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Редакционная колонка  По слухам и по существу 
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Пятигорск заполонили слухи один 
страшнее другого: «11-ю гимназию 
закрывают! Детей – на мороз, а само 
старинное здание заезжим коммерсантам 
продают!» Причем если бы подобными 
пересудами занимались бабушки-
пенсионерки на лавочках – куда ни шло, 
а то ведь и некоторые печатные и 
электронные СМИ общественное мнение 
будоражат… С целью разобраться в 
ситуации «Пятигорская правда» решила 
обратиться за комментариями 
к человеку компетентному 
в данном вопросе – начальнику управления 
образования администрации города 
Сергею Танцуре. 

КАК ПОЯСНИЛ Сергей Владимирович, 3 
декабря сего года из Минобразования 
Ставропольского края поступил запрос — 

во исполнение поручения краевого правительства 
— о предоставлении информации о дополнитель-
ных мерах по обеспечению безопасности в обще-
образовательных учреждениях Ставрополья.

— Была поставлена задача создать комис-
сию для визуального обследования школ и де-
тсадов, находящихся на балансе муниципали-
тета. В состав комиссии обязывалось включить 
представителей органов Госпожнадзора, Гос-
санэпиднадзора, архитекторов, строителей и 
других узких специалистов, а результаты про-
верок представить в край для составления 
базы данных.

Кроме того, мы получили и предписание 
прокуратуры, в котором говорилось о необхо-
димости принятия мер по прекращению де-
ятельности образовательных учреждений, не 
соответствующих нормам безопасности. Та-
ким образом, на основании приказа руководи-
теля администрации Пятигорска была создана 
городская комиссия, которая и провела визу-
альную проверку с видеофиксацией обнару-
женных дефектов в несущих и ограждающих 
конструкциях во всех общеобразовательных и 
дошкольных учреждениях города. 

— А почему такая проверка понадобилась 
посредине учебного года?

— Как известно, проблема безопасного со-

стояния школ и детских садов — общероссийс-
кая. Думается, одним из толчков для проверок 
послужила трагедия в Оренбургской области, 
когда при обрушении школьной стены погибли 
дети…

— И все же, разве нельзя было полностью 
отремонтировать школы еще до 1 сентября?

— К сожалению, финансовые возможности 
муниципалитетов ограничены. Многие общеоб-
разовательные и дошкольные учреждения нуж-
даются в капитальном ремонте, но приходится 
обходиться косметическим – латать, подкраши-
вать… Так вот, какие-то изъяны и трещинки ко-
миссия обнаружила и в других зданиях, но се-
рьезную тревогу вызвали четыре объекта: МОУ 
СОШ № 3 им. А. С. Пушкина, МОУ ООШ № 10, 
МДОУ № 28 «Зайчик» и МОУ гимназия № 11. 
Там уже что-то «подлатать» невозможно. Если 
говорить конкретно о гимназии, комиссия так-
же сделала вывод, что трещины в ее стенах уве-
личились после землетрясения.

(Окончание на 2-й стр.) 

безопасность детей
Главное – 

 Как бы ни хотелось в Новогодье 
думать только о позитивном, но 
мировой кризис продолжает вносить 
коррективы в жизнь и планы каждого 
из нас. Самое печальное то, что 
согласно прогнозам аналитиков и 
экономистов катаклизм, в который 
ввергнут весь мир, скорее всего 
не закончится так быстро, как бы 
нам хотелось. Звучат настойчивые 
рекомендации в адрес власти пойти 
на девальвацию, и в то же время дается 
положительная оценка предпринятым 
мерам борьбы, о которых, кстати, не 
так давно на заседании президиума 
правительства говорил 
Владимир Путин. 

Премьер вспомнил о гигантской госпо-
мощи, которую получили банки, что, по 
его словам, позволило не допустить сис-
темного банковского кризиса. Свою пор-
цию господдержки получили малый биз-
нес, сельское хозяйство и автопром. Что 
касается последнего, то ради реанимиро-
вания спроса на отечественные автомоби-
ли правительство решило для начала уве-
личить госзаказы, а заодно и обновить 
автопарк министерств и ведомств (Мин-
обороны, МЧС). Будет запущена програм-
ма обновления муниципального транспор-
та (из бюджета на это выделят 20 млрд. 
руб., муниципалитеты добавят еще 10 
млрд. руб.). Обещано в течение 2009 года 
субсидировать две трети процентных ста-
вок по автокредитам для населения. В 
данном случае, цитируем В. Путина, «речь 
идет обо всех автомобилях (в том числе и 
иностранных марок), выпущенных в Рос-
сии. Это машины массового спроса стои-
мостью до 350 тысяч рублей. Мера будет 
действовать только один год».  

Предприятиям, которые правительство 
причислит к ключевым, помогут с кредита-
ми. Чтобы займы выдавались на хороших 
условиях, государство намерено гаранти-
ровать банкам их возврат. Ряду крупных 
предприятий уже оказана и будет посту-
пать финансовая помощь. Но если кто-то 
думает, что господдержка подразумевает 
просто бесперспективное вливание денег, 
то глубоко ошибается. Когда наступят луч-
шие времена, средства придется возвра-
щать. Если денег не будет — то под кон-
троль правительства может перейти само 
предприятие. Для того чтобы экономика 
страны работала нормально и после кри-
зиса, В. Путин призывает принять поправ-
ки в закон о защите конкуренции. Пре-
мьер предупредил чиновников, которые 
всячески используют служебное положе-
ние на благо своему «карманному бизне-
су», о том, что за «определенные действия 
к виновным лицам будет применяться не 
только штраф, но и дисквалификация, то 
есть лишение права занимать государс-
твенную  должность».   

Антикризисные 
миллиарды
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Событие 

Премия — клиенту года

В новый год 
– с теплом

яркая программа, удачно 
подобранные номинации 
показывали каждую ком-

панию с наиболее выгодной сто-
роны, а это еще одна ступень к 
успеху.

слова благодарности за со-
трудничество звучали не только 

За чистый город! 

Пострадали 
за антисанитарию
гОрОдскОй административ-

ной комиссией, которую в 
очередной раз провел замес-

титель руководителя администрации 
пятигорска сергей нестяков, были 
рассмотрены многочисленные слу-
чаи нарушений санитарного поряд-
ка. как видно из протоколов, все на-
стойчивее ведется наступление на 
любителей выкурить сигарету и бро-
сить ее под ноги. так, штраф по этой 
статье в размере 200 руб. был выпи-
сан дмитрию келепову, рамазану 
лелееву, алексею симакину, рома-
ну попенко, валентину сенникову, 
ивану бухтенко и др. Объяснения 
«потерпевших» сводились к одному: 
не было рядом урны, стоял уставший 

на трамвайной остановке и прома-
зал окурком, опаздывал на маршрут-
ку, побоялся возгарания в картонном 
ящике и т. д. 

также среди нарушителей санитар-
ного порядка оказались бросавший 
на землю шелуху от семечек анато-
лий лебедев, мусор вне контейнера 
– Мария скиба. не принял должных 
мер к уборке прилегающей к частно-
му домовладению территории сергей 
лукьяница. выслушав объяснения, ко-
миссия вынуждена ко всем провинив-
шимся применить меры администра-
тивного наказания, предусмотренные 
законом.

Ирина ЗаПарИВанная. 

— и какое же решение последо-
вало?

— на основании актов обследова-
ния управление образования издало 
приказ приостановить использо-
вание части здания в школе № 3, 
левое крыло, в 10-й – использова-
ние спортзала (сейчас там занятия 
физкультурой проводятся на улице 
или в классных комнатах), перевести 
детей за счет уплотнения в другой 
корпус в детском саду № 28. а ди-
ректору гимназии № 11 было указано 
до получения заключения проектного 
института о техническом состоянии 
здания установить маячки на трещи-
нах, разломах стен и обеспечить за 

главное – 
безопасность детей

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

ними контроль; при увеличении раз-
меров трещин немедленно инфор-
мировать начальника управления об-
разования; не допускать проведения 
массовых мероприятий в аварийной 
части здания гимназии; организовать 
проведение учебного занятия по экс-
тренной эвакуации учащихся и пре-
подавателей. 

все директора школ и детского 
сада под этим приказом подписались 
и уже доложили о его выполнении.

— то есть о расформировании 
пока вопрос не стоит?

— Об этом же меня спрашивали ро-
дители учащихся 11-й гимназии. зда-
ние, где она располагается, построено 

в 1905 году. понятно, что существует 
чисто физический износ строений. но 
в том, чтобы взять и закрыть учебное 
заведение, к тому же славящееся 
высоким качеством преподавания, 
инновационными проектами, пользу-
ющееся популярностью среди ребят и 
взрослых, не заинтересован никто. 

тем не менее я не эксперт. решать 
будет специальная комиссия, создан-
ная на базе проектного института. в 
ее задачи входит не просто визуаль-
ный осмотр, а проведение серьезных 
обследований и замеров. причем 
межведомственная комиссия созда-
ется и при правительстве ск. так что 
специалисты примут коллегиальное 
решение. Однако все это требует вре-
мени, тщательного анализа, надеюсь, 
одиннадцатиклассники получат ат-
тестат об окончании школы в родных 
стенах.

— как вы думаете, кому понадо-
бился весь этот ажиотаж вокруг  
11-й гимназии?

— совершенно непонятно, кому и 
зачем он был нужен. а если говорить о 
позиции, которую занимает руководс-
тво города, то на последней планерке 
и во время встречи с родителями и 
преподавателями гимназии № 11 гла-
ва Пятигорска Лев Травнев заявил 
однозначно: «Если комиссия после 
ряда экспертиз докажет, что здание 
аварийное, мы не будем рисковать 
жизнями детей. но если выяснится, 
что возможность для капитального 
ремонта существует, станем изыс-
кивать средства и ремонтировать». 
так что ни о какой продаже, решении 
вопроса с помощью бульдозера и т. д. 
речи вообще не идет.

Беседовала 
наталья ТараСОВа.

на СнИмкЕ: Сергей Танцура.
Фото александра ПЕВнОгО.

Борьба за чистоту в городе оборачивается для нарушителей санитарного 
порядка штрафными санкциями. некоторые жители об этом то ли 
забывают, то ли вообще не придают значения. Поэтому застигнутые 
врасплох удивляются и негодуют. но возразить зачастую не могут, 
так как «улику» уже не скрыть – мусор брошен на улицу, окурок втоптан  
в тротуар. 

из уст представителей агентства, их 
партнеры тоже не остались в долгу. а 
генеральный директор салона красо-
ты «индола» Элина петросян препод-
несла всем присутствующим сюрприз 
– каждый получил подарочный сер-
тификат на обслуживание. и, конеч-
но, в этот вечер были шутки, танцы и 

расширять деловые 
контакты можно 
не только на солидных 
специализированных 
форумах. Способствует 
этому и дружественная, 
праздничная обстановка, 
т. е. общение 
«без галстуков». 
Именно так считает 
директор рекрутингового 
агентства «Персонал-
Сервис» Юлия Удотова 
– организатор и 
идейный вдохновитель 
торжественной 
церемонии награждения 
«клиент года-2008», 
которая состоялась 
на днях.

поднятые бокалы за наступающий год 
желтого быка.

марина кОрнИЛОВа.
на СнИмкЕ: диплом получает 

директор фирмы «Широкий фор-
мат» Ирина Пушкарская.

Фото александра 
мЕЛИк-ТангИЕВа.

в период предвыборной кампа-
нии мы, жильцы дома № 36 по ул. 
ессентукской, обратились к льву 
травневу с просьбой установить у 
нас мини-котельную.

и вот сегодня в наших квартирах 
батареи стали горячими. Огромное 
спасибо за это мэру нашего города 
л. травневу, начальнику МУп «Уп-
равление жилым фондом» а. раз-
добудько, теплотехнику н. поповой,  
с. казарян (монтаж), с. винклер 
(газсервис) и всем-всем, кто при-
нимал участие в установке мини-ко-
тельной. Это замечательный пода-
рок к новому году.

благодарим также службу 06 
– «аварийку», — нам часто прихо-
дилось обращаться по поводу за-
топления подвала, и реакция была 

незамедлительной. Это настоящая 
техническая «скорая помощь».

спасибо «пятигорской правде» 
— мы всегда находим в ее лице 
верного помощника. Особенно нам 
нравятся публикации ирины запа-
риванной – профессиональные и по 
существу. с приходом нового редак-
тора сергея дрокина газета стала 
более содержательной и интерес-
ной, отражающей наши проблемы и 
радости. 

поздравляем всех с праздником и 
желаем в наступающем году удачи, 
славных дел на благо пятигорчан, 
отличного здоровья, любви и пони-
мания близких!

От имени жильцов дома № 36, 
ул. Ессентукская, 

О. СТЕПанОВа.

«Долгие годы в центре города на 
улице Крайнего был переговорный 
пункт, где можно было производить 
оплату телефона и радио. Сейчас, 
чтобы заплатить за эти услуги, мы 
вынуждены ехать на Белую Ромашку, 
в поселки Горячеводский, Свободы 
или микрорайон Бештау, — жалу-
ются пятигорчане, проживающие в 
центральной части города. причем 
писем с таким содержанием пришло 
в редакцию несколько. а пятигорчан-
ка р. г. Меликова от имени абонетов 
улиц кирова, власова, нины попцо-
вой и других добавляет: «Неужели 
нельзя было оставить одно окошко 
или на почте, или в ЕРКЦ по улице 
Университетской? Теперь по гололе-
ду, холоду старики должны ехать в 

другой конец города да еще платить 
за трамвай!»

За комментариями мы обрати-
лись к руководству Пятигорского 
почтамта. и нам ответили, что або-
нентский отдел Южной телефонной 
компании в ведении почты не нахо-
дится. тем не менее, заплатить за 
телефон можно в любом почтовом 
отделении, в т. ч. и на главпочтамте. 
просто нагрузка на почтовых работ-
ников возросла, да и очередей при-
бавилось. а со слов сотрудников 
Ютк, абонентский отдел закрыли 
в связи с реорганизацией. по всем 
интересующим вопросам работы 
отделов телефонной компании 
гражданам предложено звонить по 
телефону 39-49-00. 

Чтобы заплатить 
за телефон…

Подготовила наталья аЛЕкСандрОВа.
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первый 
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.30 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/С «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.10 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 жДи  МеНя
19.10 Т/С «СЛЕД»
20.00 Т/С «МОНТЕКРИСТО»
21.00 вреМя
21.30 Х/ф «ТЭфИ-2008»
23.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ»
1.30 Х/ф «МЕТРО»
3.20 послеДНее ДыхаНие любви
4.10 «Детективы»

россия
5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.20, 13.40, 17.30, 20.30 вести  
края

8.55 «поющее оружие. аНсаМбль 
алексаНДрова»

9.50 Т/С «ЭКСПЕРТЫ»
10.50 ДежурНая часть
11.00 вести
11.40 Х/ф «ВАНЕЧКА». 2007
14.00 вести
14.20 ДЭНИЭЛ РЭДКЛИфф, КЕН-

НЕТ БРАНА, АЛАН РИК-
МАН, МЭГГИ СМИТ И РИ-
ЧАРД ХАРРИС В фИЛЬМЕ 
«ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» (США). 2002

17.00 вести
17.55 ДежурНая часть
18.05 Т/С «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/С «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.45 «спокойНой Ночи, Малы-

ши!»
21.00 Т/С «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ...»
22.50 «за кулисаМи  «кривого 

зеркала»
23.50 «вести+»
0.10 «честНый Детектив»
0.40 «сиНеМаНия»
1.10 «ДорожНый патруль»

первый 
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.23 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА»
14.00 Другие Новости
14.30 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/С «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.10 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 «люДМила зыкиНа: за-

стольНые песНи  от  
главНой»

20.00 Т/С «МОНТЕКРИСТО»
21.00 вреМя
21.30 НовогоДНий беНеФис Мак-

сиМа галкиНа
0.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С фАКЕ-

РАМИ»
2.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШ-

КА МОРОЗ!»
3.20 Х/ф «СВОБОДУ ПОПУГАЮ!»

россия
5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.25, 14.20, 20.30 вести  
края

8.55 «русская НароДНая группа 
«боНи  М»

9.50 Т/С «ЭКСПЕРТЫ»
10.50 ДежурНая часть
11.00 вести
11.45 Х/ф «ИНфАНТ». 2006
14.00 вести
14.40 ДЭНИЭЛ РЭДКЛИфф, РИ-

ЧАРД ГРИффИТС, ЭММА 
УОТСОН, ПЭМ фЕРРИС, 
ГЭРИ ОЛДМАН И ЭММА 
ТОМПСОН В фИЛЬМЕ «ГАР-
РИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКА-
БАНА» (США). 2004

17.00 вести
17.30 Т/С «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
18.20 Т/С «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.45 «спокойНой Ночи, Малы-

ши!»
21.00 Т/С «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ...»
22.50 «как зажигали  «огоНек». 

секреты НовогоДНего 
эФира»

спорт
6.00 «летопись спорта»
6.45, 9.00, 14.00, 16.40, 21.50, 0.50 вес-

ти-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15, 7.55 МультФильМы
7.40 «Мастер спорта»
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «страНа спортивНая»
9.10 «НеДеля спорта»
10.15 «Футбол россии». НовогоД-

Ний выпуск
11.15 проФессиоНальНый бокс. 

крис авалос (сша) про-
тив эрНи  Маркеса (сша)

12.10, 14.10 «золотой пьеДестал»
16.05 «скоростНой участок»
16.55 хоккей. кубок шпеНглера. 

«ДиНаМо» (Москва, рос-
сия) — сборНая каНаДы

19.25 хоккей. кхл. открытый чеМ-
пиоНат россии. «локоМо-
тив» (ярославль) — ска 
(саНкт-петербург)

22.10 «золотой пьеДестал»
0.15 «скоростНой участок»
1.00 из коллекции  телекаНала
3.05 хоккей. кубок шпеНглера. 

«ДиНаМо» (Москва, рос-
сия) – сборНая каНаДы

Дтв 
6.00 хорошее Начало 
6.55 Музыка На Дтв 
7.00 телеМагазиН 
7.30 МультФильМы 
8.30, 12.30 осторожНо, МоДерН-2! 
9.00, 20.30, 0.00 состав преступ-

леНий
9.30 Т/С «КОМИССАР РЕКС»
10.30 Х/ф «ОДИН В НОВОГОД-

НЮЮ НОЧЬ»
13.00, 14.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДО-
КТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ»

16.00, 17.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОР ВАТСОНА — СОКРО-
ВИЩА АГРЫ»

19.00 брачНое чтиво
19.30, 1.00 Т/С «БЕЗ СЛЕДА»
21.00 вНе закоНа»
21.30 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ»
22.00 Т/С «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ МАЙАМИ»
0.30 карДаННый вал+
2.00 звоНок уДачи
4.00 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

спорт 
4.40 бокс
6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «огги  и  таракаНы»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «Метеор На риНге»
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «путь ДракоНа»
9.00 вести-спорт
9.15 хоккей. кубок шпеНглера. 

«ДиНаМо» (Москва, рос-
сия) — «иНгольштаДт» 
(герМаНия)

11.30 бильярД
13.40 вести-спорт
13.50 из коллекции  телекаНала
15.50,  20.40 «Футбол россии». 

НовогоДНий выпуск
16.55 вести-спорт
17.05 проФессиоНальНый бокс. 

крис авалос (сша) про-
тив эрНи  Маркеса (сша)

18.00 III цереМоНия НагражДеНия 
преМией паралиМпийс-
кого коМитета россии  
«возвращеНие в жизНь»

19.40 «НеДеля спорта»
21.45, 1.30 вести-спорт
22.10 хоккей. кубок шпеНглера. 

«ДиНаМо» (Москва, рос-
сия) — «карловы вары» 
(чехия)

1.30 вести-спорт

Дтв
6.00 хорошее Начало
6.55 Музыка На Дтв
7.00 телеМагазиН
7.30 МультФильМы
8.30 осторожНо, МоДерН-2!
9.00 состав преступлеНий
9.30 Т/С «КОМИССАР РЕКС»
10.30 Х/ф «ОДИН В НОВОГОД-

НЮЮ НОЧЬ»
12.30 осторожНо, МоДерН-2!
13.00, 14.30, 15.50, 17.30 Х/ф 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА

19.00 брачНое чтиво
19.30 Т/С «БЕЗ СЛЕДА»
20.30 состав преступлеНий
21.00 вНе закоНа
21.30 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ»
22.00 Т/С «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ МАЙАМИ»
23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
0.00 состав преступлеНий
0.30 карДаННый вал+
1.00 Т/С «БЕЗ СЛЕДА»

23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «32-Е ДЕКАБРЯ». 2004
2.00 КОМЕДИЯ «ИГРА МИМО НОТ». 

