.50 Х/ф «ТРУДНЫЙ ПУТь» 16+

рен-тв
5.00 Х/ф «ЗOHA сМЕРТЕльНОЙ 

ОПасНОсТИ» 16+
5.30 «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 «24» 16+

9.00, 13.00 званый ужин 16+

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

зов» 16+

14.00 «засуди  мЕня» 16+

15.00 «сЕмЕйныЕ драмы» 16+

16.00 нЕ ври  мнЕ! 16+

17.00 «вЕрноЕ срЕдство»16+

20.00 «воЕнная тайна» 16+

22.00 «живая тЕма» 16+

23.30 «24»

23.50 Х/ф «сНаЙПЕР» 16+
1.50 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+
2.30 Х/ф «7 сЕкУНД» 16+

тнт-сиФ
 

7.00 м/с «код лиоко» 12+
7.35 м/с «ПокЕмоны: ПобЕдитЕли  

лиГи  синно» 12+ 
8.00 м/с «Эй,  арнольд!» 12+
9.00 «Про дЕкор» 12+
9.30 м/с «кунГ-фу Панда: удиви-

тЕльныЕ лЕГЕнды» 12+ 
10.25 м/с «Губка боб квадратныЕ 

штаны» 12+ 
11.15 Х/ф «ЖЕНскаЯ лИГа» 16+ 
11.40 Х/ф «ОБИТЕль Зла-3» 16+ 
13.30, 18.30, 19.30, 20.00 Т/с «УНИ-

ВЕР» 16+ 
14.00 Т/с «сЧасТлИВЫ ВМЕсТЕ» 

16+ 
14.30,  23.00 «дом-2» 16+ 
16.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+ 
17.30 Х/ф «РЕальНЫЕ ПаЦаНЫ» 

16+ 
19.00, 20.30 Т/с «ДЕффЧОНкИ» 16+
21.00 Х/ф «ЭлВИН И БУРУНДУкИ» 

12+
0.30 Х/ф «ЗаВОДНОЙ аПЕльсИН» 

18+
3.20 «суПЕринтуиция» 16+
4.20 Т/с «сУМЕРЕЧНаЯ ЗОНа»16+

10.55 «наука 2.0. оПыты дилЕтан-
та»

11.55 «братство кольца» 

12.25 Х/ф «ГОсПОДа ОфИЦЕРЫ. 
сПасТИ ИМПЕРаТОРа» 16+

14.30 Х/ф «сПЕЦНаЗ» 
15.30 «наука 2.0. ЕхПЕримЕнты» 

17.00 Х/ф «УльТРафИОлЕТ» 16+ 
18.45 Х/ф «ОБИТЕль Зла» 16+ 
20.40 Х/ф «ОБИТЕль Зла-2» 16+
22.25 «IdЕтЕктив» 16+ 

23.10 «ПланЕта футбола» 

23.40 футбол. чЕмПионат анГлии. 
«куинз Парк рЕйнджЕрс» 
— «манчЕстЕр сити» 

1.55 «что-то с Памятью моЕй 
стало...»

3.10 Х/ф «каРТЫ, ДЕНьГИ И ДВа 
сТВОла» 16+

Перец
6.00 мультфильмы
8.00 ПолЕзноЕ утро
8.30, 14.00 «обмЕн бытовой тЕхни-

ки» 0+
9.00, 19.00,  20.30 «улЕтныЕ живот-

ныЕ» 16+
9.30 Х/ф «сЕЗОН ОХОТЫ-2» 16+
12.10, 13.00, 18.00, 19.30, 5.50 «анЕк-

доты» 16+
12.30 «каламбур» 16+
13.30, 17.30 «с.у.П.» 16+
14.30,  21.00,  0.00 «дорожныЕ вой-

ны» 16+
15.30 «Есть тЕма. кто ГлавнЕЕ на 

дороГах» 16+
16.00 «внЕ закона» 16+
18.30 осторожно, модЕрн! 16+
22.00, 0.30 «счастливый конЕц» 16+
23.00 «ГолыЕ и  смЕшныЕ» 18+
23.30 «улЕтноЕ видЕо» 16+
1.00 «удачная ночь» 0+

1.30 Х/ф «ИЗНаНка ГОРОДа»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, 1.10,  4.10 д/с «звЕздная 

жизнь» 16+
10.00 Т/с «ГОРДОсТь И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 12+
16.00 Х/ф «какТУс И ЕлЕНа»16+
18.00 Т/с«МаРГОШа» 16+

23.35 Х/ф «БРИГаДа» 18+
0.35 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
1.40 «битва за сЕвЕр. бЕломорка-

нал» 16+

2.35 дикий мир 0+

2.55 Т/с «ЗакОН И ПОРЯДОк» 16+
4.50 «судЕбный дЕтЕктив» 16+

твц
5.55 «настроЕниЕ» 

8.30 Х/ф «сЕМьЯ ИВаНОВЫХ»
10.20 д/ф «нонна мордюкова. как 

на свЕтЕ бЕз любви  Про-
жить» 12+

11.10, 15.10 ПЕтровка, 38 16+

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,  23.50 события

11.50 «ПостскриПтум» 16+

12.55 «доказатЕльства вины. сЕр-
добский Призрак» 16+

13.30 «в цЕнтрЕ событий» 16+

14.50 Город новостЕй

15.30 д/с «хищники» 12+

16.35 «врачи» 16+

17.50 Т/с «лаБИРИНТЫ лЖИ» 16+
18.50 «Право Голоса» 16+

20.15 «хроники  московскоГо 
быта. колбасная мЕлодра-
ма» 12+

21.05 д/ф «ГитлЕр. Путь к власти» 
12+

22.00 Т/с «кОНТРИГРа» 16+
0.25 Т/с «ПУаРО аГаТЫ кРИс-

ТИ»12+
1.35 Х/ф «ИГРУШка» 6+
3.20 д/ф «бриджит бардо. Эволю-

ция любви» 16+

4.10 Х/ф «афРИкаНЕЦ» 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, 13.00, 0.00 Т/с «ДаЕШь МОлО-
ДЕЖь!» 16+

9.00, 13.30, 18.15, 1.30 Т/с «6 каД-
РОВ»16+

10.00, 18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+

11.30 м/ф «ролли  и  Эльф. нЕвЕро-
ятныЕ ПриключЕния» 6+

14.00 Х/ф «кОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕльЦЕВ» 16+

16.15 «РаНГО» 12+

19.00 Х/ф «кУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «ВОсьМИДЕсЯТЫЕ» 16+

21.00 Т/с «МЕТОД лаВРОВОЙ» 16+

19.00 «ЖЕНЫ ОлИГаРХОВ» 16+
20.00 Т/с «ОсТРОВ НЕНУЖНЫХ 

лЮДЕЙ» 16+
22.00 красота бЕз жЕртв 16+
23.30 Х/ф «ПРОГУлка ПО ПаРИ-

ЖУ» 16+
2.10 Т/с «ПРОРОк» 16+
3.10 д/с «я боюсь» 16+
6.00 иностранная кухня 0+
6.25 музыка на «домашнЕм»16+ 

тв-3
 

6.00,  5.45 мультфильмы
8.10, 19.00 Т/с «кОсТИ» 12+
10.00, 17.00 «ПараллЕльный мир» 12+
11.00, 18.00,  22.45 X-вЕрсии. друГиЕ 

новости. 12+
11.30, 18.30 д/ф «охотники  за При-

видЕниями» 16+
12.30 д/ф «ГородскиЕ лЕГЕнды» 

12+
13.00 Т/с «МОлОДОЙ ВОлкО-

ДаВ»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 «На РассТОЯНИИ УДа-

Ра» 16+
1.15 Х/ф «ТЕМНаЯ сТОРОНа 

сТРасТИ» 16+
3.45 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 «внЕ закона 16+
7.00 «утро на «5» 6+
9.45, 15.00, 18.00 «мЕсто ПроисшЕс-

твия»
10.30, 12.30 Т/с «РаЗВЕДЧИкИ» 

16+
16.00 «открытая студия»
17.00 «внЕ закона. рЕальныЕ 

расслЕдования. охота на 
дЕтство» 16+

17.30 «внЕ закона. рЕальныЕ рас-
слЕдования. ПроПавшая 
нЕвЕста» 16+

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 «сЕкс-МИссИЯ, ИлИ 

НОВЫЕ аМаЗОНкИ» 16+
1.20 Х/ф «УкРаДЕННЫЙ ПОЕЗД» 12+
2.55 Х/ф «ОБЪЯсНЕНИЕ В лЮБ-

ВИ» 12+
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первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро» 
9.15 «КоНтрольНая заКупКа» 
9.45 «Жить зДорово!» 12+ 
10.55 «МоДНый приговор» 
12.20 «вреМя обеДать!» 
13.00 «Доброго зДоровьица!» 12+
14.00 Другие Новости  
14.25 «поНять. простить» 12+
15.15 «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 «НОЧНЫЕ ЛАсТОЧКИ» 

12+ 
23.25 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 НочНые Новости  
0.20 Т/с «ГРИММ» 16+ 
1.10 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2» 

12+ 
3.05 Х/ф «сДОХНИ, ДЖОН ТА-

КЕР!» 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 вес-
ти  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-

11» 12+
20.30 «споКойНой Ночи, Малы-

ши!»
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 Т/с «ГРОМ»
23.25 Х/ф «ПЛАНЕТА ВАВИЛОН. 

ХРОНИКИ ВЕЛИКОЙ РЕ-
ЦЕссИИ» 16+

0.20 «вести+»
0.40 Х/ф «РЕВОЛЬВЕРЫ» 16+
2.40 Т/с «ЧАК-4» 16+
4.25 «КоМНата сМеХа»

россия К
6.30 «евроНьюс»

10.00 «НаблюДатель»

11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 «оХота На льва»

12.40 «больше, чеМ любовь»

13.25, 18.25 Д/с «географичесКие 
отКрытия»

14.25, 20.45 «полиглот»

15.10 Красуйся, граД петров! зоД-
чий гаральД боссе

15.40, 19.30, 23.30 Новости  Культуры

15.50 сПЕКТАКЛЬ «ВИШНЕВЫЙ сАД»
17.15 «звезДы Мировой оперНой 

сцеНы»

18.05 ваЖНые вещи. «бюст побеДо-
Носцева»

19.45 главНая роль

20.05 «абсолютНый слуХ»

21.30 Д/ф «леоНиД гайДай... и  Не-
МНого о «бриллиаНтаХ»

22.15 Магия КиНо. веДущие М. бор-
зеНКов и  о. шишКиН

23.00 Д/с «Мира. Дочь КоМаНДарМа 
уборевича»

23.55 Х/ф «КАРМЕН»
1.30 и. гайДН. КоНцерт  Для 4-Х со-

лирующиХ иНструМеНтов с 
орКестроМ

2.50 Д/ф «ДаНте алигьери»

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 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.15 сегоДНя. итоги

23.35 Х/ф «БРИГАДА» 18+
0.35 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
1.40 КвартирНый вопрос 0+

2.40 ДиКий Мир 0+

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

твц
5.55 «НастроеНие» 

8.30 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ЛОГИКА-3» 
12+

10.35, 15.10 петровКа, 38 16+

10.55, 11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
сТУЛЬЕВ» 

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 со-
бытия 

14.50 гороД Новостей 

15.30 Д/с «ХищНиКи» 12+ 

16.35 «врачи» 12+ 

17.50 Т/с «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ-2» 
16+ 

18.50 «право голоса» 16+ 

20.15 «руссКий вопрос» 16+ 

21.05 «без обМаНа. чашКа боД-
рости» 16+ 

22.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+ 
0.25 Х/ф «ВОЙНА фОЙЛА» 16+
2.30 Х/ф «МОЗГ» 12+ 
4.40 «чуЖие Дети» 16+ 

5.10 «ХроНиКи  МосКовсКого 
быта. КолбасНая МелоД-
раМа» 12+

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, 13.00, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!» 16+
9.00, 13.30, 15.50 Т/с «6 КАДРОВ» 

16+
9.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ» 16+
10.30, 18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 

16+
11.30 М/ф «сКазКи  шрэКова бо-

лота» 6+
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

НЕПРИЯТНОсТИ» 16+
16.00 М/ф «КуНг-фу паНДа. Неве-

роятНые истории» 6+
17.30, 20.00 Х/ф «ВОсЬМИДЕсЯ-

ТЫЕ» 16+
19.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬсЯ МЕсТА-

МИ» 16+
0.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
2.30 Х/ф «911. МАЛЬЧИКИ ПО ВЫ-

ЗОВУ» 16+ 
3.55 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА» 

16+
5.00 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР»

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 «прости  МеНя» 16+
21.00 «аДсКая КуХНя-2» 16+
22.30 «сМотреть всеМ!» 16+
23.30 «24»
23.50 Х/ф «КРАсНАЯ ЖАРА» 16+
2.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+
2.40 Х/ф «ДЖОННИ-КРАсАВЧИК» 

18+
4.30 «ДураКи, Дороги, ДеНьги» 16+ 

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

лиги  сиННо» 12+
8.00 М/с «эй, арНольД!» 12+
8.25,14.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

BMEсTE» 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 «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 16+
11.45 Х/ф «КРУТОЙ ПАРЕНЬ» 16+
13.30, 18.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 

16+
14.30, 23.00 «ДоМ-2» 16+
16.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ»16+
19.00, 20.30 Т/с «ДЕффЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «ТОТ сАМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

16+
22.35 «КоМеДи  Клаб» 16+
0.30 «оНо Живет» 18+
2.15 «супериНтуиция» 16+
3.20 Т/с «сУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
4.10 «НеобъясНиМо, Но фаКт» 16+ 

россия 2
5.00, 7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50 «что-то с паМятью Моей ста-

ло...»
7.05, 9.00, 11.50, 17.15,0.00 вести-спорт
7.15 «рейтиНг баЖеНова»
8.40, 11.30, 2.30 вести.ru

9.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
11.00 «НауКа 2.0. человечесКий 

FаQтор»

12.00 Х/ф «сПЕЦНАЗ»
12.55 «полигоН»

13.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ» 16+

17.25, 2.45 «уДар головой»

18.25 футбол. МеЖДуНароДНый 
турНир сора del Sol. цсКа 
(россия) — «шаХтер» (уК-
раиНа)

20.55 профессиоНальНый боКс

22.10 ХоККей с МячоМ. чМ. россия 
— швеция

0.15 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
2.00 «НауКа 2.0. На буДущее»

3.40 «Моя плаНета» 

перец
6.00 МультфильМы

8.00 полезНое утро

8.30, 14.00 «обМеН бытовой теХНи-
Ки» 0+

9.00, 12.00, 19.00, 20.30 «улетНые Жи-
вотНые» 16+

9.30 Х/ф «ДВОЙНИК» 16+
11.00, 13.00, 18.00, 19.30, 5.45 «аНеК-

Доты» 16+

12.30 «КалаМбур» 16+

13.30, 17.30 «с.у.п.» 16+

14.30, 21.00, 0.00 «ДороЖНые вой-
Ны» 16+

15.30 «есть теМа. Кто главНее На 
ДорогаХ» 16+

16.00 «вНе заКоНа» 16+

18.30 остороЖНо, МоДерН! 16+

22.00, 0.30 «счастливый КоНец» 
16+

23.00 «голые и  сМешНые» 18+

23.30 «улетНое виДео» 16+

1.00 «уДачНая Ночь» 0+

1.30 Х/ф «сЕЗОН ОХОТЫ-2» 16+ 

домашний
6.30, 23.00 «оДНа за всеХ» 16+

7.00 Д/с «звезДНые истории» 16+

7.30, 4.30 Д/с «тайНы тела» 16+

8.00 «полезНое утро» 0+

8.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 
16+

9.30, 1.30 Д/с «звезДНая ЖизНь» 
16+

10.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 
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 «сПАсИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 

16+
2.30 Т/с «ПРОРОК» 16+
3.30 Д/с «я боюсь» 16+
5.00 Красота требует! 16+
6.00 иНостраННая КуХНя 0+

6.25 МузыКа На «ДоМашНеМ» 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 Но-

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

виДеНияМи» 16+
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 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ» 16+
1.00 большая игра поКер старз 18+
2.00 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОсТИ» 16+
4.30 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНс-

ТРОВ» 12+
5.30 КаК это сДелаНо 12+ 

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

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

твия»
10.30, 12.30 Х/ф «ЗА сПИЧКАМИ» 

12+
12.55 Х/ф «сЕКс-МИссИЯ, ИЛИ НО-

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

16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «сЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ПРИНЦЕссА НА БОБАХ» 

12+
1.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО сОБсТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
3.20 Х/ф «31 ИЮНЯ» 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, 3.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
16+

2.10 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 
16+

тнт-сиФ
7.00 М/с «КоД лиоКо» 12+

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

8.00 М/с «эй, арНольД!» 12+

8.25, 14.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 
BMEсTE» 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 «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 16+
11.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-

2» 12+
13.30, 18.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР»16+
14.30, 23.00 «ДоМ-2» 16+

16.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
19.00, 20.30 Т/с «ДЕффЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «КРУТОЙ ПАРЕНЬ» 16+
22.40 «КоМеДи  Клаб» 16+

0.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ» 16+
2.40 «супериНтуиция» 16+

3.40 Т/с «сУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+

россия 2
5.00, 7.45 «все вКлючеНо» 16+

5.50 «суперлайНер: иНструКция по 
сборКе»

7.05, 9.00, 11.35, 22.55 вести-спорт

7.15 «язь против еДы»

8.40, 11.15, 1.40 вести.ru

9.10 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА 
сТВОЛА» 16+

11.45 горНолыЖНый спорт. КубоК 
Мира

12.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
14.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2» 16+
16.25 «осНовНой состав»

16.55 ХоККей. КХл. «салават юла-
ев» (уфа) — «аваНгарД» 
(оМсКая область)

19.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ» 16+

22.25 «полигоН»

23.10 «плаНета футбола»

23.40 футбол. чеМпиоНат аНглии. 
«арсеНал» — «ливерпуль»

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, 20.30 «улетНые Жи-
вотНые» 16+

9.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 16+
11.00, 13.00, 18.00, 19.30 «аНеКДоты» 

16+

12.30 «КалаМбур» 16+

13.30, 17.30 «с.у.п.» 16+

14.30, 21.00, 0.00 «ДороЖНые вой-
Ны» 16+

15.30 «есть теМа. Кто главНее На 
ДорогаХ» 16+

16.00 «вНе заКоНа» 16+
18.30 остороЖНо, МоДерН! 16+
22.00, 0.30 «счастливый КоНец» 

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

1.30 Х/ф «сЕЗОН ОХОТЫ» 16+

домашний
6.30, 23.00 «оДНа за всеХ» 16+

7.00,  1.10 Д/с «звезДНые исто-
рии» 16+

7.30 Д/с «тайНы тела» 16+

8.00 «полезНое утро»

8.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 
16+

9.30 «по ДелаМ Несо-
вершеННолетНиХ»

10.30 Д/с «звезДНая ЖизНь» 16+
11.00 Х/ф «КРЕсТНЫЙ сЫН» 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 «НЕВЕРНОсТЬ» 16+
2.00 Т/с «ПРОРОК» 16+
3.00 Д/с «я боюсь» 16+
4.00 спросите повара 16+
5.00 Красота требует!
6.00 иНостраННая КуХНя 0+

6.25 МузыКа На «ДоМашНеМ» 16+

тв-3
6.00, 5.45 МультфильМы

8.10, 19.00 Т/с «КОсТИ» 12+
10.00, 17.00 «параллельНый Мир» 12+

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

11.30, 18.30 Д/ф «оХотНиКи  за при-
виДеНияМи» 16+

12.30 Д/ф «гороДсКие легеНДы» 
12+

13.00 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 «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОсТИ» 16+

1.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК» 16+

3.45 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНс-
ТРОВ» 12+

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

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

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

слеДоваНия. взорвать по-
ДруЖесКи» 16+

17.30 «вНе заКоНа. реальНые рас-
слеДоваНия. ДвуХКолесНая 
угроза» 16+

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

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «сЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ЗА сПИЧКАМИ» 12+
1.10 Х/ф «31 ИЮНЯ» 12+
3.55 Х/ф «УКРАДЕННЫЙ ПОЕЗД» 

12+

 

твц
6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ сТРАХА» 

16+
10.10, 15.10 петровКа, 38 16+
10.25, 11.50, 22.00 Т/с «КОНТРИГ-

РА» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 собы-

тия
14.50 гороД Новостей
15.30 Д/с «ХищНиКи» 12+
16.35 «врачи» 12+
17.50 Т/с «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ-2» 

16+
18.50 «право голоса» 16+
20.15 Д/ф «КаК приручить голоД» 

12+
0.20 Х/ф «КАПИТАН» 6+
2.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 6+
4.05 Д/ф «сиНДроМ зоМби. чело-

веК управляеМый» 12+
5.10 «ДоКазательства виНы. эКс-

периМеНтаторы» 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, 13.00, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!» 16+
9.00, 13.30 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
9.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ» 16+
10.30, 18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬсЯ МЕсТА-

МИ» 16+
16.00 М/ф «история игрушеК» 6+
17.30, 20.00 Х/ф «ВОсЬМИДЕсЯ-

ТЫЕ» 16+
18.30 «Пятигорское время»
19.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ПРЕДсТАВЬ сЕБЕ» 16+
0.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
2.30 Х/ф «ДАДЛИ сПРАВЕДЛИ-

ВЫЙ» 12+
3.55 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
5.45 МузыКа На стс 16+ 

рен-тв
5.00 «по заКоНу» 16+
6.00 М/с «бэтМеН» 6+
6.30 Т/с «сОЛДАТЫ-9» 16+

россия К
6.30 «евроНьюс» 

10.00 «НаблюДатель» 

11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»

12.10 «оХота На льва»

12.40 Д/ф «леоНиД гайДай... и  Не-
МНого о «бриллиаНтаХ»

13.25, 18.25 Д/с «географичесКие 
отКрытия»

14.25, 20.45 «полиглот»

15.10 «письМа из провиНции»

15.40, 19.30, 23.30 Новости  Культуры

15.50 сПЕКТАКЛЬ «ВИШНЕВЫЙ сАД»

17.15 «звезДы Мировой оперНой 
сцеНы»

19.45 главНая роль

20.05 черНые Дыры. белые пятНа

21.30 Д/ф «за волгой Для Нас зеМ-
ли  Нет!»

22.15 «КультурНая революция»

23.00 Д/с «Мира. Дочь КоМаНДарМа 
уборевича»

23.55 Х/ф «МАНОН ЛЕсКО»

1.25 КаМерНый Хор МосКовсКой 
КоНсерватории. ДириЖер 
борис тевлиН

2.50 Д/ф «фрэНсис бэКоН» 

нтв
6.00 «Нтв утроМ»

8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя

10.20 «МеДициНсКие тайНы» 16+

10.55 «До суДа» 16+

12.00 суД присяЖНыХ 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 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.15 сегоДНя. итоги

23.35 Х/ф «БРИГАДА» 18+
0.35 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
1.40 «ДачНый ответ» 0+

2.40 ДиКий Мир 0+

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

первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро» 
9.15, 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 «НОЧНЫЕ ЛАсТОЧКИ» 

12+ 
23.25 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 НочНые Новости  
0.20 «На Ночь гляДя» 12+ 
1.15, 3.05 Х/ф «ПРИВЕТ сЕМЬЕ!» 

12+ 
3.20 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 вес-
ти  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-

11» 12+
20.30 «споКойНой Ночи, Ма-

лыши!»
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 Т/с «ГРОМ»
23.25 «поеДиНоК» 12+
1.00 «приКазываю Жить. Дубы-

НиН» 12+
2.00 Х/ф «ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ» 

16+
3.55 «КоМНата сМеХа»
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

| Дела дорожные |

| Будни ОМВД по Пятигорску |

| Информирует прокуратура |

ГОЛОВНАЯ боль пятигорских води-
телей — перегруз, то есть нахож-
дение в салоне авто большего ко-

личества пассажиров, чем положено. 
Главным образом, это касается маршру-
ток. Проверки городских перевозчиков по-
казали, что мерами безопасности многие 
маршрутчики пренебрегают. Инспекторы 
выявили более 10 водителей, в салоне у 
которых находилось до пяти лишних пас-
сажиров. Им выписан штраф, фирме-пе-
ревозчику направлено сообщение. 

В городе ежедневно ведется работа 
и по таксистам. Пленочное покрытие на 
стеклах, отсутствие лицензии — основные 
нарушения для этой категории водителей. 
А с 1 января им предписано иметь желтую 
цветографическую окраску. 

Операция «Автобус» проводится в свя-
зи со случившимся ДТП 7 января на 
52-м км автодороги Новопавловск—Золь-
ская—Пятигорск Предгорного района. 
Водитель маршрутки не учел дорожные 
и погодные условия, не справился с уп-
равлением и столкнулся с автомашиной 
ВАЗ-11960, которая ехала в попутном на-
правлении. Маршрутку выбросило в кю-
вет и перевернуло. Пассажир — 78-летняя 

пенсионерка — скончался еще до приез-
да скорой помощи. И хотя ДТП произош-
ло на территории Предгорного района, 
выяснением обстоятельств и причин про-
изошедшего занимались пятигорские ин-
спекторы. 

Как оказалось, маршрутка принадлежа-
ла пятигорской компании «Кавказтранс». 
Попавший в ДТП транспорт тщательно 
исследован. В конечном заключении ин-
спектора Государственного техническо-
го надзора говорится следующее: «Дан-
ный автобус не был оборудован ремнями 

безопасности и тахографом, хотя ранее 
руководству ЗАО ААК «Кавказтранс» вы-
давалось предписание по устранению вы-
шеуказанных нарушений». Перед выездом 
автобус проверял и допустил к эксплуата-
ции механик этой компании. Информация 
и заключение направлены в транспорт-
ную инспекцию Ставропольского края — 
УГАДН, — там уже будут решать вопрос о 
лишении лицензии.

Пресс-служба ОГИБДД ОМВД 
по Пятигорску. 

Перевозка людей 
по правилам

| По данным ПАСС СК |

Купание 
закончилось 

трагедией

ВОЗМОЖНОСТЬ растор-
жения трудового договора 
по инициативе работодателя 
в связи с сокращением чис-
ленности или штата работни-
ков предусмотрена п. 2 ч. 1 
ст. 81 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации. Под со-
кращением численности или 
штата работников понимает-
ся упразднение одной или не-
скольких штатных единиц, как 
правило, связанное с умень-
шением объема работ.

Как следует из ч. 3 ст. 81 ТК 
РФ, до увольнения по рассмат-
риваемому основанию работ-
нику должна быть предложе-
на в письменной форме другая 
имеющаяся у работодателя ра-
бота, которую работник может 
выполнять с учетом состояния 
здоровья и квалификации.

На практике доказательс-
твом фактического сокраще-
ния штата работников органи-
зации является утвержденное 
работодателем новое штат-
ное расписание, в котором 
количество штатных единиц 
в организации сокращено по 
сравнению с ранее действо-
вавшим штатным расписани-
ем.

Таким образом, увольнение 
по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ без 
сокращения штатной единицы 
не признается правомерным, 
поскольку в действительнос-
ти сокращения штата работ-
ников не произведено.

С. А. ГРИЦЕНКО, 
старший помощник 

прокурора 
города Пятигорска, 
советник юстиции.

Правомерность 
увольнения 

по сокращению

В Пятигорске проводилась 
операция «Автобус». Инспекторы 
государственного технического 
надзора организовывали 
ежедневные рейды по проверке 
автотранспорта, занимающегося 
пассажирскими перевозками — 
автобусов, такси и маршруток.

В правовой практике нередки случаи, когда 
руководитель, уволивший работника по 
сокращению штата, фактически не сокращает 
штатную единицу (должность), которую 
занимал работник.
Правомерны ли такие действия?

ТРУПЫ двух утопленников из-
влечены из воды на Ставро-
полье после выходных. Один 

из них принадлежит молодому муж-
чине, решившему искупаться в ми-
нувшее воскресенье. Он пришел с то-
варищами на Старое озеро в поселке 
Иноземцево Предгорного района, на 
котором к этому времени спасатели и 
полиция уже закончили свое дежурс-
тво после праздника Крещения Гос-
подня. Однако на ледовой поверхнос-
ти озера осталась прорубь, в которую 
мужчина решил опуститься три раза. 
Последний прыжок в воду оказался 
для него роковым — мужчину затащи-
ло под лед. Только в понедельник ут-
ром его тело удалось найти и извлечь 
из воды.

Но не успели спасатели передох-
нуть после суточного дежурства на 
празднике, как их в срочном поряд-
ке вызвали на извлечение утопленни-
ка из реки Кума в селе Новозаведен-
ном Георгиевского района. 

Работу по извлечению утонувше-
го из воды для спасателей ПАСС СК 

сильно усложнил крутой полутора-
метровый склон берега Кумы. Поэто-
му, надев водолазный костюм, один 
из спасателей спустился в воду и об-
вязал найденное тело веревкой. Дру-
гие же специалисты вытянули «страш-
ную находку» на берег и передали 
труп участковому для расследования 
обстоятельств происшествия.

— Зимой распространенным увле-
чением многих ставропольчан явля-
ется рыбалка, — рассказывает спаса-
тель ПАСС СК из Георгиевска Андрей 
Насонов. — При этом многие ста-
раются и без того приятное занятие 
скрасить употреблением спиртных 
напитков.  Необходимо помнить, что 
алкоголь вызывает большую потерю 
тепла и притупляет чувствительность. 
А также подвигает многих «смельча-
ков» лезть в ледяную воду, что в ко-
нечном итоге приводит к трагическим 
последствиям.

Пресс-служба ГКУ 
«Противопожарная 

и аварийно-спасательная 
служба Ставропольского края».

Пиво — днем, 
в магазине

С 1 ЯНВАРЯ 2013 года вступил в силу закон, ре-
гулирующий оборот алкогольной продукции. Про-
дажа пива и напитков на его основе в киосках и 
ларьках запрещена. Ограничения также косну-
лись и стационарных торговых точек, где реали-
зация пивной продукции теперь незаконна с 23 до 
8 часов. Для проверки соблюдения закона в Пяти-
горске сотрудниками полиции проводятся специ-
альные рейды по торговым точкам города.

Так, в результате контрольной закупки был вы-
явлен факт продажи пива в небольшом киоске в 
центре города. Продавец пояснила, что хотела ре-
ализовать остатки продукции. Весь товар был изъ-
ят, а на владельца ларька составлен протокол об 
административном правонарушении. Теперь ему 
предстоит выплатить штраф.

 Всего с начала года было составлено около 
10 административных протоколов, изъято более 
250 единиц алкогольной продукции. Мероприя-
тия, направленные против незаконной продажи 
пива, будут продолжены.

