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ПРАВДАПРАВДА

Каждый малыш знает, что под Новый год 
исполняются самые заветные желания. К 
празднику ребята готовятся заранее: учат 
стихи, репетируют танец, чтобы у новогодней 
елочки удивить друзей, заслужить похвалу 
Дедушки Мороза и порадовать родителей. 
Мамы и папы стараются сделать для 
своих чад этот праздник незабываемым, 
насыщенным положительными эмоциями.

Для воспитанников детских домов и школ-ин-
тернатов пятигорский Дворец пионеров и школь-
ников и молодежный театр «Оранжевый кот» под-
готовили спектакль «Планета новогодних елок» 
по одноименной сказке Джанни Родари. 

«Для нашего учреждения стало доброй тради-
цией открывать новогодние торжества благотво-
рительными мероприятиями, — рассказывает ди-
ректор Дворца пионеров и школьников Карина 
Оганова. — Новогодняя елка для любого ребенка 
— большое событие. Это не просто хороводы вок-
руг зеленой красавицы, игры, конкурсы, подарки, 
но и возможность почувствовать себя нужным, 
быть в эпицентре внимания. Для детей, лишенных 
родительской заботы, это особенно важно».

У цветущей гирляндами новогодней елки ре-
бят встречал символ наступающего года — Кро-
лик. Весело отплясывая, ушастый учил ребят са-
мым модным танцевальным движениям. Вскоре 
к шумной компании присоединилась Снегуроч-
ка, которая всех закружила в хороводе. Детво-
ра охотно включалась в предлагаемые Кроликом 
забавы и принимала участие в веселых состяза-
ниях. Наиболее активным Дед Мороз вручал сла-
дости.

Но самый главный подарок — новогодняя 
сказка, подготовленная молодежным театром 
«Оранжевый кот». «Известно, что 2011-й объяв-
лен годом российской космонавтики, а потому 
мы решили рассказать ребятам фантастическую 
историю в духе времени, — поясняет педагог-ор-
ганизатор, руководитель театра Диана Сиротен-
ко. — Так уж сложилось, что новогодние сказки в 
основном ориентированы на малышей. Хотелось 
охватить еще и подростковую аудиторию». 

Красочный спектакль со световыми и музы-
кальными эффектами увлек ребят. Об этом сви-
детельствовала тишина в зрительном зале, пре-
рываемая иногда возгласами удивления или 

тревоги, в зависимости от происходящего на 
сцене. Ребята с интересом следили за приклю-
чениями итальянского мальчика Марко, который 
на свой 11-й день рождения получает в подарок 
деревянную лошадку. Необыкновенный конь уно-
сит его на другую планету, где каждый день Но-
вый год, вместо дождя — мятные конфеты, часы 
можно есть, а слова «деньги» не существует.

Старания артистов театра «Оранжевый кот» 
ребята оценили по достоинству, наградив геро-
ев спектакля бурными, продолжительными апло-
дисментами. Покидая стены Дворца пионеров, 
юные зрители обсуждали увиденное, фантази-
руя о том, каким бы стал наш мир, если бы в нем 
действовали законы далекой планеты. 

Важно, что эти дети, несмотря на лишения, 
которые им приходится терпеть в начале жиз-
ненного пути, не разучились мечтать и искрен-
не верят в чудо. Их желания просты: семья, дом, 
возможность заниматься любимым делом. Ведь 
для счастья не так уж много и надо — чувство-
вать и дарить Любовь, верить в Хорошее и ста-
раться сделать этот мир лучше и добрее.

Анна КОБЗАРЬ.

Елка 
с «Оранжевым 

котом» 22 декабря, в день зимнего 
солнцестояния, энергетики страны отмечают 
свой профессиональный праздник. 