2005

Культура 
6.30 евроНьюс 
10.00 Новости  культуры 
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-

КИ» 
12.25 е. евстигНеев, в. гаФт, с. юр-

ский, к. райкиН в програМ-
Ме «сНег иДет...»

13.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ» 

15.20 «хрустальНые ДожДи». та-
тьяНа пилецкая

16.00 М/с «Новые приключеНия 
МеДвежоНка паДДиНг-
тоНа» 

16.20 М/Ф «желтый слоН» 
16.30 КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ 

фИЛЬМ «ЕЖИК»
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой» 
17.20 «брызги  шаМпаНского» 
18.00 «Музыка-2008» 
19.00 НочНой полет  
19.30 Новости  культуры 
19.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
22.20 Мировые сокровища куль-

туры 
22.35 «искусство быть сМеш-

НыМ». юрий НикулиН 
23.30 Новости  культуры 
23.55 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
1.35 Мировые сокровища куль-

туры

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ
9.00, 10.20 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ — СВО...»

10.00 сегоДНя
11.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ...»
13.00 сегоДНя
13.35 Т/С «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: 

ПОБЕГ»
15.30 чрезвычайНое проис-

шествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 чрезвычайНое проис-

шествие
19.00 сегоДНя
19.40 Т/С «ГЛУХАРЬ»
21.40 слеДствие вели...
22.40 безуМНый ДеНь. обзор

Культура
7.00 евроНьюс 
10.00 Новости  культуры 
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 
12.20 лиНия жизНи. люДМила 

иваНова
13.15 Г. ЗАПОЛЬСКАЯ. «МОРАЛЬ 

ПАНИ ДУЛЬСКОЙ». ТЕЛЕ-
СПЕКТАКЛЬ

16.00 М/с «Новые приключеНия 
МеДвежоНка паДДиНг-
тоНа» 

16.25 Т/С «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО» 
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой» 
17.20 «брызги  шаМпаНского» 
18.00 Мировые сокровища куль-

туры 
18.15 л. МиНкус. картиНа «теНи» 

из балета «баяДерка» 
19.00 НочНой полет  
19.30 Новости  культуры 
19.50 Х/ф «фОРМУЛА ЛЮБВИ» 
21.15 Д/Ф «сМешНой человек с 

печальНыМи  глазаМи. 
сеМеН ФараДа»

22.00 «теМ вреМеНеМ» 
22.55 «сочиНеНие простраНства. 

вариаНт шейНциса» 
23.30 Новости  культуры 
23.55 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»

Нтв
6.00 сегоДНя утроМ
8.50 лотерея «гослото»
9.00 кулиНарНый поеДиНок
10.00 сегоДНя
10.25 чрезвычайНое происшес-

твие
11.00 слеДствие вели...
11.55 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.30 Т/С «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: 

ЧАСТНЫЙ ВИЗИТ»
15.30 чрезвычайНое проис-

шествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 чрезвычайНое проис-

шествие
19.00 сегоДНя
19.40 Т/С «ГЛУХАРЬ»
21.40 «и  сНова зДравствуйте»
22.40 безуМНый ДеНь. обзор
23.00 сегоДНя
23.25 ты сМешНой!
0.15 «школа злословия»
1.10 «Quattroruote»
1.40 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
3.30 Т/С «БЛИЗНЕЦЫ»
5.10 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

твЦ
6.00 «НастроеНие» 
8.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМфИБИЯ»
10.20 М/Ф «сНежНая королева»
11.30 события
11.45 «постскриптуМ»
12.55 ДетективНые истории
13.25 «в цеНтре событий»
14.30 события
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «петровка, 38»
15.30 Т/С «ХОРНБЛАУЭР»
16.30 «роМаНсиаДа»
17.30 события
17.50 «петровка, 38»
18.15 М/Ф «МышоНок пик», «таНю-

ша, тявка, топ и  Нюша»
18.50 Т/С «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-

ЛОВКЕ-2»
19.50 события
19.55 реальНые истории
20.30 события
21.05 Х/ф «ЦВЕТЫ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ»
23.10 «МоМеНт истиНы»
0.00 события
0.35 «Мисс Московия»-2008. коН-

курс красоты
1.45 Х/ф «НА БЕЛОМ КАТЕРЕ»
4.10 Х/ф «СЛЕДУЮЩИЙ»
5.35 МультФильМы

стс
6.00 Т/С «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
6.55, 13.00 М/с «сМешарики»
7.00, 14.30 М/с «приключеНия 

вуДи  и  его Друзей»
7.30, 17.00, 23.40 Т/С «6 КАДРОВ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 9.15, 13.30, 13.45, 18.30, 18.45 объ-

явлеНия. реклаМа
9.30 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
11.00, 19.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
14.00 М/с «все псы попаДают 

в рай»
15.00 М/с «Друпи-суперсыщик»
15.30 М/с «чароДейки»
16.00 Т/С «ДЖИНН ДОМА»
16.30 «галилео»
21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ДЕТИ ШПИОНОВ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 киНо в Деталях
1.30 фИЛЬМ «ОТНЫНЕ И НАВСЕГ-

ДА», 3 С.
3.20 фИЛЬМ «КРУЖОВНИК»
5.05 Музыка

ДомашНий 
6.30 «уроки  Доброты»
7.00, 20.30 ДоМашНие сказки
7.30, 23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
8.00, 15.00 суДебНые страсти
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые»
10.00 Т/С «МАЧЕХА»
11.00 иНостраННая кухНя
11.30 «НезвезДНое Детство». бо-

рис сМолкиН
12.00, 1.05 «ДеНь На «ДоМашНеМ». 

«Мир в твоей тарелке»
13.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

КОМЕДИЯ. «МОСфИЛЬМ», 
1971

17.00, 3.50 Т/С «БЕДНАЯ НАСТЯ»
18.00 «НезвезДНое Детство». Ни-

колай цискариДзе
18.30 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/С «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
21.00,4.35.Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»
22.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
23.30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА». МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ КОМЕДИЯ. «МОС-
фИЛЬМ», 1968

2.05 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
3.00 Т/С «БЕЛИССИМА»
5.15 Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-З
6.00, 7.00, 7.30, 8.00 МультФильМы
9.00, 15.00 Т/С «АНГЕЛ»
10.00 Д/Ф «тайНые зНаки. окол-

ДоваННый завоеватель. 
атаМаН ерМак»

11.00 Д/Ф «влаДиМир высоцкий: 
я приДу по ваши  Души»

12.00, 22.00 Т/С «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
13.00, 17.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЙ КО-

РАБЛЬ ГАЛАКТИКА»
14.00, 19.00 Т/С «ЖЕНЩИНЫ И 

СМЕРТЬ»
16.00 Т/С «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИС-

ТОРИИ»
18.00, 1.00 Т/С «БИТВА ЭКСТРА-

СЕНСА ДРЕЗДЕНА»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. убива-

ющая любовь»

21.00 Д/Ф «ДжуНа: личНая 
жизНь»

23.00 Х/ф «ГАРПИИ»
2.00 коМНата страха

3.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ХАЛАТЫ»
5.00 rелакs

18.30 Детали  кМв
22.00 фИЛЬМ «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД»

0.00 истории  в Деталях
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.45 МУЗ/ф «ПО ВОЛНЕ МОЕЙ 

ПАМЯТИ»
2.45 фИЛЬМ «ДАВАЙ ПОИГРАЕМ!»
4.35 Музыка

машуК-тв 
6.00, 2.05 Т/С «МАЛЬЧИШНИК»
6.30 фИЛЬМ «СЕРЕБРЯНАЯ 

СВАДЬБА»
8.30 Т/С «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ-

ЗЫВ»
9.30, 12.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
12.00 Д/Ф «Магический алтай»
13.00 Т/С «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО»
17.00, 20.00 Т/С «NEXT-3»
19.00 НеДвижиМость (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
21.00 «Ничего себе!». коНцерт  Ми-

хаила заДорНова
0.00 Новости  «Машук тв» (п)
0.15 фИЛЬМ «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ГОД, ТВОЮ ДИВИЗИЮ!»

тНт 
6.00 Т/С «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00 «такси»
7.30 М/с «приключеНия ДжиММи  

НейтроНа, Мальчика-ге-
Ния»

8.15 «Москва: иНструкция по 
приМеНеНию»

8.30 «CosMoPoLItaN. виДеоверсия»
9.30 Т/С «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»
10.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/С 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мульт-

ФильМы
14.00 «Москва: иНструкция по 

приМеНеНию»
14.30 «ДоМ-2. LIve»
16.20 «ЭЙС ВЕНТУРА. РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
КОМЕДИЯ

18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «ПРОСТО ДРУЗЬЯ»
23.50 ДоМ-2. после заката

23.00 сегоДНя
23.25 ты сМешНой!
0.15 главНая Дорога
0.50 золотая утка
1.45 Х/ф «КАМО ГРЯДЕШИ»
5.10 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

твЦ 
6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «КАРНАВАЛ»
11.30 события
11.45 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-

ПАНЫЧА»
13.45 «ДеД Мороз уже в Москве!»
14.30 события
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «петровка, 38»
15.30 Т/С «ХОРНБЛАУЭР»
16.30 «сМех с Доставкой На ДоМ»
17.30 события
17.50 «петровка, 38»
18.15 М/Ф «как оДиН Мужик Двух 

геНералов прокорМил», 
«лиса и  волк»

18.50 Т/С «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-
ЛОВКЕ-2»

19.50 события
19.55 лицоМ к гороДу
20.55 события
21.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
22.55 Д/Ф «уж заМуж Невтерпеж»
23.50 события
0.25 КОМЕДИЯ «НАЛЕВО ОТ ЛИф-

ТА»
2.00 Х/ф «ОТКРОИТЕ, ДЕД МОРОЗ!»
4.05 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-

ДАМА»

стс 
6.00 Т/С «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
6.55, 13.00 М/с «сМешарики»
7.00, 14.30 М/с «приключеНия вуДи  

и  его Друзей»
7.30, 17.00 Т/С «6 КАДРОВ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 объявлеНия. рек-

лаМа
9.30 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00, 21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
11.00, 19.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»
12.00, 17.30 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
14.00 М/с «все псы попаДают в 

рай»
15.00 М/с «Друпи-суперсыщик»
15.30 М/с «чароДейки»
16.00 Т/С «ДЖИНН ДОМА»
16.30 «галилео»

машуК-тв
6.00 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетч-шоу
7.00 «выжить в Мегаполисе»
7.30 «зваНый ужиН»
8.30 Т/С «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ-

ЗЫВ»
9.30, 12.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
12.00 Д/Ф «Магический алтай»
13.00 фИЛЬМ «НЕВОЗМОЖНЫЕ 

ЗЕЛЕНЫЕ ГЛАЗА»
17.00, 20.00 Т/С «NEXT-3»
19.00 специальНый репортаж (п). 

«Новости  с акцеНтоМ»
19.30 «теМ вреМеНеМ»
21.00 «когДа сМешНо, тогДа Не 

страшНо». коНцерт  Миха-
ила заДорНова

22.45 «частНые истории»: «ужа-
сы и  раДости  Нового 
гоДа»

0.00 НеДвижиМость (п)
0.15 «воеННая тайНа»
1.15 «Дорогая переДача»
1.45 Т/С «МАЛЬЧИШНИК»

тНт
6.00 Т/С «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00 «такси»
7.30 М/с «приключеНия ДжиММи  

НейтроНа, Мальчика-ге-
Ния»

8.15 «Москва: иНструкция по 
приМеНеНию»

8.30 «CosMoPoLItaN. виДеовер-
сия»

9.30 Т/С «ГУМАНОИДЫ В КОРО-
ЛЕВЕ»

10.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
10.30, 13.30, 18.00, 19.45 Т/С 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «губка боб кваДрат-

Ные штаНы»
11.30 М/с «цап-царап»
12.00 М/с «ох уж эти  Детки!»
12.30 М/с «жизНь и  приключе-

Ния робота-поДростка»
13.00 М/с «крутые бобры»
14.00 «Москва: иНструкция по 

приМеНеНию»
14.30 «ДоМ-2. LIve»
16.35 «УСАТЫЙ НЯНЬ». КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР»
19.00 «такси»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «ЭЙС ВЕНТУРА. 

РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ»

23.40 «ДоМ-2. после заката»

ДомашНий
6.30 «уроки  Доброты» 
7.00 «ДоМашНие сказки»
7.30  Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА» 
8.00 суДебНые страсти  
9.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/С «МАЧЕХА» 
11.00 иНостраННая кухНя 
11.30 «НезвезДНое Детство» 
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ». вся 

правДа о зДоровье 
13.00 Х/ф «ШТРАфНОЙ УДАР»
15.00 суДебНые страсти
16.00 «Дела сеМейНые» 
17.00 Т/С «БЕДНАЯ НАСТЯ»
18.00 «НезвезДНое Детство» 
18.30 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/С «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
20.30 ДоМашНие сказки» 
21.00 T/C «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ»
22.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА» 
23.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

КОМЕДИЯ
1.20 «ДеНь На «ДоМашНеМ». вся 

правДа о зДоровье
2.20 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 
3.10 Т/С «БЕЛИССИМА»
3.55 Т/С «БЕДНАЯ НАСТЯ»
4.40 T/C «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
5.25 Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 МультФильМы 
9.00 Т/С «АНГЕЛ» 
10.00 Д/Ф «Магия чисел» 
11.00 Д/Ф «с поправкой На Неиз-

вестНое»
12.00, 16.00 Т/С «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ИСТОРИИ» 
13.00, 17.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЙ КО-

РАБЛЬ ГАЛАКТИКА»
14.00 Д/Ф «гороДские легеНДы»
15.00 Т/С «АНГЕЛ»
18.00, 1.00 Т/С «БИТВА ЭКСТРА-

СЕНСА ДРЕЗДЕНА»
19.00 Т/С «ЖЕНЩИНЫ И СМЕРТЬ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
21.00 Д/Ф «влаДиМир высоцкий: 

я приДу по ваши  Души»
22.00 Т/С «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ РЕАНИМАТО-

РА»
2.00 коМНата страха
3.00 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВО-

ЛА-3»
5.00 rелакs



4 Четверг, 25 декабря 2008 г.
www.pravda-kmv.ru Пятигорская Правда

ОбщественнО-пОлитиЧеская газета

У домашнего экрана
с
р
ед

а
, 

31
 д

ек
а

б
р
я

ч
ет

в
ер

г,
 1

 я
н

в
а

р
я

20.45, 22.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДО-
КТОРА ВАТСОНА — ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»

23.55 НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ

0.00 МУЗЫКА НА ДТВ
0.05 ГОЛЫЕ И  СМЕШНЫЕ
3.00 ЗВОНОК УДАЧИ

Домашний 
6.30 «УРОКИ  ДОбРОТЫ»
7.00 ДОМАШНИЕ СКАЗКИ
7.30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА». КОМЕДИЯ
9.05, 4.55 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА». 

КОМЕДИЯ. «МОСфИЛЬМ», 
1954

10.10, 3.40 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 
КОМЕДИЯ. «МОСфИЛЬМ», 
1965

11.40, 2.05 «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ». МУзЫКАЛЬНАЯ 
КОМЕДИЯ. «МОСфИЛЬМ», 
1958

13.30 «ВСТРЕЧА С ОТЦОМ». КОМЕ-
ДИЯ. США, 2000

15.15 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ зАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО». ТРАГИКОМЕ-
ДИЯ. «МОСфИЛЬМ», 1980

18.15 ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТОРИИ
18.30 М/Ф «ГАДКИй УТЕНОК», 

«ЖИЛ-бЫЛ ПЕС», «бРЕМЕНС-
КИЕ МУЗЫКАНТЫ»

19.30 ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ
20.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 

КОМЕДИЯ. «МОСфИЛЬМ», 
1978

23.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
23.30 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 

«ИРОНИя СУДЬбЫ»
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОбРАщЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ Д. А. МЕД-
ВЕДЕВА

0.00 «32 ДЕКАБРЯ». ЛИРИЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ. РОССИЯ, 2004 

5.50 МУЗЫКА НА «ДОМАШНЕМ» 

ТВ-3
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»
10.30 Х/ф «ЭЛОИзА-2: РОЖДЕС-

ТВО»
12.30 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
15.45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ Из-

МЕНИТЬ НЕЛЬзЯ»
23.55 НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ ДМИТРИя 
МЕДВЕДЕВА

0.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА»

КульТура 
6.30 ЕВРОНЬюС

10.10 Х/ф «БЕзУМНЫЙ ДЕНЬ»

11.15 «ИГОРЬ ИЛЬИНСКИй. ЖИЗНЬ 
АРТИСТА»

12.10 «ПЕРВЫЕ ОТКРЫТКИ  В РОС-
СИИ»

12.25 М/Ф «ДЕДУШКА И  ВНУЧЕК», 
«МОРОЗ ИВАНОВИЧ», «бА-
бУШКА-МЕТЕЛИЦА»

13.15 НОВОГОДНИй КОНЦЕРТ  ВЕНС-
КОГО ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО-
2009. ДИРИЖЕР ДАНИэЛЬ 
бАРЕНбОйМ

15.55 90 ЛЕТ  ДАНИИЛУ ГРАНИНУ. 
«ЛИСТОПАД»

16.25 «ЦИРК — ВСЕГДА ПРАЗД-
НИК!». ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В 
ЦИРКЕ НА ЦВЕТНОМ бУЛЬ-
ВАРЕ

17.20 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КО-
МЕДИЯ»

18.50 «ИСТОРИЧЕСКИй РОМАН». 
ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВ

19.40 Х/ф «ДУЭНЬЯ»

21.10 В ГОСТях У  ТАТЬяНЫ И  СЕР-
ГЕя НИКИТИНЫх

22.50 Х/ф «МИГЕЛЬ И УИЛЬЯМ». 
(ИСПАНИЯ, 2007)

0.25 ТОМ ДЖОНС. КОНЦЕРТ  У  КАР-
ДИФФСКОГО ЗАМКА

1.30 «ОГРАбЛЕНИЕ ПО... 2». МУЛЬТ-
ФИЛЬМ ДЛя ВЗРОСЛЫх

нТВ 
5.50 ДЕТСКОЕ УТРО НА НТВ

6.55 М/Ф «НУ, ПОГОДИ!»

7.05 Х/ф «ТАКСИСТКА»
8.50 ЛОТЕРЕя «ГОСЛОТО»

9.00 ДЕТСКОЕ УТРО НА НТВ

9.55 Х/ф «СЫЩИКИ»
11.55 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКС-

ПРЕСС»
13.35 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
16.00 СЕГОДНя

16.25 Х/ф «ВОзВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»

17.15 Х/ф «ПРЕзИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА»

19.00 СЕГОДНя

19.25 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОзВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»

23.00 «э-эх-х, РАЗГУЛяй!» ВСЕ-
НАРОДНАя ДИСКОТЕКА

1.45 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»

23.55 НОВОГОДНЕЕ ОбРАщЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИйСКОй 
ФЕДЕРАЦИИ  Д. А. МЕДВЕ-
ДЕВА

4.05 МУЗЫКА

машуК-ТВ 
6.00 Т/С «МАЛЬЧИШНИК»
7.00 фИЛЬМ «СКАз ПРО фЕДОТА-

СТРЕЛЬЦА»
9.00 фИЛЬМ «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕ-

УДАЧНИКА»
11.00 «В ЧАС ПИК»
12.00 «ЧАСТНЫЕ ИСТОРИИ»: «НОВО-

ГОДНяя КОЛЛЕКЦИя»
12.30 Т/С «NEXT-3»
17.30 «НИЧЕГО СЕбЕ!». КОНЦЕРТ  МИ-

хАИЛА ЗАДОРНОВА
20.00 фИЛЬМ «КАРЛИК НОС»
22.00 фИЛЬМ «АЛЕША ПОПОВИЧ И 

ТУГАРИН зМЕЙ»
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОбРАщЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИйСКОй 
ФЕДЕРАЦИИ  Д. А. МЕДВЕ-
ДЕВА

0.00 «ДИСКОТЕКА 80-х. ЛУЧШЕЕ» 
ФЕСТИВАЛЬ АВТОРАДИО

ТнТ 
6.00 Т/С «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
7.00 «ТАКСИ»
7.30 М/С «ПРИКЛюЧЕНИя ДЖИММИ  

НЕйТРОНА, МАЛЬЧИКА-ГЕ-
НИя»

8.00 «СОбЫТИя. ИНФОРМАЦИя. 
ФАКТЫ»

8.30 «COSMOPOLITAN. ВИДЕОВЕР-
СИя»

9.30 Т/С «ГУМАНОИДЫ В КО-
РОЛЕВЕ»

10.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
10.30, 13.30, 18.00. 19.45 Т/С 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/С «ГУбКА бОб КВАДРАТ-

НЫЕ ШТАНЫ»
11.30 М/С «ЦАП-ЦАРАП»
12.00 М/С «Ох УЖ эТИ  ДЕТКИ!»
12.30 М/С «ЖИЗНЬ И  ПРИКЛюЧЕ-

НИя РОбОТА-ПОДРОСТКА»
13.00 М/С «ШОУ РЕНА И  СТИМПИ»
14.00 «МОСКВА: ИНСТРУКЦИя ПО 

ПРИМЕНЕНИю»
14.30 «ДОМ-2. LIve»
16.40 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИз ДИКАНЬКИ»
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР»
19.00 «ТАКСИ»
21.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛюбВИ»
22.00 «КОМЕДИ  КЛАб»
23.00 «НАША RuSSIA»
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОбРАщЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИйСКОй 
ФЕДЕРАЦИИ  Д. А. МЕДВЕ-
ДЕВА

0.00 «СУПЕРСТАР — НОВОГОДНИй 
хИТ-ПАРАД»

1.15 «ПОЖАР В ДЖУНГЛях. ТРО-
ПИЧЕСКИй бАЛ НТВ»

3.05 «ТЫ СМЕШНОй!». ЛУЧШЕЕ
4.05 Х/ф «О’КЕЙ!»