Лаборатория для марихуаны
СОТРУДНИКИ уголовного розыска Отдела МВД Рос-

сии по Пятигорску получили оперативную информацию, 
что в одном из частных домовладений проживает чело-
век, который подозревается в изготовлении наркотичес-
ких веществ. В результате проведенного обыска была 
обнаружена лаборатория по производству марихуаны. 
Хозяин жилища создал все условия для получения хоро-
шего урожая конопли. Он даже оборудовал комнату лам-

пами дневного света и вентилятором. Также в доме был 
найден тайник. В нем хранились уже готовые к использо-
ванию наркотики. Общий вес изъятого — более 500 грам-
мов. В отношении 42-летнего пятигорчанина возбуждено 
уголовное дело по части 3 статьи 228 УК РФ (незакон-
ные приобретение, перевозка и хранение наркотических 
средств в особо крупном размере). Мужчине грозит нака-
зание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Вместо родственников 
— мошенники

НА ТЕЛЕФОНЫ горожан зво-
нят незнакомцы и, представляясь 
родственниками, говорят, что по-
пали в беду — ненароком соверши-
ли преступление или аварию. Толь-
ко за одну неделю нового года в 
пятигорскую полицию обратилось 
трое граждан, которые оказались 
в подобной ситуации. Жертвой зло-
умышленников стала 83-летняя пя-
тигорчанка. Днем в квартире пен-
сионерки раздался телефонный 
звонок: «Алло, мама! Я попал в ава-
рию! Со мной все в порядке, но нуж-
ны деньги, чтобы делу не пустили 

ход», — сказал голос на другом кон-
це провода.

Женщина поверила, что дейс-
твительно разговаривает с сыном. 
Без тени сомнения она подчини-
лась всем требованиям и переда-
ла незнакомому визитеру требуе-
мую сумму. 

Жертвами аналогичных злоде-
яний стали еще две пожилые жи-
тельницы Пятигорска. В настоящее 
время по всем фактам возбужде-
ны уголовные дела по статье «мо-
шенничество», ведется розыск зло-
умышленников. 
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Полиция Пятигорска призывает 
горожан не идти на поводу у 
мошенников. В случае подобных 
звонков следует первым делом 
удостовериться, действительно ли 
близкий оказался в беде. Обо всех 
подобных фактах незамедлительно 
сообщайте в городской отдел МВД по 
телефонам 33-10-30, 33-13-19 или 02. 

Пресс-служба ОМВД 
по Пятигорску.
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| Новости 
«индиго» |

Полосу подготовила 
Дарья КОРБА.

| Сила красоты и таланта |

Êîðîíà 
óåõàëà 

â Ìîðäîâèþ

Ñòàâðîïîëüöû 
â ãîñòÿõ 

ó «Îðëåíêà»
Во Всероссийском детском 

центре «Орленок» в настоящий 
момент проходит первая сме-
на года. Ее участниками стали 
540 ребят со всей страны, в том 
числе из Ставропольского края. 
Благодаря Комитету СК по делам 
молодежи 30 талантливых детей , 
в том числе находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, смогли 
бесплатно попасть в два лагеря 
Всероссийского детского центра. 
Юные ставропольцы примут учас-
тие в различных проектах, образо-
вательных программах, побывают 
с экскурсиями в музеях морского 
побережья Краснодарского края 
и мн. др. Пробудут они там до 
30 января, а уже 5 февраля еще 
20 ребят отправятся им на сме-
ну осваивать азы экологического 
движения в проекте «Раскрывая 
тайны Черного моря».

Âåðåâî÷íûé êóðñ
äëÿ âîëîíòåðîâ
В Пятигорске был проведен «ве-

ревочный» курс для членов город-
ского Волонтерского отряда. Мо-
лодые люди прошли тренинги и 
упражнения на командообразо-
вание разного уровня, по модели 
роста и развития коллектива. За-
дания выполняли как новички, так 
и добровольцы прошлогоднего на-
бора. Таким образом, во вновь 
сформированном составе произо-
шел очередной этап взаимодейс-
твия, который повлечет большую 
результативность отрядной де-
ятельности.

Îáíîâèëè øêîëû 
Федеральная программа мо-

дернизации образования в этом 
году заканчивается. Ее финаль-
ный этап обсуждали на заседа-
нии Правительства России. За 
два года школьной модерниза-
ции Ставрополью удалось сде-
лать многое. Только в минувшем 
году краю на укрепление мате-
риально-технической базы школ 
было выделено миллиард шес-
тьсот тридцать миллионов руб-
лей из федеральной казны и еще 
100 миллионов — из краевой. Как 
результат — школы получили не-
обходимое медицинское и спор-
тивное оборудование, преобразу-
ются пищеблоки, на 22 процента 
обновлен парк школьных автобу-
сов, капитально отремонтированы 
33 аварийных здания. 

ОСОБОЕ внимание активисты 
штаба уделят подготовке кад-
ров и поддержке молодежных 

инициатив. Разумеется, сотрудники 
штаба продолжат заниматься пропаган-
дой здорового образа жизни, профи-
лактикой асоциальных явлений в моло-
дежной среде, проведут экологические 
акции, осуществят волонтерские про-
екты, связанные со спортом, культурой. 
В числе намеченного и организация в 
столице округа собрания студенческих 
отрядов края «Старт целины». 

Директор МБУ «Городской центр 
поддержки молодежных инициатив», 
командир Пятигорского городского 
штаба студенческих отрядов Виталий 
Владимиров подчеркнул: «В нынеш-
нем году мы сохраним существую-
щие традиции, а также внесем немало 
новшеств. В плане работы обязатель-
ными пунктами стали и углубленные 
образовательные программы, и усо-
вершенствованные методические ре-
комендации вожатым, и конкурсы для 
молодежи, и многое другое». 

Так, весной городской штаб сту-
денческих отрядов планирует провес-
ти курс подготовки административ-
ного корпуса студенческих отрядов 
«Юнком», наряду с этим реализовать 
обучающую программу «Продленка» 
для старшеклассников, которые будут 
участвовать в движении студотрядов. 
Также образованы «Школа подготовки 
вожатого», «Вожатская академия». Эти 
и другие проекты входят в доработан-

ную комплексную программу «Наше 
лето», созданную для подготовки педа-
гогов-организаторов к работе в детских 
оздоровительных учреждениях. Так-
же студенты проявят себя в конкурсах 
строевой подготовки, видеопроектах, 
концертах, спортивных соревнованиях. 
Например, уже сейчас молодежь гото-
вится к февральскому массовому вос-
хождению на Бештау.

Кроме того, в этом году расшири-
лось взаимодействие штаба со СМИ 
Ставропольского края. Помимо со-
трудничества студентов с прессой Пя-
тигорска, теперь информация о про-
ектах молодых активистов столицы 
СКФО есть и на Отрядном онлайн-
радио, в молодежном издании «Твой 
журнал», также функционируют раз-
личные интернет-сообщества. А не-
давно специалист по работе с моло-
дежью Городского центра поддержки 
молодежных инициатив Елизавета 
Владимирова стала администратором 
группы интернет-ресурса «Молодежь 
Ставрополья».

Анна КОПЕЦ.

| Инициативы |

Áîëüøèå 
ïëàíû 
ìîëîäåæè

Â íîâîì ãîäó ýíåðãè÷íàÿ è 
êðåàòèâíàÿ ìîëîäåæü ñòîëèöû 
ÑÊÔÎ çàäóìàëà îñóùåñòâèòü 
ìàññó ïðîåêòîâ. Ïëàí ðàáîòû 
íà 2013-é îáñóäèëè íà ñîâåùàíèè 
â Ïÿòèãîðñêîì ãîðîäñêîì øòàáå 
ñòóäåí÷åñêèõ îòðÿäîâ 
èõ êîìàíäèðû è êîìèññàðû. 

| Город студентов |

Çàâòðà — 
Òàòüÿíèí äåíü!

ТРАДИЦИОННО свои двери 
для них гостеприимно откры-
вают 11 вузов и восемь ссу-

зов. Это Пятигорский государствен-
ный лингвистический университет, 
Пятигорский филиал Волгоградско-
го государственного медицинского 
университета, ПФ Северо-Кавказ-
ского федерального университета, 
Торгово-экономический техникум, 
Медицинский колледж и другие. 

Всего на данный момент в горо-
де-курорте числится 26691 студент 
в вузах и 3693 — в ссузах. На очной 
форме обучения в высших учебных 
заведениях находится 13182 чело-
века, в средне-специальных — 3394, 
заочно в вузах учатся 13265 моло-
дых людей, в ссузах — 299. Все они 
— будущее России. И это не гром-
кие слова. Ведь именно сегодняш-
ние студенты через несколько лет 

станут лечить больных, учить детей, 
строить дома, руководить организа-
циями, вести бизнес, управлять стра-
ной… Но пока они ходят на лекции, 
готовятся к семинарам, сдают заче-
ты и экзамены, а еще дружат, влюб-
ляются, веселятся, налаживают быт в 
общежитиях, примеряя на себя мо-
дель «взрослой» жизни. А завтра сту-
денты отметят свой праздник — Тать-
янин день. Ненадолго отложив книги 
и конспекты в сторонку, ребята будут 
петь, танцевать, участвовать в акциях 
и, конечно же, принимать поздравле-
ния в свой адрес. Ведь в учебных за-
ведениях по этому поводу непремен-
но пройдут концерты, чествования 
лучших учащихся, городские обще-
ственные молодежные организации 
проведут для «грызунов» науки ряд 
мероприятий. Так что скучать студен-
там в свой день точно не придется!

Ïÿòèãîðñê, 
êàê èçâåñòíî, — 
íå òîëüêî êóðîðò, 
èçîáèëóþùèé 
öåëåáíûìè 
èñòî÷íèêàìè, íî è 
ãîðîä ñòóäåíòîâ. 
Åæåãîäíî ñþäà 
çà çíàíèÿìè 
ïðèåçæàþò ñîòíè 
ìîëîäûõ ëþäåé 
èç âñåõ ñîñåäíèõ 
ñóáúåêòîâ ÐÔ, äðóãèõ 
ðåãèîíîâ ñòðàíû è 
äàæå èç-çà ðóáåæà.

| Досуг | Ïîâåëèòåëè îãíÿ

КОЛЛЕКТИВ — фактически 
единственный на Кавминво-
дах, кто профессионально за-

нимается направлением фаер-шоу 
(от англ. fire — огонь), совмещая его с 
другими, не менее редкими жанрами 
файт- (от англ. fight — битва) и неон-
шоу. Образован он был в 2007 году. Из-
начальное название проекта звучало 
иначе — «Исток» (в значении «начало», 
«основание»). В процессе деятельнос-
ти из проекта выделялись отдельные 
группы, которые стали самостоятель-
ными артистами. В связи с этим в 2011 
году произошел так называемый реб-
рендинг — «Исток» был переименован 
в «Art-Ist» (от англ. Аrt — искусство и Ist 
— напоминание о первоначальном на-
звании). Руководит им уже несколько 
лет Вячеслав Гранкин.

— Когда-то давно в Интернете я уви-
дел выступление знаменитого теат-
ра огня «Камикадзе-шоу». С тех пор 
я «заболел» этим направлением. Па-
раллельно начал ходить в историчес-

кий клуб «Княже», там мы занимались 
фехтованием и реконструкцией раз-
личных исторических эпох. Вскоре 
клуб закрылся, но, тем не менее, дру-
жеские отношения в коллективе со-
хранились. Свое увлечение нам бро-
сать не хотелось, так и родилась идея 
организовать что-то подобное. Тогда 
мы, кстати, и решили заняться еще и 
фаер-шоу, — вспоминает Вячеслав. 

Отыскав единомышленников во все-
мирной паутине, ребята начали зани-
маться. Абсолютно без привлечения 
преподавателей «со стороны» они са-
мостоятельно шаг за шагом постигали 
искусство управления огнем. Разуме-
ется, предварительно молодые люди 
скрупулезно изучили всю специали-

зированную литературу, какая толь-
ко была им доступна. При этом артис-
ты регулярно ездят на мастер-классы 
огненного шоу к самым авторитетным 
представителям данного направления. 

— Нельзя называть себя профес-
сионалом, если перестаешь учиться 
чему-то новому в своем деле. Мало 
выучить несколько движений и пока-
зывать их публике, всегда надо идти 
вперед и развиваться, — считает Вя-
чеслав Гранкин.

Доказательством сказанному явля-
ется участие шоу-проекта в многочис-
ленных конкурсах и фестивалях, где 
он не раз становился призером и лау-
реатом. Так, например, яркой победой 
было первое место в городском кон-

курсе творческих коллективов «Неиз-
вестный Пятигорск-2009», заметным 
событием стало выступление «Art-Ist» 
в 2011 и 2012 гг. на огненных фести-
валях в Ростовской области, а осенью 
минувшего года им не нашлось рав-
ных в парных номерах на Всероссий-
ском конкурсе в Волгограде. 

Изюминкой шоу-проекта «Art-Ist» 
является именно совмещение битвы 
на историческом оружии с неоновым 
и фаер-шоу. Плюс к тому, каждый раз 
для своего выступления ребята при-
думывают какой-то сюжет, тщатель-
но подбирают для него костюмы (ко-
торые, кстати, сами шьют), музыку, 
движения. Зачастую они привносят в 
свои номера гимнастические и акро-
батические элементы. Как признают-
ся сами участники коллектива, свою 
фантазию они не ограничивают, на-
оборот — постоянно пребывают в со-
стоянии «мозгового штурма». Имея в 
своем арсенале традиционный инвен-
тарь — пои, веера, стафы, косы и др., 
— они буквально заставляют огонь 
выписывать в воздухе пируэты небы-
валой красоты. Вот цветок, горящее 
сердце, а вот обручи, оставляющие 
на земле пылающий шлейф… В по-
гоне за ярким эффектом не забыва-
ют артисты и о технике безопасности. 
С огнем работают исключительно под 
открытым небом, в помещении же за-
меняют пламя на сказочно светящий-
ся в темноте неон. 

Одним словом, некогда просто хоб-
би переросло у ребят в нечто большее 
и стало частью их жизни. И нет, как ут-
верждают они сами, большего счас-
тья, чем делиться своими уникальны-
ми способностями со зрителями, а 
взамен получать колоссальную энер-
гию и поддержку.

Â îáû÷íîé æèçíè ýòè 
ìîëîäûå ëþäè — áóõãàëòåðû, 
äèçàéíåðû, ëèíãâèñòû, øâåè… 
Ñ âèäó îáûêíîâåííûå ñêðîìíûå 
ðåáÿòà. Íî êàê òîëüêî îíè 
îñòàâëÿþò ñâîè ðàáî÷èå ìåñòà 
è ñòóïàþò íà ñöåíè÷åñêóþ 
ïëîùàäêó, ñòàíîâÿòñÿ 
èñòèííûìè ïîâåëèòåëÿìè 
îãíåííîé ñòèõèè. Ïëàìÿ â èõ 
ðóêàõ ïîäîáíî äðåññèðîâàííîìó 
çâåðþ íà àðåíå öèðêà — 
áåçðîïîòíî âûïîëíÿåò âñå, 
÷òî ïðèêàæåò õîçÿèí. Îíè — 
ó÷àñòíèêè ïÿòèãîðñêîãî øîó-
ïðîåêòà «Art-Ist».

Ф
от

о 
И

ль
и 

Ш
КО

Д
ЕН

КО
.



Неизвестная сторона 
Давосского форума, 
на которую стоит обратить внимание
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Опасности второго срока

(«The American 
Conservative», США)

Подготовил Сергей ДрОкиН 
по материалам зарубежной прессы.

(«Quartz», США)

Второй президентский срок редко 
оправдывает ожидания самого президента 
или его избирателей.

Для Франклина Рузвельта он начался с попыт-
ки взять под контроль Верховный суд, добавив в 
него новых судей, и со второй Депрессии 1937 
года. Его спасли только начавшаяся в Европе в 
1939 году война и выдвижение республиканца-
ми на следующие выборы «босого мальчика с 
Уолл-стрит» Уэнделла Уилки (Wendell Willkie).

То, что можно назвать вторым сроком Гарри 
Трумэна (Harry Truman), стало настоящей катас-
трофой.

В 1949 году Советский Союз взорвал атомную 
бомбу, а Китай попал под власть Мао. В 1950 
году Розенберги были признаны виновными в 
атомном шпионаже в пользу Сталина, а Север-
ная Корея вторглась в Южную, начав трехлет-
нюю войну, которую Трумэн не мог ни выиграть, 
ни закончить. 

В 1952 году он проиграл праймериз в Нью-
Гэмпшире сенатору Эстесу Кефауверу (Estes 
Kefauver) и снял свою кандидатуру, после чего 
его потенциальный преемник Эдлай Стивенсон 
(Adlai Stevenson) был разгромлен генералом Ду-
айтом Эйзенхауэром, а республиканцы захва-
тили Конгресс. Трумэн покинул президентский 
пост с самым низким в истории рейтингом под-
держки, и с тех пор ни один из президентов так и 
не побил его рекорд. 

Второй срок Эйзенхауэра был не столь ужа-
сен, однако при нем в 1958 году республиканцы 
потерпели поражение, в январе 1959 года Фи-
дель Кастро захватил власть на Кубе, а в мае 
1960 года русские сбили самолет U-2, после 
чего Никита Хрущев испортил Парижский сам-
мит, оскорбив президента в лицо. Вице-прези-
дент Эйзенхауэра Ричард Никсон вскоре проиг-
рал выборы. 

Второй срок Кеннеди-Джонсона начался впе-
чатляюще – с принятия программы «Великое об-
щество». Однако в 1966 году партию Джонсо-
на ждали тяжелые потери. В 1968 году на фоне 
убийства Мартина Лютера Кинга и Роберта Кен-
неди, волнений на расовой почве в сотнях го-
родов, анархии в университетах, антивоенных 
протестов и бесконечной Вьетнамской войны 
Джонсон был неприязненно встречен на прай-
мериз, снял свою кандидатуру, и его преемни-
ком стал Никсон.

Несмотря на свою триумфальную победу на 
перевыборах, на которых его поддержали 49 
штатов, Никсон не досидел на президентском 
посту до конца второго срока. Джимми Картер 
не был избран на второй срок.

Рональда Рейгана можно считать почти ис-
ключением.

Хотя в 1986 году он потерял 10 мест в Се-
нате, он все же снизил ставку подоходного на-
лога с 50% до 28%, а его встречи с Михаилом 
Горбачевым считаются историческим успехом, 
приведшим к победе Америки в холодной вой-
не.

Скандал «Иран-контрас» — обмен поставок 
оружия в Иран на заложников, захваченных в 
Ливане, — едва не погубил президентство Рей-
гана. Однако к 1989 году, в котором заканчи-
вался его президентский срок, популярность 

президента восста-
новилась. Холодная 
война завершалась, 
и преемником Рейга-
на стал его вице-пре-
зидент.

Джордж Буш-стар-
ший не был избран 
на второй срок. Глав-
ными событиями вто-
рого срока Билла 
Клинтона стали его 
импичмент и слуша-
ния в Сенате по по-
воду его романа с 
Моникой Левински 
(Monica Lewinsky).

За свой второй срок Джордж Буш-младший 
проиграл борьбу за реформу социального обес-
печения и потерял в 2006 году обе палаты Конг-
ресса. В конце его президентства Америка была 
втянута в две безнадежные войны и практически 
скатывалась к депрессии. 

К январю 2009 года рейтинг Буша упал поч-
ти до уровня Трумэна, а его партия потеряла Бе-
лый дом.

Второй срок Обамы не внушает оптимизма.
Радует, что после четырех лет упадка, амери-

канская экономика, похоже, восстанавливает-
ся. Прогресс идет медленно, но из палаты ин-
тенсивной терапии нас выпустили, и мы ходим 
по больничным коридорам. 

Однако опасности заметить нетрудно. Ак-
тивно создавая деньги, Федеральный резерв 
идет на огромный риск – за устойчивым вос-
становлением может последовать взрывная 
инфляция. Враждебность между президентом 
Обамой и республиканцами из Конгресса оз-
начает, что договориться об ограничении де-
фицита у них, скорее всего, не получится. При 
этом за свой первый срок Обама добавил пять 
триллионов долларов к американской долго-
вой бомбе, и его второй срок обещает то же 
самое.

Это не может продолжаться вечно. Однажды 
иностранные и внутренние кредиторы, одалжи-
вающие деньги Дяде Сэму, потребуют премию 
за риск.

Проблем и опасностей за рубежом, по-види-
мому, также избежать не удастся.

Обама может мечтать об амнистии для неле-
гальных иммигрантов и о федеральном оружей-
ном реестре, но большинству из нас вполне хва-
тило бы обойтись без войн и без второй волны 
рецессии. 

Впечатляет, насколько скромными стали ожи-
дания американцев по сравнению с временами 
нашей молодости. 

Сейчас для переизбрания на президентский 
пост стало достаточно минималистского лозун-
га: «General Motors жива, а Осама бин Ладен 
мертв!»

На этой неделе в 
швейцарском Давосе 
в 43-й раз поднимает 
занавес ежегодный 
альпийский балаган с 
участием 2630 мировых 
экономических 
и политических 
лидеров, который 
называется Всемирным 
экономическим 
форумом. Это зимнее 
шоу, «посвященное 
улучшению состояния 
мира», которое ставит 
немецкий импресарио 
от экономики клаус Шваб (Klaus Schwab), 
будет в очередной раз демонстрировать 
нам правоту Гарри Гудини, сказавшего 
однажды, «что хорошо выполненный 
старый трюк намного лучше неудачного 
нового».

Между тем, по словам известного архи-
тектора Роберта Трента Джонса-младшего 
(Robert Trent Jones Jr.), ветерана ВЭФ, завсег-
датаи форума, которые традиционно приезжа-
ют в горы, чтобы поболтать, о чем-то догово-
риться или покрасоваться перед неумеренно 
услужливыми журналистами, уже не первое 
десятилетие упускают или игнорируют самое 
интересное. 

«При этом всегда существовала неболь-
шая группка участников ВЭФ, которая назы-
вала его «снежным университетом», — говорит 
Джонс, фирма которого базируется в кали-
форнийском Пало-Альто и специализируется 
на инвестициях в недвижимость на развиваю-
щихся рынках – в Китае, на Ближнем Восто-
ке и в Латинской Америке. – Лучше всего из-
бегать главных приманок саммита и ходить на 
сравнительно непопулярные семинары по на-
уке и технологии. Инвестбанкиры и бизнесме-
ны редко это делают — они слишком заняты 
подсчетом денег. Для политиков (и зачастую 
для тиранов) Давос, в свою очередь, просто 
служит удобной трибуной».

По мнению Джонса, наука, представленная 
в Давосе, всегда была первоклассной и край-
не передовой. Например, несколько лет назад 
вместо того, чтобы идти на, как утверждалось, 
важный и очень популярный семинар, посвя-
щенный «переосмыслению рыночного капита-
лизма», под руководством одного из множес-
тва кронпринцев Бахрейна, он отправился на 
обсуждение бозона Хиггса. «Я пошел туда по-
тому, что совершенно не представлял себе, о 
чем будет идти речь», — говорит он.

«Поразительно», — вспоминает теперь Джонс 
этот час, проведенный в обществе Рольфа-Ди-
тера Хойера (Rolf-Dieter Heuer), генерального 
директора Большого адронного коллайдера 
– того самого ускорителя, который в прошлом 
году выделил «элементарную частицу Бога», 
вызвав большую шумиху в СМИ. «Я тогда уз-
нал кое-что новое», — говорит он.

Итак, добрый совет всем новичкам, которые 
отправятся в Давос в 2013 году, — просто ска-
жите «нет» всем заседаниям ВЭФ, на которых 
будет обсуждаться, почему центристские пар-
тии не могут объединить умеренных по обе сто-
роны идеологического разрыва, избегайте лю-
бых семинаров, которые обещают объяснить 
главные проблемы российской экономики и 
не тратьте время на всевозможные дискуссии 
о том, как заставить людей считать бережное 
отношение к экологии преимуществом, а не 
жертвой.

как сложатся отношения Армении и россии 
после выборов? какое продолжение 
получит напряжение в отношениях 
двух стран, которое явно наблюдалось 
в прошлом году? Напомним, что 
завершилось оно тем, что Серж Саргсян на 
саммите ОДкБ открыто обвинил россию 
в поставках вооружений Азербайджану, а 
Виктор Христенко в ответ назвал Армению 
эксклавом россии.

 15 января на совещании в министерстве 
обороны Серж Саргсян назвал армяно-россий-
ские отношения стержнем безопасности Ар-
мении. Причем сказал он это в контексте ана-
лиза ситуации в регионе, отметив, что в любой 
момент Армении угрожает опасность военной 
авантюры со стороны Азербайджана.

 Как известно, в армяно-российских воен-
ных договорах нет обязательств, согласно ко-
торым Россия должна вступить в войну, если 
Азербайджан нападет на Армению, тем более, 
на Карабах. Ни один из руководителей России, 
комментируя то, что Россия стала гарантом бе-
зопасности Армении, не заявил, что это каса-
ется нападения со стороны Азербайджана.

Фактически, Армения и Россия укрепят и уг-
лубят военное сотрудничество. Возможно, это 
вызвано провалом проектов отношений России 
с Азербайджаном и Турцией, не исключается и 
то, что причиной стало недостаточно теплое 
отношение Европы к Армении. Официальный 
Ереван, видимо, ожидал, что Европа будет бо-
лее агрессивно «бороться» за Армению, «вы-
купит» ее у русских, но, как говорит Штефан 
Фюле, ЕС предпочитает политику «стратеги-
ческого терпения» с восточными партнерами.

Возможно, новый договор действительно будет 
более обязывающим для России и хоть в какой-
то степени более равноправным, чем прежние. 
Но, по большому счету, Армения вновь окажется 
в постсоветской стагнации – еще на пять лет.

(«Lragir», Армения)От кого россия 
будет защищать Армению



БЫЛОЕ 
И ДУМЫ

четверг, 24 января 2013 г.8

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

январь
1889 г. Правительственным 

комиссаром КМВ назначен 
П. Н. Сущинский. Пробыл на 
этом посту до 1894 г.

1890 г. Капитально отре-
монтированы Николаевские, 
Теплосерные, Ермоловские 
ванны. Дополнительно уста-
новлены ванны для лечения 
грязью Тамбуканского озера. 
При Николаевских ваннах ус-
троено гидропатическое отде-
ление и установлены новые 
холодильники.

1897 г. Открытие при город-
ском училище ремесленной 
школы.

1912 г. Выход первого но-
мера вечерней газеты «Пяти-
горский курьер» («Вечер ку-
рортов»).

1916 г. Под видом встре-
чи Нового года на постоялом 
дворе Кордубановой по Ба-
зарной улице (ныне ул. Край-
него) И. В. Малыгин провел 
нелегально собрание местной 
большевистской группы.

1926 г. В бывшей Михай-
ловской галерее по инициа-
тиве Д. М. Павлова открыт ку-
рортный музей.

УВЕКОВЕЧИТЬ память о посе-
щении Пятигорска «Кисой и 
Осей» догадались наши совре-

менники, поставившие в Пятигорске их 
скульптурные изображения. На аллее 
«Цветника» торчит фигура Кисы Воробь-
янинова, который, по воле авторов, про-
сил здесь милостыню на трех языках, 
упирая на то, что якобы был депутатом 
Государственной думы. А у входа в Про-
вал встречаем Остапа, решившего сте-
реть «позорное пятно на репутации го-
рода», который не желал брать плату за 
«вид на малахитовую лужу».

Бронзовые изваяния этих персонажей 
напоминают о том, что литературная ис-
тория Пятигорска связана не только с 
именами знаменитых представителей 
российской словесности XIX столетия, 
но и более современных писателей. И 
потому нам стоит пройти по городу, сле-
дуя описаниям романа. Это поможет 
не только познакомиться с его «ильфо-
петровскими» местами, но и предста-
вить себе кое-какие странички истории. 
Ведь очень хорошо зная Пятигорск лер-
монтовских, пушкинских, толстовских 
времен, мы гораздо хуже представля-
ем себе, каким он был в 20-х годах про-
шлого века, когда его посетили моло-
дые писатели — авторы романа.

Итак… «Дачный поезд, бренча, как 
телега, в пятьдесят минут дотащил пу-
тешественников до Пятигорска. Мимо 
Змейки и Бештау концессионеры при-
были к подножью Машука». Не забу-
дем, что роман описывает события 
1927 года. Железнодорожная ветка 
Минеральные Воды — Кисловодск не 
электрифицирована. По ней еще ходят 
составы специальных дачных вагончи-
ков, выкрашенных светлой краской, с 

большими окнами для лучшего обзора. 
Они эксплуатируются уже более трид-
цати лет и порядком поизносились. По-
этому, наверное, поезд и бренчит, как 
телега. Но идет достаточно энергично 
— сегодняшние скоростные электрич-
ки преодолевают расстояние до Пяти-
горска не намного быстрее. 

Вокзал в Пятигорске еще старый, 
небольшой, перроны тоже гораздо 
меньше нынешних, оттого и назва-
ны «игрушечными». Но, как и сегод-
ня, заполнены публикой в ярких лет-
них одеждах. Среди них выделяется 
элегантный наряд начальницы станции 
— белый форменный китель и белая 
юбка. Ее рыжие кудри вырываются из-
под красной фуражки с двумя сереб-
ряными галунами на околыше. Нужно 
отметить, что начальница железнодо-
рожной станции, правда, не Пятигор-
ска, а Железноводска, лицо истори-
ческое. Звали ее Нина Михайловна 
Николаева. На свой пост она была на-
значена в 1925 году и явно оставалась 
там еще два года спустя. Современ-
ники свидетельствуют — она была на-
столько яркой фигурой, что взглянуть 
на нее приезжали отдыхающие всех 
городов-курортов. И, конечно, Ильф с 
Петровым не преминули описать не-
обычную личность в своем романе. 

ПОКИНУВ вокзал, их герои до-
бираются до центра города на 
трамвае линии «Вокзал — Цвет-

ник». Возможно, это указано специаль-
но, поскольку в 1927 году трамваи уже 
ходили не только до «Цветника» и на 
Провал, но и в Новопятигорск и ста-
ницу Горячеводскую. Далее читаем: 
«За вход в «Цветник» взяли десять ко-
пеек. «В «Цветнике» было много музы-

ки, много веселых людей и очень мало 
цветов. Симфонический оркестр ис-
полнял в белой раковине «Пляску ко-
маров». В Лермонтовской галерее про-
давали нарзан».