Сегодня трудно представить нашу цивилиза-
цию без тока, бегущего по проводам, вдохнув-
шего жизнь в заводы и сложные механизмы, 
сделавшего ночные улицы светлыми и безо-
пасными, а жителей разных частей света объ-
единившего одной сетью Интернет. В который 
раз энергетика доказывает, что она основа ос-
нов. Случилось в Пятигорске нынешним янва-
рем аномальное зимнее оледенение линий и 
обрушение опор электропередач в отдельных 
частях города – и народ понял: лучина не спа-
сет от холода, а тьма, опустившаяся на ули-
цы, способна парализовать деятельность жиз-
ненно важных структур. Энергетики на местах 
проявили беспрецедентные примеры самоот-
дачи, круглосуточно устраняя последствия ра-
зыгравшейся стихии. И это в условиях, когда 
в целом отрасль проходит неимоверные ис-
пытания не прекращающимися реформами и 
преобразованиями. Так уж вышло, что России 
пришлось пройти трудный путь: от создания 
единой энергосистемы страны, не имевшей 
аналогов в мире, до ее дробления с пере-
дачей в частные руки. Даже ОАО РАО «ЕЭС 
России», наследовавшее советский потенци-
ал, объединяло практически всю российскую 
энергетику, что делало его по своей мощнос-
ти крупнейшей энергокомпанией мира. Бли-
жайшими конкурентами были Китай и Фран-
ция. После преобразований в 2002—2008 гг. 
РАО «ЕЭС России» ликвидировано. На его 
месте возникли государственные естествен-
но-монопольные организации, а также прива-
тизированные генерирующие и сбытовые ком-
пании. Все чаще приходится слышать, мол, 
энергетику реформировали «неэнергетики», 
сама же реформа осуществлялась с серьез-
ным перекосом в прибыль в ущерб надежнос-
ти и стабильности работы энергосистемы.  

Сегодня потребность в энергоресурсах 
все возрастает, но конкурентная среда так 
и не создана, как и не найдены инвесторы, 
способные радеть о народном благе и вкла-
дывать в отрасль свои капиталы. И вот уже 
ведутся разговоры о выкупе у частных собс-
твенников не так давно приватизированных 
электростанций и сетей. В таком случае, за-
чем было так усердно реформировать годами 
проверенную систему? Быть может, стоило 
бы подумать о развитии атомной энергетики 
или ценовой доступности альтернативных ис-
точников типа солнечных батарей и кавитаци-
онных теплогенераторов? 

Энергетика 
на стыке 
реформ
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Из редакционной почты

Четко, без проволочек

Антинаркотическая комиссия

Факт Фотоподарок 
за музей

В Пятигорске появился музей автомоби-
листов и сотрудников гАи. Помещение 
под музей на третьем этаже автовокза-

ла выделил генеральный директор оАо рП «кав-
минводыавто» Виктор Белицкий. событие это со-
стоялось благодаря поддержке со стороны главы 

Пятигорска. В знак благодарности члены правле-
ния совета ветеранов автомобилистов и гАи во 
главе с председателем Виктором Ломовым вру-
чили Льву травневу фотоподарок.

Анатолий Порохин.
Фото автора.

В альтернативу 
табаку и пиву

Спасибо депутату

Последнее в этом 
году заседание 
антинаркотической 
комиссии в Пятигорске 
прошло в расширенном 
режиме. В подведении 
итогов года приняли 
участие руководители 
структурных 
подразделений 
администрации 
города и учреждений 
дополнительного 
образования,  а также, 
как всегда, представители 
прокуратуры, 
наркоконтроля, 
оВД, наркологического 
диспансера.

К вашему сведению

Электронные 
карты

вместо полисов

ЗАкон в дальнейшем 
предусматривает по-
этапное введение на 

территориях всех субъектов 
российской Федерации универ-
сальных электронных карт вза-
мен нынешних бумажных поли-
сов оМс.