ТВЦ 
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
10.10 М/Ф «КОНЕК-ГОРбУНОК»
11.30, 14.30, 17.30 СОбЫТИя
11.45 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА»
13.25, 14.45 «ГРАЖДАНЕ ВСТРЕЧАю-

щИЕ!». КОНЦЕРТ
15.30 «ОТ  СМЕШНОГО ДО ВЕ-

ЛИКОГО...»
16.30 «ВСЕ ПЕСНИ  ПРО НОВЫй ГОД»
17.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.40 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН
19.50 СОбЫТИя
19.55 РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ
20.30 СОбЫТИя
21.05 НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

МэРА МОСКВЫ ю. М. ЛУЖ-
КОВА

21.10 СТАРЫй ГОД: ШУМНЫЕ ПРО-
ВОДЫ

23.40 «МОСКВА ВСТРЕЧАЕТ  НОВЫй 
ГОД»

23.55 НОВОГОДНЕЕ ОбРАщЕНИЕ ПРЕ-
ЗИДЕНТА РОССИйСКОй ФЕДЕ-
РАЦИИ  Д. А. МЕДВЕДЕВА

0.00 НОЧЬ ЛюбИМЫх ПЕСЕН
2.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
4.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ»

СТС 
6.00 Т/С «зЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
6.55 М/С «СМЕШАРИКИ»
7.00 М/С «ПРИКЛюЧЕНИя ВУДИ  И  

ЕГО ДРУЗЕй»
7.30 М/Ф «СКУбИ  ДУ  НА ОСТРОВЕ 

МЕРТВЕЦОВ»
9.00, 13.30, 18.45 ОбъяВЛЕНИя. РЕК-

ЛАМА
9.30 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОзЯИН?»
11.00, 14.00, 18.00 Т/С «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ»
14.30, 1.00 «МОя ПРЕКРАСНАя НяНя». 

ЛУЧШИЕ ШУТКИ
17.35 Т/С «6 КАДРОВ»
18.30 ДЕТАЛИ  КМВ
19.00 «хОРОШИЕ ШУТКИ  ГОДА. ЗА 

ВСЕ хОРОШЕЕ!». ШОУ-ПРО-
ГРАММА

21.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
23.30, 0.00 Т/С «НОВОГОДНИЕ 

«ПАПИНЫ ДОЧКИ». МАМА 
ВОзВРАЩАЕТСЯ»

23.00 «НАША RuSSIA»

23.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». КО-
МЕДИЯ

0.00 «СМЕх бЕЗ ПРАВИЛ»

1.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА»

СпорТ
4.50 «ЗОЛОТОй ПЬЕДЕСТАЛ»

6.20 хОККЕй. «ЗОЛОТАя ШАйбА»

7.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

8.45 «СКОРОСТНОй УЧАСТОК»

9.15 хОККЕй. КУбОК ШПЕНГЛЕРА. 
ФИНАЛ

11.25, 15.20 «ЗОЛОТОй ГОД» ТЕЛЕКА-
НАЛА «СПОРТ»

13.55 «ТОЧКА ОТРЫВА»

14.25 «САМЫй СИЛЬНЫй ЧЕЛОВЕК»

17.20 «ЗОЛОТОй ГОД» ТЕЛЕКАНАЛА 
«СПОРТ». ФУТбОЛ. КУбОК 
УЕФА. 1/2 ФИНАЛА. «ЗЕНИТ» 
(РОССИя) — «бАВАРИя» (ГЕР-
МАНИя)

19.15 «ЗОЛОТОй ГОД» ТЕЛЕКАНАЛА 
«СПОРТ». ФУТбОЛ. КУбОК 
УЕФА. ФИНАЛ. «ЗЕНИТ» 
(РОССИя) — «ГЛАЗГО РЕй-
НДЖЕРС» (ШОТЛАНДИя)

21.30 ВЕСТИ-СПОРТ

21.45 «ТОЧКА ОТРЫВА»

22.10 «МИСС бИЛЬяРД-2009»

23.55 хОККЕй. КУбОК ШПЕНГЛЕРА. 
ФИНАЛ

2.05 бИАТЛОН. КУбОК МИРА. 
ИНДИВИДУАЛЬНАя ГОНКА

ДТВ
6.00 хОРОШЕЕ НАЧАЛО 

6.55 МУЗЫКА НА ДТВ 

7.00 ТЫСяЧА МЕЛОЧЕй 

7.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»

9.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ 

11.00 САМОЕ СМЕШНОЕ ВИДЕО

12.00 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 

13.45 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 

15.10 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...» 

16.30, 17.50 Х/ф «КИН-ДзА-ДзА!»

19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»

21.10 Х/ф «АРМИЯ СПАСЕНИЯ»

23.00 ГОЛЫЕ И  СМЕШНЫЕ 

0.30 Т/С «ПЛЕЙБОЙ Из КАЛИфОР-
НИИ» 

1.00 Х/ф «СЕКС — МИССИЯ»

3.55 Т/С «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
4.35 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

ТВЦ 
7.15 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»

9.00 Д/Ф «ПОДВОДНАя ОДИССЕя 
КОМАНДЫ КУСТО»

9.45 М/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСяЦЕВ», 
«ТАйНА ТРЕТЬЕй ПЛАНЕТЫ»

11.35 «зОЛУШКА». фИЛЬМ-СКАзКА

13.00 ПОДАРОК ОТ  АЛЛЫ

14.30 СОбЫТИя

14.45 «СМЕх С ДОСТАВКОй НА ДОМ»

15.25, 5.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ

16.15 КОМЕДИЯ «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»

18.05, 20.45 Х/ф «ГРАф МОНТЕ-
КРИСТО»

20.30 СОбЫТИя

22.00 Х/ф «ВОзВРАЩЕНИЕ БЛУД-
НОГО МУЖА»

0.00 «С НОВЫМ ГОДОМ, МОСКВА!»

1.30 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА»

3.15 «ВСПОМИНАя РОЖДЕСТВО»

4.05 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИфТА»

СТС 
6.00 М/Ф «КОНГ — КОРОЛЬ АТЛАН-

ТИДЫ»

7.15 М/Ф «ШАйбУ! ШАйбУ!», «ЗИМА 
В ПРОСТОКВАШИНО»

8.00 М/С «СМЕШАРИКИ»

8.30, 16.15 ОбъяВЛЕНИя. РЕКЛАМА

9.00, 12.30 М/С «ТОМ И  ДЖЕРРИ»

10.00 М/Ф «СКУбИ  ДУ  И  КИбЕР-
ПОГОНя»

11.15 М/Ф «ЗЕМЛя ДО НАЧАЛА 
ВРЕМЕН-2. ПРИКЛюЧЕНИя В 
ВЕЛИКОй ДОЛИНЕ»

13.00 М/С «КРяК-бРяК»

14.00 М/С «КОРОЛЬ ЛЕВ. ТИМОН И  
ПУМбА»

15.00 М/С «АЛАДДИН»

16.00 ИТОГОВЫй ВЫПУСК ПРОГРАМ-
МЫ «ДЕТАЛИ  КМВ»

16.30, 22.30 Т/С «6 КАДРОВ»

17.00 «ЗАДОРНЫй ДЕНЬ». НОВЫй 
КОНЦЕРТ  МИхАИЛА ЗАДОР-
НОВА, 1 Ч.

19.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ»

20.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

21.00 фИЛЬМ «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО»

23.30 «СМЕШНЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ». 
СКЕТЧ-ШОУ

0.00 «СЛАВА бОГУ, НОВЫй ГОД!», 1 Ч.

1.30 фИЛЬМ «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»

3.45 фИЛЬМ «БОЛОТНОЕ ЧУДО-
ВИЩЕ»

5.20 МУЗЫКА

машуК-ТВ 
6.00, 5.05 «ДОРОГАя ПЕРЕДАЧА»

6.20 фИЛЬМ «БОЛЕК И ЛЕЛЕК НА 

ДИКОМ зАПАДЕ»

8.10 фИЛЬМ «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТ-

ВИЕ БОЛЕКА И ЛЕЛЕКА»

10.25 фИЛЬМ «КАРЛИК НОС»

12.00 «В ЧАС ПИК». ИЗбРАННОЕ

18.20 фИЛЬМ «АЛЕША ПОПОВИЧ И 

ТУГАРИН зМЕЙ»

19.40 «ЗАМЕТКИ  ПРЕДСКАЗАМУСА». 

КОНЦЕРТ  МИхАИЛА ЗАДОР-

НОВА

21.35 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ  ТО, бЛАГО-

ДАРя ЧЕМУ МЫ, НЕСМОТРя 

НИ  НА ЧТО!». КОНЦЕРТ  МИ-

хАИЛА ЗАДОРНОВА

23.45 «СЕРЕбРяНАя КАЛОША-2007»

1.10 фИЛЬМ «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ГОД, ТВОЮ ДИВИзИЮ!»

3.00 фИЛЬМ «СОЛДАТЫ. зДРАВС-

ТВУЙ, РОТА, НОВЫЙ ГОД!»

ТнТ 
6.00 Т/С «НЕ ТАКАЯ»

7.00 М/С «ДЕТКИ  ПОДРОСЛИ»

7.30 М/С «ПРИКЛюЧЕНИя ДЖИММИ  

НЕйТРОНА, МАЛЬЧИКА-ГЕНИя»

8.20 Т/С «САША + МАША»

9.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛюбВИ»

10.00 Д/Ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО»

11.00 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

12.00 Т/С «УНИВЕР»

13.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

14.00 «ТАНЦЫ бЕЗ ПРАВИЛ».

15.00 «ДОМ-2. LIve»

16.00 Т/С «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»

18.00 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

18.30 Т/С «УНИВЕР»

19.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

19.45 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

20.30 Т/С «УНИВЕР»

21.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛюбВИ»

22.00 «КОМЕДИ  КЛАб»

перВый
5.00 НОВОСТИ-
5.05 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОбРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «ЛюДМИЛА ЗЫКИНА: ЗАСТОЛЬ-

НЫЕ ПЕСНИ  ОТ  ГЛАВНОй»
10.40 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ»
12.00 НОВОСТИ
12.10 НОВЫЕ ВЫПУСКИ  ПРОГРАМ-

МЫ «ЕРАЛАШ»
12.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА»
14.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ»
15.50, 17.40 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-

БЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!»

17.30 НОВОСТИ
19.10 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ». НОВОГОДНИй 

ВЫПУСК
21.30 ПРОВОДЫ СТАРОГО ГОДА
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОбРАщЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИйСКОй 
ФЕДЕРАЦИИ  Д. А. МЕДВЕ-
ДЕВА

0.00 НОВОГОДНяя НОЧЬ 2009 НА 
ПЕРВОМ

3.00 «ДИСКОТЕКА 80-х»

роССия
5.50 Х/ф «СТРАННОЕ РОЖДЕСТ-

ВО». 2006
7.30 М/Ф «ТРОЕ ИЗ ПРОСТОКВА-

ШИНО», «КАНИКУЛЫ В ПРО-
СТОКВАШИНО», «ЗИМА В 
ПРОСТОКВАШИНО»

8.25 фИЛЬМ-СКАзКА «МОРОзКО». 
1964

9.55 «ЛУЧШИЕ ПЕСНИ». ПРАЗДНИЧ-
НЫй КОНЦЕРТ

12.20,14.20 ДЭНИЭЛ РЭДКЛИфф, 
РУПЕРТ ГРИНТ И ЭММА 
УОТСОН В фИЛЬМЕ 
«ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» (США)

14.00 ВЕСТИ
15.40 «ЗВЕЗДНЫй ЛЕД»
17.55 КОМЕДИЯ ЛЕОНИДА ГАЙДАЯ 

«ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОфЕССИЮ». 1973

19.25 МУзЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ 
«зОЛОТАЯ РЫБКА»

21.40 НОВОГОДНИй ПАРАД ЗВЕЗД 
С МАКСИМОМ ГАЛКИНЫМ И  
НИКОЛАЕМ бАСКОВЫМ

23.55 НОВОГОДНЕЕ ОбРАщЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИйСКОй 
ФЕДЕРАЦИИ  Д. А. МЕДВЕ-
ДЕВА

0.00 НОВОГОДНИй ГОЛУбОй ОГО-
НЕК-2009

2.35 бОЛЬШАя НОВОГОДНяя ДИС-
КОТЕКА

2.40 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ фИЛЬМ». 
КОМЕДИЯ

СпорТ
5.20 III ЦЕРЕМОНИя НАГРАЖДЕНИя 

ПРЕМИЕй ПАРАЛИМПИйСКОГО 
КОМИТЕТА РОССИИ  «ВОЗВРА-
щЕНИЕ В ЖИЗНЬ»

7.05, 9.00, 13.40 ВЕСТИ-СПОРТ
7.20 М/Ф «КЕВИН В СТРАНЕ ДРА-

КОНОВ»
8.40 М/Ф «ТИМОШКИНА ЕЛКА», 

«МОРОЗНЫй УЗОР»
9.10 хОККЕй. КУбОК ШПЕНГЛЕРА. 

«ДИНАМО» (МОСКВА, РОССИя) 
— СбОРНАя КАНАДЫ

11.25 «ПУТЬ ДРАКОНА»
11.55 «ЗОЛОТОй ПЬЕДЕСТАЛ»
13.55 хОККЕй. КУбОК ШПЕНГЛЕРА. 

ФИНАЛ
16.20 ВЕСТИ-СПОРТ
16.30 «ЗОЛОТОй ГОД» ТЕЛЕКАНАЛА 

«СПОРТ». ФУТбОЛ. ЧЕМ-
ПИОНАТ ЕВРОПЫ. РОССИя 
— ГРЕЦИя

18.40 «ЗОЛОТОй ГОД» ТЕЛЕКАНАЛА 
«СПОРТ». ФУТбОЛ. ЧЕМ-
ПИОНАТ ЕВРОПЫ. РОССИя 
— ШВЕЦИя

20.50 ВЕСТИ-СПОРТ
21.15 «ЗОЛОТОй ГОД» ТЕЛЕКАНАЛА 

«СПОРТ»
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОбРАщЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ Д. А. МЕД-
ВЕДЕВА

0.05 «ЗОЛОТОй ГОД» ТЕЛЕКАНАЛА 
«СПОРТ». хОККЕй. ЧЕМПИО-
НАТ МИРА. ФИНАЛ РОССИя 
— КАНАДА

2.45 «ЗОЛОТОй ГОД» ТЕЛЕКАНАЛА 
«СПОРТ». бАСКЕТбОЛ. ЕВРО-
ЛИГА. МУЖЧИНЫ «ФИНАЛ 4-
х». ЦСКА (РОССИя) — «МАК-
КАбИ» (ТЕЛЬ-АВИВ, ИЗРАИЛЬ)

ДТВ 
6.00 хОРОШЕЕ НАЧАЛО
6.55 МУЗЫКА НА ДТВ
7.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
7.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.35, 9.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН»
10.30, 11.50, 13.15 Х/ф «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА — ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА (МОРИАРТИ)»

14.40, 16.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДО-
КТОРА ВАТСОНА — СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ»

17.40, 19.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОР ВАТСОНА — СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ»

КульТура 
6.30 ЕВРОНЬюС
10.00 НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТ-

РИСА»
12.25 Д/Ф «СЕРГЕй ФИЛИППОВ»
13.10 М/Ф «В НЕКОТОРОМ ЦАРС-

ТВЕ...», «СКАЗКА О СНЕГУ-
РОЧКЕ», «ЗИМОВЬЕ ЗВЕРЕй»

14.00 Х/ф «ПРО КОТА...»
15.10 ЕВГЕНИй ВЕСНИК. «АКТЕРСКИЕ 

бАйКИ»
16.05 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУзЬЯ»
17.45 ОЛЕГ ПОГУДИН. «НАЕДИНЕ С 

РОМАНСОМ»
18.45 «ЧЕМУ СМЕЕТЕСЬ? ИЛИ  КЛАС-

СИКИ  ЖАНРА»
19.30 НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ
19.50 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
22.00 vII МЕЖДУНАРОДНЫй ФЕСТИ-

ВАЛЬ «ЦИРК МАССИМО»
23.05 «НОВЫй ГОД — ИСПОЛНЕНИЕ 

ЖЕЛАНИй»
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОбРАщЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИйСКОй 
ФЕДЕРАЦИИ  Д. А. МЕДВЕ-
ДЕВА

0.05 «НОВЫй ГОД — ИСПОЛНЕНИЕ 
ЖЕЛАНИй»

1.10 «ПРИВЕТ  С ГАВАйСКИх ОСТ-
РОВОВ». КОНЦЕРТ  эЛВИСА 
ПРЕСЛИ

2.10 «бРАВО,  АРТИСТ. АНДРЕй МИ-
РОНОВ». КИНОКОНЦЕРТ

2.35 «ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИй 
СНЕГ». МУЛЬТФИЛЬМ ДЛя 
ВЗРОСЛЫх

нТВ 
6.00 СЕГОДНя УТРОМ
9.00, 10.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАзБИ-

ТЫХ фОНАРЕЙ»
10.00 СЕГОДНя
11.15 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
13.00 СЕГОДНя
13.20 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
15.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА»
16.00 СЕГОДНя
16.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТС-

ТВО КОЛЬЦА» (США — НО-
ВАЯ зЕЛАНДИЯ)

18.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» (США — НО-
ВАЯ зЕЛАНДИЯ — ГЕРМА-
НИЯ)

21.40 «СУПЕРСТАР — НОВОГОДНИй 
хИТ-ПАРАД»

23.55 НОВОГОДНЕЕ ОбРАщЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИйСКОй 
ФЕДЕРАЦИИ  Д. А. МЕДВЕДЕ-
ВА

Домашний 
6.30 М/Ф «СМЕШАРИКИ»

7.00 ДОМАШНИЕ СКАЗКИ

7.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

8.00 «ВСТРЕЧА С ОТЦОМ». КОМЕ-
ДИЯ. США, 2000 

9.40 «32 ДЕКАБРЯ». ЛИРИЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ. РОССИЯ, 2004 

11.40 ВКУСЫ МИРА

11.55 «ЖАНДАРМ Из СЕН-ТРО-
ПЕ». КОМЕДИЯ. фРАНЦИЯ, 
1964

13.45 ЗАГРАНИЧНЫЕ ШТУЧКИ

14.00, 16.05 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». КОМЕДИЯ. фРАН-
ЦИЯ, 1965

15.50 ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТОРИИ

17.45 МИР В ТВОЕй ТАРЕЛКЕ

18.30 «ДИНАСТИя». бОНДАРЧУКИ

19.30 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ». 
КОМЕДИЯ. фРАНЦИЯ, 1970

21.20 «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕ-
ТЯНЕ». КОМЕДИЯ. фРАН-
ЦИЯ, 1978

23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА»

23.30 «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТ-
КИ». КОМЕДИЯ. фРАНЦИЯ, 
1982

1.20 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»

3.00 «ЖАНДАРМ Из САН-ТРОПЕ». 
КОМЕДИЯ. фРАНЦИЯ. 1964

4.35 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 
КОМЕДИЯ. фРАНЦИЯ, 1965 

ТВ-3
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

9.00 М/Ф «КАНИКУЛЫ ГУФИ»

11.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА»

16.00 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИНОК» 

19.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: зНА-
КОМСТВО»

20.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. КРОВА-
ВАЯ НАДПИСЬ» 

22.00 Х/ф «В ТЕМНОТЕ» 

0.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С КРИЧА-
ЩИМ МОзГОМ» 

2.00 Т/С «БАЙКИ Из СКЛЕПА» 

3.00 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИНОК»

перВый
6.00 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ» 
8.20 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА»
10.00 НОВОСТИ
10.10 «ШРэК-МОРОЗ, ЗЕЛЕНЫй НОС»
10.30 Х/ф «БЕДНАЯ САША»
12.00 НОВОСТИ
12.10 Х/ф «ОДИН ДОМА»
13.50 «ЛЕДНИКОВЫй ПЕРИОД: ГЛО-

бАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ»
15.20 «СТАРЫЕ ПЕСНИ  О ГЛАВНОМ». 