Пусть вас не удивляет, что в отличие 
от Провала, вход в «Цветник» был плат-
ным. Отменили такой порядок только 
в середине 50-х годов прошлого века. 
Любопытнее другое — зачем наши дру-
зья на последние копейки покупали 
туда билеты? Явно же, не для того, что-
бы погулять. Думается, все дело в том, 
что, видимо, в «Цветнике», на сцене 
Лермонтовской галереи, должен был 
давать спектакли театр Колумба, вла-
девший стульями, которые интересо-
вали Кису с Осей. В тексте романа мы 
находим выразительные детали, поз-
воляющие представить себе «Цветник» 
тех лет. Это и «тощие аллеи», по кото-
рым катится, лепеча, «светлая толпа». 
И гравий, трещавший под ногами гу-
ляющих. И «веранда буфета», который 
заменил ресторан, некогда существо-
вавший в здании бывшего Николаевс-
кого вокзала, снесенного в 1928 году. 
И, наконец, источник, где Остап и Во-
робьянинов встречаются с монтером 
Мечниковым. 

Упоминают авторы и несколько дру-
гих точек топографии Пятигорска — 
минеральный источник, расположен-
ный за пределами «Цветника», где 
концессионеры проводят ночь и встре-
чаются после первого «трудового дня». 
Место дуэли Лермонтова, где они по-
чему-то ночуют, несмотря на отдален-
ность от центра. Вершину горы Машук 
— там, вдали от людских глаз, они пот-
рошат добытые у Мечникова стулья. А 
самое известное «бендеровское» мес-

то Пятигорска — это, конечно, Про-
вал. Вход в него выглядел тогда гораз-
до скромнее, чем сегодня. Поэтому 
при съемках фильма «Двенадцать сту-
льев» для эпизода взимания Остапом 
платы за посещение Провала «с целью 
капитального ремонта… чтоб не слиш-
ком провалился» нашли другое место 
— вход в Грот Лермонтова.

ЛЮБОПЫТНО, что Остап был 
не первым человеком, решив-
шим, что можно и нужно по-

лучать деньги за посещение Провала. 
Такая мысль впервые пришла в голову 
вовсе не мошеннику, а вполне солид-
ному и уважаемому человеку — князю 
В. С. Голицыну, бывавшему в Пятигор-
ске за добрую сотню лет до Бендера. 
Желая дать возможность «водяному 
обществу» осматривать любопытное 
явление природы, он предложил архи-
текторам Бернардацци построить со-
оружение, позволяющее спускаться в 
Провал. Братья согласились сделать 
это устройство бесплатно. И тогда Го-
лицын попросил администрацию Вод 
«в поощрение архитекторов братьев 
Бернардацци за бескорыстное участие 
в этом деле снабдить их привилегией 
для взимания сбора с любопытствую-
щих посещать Провал и спускаться в 
него…». Но вызванные этим предложе-
нием бюрократические споры тянулись 
до тех пор, пока деревянный помост, с 
которого желающих спускали в Про-
вал, не пришел в полную негодность. 

А ведь прав был «великий комбина-
тор»! Провал действительно время от 
времени нуждается в «капитальном ре-
монте» — приходится очищать стены во-
ронки от подмытых водой камней, ко-
торые могут упасть вниз. Такой ремонт 
уже неоднократно делали пятигорские 
альпинисты, в частности в 1998 году.

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Далекое — близкое |

Êèñà è Îñÿ 
çäåñü áûëè

Íà àëëåå «Öâåòíèêà» 
òîð÷èò ôèãóðà Êèñû 
Âîðîáüÿíèíîâà, êîòîðûé, 
ïî âîëå àâòîðîâ, ïðîñèë 
çäåñü ìèëîñòûíþ 
íà òðåõ ÿçûêàõ, 
óïèðàÿ íà òî, ÷òî 
ÿêîáû áûë äåïóòàòîì 
Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû. 
À ó âõîäà â Ïðîâàë 
âñòðå÷àåì Îñòàïà, 
ðåøèâøåãî ñòåðåòü 
«ïîçîðíîå ïÿòíî íà 
ðåïóòàöèè ãîðîäà», 
êîòîðûé íå æåëàë 
áðàòü ïëàòó çà «âèä íà 
ìàëàõèòîâóþ ëóæó».

Ïîêëîííèêè òâîð÷åñòâà È. Èëüôà è Å. Ïåòðîâà ïîìíÿò, ÷òî 
òàêóþ íàäïèñü âîçíàìåðèëñÿ ñäåëàòü íà ñêàëàõ Äàðüÿëüñêîãî 
óùåëüÿ ãåðîé ðîìàíà «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ», «âåëèêèé 
êîìáèíàòîð» Îñòàï Áåíäåð, âäîõíîâëåííûé óâèäåííûìè 
òàì øåäåâðàìè ïîäîáíîãî ðîäà. Ñòðàííî, ÷òî òàêîå 
æåëàíèå íå âîçíèêëî ó íåãî íåñêîëüêèìè äíÿìè ðàíüøå, êîãäà 
«êîíöåññèîíåðû» íàõîäèëèñü â Ïÿòèãîðñêå — âåäü çäåñü òîæå 
èìåëîñü íåìàëî ïèñüìåííûõ ñâèäåòåëüñòâ 
î ïðåáûâàíèè Ìèøè, Ìàíè, Êîëè, Âàñè è ò. ä. 

| Много лет 
тому назад |

(из исторической 
хроники

Пятигорска)
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.15,  4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» 12+
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.20 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
13.00 «ÄÎÁÐÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂÜÈÖÀ!» 12+
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 12+
15.15 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»
15.50 «ÅÐÀËÀØ»
17.00 «ÆÄÈ  ÌÅÍß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 «×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ» 16+
19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Õ/Ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏËÅÍ-

ÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ»

23.00 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» 16+
23.55 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅ ØÊÎËÛ» 12+
0.55 Õ/Ô «ÁÐÀÒÜß» 16+
2.50 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÍÎÅ ÃÍÅÇÄÛØ-

ÊÎ»

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

11.30, 14.30, 19.40 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

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

12+
12.50 «ÄÅËÎ X. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÐÎÄÎË-

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

ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ 

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

11» 12+
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Õ/Ô «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ»
6.00, 10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.35 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
8.50 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ» 12+
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÑÌÀÊ» 12+
10.55 ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ 12+
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ»
14.00 «ÃÎÐÎÄ Â ÎÃÍÅ» 12+
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.20 ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ
16.25 Õ/Ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 

ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 «ÂÅËÈÊÈÉ ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊ»
19.15 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» È 

ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ» 

21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» 16+ 
22.55 ÊËÀÑÑÈÊÀ ÃÀÉÄÀß 12+ 
23.25 Õ/Ô «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ 

ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ 
ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ 
ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ» 16+ 

1.15 Õ/Ô «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ 2: ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ 
ÑÅÐÅÁÐßÍÎÃÎ ÑÅÐÔÅÐÀ»

РОССИЯ 1
4.50 Õ/Ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82»
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 
11.45 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 16+
12.15 «ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÁÈÒÂÀ» 
14.30 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÖÂÅÒÅÒ 

ÑÈÐÅÍÜ» 12+ 
16.20 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ» 
18.15 ØÎÓ «ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈÎÍÎÂ»
19.20, 20.45 Õ/Ô «ÑÈËÀ ÑÅÐÄÖÀ» 

12+
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ 
23.50 Õ/Ô «ÓËÛÁÍÈÑÜ, ÊÎÃÄÀ 

ÏËÀ×ÓÒ ÇÂÅÇÄÛ» 12+
1.45 Õ/Ô «ÂÍÅÇÀÏÍÛÉ ÓÄÀÐ» 

16+

20.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» 12+

21.30 «ÞÐÌÀËÀ» 12+

23.25 Õ/Ô «ÅÅ ÑÅÐÄÖÅ» 12+
1.20 Õ/Ô «ÂÐÀÃ N1» 12+
3.15 Ò/Ñ «×ÀÊ-4» 16+

РОССИЯ К
6.30 «ÅÂÐÎÍÜÞÑ»

10.00, 15.40, 19.30,  23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÀÐÒÀÌÎÍÎÂÛÕ»
12.10 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÛÅ ÌÓÇÅÈ»

12.40 ÃÅÍÈÈ  È  ÇËÎÄÅÈ. ÐÎÁÅÐÒÎ 
ÁÀÐÒÈÍÈ

13.10 ÂÀÆÍÛÅ ÂÅÙÈ. «×ÀÑÛ ÌÅÍØÈ-
ÊÎÂÀ»

13.25 Ä/Ñ «ÃÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÒÊÐÛ-
ÒÈß»

14.25 «ÏÎËÈÃËÎÒ»

15.10 «ËÈ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß»

15.50 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÍÅÇÍÀÊÎÌÅÖ»
17.25, 1.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈ-

ÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

17.40 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»

18.20 «Â ÂÀØÅÌ ÄÎÌÅ»

19.00 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß

19.45, 1.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

20.35 Õ/Ô «ÎÒÅËËÎ»
22.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»

23.55 Õ/Ô «ÄÎÌ ÏÎÄ ÂÎÄÎÉ»
2.45 Ä/Ô «ÔÐÀÍÑÈÑÊÎ ÃÎÉß»

НТВ
6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ»
8.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

ÐÀ»16+
9.05 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ» 0+
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+

РОССИЯ К
6.30 «ÅÂÐÎÍÜÞÑ»
10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.35 Õ/Ô «ÏÎÏÐÛÃÓÍÜß»
12.05 Ê 90-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß 

ËÅÎÍÈÄÀ ÃÀÉÄÀß. ÁÎËÜØÀß 
ÑÅÌÜß

13.00 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÈÃÐÓØÊÀ 
ÈÇ ÃËÈÍÛ»

13.25 Õ/Ô «ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ, ÑÊÐÈÏÊÀ 
È ÑÎÁÀÊÀ ÊËßÊÑÀ»

15.05 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÅÂÐÎÏÀ. «ÀÕÅÍ 
ÒÐÅÒÈÉ ÐÈÌ, ÈËÈ  ÏÅÐÂÀß 
ÏÎÏÛÒÊÀ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈß 
ÅÂÐÎÏÛ»

15.30 ÃÅÍÈÈ  È  ÇËÎÄÅÈ. ÀÄÀÌ 
ÌÈÖÊÅÂÈ×

16.00 Ä/Ô «ÄÓÍ — ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È  
ÇÅÌËÅÉ»

16.50 «ÏÎÑËÓØÀÉÒÅ!»
17.45 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
18.30 Ä/Ô «ÌÎÉ ÊËÀÑÑ»
20.40 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»
21.40 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
22.20 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ È ÑÓÄÜÁÀ»
23.45 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÏÐÎÙÀÉ, «ÎËÈÌÏÈß!»
0.45 Ä/Ô «ÑÌÛØËÅÍÛÅ 

ÊÀÐÀÊÀÒÈÖÛ»
1.40 Ì/Ô «ÏÐÎ ÅÐØÀ ÅÐØÎÂÈ×À». 

«ÄÎ×Ü ÂÅËÈÊÀÍÀ»
1.55 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ»
2.25 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ»

НТВ
5.40 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ 

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß»16+
7.25 ÑÌÎÒÐ 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×» 0+
8.45 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÆÈËÈÙÍÀß 

ËÎÒÅÐÅß» 0+
9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ 

ÇÈÌÈÍÛÌ» 0+
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ 16+
10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ Ñ 

ÎÑÊÀÐÎÌ ÊÓ×ÅÐÎÉ 0+
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 0+
13.20 Ò/Ñ «ÂÅÐÑÈß» 16+
15.05 «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄÀ» 

12+
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 

ÃÓÐÎÂÀ»16+
23.15 Õ/Ô «ÒÅÐÐÀ ÀËÜ-ÊÀÈÄÀ» 16+
0.20 Õ/Ô «ÔÎÊÓÑÍÈÊ» 16+
2.20 Õ/Ô «ÔÎÊÓÑÍÈÊ-2» 16+

4.20 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ» 16+
5.15, 6.10 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÏÎÕÎÐÎÍÛ» 

16+

ТВЦ
5.55 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ 12+

6.30 Ì/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÐÛÁÀÊÅ È  
ÐÛÁÊÅ». «ÏÅÐÂÀß ÑÊÐÈÏÊÀ» 
«ÂËÞÁ×ÈÂÀß ÂÎÐÎÍÀ»

7.35 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ

8.05 Õ/Ô «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ» 12+
9.35 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß 

12+

10.05 Õ/Ô «ÎÑËÈÍÀß ØÊÓÐÀ»
11.30, 17.30, 23.55 ÑÎÁÛÒÈß

11.45 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ 12+

12.30 Õ/Ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÛ» 12+
14.35 Õ/Ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ» 12+
16.35, 17.45 Õ/Ô «ÌÈÔ ÎÁ 

ÈÄÅÀËÜÍÎÌ ÌÓÆ×ÈÍÅ» 
12+

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»

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

0.15 Õ/Ô «ÀÕÈËËÅÑÎÂÀ ÏßÒÀ»16+
3.20 Ä/Ô «ÃÈÒËÅÐ. ÏÓÒÜ Ê ÂËÀÑÒÈ» 

12+

4.10 Ä/Ô «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÃÎËÎÄ»!

СТС
6.00 Ì/Ô «×ÅËÎÂÅ×ÊÀ ÍÀÐÈÑÎÂÀË 

ß». «ÌÅØÎÊ ßÁËÎÊ» 0+

7.30 Ì/Ñ «ÌÎÍÑÓÍÎ» 12+

8.00 Ì/Ñ «×ÀÏËÈÍ» 6+

8.20 Ì/Ñ «ÊÓÐÈÍÛÉ ÃÎÐÎÄÎÊ» 6+

8.30 Ì/Ñ «ÔËÈÏÏÅÐ È  ËÎÏÀÊÀ» 6+

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

10.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 6+

10.15 Ì/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÈÃÐÓØÅÊ-2» 6+

12.00 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÑÊÀÇÊÅ»12+

13.45 Õ/Ô «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ» 16+
15.30, 23.40 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 16+
17.10 Õ/Ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÀÌÅÐÈÊÓ» 

16+
19.25 «ÀËÜÔÀ È  ÎÌÅÃÀ. ÊËÛÊÀÑÒÀß 

ÁÐÀÒÂÀ» 6+ 

21.00 «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È  ÑÅÐÛÉ 
ÂÎËÊ» 6+

22.40 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ 
ÞÌÎÐÀ»16+

0.10«ÌßÑÎÐÓÏÊÀ» 16+

1.10 Õ/Ô «ÅËÈÇÀÂÅÒÀ» 16+
3.30 Õ/Ô «ÑÎÔÈ» 12+
5.30 Ì/Ô «ÊÎÐÀÁËÈÊ» 0+

5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 16+

7.15 «ÏÎËÈÃÎÍ»
8.40 ÂÅÑÒÈ.RU
9.10 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ-2» 16+
10.55 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÁÎËÜØÎÉ ÑÊÀ-

×ÎÊ»
11.30, 2.00 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒ ÍÈÖÀ
12.15 Õ/Ô «ÏÎÃÎÍß» 16+
13.50 «IDÅÒÅÊÒÈÂ» 16+
14.25 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
16.25 ÕÎÊÊÅÉ ÐÎÑÑÈÈ
16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÀËÀÂÀÒ 

ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ) — «ÀÊ ÁÀÐÑ» 
(ÊÀÇÀÍÜ)

19.15 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÑÊÀ (ÑÀÍÊÒ-
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) — «ÄÈ ÍÀÌÎ» 
(ÌÎÑÊÂÀ)

21.45 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÁÀÍ ÃÊÎÊ» 
16+

23.50 Õ/Ô «ÑÒÀËÜÍÛÅ ÒÅËÀ»16+
2.30 «ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ»
3.00 «ÑÓÏÅÐËÀÉÍÅÐ: ÈÍÑÒÐÓÊ ÖÈß 

ÏÎ ÑÁÎÐÊÅ»
4.30 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ. ÇÀÊÎÍÛ 

ÏÐÈÐÎÄÛ»

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

ÊÈ» 0+
9.00, 12.00, 19.00, 20.30 «ÓËÅÒÍÛÅ ÆÈ-

ÂÎÒÍÛÅ» 16+
9.30 Õ/Ô «ÂÑÅ ÒÎ, Î ×ÅÌ ÌÛ ÒÀÊ 

ÄÎËÃÎ ÌÅ×ÒÀËÈ» 16+
11.30, 13.00, 18.00, 19.30 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» 16+
12.30 «ÊÀËÀÌÁÓÐ» 16+
13.30, 17.30 «Ñ.Ó.Ï.» 16+
14.30, 21.00, 0.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» 16+
16.00 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» 16+
18.30 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎÄÅÐÍ! 16+
22.00, 0.30 «Ñ×ÀÑÒ ËÈÂÛÉ ÊÎÍÅÖ» 16+
23.00 «ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ» 18+
23.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ ÄÅÎ» 16+
1.00 «ÓÄÀ×ÍÀß ÍÎ×Ü» 0+
1.30 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐÄÅ ÂÎ×ÊÀ» 16+
4.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß-7»

ДОМАШНИЙ
6.30, 22.35 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 16+ 
7.00 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+ 
7.30 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» 16+ 
8.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» 
8.30 Õ/Ô «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 

ÈÂÀÍÎÂÎÉ» 16+
10.10, 1.20 Ä/Ñ «ÇÂÅÇ ÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» 

16+
10.35 Õ/Ô «ÑÄÅËÊÀ» 16+
18.00 «ËÞÁÎÂÜ. ÌÓÆÑ ÊÀß ÂÅÐÑÈß» 

16+

19.00 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÍÅ ÕÂÀÒÀÅÒ 
ËÞÁÂÈ» 16+

20.45 Õ/Ô «ËÞÁÈÒÜ ÍÅËÜÇß ÇÀ-
ÁÛÒÜ» 16+

23.30 Õ/Ô «ÌÎÈ ×ÅÐ ÍÈ×ÍÛÅ 
ÍÎ×È» 12+

2.20 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ» 16+
3.20 Ä/Ñ «ß ÁÎÞÑÜ» 16+

4.20 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ×À ÑÎÂ ÄÎ ÃÈ-
ÁÅËÈ»

5.45 ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎ ÐÈÈ  0+

6.00 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÀß ÊÓÕ Íß 0+

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» 16+

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 «ÏÐÈÇÐÀÊÈ Â ÊÎÍÍÅÊ-

ÒÈÊÓÒÅ» 16+
23.00 Õ/Ô «ÓÆÀÑ ÀÌÈÒÈÂÈË-

Ëß»16+
0.45 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎ ÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ. 

ÊÈÅÂ 18+

1.45 Õ/Ô «ÏÀÐÀÍÎÐ ÌÀËÜÍÎÅ 
ßÂËÅ ÍÈÅ» 16+

3.30 Õ/Ô «ÕÎÐÎØÈÉ ÍÅÌÅÖ» 16+
5.30 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ. 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, 13.00, 4.05 Õ/Ô «ÑÒÀ-

ËÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÁÈÒÂÀ» 12+
14.45 Õ/Ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ» 16+
16.00 «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ» 16+
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10, 0.00, 

0.45, 1.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+
2.20 Õ/Ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ ÁÎÁÀÕ» 

12+

РЕН-ТВ
5.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÍÎÂÛÉ 

ÏÐÈÇÛÂ» 16+
9.15 «100 ÏÐÎÖÅÍÒÎÂ» 12+

9.50 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ» 12+

10.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀ ÁËÓÆÄÅÍÈÉ» 
16+

12.30 «24» 16+

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» 16+

15.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ» 16+

16.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐ ÐÈÒÎÐÈÈ» 16+

17.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ Ñ ÀÍÍÎÉ 
×ÀÏÌÀÍ. ÐÀ ÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ» 16+

18.00 «ÏÐÅÄÑÒÀÂÜÒÅ ÑÅÁÅ» 16+

18.30 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»16+

19.00 «ÍÅÄÅËß» 16+

20.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÁÓÄÜ ÃÎÒÎÂ!» 16+

22.00 Ò/Ñ «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ. 
ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» 16+

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

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ» 12+

8.25 Ì/Ñ «ÁÅÍ 10: ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÀß 
ÑÂÅÐÕÑÈËÀ» 12+

8.50, 11.30 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
16+

9.35 Ì/Ñ «ÁÀÊÓÃÀÍ: ÈÌÏÓËÜÑ 
ÌÅÊÒÀÍÈÓÌÀ». 
«ÂÎÑÑÎÅÄÈÍÅÍÈÅ» 12+

10.00, 4.40 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 12+

11.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎÂÀÐÀ» 
12+

12.00 «ÄÓÐÍÓØÅÊ.NET» 16+

12.30, 18.30 «COMEDY WOMAN» 16+

13.30 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ. MUSIC 
STYLE» 16+

14.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ ÑÎÂ» 16+

15.30, 3.40 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» 16+

16.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 16+
19.30 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE» 12+

20.00 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ØÎÓØÅÍÊÀ» 
16+

23.00, 2.45 «ÄÎÌ-2» 16+

0.30 Õ/Ô «ÎÐÅË ÄÅÂßÒÎÃÎ 
ËÅÃÈÎÍÀ»16+

5.45 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 16+

6.00 Ò/Ñ «ÀÉÊÀÐËÈ» 12+

РОССИЯ 2
5.00, 8.15, 4.05 «ÌÎß ÏËÀ ÍÅÒÀ» 
7.00, 9.05, 12.00, 18.40, 23.25 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ  
7.15 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ 
7.45 «ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÐÛÁÀËÊÅ» 
8.35 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ» 
9.20, 3.40 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»
9.50 Õ/Ô «ÏÎÃÎÍß» 16+ 
11.30 «IDÅÒÅÊÒÈÂ» 16+ 
12.10 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ»
12.40 «ÑÂÅÒ  ÁÓÄÓÙÅÃÎ» 
13.15 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÁÎËÜØÎÉ 

ÑÊÀ×ÎÊ»
13.45 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ  
16.45 ØÎÐÒ-ÒÐÅÊ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ 
17.30 ×Ì ÏÎ ÁÎÁÑËÅÞ È  ÑÊÅËÅÒÎÍÓ
18.55 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ ÍÛÉ 

ÒÓÐÍÈÐ ÑÎÐÀ DEL SOL. 
ÔÈÍÀË

20.55 «90X60X90» 
21.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 

«ÔÓËÕÝÌ» — «ÌÀÍ ×ÅÑÒÅÐ 
ÞÍÀÉÒÅÄ» 

23.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÝÄÓÀÐÄ ÃÓÒÊÍÅÕÒ  ÏÐÎÒÈÂ 
ÞÐÃÅÍÀ ÁÐÅÌÅÐÀ

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 ÌÓËÜÒ ÔÈËÜÌÛ
6.30 Õ/Ô «ÄÂÎÉ ÍÈÊ» 16+
8.00 ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ
10.30, 1.25 Õ/Ô «ÑËÓØÀÒÜ Â ÎÒ-

ÑÅÊÀÕ» 16+
13.30, 20.00, 5.40 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» 16+
14.00, 1.00 «ÓËÅÒÍÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ» 16+
15.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»16+
16.00 Õ/Ô «ÌÅÑÒÜ» 16+
18.00 Õ/Ô «ÏÀÐÈ ÖÅ ÍÎÞ Â 

ÆÈÇÍÜ» 16+
21.00 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎÄÅÐÍ! 16+
22.00, 0.00 «Ñ×ÀÑÒ ËÈÂÛÉ ÊÎÍÅÖ» 16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃ ÄÀ ÂÈÄÍÎ!» 18+
4.15 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»-

4» 16+
5.10 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 14.35, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 

16+
7.00 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+

8.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» 0+
8.30 Õ/Ô «ÆÅÍÀ ÓØËÀ»
10.20, 5.30 ÑÎÁÀÊÀ Â ÄÎÌÅ 0+
10.50 Õ/Ô «À ÂÛ ÅÌÓ ÊÒÎ?» 16+
12.45 Õ/Ô «ËÞÁÈÒÜ ÍÅËÜÇß 

ÇÀÁÛÒÜ» 16+
14.50 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ 0+
15.50 Õ/Ô «ÃÎËÎÑÀ ÐÛÁ» 12+
18.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍ ÍÛÅ 

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

12+
20.50 Õ/Ô «ÈÙÈÒÅ ÌÀÌÓ» 16+
22.40 «Î ×ÅÌ ÏÐÎÑßÒ  ÆÅÍÙÈÍÛ?» 

16+
23.30 Õ/Ô «ÇÀ ØÊÓÐÓ 

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÎÃÎ» 16+
1.30 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» 16+
2.30 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ» 16+

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
7.45 Õ/Ô «×ÓÄÀÊ ÈÇ ÏßÒÎÃÎ «Á» 

12+ 
9.30 Õ/Ô «ÝÊÑÊÀËÈÁÓÐ»12+
12.15 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀ ÙÅÍÈÅ 

ÌÅÐËÈÍÀ» 12+ 
14.15 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ» 12+ 
16.15 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ 

ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß» 12+
19.00 Õ/Ô «ØÀÍÕÀÉ ÑÊÈÉ 

ÏÎËÄÅÍÜ» 12+ 
21.15 Õ/Ô «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ. 

ËÅÃÅÍÄÀ Î ×ÀÍ ËÈ» 16+ 
23.15 Õ/Ô «ÑÅÌÜ» 16+ 
1.45 Õ/Ô «ÓÆÀÑ 

ÀÌÈÒÈÂÈËËß»16+ 
3.30 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊÈ Â 

ÊÎÍÍÅÊÒÈÊÓÒÅ» 16+ 
5.30 ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ. 12+

С-ПЕТЕРБУРГ 5
7.00 Ì/Ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÃÅÍÀ». 

«×ÅÁÓÐÀØÊÀ». «ØÀÏÎÊËßÊ». 
«×ÅÁÓÐÀØÊÀ ÈÄÅÒ  Â 
ØÊÎËÓ». «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÎÐÎÑÅÍÊÀ ÔÓÍÒÈÊÀ». 
«ÍÀÕÎÄ×ÈÂÛÉ ËßÃÓØÎÍÎÊ». 
«ÏÅÑ Â ÑÀÏÎÃÀÕ». 
«ÂÀÑÈËÈÑÀ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß». 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÀÐÎÍÀ 
ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍÀ» 0+

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 

14.40, 15.25, 16.10, 16.55, 
17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»16+

19.00 «ÏÐÀÂÄÀ ÆÈÇÍÈ» 16+
19.30 Ò/Ñ «ÝØÅËÎÍ» 16+
23.15 Õ/Ô «ÃËÀÂÍÛÉ ÊÀËÈÁÐ» 16+
1.15 Õ/Ô «Ñ ÇÅÌËÈ ÍÀ ËÓÍÓ»16+

19.30 Õ/Ô «ÏÅÒÐÎÂÈ×» 16+
23.25 Õ/Ô «ÁÐÈÃÀÄÀ» 18+
1.30 «ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄ. ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎß-

ÍÈÅ» 16+

2.25 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ 0+

2.45 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ» 16+
4.45 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÏÎÕÎÐÎÍÛ» 16+

ТВЦ
5.55 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.30 Õ/Ô «ÝÒÎ ÍÀ×ÈÍÀËÎÑÜ 

ÒÀÊ...» 12+
10.20, 15.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 16+
10.35, 11.50 Ò/Ñ «ÊÎÍÒÐÈÃÐÀ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.15 ÑÎÁÛÒÈß
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ
15.30 Ä/Ñ «ÕÈÙÍÈÊÈ» 12+
16.35 «ÂÐÀ×È» 12+
17.50 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ»16+
18.50 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» 16+
20.15 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-4» 

12+
22.20 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ. ÇÂÅÇÄ-

ÍÛÅ ÄÅÒÈ. 12+
0.35 Õ/Ô «ÊÎÍÂÎÈÐÛ» 12+
2.35 Ä/Ô «ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄ» 12+
3.25 Õ/Ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀ-

ÕÀ»16+
5.05 «ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. ×ÀØÊÀ ÁÎÄÐÎÑ-

ÒÈ» 16+

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, 13.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-

ÄÅÆÜ!» 16+
9.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
9.30 Ò/Ñ «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» 16+
10.30, 18.00 Õ/Ô «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+
11.30 Ì/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÈÃÐÓØÅÊ» 6+
14.00 Õ/Ô «ÏÐÅÄÑÒÀÂÜ ÑÅÁÅ»16+
15.45 Ì/Ô  «ÈÑÒÎÐÈß ÈÃÐÓØÅÊ-2» 

6+
17.30 Õ/Ô «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 16+
19.00, 23.15 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ»16+
21.00 Õ/Ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÀÌÅÐÈÊÓ» 

16+
0.15 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÑÓÐÊÀ» 12+
2.15 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÈ ÇÀ ËÞÁÎÂÜ» 

16+
4.15 Ò/Ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ» 16+
5.10 Ì/Ô «À ×ÒÎ ÒÛ ÓÌÅÅØÜ?» 

«ÇÅÐÊÀËÜÖÅ» 0+
5.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 16+

РЕН-ТВ
5.00 «ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ» 16+

6.00 Ì/Ñ «ÁÝÒÌÅÍ» 6+

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

8.30, 12.30, 19.30 «24» 16+

9.00, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 16+

10.00 «ÑËÅÄÀÊÈ» 16+

11.00 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß-2» 16+

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ  ÌÅÍß» 16+

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ ÌÛ» 16+

16.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ! 16+

17.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ» 16+

19.00 «ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ ÂÛÇÎÂ» 16+

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

21.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ» 16+

22.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐ ÐÈÒÎÐÈÈ» 16+

0.00 Õ/Ô «ÎÑËÅÏËÅÍÍÛÉ ÆÅËÀÍÈ-
ßÌÈ» 16+

1.45 Õ/Ô «ÂÀÌÏÈÐÛ: ÄÅÍÜ ÌÅÐÒ-
ÂÛÕ» 18+

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

ËÈÃÈ  ÑÈÍÍÎ» 12+
8.00 Ì/Ñ «ÏËÀÍÅÒÀ ØÈÍÀ» 12+
8.25,14.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑ-

ÒÅ» 16+
9.00, 6.00 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 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 16+
11.45 Õ/Ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 16+
13.30, 18.30, 19.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 16+
14.30, 23.00 «ÄÎÌ-2» 16+
16.25, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 16+
17.30 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» 

16+
19.00 Ò/Ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 1 6+
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 16+
22.00 «ÍÀØÀ-RUSSIA» 16+
0.30 «ÍÅ ÁÎÉÑß ÒÅÌÍÎÒÛ» 16+
2.40 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» 16+
3.40 Ò/Ñ «ÑÓÌÅÐÅ×ÍÀß ÇÎÍÀ»16+

РОССИЯ 2
5.00, 7.45 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ» 16+

5.50, 4.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

7.05, 9.00, 12.00, 16.15, 23.35 ÂÅÑÒÈ-
ÑÏÎÐÒ

ТЕЛЕФОН 
рекламного отдела 

газеты 
«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА»

33-09-13.



Программа «Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу 

в 9.00 и 13.30.



четверг, 24 января 2013 г. тв + реклама10

первый
6.00, 10.00, 12.00 Новости  

6.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»

7.40 «служу отчизНе!» 