При этом с 1 января 2011 года 
нет необходимости в срочной 
замене полисов оМс. если вы 
застрахованы и имеете на руках 
полис оМс со сроком действия 
до 31 декабря 2010 года, пере-
оформлять документ не нужно. 
срок действия таких полисов 
оМс продлевается без допол-
нительной отметки о продлении. 
В случае переезда в другой ре-
гион вам необходимо обратить-
ся в страховую медицинскую ор-
ганизацию по месту постоянного 

проживания с целью замены ва-
шего полиса оМс. В других слу-
чаях полисы оМс действуют до 
тех пор, пока вы не захотите по 
своему усмотрению сменить 
страховую медицинскую органи-
зацию или бланк полиса оМс не 
придет в негодность. Вы можете, 
как и прежде, получать бесплат-
ную медицинскую помощь в лю-
бом регионе российской Феде-
рации по полису оМс, который 
имеется у вас сейчас.

Дополнительно сообщаем, 
что замена на полисы оМс еди-
ного образца начнется не ранее 
1 мая 2011 года.

отдел информационно-
аналитической работы

 Думы города Пятигорска.
Фото Александра 

ПеВного. 

Вот уже месяц на ромаш-
ке наш депутат с. Маршал-
кин проводит акцию «Здоро-
вье». В своей общественной 
приемной семен Михайло-
вич по пятницам ведет при-
ем избирателей по медицин-
ским вопросам. я услышала, 
как один ветеран жаловался, 
что страдает глухотой, и тоже 

решила поговорить о своем 
муже. он последнее время 
жаловался на глухоту, брон-
хит и сердце. семен Михай-
лович внимательно выслу-
шал, и в этот же вечер нам 
домой позвонили из первой 
городской больницы, пригла-
сив прийти утром на обследо-
вание. После снятия кардиог-

раммы его сразу положили в 
реанимацию в предынфарк-
тном состоянии, хорошо, что 
вовремя. Мужа подлечили, 
поставили на ноги. сейчас 
он уже дома. Мы очень благо-
дарны и признательны семе-
ну Михайловичу. 

Семья 
ПАрхоменко.

Честь имею — так может с 
полным правом сказать на-
чальник Федеральной регист-
рационной палаты Пятигорска 
николай николаевич годило.

николай николаевич ус-
пешно руководит регистра-
ционной палатой уже пятый 
год. За это время благодаря 
своим блестящим организа-
торским и административным 
способностям сумел создать 
дружный интернациональный 
коллектив, который работает 
в атмосфере доброжелатель-

ности и уважения как друг к 
другу, так и к своему руково-
дителю.

При большой физичес-
кой загрузке и огромном на-
плыве посетителей николай 
николаевич сумел так ор-
ганизовать работу службы 
и подобрать специалистов, 
что невольно удивляешься 
четкости, слаженности, пре-
дупредительности и коррек-
тности работников регист-
рационной палаты, которые 
выполняют свои обязанности 

качественно и без срыва сро-
ков выдачи затребованных 
документов.

руководитель и сам до-
сконально владеет юриди-
ческими знаниями, в чем я 
и убедился на собственном 
примере. николай никола-
евич помог в решении моей 
проблемы незамедлительно, 
без всяких бюрократических 
проволочек. огромное ему 
спасибо.

В. В. ЧемериСоВ, 
по поручению клиентов. 

Пункты повестки дня, 
которую огласила за-
меститель главы ад-

министрации города, пред-
седатель антинаркотической 
комиссии Маргарита Вахо-
ва, включали результаты тес-
тирования учащихся «группы 
риска» 14—15 лет и анализ 
мониторинга вовлеченности 
учащихся восьмых классов 
общеобразовательных учреж-
дений Пятигорска в употреб-
ление психоактивных ве-
ществ.

Многочисленные акции, 
месячники, конкурсы, спор-
тивные состязания мы посто-
янно освещаем на страницах 
«Пятигорской правды». к фор-
мированию здорового образа 
жизни привлекаются и школа, 
и родители. Что касается тес-
тирования, главный врач Пя-
тигорского наркодиспансера 
Алла Мищенко с сожалением 
констатировала, что его мож-
но осуществлять только с со-
гласия старших членов се-

мьи. По понятным причинам, 
тесты на наркотики прошла 
лишь группа детей из благо-
получных семей, так что ре-
зультаты нулевые…

А вот анонимное анкети-
рование восьмиклассников, 
проведенное специалистами 
информационно-образова-
тельного центра Пятигорска, 
выявило совсем иную карти-
ну. итоги опроса, в котором 
участвовали 692 школьни-