НОВОГОДНИй КОНЦЕРТ  В 
КРЕМЛЕ

18.00 НОВОСТИ
18.10 «Их ПОМЕНяЛИ  МЕСТАМИ. НО-

ВОГОДНИй ПЕРИОД»
21.00 М/Ф «ШРэК ТРЕТИй»
22.30 «бОЛЬШАя РАЗНИЦА». НОВО-

ГОДНИй ВЫПУСК
0.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»
1.40 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ»
3.10 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 

ВСПЯТЬ»

роССия
5.55 «ДИСКОТЕКА 80-х»

6.40 КОМЕДИя «КРУПНОГАбАРИТ-
НЫЕ». 2005

8.10 М/Ф «ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИй 
СНЕГ...»

8.30 фИЛЬМ-СКАзКА АЛЕКСАНДРА 
РОУ «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». 1967

9.55 Х/ф «ЧАРОДЕИ». 1982
12.30 МАРИЯ ПОРОШИНА, ДМИТ-

РИЙ ОРЛОВ, ТАТЬЯНА 
АБРАМОВА, МИХАИЛ БОГ-
ДАСАРОВ, ИЛЬЯ ДРЕВНОВ 
И АЛЕКСАНДР ПЯТКОВ 
В фИЛЬМЕ «МОЯ МАМА 
— СНЕГУРОЧКА». 2007

14.00 ВЕСТИ

14.10 КОМЕДИЯ ЛЕОНИДА ГАЙДАЯ 
«КАВКАзСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». 1966

15.30 «ПЕСНя ГОДА». ЧАСТЬ ПЕРВАя

18.10 «юМОР ГОДА». ЧАСТЬ ПЕРВАя

20.15 КОМЕДИЯ «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА»

21.45 фИЛЬМ АНДРЕЯ КОНЧАЛОВ-
СКОГО «ГЛЯНЕЦ». 2007

23.50 КОМЕДИЯ «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО»

1.25 ИРИНА МУРАВЬЕВА, ИВАР 
КАЛНЫНЬШ И ЕЛЕНА КО-
РЕНЕВА В фИЛЬМЕ «С НО-
ВЫМ СЧАСТЬЕМ!». 1999
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ТеррИТорИя закона

Методы борьбы 

полосу подготовила 
татьяна Малышева.

с законом на «вы» 

провожая очередной год, принято подводить итоги. несомненно, 2008 год, объявленный годом семьи, 
имел четкую ориентированность. а это широкомасштабные мероприятия, от реальной поддержки тех же 
институтов материнства до пропаганды непреходящих ценностей.

алиментщики несут потери...
Интересы ячеек об-

щества поставлены 
во главу угла, но, по-

верьте, борьба за улучшение 
демографической ситуации 
только набирает обороты. Про-
гнозируем, что в 2009-м, на-
званном Годом молодежи, все 
усилия будут направлены на то, 
чтобы наши дети и их родите-
ли почувствовали присталь-
ное внимание государства к их 
проблемам. 

Вместе с гражданским об-
ществом Год семьи прово-
жают и правоохранители, и 
судейские работники. И ре-
зультаты, кстати, впечатля-
ют. Автору, например, на лич-
ном опыте довелось убедиться 
в том, что работа судебных 
приставов-исполнителей по 
алиментным делам именно в  
2008-м наконец обрела пла-
номерный, целенаправленный 
характер. сами посудите, не-
радивого папашу, который до 
определенного момента эф-
фективно прятался в течение 
десятка лет, после очередного 
обращения в ссП очень быст-
ро «обнаружили» и взыскали с 
него всю многолетнюю задол-
женность в кратчайшие сроки. 
И если у кого-то давно опус-
тились руки в противостоянии 

за интересы ребенка, то пусть 
этот пример подвигнет вас на 
новый виток борьбы. Помните, 
что ЗАКОн на вашей стороне! 
А времена изменились!

Как сообщает пресс-служ-
ба УФссП по сК, чтобы по-
высить эффективность работы 
по взысканию алиментов, су-
дебные приставы ставрополья 
в последние дни уходящего 
года по всему краю проводят 
совместные рейды с участко-

выми по адресам проживания 
неплательщиков. Кроме того, 
принимаются усиленные меры 
по привлечению должников к 
ответственности, предусмот-
ренной действующим законо-
дательством. К злостным али-
ментщикам применяется такая 
мера, как принудительный при-
вод к судебному приставу-ис-
полнителю.

Из 32,5 тысячи исполнитель-
ных производств по взысканию 

ПрОКУрАтУрОй города совместно с со-
трудниками территориального управ-
ления росприроднадзора по ставро-

польскому краю и территориального отдела 
Управления росприроднадзора по ставрополь-
скому краю в Пятигорске проведена проверка 
по коллективному обращению жителей одного 
из домов на ст. скачки в Пятигорске, в ходе ко-
торой в деятельности ООО «Вечернее» выявле-
ны нарушения законодательства в сфере приро-
допользования.

А именно, в связи с тем, что ООО «Вечернее» 
осуществляет деятельность по организации и 
эксплуатации объектов общественного питания 
(кафе «Вечернее» и кафе-закусочная «Бистро»), 
в одном из занимаемых ими зданий, располо-
женном на ст. скачки, имеются три стационар-
ных источника выбросов загрязняющих веществ 
— дымовая труба отопительного котла, труба вы-
тяжной вентиляции от варочной газовой быто-
вой печи в помещении кухни, и труба вытяжной 
вентиляции от технологического оборудования 
по приготовлению жаренных в масле изделий 
(фритюра). При этом отведение трубы для вы-
вода газовоздушной смеси от зоны размещения 
фритюра расположено в стене строения кафе 
на расстоянии всего лишь один метр от стены 
жилого дома, а высота расположения трубы для 
выброса воздуха из рабочей зоны фритюра на-
ходится на высоте человеческого роста над по-
верхностью земли.

согласно Закону рФ «Об охране окружа-
ющей среды» эксплуатация объектов, оказы-
вающих прямое либо косвенное негативное 
воздействие на окружающую среду, осущест-
вляется в соответствии с требованиями в об-
ласти охраны окружающей среды. В частности, 
выбросы и сбросы веществ в окружающую сре-
ду, объекты размещения отходов допускаются 
на основании разрешений, выданных органа-
ми исполнительной власти, осуществляющими 
государственное управление в области охраны 
окружающей среды.

В нарушение требований законодательства 
разрешение на выбросы загрязняющих веществ 
от источников выбросов в атмосферный воздух у 
ООО «Вечернее» отсутствует.

В соответствии с Законом «Об отходах про-
изводства и потребления», в целях обеспечения 
охраны окружающей природной среды и здоро-
вья человека, уменьшения количества отходов 
индивидуальным предпринимателям и юриди-
ческим лицам устанавливаются нормативы об-
разования отходов и лимиты на их размещение.
Индивидуальные предприниматели и юридичес-
кие лица при эксплуатации зданий, предприятий, 
строений, сооружений и иных объектов, связан-
ной с обращением с отходами, обязаны разра-
батывать проекты нормативов образования отхо-
дов и лимитов на размещение отходов в целях 
уменьшения количества их образования. нали-
чие утвержденных в установленном порядке ли-
митов на размещение отходов обязательно!

В нарушение требований закона проекты 
нормативов образования отходов и лимиты на 

их размещение в ООО «Вечернее» не разрабо-
таны.

В соответствии с действующим законодатель-
ством негативное воздействие на окружающую 
среду является платным. Плата взимается в том 
числе за выбросы в атмосферный воздух загряз-
няющих веществ.

Обязанность по внесению платы распростра-
няется на индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц (независимо от их органи-
зационно-правовой формы), осуществляющих 
негативное воздействие на окружающую сре-
ду. Плата является необходимым условием по-
лучения юридическими лицами и индивидуаль-

ными предпринимателями права осуществлять 
хозяйственную и иную деятельность, оказыва-
ющую негативное воздействие на окружающую 
среду.

Установленная законодательством обязан-
ность по внесению платы за размещение отхо-
дов производства и потребления, за выбросы 
в атмосферный воздух загрязняющих веществ 
и иных веществ ООО «Вечернее» не исполня-
ется.

необходимо обратить внимание, что наличие 
договора на вывоз образовавшихся в результате 
деятельности предприятия отходов со специали-
зированной организацией не освобождает пред-
приятие от внесения платы за негативное воз-
действие на окружающую среду.

Изложенные нарушения законодательства 
в сфере природопользования стали возмож-
ными в результате незнания либо игнорирова-
ния руководством ООО «Вечернее» законода-
тельства.

Подобная практика требует коренного изме-
нения с целью сохранения окружающей среды и 
неукоснительного исполнения закона впредь.

с учетом изложенного прокурором города 
в отношении должностного лица — директора 
ООО «Вечернее» возбуждено дело об админис-
тративном правонарушении, предусмотренном 
ст. 8.2 Кодекса российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, — штраф в раз-
мере до пяти тысяч рублей.

Управлением росприроднадзора по ставро-
польскому краю директор ООО «Вечернее» при-
знан виновным в совершении указанного право-
нарушения и ему назначен административный 
штраф.

ирина шевлякОва, 
старший помощник прокурора города, 

младший советник юстиции.

Факт 

наехал и бежал...

Это дорожно-транспортное происшествие, в результате кото-
рого пострадала одиннадцатилетняя пятигорчанка, случилось 
не так давно в поселке Энергетик. Девочка переходила доро-
гу, когда водитель автомашины «тойота Ланд-крузер» совер-
шил наезд. Водителю не хватило смелости остановить машину, 
он позорно «бежал» с места происшествия, даже не поинтере-
совавшись состоянием пострадавшей. Врачи ЦГБ Пятигорска, 
куда была доставлена травмированная девочка, поставили диа-
гноз закрытый перелом внутренней лодыжки левой голени. на 
поиск иномарки был ориентирован личный состав отдельного 
батальона ДПс ГИБДД № 1 ГУВД по ставропольскому краю  
(г. Лермонтов). В ходе оперативно-розыскных мероприятий лич-
ность водителя автомашины была установлена, сам он задер-
жан и передан в ОВД по Пятигорску.

А теперь о двух до сих пор нераскрытых ДтП, так же имевших 
место в декабре. так, в первый день месяца около 7.20 час. на 
трассе Пятигорск — Георгиевск неизвестный водитель на мар-
шрутном такси совершил столкновение с неустановленной ав-
томашиной иностранного производства. Место происшествия 
покинули оба участника. А между тем, пассажир маршрутки, 
получивший телесные повреждения, был вынужден обратиться 
в георгиевскую больницу. Пятнадцатью днями позже на улице 
Ленина станицы незлобной произошло ДтП, где водитель со-
вершил наезд на пешехода и скрылся. 

Командир ОБДПс ГИБДД № 1 ГУВД по сК (г. Лермонтов) 
подполковник милиции В. И. Гранкин:

— Обращаюсь к водителям, скрывшимся с мест совершения 
ДтП. Проявите гражданскую сознательность, не усугубляйте 
свое положение и явитесь в отдельный батальон ДПс ГИБДД № 
1 ГУВД по сК, расположенный в г. Лермонтове на ул. Промыш-
ленной, 9. всех очевидцев случившегося, владеющих какой-
либо информацией по данным Дтп и месту нахождения во-
дителей, которые в настоящее время скрываются, просим 
поделиться информацией по «телефону доверия» (87935) 3-
75-73. анонимность гарантируется. 

работники ГИБДД напоминают, что с 1 января 2008 года была 
существенно ужесточена ответственность «рулевых» за побег с 
места ДтП. За невыполнение водителем обязанностей, в рам-
ках ПДД, предусмотрено лишение права управления транспор-
тным средством на срок от 1 года до 1,5 лет или арест на срок 
до 15 суток.

В соответствии 
с действующим 
законодательством 
негативное воздействие 
на окружающую среду 
является платным. Плата 
взимается в том числе за 
выбросы в атмосферный 
воздух загрязняющих 
веществ.

задолженности по алимент-
ным обязательствам, возбуж-
денных в этом году в Управ-
лении Федеральной службы 
судебных приставов по став-
ропольскому краю, более 10 
тысяч окончено направлени-
ем для производства удержа-
ний из заработка должника. 
Почти треть — восемь с поло-
виной тысяч человек — выпла-
чивают деньги добровольно. 

К сожалению, не все ра-
ботодатели в полном объеме 
перечисляют сумму алимен-
тов, удержанную из зарпла-
ты должника, взыскателям. В 
связи с этим судебные при-
ставы регулярно проверяют 
большую часть предприятий 
и организаций, в которые на-
правляются соответствующие 
исполнительные документы. 
Были выявлены нарушения и 
в начислении сумм по али-
ментным обязательствам, и 
в сроках перечисления денег, 
и в передаче исполнительных 
документов на новое место 
работы должника. За что бо-
лее двухсот руководителей и 
бухгалтеров — «нарушителей» 
в этом году были привлечены 
судебными приставами к ад-
министративной ответствен-
ности.
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Накануне праздника

Новости «индиго»

Два часа пронеслись на одном дыхании. насыщенная программа 
включала в себя такие яркие номера, как кавказские миниатю-

ры, акушинский, аджарский и дагестанский танцы, девичий лирический, 
шуточные и вместе с тем классические и экспрессивные.

естественно, не обошлось и без лучших певцов: лауреатов регио-
нальных и городских фестивалей Максима лабуренко, светланы тру-
шевой, тамары арзумановой, натали Ханукаевой и многих других. не-
возможно оставить без внимания и зажигалочку вечера, изумительную 
ведущую, студентку пФ скагс елену Шульскую. 

всем участникам коллектива были вручены дипломы и грамоты. Ху-
дожественный руководитель очень ярко и точно отметила момент, когда 
поименно представляла участников ансамбля в стихотворной форме.

Хотелось бы пожелать «атикве» дальнейших творческих успехов, по-
больше зрителей, а также танцевальных постановок. самое главное в 
нашей жизни — заниматься любимым делом и получать от этого массу 
положительных эмоций и хорошего настроения.

Юлия Капустина. полосу подготовила Евгения ФЕдорова.

Четверть века с победой
в этом году исполняется четверть века с мо-

мента основания ставропольского училища 
олимпийского резерва. за это время его воспи-
танники неоднократно становились чемпионами 
и призерами соревнований российского и миро-
вого уровня, принимали участие в олимпиадах. 
среди знаменитостей мирового спорта, которых 
выпустило УОР, олимпийский чемпион атланты 
по тяжелой атлетике андрей чемеркин, сереб-
ряные призеры Олимпиады 1992 и 2008 годов 
легкоатлетки людмила Рогачева и Мария абаку-
мова. праздничные мероприятия, посвященные 
юбилею училища, прошли в краевом центре.

Елочка, гори!
на днях в ставрополе состоялось торжествен-

ное открытие главной елки. несмотря на ощу-
тимый минус на градуснике, желающих пос-
мотреть на это зрелище на площади собралось 
предостаточно. нашлись и те, кто с удовольстви-
ем водил хороводы, развлекался играми в ком-
пании героев сказок. Духовой оркестр Дедов 
Морозов – явление в краевом центре далеко 
не повседневное, тем более что исполняли они 
всем хорошо известные и любимые мелодии. 
поэтому всеобщий праздничный восторг впол-
не понятен. с наступающими праздниками жи-
телей и гостей города поздравил мэр ставропо-
ля николай пальцев. вспыхнувшая огнями елка, 
взлетевшие вверх салюты, праздничная иллю-
минация на улицах города напомнили людям о 
том, что главное торжество все ближе…

продолжая дело 
Гринписа

на минувшей неделе в крае организовано но-
вое экологическое движение, участники которо-
го считают, что «человеку свойственно не только 
закрывать глаза, но и действовать». Оно получи-
ло название «Экостав». природа ставрополья  
уникальна, поэтому нужно приложить макси-
мум усилий для того, чтобы сохранить ее надо-
лго.  влияние человека на окружающую среду 
в последние годы носит угрожающий характер, 
а возможности экосистемы небезграничны. Це-
лью экологического движения станут «ЭкоРей-
ды», проводимые с целью очистки территорий от 
твердых бытовых отходов, оставляемых населе-
нием в местах отдыха. стать членом организа-
ции может любой, кто чувствует ответственность 
за то, что происходит вокруг, и не боится дейс-
твовать.

Зима по-русски
в Минеральных  водах  на базе ставрополь-

ского краевого музыкального училища им. са-
фонова стартовал фестиваль «Русская зима». в 
течение двух дней на нем выступят воспитанни-
ки музыкальных школ кМв, а также георгиевска, 
буденновска, станиц курской и зольской. в ка-
честве призов для них уже приготовлены грамо-
ты и сладкие награды. планируется в будущем 
продолжить эту приятную традицию собираться 
в преддверии нового года, чтобы показать свои 
успехи за минувшие 12 месяцев, более того, ми-
нистерство культуры ск приняло решение при-
дать ей региональный масштаб.

новый год без травм
ни для кого не секрет, что во время ново-

годних праздников особенно велика доля де-
тского травматизма, связанная с неосторож-
ным обращением с петардами, хлопушками и 
фейерверками. с целью избежания негативных 
последствий юношеского любопытства ко все-
му взрывоопасному на ставрополье началась 
пожарно-профилактическая операция «елка». 
Ребятам показали, как грамотно поджигать пи-
ротехнику, на каком расстоянии от себя ее де-
ржать. а некоторым школьникам выпала воз-
можность самим взорвать петарду, соблюдая 
все правила безопасности.

Конец декабря – время подводить итоги, делать 
выводы о том, каким стал уходящий год, строить 
планы на будущий, 2009, объявленный в стране 
годом молодежи, сулит новому поколению весьма радужные 
перспективы. Мировой финансовый кризис, мягко говоря, явление 
не совсем приятное, но, как утверждают люди знающие, именно в 
это время у людей инициативных и талантливых, умеющих думать, 
принимать решения и действовать, есть все шансы выделиться из 
общей массы. такая молодежь в пятигорске есть. 

вчера в большом актовом зале администрации состоялось заседа-
ние пятигорской городской общественной организации «союз мо-

лодежи ставрополья». сто человек в этот день из рук заведующего от-
делом по делам молодежи Михаила ежека получили лучший подарок 
к новогодним праздникам – членские билеты РсМ. теперь они могут с 
полной уверенностью считать себя золотой молодежью нашего города, 
потому как только самым достойным выпадает честь стать частью это-
го движения. 

знаменательным оказался этот день и для других юношей и девушек, 
которые были награждены благодарственными письмами главы города 
за активное участие в общественной, культурной и научной жизни пяти-
горска. а семерым из них  вручили дипломы лауреатов премии для под-
держки талантливой молодежи в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование». теперь в течение всех следующих 12-ти меся-
цев им придется делать все возможное для того, чтобы оправдать воз-
ложенное на них доверие. 

весь юношеский актив города М. ежек поздравил с наступающим но-
вым «профессиональным» годом и пожелал и дальше прославлять пя-
тигорск как центр реализации молодежной политики региона.     