8.15 ДисНей-клуб 

8.45 «смешарики. ПиН-коД» 

8.55 «зДоровье» 16+ 

10.15 «НеПутевые заметки» 12+

110.35 «Пока все Дома» 

11.25 «ФазеНДа» 

12.20 к юбилею актера. «игорь 
кваша. личНая боль» 12+ 

13.25 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА-
УЗЕН» 

16.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

17.55 «кто хочет  стать миллиоНе-
ром?»

19.00, 22.00 ЦеремоНия вручеНия 
НароДНой Премии  «золо-
той граммоФоН» 12+ 

21.00 воскресНое «время» 

23.25 «ПозНер» 16+ 

0.25 Х/ф «ЧТЕЦ» 18+ 

2.40 Х/ф «ИМПЕРИЯ КРИСА ТРОЯ-
НО» 16+ 

4.20 «хочу зНать»

россия 1
5.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ»

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 «СТАЛИНГРАД»

16.10 «смеяться разрешается»

18.00 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» 
12+

20.00 вести  НеДели

21.30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗА-
МУЖ» 12+

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

1.20 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+

3.00 «горячая Десятка» 12+

4.10 «комНата смеха»

россия К
6.30 «евроНьюс»
10.00 «обыкНовеННый коНЦерт»
10.35 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
12.00 «легеНДы мирового киНо»
12.25 м/Ф «маугли»
13.35 Д/Ф «смышлеНые карака-

тиЦы»
14.30 «что Делать?»
15.15 НеизвестНая евроПа. «Париж 

— гороД влюблеННых, или  
благословеНие марии  маг-
ДалиНы»

15.45 Д/Ф «артур рубиНштейН»
16.40 «кто там...»
17.10, 1.55 «искатели»
18.00 итоговая Программа «коН-

текст»
18.45 к 80-летию со ДНя рожДе-

Ния игоря кваши. «лиНия 
жизНи»

19.35 СПЕКТАКЛЬ «ТРУДНЫЕ ЛЮДИ»
21.40 Д/Ф «страННая Память Не-

Прожитой жизНи. сергей 
урсуляк»

22.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
23.30 балет  «жизель»
1.10 Д/Ф «ДуН — межДу Небом и  

землей»
2.40 Д/Ф «мировые сокровища 

культуры»

нтв
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+
15.10 своя игра 0+

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+

1.00 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» 16+
3.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.00 5.55 «кремлевские Похоро-

Ны» 16+

твц
5.50 мультФильм 

6.20 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
7.45 «Фактор жизНи» 6+ 

8.20 Х/ф «СКАЗКА, РАССКАЗАН-
НАЯ НОЧЬЮ»

9.40 «сто воПросов взрослому» 
6+

10.20 «барышНя и  кулиНар» 6+

10.55 «битва за красоту» 16+

11.30, 0.00 события

11.45 Х/ф «ТЫ — МНЕ, Я — 
ТЕБЕ»12+

13.30 «смех с Доставкой На 
Дом»16+

14.20 «Приглашает борис Нот-
киН» 12+

14.50 московская НеДеля

15.30 Х/ф «ВОЙНА фОЙЛА» 16+
17.30 Х/ф «ЛЮБКА» 16+
21.00 «в ЦеНтре событий»

22.00 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ» 12+

0.20 «времеННо ДостуПеН» 12+

1.25 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТ-
РОВ»

3.35 Д/Ф «так раНо, так ПозД-
Но...» 16+

5.05 Д/Ф «тайНы агеНта 007» 12+

стс
6.00 м/Ф «в Порту». «ФуНтик и  

огурЦы». «самый малеНь-
кий гНом N 1» 0+

7.30 м/с «моНсуНо» 12+

8.00 м/с «чаПлиН» 6+

8.20 м/с «куриНый гороДок» 6+

8.30 м/с «ФлиППер и  лоПака» 6+

9.00 «галилео» 0+

10.00 м/с «том и  Джерри» 6+

10.25 «альФа и  омега. клыкастая 
братва» 6+

12.00 «сНимите это НемеДлеННо!» 
16+

13.00, 23.00 Д/с «история российс-
кого юмора» 16+

14.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕ-
РАЦИЯ «КОНДОР» 16+

16.00 Т/С «6 КАДРОВ» 16+
17.20 шоу «уральских ПельмеНей» 

16+

19.20 «иваН Царевич и  серый 
волк» 6+

21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-
2» 6+

0.00 «мясоруПка» 16+

1.00 Х/ф «ДВА ДНЯ» 16+
2.45 Х/ф «АРАБЕСКА» 16+
4.45 Т/С «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+

рен-тв
5.00 коНЦерт  «буДь готов!» 16+
6.45 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ фРОНТ» 16+
14.00 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»16+
23.45 «НеДеля» 16+
0.50 «реПортерские истории» 16+
1.20 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» 16+
3.15 Х/ф «ИСТОРИИ О СИЛЬНЫХ 

ЛЮДЯХ» 16+

тнт-сиФ
7.00 м/с «жизНь и  ПриключеНия 

робота-ПоДростка» 12+
8.25 м/с «беН 10: иНоПлаНетНая 

сверхсила» 12+
8.55, 9.50 лотереи  16+
9.25 м/с «бакугаН: имПульс мекта-

Ниума» 12+
10.00, 5.30 «школа ремоНта» 12+
11.00 «Про Декор» 12+
11.30 «Два с ПоловиНой Повара» 

12+
12.00 Д/Ф «кто в семье лишНий?» 

16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 Т/С «ДЕффЧОНКИ» 16+
15.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

16+
17.40 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»16+
19.30 «тНт. The BesT» 12+
20.00 «битва экстрасеНсов» 16+
21.00 Т/С «МОИМИ ГЛАЗАМИ». «ВЫ-

СТРЕЛ (ГЛАЗАМИ ВЕРЫ)» 16+
22.30 «Наша Russia» 16+
23.00. 2.30 «Дом-2» 16+
0.30 Х/ф «БЛОКБАСТЕР 3D»16+
3.30 «суПериНтуиЦия» 16+

россия 2
5.00, 8.45, 2.45 «моя ПлаНета»
7.00, 9.30, 12.00, 23.30 вести-сПорт
7.15 «моя рыбалка» 
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11.20 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
13.10, 5.30 «лавка вкуса» 0+

14.05 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
15.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» 16+
18.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ 

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

ТВО В ДОМЕ ВИКАРИЯ» 16+
21.00 Т/С «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА КА-

РИБСКОГО ЗАЛИВА» 16+
23.30 Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ КО-

РОЛЬ»16+
1.35 Д/с «звезДНая жизНь» 16+

тв-3
6.00 мультФильмы

8.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРО-
ШИНЕ» 0+

10.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕРЛИ-
НА» 12+

12.00 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 12+
14.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-

ДЕНЬ» 12+
17.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕН-

ДА О ЧАН ЛИ» 16+
19.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА»16+
21.45 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
23.45 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» 12+
2.30 Х/ф «СЕМЬ» 16+
5.00 Т/С «ОХОТНИКИ НА МОНС-

ТРОВ» 12+

с-петербург 5
6.00 Д/Ф «ПобеДительНиЦы» 16+
8.00 м/Ф «сказка Про храброго 

зайЦа». «утеНок, который 
Не умел играть в Футбол». 
«как утеНок-музыкаНт 
стал Футболистом». 
«НезНайка-Поэт». «сиНе-
глазка». «ДяДя ФеДор, Пес 
и  кот. матроскиН и  ша-
рик»0+

10.00 «сейчас»
10.10, 10.45, 11.10, 11.45, 12.15, 12.45, 

13.20, 13.50, 14.20, 14.55, 15.25, 
15.55, 16.25, 16.55 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

17.30 «место Происшествия. о 
главНом»

18.30 «главНое»
19.30 Т/С «ЭШЕЛОН» 16+
23.15 Х/ф «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ»
1.05 Х/ф «С ЗЕМЛИ НА ЛУНУ» 16+

7.40 «язь Против еДы» 

8.15 «рейтиНг бажеНова» 

9.45 страНа сПортивНая 

10.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 
16+ 

12.10 автовести  

12.25 «ПолигоН» 

12.55 баскетбол. еДиНая лига втб. 
Цска (россия) — «жальги-
рис» (литва) 

14.55 лыжНый сПорт  

15.55 чм По бобслею и  скелетоНу

16.25 легкая атлетика. меж-
ДуНароДНый турНир «рус-
ская зима» 

18.25 хоккей с мячом 

20.15 Футбол. чемПиоНат аНглии. 
«маНчестер сити» — «ли-
верПуль»

21.55 смешаННые еДиНоборства

23.45 «Футбол.Ru» 

0.35 «картавый Футбол» 

0.55 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+

перец
6.00 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 

ДОЛГО МЕЧТАЛИ» 16+
8.00 ПолезНое утро 

8.30 мультФильмы 

10.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»16+
13.30, 20.00, 5.40 «аНекДоты» 16+

14.00, 1.00 «улетНые животНые» 
16+

15.00 «ДорожНые войНы»16+

16.00 Х/ф «КАК БЫ НЕ ТАК»16+
18.00 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНК-

СЕ»16+
21.00 осторожНо, моДерН! 16+

22.00, 0.00 «счастливый коНеЦ» 16+

23.00 «+100500» 18+

23.30 «стыДНо, когДа виДНо!» 18+

1.25 Х/ф «ПАРИ ЦЕНОЮ В 
ЖИЗНЬ» 16+

3.20 Т/С «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-4»
5.10 самое смешНое виДео 16+

домашний
6.30, 7.30, 13.40, 23.00 «оДНа за всех» 

16+
7.00 Д/с «звезДНые истории» 16+
8.00 «ПолезНое утро» 0+
8.30 «любовь. мужская вер-

сия»16+

9.30 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 0+

Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края 

29.12.2012  г. Пятигорск № 5379

о внесении изменений в Приложение 1 к постановле-
нию администрации города Пятигорска от 01.02.2012 г.  
№ 185 «о мерах по реализации комплексной муници-
пальной целевой программы «социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорска на 2012–2014 
годы» в части осуществления ежемесячной денежной 
выплаты отдельным категориям пенсионеров, полу-
чающих пенсию через Государственное учреждение 
— Управление Пенсионного фонда РФ по городу Пяти-
горску»

В целях оказания адресной помощи отдельным катего-
риям пенсионеров на территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска, во исполнение решения 
Думы города Пятигорска от 29 сентября 2011 г. № 36-8 РД 
«Об утверждении комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения города-
курорта Пятигорска на 2012-2014 годы», в соответствии 
с Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Приложение 1 к постановлению 

администрации города Пятигорска от 01.02.2012 г. № 185  
«О мерах по реализации комплексной муниципальной целе-
вой программы «Социальная поддержка населения города-
курорта Пятигорска на 2012–2014 годы» в части осуществле-
ния ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 
пенсионеров, получающих пенсию через Государственное 
учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ по городу 
Пятигорску», изложив его в редакции согласно Приложению 
к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации города Пя-
тигорска Вахову М. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Глава города Пятигорска л. н. тРавнев

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 29.12.2012 № 5379
 ПОРЯДОК

осуществления ежемесячной денежной выплаты отде-
льным категориям пенсионеров, получающих пенсию через 
Государственное учреждение – Управление Пенсионного 

фонда РФ по городу Пятигорску 
1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления 

ежемесячной денежной выплаты в размере трехсот рублей 
отдельным категориям пенсионеров, зарегистрированным 

по месту жительства на территории города Пятигорска и 
получающим пенсию через Государственное учреждение 
– Управление Пенсионного фонда РФ по городу Пятигорс-
ку: гражданам Российской Федерации, достигшим возраста  
80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) 
инвалида и участника Великой Отечественной войны, име-
ющему (ей) право на предоставление мер социальной под-
держки в соответствии со ст. 21 Федерального закона от  
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; участникам боев за 
город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, 
одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I 
и II группы) (далее – ЕДВ отдельным категориям пенсионеров).

2. Лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, 
имеющим одновременно право на ежемесячную денежную 
выплату по нескольким основаниям, ежемесячная денежная 
выплата производится только по одному из них.

3. Основанием для назначения ЕДВ отдельным кате-
гориям пенсионеров являются сведения о пенсионерах 
Государственного учреждения – Управление Пенсионно-
го фонда РФ по городу Пятигорску (далее – ГУ-УПФР по  
г. Пятигорску), достигших в текущем месяце возраста 80 лет 
и пенсионерах старше 80 лет, вновь ставших на учет в ГУ-
УПФР по г. Пятигорску (далее – сведения), поступившие в 
адрес муниципального учреждения «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска» 
(далее – Управление) от ГУ-УПФР по г. Пятигорску в по-
рядке межведомственного взаимодействия, в соответствии 
с заключенным Соглашением об информационном обмене 
между Управлением и ГУ-УПФР по г. Пятигорску.

Сведения содержат следующую информацию: фамилию, 
имя, отчество; место жительства; дату рождения.

4. После получения сведений и постановки на учет в Уп-
равление отдельных категорий пенсионеров, Управление (по 
мере необходимости) осуществляет проверку информации, 
указанной в сведениях, в том числе и регистрацию по месту 
жительства пенсионера в городе Пятигорске.

Впервые выявленным лицам, достигшим возраста 80 лет, 
зарегистрированным по месту жительства в городе Пятигор-
ске, ЕДВ отдельным категориям пенсионеров назначается с 
1-го числа месяца, в котором возникло право, путем направ-
ления денежных средств через организацию, осуществляю-
щую доставку пенсий по адресу проживания гражданина.

В случае, если гражданин, достигший возраста 80 лет, не 
значится зарегистрированным по месту жительства в городе 
Пятигорске, то Управление в течение одного рабочего дня 
после получения таких сведений из отдела управления Фе-
деральной миграционной службы России по Ставропольско-
му краю в г. Пятигорске принимает решение о прекращении 
ЕДВ отдельным категориям пенсионеров.

5. Лицам старше 80 лет, впервые выявленным по сведени-
ям из ГУ — УПФР по г. Пятигорску или при личном обраще-
нии в Управление за получением ЕДВ отдельным категориям 
пенсионеров по истечении месяца, в котором возникло пра-
во на получение данной выплаты, ЕДВ отдельным категори-
ям пенсионеров назначается с 1-го числа месяца, в котором 
поступили сведения или обратился заявитель.

6. ЕДВ отдельным категориям пенсионеров осуществля-
ется ежемесячно за текущий месяц по месту жительства 
гражданина через организацию, осуществляющую доставку 

пенсий или согласно личного заявления получателя ЕДВ от-
дельным категориям пенсионеров, путем перечисления де-
нежных средств на счет гражданина, открытый в кредитной 
организации.

7. В случае изменения места жительства внутри города 
или способа выплаты заявитель представляет в Управление 
заявление с указанием способа выплаты и паспорт или иной 
документ, удостоверяющий его личность.

При получении указанных в настоящем пункте докумен-
тов в подлинниках Управление изготавливает и заверяет их 
копии, подлинники возвращает заявителю.

8. При наступлении обстоятельств, влекущих прекраще-
ние осуществления ЕДВ отдельным категориям пенсионеров 
(прекращение регистрации по месту жительства на террито-
рии города Пятигорска, изменение места получения пенсии, 
смерть гражданина), ее выплата прекращается с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором наступило соот-
ветствующее обстоятельство.

9. При выявлении обстоятельств, влекущих утрату права 
на получение ЕДВ отдельным категориям пенсионеров, ее 
выплата приостанавливается с первого числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором выявлены обстоятельства, 
влекущие утрату права на получение ЕДВ отдельным кате-
гориям пенсионеров. 

Выплата приостанавливается до выяснения обстоя-
тельств, дающих право на возобновление ЕДВ отдельным 
категориям пенсионеров или приводящих к прекращению 
ЕДВ отдельным категориям пенсионеров.

10. При восстановлении обстоятельств, указанных в пун-
кте 1 настоящего Порядка, данная выплата назначается в 
соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка при предо-
ставлении следующих документов:

— заявления о назначении ЕДВ отдельным категориям 
пенсионеров;

— паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность.

В случае выявления ранее излишне выплаченной ЕДВ 
отдельным категориям пенсионеров выплата производится с 
учетом удержания излишне выплаченных сумм до полного 
погашения задолженности.

11. Заявление и документы для назначения ЕДВ отде-
льным категориям пенсионеров могут быть представлены 
законным представителем или доверенным лицом, действу-
ющим в силу возложенных полномочий.

12. ЕДВ отдельным категориям пенсионеров не наследу-
ется.

13. Управление:
13.1. Заключает договоры на осуществление ЕДВ отде-

льным категориям пенсионеров с кредитными организация-
ми и организацией, осуществляющей доставку пенсий. 

13.2. Запрашивает в ГУ-УПФР по г. Пятигорску в рамках 
межведомственного взаимодействия информацию о дате 
назначения пенсии заявителю (при необходимости).

13.3. Осуществляет запрос информации в отдел уп-
равления Федеральной миграционной службы России по 
Ставропольскому краю в г. Пятигорске в целях получения 
сведений о регистрационном учете на территории города-
курорта Пятигорска получателя ЕДВ отдельным категориям 
пенсионеров.

13.4. Отрабатывает сведения о государственной регистра-
ции смерти граждан, полученные в рамках межведомствен-
ного взаимодействия с отделом записи актов гражданского 
состояния Управления записи актов гражданского состояния 
Ставропольского края по городу Пятигорску. 

13.5. Ведет учет получателей ЕДВ отдельным категориям 
пенсионеров.

13.6. Принимает решение о назначении, выплате и 
прекращении выплаты ЕДВ отдельным категориям пен-
сионеров по основаниям, предусмотренным настоящим 
Порядком.

13.7. Ежемесячно, не позднее 23-го числа текущего ме-
сяца предоставляет в муниципальное учреждение «Финансо-
вое управление администрации города Пятигорска» заявку 
на финансирование ЕДВ отдельным категориям пенсионе-
ров.

13.8. Ежеквартально, в сроки, установленные для сдачи 
бухгалтерской отчетности, предоставляет в муниципальное 
учреждение «Финансовое управление администрации горо-
да Пятигорска» отчет о расходовании денежных средств на 
ЕДВ отдельным категориям пенсионеров.

13.9. Предоставляет в муниципальное учреждение «Фи-
нансовое управление администрации города Пятигорска» 
платежные поручения на перечисление денежных средств на 
выплату ЕДВ отдельным категориям пенсионеров. 

14. Муниципальное учреждение «Финансовое управление 
администрации города Пятигорска» на основании заявок 
Управления:

14.1. Открывает предельные объемы финансирования на 
осуществление ЕДВ отдельным категориям пенсионеров.

14.2. Производит кассовые выплаты по представленным 
платежным поручениям.

14.3. Осуществляет в установленном порядке контроль за 
целевым использованием средств, выделенных из бюджета 
города Пятигорска на осуществление ЕДВ отдельным кате-
гориям пенсионеров.

15. ЕДВ отдельным категориям пенсионеров осуществля-
ется в соответствии с решением Думы города Пятигорска от 
29 сентября 2011 г. № 36-8 РД «Об утверждении комплексной 
муниципальной целевой программы «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорска на 2012-2014 годы» и 
на основании ст. 217 Налогового кодекса Российской Феде-
рации не подлежит налогообложению, также на основании 
статьи 9 Закона Российской Федерации от 24 июля 2009 г.  
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинско-
го страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования» не подлежит обложению страхо-
выми взносами в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхова-
ния и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования.

Заместитель главы администрации  
города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска  с. Ю. ПеРцев
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25 ЯНВАРЯ. Темпе-
ратура: ночь +5°С, день 

+1°С, переменная облач-
ность, атмосферное давле-
ние 708 мм рт. ст., влажность 
73%, направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

26 ЯНВАРЯ. Темпе-
ратура: ночь —2°С, день 

+8°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 712 мм рт. ст., влажность 65%, на-
правление ветра Ю-З, скорость ветра 2 м/с.

27 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —6°С, день 
—5°С, облачно, небольшой снег, 714 мм рт. ст., 
влажность 86%, направление ветра Ю-В, ско-
рость ветра 4 м/с.

28 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —6°С, день 

—3°С, облачно, небольшой снег, атмосферное 
давление 712 мм рт. ст., влажность 86%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

29 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —8°С, день 
—5°С, облачно, небольшой снег, атмосферное 
давление 712 мм рт. ст., влажность 81%, на-
правление ветра Сев., скорость ветра 4 м/с.

30 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —8°С, день 
—5°С, облачно, атмосферное давление 717 мм 
рт. ст., влажность 70%, направление ветра Вст., 
скорость ветра 3 м/с.

31 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —7°С, день 
—3°С, облачно с прояснениями, атмосферное 
давление 720 мм рт. ст., влажность 79%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

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

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

Принимаются личные сбережения граждан под 
компенсационные выплаты на следующих условиях:

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

Текущий С ежемесячным начислением и 
снятием компенсаций 17% 18%

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

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

При досрочном расторжении договора 2%

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

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

Выходной: суббота, воскресенье.№ 12

На правах рекламы

№
 5

79

Ñïåöèàëüíî äëÿ ïåíñèîíåðîâ 
ïðîãðàììà: «Ïîìîæåì æèòü äîñòîéíî!»

ÊÐÅÄÈÒÍÛÉ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ 
ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂ

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

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

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

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

На правах рекламы С
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Кровельные работы. Реконструкция ста-

рых, монтаж новых. 
Скидки на материалы. 
Замеры, оценка, доставка бесплатно.

№
 2

Тел. 8 (928) 012 50 47.

27.12.2012 г.        г. Пятигорск

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ-ПОСТАВЩИКА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
Комиссия в составе:
Никулин Олег Витальевич — начальник МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска» (предсе-

датель комиссии)
Маршалкина Елена Алексеевна — заместитель начальника МУ «Управление здравоохранения администрации города 

Пятигорска»
Серенкова Елена Юрьевна — главный специалист МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска»
Объявление о проведении отбора аптечной организации-поставщика по предоставлению мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан опубликовано в газете «Пятигорская правда» от 13.12.2012 г. № 200 [7750].
Поступила одна Заявка от 25.12.2012 г. на участие в отборе от ОАО «Центральная городская аптека», расположенная по 

адресу: г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой дивизии, 10. Документы: свидетельство о праве собственности на Аптеку 26-АЗ 
490504; лицензия на осуществление фарм. деятельности — № ЛО-26-02-001072 от 13.04.2012 г.; лицензия на осуществле-
ние деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список III — № ЛО-
26-04-000018-12 от 26.07.2012 г.; Устав ОАО Центральная городская аптека.

ОАО «Центральная городская аптека», расположенная по адресу: г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой дивизии, 10, полно-
стью соответствует заявленным требованиям и рекомендуется для заключения договоров по предоставлению мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан в 2013 году. 

Председатель комиссии______________ Никулин Олег Витальевич
Члены комиссии: ______________ Маршалкина Елена Алексеевна ______________ Серенкова Елена Юрьевна

Пятигорский городской совет женщин выражает искренние соболезнования Председателю 
Совета — Наталье Васильевне Абалдуевой в связи со скоропостижной смертью ее дочери — 

Елены Анатольевны. Разделяем боль утраты и глубоко скорбим вместе с Вами.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения 
на участке улично-дорожной сети города Пятигорска при вы-
полнении ремонтных работ, руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным Законом от 10 декабря 1995 г. 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспорта по улице Пасту-

хова на участке от пересечения с улицей Кузнечной до пе-
ресечения с улицей Крайнего с 08 часов 00 минут 10 января 
до 19 часов 00 минут 24 января 2013 года. 

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

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

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

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

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

Глава города Пятигорска Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
23.01.2013   г. Пятигорск  № 32

О временном прекращении движения автотранспорта по улице Пастухова

Ñîþç îïòîâûõ ïðîäîâîëüñòâåííûõ ðûíêîâ Ðîññèè ïîäâîäèò èòîãè åæåãîäíîãî 
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà íà «Ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå òîðãîâëè ïðîäîâîëüñòâåííûìè 

òîâàðàìè ÐÔ» çà 2012 ãîä.
Основными показателями оценки итогов Конкурса являются темпы роста товарооборота торгового предприятия, 

удельный вес отечественного продовольствия в общих объемах реализации продуктов питания, рентабельность ра-
боты и другие экономические показатели работы предприятия за рассматриваемый период.

Награждение победителей Всероссийского Конкурса по итогам работы за 2012 год состоится в Москве во 2-м 
квартале 2013 года в рамках ежегодной Всероссийской Конференции по вопросам развития торговли продовольс-
твенными товарами.

Материалы по итогам работы предприятия за 2012 год в соответствии с утвержденным Положением о Всероссий-
ском Конкурсе необходимо представить в адрес Союза до 15 марта 2012 г. для рассмотрения и принятия решения 
о награждении участников Конкурса.

Подробную информацию по Конкурсу можно получить в городе Пятигорске по телефону (879-3) 33-28-44, по про-
грамме Конференции и сроках ее проведения — по телефону (495) 649-33-60 или на сайте E-mail: souzopr@aport.ru. 

Администрация города Пятигорска.

Администрация города Пятигорска по обращению Берлова О. В., руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и ре-
шением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не 
связанных со строительством», информирует граждан о предоставле нии земельного участка для размещения торговых па-
вильонов в сборных кон струкциях, на земельном участке площадью 89 м2 в районе ООО «ТЦ Пять гор» по просп. Советс-
кой Армии».

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÂÅÄÓÙÈÉ-ÆÓÐÍÀËÈÑÒ â åæåíåäåëüíóþ 
èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêóþ òåëåïðîãðàììó «Ïÿòèãîðñêîå âðåìÿ». 
Æåëàòåëåí ñòàæ ðàáîòû â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè. 
Ðåçþìå ïðèíèìàþòñÿ äî 7 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó: 
pyatigorsk-o@yandex.ru. 
Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: 8-918-786-05-04 (Òàòüÿíà).

Коллектив Администрации и Думы города Пятигорска выражает глубочайшие соболезнова-
ния председателю городского Совета женщин Наталье Васильевне Абалдуевой в связи с без-

временной кончиной ее дочери Елены.
Это невосполнимая потеря для семьи покойной. 

Разделяем Ваше горе и боль тяжелой утраты родного и близкого человека. 

Дата, время и место проведения 
общественных слушаний:

15 января 2013 года, 10 часов 00 минут, Ставропольский 
край, город Пятигорск, пл. Ленина, 2 (первый этаж, зал за-
седаний).

Инициатор общественных слушаний: глава города Пя-
тигорска 

Общественные слушания назначены: постановления-
ми администрации города Пятигорска:

1. № 5158 от 20.12.2012 г. «О назначении общественных 
(публичных) слушаний по установлению постоянного пуб-
личного сервитута на часть земельного участка с кадастро-
вым № 26:33: 15 01 09:24, принадлежащего на праве собс-
твенности ООО «Евромода», расположенного по проспекту 
40 лет Октября, 60А 

2. № 03 от 10.01.2013 г. «О внесении изменений в пос-
тановление администрации города Пятигорска № 5158 от 
20.12.2012 г. «О назначении общественных (публичных) слу-
шаний по установлению постоянного публичного сервитута на 
часть земельного участка с кадастровым № 26:33: 15 01 09:24, 
принадлежащего на праве собственности ООО «Евромода», 
расположенного по проспекту 40 лет Октября, 60А». 

Сведения об опубликовании информации о проведе-
нии общественных слушаний: общественно-политическая 
газета «Пятигорская правда» от 25 декабря 2012 г. № 200 и 
от 12 января 2013 года № 2. 

Уполномоченный орган по проведению обществен-
ных слушаний: Комиссия по организации и проведению 
общественных слушаний по установлению публичного сер-
витута. 

Информация о количестве записавшихся участников 
общественных слушаний: нет 

Общее количество внесенных предложений и заме-
чаний по проекту: нет

Основные предложения и замечания: нет 
По итогам общественных слушаний Комиссия реко-

мендует:

Установить постоянный публичный сервитут на часть зе-
мельного участка площадью 99 кв.м из земельного участ-
ка с кадастровым № 26:33: 15 01 09:24, принадлежащего на 
праве собственности ООО «Евромода», расположенного по 
адресу: город Пятигорск, проспект 40 лет Октября, 60А, с 
целью свободного прохода проезда через земельный учас-
ток неопределенного круга лиц. 

Председатель комиссии _____________ В. Б. Бандурин 
Секретарь комиссии _____________ И. С. Воеводин 
Члены комиссии: _____________ А. Е. Гребенюков 
  ______________ Д. М. Маркарян 
  _____________ Е. С. Пантелеев 

   

Подписной индекс 
«Пятигорской 

31685

Коллектив ИФНС России по г. Пятигорску выражает искренние соболезнования Абалдуевой 
Наталье Васильевне и ее семье в связи с кончиной дочери Елены 

и разделяет горечь невосполнимой утраты.
 ИФНС России по г. Пятигорску

Дорогая Наталья Васильевна!
Примите самые искренние соболезнования в связи с преждевременным

уходом из жизни Вашей дочери Елены.
Скорбим вместе с Вами и Вашими близкими.

Ваши друзья по комсомольской юности
М. Д. Соляр, В. Я. Латцердс, С. Л. Калинская, Л. Н. Яковенко, 

Н. В. Орлова, А. И. Куприн, Ю. А. Дзюба.

зПрогно
погоды

Комиссия по организации и проведению общественных (публичных) слушаний по установлению постоянного 
публичного сервитута на часть земельного участка с кадастровым № 26:33: 15 01 09:24, принадлежащего на праве 

собственности ООО «Евромода», расположенного по проспекту 40 лет Октября, 60А

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
город Пятигорск      21 января 2013 г.
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Â Ïÿòèãîðñêå îòêðûëàñü õóäîæåñòâåííàÿ âûñòàâêà àêâàðåëè 
«Òðè öâåòà âðåìåíè». Ýêñïîçèöèþ ñîñòàâèëè ðàáîòû õóäîæíèêîâ 
Êàâìèíâîä: Åëåíû Çàðåìáû, Àíòîíèíû Ðÿçàíöåâîé 
è Àëåêñåÿ Êàáàíöîâà. 

Âûñòàâêà-ïðîäàæà!
ÌÅÄ Áàøêèðèè, Êàâêàçà 

è Àëòàÿ îò 250 ðóá./êã.
Ñ 26 ïî 29 ÿíâàðÿ, ñ 9.00 äî 18.00.
Ïÿòèãîðñê, ïð. 40 ëåò Îêòÿáðÿ, 10 (Ãîðîäñêîé Äîì êóëüòóðû ¹ 1).