ка, огласил психолог реджеп 
реджепов. так, на вопрос: 
«как вы думаете, сколько ва-
ших одноклассников курит?» 
— ответили: «не курит ник-
то» 18,8 процента, «один-два 
человека» — 37,5 процента, 
«курит третья часть класса» 
— 24,7 процента, «курит поло-
вина класса» — 12,6 процента. 
В то же время на вопрос: «ку-
рите ли вы?» — утвердительно 
ответили 10,9 процента опро-
шенных, 56,3 процента отве-
тили, что не курят и никогда 

не пробовали, 20,2 процента 
пробовали, 10,3 — курят ред-
ко в компании, 2,3 — курят 
постоянно. Вызывают инте-
рес обстоятельства, при кото-
рых учащиеся впервые попро-
бовали алкогольные напитки. 
30 процентов заявили, что не 
пили никогда, 48,2 — расска-
зали, что впервые попробо-
вали алкоголь на семейном 
торжестве; со сверстника-
ми во дворе, в подъезде или 

на пикнике — 16,5 процента, 
в летнем лагере — 3,5 про-
цента, в школе на дискоте-
ке — менее одного. 75,2 про-
цента опрошенных уверены, 
что их одноклассники никог-
да ни при каких обстоятель-
ствах не употребляли нарко-
тики. 18 процентов считают, 
что один-два человека про-
бовали, однако 13 процентам 
«попробовать» предлагали. 
59 процентов из числа опро-
шенных уверены, что наркоти-
ки — серьезная проблема для 

Пятигорска. Анкетирование 
позволило выяснить, насколь-
ко детям трудно достать алко-
голь и наркотики. так вот, 49 
процентов восьмиклассников 
уверены, что трудно, но воз-
можно. 15 вопросов анкети-
рования включали и предло-
жения по выходу из ситуации. 
ребята предлагают увеличить 
количество и доступность 
культурных центров, ввес-
ти запрет на торговлю ал-
коголем и табачными изде-
лиями совершеннолетним и 
т.д. кроме того, по мнению 
школьников, нужно занимать-
ся в кружках, спортивных сек-
циях, совершать турпоходы с 
семьей. к сожалению, подоб-
ные традиции существуют да-
леко не во всех семьях… 

Маргарита Вахова внесла 
предложение ознакомить с 

полученной информацией ру-
ководителей всех общеобра-
зовательных заведений. Были 
высказаны и другие идеи по 
профилактике наркомании и 
формированию здорового об-
раза жизни у молодежи и под-
ростков. несомненно, все эти 
задачи будут реализованы и 
войдут в план мероприятий по 
работе наркотической комис-
сии на грядущий, 2011 год. 

наталья ТАрАСоВА.
Фото Александра 

мелик-ТАнгиеВА.

С 1 января 2011 года вступает в силу новый Федеральный 
закон об обязательном медицинском страховании, который 
предусматривает в перспективе переход к единому образцу 
страхового медицинского полиса обязательного медицинского 
страхования (полис омС).
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12.30 ÄÇÞÄÎ. ×Ð
13.00 «ÔÓÒÁÎË ÅÅ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ»
13.50 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÑÏÎÐÒÀ»
14.20 «ÍÀ×ÀÒÜ ÑÍÀ×ÀËÀ»
14.55 Õ/Ô «ÃÐÀÁÅÆ»
17.25 Õ/Ô «ÒÐÀÍÇÈÒ»
18.20 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÑÎÑÒÀÂ»
18.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÒËÀÍÒ» 

(ÌÎÑÊ. ÎÁË.) — «ÂÈÒßÇÜ» 
(×ÅÕÎÂ)

21.15, 4.00 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»
22.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 

«ÀÐÑÅÍÀË» — «×ÅËÑÈ»
1.10 «ÍÀÓÊÀ 2.0»

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 18.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
9.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
10.30 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐ»
12.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ
13.00, 17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-4»
15.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
16.00, 21.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
16.30, 19.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
18.00 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÑÎÁÑ-

ÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
20.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
22.00, 0.30 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.00 ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ
1.05, 5.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÒÅËÀ. ËÅÒ-

ÍÈÅ ÏÎÒÐßÑÅÍÈß»
1.45 Õ/Ô «ØÅÑÒÎÉ»
3.05 Õ/Ô «24 ×ÀÑÀ (ÑÅÍÀÒÎÐ)»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ» 
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

ÂÑÅÕ»
7.30 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ 
8.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑ-

ÒÂÎ» 
9.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ» 
10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ» 
11.00 Õ/Ô «ÑÛÍ ÇÄ ÎÒÖÀ...» 
12.55 Õ/Ô «ËÓÍÎÉ ÁÛË ÏÎËÎÍ 

ÑÀÄ» 
14.45 «ÊÈÍÎÁÎÃÈÍÈ» 
15.15 Õ/Ô «ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ»
18.30 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» 
20.00 Ä/Ô «ÍÀØ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ» 
21.30 «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ»
22.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÕÈÙÍÈÖ» 
23.30 «ÍÅ ÈÌÅÉ 100 ÐÓÁËÅÉ...». 

ÊÎÌÅÄÈß
1.10 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ» 
2.05 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
4.30 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!» 
5.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

12.25 ÄÇÞÄÎ. ×Ð
12.55 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»
14.05 Õ/Ô «ÁÅËÛÉ ËÅÁÅÄÜ»
14.40 Õ/Ô «ÍÎÂÀß ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 

ÈÑÒÎÐÈß»
17.25 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ 

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß «ÊÓÁÎÊ 
ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÑÀËÜÍÈÊÎÂÀ-
2010»

19.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÄÈÍÀÌÎ» 
(ÐÈÃÀ) — «ÀÂÀÍÃÀÐÄ» (ÎÌ-
ÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ)

22.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 
«ÁÈÐÌÈÍÃÅÌ» — «ÌÀÍ×ÅÑ-
ÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ»

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 12.30, 18.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ
9.30, 14.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-4»
10.30 Õ/Ô «ØÅÑÒÎÉ»
13.00, 17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
15.00, 20.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
16.00, 21.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
16.30, 19.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
18.00 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÑÎÁÑ-

ÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
22.00, 0.30 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.00 ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ
1.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ×ÀËÜ-

ÍÈÊ-2»
2.00 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-3»
3.55 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ-8»
4.50 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ-3»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ» 
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

ÂÑÅÕ»
7.30 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ 
8.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑ-

ÒÂÎ»
9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ» 
10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ» 
11.00 «12 ÑÒÓËÜÅÂ». ÊÎÌÅÄÈß 
14.10 «ÊÐÓÏÍÎÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ». 

ÊÎÌÅÄÈß
18.30 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» 
20.00 Ä/Ô «ÍÀØ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ. ÄÓ-

ØÅÂÍÛÅ ÑÅÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
21.30 Ä/Ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
22.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÕÈÙÍÈÖ» 
23.30 Õ/Ô «Î ÁÅÄÍÎÌ ÃÓÑÀÐÅ 

ÇÀÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎÂÎ» 
2.30 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»
3.25 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ» 
5.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»

РОССИЯ К
7.00 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.25 Õ/Ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÖÈÐÊÀ»
12.55 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. ÄÌÈÒÐÈÉ 

ÍÀÇÀÐÎÂ
13.55, 23.50 Õ/Ô «ÀÐÒÅÌÈÇÈß 

ÑÀÍ×ÅÑ»
15.40 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÁÅËÀß ÎÂÖÀ»
17.35, 1.40 «ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÁÛÒÜ ÑÌÅØ-

ÍÛÌ»
18.30 ÑÎÁÛÒÈß ÃÎÄÀ
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ÞÁÈËÅÉ ÄÆÅÌÌÛ ÔÈÐÑÎÂÎÉ. 