вся наша жизнь проходит в суете 
современного города, в заботах об учебе 
и работе. современный молодой человек 
находится в постоянном поиске. Чего же 
ему все время не хватает? Может быть, 
эмоций?

пРиятныМ открытием для 
многих стал ряд выступлений 

творческого коллектива «Эквилиб-
риум», организованного студентами 
пятигорска. сами же актеры  назы-
вают себя артистами театра эмоций. 
их представления полны пережива-
ний, тепла, боли, гнева и, конечно, 
любви. все это нетрудно прочувс-
твовать благодаря мастерски и в то 
же время изящно сыгранной панто-
миме. в каждой стихотворной встав-
ке можно найти отражение себя и 
своих чувств. нет ни одной мину-
ты, которую хочется  упустить. есть 
одно удивительное свойство: чело-
век, который побывал хоть раз в ат-
мосфере этой маленькой мистерии, 
обязательно еще не раз придет пос-
мотреть выступление.

 как говорит один из актеров те-
атра, борис лейнвебер, который од-

новременно является его основателем, театр 
для него это возможность выразить себя, свои 
чувства и эмоции, показать собственное ми-
ровоззрение и заставить откликнуться душам 
зрителей. на вопрос, откуда же он берет сю-

жеты  для  таких выразительных постановок, 
просто отвечает, что идеи приходят неожидан-
но. Они везде, вокруг нас, просто мы порой не 
замечаем их. и потом, найти идею – это всего 
лишь половина пути. ее необходимо еще и по-
казать. без лишних слов, без фальши и грима. 
наедине остаешься только ты и твои эмоции. 

Основными героями всех постановок являют-
ся молодой человек, который истинно эмоцио-
нален и умеет по-настоящему любить и ненави-
деть, его молодая возлюбленная – прекрасная 
коломбина, которая тоже пережила многое от 

смятения до истинного счастья, 
и множество «безликих» персо-
нажей, которых, увы, так много 
в нашей жизни.

на протяжении всего выступ-
ления в переполненном зале 
стояла тишина. публика взо-
рвалась овациями только после 
выхода всей труппы на поклон. 
сегодня молодые люди все 
больше находят себя в различ-
ной общественной и творчес-
кой деятельности. каждый мо-
жет выбрать себе дело по душе, 
— было бы желание. и нельзя 
не восхититься теми, кто отда-
ет себя ради того, чтобы люди 
стали более добрыми, смелы-
ми, понимающими друг друга и 
просто всего лишь за один ко-
роткий вечер испытали столько 
положительных чувств.

Екатерина титова.

Гала-концерт
недавно состоялся гала-концерт танцевального ансамбля «атиква» 
(руководитель полина Ягудаева) с концертной программой 
«нам два года!». само мероприятие проходило в пятигорском 
филиале северо-Кавказской академии государственной службы, 
студенткой которого является и художественный руководитель.

встречайте, 
это «атиква»!

театр пантомим

на языке души и тела

новое поколение рсМ

на сниМКЕ: М. Ежек вручает диплом cтудентке пГЛу а. Фусса.
Фото александра пЕвноГо.
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òîìó íàçàä

(из исторической 
хроники

Пятигорска)

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Íåîñóùåñòâëåííûé
ïðîåêò

24 апреля 1803 года император 
Александр I направил главнокоман-
дующему Грузией и Астраханской 
губернией, князю П. Д. Цицианову 
знаменитый Рескрипт, по которому за 
Кавказскими минеральными источни-
ками признавалось государственное 
значение. В мае этого же года архи-
тектору Н. А. Львову было поручено 

разработать проект устройства Го-
рячих вод. В результате исследова-
ния местности Львов составил «При-
мерное положение, каким образом 
выгодно бы было выстроить ванны 
и теплицы у Горячих вод, на Бешто-
вых горах находящихся». Но лишь в 
1810-12 годах инженер-полковник 
Гелмерсен попытался создать первый 
проект курорта у Машука, который так 
и не был осуществлен. 

Генерал от инфантерии Алексей 
Петрович Ермолов стал тем первым 
административным деятелем, при 
котором курорт близ горячесерных 
источников стал интенсивно разви-
ваться. 

Ïîñòîÿííûå 
àðõèòåêòîðû

Ежедневные переезды больных от 
Константиногорской крепости и об-
ратно были крайне неудобны. Стала 
очевидна необходимость устройства 
поселения непосредственно вблизи 
источников. Предприимчивые люди 
сами попытались решить эту пробле-
му, построив первые неказистые дома 
в Горячеводской долине и вблизи нее 
на открытом ровном месте. Ермолов 
предложил губернскому архитекто-
ру С. Д. Мясникову создать план для 
поселения. Но, получив его в октябре 
1819 года, Ермолов остался крайне 
недоволен работой архитектора. «Не 
имея кому в настоящее время пору-
чить составление вновь лучшего и 
вернейшего плана, я по уважению 
немалого числа желающих иметь при 

Горячих водах для построения домов 
места в необходимости нахожусь 
разрешить отдачу оных в тех только 
кварталах, которые означены на пла-
не собственною моею рукою»… 

Кавказские Минеральные Воды 
А. П. Ермолову обязаны созданием 
специальной Строительной комис-
сии и появлением постоянных архи-
текторов. «Без архитектора нельзя 
ничего делать, — отмечал Ермолов, 
— офицеры же инженерные заняты 

другими предметами». «Строитель-
ная комиссия при Кавказских Ми-
неральных Водах с обязанностями 
составления проектов и руководства 
сооружением зданий» была создана 
в 1823 году. В комитет входили ар-
хитектор, инженерный офицер, каз-
начей. Комиссия находилась в под-
чинении командующего войсками на 
Кавказской линии.

22 августа 1822 года архитекторы 
Иван (Иоганн, Джованни) и Иосиф 
(Осип, Джузеппе) Бернардацци за-
ключили контракт с Медицинским де-
партаментом Министерства Внутрен-
них дел на строительство зданий при 
Кавказских Минеральных Водах. По 
контракту архитекторам предоставля-
лись квартиры с отоплением и осве-
щением, для наблюдения за работами 
– десятник по выбору самих архитек-
торов. Пункт пятый и шестой гласили: 
«Во время производства строений 
никто в практические работы не име-
ет права вмешиваться. Чтобы поло-
жение в смете материалы для оных 
строений были доставлены по нашему 
требованию в надлежащий доброте 
и без замедления». Строительная ко-
миссия при Кавказских Минеральных 
Водах проработала до 1845 года. Она 
выполнила самую важную функцию 
– устройство курорта и развитие Пя-
тигорска по генеральному плану.

Ðîñòêè 
áóäóùåãî ãîðîäà

К 1830 году жилые кварталы, на-
чертанные Ермоловым, на Горячих 

водах оказались почти полностью 
застроены. Собственно курортная 
часть Пятигорска в основном сло-
жилась.

Высочайшим указом от 6 февраля 
1827 года при Горячих минеральных 
водах учреждался новый окружной 
город вместо Георгиевска. В том же 
году Бернардацци создают первый 
вариант Генерального плана буду-
щего города. И если при застройке 

Горячих вод использовалась земля 
в уже обозначенных кварталах, то 
теперь возникла необходимость 
осваивать новую местность со 
сложным рельефом. Здесь над-
лежало распланировать кварталы 
для каменных казенных и частных 
зданий, улиц, площадей, церквей, 
городского парка, слободки. Сюда 
же включалась уже сложившаяся 
территория. При этом в Кавказской 
области учреждался особый комитет 
для учреждения нового города, ко-
торому поручалось на Генеральном 
плане отметить уже существующие 
казенные и частные строения, раз-
межевать на плоскости место для 
города, с последующей разметкой 
по удобству рельефа квартала, пло-
щади, улицы, обозначить места для 
казенных зданий, а также составить 
на них сметы.

Таким образом первоначальный 
план города, составленный Бер-
нардацци, подвергся необходимой 
корректировке. За отличные труды и 
усердие к службе Иосиф Бернардац-
ци был награжден чином 12 класса со 
старшинством и получил в подарок 
2000 рублей: 14 мая 1830 года новый 

окружной город был учрежден и полу-
чил название Пятигорск.

Êâàðòàëû 
Áåðíàðäàööè

По Генеральному плану Бернар-
дацци в 30-е годы XIX века Пятигорск 
состоял из трех частей: самая старая 
– Горячеводская часть, сложившаяся 
в начале 1820-х годов; солдатские 

слободки – Кабардинская и Средне-
солдатская, к югу от Горячей горы. 
Через слободки проходила въездная 
дорога к Горячим водам. И третья 
— собственно город Пятигорск – к за-
паду от Горячеводской части, где на-
мечались жилые кварталы и казенные 
постройки.

Первый вариант плана Пятигорска 
император утвердил 24 февраля 1830 
года, но вскоре выяснилось, что он 
имеет некоторые недостатки: недо-
статочно широкие улицы, маленькие 
размеры частных усадеб. На нем не 
были указаны места и для новых ка-
зенных зданий. В условиях военного 
времени возникала необходимость 
строить оборонительные укрепления 
по границам города.

Новый вариант Генерального плана 
с укреплением был завершен в 1836 
году и утвержден императором в ок-
тябре 1837 года, во время пребывания 
его в Пятигорске. Он же утвердил и 
проекты новых каменных ванн и по-

велел ежегодно выделять на развитие 
Кавказских Минеральных Вод 200000 
рублей.

По Генеральному плану, состав-
ленному Бернардацци, Пятигорск 
застраивался до конца XIX века. Мы 
и сейчас живем в кварталах, начер-
танных Бернардацци, ходим по ули-
цам, распланированным первыми 
архитекторами. 

Генеральный план предопределил 
развитие города на долгие последу-
ющие десятилетия. И хотя в процессе 
застройки города жизнь вносила свои 
коррективы – это не умалило досто-
инства первого Генерального плана 
Пятигорска.

Александра КОВАЛЕНКО, 
краевед, 

Алексей КИХЕЛЬ, 
заслуженный архитектор России.

Фото Александра ПЕВНОГО.

1893 г. Министром гос. иму-
щества назначен А. С. Ермолов, 
сменивший на этом посту М. Н. 
Островского. Вскоре Ермолов 
посетил КМВ, выбрал место для 
строительства Ново-Сабанеевских 
ванн вблизи Елизаветинского ис-
точника. 

1893 г. Построена больница об-
щины сестер милосердия Красно-
го Креста с двумя павильонами – 
Шереметьевским и Малиновским. 
Впоследствии здесь основана ко-
лония Красного Креста, положив-
шая начало больничному городку. 
Инициатива постройки принадле-
жала жене главнокомандующего 
на Кавказе Шереметьева. 

1898 г. Местный общественный 
деятель Р. Р. Лейцингер устроил в 
своем доме на Теплосерной улице 
зимний театр. Прежнее здание те-
атра на Театральной улице, сущес-
твовавшее с середины XIX века, 
пришло в ветхость, и спектакли 
устраивались в зале «Центральной 
гостиницы», в разное время прина-
длежавшей Манаенко, Шульгину и 
др. 

1904 г. На месте старых Ермо-
ловских ванн, на уступе Горячей 
горы устроен кегельбан, нахо-
дившийся в аренде А. Дмитриева 
(проект А. Н. Клепинина).

1905 г. Кавказское горное обще-
ство создало музей, положивший 
начало нынешнему краеведческо-
му музею.

1905 г. Преобразование мужс-
кой прогимназии в классическую 
гимназию (ныне школа № 1). Пост-
роена на Александровском плаце.

1906 г. Возникновение первых 
здравниц — студенческой и част-
ного санатория доктора Гуревича. 
Первая — на Провале, корпус са-
натория «Ласточка», второй — на 
Лермонтовской улице.

Первый Генеральный 

В настоящее время идет подготовка к публичным слушаниям по 
утверждению генерального плана развития Пятигорска до 2030 года, 
которые состоятся в феврале 2009 года. Банально, но, как известно, 
без знания прошлого невозможно осмыслить настоящее и заглянуть в 
будущее. Поэтому мы решили совершить экскурсию в прошлое, чтобы 
увидеть, как появились улицы и районы Пятигорска, каким его видели 
архитекторы в разные эпохи. А начнем мы с братьев Бернардацци. 

Далекое близкое

Âûñî÷àéøèì óêàçîì îò 6 ôåâðàëÿ 1827 
ãîäà ïðè Ãîðÿ÷èõ ìèíåðàëüíûõ âîäàõ 
ó÷ðåæäàëñÿ íîâûé îêðóæíîé ãîðîä 
âìåñòî Ãåîðãèåâñêà. Â òîì æå ãîäó 
Áåðíàðäàööè ñîçäàþò ïåðâûé âàðèàíò 
Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà áóäóùåãî ãîðîäà.

Ïî Ãåíåðàëüíîìó ïëàíó, ñîñòàâëåííîìó 
Áåðíàðäàööè, Ïÿòèãîðñê çàñòðàèâàëñÿ 
äî êîíöà XIX âåêà. Ìû è ñåé÷àñ æèâåì 
â êâàðòàëàõ, íà÷åðòàííûõ Áåðíàðäàööè, 
õîäèì ïî óëèöàì, ðàñïëàíèðîâàííûì 
ïåðâûìè àðõèòåêòîðàìè. 
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Постановление
руководителя администрации 

города Пятигорска
ставропольского края

от 19.12.2008 г.    № 7036
«о проведении городского смотра на лучшее новогоднее оформление 
предприятий торговли, общественного питания, бытовых услуг и уровня 

торгового и бытового сервиса в городе Пятигорске в предновогодний период 
и праздничные новогодние дни 2009 года»

в целях совершенствования и повышения уровня торгового обслуживания, серви-
са в предприятиях общественного и бытового обслуживания города пятигорска

пОстанОвляЮ:
1. провести с 22 декабря 2008 года по 19 января 2009 года смотр на лучшее но-

вогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания, бытовых услуг 
и уровня торгового и бытового сервиса в городе в предновогодний период и празд-
ничные новогодние дни.

2. Утвердить положение о проведении смотра на лучшее новогоднее оформление 
предприятий торговли, общественного питания, бытовых услуг и уровня торгового и 
бытового сервиса в городе пятигорске в предновогодний период и праздничные но-
вогодние дни 2009 года (приложение № 1).

3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов городского смотра (прило-
жение № 2).

4. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей (Филатов с. н.) 
довести до предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
населения условия смотра на лучшее новогоднее оформление предприятий торгов-
ли, общественного питания, бытовых услуг и уровня торгового и бытового сервиса в 
городе пятигорске.

5. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля руководителя администрации города пятигорска нестякова с. в.

Руководитель администрации 
города Пятигорска     о. н. БондаРенко

Приложение 1
к постановлению руководителя

администрации города Пятигорска
от 19.12.2008 г. № 7036

ПолоЖение о проведении городского смотра на лучшее новогоднее 
оформление предприятий торговли, общественного питания, бытовых услуг и 
уровня торгового и бытового сервиса в городе Пятигорске в предновогодний 

период и праздничные новогодние дни 2009 года
городской смотр на лучшее новогоднее оформление предприятий, состояния 

торгового обслуживания и сервиса в предприятиях общественного питания и быто-
вого обслуживания направлен на активизацию работы предприятий, в т.ч. субъектов 
малого предпринимательства, по улучшению торгового и бытового обслуживания, по 
повышению уровня сервиса в предприятиях общественного питания, по обеспечению 
широкого выбора товаров и качества услуг, а также по созданию праздничной ново-
годней атмосферы в городе за счет новогоднего оформления предприятий, наличия 
подарочного ассортимента товаров.

предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания обеспе-
чивают:

— световое и тематическое новогоднее оформление фасадов, оконных витрин, 
витражей, выставочных экспозиций;

— новогоднее оформление прилегающих территорий, наличие елки;
— праздничное убранство интерьеров;
— оригинальность развлекательных мероприятий для посетителей предприятий 

общественного питания;
— участие в городской предновогодней ярмарке;
— организацию торгового обслуживания городских новогодних мероприятий;
— участие в мелкорозничной разносной и выездной торговле елками, соснами, 

елочными украшениями в местах, предусмотренных дислокацией размещения тор-
говых мест;

— рекламное оформление выездной торговли с использованием новогодней те-
матики;

— высокую культуру обслуживания;
— наличие широкого ассортимента товаров и услуг;
— бесперебойную торговлю основными продовольственными товарами, товарами 

первой необходимости и повседневного спроса;
— широкий выбор разнообразных продовольственных товаров и новогодних по-

дарков, праздничных наборов, промышленных товаров подарочного ассортимента, 
елочных украшений, игрушек, сувениров;

— торговлю высококачественной продукцией, в т.ч. продукцией предприятий пи-
щевой и перерабатывающей промышленности города пятигорска и ставропольского 

края, наличие прямых деловых контактов с местными товаропроизводителями;
— оказание дополнительных услуг (доставка товаров и продукции собственного 

производства на дом, прием предварительных заказов, обслуживание на дому и 
др.); 

— проведение тематических вечеров, обслуживание новогодних праздничных ме-
роприятий в предприятиях общественного питания, разработка и внедрение новых 
блюд;

— расширение перечня бытовых услуг и высокий уровень оказания услуг в пред-
приятиях бытового обслуживания;

— внедрение новых современных технологий оказания услуг в предприятиях бы-
тового обслуживания;

— внедрение новых технологических процессов продажи, учета и хранения това-
ров;

— наличие доступной и широкой информации о товарах на ценниках, в прейс-
курантах бытовых услуг, в информационных листах, на красочных указателях, в 
прейскурантах цен и в меню предприятий общественного питания (с использованием 
новогодней тематики);

— рекламу товаров и услуг через средства массовой информации;
— выполнение мероприятий по подготовке предприятий к зимнему сезону, соб-

людение санитарных норм и правил, обеспечение противопожарной безопасности, 
содержание в надлежащем порядке территорий прилегающих к предприятиям тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания с учетом зимних условий.

Руководители предприятий торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания, индивидуальные предприниматели представляют к 19 января 2009 года в 
комиссию по подведению итогов смотра, информацию о состоянии торгового и бы-
тового обслуживания с учетом выполнения участниками смотра вышеперечисленных 
требований.

комиссия по проведению городского смотра до 26 января 2009 года подводит ито-
ги и определяет победителей городского смотра на лучшее новогоднее оформление 
предприятий торговли, общественного питания, бытовых услуг и уровня торгового и 
бытового сервиса в городе пятигорске.

Управляющий делами
администрации города Пятигорска  в. а. веРетенников

Приложение 2
к постановлению руководителя

администрации города Пятигорска
от 19.12.2008 г. № 7036

 состав комиссии по подведению итогов городского смотра на лучшее 
новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания, 

бытовых услуг и уровня торгового и бытового сервиса в городе Пятигорске 
в предновогодний период и праздничные новогодние дни 2009 года

нестяков с. в. —   председатель комиссии, 
    заместитель руководителя
   администрации города пятигорска
члены комиссии:
гриненко в. н. —   депутат Думы города пятигорска
    (по согласованию)
Дружинина т. и. —   депутат Думы города пятигорска 
   (по согласованию)
Филатов с. н.   — заведующий отделом торговли, 
   бытовых услуг и защиты прав 
   потребителей администрации 
   города пятигорска
чайко с. в. –   начальник Управления 
   архитектуры и градостроительства 
   города пятигорска
литвинова н. а. —   начальник управления культуры 
   администрации города пятигорска
Управляющий делами
администрации города Пятигорска  в. а. веРетенников

Постановление
руководителя администрации 

города Пятигорска
ставропольского края

от 19.12.2008 г.    № 6989

«об определении залов и помещений, находящихся в муниципальной 
собственности, безвозмездно предоставляемых для проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний, предвыборных 
встреч с избирателями, зарегистрированным кандидатам в депутаты думы 

города Пятигорска и их доверенным лицам при проведении дополнительных 
выборов депутатов думы города Пятигорска третьего созыва по 

многомандатным избирательным округам №№ 3, 5, 10, 1 марта 2009 года»
в соответствии со ст. 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-Фз 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и ст.18 закона ставропольского края от 26 июня 
2008 года № 37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в ставропольском крае», 

пОстанОвляЮ:
1. Утвердить перечень залов и помещений, находящихся в муниципальной собс-

твенности, предоставляемых для проведения агитационных публичных мероприя-
тий в форме собраний, предвыборных встреч с избирателями, зарегистрирован-
ным кандидатам в депутаты Думы города пятигорска и их доверенным лицам при 
проведении дополнительных выборов депутатов Думы города пятигорска третье-
го созыва по многомандатным избирательным округам №№ 3, 5, 10, 1 марта 2009 
года, согласно приложению.