Ñòàâðîïîëüñêàÿ êðàåâàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ñîþç ï÷åëîâîäîâ».
№ 10

Ñòàâðîïîëüñêàÿ êðàåâàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ñîþç ï÷åëîâîäîâ».
№ 10

25 ÿíâàðÿ – Äåíü ñâÿòîé Òàòèàíû. 
Ñ ýòèì ïðàçäíèêîì ãåíåðàëüíîãî 

äèðåêòîðà ñàíàòîðèÿ 
«Ïÿòèãîðñêèé íàðçàí» 

Òàòüÿíó ×ÓÌÀÊÎÂÓ 
ïîçäðàâëÿþò äðóçüÿ:

Ìàëåíüêàÿ, ñêðîìíàÿ ìîÿ –
Ðóêîâîäèòåëü ïðîñòî,
Êàêèõ íå ñ÷åñòü íà ñâåòå.
Íå ñðàâíþ ðîäíóþ ñ ñîëíöåì ÿ,
Âåäü îíà çà íàñ â îòâåòå.

Æèâåì ìû, íå çíàÿ ñêóêè,
«Íàðçàí Ïÿòèãîðñêèé»
Ñèÿåò, êàê õðàì,
Àðñåíòüåâíà, öåëóåì Âàøè ðóêè.
Ñïàñèáî Âàì, çà âñå
 Ñïàñèáî Âàì.

Нина МОРОЗОВА.

Ìû õîòèì, ÷òîá â òèøèíå, â óåäèíåíüå,
Ãäå ñîáðàòüñÿ ìû ìîãëè,
Âàì, äîðîãàÿ, ñ ðàäîñòíûì âîëíåíüåì
Ïî-ðóññêè ïîêëîíèòüñÿ: äî çåìëè!

УВИДЕТЬ картины можно в выставочном 
зале отдела Государственного музея-за-
поведника М. Ю. Лермонтова «Дом Аля-

бьева». Хотя авторы работ разные, у каждого свое 
видение, манера письма, но всех их объединяет 
акварель и любовь к родному краю. Именно по-
этому, пожалуй, каждое полотно, представлен-
ное на выставке, такое живое, красочное и слов-
но дышит одним с посетителями воздухом. 

— Название выставки можно трактовать по-
разному. Это и времена года, запечатленные 
на картинах (осень, зима и лето), и три разных 
возраста наших художников, и техника испол-
нения работ. В любом случае, все авторы – на-
стоящие мастера, с акварелью работают много 
лет, хорошо знакомы со спецификой этого ма-
териала, с его возможностями и особенностями. 
Так что, посмотреть данные картины полезно не 
только для удовольствия, но и в образователь-
ных целях, — прокомментировала заведующая 
экспозиционным отделом Государственного му-
зея-заповедника М. Ю. Лермонтова Ольга Алек-
сенко.

Ярко-желтые подсолнухи, красные хризанте-
мы, только что собранные грибы на сочно-зеле-
ной траве, первый пушистый снежок, припоро-
шивший деревья и дорожки у озера, знаменитые 
грот Дианы, Лермонтовская галерея, Спасский 
собор, Место дуэли М. Ю. Лермонтова… Авто-
ром этих работ является пятигорчанка, препода-
вательница детской художественной школы Еле-
на Заремба. Она признается, что пишет картины 
всю жизнь, и вдохновляет ее на это уникальная 
природа города-курорта и его окрестностей. 

— Недавно я была на рыбалке в поселке Пя-
тигорском и увидела там заброшенную ферму. 
Мне настолько понравилось это место, что не 
смогла не отразить его на холсте. Картину так 
и назвала – «Заброшенная ферма», — рассказы-
вает Е. Заремба. 

Антонина Рязанцева также сейчас живет и 
работает в Пятигорске. Она принимает актив-
ное участие в региональных выставках, многие 
ее работы находятся в частных собраниях как 
в России, так и за рубежом. На картинах Анто-
нины можно увидеть и летние цветы, и сочные 

фрукты, и узнаваемые и столь дорогие каждо-
му жителю Кавминвод достопримечательности 
курортов, и простые, но такие уютные дворики. 
«Майский вечер», «В саду после дождя», «Но-
ябрь. В ожидании зимы»… Каждая работа заво-
раживает, заставляя посмотреть на окружаю-
щий мир другими глазами и увидеть его красоту 
в любой мелочи. 

Совершенно особая манера письма у ессен-
тучанина Алексея Кабанцова. Необыкновенный 
«почерк» мастера известен уже далеко за пре-
делами КМВ. Авангард – так можно охарактери-
зовать работы этого художника. Тем не менее, 
пусть и не в привычном обывательском понима-
нии, на его холстах легко узнаются неповтори-
мые виды Кавминвод – скалы и каньоны, горы 
и леса. Свое мастерство художник на протяже-
нии многих лет передает подрастающему поко-
лению. Так, например, в настоящее время Алек-
сей ведет частную изостудию для детей от пяти 
до десяти лет. 

Поздравить авторов с открытием выставки 
пришли вице-президент творческого Союза ху-
дожников России Александр Рубец, галерист 
Семен Караковский, заведующая кафедрой ди-
зайна ПФ СКФУ Ирина Шаховская и др. 

— Я с волнением и удивлением посмотрел 
на все работы – кроме превосходного мас-
терства в них чувствуется что-то необъяснимое 
и чарующее. Достичь такого эффекта, особен-
но в акварели, непросто – это подвластно толь-
ко настоящим профессионалам. Картины, пред-
ставленные на данной выставке, притягивают, 
на них хочется смотреть, — отметил Александр 
Рубец. 

Не секрет, что акварель в искусстве – как по-
эзия в литературе. Лаконичность языка, его ме-
тафоричность, полунамек, тонкость и изыскан-
ность художественного образа, мягкий колорит, 
нежные цветовые нюансы, прозрачность, слож-
ные тональные отношения... Все это характерно 
для акварельного письма. Полюбоваться им в 
Доме Алябьева можно будет до конца февраля. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Íà õîëñòàõ — 
òðè öâåòà âðåìåíè
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ДОБЛЕСТЬ   ОТВАГА МУЖЕСТВО

Разорвано блокадное кольцо...

войска Ленинградского и Волховского фрон-
тов соединились в районе рабочих поселков 
№№ 1 и 5. В этот же день был освобожден Шлис-
сельбург и очищено от противника все южное 
побережье Ладожского озера. Пробитый вдоль 
берега коридор шириной восемь-одиннадцать 
километров восстановил сухопутную связь Ле-
нинграда со страной.

За семнадцать суток по берегу были проло-
жены автомобильная и железная так называе-
мые «Дороги победы». В последующем войска 
67-й и 2-й ударных армий пытались продол-
жить наступление в южном направлении, но 
безуспешно. Чтобы исключить возможность 
повторного выхода противника к Ладожскому 
озеру, 67-я и 2-я армии перешли к обороне. Ко 
времени прорыва блокады в городе оставалось 
только 800 тысяч человек гражданского насе-
ления. 

В июне-августе 1944 года советские войска 
при поддержке кораблей и авиации Балтийско-
го флота провели Выборгскую и Свирско-Пет-
розаводскую операции, 20 июня освободили  
Выборг, а 28 июня — Петрозаводск. Подступы 
к Ленинграду были полностью освобождены от 
немецко-фашистских захватчиков.

Общие потери среди оборонявших город и 
его жителей составили 1 миллион 116 тысяч 
525 человек. 

За массовый героизм и мужество в защи-
те Родины в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг., проявленные защитниками 
блокадного Ленинграда, согласно Указу Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 8 мая 1965 г. 
город получил высшую степень отличия — зва-
ние города-Героя.

Не первый раз юнармейцы Пятигорска по-
сещают одно из самых святых мест для каж-
дого ленинградца – Пискаревское кладбище, 
где в годы Великой Отечественной войны бы-
ли захоронены около полумиллиона жителей и 
участников обороны Ленинграда. Четкий строй 
и ладная выправка наших детей, которые, отда-
вая дань памяти ушедшим из жизни, выполня-
ли воинский ритуал и возлагали живые цветы,  
— видно, что память о павших защитниках на-
шей Родины навсегда останется в сердцах мо-
лодежи. 

Николай ЛЕГА, 
председатель Совета ветеранов 

Пятигорска. 

Íà ïîäñòóïàõ ê ñåâåðíîé ñòîëèöå è â 
êîëüöå áëîêàäû ñ àâãóñòà 1941 ïî 

ÿíâàðü 1943 ã.ã. áîê î áîê ñðàæàëèñü 
âîèíû Ëåíèíãðàäñêîãî ôðîíòà, ìàòðîñû 
Êðàñíîçíàìåííîãî Áàëòèéñêîãî ôëîòà, 
îïîë÷åíöû. 

Вместо намеченных двух недель, захваты-
вая города и поселки, противник пробивался к 
Ленинграду около трех месяцев. Пятигорчане, 
участвовавшие в его защите, В. И. Могелатов, 
Е. М. Луговая, Г. Н. Журавель, А. А. Пономарен-
ко и другие вспоминают, что фашис-
ты, не считаясь со своими потерями в 
живой силе и технике, рвались впе-
ред. Были заняты пригороды, отку-
да производился артиллерийский 
обстрел города, с трудом регуляр-
ные части Красной армии и ополчен-
цы отбивали многочисленные атаки 
противника, много бед приносила 
вражеская авиация и артиллерия. 
За годы блокады при артобстрелах 
и бомбардировках погибло только 
гражданского населения 16324 че-
ловека. В один из самых критических 
дней обороны командующим Ленин-
градским фронтом был назначен Г. К. 
Жуков. Обстановка на фронте стаби-
лизировалась.

К началу блокады в городе не 
имелось достаточных по объему 
запасов продовольствия и топли-
ва. Пока не стал лед, подвоз про-
дуктов и военного имущества про-
изводился маломерными судами 
Ладожской флотилии, но количество 
было незначительным. В зимнее вре-
мя единственным путем сообщения 

стало Ладожское озеро. Принимаемые Комите-
том Государственной обороны по доставке про-
довольствия по льду озера меры, несмотря на 
героизм людей, данную проблему решали лишь 
частично. Пропускная способность транспорт-

ной артерии через Ладогу не 
соответствовала потребнос-
тям города. В результате на-
чавшийся в Ленинграде мас-
совый голод, усугубленный 
суровой первой блокадной 
зимой, проблемами с отопле-
нием, привел к сотням тысяч 
смертей среди жителей. За 
годы блокады от голода по-
гибли 632253 ленинградца.

Никогда не забыть голод, 
холод, бомбежки и постоян-
ное чувство, что рядом хо-
дила смерть, говорят жители 
нашего города М. Д. Урецкий, 
З. И. Астафьева, М. М. Макуха, 
О. П. Петушков, Л. И. Савин, 
пережившие блокаду.

 12 января 1943 года, пос-
ле артиллерийской подго-
товки, начавшейся в 9 часов 
30 минут и продолжавшейся 
более двух часов, 67-я Ле-
нинградского и 2-я ударная 
армии Волховского фронтов 
перешли в наступление и к 
исходу дня продвинулись на 

три километра навстречу друг другу с востока 
и запада. Несмотря на упорное сопротивле-
ние противника, к исходу 13 января расстоя-
ние между армиями сократилось до пяти-шести 
километров, а 14 января — до двух. 18 января 

27 ÿíâàðÿ 1944 ã. ñíÿòà áëîêàäà Ëåíèíãðàäà

Важную роль в достижении победы советского народа в Великой 
Отечественной войне сыграла одна из самых героических и 
продолжительных ее битв – битва за Ленинград. 900 дней и ночей 
сдерживал в жесточайших условиях вражеской осады город-герой 
Ленинград натиск фашистских, финских дивизий и «Голубой» 
дивизии испанских войск.



5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.15 «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 «НОЧНЫЕ ЛАсТОЧКИ» 12+
23.25 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 «свобоДа и  справеДливость» 

18+
1.00 НочНые Новости  
1.20, 3.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» 16+ 
3.25 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-11» 

12+
20.30 «споКойНой Ночи, Малыши!»
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 Т/с «ГРОМ»
23.15 «болезНи  веКа. Кто Кого?» 

12+
0.30 «Девчата» 16+
1.10 «вести+»
1.35 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ» 16+
3.15 Т/с «ЧАК-4» 16+
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7.00 «евроНьюс»
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 «оХота На льва»
12.40 Д/ф «восХоЖДеНие»
13.20 Д/ф «НебесНый таНец  бу-

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

туры
15.50 сПЕКТАКЛЬ «ЧУДАКИ»
17.15 «звезДы Мировой оперНой 

сцеНы»
18.10 ваЖНые вещи. «ДуХовНый 

реглаМеНт»
18.25 Д/с «географичесКие от-

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

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

Ма уборевича»
23.55 ДоКуМеНтальНая КаМера. 

«КиНо и  театр. Новая сте-
пеНь правДы, или  возроЖ-
ДеНие аНтрепризы»

0.35 «КиНесКоп»
1.15 «НесерьезНые вариации»
2.35 играет  барри  Дуглас

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 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 Х/ф «БРИГАДА» 18+
0.35 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+

1.40 «битва за север. белоМорКа-
Нал» 16+

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

5.55 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «сЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
10.20 Д/ф «НоННа МорДюКова. КаК 

На свете без любви  про-
Жить» 12+

11.10, 15.10 петровКа, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 события
11.50 «постсКриптуМ» 16+
12.55 «ДоКазательства виНы. сер-

ДобсКий призраК» 16+
13.30 «в цеНтре событий» 16+
14.50 гороД Новостей
15.30 Д/с «ХищНиКи» 12+
16.35 «врачи» 16+
17.50 Т/с «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ» 16+
18.50 «право голоса» 16+
20.15 «ХроНиКи  МосКовсКого 

быта. КолбасНая МелоДра-
Ма» 12+

21.05 Д/ф «гитлер. путь К власти» 12+
22.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
0.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»12+
1.35 Х/ф «ИГРУШКА» 6+
3.20 Д/ф «бриДЖит барДо. эволю-

ция любви» 16+
4.10 Х/ф «АфРИКАНЕЦ» 12+

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

На» 6+
7.30 М/с «чароДейКи» 12+
8.00, 13.00, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 16+
9.00, 13.30, 18.15, 1.30 Т/с «6 КАДРОВ»16+
10.00, 18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 М/ф «ролли  и  эльф. Невероят-

Ные приКлючеНия» 6+
14.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ» 16+
16.15 «РАНГО» 12+
19.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ВОсЬМИДЕсЯТЫЕ» 16+
21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ сТЭН» 16+
0.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» 16+
1.45 Х/ф «БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКОВИ-

ЧЕМ» 16+
3.50 Х/ф «ТРУДНЫЙ ПУТЬ» 16+

5.00 Х/ф «ЗOHA сМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАсНОсТИ» 16+

5.30 «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 «24» 16+
9.00, 13.00 зваНый уЖиН 16+
10.00 Х/ф «сМЕРТИ ВОПРЕКИ»16+
12.00, 19.00, 23.00 «эКстреННый вы-

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

16+
2.30 Х/ф «7 сЕКУНД» 16+

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

лиги  сиННо» 12+ 
8.00 М/с «эй, арНольД!» 12+
9.00 «про ДеКор» 12+
9.30 М/с «КуНг-фу паНДа: уДиви-

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

штаНы» 12+ 
11.15 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 16+ 
11.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 16+ 
13.30, 18.30, 19.30, 20.00 Т/с «УНИ-

ВЕР» 16+ 
14.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 16+ 
14.30, 23.00 «ДоМ-2» 16+ 
16.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+ 
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+ 
19.00, 20.30 Т/с «ДЕффЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 

12+
0.30 Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬсИН» 18+
3.20 «супериНтуиция» 16+
4.20 Т/с «сУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»16+

5.00, 7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50, 3.50 «Моя плаНета» 

6.35 «в Мире ЖивотНыХ» 
7.05, 9.00, 16.45 вести-спорт
7.15 «Моя рыбалКа» 
8.40, 11.05, 3.35 вести.ru 
9.10 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+ 
11.25 МестНое вреМя. вести-спорт
11.55 ХоККей. КХл. «аМур» (Ха-

баровсК) — «спартаК» 
(МосКва)

14.15 КоНьКобеЖНый спорт. 
чМ в сприНтерсКоМ МНо-
гоборье 

15.00 профессиоНальНый боКс 
16.55 Х/ф «ИДУЩИЙ В ОГНЕ»16+
18.55 футбол. МеЖДуНароДНый 

турНир сора del Sol. цсКа 
(россия) — «стреМ-сгоД-
сет» (Норвегия) 

20.55 Х/ф «ГОсПОДА ОфИЦЕРЫ. 
сПАсТИ ИМПЕРАТОРА» 16+ 

22.55 НеДеля спорта 
23.50 «суперлайНер: иНструКция 

по сборКе» 
1.00 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА 

сТВОЛА» 16+ 
3.05 «вопрос вреМеНи» 
4.30 «рейтиНг баЖеНова. заКоНы 

прироДы»

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

НиКи» 0+
9.00, 19.00, 20.30 «улетНые Живот-

Ные» 16+
9.30 Х/ф «сЕЗОН ОХОТЫ»16+
12.10, 13.00, 18.00, 19.30 «аНеКДоты» 16+
12.30 «КалаМбур» 16+
13.30, 17.30 «с.у.п.» 16+
14.30, 21.00, 0.00 «ДороЖНые вой-

Ны» 6+
15.30 «есть теМа. Кто главНее На 

ДорогаХ» 16+
16.00 «вНе заКоНа» 16+
18.30 остороЖНо, МоДерН! 16+
22.00, 0.30 «счастливый КоНец» 

16+
23.00 «голые и  сМешНые» 18+
23.30 «улетНое виДео» 16+
1.00 «уДачНая Ночь»
1.30 Х/ф «ДОМ ВОсХОДЯЩЕГО 

сОЛНЦА» 16+

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ» 16+
7.00 Д/с «звезДНые истории» 16+
7.30 Д/с «тайНы тела» 16+

россия к

твц

8.00 «полезНое утро» 0+
8.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 16+
9.30 вКусы Мира 0+
9.40 Х/ф «ГАЛИНА» 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 «РЕТРО ВТРОЕМ» 16+
1.25 «третьего Не ДаНо»16+
5.05 Д/с «звезДНая ЖизНь» 16+
6.00 иНостраННая КуХНя 0+
6.25 МузыКа На «ДоМашНеМ» 16+

6.00 МультфильМы
9.00 Д/ф «таНец, Несущий сМерть» 

12+
10.00, 12.00, 17.00 «параллельНый 

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

Новости. 12+
12.15 Х/ф «ЛЕТЯЩИЙ ДРАКОН, 

ПРЫГАЮЩИЙ ТИГР» 16+
14.15 Х/ф «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ» 

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 «ВО ИМЯ сПРАВЕДЛИВОс-

ТИ» 16+
1.00 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ» 16+
3.15 Х/ф «ТУфЛИ с ЗОЛОТЫМИ 

ПРЯЖКАМИ» 0+

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

6.10 Д/ф «леНиНграДсКие истории. 
сиНявиНсКие высоты» 16+

7.00 «утро На «5» 6+
9.45 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 13.05, 14.55, 16.00, 16.25, 

0.15, 1.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ 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+
3.15 «правДа ЖизНи» 16+
3.50 Х/ф «сИНЯЯ ПТИЦА» 6+
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости  
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.25 «КоНтрольНая заКупКа»
9.45 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.20 «вреМя обеДать!»
13.00 «Доброго зДоровьица!» 12+
14.00 Другие Новости
14.25 «поНять. простить» 12+
15.15 «Хочу зНать» 
15.50 «ты Не оДиН» 16+
16.20 «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 «НОЧНЫЕ ЛАсТОЧКИ» 12+
23.25 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 НочНые Новости
0.20 Т/с «ЗАДИРЫ» 16+
1.30, 3.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ-2» 16+
3.35 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-11»12+
20.30 «споКойНой Ночи, Малыши!»
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 Т/с «ГРОМ»
23.25 «специальНый КорреспоН-

ДеНт» 16+
0.30 «Мертвая Дорога» 12+
1.25 «вести+»
1.45 «честНый ДетеКтив» 16+
2.25 Х/ф «ПОЧЕМУ БЫ Я сОЛГАЛ?» 

16+ 

6.30 «евроНьюс»
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 «оХота На льва»
12.40 «острова»
13.25, 18.25 Д/с «географичесКие 

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

туры
15.50 сПЕКТАКЛЬ «ЧУДАКИ»
16.55 Д/ф «Мировые соКровища 

Культуры»
17.15 «звезДы Мировой оперНой 

сцеНы »
19.45 главНая роль
20.05 власть фаКта. «человеК и  

войНа»
21.30 «больше, чеМ любовь»
22.15 «игра в бисер»
23.00 Д/с «Мира. Дочь КоМаНДар-

Ма уборевича»
23.55 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЖАННЫ»
1.20 «фаНтазия по-аМериКаНсКи  

Для ДвуХ роялей»
2.50 Д/ф «КоНстаНтиН циолКов-

сКий» 

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 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.15 сегоДНя. итоги  
23.35 Х/ф «БРИГАДА» 18+ 
0.35 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+ 
1.40 главНая Дорога 16+ 
2.10 ДиКий Мир 0+ 
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+ 
4.50 «суДебНый ДетеКтив» 16+ 

5.55 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «сПЯЩИЙ ЛЕВ» 12+
9.55, 15.10 петровКа, 38 16+ 
10.15, 11.50 Х/ф «сАКВОЯЖ сО 

сВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 события 
14.50 гороД Новостей 
15.30 Д/с «ХищНиКи» 12+ 
16.35 «врачи» 12+ 
17.50 Т/с «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ» 16+
18.50 «право голоса» 16+ 
20.15 «ДоКазательства виНы. эКс-

периМеНтаторы» 16+ 
21.05 Д/ф «сталиНграД. битва Ми-

ров» 12+
22.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+ 
0.25 лиНия защиты 16+ 
0.55 «паНацея» 6+ 
2.00 Х/ф «ИНОсТРАНЕЦ» 16+
4.00 Х/ф «сЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 

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, 11.00, 13.00, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ 

МОЛОДЕЖЬ!» 16+
9.00, 13.30, 23.40 т/с «6 КаДров» 16+
9.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
10.30, 18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 М/ф «паутиНа шарлотты-2. 

НевероятНое приКлючеНие 
уилбера» 6+

14.00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ»16+
16.00 М/ф «сКазКи  шрэКова бо-

лота» 6+
17.30, 20.00 Х/ф «ВОсЬМИДЕсЯТЫЕ» 16+
19.10 Х/ф «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+
0.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ» 16+
2.30 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» 16+
4.15 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА» 6+
5.10 МультфильМы
5.45 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 «24» 16+
9.00, 13.00 зваНый уЖиН 16+
10.00 «слеДаКи» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «эКстреННый вы-

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

16+
22.00 «пища богов» 16+
23.30 «24»
23.50, 2.45 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 

13-Й УЧАсТОК» 16+
2.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+ 

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

лиги  сиННо» 12+
8.00 М/с «эй, арНольД!» 12+
8.25, 14.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

BMEсTE» 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 «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 16+
11.45 «элвиН и  буруНДуКи» 12+
13.30, 18.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 

16+
14.30, 23.00 «ДоМ-2» 16+
16.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»16+
19.00, 20.30 Т/с «ДЕффЧОНКИ»16+
21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-

2» 12+
22.40 «КоМеДи  Клаб» 16+
0.30 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» 12+
2.20 «супериНтуиция» 16+ 
3.20 Т/с «сУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+

5.00, 7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50 «вопрос вреМеНи» 
6.20, 2.45 «Моя плаНета» 
7.05, 9.00, 11.45, 22.55 вести-спорт
7.15 «Диалоги  о рыбалКе» 
8.40, 11.25, 1.40 вести.ru 
9.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» 16+ 
10.55 «НауКа 2.0. опыты Диле-

таНта»

11.55 «братство Кольца» 
12.25 Х/ф «ГОсПОДА ОфИЦЕРЫ. 

сПАсТИ ИМПЕРАТОРА» 
16+

14.30 Х/ф «сПЕЦНАЗ» 
15.30 «НауКа 2.0. еХпериМеНты» 
17.00 Х/ф «УЛЬТРАфИОЛЕТ» 16+ 
18.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+ 
20.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2» 16+
22.25 «IdетеКтив» 16+ 
23.10 «плаНета футбола» 
23.40 футбол. чеМпиоНат аНглии. 

«КуиНз парК рейНДЖерс» 
— «МаНчестер сити» 

1.55 «что-то с паМятью Моей 
стало...»

3.10 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА 
сТВОЛА» 16+

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

НиКи» 0+
9.00, 19.00, 20.30 «улетНые Живот-

Ные» 16+
9.30 Х/ф «сЕЗОН ОХОТЫ-2» 16+
12.10, 13.00, 18.00, 19.30, 5.50 «аНеК-

Доты» 16+
12.30 «КалаМбур» 16+
13.30, 17.30 «с.у.п.» 16+
14.30, 21.00, 0.00 «ДороЖНые вой-

Ны» 16+
15.30 «есть теМа. Кто главНее На 

ДорогаХ» 16+
16.00 «вНе заКоНа» 16+
18.30 остороЖНо, МоДерН! 16+
22.00, 0.30 «счастливый КоНец» 

16+
23.00 «голые и  сМешНые» 18+
23.30 «улетНое виДео» 16+
1.00 «уДачНая Ночь» 0+
1.30 Х/ф «ИЗНАНКА ГОРОДА»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, 1.10, 4.10 Д/с «звезДНая 

ЖизНь» 16+
10.00 Т/с «ГОРДОсТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 12+
16.00 Х/ф «КАКТУс И ЕЛЕНА»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 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИ-

ЖУ» 16+
2.10 Т/с «ПРОРОК» 16+
3.10 Д/с «я боюсь» 16+
6.00 иНостраННая КуХНя 0+
6.25 МузыКа На «ДоМашНеМ»16+ 

 

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

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

виДеНияМи» 16+
12.30 Д/ф «гороДсКие легеНДы» 12+
13.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКО-

ДАВ»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 «НА РАссТОЯНИИ УДА-

РА» 16+
1.15 Х/ф «ТЕМНАЯ сТОРОНА сТРАс-

ТИ» 16+
3.45 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНс-

ТРОВ» 12+ 

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

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

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

расслеДоваНия. оХота На 
Детство» 16+

17.30 «вНе заКоНа. реальНые 
расслеДоваНия. 
пропавшая Невеста» 16+

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

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «сЛЕД»16+
23.10 Х/ф «сЕКс-МИссИЯ, ИЛИ 

НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
1.20 Х/ф «УКРАДЕННЫЙ ПОЕЗД» 12+
2.55 Х/ф «ОБЪЯсНЕНИЕ В ЛЮБВИ» 

12+
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро» 
9.15 «КоНтрольНая заКупКа» 
9.45 «Жить зДорово!» 12+ 
10.55 «МоДНый приговор» 
12.20 «вреМя обеДать!» 
13.00 «Доброго зДоровьица!» 12+
14.00 Другие Новости  
14.25 «поНять. простить» 12+
15.15 «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 «НОЧНЫЕ ЛАсТОЧКИ» 12+ 
23.25 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 НочНые Новости  
0.20 Т/с «ГРИММ» 16+ 
1.10 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2» 12+ 
3.05 Х/ф «сДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!» 

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-11» 

12+
20.30 «споКойНой Ночи, Малыши!»
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 Т/с «ГРОМ»
23.25 Х/ф «ПЛАНЕТА ВАВИЛОН. 

ХРОНИКИ ВЕЛИКОЙ РЕЦЕс-
сИИ» 16+

0.20 «вести+»
0.40 Х/ф «РЕВОЛЬВЕРЫ» 16+
2.40 Т/с «ЧАК-4» 16+
4.25 «КоМНата сМеХа»

россия 1

6.30 «евроНьюс»
10.00 «НаблюДатель»
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 «оХота На льва»
12.40 «больше, чеМ любовь»
13.25, 18.25 Д/с «географичесКие 

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

чий гаральД боссе
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
15.50 сПЕКТАКЛЬ «ВИШНЕВЫЙ 

сАД»
17.15 «звезДы Мировой оперНой 

сцеНы»
18.05 ваЖНые вещи. «бюст побе-

ДоНосцева»
19.45 главНая роль
20.05 «абсолютНый слуХ»
21.30 Д/ф «леоНиД гайДай... и  Не-

МНого о «бриллиаНтаХ»
22.15 Магия КиНо. веДущие М. 

борзеНКов и  о. шишКиН
23.00 Д/с «Мира. Дочь КоМаНДар-

Ма уборевича»
23.55 Х/ф «КАРМЕН»
1.30 и. гайДН. КоНцерт  Для 4-Х со-

лирующиХ иНструМеНтов 
с орКестроМ

2.50 Д/ф «ДаНте алигьери»

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 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 Х/ф «БРИГАДА» 18+
0.35 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
1.40 КвартирНый вопрос 0+
2.40 ДиКий Мир 0+
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+ 
4.50 «суДебНый ДетеКтив» 16+

5.55 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ЛОГИКА-3» 12+
10.35, 15.10 петровКа, 38 16+
10.55, 11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

сТУЛЬЕВ» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 события 
14.50 гороД Новостей 
15.30 Д/с «ХищНиКи» 12+ 
16.35 «врачи» 12+ 
17.50 Т/с «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ-2» 16+ 
18.50 «право голоса» 16+ 
20.15 «руссКий вопрос» 16+ 
21.05 «без обМаНа. чашКа боДрос-

ти» 16+ 
22.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+ 
0.25 Х/ф «ВОЙНА фОЙЛА» 16+
2.30 Х/ф «МОЗГ» 12+ 
4.40 «чуЖие Дети» 16+ 
5.10 «ХроНиКи  МосКовсКого быта. 

КолбасНая МелоДраМа» 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, 13.00, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 16+
9.00, 13.30, 15.50 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
9.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
10.30, 18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 МультфильМы 
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ-

ПРИЯТНОсТИ» 16+
16.00 М/ф «КуНг-фу паНДа. Неверо-

ятНые истории» 6+
17.30, 20.00 Х/ф «ВОсЬМИДЕсЯ-

ТЫЕ» 16+
19.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬсЯ МЕсТА-

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

ЦЕВОЙ» 16+
2.30 Х/ф «911. МАЛЬЧИКИ ПО ВЫ-

ЗОВУ» 16+ 
3.55 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА» 16+
5.00 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР»

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, 3.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
2.10 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

16+

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

лиги  сиННо» 12+
8.00 М/с «эй, арНольД!» 12+
8.25, 14.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

BMEсTE» 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 «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 16+
11.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-

2» 12+
13.30, 18.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР»16+
14.30, 23.00 «ДоМ-2» 16+
16.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
19.00, 20.30 Т/с «ДЕффЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «КРУТОЙ ПАРЕНЬ» 16+
22.40 «КоМеДи  Клаб» 16+
0.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ» 

16+
2.40 «супериНтуиция» 16+
3.40 Т/с «сУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+

5.00, 7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50 «суперлайНер: иНструКция 

по сборКе»
7.05, 9.00, 11.35, 22.55 вести-спорт
7.15 «язь против еДы»
8.40, 11.15, 1.40 вести.ru
9.10 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА 

сТВОЛА» 16+
11.45 горНолыЖНый спорт. КубоК 

Мира

12.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
14.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2» 16+
16.25 «осНовНой состав»
16.55 ХоККей. КХл. «салават юла-

ев» (уфа) — «аваНгарД» 
(оМсКая область)

19.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ» 16+

22.25 «полигоН»
23.10 «плаНета футбола»
23.40 футбол. чеМпиоНат аНглии. 