«ÑÍÛ ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÉ»
20.45 Ä/Ñ «ÂÅËÈÊÀß ÒÀÉÍÀ ÂÎÄÛ»
21.40 «ÑÀÒÈ  È  ÊÎÌÏÀÍÈß. ÍÎÂÎ-

ÃÎÄÍÈÅ ÂÑÒÐÅ×È»
22.45 Ä/Ô «ÑÈÃÈÐÈß — ÑÊÀÇÎ×ÍÀß 

ÊÐÅÏÎÑÒÜ»
23.00 «ÃËÀÇÀ Â ÃËÀÇÀ»
1.25 Ê. ÑÅÍ-ÑÀÍÑ. ÂÀÐÈÀÖÈÈ  ÍÀ 

ÒÅÌÓ ÁÅÒÕÎÂÅÍÀ
2.35 Ä/Ô «ÄÀÌÀÑÊ. ÐÀÉ Â ÏÓÑ-

ÒÛÍÅ»

НТВ
4.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ»
8.30 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ»
9.30, 15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
10.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ 
ÍÅÄÅËÞ

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 ÁÎÅÂÈÊ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
19.30 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ»
21.30 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ»
23.35 «ÊÀÏÈÒÀË.RU»
0.25 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
1.10 «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ ÐÈÑÊÀ»
1.45 Õ/Ô «ØÊÎËÜÍÛÅ ÄÆÓÍÃËÈ»
3.55 Ò/Ñ «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ»

ПЕРВЫЙ
5.00,9.00, 12.00, 15.00,3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

11.00 «ÆÊÕ»

12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

13.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

15.20 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»

15.50 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-
ÖÎ»

16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»

19.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ»

22.30 Ê ÞÁÈËÅÞ ÀÍÀÒÎËÈß ÊÓÇÍÅ-
ÖÎÂÀ. «ÂÑÅÃÄÀ ÂÀØ, ÒÎÂÀ-
ÐÈÙ ÑÓÕÎÂ»

23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

23.50 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß»

0.50 Õ/Ô «ÁÛÑÒÐÛÉ È ÌÅÐÒÂÛÉ»

2.50, 3.05 ÒÐÈËËÅÐ «ÏÎÑËÅ ÄÎÆ-
Äß»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ» 

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

9.05 «ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ» 

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» 

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.50 Ò/Ñ «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈËÎÑÅÐ-
ÄÈß» 

12.50 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÆÈÇÍÜ» 

13.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 

14.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 

16.50 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»

17.55 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-
ØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÊËÀÑÑÍÛÅ ÌÓÆÈÊÈ»

23.45 «ÃÎÐÎÄÎÊ» 

0.45 «ÂÅÑÒÈ+» 

1.05 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 

1.45 Õ/Ô «ÏÎ×ÒÈ ÑÌÅØÍÀß ÈÑ-
ÒÎÐÈß»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.25 Ì/Ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ ÖÂÅÒÎ×ÅÊ»
9.05 Õ/Ô «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ 

ÁËÈÇ ÄÈÊÀÍÜÊÈ»
10.30, 11.45 Õ/Ô «ÄÎÌ Ñ ÑÞÐÏÐÈ-

ÇÎÌ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 

ÑÎÁÛÒÈß
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ÑÀÌÀÐÀ-ÃÎÐÎÄÎÊ»
16.30 «ÂÐÀ×È»
18.15 Ì/Ô «×ÓÄÅÑÍÛÉ ÊÎËÎÊÎËÜ-

×ÈÊ»
18.35 Õ/Ô «ÑÍÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ, 

ÈËÈ ÑÎÍ Â ÇÈÌÍÞÞ ÍÎ×Ü»
19.55 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
21.00 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ, ÈËÈ 

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÐÎÇÛÃÐÛØ»
22.45 «ÆÅÍÑÊÀß ÆÈÇÍÜ» 
0.05 «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ ÕÎ-

ÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ 
ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ 
ÄÎÆÄÈ». ÊÎÌÅÄÈß 

2.00 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË» 
3.55 Õ/Ô «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÐÎÑÎÌÀÕÀ È  ËÞÄÈ  ÈÊÑ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 
7.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ» 
7.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 
8.00 Õ/Ô «ÀÌÀÍÄÀ Î» 
9.00, 12.20, 17.10, 23.40 Ò/Ñ «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ»
9.30, 20.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» 
10.30 Õ/Ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ-3» 
13.30 Ì/Ô «ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ È  ËÅÒÎ», 

«ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 
14.00 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÈÍÍÈ» 
15.20 Õ/Ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ ÐÀÑÕÈÒÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ»
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ» 
18.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
19.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
21.30 Õ/Ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ— ÐÀÑ-

ÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ. 
ÊÎËÛÁÅËÜ ÆÈÇÍÈ»

0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß» 
1.00 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÍÈÍÄ-

Çß. ÊÐÎÂÀÂÀß ÎÕÎÒÀ»
2.45 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ» 
4.35 Ì/Ô «Â ÍÅÊÎÒÎÐÎÌ ÖÀÐÑÒÂÅ» 
5.10 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

ТВ-3
6.00 Ì/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
6.30 Ì/Ô «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ»
7.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÄÂÎÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÍÅÂÑÊÎÃÎ 
ÏÐÎÑÏÅÊÒÀ»

7.30 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»
8.00 Ä/Ô «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ×ÓÄÅÑÀ»
9.00, 15.00 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ
10.00 Ò/Ñ «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ»
11.00 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÏÎÒÅÐßÍÍÛÕ 

ÄÓØ»
13.00 ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÁÓÄÓÙÅÃÎ. 

ÎÄÅÆÄÀ
14.00 ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈ-

ÕÀÈËÎÌ ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ
16.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»
16.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÌÎÑÊÂÀ. ÎÑÒÀÍÊÈÍÎ»
17.00 Ä/Ô «ÂÎÉÍÀ ÏÎËÎÂ. ÌÅÑÒÜ»
18.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÏÀÐÀÑÊÅÂÀ 

ÏßÒÍÈÖÀ»
19.00 Ò/Ñ «ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ ÏÐÈ-

ÇÐÀÊÀÌÈ»
20.00 Ò/Ñ «ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ ÅÑÒÜ»
21.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÓÁÈÒÜ 

×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÎ»
22.00 Õ/Ô «ÐÓÑÀËÊÀ ÈÇ ÁÅÇÄÍÛ»
0.00 Ò/Ñ «ÂÀÂÈËÎÍ-5»
1.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇÌÎÆ-

ÍÎÃÎ»
2.00 Õ/Ô «ÈÌß ÐÎÇÛ»
4.45 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»
5.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ

С-ПЕТЕРБУРГ 5

6.00 Ä/Ñ «ÎÏÀÑÍÛÅ ÂÑÒÐÅ×È. ÇÀÃÀ-
ÄÎ×ÍÀß ÀÊÓËÀ» 

7.05 Ä/Ô «ÆÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß» 
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ» 
8.30, 21.00 «ÑÓÄ ÂÐÅÌÅÍÈ» 
9.30 «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈÁÈß». ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÀß ÔÀÍÒÀÑ-
ÒÈÊÀ

11.25, 12.30 Õ/Ô «ÄÅÑßÒÜ ÍÅÃÐÈ-
ÒßÒ»

14.40 Ä/Ñ «ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÐÈÐÎÄÛ. 
ÇÈÌÀ»

15.30 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» 
17.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß» 
18.00 «ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÅÐÅÄÀ×» 
19.30 «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 
20.00 Ä/Ñ «ÎÏÀÑÍÛÅ ÂÑÒÐÅ×È. ÊÐÎ-

ÊÎÄÈËÛ»
22.30 «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ». 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ 
0.20 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ» 
1.15 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ-2». 