2. Обязать руководителей учреждений, перечисленных в приложении, безвоз-
мездно предоставлять зарегистрированным кандидатам в депутаты Думы города 
пятигорска и их доверенным лицам для проведения агитационных публичных ме-
роприятий в форме собраний, предвыборных встреч с избирателями, залы и по-
мещения на установленное избирательной комиссией муниципального образова-
ния города пятигорска время при проведении дополнительных выборов депутатов 
Думы города пятигорска третьего созыва по многомандатным избирательным ок-
ругам №№ 3, 5, 10, 1 марта 2009 года, на основании разрешения администрации 
города. 

3. Установить, что определенные настоящим постановлением помещения долж-
ны быть использованы только по целевому назначению для проведения агитацион-
ных публичных мероприятий в форме собраний, предвыборных встреч с избирате-
лями, зарегистрированными кандидатами в депутаты Думы города пятигорска при 
проведении дополнительных выборов в установленном порядке.

 4. контроль за исполнением настоящего постановления, а также разрешение 
возможных споров о порядке и очередности использования муниципальных залов 
и помещений для проведения предвыборных встреч с избирателями, возложить на 
управляющего делами администрации города веретенникова в. а.

Руководитель администрации
города Пятигорска   о. н. БондаРенко

Приложение 
к постановлению руководителя 

администрации города Пятигорска
от 19 декабря 2008 г. № 6989

ПеРеЧенЬ залов и помещений, находящихся в муниципальной 
собственности, безвозмездно предоставляемых для проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний, предвыборных 
встреч с избирателями, зарегистрированным кандидатам в депутаты думы 

города Пятигорска и их доверенным лицам при проведении дополнительных 
выборов депутатов думы города Пятигорска третьего созыва 

по многомандатным избирательным округам 
№№ 3, 5, 10, 1 марта 2009 года

№
 и

зб
ир

ат
ел

ьн
ог

о 
ок

ру
га

Помещение адрес

3 актовый зал МОУ сОШ № 30 с углубленным 
изучением отдельных предметов ул. пестова, 32

5 актовый зал МОУ сОШ № 28 ул. подстанционная, 23

5 актовый зал МУк кт «городской Дом культу-
ры № 1» пр. 40 лет Октября, 10

10 актовый зал МОУ сОШ с углубленным изуче-
нием отдельных предметов № 29 «гармония» ул. Украинская, 57

Управляющий делами
администрации города Пятигорска в. а. веРетенников

Постановление
руководителя администрации 

города Пятигорска
ставропольского края

от 19.12.2008 г.    № 7035

«о порядке проведения торгов на право заключения договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 

в отношении имущества муниципальной собственности г. Пятигорска»

во исполнение пунктов 7.3., 7.4. положения об управлении и распоряжении 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования го-
рода-курорта пятигорска, утвержденного решением Думы города пятигорска 
от 28.06.2007 г. № 93-16 гД, руководствуясь ст. ст. 447—449 гражданского ко-
декса РФ, ст. 17.1. Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-Фз «О защите 
конкуренции», разъяснениями Фас России от 02.09.2008 г. № иа/22018, — 

пОстанОвляЮ:

1. наделить МУ «Управление имущественных отношений администрации го-
рода пятигорска» полномочиями продавца и организатора торгов на право за-
ключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, догово-
ров доверительного управления муниципальным имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования горо-
да-курорта пятигорска (далее — Уполномоченный орган).

2. Установить, что при проведении торгов в форме аукциона, предметом 
аукциона является право заключения договора. начальная цена права на за-
ключение договора определяется как трехмесячный размер арендной платы, 
определенный в соответствии с методикой, утверждаемой Думой города пяти-
горска с применением максимального значения коэффициента ки. победите-
лем признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за пра-
во заключения договора.

3. Установить, что при проведении торгов в форме конкурса, условия кон-
курса устанавливаются Уполномоченным органом.

4. информационные сообщения о проведении торгов подлежат опубликова-
нию в газете «пятигорская правда».

5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя руководителя администрации города карпову в. в.

6. настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Руководитель администрации
города Пятигорска     о. н. БондаРенко

МУ «Управление имущественных отношений администрации города пяти-
горска» сообщает, что по результатам продажи муниципального имущества 
посредством публичного предложения 15.12.2008 г. заключен договор купли 
продажи нежилых помещений в подвале литеры «а», площадью 207,40 кв. м и 
нежилых помещений на 1 этаже литеры «а», площадью 146,40 кв. м, располо-
женных по адресу: г. пятигорск, ул. Февральская, дом 194. Указанные нежи-
лые помещения проданы в общую долевую собственность (по Ѕ доле) исаха-
нянян с. Р. и Дорошенко О. а. за 5 700 000 руб. 

заявки на приобретение иных объектов, выставленных на продажу пос-
редством публичного предложения (публикация в газете «пятигорская прав-
да» № 113 от 9 октября 2008 г.), не поступали.

вниМаниЮ УЧастников 
РаЗМеЩениЯ ЗакаЗа!

иЗвеЩение о внесении изменений в документацию об аукционе на право 
заключения муниципального контракта на поставку медикаментов для нужд 

МУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска»
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик – МУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска»,357500, г. Пя-
тигорск, ул. Пирогова, 22, тел. 33-01-20.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – Администрация г. Пятигор-
ска в лице отдела муниципального заказа управления экономического развития, 
357535, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владими-
рович, (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: Поставка медикаментов для нужд МУЗ «Центральная город-
ская больница г. Пятигорска»

№ 
п/п торговое наименование Международное

непатентованное название ед
.и

зм
.

ко
л-

во

1 Рефортан гЭк 6 % 500,0мл гидроксиэтилкрахмал уп 400
2 тиклопедин 250 мг № 20 тиклопедин уп 10
3 альтеплаза (актилизе) 50 мг № 1 альтеплаза уп 4
4 варфарин 2,5мг № 50 варфарин уп 15
5 лескол форте 0,08 № 28 лескол уп 40
6 плавикс 75 мг № 28 клопидогрел уп 60
7 липримар 20 мг № 14 аторвастатин уп 60
8 Эналаприл 10 мг № 20 Эналаприл уп 100

9 Мексидол (мексикор) 2 мл № 10 Оксиметилэтилпиридина 
сукцинат уп 300

10 Милдронат амп. 10% 5 мл № 10 Милдронат уп 400
11 Церепро 25 % 4 мл № 3 Холина алфоскерат уп 150
12 Диован 80 мг № 28 Диаван уп 50
13 конкор 10 мг № 30 бисопролол уп 30
14 амиодарон 0,2 № 30 амиодарон уп 30
15 Эксфордж 5мг+160мг №28 амлодипин уп 30
16 верапамил 80 мг № 50 верапамила  гидрохлорид уп 30
17 Магния сульфат 25 % 10,0 № 10 Магния сульфат уп 400
18 калия хлорид 4 % 10,0 № 10 калия хлорид уп 400
19 арифон ретард 1,5 мг № 30 индапамид уп 60
20 натрия хлорид 0,9 % 200,0 натрия хлорид фл 600
21 глицин 0,1 № 50 глицин уп 200
22 Цитофлавин р-р д/ин. 10 мл № 10 Цитофлавин уп 120
23 семакс 1% 3,0 мл семакс уп 90
24 тиогамма амп. 1,2 % 50 мл тиоктовая кислота уп 210
25 палин 200 мг № 20 пипемидовая кислота уп 200
26 Цистон № 100 Цистон уп 55
27 нексиум 40 мг № 14 Эзомепразол уп 20
28 клексан 0,6 мл № 10 Эноксапарин натрия уп 30

начальная (максимальная) цена контракта: 1 810 000 руб.
внесены изменения в документацию об аукционе в части номенклатуры 
поставляемых медикаментов.
Место, условия и сроки поставки товаров: Поставка товара осуществляется 
транспортом Поставщика по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Пи-
рогова, 22, в течение 2 календарных дней с момента заключения контракта. То-
вар поставляется с остаточным сроком годности не менее 80 % на дату пос-
тавки.
срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: С 
20.12.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, Администрация города Пя-
тигорска, отдел муниципального заказа управления экономического развития, 
каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого 
заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена на официаль-
ном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе, орга-
низатор ответственности не несет.
требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе: Подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляет-
ся ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, начиная с 21 
декабря 2008 г. по 11 января 2009 года. Заявки подаются в отдел муниципально-
го заказа управления экономического развития администрации города Пятигор-
ска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 
11 января 2009 года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Рас-
смотрение заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации го-
рода Пятигорска с 12.00 11 января 2009 г.
Место, дата и время проведения аукциона: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 12 января 2009 г. 12.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org
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У домашнего экрана

1.30 Колин Фаррелл, анджели
на джоли, Вэл Килмер, 
энтони ХопКинс, джа
ред лето и КристоФер 
пламмер В Фильме 
олиВера стоуна «алеК
сандр» (ВелиКобрита
ния — Германия). 2004

4.20 Комедия «лЮди и мане
КенЫ». 1974

5.40 «Городок». дайджест

Культура 
6.30 евроньюс
10.00 новости  культуры
10.30 Х/Ф «ЗиГЗаГ удаЧи»
11.55«евсти-Гений»
12.35 открытое письмо
12.50 Х/Ф «три ореШКа для Зо

луШКи»
14.15 д/ф «края чудес»
15.15 «листопад»
15.40 «дороГая памелла». 

спеКтаКль
18.00 д/ф «роман карцев. родил-

ся я в одессе...»
18.45 Х/Ф «убиЙстВо на семеЙ

ном ВеЧере» (Франция, 
2006)

20.20 вечер в доме а. абдулова
21.05 концерт  андреа бочелли
22.05 Х/Ф «луи, Корольдитя»
0.45 роковая ночь. концерт  

Группы «Queen» на стади-
оне «уэмбли»

НтВ 
5.20 детское утро на нтв

5.45 т/с «ГосударстВенная 
Граница». «мирное лето 
21Го Года»

8.00 сеГодня

8.20 лотерея «Золотой ключ»

8.45 детское утро на нтв

10.00 сеГодня

10.25 Главная дороГа

11.00 кулинарный поединок

12.00 квартирный вопрос

13.00 сеГодня

13.25 Х/Ф «смерть на ниле»

16.00 сеГодня

16.25 т/с «ВоЗВраЩение муХ
тара»

17.15 т/с «молодоЙ ВолКодаВ»

19.00 сеГодня

19.25 Х/Ф «ЧаК и ларри: по
жарная сВадьба»

21.25 Х/Ф «Ван ХельсинГ»

ДомашНий 
6.30 м/ф «смешарики»

7.00 домашние скаЗки

7.30 мультфильмы

7.55 «жиЗнь прекрасна»

9.40 «принц и ХористКа». Ко
медия. ВелиКобритания, 
1957

11.50 сладкие истории

12.05 т/с «Гордость и преду
беждение»

17.45 цветочные истории

18.00 женская форма

18.30 «династия». баГдасаровы

19.30 «джеЙн остин». мелодра
ма. сШа, 2006

21.40 «КоролеВа». мелодрама. 
Франция — италия — 
ВелиКобритания, 2006

23.30 т/с «моя жена меня при
Ворожила»

0.00 т/с «Гордость и преду
беждение»

5.25 муЗыка на «домашнем»

тВ-3
6.00 Х/Ф «десятое КоролеВс

тВо»
8.00 мультфильмы 

8.30 м/с «братц» 

9.00 м/ф «джеймс и  ГиГантский 
персик» 

11.00 Х/Ф «десятое КоролеВс
тВо» 

13.00 Х/Ф «приКлЮЧения Шер
лоКа Холмса: Король 
Шантажа» 

14.15 Х/Ф «приКлЮЧения Шер
лоКа Холмса: смертель
ная сХВатКа» 

15.45 Х/Ф «приКлЮЧения Шер
лоКа Холмса: оХота на 
тиГра» 

17.00 Х/Ф «ЧелоВеК с бульВара 
КапуциноВ» 

18.00 т/с «моя лЮбимая Ведь
ма» 

19.00 Х/Ф «приКлЮЧения Шер
лоКа Холмса: собаКа 
басКерВилеЙ» 

22.00 Х/Ф «жуКи» 

0.00 т/с «диКие пальмЫ» 

1.00 Х/Ф «Грендел» 

3.00 Х/Ф «ЧелоВеК с бульBAра 
КапуциноВ» 

5.00 т/с «диКие пальмЫ»

16.00 итоГовый выпуск проГрам-
мы «детали  кмв»

16.30, 22.30 т/с «6 КадроВ»

17.00 «самый умный. новоГодний 
парад ЗвеЗд». интеллекту-
альная иГра

19.00 т/с «моя преКрасная 
няня»

20.00 т/с «папинЫ доЧКи»

21.00 Фильм «оЧень страШное 
Кино3»

23.30 «смешнее,  чем кролики». 
скетч-шоу

0.00 «слава боГу,  ты пришел!»

1.15 Фильм «КоГда Гарри Встре
тил салли»

3.05 Фильм «доКаЗательстВо»

4.55 муЗыка

машуК-тВ 
6.00 д/ф «удивительная кухня 

камбоджи», 1 ч.

6.25 Фильм «мама, не ГорЮЙ»
8.15 Фильм «дмб»
10.00 день «чреЗвычайных ис-

торий»

18.00 Фильм «брат»
20.00 т/с «дмб»
21.15 Фильм «брат2»
23.45 Фильм «сестрЫ»
1.30, 3.30 «Голые и  смешные»

1.55 Фильм «эмманЮэль В 
джунГляХ амаЗонКи»

4.00 т/с «ФаталистЫ»

тНт 
6.00 т/с «не таКая»

7.00 м/с «детки  подросли» 

7.30 м/с «приключения джимми  
нейтрона, мальчика-Ге-
ния»

7.55 т/с «поКемонЫ» 

8.35 т/с «саШа + маШа» 

8.55 «наши  песни» 

9.00 «дом-2. Город любви» 

10.00 д/ф «мама, я беременна» 

11.00, 18.00, 19.45 т/с «сЧастли
ВЫ Вместе» 

12.00 т/с «униВер» 

13.00, 16.00 т/с «остаться В 
жиВЫХ» 

14.40 «дом-2. Live» 

18.30, 20.30 т/с «униВер» 

19.00 т/с «женсКая лиГа» 

21.00 «дом-2. Город любви» 

4.15 Комедия «лЮди и мане
КенЫ»

5.35 «Ха». маленьКие Комедии

Культура 
6.30 евроньюс
10.10 Х/Ф «сердца ЧетЫреХ» 

(мосФильм, 1941)
11.40 «путь к совершенству». ев-

Гений самойлов
12.25 открытое письмо. «право-

славная открытка рос-
сийской империи»

12.40 Х/Ф «ноВоГодние при
КлЮЧения маШи и 
Вити» (ленФильм, 1975)

13.50 м/ф «дед мороЗ и  лето»
14.10 д/с «Знаменитые нацио-

нальные парки  мира»
15.10 «концерт  иЗ концертов»
15.50 «листопад»
16.20 м. дярФаШ. «проснись и 

поЙ!». спеКтаКль театра 
сатирЫ

18.00 д/ф «роман карцев. родил-
ся я в одессе...»

18.45 Х/Ф «убиЙстВо на семеЙ
ном ВеЧере» (Франция, 
2006)

20.20 линия жиЗни. эльдар ря-
Занов

21.15 «любовь — источник моей 
жиЗни». концерт  п. до-
минГо и  A. M. мартинес 
на ЗальцбурГском фес-
тивале

22.15 Х/Ф «сКупоЙ» (Франция, 
2006)

0.35 концерт  пола маккартни  
на фестивале «электрик 
промс»

1.35 «шут балакирев». мульт-
фильм для вЗрослых

НтВ 
5.20 детское утро на нтв

5.40 т/с «ГосударстВенная 
Граница». «мЫ наШ, мЫ 
ноВЫЙ...»

8.00 сеГодня

8.15 Х/Ф «эльФ»
10.00 сеГодня

10.25 детское утро на нтв

11.20 Х/Ф «луни тьЮнЗ: сноВа 
В деле»

13.00 сеГодня

13.25 Х/Ф «убиЙстВо В Во
стоЧном эКспрессе»

16.00 сеГодня

16.25 т/с «ВоЗВраЩение муХ
тара»

17.15 Х/Ф «лЮби меня»

22.00 «комеди  клаб» 
23.00 «наша RussiA» 
23.30 «лЮбоВь на раЙоне». Ко

медия
0.00 «MAde in  WoMAn» 

1.00 «дом-2. после Заката»

спорт
5.50 биатлон. кубок мира. 

спринт
9.10 «будь Здоров!»
9.40 «Золотой Год» телеканала 

«спорт». футбол. супер-
кубок уефа. «Зенит» (рос-
сия) — «манчестер юнай-
тед» (анГлия). трансляция 
иЗ монако

11.55 «мисс бильярд-2009»
13.40 вести-спорт
13.50 автоспорт. «дакар-2009. ар-

Гентина-чили». пролоГ
14.25 «хоккей россии»
14.55 хоккей. «салават юлаев» 

(уфа) — «сибирь» (ново-
сибирск)

17.15 баскетбол. чемпионат 
россии. мужчины. уникс 
(каЗань) — «спартак» 
(санкт-петербурГ)

19.05 прыжки  с трамплина
20.20 вести-спорт
20.30 баскетбол. нба. «торонто» 

— «хьюстон»
22.45 «мисс бильярд-2009» 
0.30 «летопись спорта» 
1.05 автоспорт  
1.40 баскетбол. чр. мужчины. 

уникс (каЗань) — «спар-
так» (с.-петербурГ) 

3.30 биатлон

ДтВ 
6.00 хорошее начало 
6.55 муЗыка на дтв 
7.00 тысяча мелочей 
7.30 Х/Ф «снежная КоролеВа»
9.00 мультфильмы 
11.00 самое смешное видео
12.00 Х/Ф «ЧелоВеК с бульВара 

КапуциноВ»
13.40 Х/Ф «бес В ребро» 
15.00 Х/Ф «сВидетельстВо о 

бедности» 
16.30, 17.50, 19.10, 20.30, 21.45 Х/Ф 

«ВХод В лабиринт»
23.00 Голые и  смешные 
0.30 т/с «плеЙбоЙ иЗ КалиФор

нии» 
1.10 Х/Ф «Время страХа» 
3.00 Звонок удачи

ДомашНий 
6.30 м/ф «смешарики»

7.00 домашние скаЗки

7.30 «жандарм на проГулКе». 
Комедия. Франция, 1970

9.20, 11.35, 13.10, 15.00, 16.50 мульт-
фильмы

9.45 «соВсем пропаЩиЙ». 
Комедия. «мосФильм», 
1973

11.50 «соленЫЙ пес». Коме
дия. «ленФильм», 1973

13.40 «ВЗрослЫе дети». Коме
дия. «мосФильм», 1961

15.15 «парниШКамиллионер». 
Комедия. сШа, 1999 

17.05 «дети моеЙ CECтPЫ». Ко
медия. дания, 2001 

18.30 «династия». тодоровские

19.30 «дети моеЙ сестрЫ2. 
поеЗдКа на лЫжнЫЙ 
Курорт». Комедия. да
ния, 2002

21.00 «племянниЧКи В еГипте». 
Комедия. дания, 2004

22.25 м/ф «роЗовая пантера»

23.00 т/с «моя жена меня 
приВорожила»

23.30 «один В ноВоГоднЮЮ 
ноЧь». Комедия

2.55 «парниШКамиллионер». 
Комедия. сШа, 1999

4.20 «жиЗнь прекрасна»

тВ-3
6.00 мультфильмы

9.00 м/ф «лис и  пес»

11.00 Х/Ф «десятое КоролеВс
тВо» 

13.00 Х/Ф «ШерлоК Холмс 
и доКтор Ватсон: 
3HAKOмстВо»

14.30 Х/Ф «ШерлоК Холмс и 
доКтор Ватсон: КроВа
Вая надпись» 

16.00 Х/Ф «КрриШ» 

19.00 Х/Ф «приКлЮЧения Шер
лоКа Холмса: Король 
Шантажа» 

20.30 Х/Ф «приКлЮЧения 
ШерлоКа Холмса: CMEр
тельная сХВатКа» 

21.45 Х/Ф «приКлЮЧения Шер
лоКа Холмса: оХота на 
тиГра»

23.00 Х/Ф «Грендел» 

1.00 Х/Ф «В темноте» 

3.00 Х/Ф «КрриШ»

перВый
4.40 Х/Ф «приКлЮЧения «посеЙ

дона»
6.00 новости

6.10 Х/Ф «приКлЮЧения «посеЙ
дона»

6.50 Х/Ф «анастасия»
8.10 Х/Ф «след соКола»
10.00 новости

10.10 Х/Ф «операция «с ноВЫм 
Годом!»