«арсеНал» — «ливерпуль»
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, 20.30 «улетНые Жи-

вотНые» 16+
9.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 16+
11.00, 13.00, 18.00, 19.30 «аНеКДоты» 

16+
12.30 «КалаМбур» 16+
13.30, 17.30 «с.у.п.» 16+
14.30, 21.00, 0.00 «ДороЖНые вой-

Ны» 16+
15.30 «есть теМа. Кто главНее На 

ДорогаХ» 16+
16.00 «вНе заКоНа» 16+
18.30 остороЖНо, МоДерН! 16+
22.00, 0.30 «счастливый КоНец» 

16+
23.00 «голые и  сМешНые» 18+
23.30 «улетНое виДео» 16+
1.00 «уДачНая Ночь» 0+
1.30 Х/ф «сЕЗОН ОХОТЫ» 16+

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ» 16+
7.00, 1.10 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 Несо-

вершеННолетНиХ»
10.30 Д/с «звезДНая ЖизНь» 16+
11.00 Х/ф «КРЕсТНЫЙ сЫН» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 «ЖеНы олигарХов» 16+
20.00 Т/с «ОсТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» 16+

россия к твц
22.00 Красота без Жертв 16+
23.30 Х/ф «НЕВЕРНОсТЬ» 16+
2.00 Т/с «ПРОРОК» 16+
3.00 Д/с «я боюсь» 16+
4.00 спросите повара 16+
5.00 Красота требует!
6.00 иНостраННая КуХНя 0+
6.25 МузыКа На «ДоМашНеМ» 16+

6.00, 5.45 МультфильМы
8.10, 19.00 Т/с «КОсТИ» 12+
10.00, 17.00 «параллельНый Мир» 

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

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

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

12+
13.00 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 «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОсТИ» 16+
1.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК» 16+
3.45 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНс-

ТРОВ» 12+

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

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

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

слеДоваНия. взорвать по-
ДруЖесКи» 16+

17.30 «вНе заКоНа. реальНые рас-
слеДоваНия. ДвуХКолесНая 
угроза» 16+

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

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «сЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ЗА сПИЧКАМИ» 12+
1.10 Х/ф «31 ИЮНЯ» 12+
3.55 Х/ф «УКРАДЕННЫЙ ПОЕЗД» 

12+
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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 «НОЧНЫЕ ЛАсТОЧКИ» 12+ 
23.25 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 НочНые Новости  
0.20 «На Ночь гляДя» 12+ 
1.15, 3.05 Х/ф «ПРИВЕТ сЕМЬЕ!» 12+ 
3.20 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-11» 

12+
20.30 «споКойНой Ночи, Малыши!»
20.40 «пряМой эфир» 12+
21.30 Т/с «ГРОМ»
23.25 «поеДиНоК» 12+
1.00 «приКазываю Жить. ДубыНиН» 

12+
2.00 Х/ф «ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ» 16+
3.55 «КоМНата сМеХа»

6.30 «евроНьюс» 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙсОН»
12.10 «оХота На льва»
12.40 Д/ф «леоНиД гайДай... и  Не-

МНого о «бриллиаНтаХ»
13.25, 18.25 Д/с «географичесКие 

отКрытия»
14.25, 20.45 «полиглот»
15.10 «письМа из провиНции»
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Куль-

туры
15.50 сПЕКТАКЛЬ «ВИШНЕВЫЙ 

сАД»
17.15 «звезДы Мировой оперНой 

сцеНы»
19.45 главНая роль
20.05 черНые Дыры. белые пятНа
21.30 Д/ф «за волгой Для Нас 

зеМли  Нет!»
22.15 «КультурНая революция»
23.00 Д/с «Мира. Дочь КоМаНДар-

Ма уборевича»
23.55 Х/ф «МАНОН ЛЕсКО»
1.25 КаМерНый Хор МосКовсКой 

КоНсерватории. ДириЖер 
борис тевлиН

2.50 Д/ф «фрэНсис бэКоН» 

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

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «МеДициНсКие тайНы» 16+
10.55 «До суДа» 16+
12.00 суД присяЖНыХ 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 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.15 сегоДНя. итоги
23.35 Х/ф «БРИГАДА» 18+
0.35 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
1.40 «ДачНый ответ» 0+
2.40 ДиКий Мир 0+
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
4.50 «суДебНый ДетеКтив» 16+ 

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ сТРАХА» 

16+
10.10, 15.10 петровКа, 38 16+
10.25, 11.50, 22.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 события
14.50 гороД Новостей
15.30 Д/с «ХищНиКи» 12+
16.35 «врачи» 12+
17.50 Т/с «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ-2» 16+
18.50 «право голоса» 16+
20.15 Д/ф «КаК приручить голоД» 12+
0.20 Х/ф «КАПИТАН» 6+
2.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 6+
4.05 Д/ф «сиНДроМ зоМби. человеК 

управляеМый» 12+
5.10 «ДоКазательства виНы. эКспе-

риМеНтаторы» 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, 13.00, 0.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 16+
9.00, 13.30 Т/с «6 КАДРОВ» 16+
9.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
10.30, 18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬсЯ МЕсТА-

МИ» 16+
16.00 М/ф «история игрушеК» 6+
17.30, 20.00 Х/ф «ВОсЬМИДЕсЯТЫЕ» 

16+
18.30 «Пятигорское время»
19.00 Х/ф «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ПРЕДсТАВЬ сЕБЕ» 16+
0.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ» 16+
2.30 Х/ф «ДАДЛИ сПРАВЕДЛИВЫЙ» 

12+
3.55 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
5.45 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 «24» 16+

9.00, 13.00 зваНый уЖиН 16+
10.00 «слеДаКи» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «эКстреННый вы-

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

16+
2.40 Х/ф «ДЖОННИ-КРАсАВЧИК» 

18+
4.30 «ДураКи, Дороги, ДеНьги» 16+ 

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

лиги  сиННо» 12+
8.00 М/с «эй, арНольД!» 12+
8.25,14.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

BMEсTE» 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 «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 16+
11.45 Х/ф «КРУТОЙ ПАРЕНЬ» 16+
13.30, 18.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 23.00 «ДоМ-2» 16+
16.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ»16+
19.00, 20.30 Т/с «ДЕффЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «ТОТ сАМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

16+
22.35 «КоМеДи  Клаб» 16+
0.30 «оНо Живет» 18+
2.15 «супериНтуиция» 16+
3.20 Т/с «сУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
4.10 «НеобъясНиМо, Но фаКт» 16+ 

5.00, 7.45 «все вКлючеНо» 16+
5.50 «что-то с паМятью Моей 

стало...»
7.05, 9.00, 11.50, 17.15,0.00 вести-спорт
7.15 «рейтиНг баЖеНова»
8.40, 11.30, 2.30 вести.ru
9.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
11.00 «НауКа 2.0. человечесКий 

FаQтор»

12.00 Х/ф «сПЕЦНАЗ»
12.55 «полигоН»
13.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-

ВАНАМИ» 16+
17.25, 2.45 «уДар головой»
18.25 футбол. МеЖДуНароДНый 

турНир сора del Sol. 
цсКа (россия) — «шаХ-
тер» (уКраиНа)

20.55 профессиоНальНый боКс
22.10 ХоККей с МячоМ. чМ. рос-

сия — швеция
0.15 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
2.00 «НауКа 2.0. На буДущее»
3.40 «Моя плаНета» 

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

НиКи» 0+
9.00, 12.00, 19.00, 20.30 «улетНые Жи-

вотНые» 16+
9.30 Х/ф «ДВОЙНИК» 16+
11.00, 13.00, 18.00, 19.30, 5.45 «аНеК-

Доты» 16+
12.30 «КалаМбур» 16+
13.30, 17.30 «с.у.п.» 16+
14.30, 21.00, 0.00 «ДороЖНые вой-

Ны» 16+
15.30 «есть теМа. Кто главНее На 

ДорогаХ» 16+
16.00 «вНе заКоНа» 16+
18.30 остороЖНо, МоДерН! 16+
22.00, 0.30 «счастливый КоНец» 

16+
23.00 «голые и  сМешНые» 18+
23.30 «улетНое виДео» 16+
1.00 «уДачНая Ночь» 0+
1.30 Х/ф «сЕЗОН ОХОТЫ-2» 16+ 

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ» 16+
7.00 Д/с «звезДНые истории» 16+
7.30, 4.30 Д/с «тайНы тела» 16+
8.00 «полезНое утро» 0+
8.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 

16+
9.30, 1.30 Д/с «звезДНая ЖизНь» 

16+
10.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ БОГИ-

НИ» 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 «сПАсИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 
16+

2.30 Т/с «ПРОРОК» 16+
3.30 Д/с «я боюсь» 16+
5.00 Красота требует! 16+
6.00 иНостраННая КуХНя 0+
6.25 МузыКа На «ДоМашНеМ» 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 Но-

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

виДеНияМи» 16+
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 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ» 16+
1.00 большая игра поКер старз 

18+
2.00 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОсТИ» 16+
4.30 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНс-

ТРОВ» 12+
5.30 КаК это сДелаНо 12+ 

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

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

происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «ЗА сПИЧКАМИ» 

12+
12.55 Х/ф «сЕКс-МИссИЯ, ИЛИ 

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

16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «сЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ПРИНЦЕссА НА БОБАХ» 

12+
1.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

сОБсТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
12+

3.20 Х/ф «31 ИЮНЯ» 12+
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РайонКОЧУБЕЕВСКИЙ

ГородСТАВРОПОЛЬОткрывая обсуждение, глава 
российского Правительства отме-
тил, что госуслуги являются лини-
ей прямого соприкосновения го-
сударства и граждан, однако для 
людей опыт этого взаимодейс-
твия не всегда оказывается по-
ложительным. Государство долж-
но сделать все, чтобы стать более 
дружелюбным, активным и опера-
тивным, и решению этой задачи 
способствует развитие сети МФЦ, 
акцентировал Дмитрий Медведев.

Валерий Зеренков проком-
ментировал повестку совещания 
после его завершения:

— Система многофункцио-
нальных центров на Ставрополье 
развивается достаточно актив-
но. Сейчас в крае работают во-
семь МФЦ, которые охватывают 
21% территории края и позволя-
ют 30% жителей региона получать 
государственные и муниципаль-
ные услуги по принципу «одно-

го окна» по месту жительства, то 
есть непосредственно в своих на-
селенных пунктах. 

Этот комплекс создавался в 
течение двух лет. За 2013-й год 
мы планируем, как минимум, уд-
воить его объем. 

Федеральный центр ставит 
перед регионами задачу развить 
сеть МФЦ до уровня охвата насе-
ления не менее 90% в 2015 году. 
Считаю, что Ставрополье сможет 
выйти на этот показатель раньше 
— в 2014 году. 

Соб. инф.

Доступные услуги

Активное динамическое наблюде-
ние за состоянием здоровья детей так 
называемых декретированных возрас-
тных групп уже не первое десятилетие 
является бесспорным приоритетом в 
деятельности медучреждений Ставро-
полья. Ежегодно проводится также и 
диспансеризация детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации, которые живут в стационарных 
учреждениях здравоохранения, обра-
зования и социальной защиты населе-
ния: в 2012-м было обследовано более 
4,1 тысячи таких ребятишек. Но у дис-
пансеризации 14-летних подростков в 
рамках Программы модернизации име-
лась отличительная особенность, пос-
кольку в ходе осмотров выявлялись не 
только риски возникновения различ-

ных заболеваний. Важной задачей бы-
ло определить силами акушеров-гинеко-
логов и урологов-андрологов состояние 
репродуктивного здоровья девочек и 
мальчиков. Иными словами, речь о ме-
рах по улучшению нынешней непростой 
демографической ситуации. И работу 
эту планируется в той или иной фор-
ме продолжить и в нынешнем году. Тем 
более что по итогам диспансеризации 
предстоит выполнить в полном объеме 
данные в ходе неё рекомендации, в том 
числе по дообследованию детей с вы-
явленной патологией и проведению ле-
чебно-оздоровительных мероприятий, 
включая санаторное лечение.

Пресс-служба Министерства
здравоохранения 

Ставропольского края. 

Для будущего 
здорового поколения

Министр оценил
 теорию и практику
В Ставрополе с рабочим визи-

том побывал министр образова-
ния и науки российской Федера-
ции Дмитрий Ливанов.

Министр посетил среднюю  
школу № 39, оснащенную по 
последнему слову педагогичес-
ких технологий, где ознакомил-
ся с организацией современного 
учебного процесса. 

Затем Дмитрий Ливанов при-
нял участие в выездном засе-
дании рабочей группы Обще-
ственного совета Министерства 
образования и науки рФ «Педа-
гогическое образование: про-
фессиональный стандарт и под-
готовка учителя», состоявшемся 
на базе Ставропольского госу-
дарственного педагогического 
института.

Внимание 
восточным районам

Заместитель председателя 
Правительства СК Андрей Бур-
зак, курирующий вопросы соци-
ально-экономического развития 
востока Ставропольского края, 
провел в селе Левокумском вы-
ездное заседание рабочей груп-
пы по социально-экономическо-
му развитию восточных районов 
края.

В ходе заседания рабочей 
группы, участие в котором при-
няли министр экономического 
развития края Андрей Хусточ-
кин, министр транспорта Алек-
сандр Павлов, министр культуры 
Валентина Солонина, депутаты 
краевой Думы и руководители 
муниципальных районов, рас-
положенных на востоке Став-
рополья, были рассмотрены про-
блемные вопросы развития этих 
территорий. 

Позаботились о детях
В селе Дворцовском, где в 

течение 30 лет не было детско-
го сада, открылась группа для 
малышей, куда уже ходит 21 ре-
бенок.

Под группу переоборудова-
ли крыло здания средней шко-
лы. Теперь в распоряжении де-
тей спальни, игровая комната, 
актовый зал, медицинский ка-
бинет.

В сфере внимания — планы по ремонту и реконструкции улиц города, реализа-
ция которых намечена на  этот год. Осуществление Пятигорском столичных функ-
ций подразумевает наличие развитой городской инфраструктуры и, прежде всего, 
качественных дорог. Полумиллиардный транш на эти цели, выделенный благодаря 
Президенту рФ Владимиру Путину и  при активном содействии полномочного пред-
ставителя Президента россии в СКФО Александра Хлопонина, поступил в город уже 
в начале текущего года. Это, как подтвердил Лев Травнев, позволяет максимально 
быстро пройти конкурсные процедуры, определиться с подрядчиком и приступить к 
работе уже ранней весной. 

Глава поблагодарил заместителя полпреда за содействие и адресовал слова бла-
годарности заместителю Председателя Правительства россии — полномочному 
представителю Президента рФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александ-
ру Хлопонину за поддержку в быстром решении столь насущных вопросов.

— Из этих средств на капитальный ремонт дорог предусмотрено 235 млн. рублей, 
остальные — на реконструкцию улиц, — пояснил глава Пятигорска. – Все согласова-
но с министерством дорожного хозяйства рФ.  В течение февраля мы объявим кон-
курсы и с 1 марта начнем работать.

Светлана ВлаДиМироВа.

Будут в Пятигорске 
хорошие дороги
Двусторонняя рабочая встреча заместителя 

полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе 

Максима Быстрова и главы города Пятигорска 
Льва Травнева состоялась в Пятигорске. 

Председатель Правительства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев провел совещание, темой которого 

стало развитие сети многофункциональных центров (МФЦ) 
по предоставлению государственных услуг. Вместе с членами 
федерального кабинета министров в режиме видеоселекторной 
связи в нем приняли участие руководители российских регионов, 
в том числе губернатор Ставрополья Валерий Зеренков.

Одним из важнейших итогов 
реализации краевой 

Программы модернизации 
здравоохранения стала 
диспансеризация 14-летних 
подростков. За два, начиная 
с 2011-го, года углубленный 
медицинский осмотр в целях 
выявления возможных рисков 
заболевания прошли более 
46,7 тысячи юных жителей всех 
городов и сел края. ne

ws
la

nd
.ru

Под председательством министра энергетики, промышленности и 
связи Ставрополья Дмитрия Саматова состоялось заседание рабочей 
группы по реализации проекта внедрения электротакси в крае.

Ставрополье стало пионером в реализации пилотного проекта по за-
мене традиционного легкового транспорта на электромобили. Минис-
терством энергетики, промышленности и связи СК работа по внедрению 
электромобилей в крае ведется с октября 2010 года. Определен отечес-
твенный партнер — производитель электромобилей ОАО «АвтоВАЗ». 

В августе прошлого года между Правительством Ставропольского 
края и ОАО «АВТОВАЗ» подписано соглашение о реализации пилотного 
проекта «Автомобили с электрическими источниками энергии». В но-
ябре 2012 года в крае успешно проведены тестовые испытания элект-
ромобиля на базе «Лада Калина» — «ELLADA». 

Как было отмечено во время заседания, имеется принципиальная 
договоренность со всеми заинтересованными лицами по эксплуата-
ции электромобилей на территории Кисловодска в качестве легково-
го экологически чистого такси. Первые пять автомобилей прибудут в 
«город солнца» в ближайшее время. 

 Пресс-служба Министерства энергетики, 
промышленности и связи Ставропольского края.

По «городу солнца» 
на электромобиле

Позиция должна быть 
согласованной

Председатель Думы Став-
ропольского края Юрий Белый 
провел еженедельное рабочее 
совещание депутатов и руково-
дителей подразделений аппарата 
краевого парламента.

В ходе традиционной планер-
ки председатели парламентских 
комитетов и депутаты проинфор-
мировали о ходе подготовки за-
конопроектов. Так, заместитель 
председателя комитета Думы по 
экономическому развитию, тор-
говле, инвестициям и собствен-
ности Сергей Горло поднял те-
му необходимости выработки 
краевыми парламентариями со-
гласованной позиции в связи с 
участившимися на Ставрополье 

конфликтными случаями, связан-
ными с межрелигиозными и меж-
национальными отношениями. 
В качестве яркой иллюстрации 
парламентарий напомнил ситуа-
цию с ношением мусульманских 
хиджабов в школах края. На со-
вещании было принято решение 
о создании специальной рабочей 
депутатской группы, которая бы 
занялась разработкой законо-
дательных решений для предо-
твращения подобных случаев, а 
также регулирования миграци-
онных процессов на территории 
Ставрополья. Возглавил рабочую 
группу заместитель председателя 
Думы края Юрий Гонтарь.

Подготовила инна ВереСк.
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Под покровительством 
святой Татианы

Но какая связь между святой Татьяной и сту-
дентами? Почему именно она считается покро-
вительницей «мучеников науки»? Все дело в 
том, что в конце II — начале III века в Риме 
жила святая Татиана, дочь знаменитых и бо-
гатых родителей. Отец ее тайно исповедовал 
христианство и дал дочери соответствующее 

воспитание. В годы преследования христиан 
при императоре Александре Севере св. Татиа-
на была подвергнута страшным истязаниям, но 
не отказалась от христианской веры и погибла. 
Намного позже, 12(25) января 1755 года — в 
день памяти святой мученицы Татианы — им-
ператрица Елизавета Петровна подписала Указ 
об открытии в Москве первого российского 
университета. Так этот день стали официально 
называть университетским. Впоследствии в од-
ном из флигелей старого здания вуза была со-
здана домовая церковь святой мученицы Тати-
аны, а сама она объявлена покровительницей 
всего российского студенчества. 

Сначала праздник распространялся только на 
столичную учащуюся молодежь, но позже отме-
чать «свой день» стала вся российская студенчес-
кая братия. Продолжает она делать это и сейчас. 

Не составляет исключение и студентка тре-
тьего курса Пятигорского филиала Российского 
государственного университета Татьяна Попо-
ва. Родители так назвали девушку в честь ба-
бушки по материнской линии, учительницы с 
сорокалетним стажем.

— Бабуля — очень добрый и мягкий чело-
век, она просто не умеет злиться, ругаться. В то 
же время она невероятно сильная, целеустрем-
ленная — эдакий локомотив, способный вести 
за собой людей в любой ситуации. То есть она 
как бы сочетает в себе и женские, и мужские 
качества. И это, мне кажется, свойственно всем 
обладательницам имени Татьяна. По крайней 
мере, мне такое необычное свойство точно ха-
рактерно, — рассказывает Т. Попова.

Наверное, поэтому Таня с малых лет легко 
находила общий язык как с девочками, так и с 
мальчиками. Причем среди последних друзей у 
нее всегда было даже больше. В детстве она иг-
рала с ними в «казаки-разбойники», за что во 
дворе получила прозвище Атаманша. 

— Я рада, что мама и папа выбрали для меня 

именно это имя. Оно очень светлое и нежное, 
имеет много вариаций: Таня, Танечка, Танюша, 
даже Танчик (друзья так любят меня называть). 
Мне нравятся все, — признается наша героиня.

Наша Татьяна — личность довольно разно-
сторонняя. Она танцует, играет на гитаре, лю-
бит пейнтбол. Одно из последних увлечений 
— вязание. Своими руками Таня создает ма-
ленькие игрушки (амигуруми) и бижутерию. 
Это хобби как нельзя кстати пришлось к ново-
годним праздникам. Плоды творчества она по-

дарила всем родственникам и друзьям. Но, по-
жалуй, главное дело, которым Таня занимается 
во внеурочное время, — фаер-шоу (от англ. fire 
— огонь). Впервые взяв в руки огненный ин-
вентарь около года назад, сегодня она с легко-
стью справляется с горящим пламенем, застав-
ляя его выписывать в воздухе разнообразные 
фигуры. 

Конечно же, в первую очередь Татьяна По-
пова — студентка, будущий психолог. Учиться 
девушке нравится, о выборе профессии не жа-
леет:

— Думаю, что это мое. Все предметы, свя-
занные с психологией, мне интересны!

Татьяна — отличница, постоянно участвует 
во всех университетских конференциях. На-
пример, сейчас в разгаре сессия, но девушка, 
в отличие от своих товарищей, совершенно не 
беспокоится по этому поводу. Ведь у нее так 
называемые «автоматы» по всем предметам. 
Активна она и в общественной деятельности. 
Когда училась на первом курсе, входила в со-
став городского студенческого совета, участ-
вовала во всех мероприятиях, им организован-
ных. 

— Студенчество — прекрасная пора! Это 
время тысячи возможностей реализовать себя 
как в научной сфере, так и в социальной. Перед 
студентами открыты все двери, и они вправе 
выбрать тот путь, который им по душе, — счи-
тает Татьяна.

С однокурсниками Т. Попова в отличных от-
ношениях. Они дружны буквально с первого 
года обучения — всегда поддерживают друг 
друга и помогают во всем. Иначе у ребят, изу-
чающих психологию, наверное, и не могло бы 
быть. Завтра они, как и многотысячная армия 
российских студентов, будут веселиться и по-
лучать поздравления. Праздничные меропри-

ятия пройдут во всех вузах окружной столицы 
и на общегородских площадках. Так, активисты 
пятигорской общественной организации «Союз 
молодежи Ставрополья» проведут на улицах го-
рода-курорта для виновников торжества спе-
циальную акцию «Монетка на удачу», а также 
ряд «круглых столов», посвященных праздни-
ку. В общем, в Татьянин день «грызунам» науки 
будет точно не до скуки!

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Не успели отгреметь все новогодние праздники, как на подходе еще один 
повод для торжеств. Завтра в нашей стране будут отмечать Татьянин день. 
Традиционно поздравления в свой адрес принимают не только женщины, 
нареченные этим красивым именем, но и учащиеся высших и средних 
учебных заведений — с Днем российского студенчества. 

А кто такой студент?
Студент — человек усердно работающий, 

стремящийся, старающийся и прилежно зани-
мающийся. Именно так переводится с латыни 
слово «studeo». Этим словом впервые назвал 
себя Овидий, когда приехал в Афины за новы-
ми знаниями.

Зачем взвешивать 
стипендию?

Слово «стипендия» произошло от латинско-
го «пендо» — «взвешиваю». В Древнем Риме 
жалование обычно отмеряли по весу. Отсюда 
пошло и название студенческого ежемесячно-
го пособия.

В период сессии — кричите!
Странная традиция до сих пор очень попу-

лярна во многих зарубежных университетах. 
Это традиция «первобытного крика» (англ. 
«The Primal Scream»). Студенческий «перво-
бытный крик», напоминающий вопль Тарзана 
и футбольного фаната, обычно продолжается 
от 5 до 10 минут. Студентам разрешается его 
издавать в период сессии на территории уни-
верситета, так как считается, что он снимает 
волнение и перенапряжение от сессии.

Все по-честному
В знаменитом Принстонском университе-

те США студенты пишут свои письменные эк-
замены без преподавателей в аудитории. Все 
дело в принятом в университет «Кодексе чест-
ности» — традиционной торжественной клят-
ве, которую обязаны дать все без исключения 
первокурсники. В клятве студенты обещают, 
что как высокопорядочные граждане обязу-
ются не списывать на экзаменах.

Кто придумал конспекты?
Вести конспекты лекций обязал студентов 

граф Уваров, который возглавлял при Николае I 
Министерство просвещения. Так лукавый граф 
решал задачу выявления вольнодумцев среди 
профессорско-преподавательского состава.

На экзамен — 
с пивом и шпагой

Один очень нахальный студент из знаме-
нитого Оксфордского университета, узнав о 
почти забытой старой традиции университета 
брать на экзамен пиво, запросил кружку этого 
напитка во время сдачи одного из предметов. 
Удивительно, но свое пиво студент все-таки 
получил, однако преподаватель нашел способ 
урезонить его. Но не за распитие пива на экза-
мене — находчивый преподаватель вспомнил 
еще более древний университетский обычай: 
без шпаги студентам Оксфордского универси-
тета было запрещено являться на экзамен.

Город студентов
Пятигорск принято называть не только го-

родом-курортом, но и городом студентов. И 
это вполне оправданно, так как в нем работают 
11 высших учебных заведений и 8 среднеспе-
циальных. Ежегодно сюда за знаниями приез-
жают сотни молодых людей из всех соседних 
субъектов РФ, других регионов страны и даже 
из-за рубежа. Так, по данным Отдела по делам 
молодежи городской администрации, на 1 сен-
тября 2012 года в столице СКФО числится 26691 
студент в вузах и 3693 — в ссузах. На очной 
форме обучения в первых находится 13182 че-
ловека, во вторых — 3394, заочно в вузах учат-
ся 13265 молодых людей, в ссузах — 299.

Полосу подготовила Дарья КОРБА.
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Назад к природе, 
или Вместо доктора 
— лошадка
Современные дети разительно отличаются от тех, кто ходил в детский сад и 
школу двадцать, десять и даже пять лет назад. По мнению психологов, нынешнее 
поколение проявляет меньшую любознательность и самостоятельность. Кроме 
того, у мальчишек и девчонок все больше проблем с лишним весом, а специалисты 
констатируют значительное увеличение маленьких пациентов, страдающих 
депрессиями.

Когда эти вопросы обсуждаются 
на педагогических или на семейных 
советах, о непосредственном кон-
такте детей с природой вспоминают 
редко. Между тем психологи бьют 
тревогу — лишь один из десяти ма-
леньких горожан регулярно выезжа-
ет за город. Дети не бегают во дворах 
(опасно, кругом маньяки, бойцовые 
собаки и транспорт!), а поросенка 
или овечку видели только по теле-
визору. родители не задумываются 
о том, что причина так называемых 
детских капризов, постоянных недо-
моганий малышей кроется в шумовой 
грязи и грохоте транспорта, бешеном 
ритме города, малоподходящем для 
растущего организма, существова-
нии среди бетонных ульев, электро-
магнитных полей высоковольтных 
линий. Нередко становишься свиде-
телем подобных споров мам и пап: 
«Как хорошо, что дома компьютер! 
ребенок теперь при деле, не шумит. 
За компьютерами будущее. Мой сын 
многого добьется в жизни». А в от-
вет: «Лень воспитывать — так и ска-
жи! Что хорошего? Мальчик целыми 
днями за компьютером зрение пор-
тит, согнулся как крючок, учебу за-
бросил» — и так далее.

 «ребята сидят у мониторов, пе-
ред телевизорами, погружаются в 
онлайн-игры, — констатирует ата-
ман Горячеводского станичного ка-
зачьего общества Валерий Поматов. 
— Они живут в виртуальном мире в 
ущерб реальной жизни, и наша зада-
ча — вернуть их к природе».

Казачье подворье на улице Луна-
чарского в поселке Горячеводском 
— уголок безмятежности и благо-
дати, где журчит речка Юца, а в пру-
ду плавают утки и гуси. На бере-
гу встречают добродушные ослики, 

здесь же цесарки и курочки, кроли-
ки и овечки.

Но гордостью этого заповедного 
местечка является конюшня: холе-

ные рысаки и грациозные кобыли-
цы всегда в центре внимания. Серый 
в яблоках Соболь — конь атамана, 
чистокровный красавец, держится 
с достоинством, и даже шум город-

ских улиц его не смущает: сигналы 
автомобилей и трамвайные трели 
воспринимает с присущей его поро-
де невозмутимостью. Внимательная 
ракита очень любит детей, и ребята 
с удовольствием катаются на лошади, 

зная, что с ней безопасно. Ирис — 
опытный конь. участвовал в экспе-
диции «По следам генерала Емануэ-
ля», посвященной первому в истории 

человечества покорению восточного 
склона Эльбруса. Как и Фауст, для ко-
торого пройти 180 км в течение трех 
дней не составило особого труда. 
Тогда же он принял участие в скачках 
и выиграл забег, оставив позади ка-
бардинских скакунов.

Кроме того, уже не первый год 
каждые выходные в дозор на склоны 
Машука, Поляну песен, Ворота люб-
ви, Место дуэли Лермонтова выезжа-
ет конный патруль. Именно в субботу 
и воскресенье здесь чаще всего на-
рушают общественный порядок и му-
сорят гости курорта. 

Конечно, конный отряд — это не 
полноценный наряд милиции, спо-
собный задержать и обезвредить 
преступника. Но на лошадях курси-
ровать по лесным окрестностям куда 
удобнее, чем в патрульной машине. В 
результате стало заметно чище и спо-
койнее. 

Нередко казаки отправляются 
на прогулку по красавице Бештау. 
«Здесь особая атмосфера, есть воз-
можность наблюдать великолепную 
панораму Кавказского хребта. Да и 
Бештау — место, которое обладает 

необыкновенной притягательной си-
лой, — делятся казаки. — А рассве-
ты с закатами здесь просто волшеб-
ные».