12.00 новости

12.10 Х/Ф «один дома2»
14.20 «новые песни  о Главном». 

новоГодний концерт  в 
кремле

18.40 «клуб веселых и  наход-
чивых». высшая лиГа. 
финал

21.00 время

21.15 Х/Ф «Код да ВинЧи»
23.50 «приют комедиантов». но-

воГодний выпуск

1.30 Х/Ф «В раЮ, КаК В лоВуШ
Ке»

3.20 Х/Ф «даВаЙ ЗаЙмемся лЮ
боВьЮ»

россия
6.00 м/ф «Щелкунчик»
6.25 мюЗикл «снежная королева»
7.50 ФильмсКаЗКа «дВенад

цать месяцеВ». 1972
10.20 Комедия леонида ГаЙдая 

«КаВКаЗсКая пленница, 
или ноВЫе приКлЮЧения 
ШуриКа». 1966

11.45 Х/Ф «Глянец». 2007
14.00 вести
14.10 Комедия эльдара ряЗа

ноВа «неВероятнЫе при
КлЮЧения итальянцеВ В 
россии». 1973

19.00 «юмор Года». часть вторая
21.20 андреЙ КаЗаКоВ, ирина 

пеГоВа, иГорь ясулоВиЧ 
и семен Фурман В Коме
дии «ВаньКа ГроЗнЫЙ». 
2008

23.10 меГ раЙан, антонио бан
дерас и Колин ХэнКс В 
романтиЧесКоЙ Комедии 
«ноВЫЙ парень моеЙ 
мамЫ» (сШа)

0.55 паоло Вилладжо В полноЙ 
Версии Фильма «синьор 
робинЗон»

2.45 денни де Вито и Кэти 
бэЙтс В Комедии «стран
нЫе родстВенниКи» 
(сШа). 2006

19.00 сеГодня
19.25 Х/Ф «мистер бин на от

дЫХе»
21.00 Х/Ф «месть»
22.50 «александр новиков. юби-

лейный концерт»
0.35 Х/Ф «ГреХ. история страс

ти»
2.25 Х/Ф «наполеон и жо

ЗеФина: история лЮб
Ви»

4.00 т/с «Холм одноГо дереВа»
4.40 т/с «сКорая помоЩь»

тВЦ 
6.00 Х/Ф «ВоЗВраЩение блуд

ноГо мужа»
7.45 абвГдейка
8.15 мультфильмы
9.00 «подводная одиссея ко-

манды кусто»
9.45 Х/Ф «мЫ с Вами Гдето 

ВстреЧались»
11.30 события
11.50 «три плЮс дВа». Комедия
13.30, 3.55 «вспоминая рождес-

тво»
14.30 события
14.45 «смех с доставкой на 

дом»
15.25, 5.25 мультфильмы
16.15 д/ф «королева живет  сре-

ди  нас»
17.00 «еЩе раЗ про новый Год»
18.35 Х/Ф «береГись аВ

томобиля»
20.30 события
20.45 «особенности подледно

Го лоВа». Комедия
22.10 боеВиК «долГиЙ поцелуЙ 

на ноЧь»
0.35 Х/Ф «испансКиЙ Вояж 

степанЫЧа»
2.05 Х/Ф «цВетЫ для снежноЙ 

КоролеВЫ»
4.40 все песни  про новый Год

стс 
6.00 Фильм «ЧумоВая пятни

ца2»
7.45 м/ф «ну, поГоди!»
8.00 м/с «смешарики»
8.30, 16.15 объявления. реклама
9.00, 12.30 м/с «том и  джерри»
10.00 м/ф «скуби  ду  и  леГенда 

о вампире»
11.15 м/ф «Земля до начала 

времен-3. пора великоГо 
дарения»

13.00 м/с «черный плаЩ»
14.00 м/с «король лев. тимон и  

пумба»

23.35 Х/Ф «полицеЙсКая аКа
демия»

1.20 т/с «ЧаЙ, КоФе, потан
цуем...»

2.20 Х/Ф «наполеон и жо
ЗеФина: история лЮб
Ви»

3.45 т/с «Холм одноГо дереВа»
4.25 т/с «сКорая помоЩь»

тВЦ 
6.00 Х/Ф «особенности под

ледноГо лоВа»

7.20 православная энцик-
лопедия

7.50 м/ф «мауГли»

9.00 «подводная одиссея ко-
манды кусто»

9.45 м/ф «Зима в простоква-
шино»

10.00, 11.50 Х/Ф «Чародеи»

11.30 события

13.25, 3.00 «вспоминая рождес-
тво»

14.30 события

14.45 в свободном полете

15.25, 4.35 мультфильмы

16.15 «требую продолжения 
банкета!»

17.30 Х/Ф «иЩите женЩину»

20.30 события

20.45 «браво,  артист!»

22.30 Х/Ф «ШиЗоФрения»

1.25 Фернандель и тото В Ко
медии «ЗаКон есть За
Кон» (Франция)

3.55 д/ф «королева живет  сре-
ди  нас»

стс 
6.00 Фильм «иЗноуГуд, или Ка

лиФ на Час»

7.50 мультфильм

8.00 м/с «смешарики»

8.30, 16.15 объявления. реклама

9.00, 12.30 м/с «том и  джерри»

10.00 м/ф «скуби  ду  и  нашест-
вие инопланетян»

11.15 м/ф «Земля до начала 
времен-4. дороГа сквоЗь 
туман»

13.00 м/с «кряк-бряк»

14.00 м/с «король лев. тимон и  
пумба»

15.00 м/с «аладдин»

23.30 «лЮбоВь на раЙоне». Ко
медия

0.00 «смех беЗ правил»
0.55 «дом-2. после Заката»

спорт
5.45 биатлон. кубок мира. 

спринт

8.50 «точка отрыва»

9.20 «Золотой Год» телеканала 
«спорт». футбол. кубок 
уефа. финал. «Зенит» 
(россия) — «ГлаЗГо рейн-
джерс» (шотландия). 
трансляция иЗ анГлии

11.35 «мисс бильярд-2009»

13.15 вести-спорт

13.25 «летопись спорта»

13.55 «самый сильный человек» 

14.50 «Золотой Год» телеканала. 
футбол. лиГа чемпионов. 
финал. «манчестер юнай-
тед» (анГлия) — «челси» 
(анГлия)

17.45 «Золотой Год» телеканала. 
футбол. суперкубок уефа. 
«3eнит» (россия) — «ман-
честер юнайтед» (анГлия)

20.05 «хоккей россии» 

20.35 вести-спорт  

20.45 Горные лыжи  

22.55 «мисс бильярд-2009» 

0.35 «европейский покерный 
тур» 

1.35 автоспорт  

2.10 биатлон 

3.00 баскетбол. нба. «торонто» 
— «хьюстон»

ДтВ 
6.00 хорошее начало 

6.55 муЗыка на дтв 

7.00 тысяча мелочей 

7.30 Х/Ф «аленьКиЙ цВетоЧеК»
8.45 мультфильмы 

11.00 самое смешное видео 

12.00, 13.20 Х/Ф «оШибКа реЗи
дента» 

14.40, 16.15 Х/Ф «судьба реЗи
дента»

17.30, 19.00 Х/Ф «ВоЗВраЩение 
реЗидента» 

20.15, 21.35 Х/Ф «Конец опера
ции «реЗидент»

23.00 Голые и  смешные 

0.30 т/с «плеЙбоЙ иЗ КалиФор
нии» 

1.00 Х/Ф «ВоинЫ Зу» 

3.00 Звонок удачи

15.00 м/с «аладдин»
16.00 передача «модно ли  это?»
16.30, 22.30 т/с «6 КадроВ»
17.00 «Задорный день». новый 

концерт  михаила Задор-
нова, 2 ч.

19.00 т/с «моя преКрасная 
няня»

20.00 т/с «папинЫ доЧКи»
21.00 Фильм «оЧень страШное 

Кино2»
23.30 «смешнее, чем кролики». 

скетч-шоу
0.00 «слава боГу, новый Год!», 2 ч.
1.50 Фильм «танецВспЫШКа»
3.40 Фильм «КлоунЫубиЙцЫ иЗ 

Космоса»
5.10 муЗыка

машуК-тВ 
6.00 т/с «NEXT3»
10.00 Фильм «приКлЮЧения 

солдата иВана ЧонКи
на»

17.10 «дороГая передача»
17.50 «да Здравствует  то, блаГо-

даря чему мы, несмотря 
ни  на что!». концерт  ми-
хаила Задорнова

20.00 Фильм «дмб»
21.45 Фильм «брат»
23.45 Фильм «мама, не ГорЮЙ»
1.30, 3.30 «Голые и  смешные»
2.00 Фильм «эмманЮэль В Га

реме» 
4.00 т/с «ФаталистЫ»

тНт 
6.00 т/с «не таКая»
7.00 мультфильм
7.30 м/с «приключения джимми  

нейтрона, мальчика-Ге-
ния»

8.20 т/с «саШа + маШа»
8.55 «наши  песни»

9.00 «дом-2. Город любви»

10.00 д/ф «Замуж За ЗвеЗду»

11.00 т/с «сЧастлиВЫ Вместе»
12.00 т/с «униВер»
13.00, 16.00 т/с «остаться В 

жиВЫХ»
14.40 «дом-2. Live»

18.00 т/с «сЧастлиВЫ Вместе»
18.30 т/с «униВер»
19.00 т/с «женсКая лиГа»
19.45 «живая вера»

20.00 т/с «сЧастлиВЫ Вместе»
20.30 т/с «униВер»
21.00 «дом-2. Город любви»

22.00 «комеди  клаб»

23.00 «наша RussiA»

перВый
5.40, 6.10 Х/Ф «бальное платье»
6.00 новости
7.00 Комедия «мураВеЙ антц»
8.20 приКлЮЧенЧесКиЙ Фильм 

«оцеола»
10.00 новости
10.10 малахов +
11.00 модный приГовор
12.00 новости
12.10 т/с «аГент националь

ноЙ беЗопасности»
13.10 детективы
13.40 Х/Ф «один дома3»
15.20 т/с «оГонь лЮбВи»
16.10 давай поженимся!
17.10 федеральный судья
18.00 новости
18.20 пусть Говорят
19.10 т/с «след»
20.00 т/с «жарКиЙ лед»
21.00 время
21.15 вспоминая александра 

абдулова
22.10 т/с «остаться В жиВЫХ»
23.00 Х/Ф «идентиФиКация 

борна»
1.00 Х/Ф «даВаЙ сделаем это 

леГально»
2.20 Х/Ф «диКие ШтуЧКи2»
3.50 т/с «аКула»

россия
5.45 т/Ф «больШая перемена». 

1973
8.00 м/ф «по Щучьему велению»
8.30 м/ф «конек-Горбунок»
9.50 «субботник»
10.25 Комедия эльдара ряЗа

ноВа «неВероятнЫе при
КлЮЧения итальянцеВ В 
россии». 1973

12.15 Комедия «ВаньКа ГроЗ
нЫЙ». 2008

14.00 вести
14.10 Х/Ф «самЫе сЧастли

ВЫе». 2005
15.55 Х/Ф «ВоЗВраЩение блуд

ноГо папЫ». 2006
17.50 иЗмайловский парк
20.00 вести
20.15 т/с «КапКан»
22.00 Х/Ф «ноЧь ЗаКрЫтЫХ дВе

реЙ», 2008
23.55 милла ЙоВоВиЧ В трилле

ре «обитель Зла3» (сШа 
— ВелиКобритания). 
2007
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22.05 ÑÅÐÃÅÉ ÀÑÒÀÕÎÂ, ÅÊÀÒÅ-
ÐÈÍÀ ÂÎËÊÎÂÀ, ÎËÅÃ 
ËÅÓØÈÍ, ÌÈÕÀÈË ÁÎÃÄÀ-
ÑÀÐÎÂ È ÍÀÒÀËÜß ÕÓÄß-
ÊÎÂÀ Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÍÎÂÎ-
ÃÎÄÍßß ÇÀÑÀÄÀ». 2008

23.55 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ 
«×ÈÍÃÈÇ-ÕÀÍ. ÍÀ ÊÐÀÉ 
ÇÅÌËÈ È ÌÎÐß» (ßÏÎ-
ÍÈß). 2007

2.10 ÑÒÈÂÅÍ ÑÏÈËÁÅÐÃ ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ ÒÐÈËËÅÐ «ÏÎË-
ÒÅÐÃÅÉÑÒ» (ÑØÀ). 1982

4.00 «ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ»
4.55 ÊÎÌÅÄÈß «ËÞÄÈ È ÌÀÍÅÊÅ-

ÍÛ». 1974

КУЛЬТУРА 
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 Õ/Ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀ-

ÄÀ»
11.40 «ÑËÓÆÓ ÌÓÇÀÌ, È  ÒÎËÜÊÎ 

ÈÌ!..». ÞÐÈÉ ßÊÎÂËÅÂ
12.25 ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÈÑÜÌÎ
12.45 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×ÈÊ» 

(ÌÎÑÔÈËÜÌ, 1939)
14.00 Ì/Ô «ÏÅÒß È  ÂÎËÊ»
14.35 Ä/Ô «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ ÊÐÀß»
15.35 À. ÖÀÃÀÐÅËÈ. «ÕÀÍÓÌÀ». 

ÑÏÅÊÒÀÊËÜ ÁÎËÜØÎÃÎ 
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ

18.00 Ä/Ô «ÐÎÌÀÍ ÊÀÐÖÅÂ. ÐÎÄÈË-
Ñß ß Â ÎÄÅÑÑÅ...»

18.40 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ ÑÅÌÅÉ-
ÍÎÌ ÂÅ×ÅÐÅ» (ÔÐÀÍÖÈß, 
2006)

20.15 «ÏÅÒÐ ÒÎÄÎÐÎÂÑÊÈÉ Â ÊÐÓÃÓ  
ÄÐÓÇÅÉ»

21.10 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ  ÎÏÅÐÍÛÕ 
ÇÂÅÇÄ Â ÁÀÄÅÍ-ÁÀÄÅÍÅ

22.35 Õ/Ô «ÁÐÀÊ ÊÎÐÎËß ÃÓÑÒÀ-
ÂÀ III» (ØÂÅÖÈß, 2001)

1.30 «ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-
ÍÈß». ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ ÄËß 
ÂÇÐÎÑËÛÕ

НТВ 
5.10 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
5.30 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ ÍÀß 

ÃÐÀÍÈÖÀ». «ÂÎÑ ÒÎ×ÍÛÉ 
ÐÓÁÅÆ»

8.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
10.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.25 Õ/Ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍ»
13.00 ÑÅÃÎÄÍß
13.25 Õ/Ô «ÇËÎ ÏÎÄ ÑÎËÍÖÅÌ»

15.30 Ä/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ  ÍÀÖÈ-
ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÄÀÉÂÈÍÃÀ»

16.00 ÑÅÃÎÄÍß
16.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
17.15 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎÉ ÂÎË ÊÎÄÀÂ»
19.00 ÑÅÃÎÄÍß
19.25 Õ/Ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈ ÒÅËÜ»
21.50 Õ/Ô «ÍÀÑ ÍÅ ÄÎÃÎ ÍÈØÜ»
23.35 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-

ÄÅÌÈß-2: ÈÕ ÏÅÐÂÎÅ ÇÀ-
ÄÀÍÈÅ»

1.10 Ò/Ñ «×ÀÉ, ÊÎÔÅ, ÏÎÒÀÍ-
ÖÓÅÌ...»

2.10 Õ/Ô «ÍÀÏÎËÅÎÍ È ÆÎ-
ÇÅÔÈÍÀ: ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁ-
ÂÈ»

3.45 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅ ÐÅÂÀ»
4.25 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ»

ТВЦ 
4.55 Õ/Ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ»
7.30 Ä/Ô «ÌÎÑÊÂÀ ÏÅÐÂÎ-

ÏÐÅÑÒÎËÜÍÀß»
8.00 Ì/Ô «ÄÈÊÈÅ ËÅÁÅÄÈ»
9.00 «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑÑÅß ÊÎ-

ÌÀÍÄÛ ÊÓÑÒÎ»
9.45 Ì/Ô «ÊÀÊ ÅÆÈÊ È  ÌÅÄ-

ÂÅÆÎÍÎÊ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈ  ÍÎ-
ÂÛÉ ÃÎÄ»

9.50, 11.45 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ 
ÎÊÅÀÍÎÂ»

11.30 ÑÎÁÛÒÈß
13.00 Ì/Ô «ÌÀËÛØ È  ÊÀÐË ÑÎÍ»
13.20, 3.35 «ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÐÎÆÄÅÑ-

ÒÂÎ»
14.30 ÑÎÁÛÒÈß
14.50 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
15.25, 5.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
16.15 Ä/Ô «ÏÐÎÑÒÎ ÊËÀÐÀ ËÓ×ÊÎ»
16.55 Õ/Ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ»
19.00 «ÕÎ×Ó Â ÒÞÐÜÌÓ». ÊÎÌÅ-

ÄÈß
21.00 ÑÎÁÛÒÈß
21.15 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ ÑÒÈ». 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ
23.10 «ÍÀ ÂÎÑÒÎÊ!»
0.25 Õ/Ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ ÊÐÈÑÒÎ»
4.25 ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÐÎ-

ÌÀÍÑÀ

СТС 
6.00 ÔÈËÜÌ «ÎÑÒÀÍÎÂÈÂØÈÅ 

ÂÐÅÌß»
7.45 Ì/Ô «×Ó×ÅËÎ-ÌßÓ×ÅËÎ»
8.00 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
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Уважаемые льготники города 
В связи с изменением в законодательстве и переходом 

с 01.01.2009 года на денежные компенсации взамен льгот 
по оплате жилищно-коммунальных услуг, просим погасить 

имеющуюся задолженность по всем видам жилищно-
коммунальных услуг до 25 декабря 2008 года, 

а также своевременно вносить оплату за оказанные 
жилищно-коммунальные услуги до 10 числа месяца 

следующего за расчетным.

Подписной 
индекс
31685

11.00, 18.00, 19.45 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ» 

12.00, 18.30 Ò/C «ÓÍÈÂÅÐ» 
13.00, 16.00 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ-

ÂÛÕ» 
14.40 «ÄÎÌ-2. LIVE» 
18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
19.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
21.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
23.00 «ÍÀØÀ RUSSIA» 
23.30 «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÐÀÉÎÍÅ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß
0.00 «MADE IN WOMAN» 
0.55 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

СПОРТ
5.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÄÅÍÂÅÐ» 

— «ÍÜÞ-ÎÐËÅÀÍ»
7.40 ÁÈÀÒËÎÍ
9.20 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.50 ÃÎÐÍÛÅ ËÛÆÈ
12.00 «ÌÈÑÑ ÁÈËÜßÐÄ-2009»
13.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
13.55 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ
14.35 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÄÅÍÂÅÐ» 

— «ÍÜÞ-ÎÐËÅÀÍ»
16.55 ÕÎÊÊÅÉ. «ÑÅÂÅÐÑÒÀËÜ» 

(×ÅÐÅÏÎ ÂÅÖ) — «ÄÈÍÀÌÎ» 
(ÌÈÍÑÊ)

19.20 ÏÐÛÆÊÈ  Ñ ÒÐÀÌÏËÈÍÀ
21.05 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
21.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
23.55 «ÌÈÑÑ ÁÈËÜßÐÄ-2009»
1.35 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ
2.15 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÝÑÒÀ-

ÔÅÒÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ
3.50 «ËÅÒÎÏÈÑÜ ÑÏÎÐÒÀ»
4.20 ÕÎÊÊÅÉ. III ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ 

ÒÓÐÍÈÐ «ÇÎËÎÒÀß ØÀÉÁÀ»

ДТВ 
6.00 ÕÎÐÎØÅÅ ÍÀ×ÀËÎ 
6.55 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ 
7.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
7.30 Õ/Ô «ÒÐÈ ÎÐÅØÊÀ ÄËß ÇÎ-

ËÓØÊÈ» 
9.00 Õ/Ô «ÂÎËØÅÁÍÀß ËÀÌÏÀ 

ÀËÀÄÄÈÍÀ» 
10.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
11.00 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
12.00 Õ/Ô «ÀÐÌÈß ÑÏÀÑÅÍÈß» 
13.45 Õ/Ô «ÓÑÒÐÈÖÛ ÈÇ ËÎÇÀÍ-

ÍÛ»
15.15, 16.10, 17.10, 18.10, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00 Õ/Ô «ÌÎØÅÍ-
ÍÈÊÈ»

8.30, 16.15 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. ÐÅÊËÀÌÀ
9.00, 12.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»
10.00 Ì/Ô «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ  È  ÏÐÈÇÐÀÊ 

ÂÅÄÜÌÛ»
11.15 Ì/Ô «ÇÅÌËß ÄÎ ÍÀ×ÀËÀ 

ÂÐÅÌÅÍ-5. ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÎÑÒÐÎÂ»

13.00 Ì/Ñ «×ÅÐÍÛÉ ÏËÀÙ»
14.00 Ì/Ñ «ÊÎÐÎËÜ ËÅÂ. ÒÈÌÎÍ È  

ÏÓÌÁÀ»
15.00 Ì/Ñ «ÀËÀÄÄÈÍ»
16.00 ÏÅÐÅÄÀ×À «ÌÎÄÍÎ ËÈ  ÝÒÎ?»
16.30, 22.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.00 ÑÒÑ Â ÃÎÑÒßÕ Ó  ÌÈÕÀÈËÀ 

ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ
19.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»
20.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
21.00 ÔÈËÜÌ «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ 

ÊÈÍÎ-4»
23.30 «ÑÌÅØÍÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ». 

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
0.00 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!»
1.20 ÔÈËÜÌ «ÃÅÐÎÉ»
3.10 ÔÈËÜÌ «ÒÐÈ ÌÎÃÈËÛ»
5.20 ÌÓÇÛÊÀ

МАШУК-ТВ 
6.00 Ä/Ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÀß ÊÓÕÍß 

ÊÀÌÁÎÄÆÈ», 2 ×.
6.25 «ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»
7.00 ÔÈËÜÌ «ÑÅÑÒÐÛ»
8.40, 20.00 Ò/Ñ «ÄÌÁ»
10.00 ÔÈËÜÌ «ÎËÈÃÀÐÕ»
12.30 ÔÈËÜÌ «ÁÓÌÅÐ»
14.50 ÔÈËÜÌ «ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ 

ÂÒÎÐÎÉ»
17.25 ÔÈËÜÌ «ÁÐÀÒ-2»
21.25 ÔÈËÜÌ «ÆÌÓÐÊÈ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß 

ÑÞÈÒÀ»
1.30, 3.25 «ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ»
2.00 ÔÈËÜÌ «ÝÌÌÀÍÞÝËÜ ÍÀ 

ÑÅÄÜÌÎÌ ÍÅÁÅ»
3.55 Ò/Ñ «ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÌÀÍÜ-

ßÊÎÂ»

ТНТ 
6.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÒÀÊÀß» 
7.00 Ì/Ñ «ÄÅÒÊÈ  ÏÎÄÐÎÑËÈ» 
7.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÈÌÌÈ  

ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-ÃÅÍÈß»
7.55 «ÏÎÊÅÌÎÍÛ» 
8.20 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 
8.55 «ÍÀØÈ  ÏÅÑÍÈ»
9.15 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
10.00 Ä/Ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ È  ÑÏÎÑÎÁÛ 

ÅÃÎ ÄÐÅÑÑÈÐÎÂÊÈ» 

23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ 
0.40 Ò/Ñ «ÏËÅÉÁÎÉ ÈÇ ÊÀËÈ-

ÔÎÐÍÈÈ»
1.10 Õ/Ô «ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ» 
3.00 ÇÂÎÍÎÊ ÓÄÀ×È

ДОМАШНИЙ 
6.30 Ì/Ô «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ
7.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.45 «ÄÅÒÈ ÌÎÅÉ ÑÅÑÒÐÛ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß. ÄÀÍÈß, 2001
9.10 «ÄÅÒÈ ÌÎÅÉ ÑÅÑÒÐÛ-2. 

ÏÎÅÇÄÊÀ ÍÀ ËÛÆÍÛÉ 
ÊÓÐÎÐÒ». ÊÎÌÅÄÈß. ÄÀ-
ÍÈß, 2002

10.40 «ÏËÅÌßÍÍÈ×ÊÈ Â ÅÃÈÏ-
ÒÅ». ÊÎÌÅÄÈß. ÄÀÍÈß, 
2004

12.05 Ò/Ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇß-
ÈÍ?»

18.30 «ÄÈÍÀÑÒÈß». ÍÈÊÓËÈÍÛ
19.30 «ÑÏÀÑÀÅÌ ÏÀÏÓ». ÊÎÌÅ-

ÄÈß. ÄÀÍÈß, 2007
21.10 «ÌÎÉ ÏÀÏÀ — ÃÅÐÎÉ». 

ÊÎÌÅÄÈß. ÔÐÀÍÖÈß, 
1991

23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»

23.30 Ò/Ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇß-
ÈÍ?»

5.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Õ/Ô «ÄÅÑßÒÎÅ ÊÎÐÎËÅÂÑ-

ÒÂÎ»
8.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
8.30 Ì/Ñ «ÁÐÀÒÖ» 
9.00 Ì/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÌÛØÈÍÛÉ 

ÑÛÙÈÊ» 
11.00 Õ/Ô «ÄÅÑßÒÎÅ ÊÎÐÎ-

ËÅÂÑÒÂÎ» 
13.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ: ÑÎ-
ÁÀÊÀ ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ» 

16.00 Õ/Ô «ÌÈÌÈÍÎ» 
18.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. 

ÏÎÃÈÁÍÓÒÜ, ×ÒÎÁÛ ÑÏÀÑ-
ÒÈÑÜ. ÄÐÀÌÀ ÀÊÒÐÈÑÛ» 

19.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ: 
COKPOBÈÙÀ ÀÃÐÛ»

22.00 Õ/Ô «ÌÀÍÒÈÊÎÐ» 
0.00 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÅ ÏÀËÜÌÛ» 
1.00 Õ/Ô «ÆÓÊÈ» 
3.00 Õ/Ô «ÌÈÌÈÍÎ» 
5.00 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÅ ÏÀËÜÌÛ»

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 ÊÎÌÅÄÈß «ÎÐÅË È 

ÐÅØÊÀ»
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.10 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ 

«ÑÒÞÀÐÒ ËÈÒÒË»
8.30 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ 

«×ÓÍÃÀ×ÃÓÊ — ÁÎËÜØÎÉ 
ÇÌÅÉ»

10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 ÌÀËÀÕÎÂ +
11.00 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
13.10 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ
13.50 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ-4»
15.20 Ò/Ñ «ÎÃÎÍÜ ËÞÁÂÈ»
16.10 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!
17.10 ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ
19.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 
20.00 Ò/Ñ «ÆÀÐÊÈÉ ËÅÄ»
21.00 ÂÐÅÌß
21.15 Ò/Ñ «ØÈÐÎÊÀ ÐÅÊÀ»
22.10 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»
23.00 Õ/Ô «ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÑÒÂÎ 

ÁÎÐÍÀ»
1.00 ÌÝÐËÈÍ ÌÎÍÐÎ Â ÊÎÌÅÄÈÈ 

«ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ»

2.30 ÒÐÈËËÅÐ «ÏÎÑËÅ ÄÎÆÄß»
4.00 Ò/Ñ «ÀÊÓËÀ»

РОССИЯ
6.05 Ò/Ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ». 

1973
8.15 ÊÎÌÅÄÈß «ÂÎËØÅÁÍÀß 

ÑÈËÀ». 1970
9.25 Ì/Ô «ÂÈÍÍÈ-ÏÓÕ», «ÂÈÍÍÈ-

ÏÓÕ È  ÄÅÍÜ ÇÀÁÎÒ»

9.55 Ì/Ô «ÕÎÄß×ÈÉ ÇÀÌÎÊ». 2004

12.00 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ

12.30, 14.10 Ò/Ñ «È ÏÀÄÀÅÒ 
ÑÍÅÃ...»

14.00 ÂÅÑÒÈ

16.00 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ «ÊÐÈÂÎÅ ÇÅÐ-
ÊÀËÎ»

18.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ»

19.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. ÖÛÃÀÍÑ-
ÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»

20.00 ÂÅÑÒÈ

20.15 Ò/Ñ «ÊÀÏÊÀÍ»

Ищу отца. 
Данные о нем и его семье предположительные.
Отец: Кольцов (Анисимов) Сергей, 

г. р. 1940 -1950?
Увлекался походами в горы. Галстуки называл удавками.

Не любил носить тесную одежду.
Его мать: Катерина. Его сестра: Татьяна.

Сведения о моей матери: Анисимова Татьяна 
Александровна, г.р. 1944; профессия: техник телефонной 

связи. Пребывала летом-осенью 1973 г. в Пятигорске. 
Потом уехала в Москву. Мама умерла в янв. 2008 г.

Мои Ф. И. О.: Анисимова Ольга Сергеевна, г.р. 1974.
Отец, я очень надеюсь, что Вы откликнетесь. 

Буду очень рада познакомиться с Вами и Вашей семьей!
Обращаться по тел.: 8-10-43-676-51-43-662.717/П

Администрация города ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ 
ПЯТИГОРСКА 28, 29 И 30 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА 

НА ПРАЗДНИЧНУЮ ПРЕДНОВОГОДНЮЮ ТОРГОВЛЮ 
ПО ПРОДАЖЕ продовольственных товаров, продукции 
собственного производства, промышленных товаров, 

плодоовощной продукции, товаров праздничного 
новогоднего ассортимента.

Данные мероприятия будут проводиться 
в микрорайоне Белая Ромашка 

по ул. Орджоникидзе, в районе трамвайной 
остановки «Ул. Фучика» на территории дороги, 

прилегающей к остановкам трамвая 
от ул. Зорге и ул. Фучика и далее 

(непроезжая часть дороги) с 8.00 до 16.00.


С 01 декабря 2008 г. в промтоварном магазине 
ООО «Рассвет» проводится обслуживание 
ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 
войны отечественными швейными изделиями 
согласно установленному порядку с применением 
20 % скидки от розничной цены на товары, 
определенные в ассортиментном перечне. Магазин 
находится по проспекту Калинина, 32, часы работы 
с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, выходной 
день воскресенье. Проезд трамваями № 2, 4, 7, 8 до 
остановки «Новороссийская», маршрутными такси 
до остановки «Рассвет» № 24, 16, 130.

Церковь евангельских христиан-баптистов приглашает всех на 
праздник Рождества в Дом Божий 7 января: утром — в 9.00, 
вечером — в 17.00 по адресу: Пятигорск, пер. Тебердинский, 
№ 15 (ниже санатория «Зори Ставрополья»).

Особенно просим прийти тех горожан, чьи бабушки, 
дедушки или родители посещали нашу Церковь, которая 
существует с 1905 года. Там вы услышите проповедь                                                               
 Евангелия и пение хора. 795/П



В преддверии новогодних и 
рождественских праздников, чтобы все 
клиенты почты смогли воспользоваться 
в удобное для них время почтовыми, 
финансовыми и другими услугами, 
Почта России разработала специальный 
график работы отделений почтовой 
связи в период с 31 декабря 2008 года 
по 11 января 2009 года.
31 декабря 2008 года почтовые 
отделения будут работать по 
следующему режиму:
ОПС 1 и 2 класса — с 08.00 до 18.00 без 
обеденного перерыва;
ОПС 3 класса — с 08.00 до 14.00 без 
обеденного перерыва;
ОПС 4 класса — по обычному режиму 
работы с сокращением рабочего дня на 
1 час.
1, 2 и 7 января для всех ОПС выходные 
дни.
3, 4 января:
ОПС 1 класса будут работать по 
обычному режиму работы;
ОПС 2 класса будут работать с 08.00 до 
14.00 без обеденного перерыва;
для ОПС 3 и 4 класса — выходной 
день.
6 января:
ОПС 1 класса будут работать с 08.00 
до 21.00;
ОПС 2, 3 класса будут работать с 08.00 
до 14.00 без обеденного перерыва;

для ОПС 4 класса установлен обычный 
режим работы с сокращением рабочего 
дня на 1 час.
5, 8, 9, 10 января 2009 года все ОПС 
будут работать по установленному 
режиму работы.
11 января 2009 года все ОПС будут 
работать по режиму работы субботы.
Справочно:
ОПС 1 класса в Ставропольском крае 
только одно — это ОПС Ставрополь 
355035 при Ставропольском почтамте 
на проспекте Октябрьской Революции 
10/12. ОПС 2 класса — это, в основном, 
отделения почтовой связи при почтамтах в 
Благодарном, Буденновске, Георгиевске, 
Изобильном, Ипатово, Минеральных 
Водах, Невинномысске, Новопавловске, 
Светлограде, Пятигорске, Зеленокумске, 
Михайловске, Нефтекумске и Ессентуках, 
а также ОПС Ставрополь 355006, ОПС 
Ставрополь 355012 и ОПС Ставрополь 
355029. ОПС 3 класса — это, в основном, 
отделения почтовой связи в городах. ОПС 
4 класса — это, в основном, отделения, 
расположенные в сельской местности 
Ставрополья. Более подробную 
информацию о классе ОПС и режиме 
работы можно будет узнать в отделениях 
почтовой связи края.
Пресс-служба  УФПС Ставропольского 
края — филиала ФГУП «Почта России», 
тел.: 32-58-39.

График работы почты Ставрополья в новогодние праздники 
разработан для удобства клиентов.

Подписной индекс 31685



ООО «СЕРВИСНЫЙ 
ЦЕНТР»

Г. ПЯТИГОРСК, 
УЛ. КРАЙНЕГО, 52

ИЗГОТОВИТ 
 ПЕЧАТИ С ЭЛЕМЕНТАМИ 
ЛАЗЕРНОЙ ЗАЩИТЫ, В Т.Ч. 

ГЕРБОВЫЕ,
 ВЫВЕСКИ,  ТАБЛИЧКИ, 

 ВИЗИТКИ,
 ПЛАСТИКОВЫЕ ДИСКОНТНЫЕ 
КАРТЫ С МАГНИТНОЙ ПОЛОСОЙ.

ЭМБОССИРОВАНИЕ.
ТЕЛ. 39-33-95. 

 ОТКРЫТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ. 
ТСЖ ПОД КЛЮЧ.

ТЕЛ. 33-31-57, 36-36-56.

Г. ПЯТИГОРСК, УЛ. КРАЙНЕГО, 
49, РДЦ, КАБ. 408.
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715/П

Ставропольский краевой сельскохозяйственный 
потребительский кооператив «Содружество»,
действующий на основании 
ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» 
от 08.12.1995 г. (в ред. от 11.08.2003 г.)

Филиал в г. Пятигорске СКСКПК 
«Содружество-КМВ» 
поздравляет с Новогодними 

и Рождественскими праздниками!

С 10 декабря 2008 года 
по 16 января 2009 года 
каждого пайщика, 
открывшего договор 
вклада личных 
сбережений, ожидает 
праздничный 

ПОДАРОК!
Вручение подарков состоится 
16 января 2009 года в 15.00 
по адресу: г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 9.

Всю интересующую информацию 
Вы можете получить по адресу: 

г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 9 или по тел. 8(8793)31-85-03, 39-33-41,
эл. почта: skskpk-kmv@yandex.ru

Кисловодск, ул. Жуковского, д. 14б, тел. (87937) 6-51-11.
Минводы, ул. Почтовая, 23а, тел. (87922) 5-84-86.

 Членами кооператива могут быть как физические, так и юридические лица, оплатившие 
вступительный взнос — 100 руб., обязательный паевой взнос — 200 руб.

79
4/
П

424/П

Подписной индекс «Пятигорской правды» 31685
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О погоде
26 ДЕКАБРЯ. Темпе-

ратура: ночь —3°С, день 
+1°С, переменная облач-
ность, атмосферное давле-
ние 724 мм рт. ст., влажность 
94%, направление ветра С-В, 
скорость ветра 2 м/с.

27 ДЕКАБРЯ. Температура: ночь —3°С, 
день —1°С, переменная облачность, неболь-
шой снег, атмосферное давление 722 мм рт. 
ст., влажность 88%, направление ветра С-З, 
скорость ветра 1 м/с.

28 ДЕКАБРЯ. Температура: ночь —4°С, 
день —2°С, переменная облачность, ат-
мосферное давление 721 мм рт. ст., влаж-
ность 82%, направление ветра С-З, ско-
рость ветра 4 м/с.

29 ДЕКАБРЯ. Температура: ночь —3°С, 
день —1°С, переменная облачность, не-
большой снег, атмосферное давление 724 
мм рт. ст., влажность 83%, направление 
ветра С-В, скорость ветра 1 м/с.

30 ДЕКАБРЯ. Температура: ночь —1°С, 
день +1°С, ясно, атмосферное давление 
723 мм рт. ст., влажность 93%, направле-
ние ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.

31 ДЕКАБРЯ. Температура: ночь +3°С, 
день +5°С, переменная облачность, атмос-
ферное давление 718 мм рт. ст., влажность 
82%, направление ветра Южн., скорость 
ветра 7 м/с.

1 ЯНВАРЯ. Температура: ночь +2°С, 
день +6°С, переменная облачность, ат-
мосферное давление 714 мм рт. ст., влаж-
ность 89%, направление ветра С-З, ско-
рость ветра 5 м/с.

Зимняя прохлада предновогодних месяцев 
не остудила творческого горения молодых 
пятигорчан – учащихся и педагогов детской 
музыкальной школы № 2.

ЛУЧШИЕ ученики вокального эстрадно-
джазового отделения класса педаго-
га Любови Валешной – Лилит Багирян, 

Алина Демидова, Анастасия Уколова, Анаста-
сия Шорова, Роман Саперов и Елена Соломина 
– победители конкурсов исполнительского мас-
терства всех уровней, активные члены краевой 
региональной творческой организации «Слово, 
Искусство, Музыка», участники большинства го-
родских праздников – в течение года они высту-
пили в 80 концертах, были приглашены для учас-
тия на фестивали в Москву и Санкт-Петербург.

Юные вокалисты Анастасия Шорова и Анас-
тасия Уколова смело и уверенно заявили о себе 
на III Международном конкурсе «Современное 
искусство и образование», соревнуясь с выпус-
книками и педагогами-вокалистами высших 
учебных заведений, который объединил 800 
участников из России и зарубежья. В номина-
ции «Эстрадно-джазовое исполнительство» вы-
ступил и вокальный ансамбль «Индиго» впервые 
в конкурсной программе со своим педагогом 
Л. Валешной. 

Жюри номинации, состоящее из заслуженных 
артистов РФ, лауреатов международных конкур-
сов, профессоров Веронской консерватории, Ита-
льянской академии музыки, Техасского универси-
тета, руководителей и музыкальных продюсеров, 
отметило высокий профессиональный уровень ис-
полнения джазовых композиций пятигорчан – дип-
ломантов III Международного конкурса. «Ждем 
снова» — такие слова звучали в напутствие.

Учащаяся вокально-эстрадного отделения 
ДМШ № 2 Алина Демидова, во Всероссийском 
конкурсе «Меня оценят в XXI веке» (Подмоско-
вье) соревнуясь со своими сверстниками из 
разных городов страны, награждена дипломом 
III степени (патриотическая песня). Вокалист-
ка эстрадного отделения Лилит Багирян удос-
тоена сразу двух премий в номинациях (эстра-
да и джазовое исполнительство) Федерального 
агентства по образованию для поддержки талан-
тливой молодежи на Всероссийском фестивале 
«Праздник детства» в Санкт-Петербурге.

Но и это еще не все – Гран-при этого фести-

Предновогодняя россыпь побед

валя дает возможность Лилит в марте следую-
щего года участвовать в международном кон-
курсе в Карловых Варах «Пражская звезда».

Молодые исполнители и их педагог, объеди-
ненные желанием достичь победной вершины, 
ежедневной, кропотливой, многочасовой твор-
ческой работой сделали еще один шаг к верши-
нам настоящей музыки, в мир большого искус-
ства. В мир будущего.

Светлана ЛИНЕЦКАЯ, 
зам. директора ДМШ № 2 по КПР 

и воспитательной работе. 
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Солисты ансамбля «Индиго» и их педагог Любовь Валешная (справа).
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