Конные прогулки дарят не толь-
ко море положительных эмоций, но 
и помогают снять накопившиеся за 
долгое время усталость и стресс, рас-
слабиться и набраться сил. 

«Наши лошади приветливы, вос-
питаны и дружелюбны, — расска-
зывает сотник, помощник атамана 
ГСКО по штабной работе Дмитрий 
Нечепорчук. — Часто катаем ребя-
тишек».

«раз в неделю заглядываем в гос-
ти к этим замечательным животным, 
летом, когда тепло и каникулы, ко-
нечно, чаще, — подтвердила клас-
сный руководитель 2 «В» МКОу СОШ 
№ 19 Анна Бакаева. — Мальчишки и 
девчонки всегда угощают своих лю-
бимцев сладкой морковкой и ябло-
ками».

Второклассница Аня Соломенцева 
очень любит лошадей, с удовольстви-
ем их рисует и общается: «Лошадки 
все понимают, они умные и добрые», 
— с восторгом заявила девчушка 
после катания.

Дети всегда трепетно восприни-
мают положительную энергетику от 
четвероногого друга, отвечая ему 

взаимностью. Общение с животны-
ми воспитывает в ребятах доброту, 
отзывчивость, бережное отношение 
к природе, а также нейтрализует от-
рицательные эмоции и агрессию, 
направленную на окружающих. На 
Луначарского для школьников под-
бирают самых спокойных коней, и 
катание осуществляется под обя-
зательным присмотром профессио-
нального инструктора.

Езда верхом позволяет ребятам 
не только хорошо провести время, 
но и дать необходимую физичес-
кую нагрузку для детского организ-
ма. В процессе езды верхом задейс-
твованы и тренируются практически 
все группы мышц, становится лучше 
осанка, а свежий воздух делает такие 
прогулки вдвойне полезными, осо-
бенно по сравнению с занятиями в 
закрытых помещениях. 

Лошадь — удивительное живот-
ное. Оно является таким же предан-
ным другом для человека, как и со-
бака. Издавна люди заметили, что 
взаимодействие и общение с лоша-
дью положительно влияет на чело-
века. Лечение и реабилитация с по-
мощью лошади используются очень 
давно, и их эффективность доказана 
во всем мире.

Для больных детей иппотерапия 
— настоящее спасение. Она осо-
бенно показана в реабилитацион-
ный период в целом ряде тяжелых 
заболеваний, которые трудно под-
даются лечению или не излечимы 
обычными методами: ДЦП (детский 
церебральный паралич), умствен-
ная отсталость, аутизм, бронхи-
альная астма. Детей и взрослых с 
ограниченными возможностями 
здоровья также радушно принима-
ют казаки.

Конно-спортивный комплекс на 
улице Луначарского — это не только 
конюшня, но и футбольное поле, пло-
щадки для спортивных игр. 

В результате проведенных ис-
следований ученые установили 
— успеваемость детей становит-
ся значительно лучше, если занятия 
проводятся на свежем воздухе. А об-
щение с живой природой, безуслов-
но, играет важную роль в становле-
нии личности маленького человека и 
служит гарантией приобретения та-
кого важного в наше время качества, 
как стрессоустойчивость. 

Анна КобзАрь.
Фото Ильи ШКоденКо.
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. 

ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

В городской ДЮСШОР № 1 зани-
маются сотни гимнасток, и каждая 
ставит высокие цели. О том, како-
во приходится на пути к вершине 
славы, что стоит за кажущейся лег-
костью и красотой выступлений 
в большом спорте, рассказала на 
встрече девочкам Ульяна. В Пяти-
горск она приехала с мамой. Также 
в беседе с молодыми гимнастками 
приняла участие старший тренер-
преподаватель отделения Наталья 
Захарова.

Ульяна родилась в городе Ка-
менск-Шахтинске Ростовской об-
ласти. Выступает девушка с 2006 
года за сборную России по художес-
твенной гимнастике. В составе ко-
манды она неоднократно покоряла 

чемпионаты мира и Европы. Ульяна 
— заслуженный мастер спорта.

На встрече со своими коллегами 
из Пятигорска девушка поделилась 
опытом, рассказала о «трудовых 
буднях» сборной страны. Напри-
мер, приходилось ли ей сталкивать-
ся с диетами, ведь чтобы выдержи-

вать такой ритм тренировок, нужны 
силы. А где же их брать, если еще 
нужно следить за килограммами? 
Обычно в детстве эта проблема не-
заметна и становится актуальной 
уже для взрослых гимнасток, ко-
торым знакомо понятие «держать 
вес». 

— Не позволяем себе лишнего, 
нельзя — значит, нельзя, — рас-
сказала Ульяна. — Вначале тяже-
ло, но потом преодолеваешь себя. 
К тому же, мы тренируемся по во-
семь часов в день, так что, даже ес-
ли иногда съешь что-то лишнее, это 
все быстро сгорает.

Как собираются чемпионки пе-
ред выходом на ковер? 

— В команде раньше каждая бы-
ла сама по себе, хотя и делали общее 
дело. А в последний год все измени-
лось. В раздевалке мы помогаем друг 
другу купальники зашнуровывать 
и т.д., — поделилась олимпийская 
чемпионка. Также она отметила, что 
на самом деле девочки суеверные до 
невозможности, у каждой — огром-
ное количество различных примет.

После беседы гостью ждали по-
казательные выступления пятигор-
ских гимнасток, известных своим 
мастерством, особенно в групповых 
упражнениях, где нашим девочкам 
нет равных во всем Ставропольском 
крае. После за снаряды взялась уже 
сама олимпийская чемпионка: Улья-
на Донскова показала секреты вла-
дения мячом и навыки обращения 
с лентой. А по завершении встречи 
прославленная «художница» еще 
долго раздавала автографы всем 
желающим, фотографировалась с 
поклонниками.

Â ñòîëèöå ÑÊÔÎ ñïîðòèâíàÿ æèçíü 
ïîêëîííèêîâ áîëüøîãî òåííèñà 

íå çàìèðàåò äàæå çèìîé. Òàê, íåäàâíî 
â Ïÿòèãîðñêå ïðîøåë òðàäèöèîííûé 
ãîðîäñêîé òóðíèð ïî ýòîìó âèäó ñïîðòà. 
Òîëüêî ñðàæàëèñü ðåáÿòà íå íà îòêðûòûõ 
êîðòàõ, à â ñïîðòèâíîì çàëå èíñòèòóòà 
ýêîíîìèêè è óïðàâëåíèÿ. Ðóêîâîäñòâî âóçà 
êàæäûé ãîä èäåò íàâñòðå÷ó è ïðåäîñòàâëÿåò 
ïîìåùåíèå äëÿ äåòñêèõ ñîñòÿçàíèé.

На этот раз за победу в престижных соревнова-
ниях боролись 25 человек. Участников разделили 
на две возрастные группы, так же отдельно играли 
мальчики и девочки. Главным судьей состязаний 
был старший тренер-преподаватель ДЮСШОР № 1 
отделения большого тенниса Юрий Дворников. 

— Несмотря на то, что помещение небольшое, 
играть здесь удобно, — отметил Юрий Петрович. 
— В несколько этапов за пару дней мы успеваем 
провести турнир.

По итогам нескольких игровых дней первое 
место в младшей возрастной группе у девочек за-
няла Соня Майсурадзе, второй стала теннисистка 
Олеся Просякова. В этой же категории у мальчиков 
победа досталась Николаю Цуканову. Уступил ему 
и занял в итоге второе место Степан Сидельцев.

В возрастной группе до 14 лет конкуренция была 
ощутимее, хотя участников в группе играло меньше. 
В упорной борьбе среди юношей «золото» первенс-
тва завоевал Юрий Нагдалян. У девушек лучшей ста-
ла теннисистка Ангелина Пасхалиди. Победители и 
призеры награждены медалями и грамотами. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

Ôóòáîë íà ïðèç åïèñêîïà
Турнир по мини-футболу, органи-

зованный Пятигорской и Черкесской 
епархией, совместно со спортзалом 
«Спартак», состоялся в Ессентуках. На 
поле вышли пять команд из городов 
Кавминвод, Кабардино-Балкарии и Ка-
рачаево-Черкесии. 

Участники соревнований вряд ли ста-
нут профессиональными игроками. Но 
возможность погонять мяч для подрос-
тков — сплошное удовольствие.

«Это команды из детских домов, ко-
торые мы давно поддерживаем в рес-
публиках и на территории Кавминвод. 
И вот сегодня ребята собрались пока-
зать свой командный дух», — рассказал 
епископ Пятигорский и Черкесский Фе-
офилакт.

Конечно, какой турнир без победите-
ля? Участники соревнований получили 
призы: теннисный стол, ракетки и шари-
ки для сильнейшей команды, а лучшему 
игроку — футбольный мяч. 

Но не это главное, отметили органи-
заторы турнира. Состязание показало 
— чтобы выиграть, надо быть одной ко-
мандой, одной семьей.

È ñíîâà âîëåéáîë
В Пятигорске стартовали городские 

юношеские соревнования по волейбо-
лу. Заявки на участие в первенстве сре-
ди юношей в этой возрастной катего-
рии подали 12 команд городских школ. 
Встречи в группах проходят в спортзалах 
СОШ №№ 12 и 29. Главный судья состяза-
ний — тренер-преподаватель ДЮСШОР 
№ 1 (отделение волейбола) Александр 
Яворский. Эти соревнования определят 
сильнейших, которые примут участие в 
зональном этапе краевой спартакиады.

Напомним, в Пятигорске волейбол 
возрождается с 2007 года. Открылось 
и полноценно работает отделение во-
лейбола в спортивной школе № 1, со-
здана городская федерация волейбо-
ла, а Кубок главы Пятигорска ежегодно 
собирает сильнейших волейболистов 
округа.

Õîêêåé íà Ñòàâðîïîëüå
На Ставрополье завершился первый 

чемпионат края по хоккею. На днях в 
Михайловске подвели итоги состяза-
ний. Все было как в профессиональном 
спорте — на площадке кипели нешу-
точные страсти, а трибуны взрывались 
от восторженных болельщиков. Хотя 
есть и исключения. Например, зарпла-
ту здесь спортсмены не получают, да и 
проходил чемпионат исключительно на 
энтузиазме.

Òóðèçì êàê âèä ñïîðòà
В Ставрополе на прошлой неделе 

стартовали соревнования по спортив-
ному туризму на Кубок имени героя Со-
ветского Союза Александра Скокова. 

Они посвящены освобождению Став-
рополя от немецко-фашистских за-
хватчиков. В Кубке принимают участие 
спортсмены со всего края, в том числе 
победители всероссийских соревнова-
ний в данной дисциплине.

Спортсмены сейчас на-
ходятся на сборах в Кисло-
водске. Титулованные бок-
серы, за плечами которых 
также победы на чемпионатах 
и первенствах Европы и мира, 
встретились в столице СКФО 
со студентами Пятигорского 
филиала Волгоградского го-
сударственного медицинско-
го университета. 

Между спортсменами и ре-
бятами завязался оживлен-
ный диалог. 

Давид Айрапетян с де-
тства хотел заниматься спор-
том, а на бокс его вдохновил 
фильм «Рокки». Именно пос-
ле просмотра этой картины 
Давид твердо для себя решил 
стать знаменитым боксером. 
Спортсмен с особым трепе-
том и гордостью вспоминает 
о своей первой победе. 

— Я всегда хотел, чтобы у 
меня была медаль. И мы с тре-
нером решили попробовать в 
Краснодарском турнире для 
юниоров, — рассказывает 
боксер. — Усилия оказались 
не напрасны, домой я отпра-
вился с заветной медалью по-
бедителя.

Для Давида бокс — это 
образ жизни, а его главные 

болельщики, конечно же, ро-
дители, братья, сестры и дру-
зья. 

Вместе с Давидом на встре-
чу приехали олимпийский 
чемпион года, чемпион мира, 
двукратный чемпион Евро-

пы Егор Мехонцев и бронзо-
вый призер Олимпийских игр 
2012 года в Лондоне Андрей 
Замковой. Для Мехонцева, по 
его признанию, бокс — спо-
соб реализоваться. На летних 
Олимпийских играх 2012 года 
спортсмен стал единственным 
российским боксером-муж-
чиной, вышедшим в финал, и 
единственным боксером, вы-
игравшим «золото».

Журналисты спросили 
олимпийцев об их отноше-
нии к употреблению допинга 
и скандалам, которые то и де-
ло возникают вокруг имени-
тых спортсменов. По словам 
ребят, боксеры не принимают 
допинг. Бокс не тот вид спор-

та, в котором он нужен. Ви-
тамины, восстанавливающие 
средства, пищевые добавки 
— да, но они требуются всем 
спортсменам. 

В ходе оживленной бесе-
ды боксеры рассказали, как 

учились в школе и вузах, чем 
кормят олимпийцев на сбо-
рах и соревнованиях и т.д. 

Боксеры поделились со 
студентами секретами пси-
хологического настроя перед 
боем, который, по их мнению, 
даже важнее физического 
состояния. «На ринге нуж-
но хладнокровие, сорвался 
— все. Технику не покажешь, 
если по полочкам не будет 
все разложено в голове. Ведь 
мозг дает команду телу», — 
считает Давид Айрапетян.

В завершение встречи 
олимпийцы раздали автогра-
фы и сфотографировались 
со студентами и преподава-
телями.

Мастер-класс 
от олимпийской 
чемпионки

Îêîëî ñîòíè 
þíûõ ãèìíàñòîê 

ðàñïîëîæèëèñü 
íà êîâðå â çàëå 
äëÿ çàíÿòèé â 

ñïîðòêîìïëåêñå «Èìïóëüñ». 
Îäíàêî îáû÷íîé òðåíèðîâêè 
ó äåâî÷åê â òîò äåíü íå áûëî: 
ïðèæèìàÿ ê ãðóäè îòêðûòêè è 
áëîêíîòû, ìàëåíüêèå ãðàöèè è 
áîëåå âçðîñëûå ñïîðòñìåíêè 
æäàëè èìåíèòóþ ãîñòüþ. 
Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå 
â Ïÿòèãîðñêå «õóäîæíèöû» 
âñòðåòèëèñü ñî ñâîèì êóìèðîì, 
ïðîñëàâëåííîé êîëëåãîé — 
îëèìïèéñêîé ÷åìïèîíêîé 
2012 ãîäà Óëüÿíîé Äîíñêîâîé.

Большой теннис… 
зимой На ринге нужно 

хладнокровие
Íà äíÿõ â Ïÿòèãîðñêå 

ïîáûâàëè ÷ëåíû 
ñáîðíîé Ðîññèè 
ïî áîêñó: îëèìïèéñêèé 
÷åìïèîí Èãð 
â Ëîíäîíå 2012 ãîäà, 
âçÿâøèé «çîëîòî», 
Åãîð Ìåõîíöåâ 
è áðîíçîâûå ïðèçåðû 
Îëèìïèàäû — 
ïÿòèãîð÷àíèí, 
êàïèòàí ñáîðíîé 
Äàâèä Àéðàïåòÿí è 
Àíäðåé Çàìêîâîé. 
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Пятница, 1 февраля

суббота, 2 февраля

5.00,  9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.25 «КоНтрольНая заКупКа»
9.45 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.20 «вреМя обеДать!»
13.00 «Доброго зДоровьица!» 12+
14.00 Другие Новости
14.25 «поНять. простить» 12+
15.15 «Хочу зНать»
15.50 «ералаш»
17.00 «ЖДи  МеНя»
18.00 вечерНие Новости
18.50 «человеК и  заКоН» 16+
19.50 «поле чуДес»
21.00 «вреМя»
21.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА»

23.00 «вечерНий ургаНт» 16+
23.55 Т/С «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+
0.55 Х/ф «БРАТЬЯ» 16+
2.50 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО»

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-11» 

12+
20.30 «споКойНой Ночи, Малыши!»

20.40 «пряМой эфир» 12+

21.30 «ЮрМала» 12+

23.25 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ» 12+
1.20 Х/ф «ВРАГ N 1» 12+
3.15 Т/С «ЧАК-4» 16+

5.00, 6.10 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»
6.00, 10.00 Новости
7.35 «играй, гарМоНь лЮбиМая!»
8.20 ДисНей-Клуб
8.50 «сМешариКи»
9.00 «уМНицы и  уМНиКи» 12+
9.45 «слово пастыря»
10.15 «сМаК» 12+
10.55 велиКая войНа 12+
12.00 Новости
12.15 Х/ф «ГОРЯЧИй СНЕГ»
14.00 «гороД в огНе» 12+
15.00 Новости
15.20 роЖДеНие легеНДы
16.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА»

18.00 вечерНие Новости
18.20 «велиКий пересМешНиК»
19.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 

21.00 «вреМя» 
21.20 «сегоДНя вечероМ» 16+ 
22.55 КлассиКа гайДая 12+ 
23.25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОй 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАйТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+ 

1.15 Х/ф «фАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА 2: ВТОРЖЕНИЕ СЕ-
РЕБРЯНОГО СЕРфЕРА»

4.50 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
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 
11.45 «честНый ДетеКтив» 16+
12.15 «сталиНграДсКая битва» 
14.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИ-

РЕНЬ» 12+ 
16.20 «субботНий вечер» 
18.15 шоу «Десять МиллиоНов»
19.20, 20.45 Х/ф «СИЛА СЕРДЦА» 12+
20.00 вести  в субботу 
23.50 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 

ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ» 12+
1.45 Х/ф «ВНЕЗАПНЫй УДАР» 16+

6.30 «евроНьЮс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости  
Культуры

10.20 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»
12.10 «провиНциальНые Музеи»

12.40 геНии  и  злоДеи. роберто 
бартиНи

13.10 ваЖНые вещи. «часы МеН-
шиКова»

13.25 Д/с «географичесКие от-
Крытия»

14.25 «полиглот»

15.10 «личНое вреМя»

15.50 СПЕКТАКЛЬ «НЕЗНАКОМЕЦ»
17.25, 1.40 Д/ф «Мировые соКрови-

ща Культуры»

17.40 «царсКая лоЖа»

18.20 «в вашеМ ДоМе»

19.00 сМеХоНостальгия

19.45, 1.55 «исКатели»

20.35 Х/ф «ОТЕЛЛО»
22.35 «лиНия ЖизНи»

23.55 Х/ф «ДОМ ПОД ВОДОй»
2.45 Д/ф «фраНсисКо гойя»

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+
23.25 Х/ф «БРИГАДА» 18+
1.30 «сталиНграД. противостоя-

Ние» 16+

2.25 ДиКий Мир 0+

2.45 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
4.45 «КреМлевсКие поХороНы» 16+

5.55 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 

12+
10.20, 15.10 петровКа, 38 16+
10.35, 11.50 Т/С «КОНТРИГРА» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.15 события
14.50 гороД Новостей
15.30 Д/с «ХищНиКи» 12+
16.35 «врачи» 12+
17.50 «сМеХ с ДоставКой На 

ДоМ»16+
18.50 «право голоса» 16+
20.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 

12+
22.20 приЮт КоМеДиаНтов. звезД-

Ные Дети. 12+
0.35 Х/ф «КОНВОИРЫ» 12+
2.35 Д/ф «сталиНграД» 12+
3.25 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»16+
5.05 «без обМаНа. чашКа боДрос-

ти» 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, 13.00 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 16+
9.00, 13.30 «Пятигорское время»
9.30 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОй» 16+
10.30, 18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 М/ф «история игрушеК» 6+
14.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ»16+
15.45 М/ф «история игрушеК-2» 6+
17.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
19.00, 23.15 шоу «уральсКиХ пель-

МеНей»16+
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 

16+
0.15 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 12+
2.15 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
4.15 Т/С «ОТВЕТНЫй УДАР» 16+
5.10 М/ф «а что ты уМеешь?» «зер-

Кальце» 0+
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, 23.00 «сМотреть всеМ!» 16+
8.30, 12.30, 19.30 «24» 16+
9.00, 13.00 зваНый уЖиН 16+
10.00 «слеДаКи» 16+
11.00 «аДсКая КуХНя-2» 16+
14.00 «засуДи  МеНя» 16+
15.00 «сеМейНые ДраМы» 16+
16.00 Не ври  МНе! 16+
17.00 «верНое среДство» 16+
19.00 «эКстреННый вызов» 16+
20.00 «тайНы Мира с аННой чап-

МаН. разоблачеНие» 16+
21.00 «страННое Дело» 16+
22.00 «сеКретНые территории» 16+
0.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫй ЖЕЛА-

НИЯМИ» 16+
1.45 Х/ф «ВАМПИРЫ: ДЕНЬ МЕРТ-

ВЫХ» 18+

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

лиги  сиННо» 12+
8.00 М/с «плаНета шиНа» 12+
8.25,14.00 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС-

ТЕ» 16+
9.00, 6.00 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 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.45 Х/ф «ТОТ САМЫй ЧЕЛОВЕК» 

16+
13.30, 18.30, 19.30 Т/С «УНИВЕР» 

16+
14.30, 23.00 «ДоМ-2» 16+
16.25, 20.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
19.00 Т/С «ДЕффЧОНКИ» 16+
21.00 «КоМеДи  Клаб» 16+
22.00 «Наша-Russia» 16+
0.30 «Не бойся теМНоты» 16+
2.40 «супериНтуиция» 16+
3.40 Т/С «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»16+

5.00, 7.45 «все вКлЮчеНо» 16+
5.50, 4.00 «Моя плаНета»
7.05, 9.00, 12.00, 16.15, 23.35 вести-

спорт
7.15 «полигоН»
8.40 вести.Ru
9.10 Х/ф «обитель зла-2» 16+
10.55 «НауКа 2.0. большой сКачоК»

11.30, 2.00 вести.Ru. пятНица
12.15 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
13.50 «iDетеКтив» 16+
14.25 лыЖНый спорт
16.25 ХоККей россии
16.55 ХоККей. КХл. «салават 

Юлаев» (уфа) — «аК барс» 
(КазаНь)

19.15 ХоККей. КХл. сКа (саНКт-
петербург) — «ДиНаМо» 
(МосКва)

21.45 Х/ф «ОПАСНЫй БАНГКОК» 
16+

23.50 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»16+
2.30 «вопрос вреМеНи»
3.00 «суперлайНер: иНструКция 

по сборКе»
4.30 «рейтиНг баЖеНова. заКоНы 

прироДы»

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

Ки» 0+
9.00, 12.00, 19.00, 20.30 «улетНые Жи-

вотНые» 16+
9.30 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 

ДОЛГО МЕЧТАЛИ» 16+
11.30, 13.00, 18.00, 19.30 «аНеКДоты» 

16+
12.30 «КалаМбур» 16+
13.30, 17.30 «с.у.п.» 16+
14.30, 21.00, 0.00 «ДороЖНые вой-

Ны» 16+
16.00 «вНе заКоНа» 16+
18.30 остороЖНо, МоДерН! 16+
22.00, 0.30 «счастливый КоНец» 

16+
23.00 «голые и  сМешНые» 18+
23.30 «улетНое виДео» 16+
1.00 «уДачНая Ночь» 0+
1.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
4.30 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7»

6.30, 22.35 «оДНа за всеХ» 16+ 
7.00 Д/с «звезДНые истории» 16+ 
7.30 Д/с «Моя правДа» 16+ 
8.00 «полезНое утро» 
8.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОй» 16+
10.10, 1.20 Д/с «звезДНая ЖизНь» 

16+
10.35 Х/ф «СДЕЛКА» 16+
18.00 «лЮбовь. МуЖсКая версия» 

16+

19.00 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 
ЛЮБВИ» 16+

20.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ» 16+

23.30 Х/ф «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ 
НОЧИ» 12+

2.20 Т/С «ПРОРОК» 16+
3.20 Д/с «я боЮсь» 16+
4.20 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕ-

ЛИ»
5.45 цветочНые истории  0+
6.00 иНостраННая КуХНя 0+
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» 16+
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 «ПРИЗРАКИ В КОННЕКТИ-

КУТЕ» 16+
23.00 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛ-

ЛЯ»16+
0.45 европейсКий поКерНый тур. 

Киев 18+
1.45 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-

НИЕ» 16+
3.30 Х/ф «ХОРОШИй НЕМЕЦ» 16+
5.30 КаК это сДелаНо. 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, 13.00, 4.05 Х/ф «СТА-

ЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 12+
14.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
16.00 «собачье серДце» 16+
19.00, 19.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10, 0.00, 

0.45, 1.30 Т/С «СЛЕД» 16+
2.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 

12+

0.20 Х/ф «фОКУСНИК» 16+
2.20 Х/ф «фОКУСНИК-2» 16+
4.20 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.15,  6.10 «КреМлевсКие поХороНы» 

16+

5.55 Марш-бросоК 12+
6.30 М/ф «сКазКа о рыбаКе и  

рыбКе». «первая сКрипКа» 
«влЮбчивая вороНа»

7.35 абвгДейКа
8.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫй» 12+
9.35 православНая эНциКлопеДия 

12+
10.05 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
11.30, 17.30, 23.55 события
11.45 гороДсКое собраНие 12+
12.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» 12+
14.35 Х/ф «фАНТОМАС» 12+
16.35, 17.45 Х/ф «МИф ОБ ИДЕАЛЬ-

НОМ МУЖЧИНЕ» 12+
21.00 «постсКриптуМ»
22.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
0.15 Х/ф «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА»16+
3.20 Д/ф «гитлер. путь К власти» 12+
4.10 Д/ф «КаК приручить голоД»!

6.00 М/ф «человечКа Нарисовал 
я». «МешоК яблоК» 0+

7.30 М/с «МоНсуНо» 12+
8.00 М/с «чаплиН» 6+
8.20 М/с «КуриНый гороДоК» 6+
8.30 М/с «флиппер и  лопаКа» 6+
9.00 М/с «Король лев. тиМоН и  

пуМба» 6+
10.00 М/с «тоМ и  ДЖерри» 6+
10.15 М/ф «история игрушеК-2» 6+
12.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»12+
13.45 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 16+
15.30, 23.40 Т/С «6 КАДРОВ» 16+
17.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 

16+
19.25 «альфа и  оМега. КлыКастая 

братва» 6+ 
21.00 «иваН царевич и  серый 

волК» 6+
22.40 Д/с «история российсКого 

ЮМора»16+
0.10«МясорупКа» 16+
1.10 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
3.30 Х/ф «СОфИ» 12+
5.30 М/ф «КораблиК» 0+
5.45 МузыКа На стс 16+

6.30 «евроНьЮс»
10.00 библейсКий сЮЖет
10.35 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»
12.05 К 90-летиЮ со ДНя роЖ-

ДеНия леоНиДа гайДая. 
большая сеМья

13.00 пряНичНый ДоМиК. «игруш-
Ка из глиНы»

13.25 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИП-
КА И СОБАКА КЛЯКСА»

15.05 НеизвестНая европа. «аХеН 
третий риМ, или  первая 
попытКа объеДиНеНия 
европы»

15.30 геНии  и  злоДеи. аДаМ Миц-
Кевич

16.00 Д/ф «ДуН — МеЖДу НебоМ 
и  зеМлей»

16.50 «послушайте!»
17.45 «больше, чеМ лЮбовь»
18.30 Д/ф «Мой Класс»
20.40 «роМаНтиКа роМаНса»
21.40 «белая стуДия»
22.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
23.45 КоНцерт «прощай, «олиМпия!»
0.45 Д/ф «сМышлеНые КараКа-

тицы»
1.40 М/ф «про ерша ершовича». 

«Дочь велиКаНа»
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 «золотой КлЮч» 0+
8.45 «госуДарствеННая Жилищ-

Ная лотерея» 0+
9.25 «готови  М 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+
15.05 «горячий сНег сталиНгра-

Да» 12+
16.20 слеДствие вели... 16+
17.20 «очНая ставКа» 16+
18.20 чрезвычайНое происшест-

вие. обзор за НеДелЮ
19.25 Т/С «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-

РОВА»16+
23.15 Х/ф «ТЕРРА АЛЬ-КАИДА» 16+

5.00 Т/С «СОЛДАТЫ. НОВЫй ПРИ-
ЗЫВ» 16+

9.15 «100 процеНтов» 12+
9.50 «чистая работа» 12+
10.30 «территория заблуЖДеНий» 

16+
12.30 «24» 16+
13.00 «воеННая тайНа» 16+
15.00 «страННое Дело» 16+
16.00 «сеКретНые территории» 16+
17.00 «тайНы Мира с аННой чап-

МаН. разоблачеНие» 16+
18.00 «преДставьте себе» 16+
18.30 «репортерсКие истории»16+
19.00 «НеДеля» 16+
20.00 КоНцерт  «буДь готов!» 16+
22.00 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫй фРОНТ» 16+

7.00 М/с «ЖизНь и  приКлЮчеНия 
робота-поДростКа» 12+

8.25 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 
сверХсила» 12+

8.50, 11.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
9.35 М/с «баКугаН: иМпульс МеК-

таНиуМа». «воссоеДиНеНие» 
12+

10.00, 4.40 «шКола реМоНта» 12+
11.00 «Два с половиНой повара» 12+
12.00 «ДурНушеК.net» 16+
12.30, 18.30 «ComeDy Woman» 16+
13.30 КоНцерт  «КоМеДи  Клаб. 

musiC style» 16+
14.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
15.30, 3.40 «супериНтуиция» 16+
16.30 Т/С «УНИВЕР» 16+
19.30 «ComeDy Club. eXClusive» 12+
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА» 16+
23.00, 2.45 «ДоМ-2» 16+
0.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ-

ОНА»16+
5.45 «саша + Маша» 16+
6.00 Т/С «АйКАРЛИ» 12+

5.00, 8.15, 4.05 «Моя плаНета» 
7.00, 9.05, 12.00, 18.40, 23.25 вести-

спорт  

7.15 вести.Ru. пятНица 
7.45 «Диалоги  о рыбалКе» 
8.35 «в Мире ЖивотНыХ» 
9.20, 3.40 «иНДустрия КиНо»
9.50 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+ 
11.30 «iDетеКтив» 16+ 
12.10 «НауКа 2.0. еХпериМеНты»
12.40 «свет  буДущего» 
13.15 «НауКа 2.0. большой сКа-

чоК»
13.45 лыЖНый спорт  
16.45 шорт-треК. КубоК Мира 
17.30 чМ по бобслеЮ и  сКеле-

тоНу
18.55 футбол. МеЖДуНароДНый 

турНир сора Del sol. 
фиНал

20.55 «90X60X90» 
21.25 футбол. чеМпиоНат аНглии. 

«фулХэМ» — «МаНчестер 
ЮНайтеД» 

23.40 профессиоНальНый боКс. 
эДуарД гутКНеХт  против 
ЮргеНа бреМера

6.00, 8.30 МультфильМы
6.30 Х/ф «ДВОйНИК» 16+
8.00 полезНое утро
10.30, 1.25 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТ-

СЕКАХ» 16+
13.30, 20.00, 5.40 «аНеКДоты» 16+
14.00, 1.00 «улетНые ЖивотНые» 16+
15.00 «ДороЖНые войНы»16+
16.00 Х/ф «МЕСТЬ» 16+
18.00 Х/ф «ПАРИ ЦЕНОЮ В 

ЖИЗНЬ» 16+
21.00 остороЖНо, МоДерН! 16+
22.00, 0.00 «счастливый КоНец» 

16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «стыДНо, КогДа виДНо!» 18+
4.15 Т/С «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-

4» 16+
5.10 саМое сМешНое виДео 16+

6.30, 7.30, 14.35, 23.00 «оДНа за 
всеХ» 16+

7.00 Д/с «звезДНые истории» 16+
8.00 «полезНое утро» 0+
8.30 Х/ф «ЖЕНА УШЛА»
10.20, 5.30 собаКа в ДоМе 0+
10.50 Х/ф «А ВЫ ЕМУ КТО?» 16+
12.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-

БЫТЬ» 16+

14.50 спросите повара 0+

15.50 Х/ф «ГОЛОСА РЫБ» 12+
18.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯйКИ» 16+
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫй ВЕК» 

12+
20.50 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
22.40 «о чеМ просят  ЖеНщиНы?» 

16+

23.30 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕйС-
КОГО» 16+

1.30 Д/с «звезДНая ЖизНь» 16+

2.30 Т/С «ПРОРОК» 16+

6.00 МультфильМы 

7.45 Х/ф «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б» 
12+ 

9.30 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР»12+
12.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕРЛИ-

НА» 12+ 
14.15 Т/С «МЕРЛИН» 12+ 
16.15 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» 12+
19.00 Х/ф «ШАНХАйСКИй ПОЛ-

ДЕНЬ» 12+ 
21.15 Х/ф «УЛИЧНЫй БОЕЦ. ЛЕГЕН-

ДА О ЧАН ЛИ» 16+ 
23.15 Х/ф «СЕМЬ» 16+ 
1.45 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ»16+ 
3.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ В КОННЕКТИ-

КУТЕ» 16+ 
5.30 КаК это сДелаНо. 12+

7.00 М/ф «КроКоДил геНа». «чебу-
рашКа». «шапоКляК». «че-
бурашКа иДет  в шКолу». 
«приКлЮчеНия поросеНКа 
фуНтиКа». «НаХоДчивый 
лягушоНоК». «пес в сапо-
гаХ». «василиса преКрас-
Ная». «приКлЮчеНия баро-
На МЮНХгаузеНа» 0+

10.00, 18.30 «сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 

14.40, 15.25, 16.10, 16.55, 17.40 
Т/С «СЛЕД»16+

19.00 «правДа ЖизНи» 16+
19.30 Т/С «ЭШЕЛОН» 16+
23.15 Х/ф «ГЛАВНЫй КАЛИБР» 16+
1.15 Х/ф «С ЗЕМЛИ НА ЛУНУ»16+
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6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
7.40 «служу отчизНе!» 
8.15 ДисНей-клуб 
8.45 «смешарики. ПиН-коД» 
8.55 «зДоровье» 16+ 
10.15 «НеПутевые заметки» 12+
110.35 «Пока все Дома» 
11.25 «ФазеНДа» 
12.20 к юбилею актера. «игорь 

кваша. личНая боль» 12+ 
13.25 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА-

УЗЕН» 
16.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

17.55 «кто хочет  стать миллиоНе-
ром?»

19.00, 22.00 ЦеремоНия вручеНия 
НароДНой Премии  «золо-
той граммоФоН» 12+ 

21.00 воскресНое «время» 
23.25 «ПозНер» 16+ 
0.25 Х/ф «ЧТЕЦ» 18+ 
2.40 Х/ф «ИМПЕРИЯ КРИСА ТРОЯ-

НО» 16+ 
4.20 «хочу зНать»

5.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ»

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 «СТАЛИНГРАД»
16.10 «смеяться разрешается»
18.00 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» 

12+
20.00 вести  НеДели
21.30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗА-

МУЖ» 12+
23.30 «воскресНый вечер с влаДи-

миром соловьевым» 12+
1.20 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
3.00 «горячая Десятка» 12+
4.10 «комНата смеха»

6.30 «евроНьюс»
10.00 «обыкНовеННый коНЦерт»
10.35 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
12.00 «легеНДы мирового киНо»
12.25 м/Ф «маугли»
13.35 Д/Ф «смышлеНые карака-

тиЦы»
14.30 «что Делать?»
15.15 НеизвестНая евроПа. «Па-

риж — гороД влюблеННых, 
или  благословеНие ма-
рии  магДалиНы»

15.45 Д/Ф «артур рубиНштейН»
16.40 «кто там...»
17.10, 1.55 «искатели»
18.00 итоговая Программа «коН-

текст»
18.45 к 80-летию со ДНя рожДе-

Ния игоря кваши. «лиНия 
жизНи»

19.35 СПЕКТАКЛЬ «ТРУДНЫЕ 
ЛЮДИ»

21.40 Д/Ф «страННая Память Не-
Прожитой жизНи. сергей 
урсуляк»

22.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
23.30 балет  «жизель»
1.10 Д/Ф «ДуН — межДу Небом и  

землей»
2.40 Д/Ф «мировые сокровища 

культуры»

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+
15.10 своя игра 0+
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+
1.00 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» 16+
3.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.00 5.55 «кремлевские ПохороНы» 

16+

5.50 мультФильм 
6.20 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
7.45 «Фактор жизНи» 6+ 
8.20 Х/ф «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ 

НОЧЬЮ»
9.40 «сто воПросов взрослому» 6+
10.20 «барышНя и  кулиНар» 6+
10.55 «битва за красоту» 16+
11.30, 0.00 события
11.45 Х/ф «ТЫ — МНЕ, Я — 

ТЕБЕ»12+
13.30 «смех с Доставкой На 

Дом»16+
14.20 «Приглашает борис НоткиН» 

12+
14.50 московская НеДеля
15.30 Х/ф «ВОЙНА фОЙЛА» 16+
17.30 Х/ф «ЛЮБКА» 16+
21.00 «в ЦеНтре событий»
22.00 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
0.20 «времеННо ДостуПеН» 12+
1.25 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
3.35 Д/Ф «так раНо, так ПозДНо...» 

16+
5.05 Д/Ф «тайНы агеНта 007» 12+

6.00 м/Ф «в Порту». «ФуНтик и  
огурЦы». «самый малеНь-
кий гНом N 1» 0+

7.30 м/с «моНсуНо» 12+
8.00 м/с «чаПлиН» 6+
8.20 м/с «куриНый гороДок» 6+
8.30 м/с «ФлиППер и  лоПака» 6+
9.00 «галилео» 0+
10.00 м/с «том и  Джерри» 6+
10.25 «альФа и  омега. клыкастая 

братва» 6+
12.00 «сНимите это НемеДлеННо!» 

16+
13.00, 23.00 Д/с «история российс-

кого юмора» 16+
14.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕ-

РАЦИЯ «КОНДОР» 16+
16.00 Т/С «6 КАДРОВ» 16+

17.20 шоу «уральских Пельме-
Ней» 16+

19.20 «иваН Царевич и  серый 
волк» 6+

21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-
2» 6+

0.00 «мясоруПка» 16+
1.00 Х/ф «ДВА ДНЯ» 16+
2.45 Х/ф «АРАБЕСКА» 16+
4.45 Т/С «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+

5.00 коНЦерт  «буДь готов!» 16+
6.45 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ фРОНТ» 16+
14.00 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»16+
23.45 «НеДеля» 16+
0.50 «реПортерские истории» 16+
1.20 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» 16+
3.15 Х/ф «ИСТОРИИ О СИЛЬНЫХ 

ЛЮДЯХ» 16+

7.00 м/с «жизНь и  ПриключеНия 
робота-ПоДростка» 12+

8.25 м/с «беН 10: иНоПлаНетНая 
сверхсила» 12+

8.55, 9.50 лотереи  16+
9.25 м/с «бакугаН: имПульс мек-

таНиума» 12+
10.00, 5.30 «школа ремоНта» 12+
11.00 «Про Декор» 12+
11.30 «Два с ПоловиНой Повара» 

12+
12.00 Д/Ф «кто в семье лишНий?» 

16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 Т/С «ДЕффЧОНКИ» 16+
15.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА» 16+
17.40 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»16+
19.30 «тНт. The BesT» 12+
20.00 «битва экстрасеНсов» 16+
21.00 Т/С «МОИМИ ГЛАЗАМИ». 

«ВЫСТРЕЛ (ГЛАЗАМИ 
ВЕРЫ)» 16+

22.30 «Наша Russia» 16+
23.00. 2.30 «Дом-2» 16+
0.30 Х/ф «БЛОКБАСТЕР 3D»16+
3.30 «суПериНтуиЦия» 16+

5.00, 8.45, 2.45 «моя ПлаНета»
7.00, 9.30, 12.00, 23.30 вести-сПорт

7.15 «моя рыбалка» 
7.40 «язь Против еДы» 
8.15 «рейтиНг бажеНова» 
9.45 страНа сПортивНая 
10.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 

16+ 
12.10 автовести  
12.25 «ПолигоН» 
12.55 баскетбол. еДиНая лига 

втб. Цска (россия) — 
«жальгирис» (литва) 

14.55 лыжНый сПорт  
15.55 чм По бобслею и  скеле-

тоНу
16.25 легкая атлетика. меж-

ДуНароДНый турНир «рус-
ская зима» 

18.25 хоккей с мячом 
20.15 Футбол. чемПиоНат аНг-

лии. «маНчестер сити» 
— «ливерПуль»

21.55 смешаННые еДиНоборства
23.45 «Футбол.Ru» 
0.35 «картавый Футбол» 
0.55 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+

6.00 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 
ДОЛГО МЕЧТАЛИ» 16+

8.00 ПолезНое утро 
8.30 мультФильмы 
10.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»16+
13.30, 20.00, 5.40 «аНекДоты» 16+
14.00, 1.00 «улетНые животНые» 

16+
15.00 «ДорожНые войНы»16+
16.00 Х/ф «КАК БЫ НЕ ТАК»16+
18.00 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНК-

СЕ»16+
21.00 осторожНо, моДерН! 16+
22.00, 0.00 «счастливый коНеЦ» 

16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «стыДНо, когДа виДНо!» 18+
1.25 Х/ф «ПАРИ ЦЕНОЮ В 

ЖИЗНЬ» 16+
3.20 Т/С «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-

4»
5.10 самое смешНое виДео 16+

6.30, 7.30, 13.40, 23.00 «оДНа за 
всех» 16+

7.00 Д/с «звезДНые истории» 
16+

8.00 «ПолезНое утро» 0+
8.30 «любовь. мужская вер-

сия»16+
9.30 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 0+

11.20 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
13.10, 5.30 «лавка вкуса» 0+
14.05 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
15.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» 16+
18.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ 

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

ТВО В ДОМЕ ВИКАРИЯ» 16+
21.00 Т/С «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА КА-

РИБСКОГО ЗАЛИВА» 16+
23.30 Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ КО-

РОЛЬ»16+
1.35 Д/с «звезДНая жизНь» 16+

6.00 мультФильмы
8.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРО-

ШИНЕ» 0+
10.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕРЛИ-

НА» 12+
12.00 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 12+
14.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-

ДЕНЬ» 12+
17.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕН-

ДА О ЧАН ЛИ» 16+
19.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА»16+
21.45 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
23.45 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» 12+
2.30 Х/ф «СЕМЬ» 16+
5.00 Т/С «ОХОТНИКИ НА МОНС-

ТРОВ» 12+

6.00 Д/Ф «ПобеДительНиЦы» 16+
8.00 м/Ф «сказка Про храброго 

зайЦа». «утеНок, который 
Не умел играть в Футбол». 
«как утеНок-музыкаНт 
стал Футболистом». 
«НезНайка-Поэт». 
«сиНеглазка». «ДяДя ФеДор, 
Пес и  кот. матроскиН и  
шарик»0+

10.00 «сейчас»
10.10, 10.45, 11.10, 11.45, 12.15, 12.45, 

13.20, 13.50, 14.20, 14.55, 
15.25, 15.55, 16.25, 16.55 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

17.30 «место Происшествия. о 
главНом»

18.30 «главНое»

19.30 Т/С «ЭШЕЛОН» 16+
23.15 Х/ф «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ»
1.05 Х/ф «С ЗЕМЛИ НА ЛУНУ» 16+

домашний

26.ру

с-петербург 5
россия 1

россия к

нтВ

тВц

стс

рен-тВ

тнт-сиф

россия 2

перец

тВ-3

перВый

жение стабильное, но его нельзя 
назвать успешным, поэтому не 
планируйте каких-либо на-
чинаний, новую работу в 
это время. Если есть идеи, 
а они вполне могут за-
родиться, посвятите себя 
обдумыванию и построению 
планов. 

Весы. Пот-
ребуется решить 
ряд юридических 
вопросов каса-
тельно финансов. 

Возможно получение заслуженного 
вознаграждения. Или же просто спо-
ры из-за материальных ценностей. 
Для вас события этой недели могут 
открыть новые горизонты и поле для 
деятельности. Имеется возможность 
успешно реализовать себя в финан-
совой сфере, получить продвижение 
по работе или как-то обустроить свое 
жилище. 

скорпион. 
Приятный пе-

риод бездейс-
твия и отдыха, 
но его тоже надо 
использовать с умом. На этой неде-
ле возможны события, которые будут 
простираться своим влиянием гораз-
до дальше, чем несколько дней. Вас 
ожидают перемены, причем доста-
точно серьезные. В это время могут 
зародиться новые идеи, начаться но-
вые дела. Неделя позволит вам вый-
ти из кризиса и периода застоя.

стрелец.
В вас много сил 

и если эти силы 
применить с умом, 
то можно было бы 
сделать что-то со-

вершенно необычное и грандиоз-
ное. В первой половине недели вас 
ожидает активная, но несколько бес-
толковая работа, трата сил впустую. 
Лишь к концу недели вам удастся 
взяться за голову, быть может, по со-
вету со стороны, и начать применять 
свои силы с пользой.

козерог.
«Делу время 

— потехе час» 
— так гласит из-
вестная посло-
вица. Вам нужно 
уделить свой час потехе, чтобы за-
пастись положительными эмоциями 
и силами для последующего дела. На 
неделе вас ждет много перемен. Вос-
пользоваться удачей нужно с умом. 
Проявите расчетливость, хитрость и 
внутреннюю непримиримость, тогда 
достигните успеха.

Водолей. 
Вам захочет-

ся веселиться, 
радоваться жиз-
ни, появляет-

ся романтический настрой. От вас 
потребуется больше уделить вни-
мания  работе или обустройству до-
машнего уюта. В конце недели вас 
ждет достойное вознаграждение за 
проделанную работу, повышение 
вашего материального статуса, де-
нежное вознаграждение, покой и 
уют в семье.

рыбы. Ожи-
дайте на этой 
неделе массу 
различных кон-
тактов, общения, эмоций и прочих 
взаимодействий с другими людьми. 
Вас ожидает много эмоций, которые 
к концу недели можно будет взять 
под контроль. Позаботьтесь о своем 
здоровье и красоте, для этого очень 
хорошо подходит начало недели. А 
в конце недели вас ждут уже более 
приземленные дела и события.

оВен.
Негативные 

переживания в 
начале недели 
быстро вас по-
кинут. Старай-
тесь не настраивать себя на плохое 
и в вашей жизни все будет проис-
ходить гораздо лучше. Эта неделя 
призывает к некой легкости, равно-
душному и безмятежному отноше-
нию к происходящему. Особого ус-
пеха в делах стоит ожидать к концу 
недели. 

телец. Идея 
для бизнеса или 
о б ус тр о й с т в а 
своего жилья, 
которые появят-
ся в начале не-

дели, будут самыми успешными. На 
неделе вам может улыбнуться судь-
ба, но здесь важно уловить момент 
и не упустить птицу счастья. Необ-
ходимо смело ловить ее за хвост и 
тянуть к себе, пока не выполнит ва-
шего заветного желания. Поэтому 
во второй половине недели от вас 
ожидается усердная работа и уст-
ремление к своей цели. 

близнецы
На этой не-

деле можно 
разрешить мно-
гие вопросы, 
связанные с 
эмоциональной сферой и чувства-
ми к другим людям. Но скорее все-

го, отношения будут еще больше уп-
рочнены и завязаны в сильный узел. 
Во второй половине недели успеш-
ная деятельность в материальной 
сфере, возможность упрочнить свое 
положение на работе или в социуме 
и продвинуться вперед. 

рак. Вы заслу-
жили немного от-
дыха. Дела при-
ведены в норму, 
все поставлено 
на поток и можно просто наслаж-
даться процессом, так как все проис-
ходит и следует установленному ва-
ми плану. Велика вероятность того, 
что к концу недели вы решите все пе-
реиначить, в результате чего придет-
ся выстраивать новые планы.

леВ. Благо-
приятная неде-
ля особенно для 
всего, что свя-
зано с семьей и 
получением эмо-

ционального удовольствия. Но чтобы 
не нарушить складывающуюся идил-
лию, нужно проявить мудрость, чут-
кость и понимание тонких процес-
сов. Проявите гибкость и хитрость и 
перенесите возможные конфликты 
на другое время. 

деВа. Необ-
ходимо уделить 
внимание родс-
твенникам. Фи-
нансовое поло- Подготовила Светлана Брейва.

с 28 января по 3 февраля 2013 года
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Дом, общ. пл. 71 кв. м, со всеми 
удобствами, 4 комнаты, зем. учас-
ток 5 соток. Цена 2600000 руб. 
Пятигорск, пос. Горячеводский, 
тел. (8-928) 312-25-77.

Дачный участок 5 сот. в садов. 
тов-ве «Дубрава», р-не кирп. 
з-да, без строений, газ, свет, 
вода, полив. вода. Тел. (8-928) 
364-29-95.

3-комнатную кв. в п. Инозем-
цево, р-не лицея, пл. 72 кв. м, 5/5-
эт. дома, две лоджии, все уд., без 
посредников. Тел. (8-928) 911-48-
75, (8-961) 472-46-67.

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземце-

во, 2 эт., комн. разд., все уд., тел., 
на 1-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.

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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Ответы на судоку, 
опубликованный в № 2

25 января. Температура: ночь 
+2°С, день +6°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
708 мм рт. ст., направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

26 января. Температура: ночь 
+1°С, день +8°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
711 мм рт. ст., направление ветра 
С-В, скорость ветра 2 м/с.

27 января. Температура: ночь 
—2°С, день —5°С, облачно, атмос-
ферное давление 714 мм рт. ст., на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 
4 м/с.

28 января. Температура: ночь 
—6°С, день —5°С, облачно, неболь-
шой снег, атмосферное давление 

712 мм рт. ст., направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 
4 м/с.

29 января. Температура: ночь 
—7°С, день —5°С, облачно, неболь-
шой снег, атмосферное давление 
713 мм рт. ст., направление ветра 
Сев., скорость ветра 3 м/с.

30 января. Температура: ночь 
—7°С, день —5°С, облачно, атмосфер-
ное давление 715 мм рт. ст., направле-
ние ветра Вст., скорость ветра 3 м/с.

31 января. Температура: ночь 
—6°С, день —3°С, облачно, атмос-
ферное давление 718 мм рт. ст., на-
правление ветра Ю-В, скорость вет-
ра 2 м/с.

Подготовила Светлана БРЕЙВА.

6

8 9 3 1 2

3 9 7

5 6 9

2 7

4 8 6

1 3 4

2 8 9 6 5

5

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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю

Плиту газов. «Брест» 4-кон-
форочн., с грилем, в отл. состо-
янии, цена 4,5 тыс. руб., торг. 
Пятигорск, тел. 34-23-73, (8-928) 
817-21-19.

Системный блок Р-4 Core Duo 
27. Память 4096, HDD 500, видео 
GF 8800 512. Корпус, проц. па-
мять, DVD-RW новые на гарантии. 
Установлен Windows 8. 11000 руб. 
Пятигорск, тел. (8-928) 349-72-19, 
(8-905) 441-38-75.

РАЗНОЕ
продаю

Кресло-кровать, в хор. состоя-
нии, цена 2 тыс. руб. Тел. (8-905) 
493-40-29.

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: 

Ìóçåé
25 января в 15.00 — всей семь-

ей в концертный зал «С песней вок-
руг света».

Îðãàííûé çàë
25 января в 19.00 — «Баховс-

кие откровения». 
Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
26 января в 16.00 — Акаде-

мический симфонический оркестр 
имени В. И. Сафонова «Гении не-
мецкого симфонизма».

29 января в 16.00 — в фойе за-
ла «Лунный свет».

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
27 января в 16.00 — «Песни 

народов мира».
Äåëüôèíàðèé

Дрессированные дельфины и 
морские котики не дадут скучать ни 
детям, ни взрослым. Начало пред-
ставлений: по будням в 15.00, в 
сб. и воскр. в 11.00 и 15.00, вых. 
— пн. (ул. Промышленная, 5). 

Öèðê 
Премьера единственного в ми-

ре «Шоу бегемотов» п/р народно-
го артиста России Тофика Ахундова. 
26, 27 января в 16.00; 2, 3, 9, 10 
февраля в 12.00, 16.00.

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà 
28 января в 16.00 — «С песней 

вокруг света».

Ê/ç «Êàìåðòîí» 
27 января в 16.00 — вечер во-

кальной музыки «Продлись, про-
длись, очарованье». В программе 
произведения А. Даргомыжского, 
С. Рахманинова, И. Стравинского, 
Н. Римского-Корсакова. Исполня-
ют: Жасминэ Мартиросян (сопра-
но), Александр Старков (альт), Ама-
лия Авакова (фортепиано).

Òåàòð îïåðåòòû 
25 января в 19.00 — Ж. Оф-

фенбах. «Прекрасная Елена» (опе-
ретта 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

Многие любят прекрасное мясное 
блюдо лазанью, но не всегда есть 
возможность приобрести специаль-
ные листы для лазаньи. Поэтому на 
спасение приходит всем известный 
лаваш. 

Необходимые ингредиенты: 
500 грамм фарша, 1 луковица, 4 сто-
ловых ложки томатной пасты, 100 
миллилитров сливок, cоль, перец и 
другие специи.

Для соуса: 50 грамм сливочного 
масла, 2 столовых ложки муки, 300 
миллилитров молока, 400 грамм сы-
ра, 4 штуки лаваша.

Мелко нарезанный лук поджари-
ваем на растительном масле, потом 
добавляем фарш и томатную пасту. 
Тушим до готовности. Затем соль, 
сливки и тушим еще минут пять.

Соус: растапливаем масло, до-
бавляем муку, и перемешивая об-
жариваем в течение 2 минут. Затем 

тонкой струйкой вливаем молоко. 
Добавляем соль и перец.

Натираем сыр. Фарш необходимо 
разделить на три равные части.

Форму для выпекания смазываем 
несколькими ложками белого соуса, 
затем кладем лаваш. Сверху на ла-
ваш выкладывается одна часть соуса 
из фарша, посыпается сыром. Сле-
дующий лаваш намазывается белым 
соусом и посыпается сыром. И так 
повторяется, пока сверху не окажет-
ся четвертый лаваш. Сверху заливаем 
оставшимся белым соусом и хорошо 
засыпаем сыром. Выпекаем 30 минут.

Рецепты «БП»

Лазанья из лаваша
Хотите быть в курсе городских новостей? 

— Добро пожаловать на наш сайт

www.pravda-kmv.ru
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Аромат-
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дры
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запахом 

и привку-
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продаж

Крымская 
медведь-
гора. У ее 
подножия 
— Артек
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о «Трех 
толстя-

ках»
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заоблачной выси
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38 попугаев 
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разряд, 
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Мать 
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бование: 

... да 
положь!
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место, 
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листов 
мира 

(брази-
лец)

Спорт-
смен на 
салазках

Полное 
безвет-

рие

Нечто 
гадкое 
по-де-
тски

Минеральная 
краска цвета 

«золотая осень»

Гибрид 
ослицы и 

коня

Героиня из романа 
«Доктор Живаго»

Cканворд



















   

 







 







 







Вот так история!

Нельзя не заметить
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Дом этот, благодаря своему расположению, неволь-
но становился причастным ко всем важнейшим событи-
ям в жизни города, что подтверждают старые фотогра-
фии. Вот снимки начала ХХ века. В Пятигорске появился 
трамвай. И мы видим его вагончики, чаще всего рядом 
с этим зданием. Вот один из первых революционных 
праздников: шагает по проспекту колонна демонс-
трантов — конечно же, мимо нашего здания. 11 января 
1943 года в Пятигорск, оставленный фашистскими ок-
купантами, вошли наши войска и движутся по главному 
проспекту. И здесь видны знакомые этажи, только с пус-
тыми глазницами окон. А снимки послевоенных лет… 
Загляните в любой семейный альбом — обязательно 
найдете там фотографии, сделанные во время перво-
майских или октябрьских демонстраций. И на заднем 
плане увидите знакомое здание турбазы. 

Его нынешняя история хорошо известна горожанам. 
А вот прежняя куда меньше. Начиналась она в середи-
не XIX столетия, когда земли, лежащие к западу от ис-
торического центра, стали осваивать деловые люди. 
Участок на пересечении нынешних проспекта Кирова и 
улицы Дзержинского принадлежал купцу Ярморкину. В 
1857 году его дом был куплен у вдовы и передан городс-
кому училищу, которое положило начало народному об-
разованию в городе. Позже дом, несколько раз сменив 
владельцев, перешел в собственность состоятельных 
предпринимателей Ганжумовых.

В начале ХХ века одним из самых доходных занятий 
стало гостиничное дело. И Ганжумовы решили заняться 
им. В 1906 году на месте обветшавшего строения вырос-
ла гостиница, получившая название «Петербург». Она 
имела просторные номера со всеми удобствами, а ниж-
ний этаж занимали шикарные магазины. Увы, недолгим 
был ее век. В 20-е годы «Петербург» разделил судьбу 
многих гостиниц, которые идеально подходили для раз-
мещения учреждений. Особенно высокая потребность 
в помещениях появилась в 1934 году, когда Пятигорск 
стал центром Северо-Кавказского края. В бывшей гос-
тинице разместили Краевой совет профсоюзов.

Совсем иная жизнь началась в этом здании после-
военной порой, когда его занял Дом туриста, позже пе-
реименованный в турбазу «Машук». Шумно и весело 
сделалось в коридорах и комнатах, отданных в распо-
ряжение веселого неугомонного племени бродяг, съез-
жавшихся сюда со всех концов страны. Ныне здесь ца-
рит атмосфера солидного делового центра с десятком 
различных офисов и контор. А вечером подсвеченный 
разноцветными огнями, дом словно бы забывает свою 
более чем столетнюю историю и обретает удивительно 
современный вид, вполне отвечающий XXI веку. 

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник культуры РФ.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Воспитательница в детсаде помо-
гает мальчику натянуть ботинки. Он 
попросил помочь, и здесь было над 
чем повозиться: ботинки застряли 
где-то на полпути и ни туда, ни сю-
да. Когда воспитательница наконец 
натянула второй ботинок, пот с нее 
лил градом. Она готова была рыдать, 
когда этот мелкий выдал: 

— А они не на той ноге!
Действительно, правый ботинок 

был на левой ноге, а левый — на 
правой... Снять ботинки было не 
легче, чем надеть…

Воспитательница еле сдержива-
ла себя, натягивая правый ботинок 
теперь уже на правую ногу. И тут па-
цан объявляет: 

— Это не мои ботинки! 
Она с силой прикусила язык, что-

бы не закричать «Что ты раньше мол-
чал-то?!». И снова полчаса маялась, 
пытаясь стянуть эти ужасные ботин-
ки. Когда ей это все же удалось, он 
сказал: «Это ботинки моего брата. 
Мама заставила меня носить их». 
Воспитательница уже не знала, сме-
яться ей или плакать. Собрав послед-

ние силы и терпение, она все же на-
тянула ботинки снова и спросила: 

— А где твои варежки? 
На что мальчик ответил: 
— Я запихал их в носки боти-

нок...

Этот дом — один из самых примечательных в Пятигорске. Еще издали, спускаясь от «Цветника» 
к улице Дзержинского, вы видите, как он доминирует над ближайшими строениями. Подойдя 
поближе, разглядите отличающие его особенности: и фигурную кладку стен, и венчающие их 

оригинальные украшения, и необычной формы двери в виде замочной скважины, 
и замысловатое плетение узоров на балконных решетках, и многое другое, 

свидетельствующее о яркой творческой индивидуальности архитектора. 
А был им Эммануил Ходжаев, автор многих прекрасных зданий. 

В течение нескольких последних 
лет столичные ЗАГСы регистрировали 
малышей с экзотическими именами, 
такими как Еремей Покровитель, Лу-
ка-Счастье, Огнеслав, Мононо Никита, 
Архип-Урал, Кит, Радость, Океана.

По словам главы управления ЗАГС 
Москвы Ирины Муравьевой, в про-
шедшем году родители маленьких 

москвичей снова проявили смекалку 
— появились новые необычные 
имена. Среди них: Алена-Цветочек, 
София-Солнышко, Дельфина, Лиса, 
Ангел, Господин, Мир, Принц, Саша-
Александр.

В январе традиция необычных 
имен продолжилась. Так, ЗАГС Ниж-
него Тагила выдал свидетельство о 
рождении мальчика по имени Тагил. 

Добавим, что в Нижнем Тагиле жи-
вет девочка с именем Россия, такое 
же имя в разные годы давали сво-
им дочерям родители и в некоторых 
других регионах страны. Несколько 
лет назад в Москве ребенка пытались 
назвать набором цифр, но ЗАГС не со-
гласился выдать такое свидетельство 
о рождении.

Согласно приложению к штатам 
воинских частей, принятому еще в 
1990-е годы и до сих пор не утратив-
шему силу, в каждой ротной комна-
те досуга должны находиться музы-

кальные инструменты, которых на 
практике уже давно нигде нет. Одна-
ко инспекторы при желании всегда 
могут наказать командиров за невы-
полнение директивы. 

Код вместо 
имениÊàêèå 

èìåíà 
äàþò äåòÿì 
ðîäèòåëè? 
Èíîãäà 
ñîâåðøåííî 
íåîáû÷íûå.

Отмените балалайки!
Îôèöåðû-âîñïèòàòåëè 

Âîîðóæåííûõ ñèë 
îáðàòèëèñü ê Ñåðãåþ 
Øîéãó ñ ïðîñüáîé îòìåíèòü 
äîêóìåíòû, îáÿçûâàþùèå 
èõ ñîäåðæàòü â êàçàðìàõ 
áàëàëàéêè, äîìðû è 
àêêîðäåîíû. 
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