ÒÐÈËËÅÐ 
3.35 «Â ÍÀØÓ ÃÀÂÀÍÜ ÇÀÕÎÄÈËÈ  

ÊÎÐÀÁËÈ...»
4.35 Ä/Ô «ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÑÌÅÐÒÈ»

РЕН-ТВ
5.00 «TOP GEAR». ÐÓÑÑÊÀß ÂÅÐÑÈß
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÊÈ-

ÒÀÉ: ÏÐÀÂÈËÀ ÄËß ÆÈÇÍÈ»
6.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-

ËÅÒÍÈÕ»
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
8.30, 17.00 ÄÀÂÀÉÒÅ ÐÀÇÁÅÐÅÌÑß!
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÁÈÒÂÀ ÄÈÅÒ»
11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
14.00 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÀ»
18.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÐÎÄÑ-

ÒÂÅÍÍÈÊÈ»
20.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ»
22.00 «ÄÅËÎ ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ»: 

«ÏÎÑËÅ ÏÎÆÀÐÀ»
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»
0.00 Õ/Ô «ÒÀÉÍÛ ÁÅÐÌÓÄÑÊÎÃÎ 

ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊÀ»
1.45 Ò/Ñ «ÝÍÈÃÌÀ»
4.35 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ»
5.00 «TOP GEAR». ÐÓÑÑÊÀß ÂÅÐÑÈß

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 «ÒÀÊÑÈ»
7.35 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!»
8.30 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
9.30, 18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.30, 19.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
11.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.50 Ì/Ñ «ÒÀÑÌÀÍÑÊÈÉ ÄÜßÂÎË»
12.40 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ»
13.30 Ì/Ñ «ËÓÍÀÒÈÊÈ»
14.30, 23.00, 0.00, 1.55«ÄÎÌ-2»
16.05 Õ/Ô «ÕÀÒÈÊÎ: ÑÀÌÛÉ ÂÅÐ-

ÍÛÉ ÄÐÓÃ»
18.30, 20.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
21.00 Õ/Ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ÓÐÎ-

ÄÈÍÀ»
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
1.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
2.55 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
3.50 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ»
4.50 «ÈÍÒÓÈÖÈß»

РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
9.00,9.10, 12.15, 17.15,22.40, 0.55 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
9.20, 10.55, 1.40 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
10.20 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
11.45 «ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑ-

ÊÈÌ»
12.00, 17.00, 22.25 ÂÅÑÒÈ.RU

РЕН-ТВ

6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÊÈ-
ÒÀÉ: ÏÐÀÂÈËÀ ÄËß ÆÈÇÍÈ»

6.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-
ËÅÒÍÈÕ»

7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
8.30, 17.00 ÄÀÂÀÉÒÅ ÐÀÇÁÅÐÅÌÑß!
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÎÏÀÑÍÛÅ ÈÃ-

ÐÓØÊÈ»
11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
14.00, 0.00 Õ/Ô «ÒÀÉÍÛ ÁÅÐÌÓÄÑ-

ÊÎÃÎ ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊÀ»
18.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÌÎÉ ÏÀÏÀ ÇËÎÉ 

ÎÒ×ÈÌ»
20.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ»
22.00 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ»: «ÎÏÀÑÍÛÅ 

ÔÅÉÅÐÂÅÐÊÈ»
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»
1.40 Ò/Ñ «ÝÍÈÃÌÀ»

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 «ÒÀÊÑÈ»
7.35 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!»
8.00 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
8.30, 1.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
9.30, 18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.30, 19.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
11.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.50 Ì/Ñ «ÒÀÑÌÀÍÑÊÈÉ ÄÜßÂÎË»
12.40 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ»
13.30 Ì/Ñ «ËÓÍÀÒÈÊÈ»
14.00, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
14.30, 23.00, 0.00, 1.55 «ÄÎÌ-2»
16.15 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÉ×ÈÊ»
18.30, 20.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»
19.30 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
21.00 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÈËÜÌÀÍÈß»
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
2.55 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
3.50 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐ-

ÑÈß»
4.50 «ÈÍÒÓÈÖÈß»

РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
9.00, 12.15, 17.10,22.35,0.55 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
9.15, 10.50, 1.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
10.15 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
11.45 «ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑ-

ÊÈÌ»
12.00, 16.55, 22.15 ÂÅÑÒÈ.RU

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.25 Ì/Ô «ÊÎÍÅÊ-ÃÎÐÁÓÍÎÊ»
9.35 «ØÎÔÅÐ ÏÎÍÅÂÎËÅ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
12.55, 0.25 ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ
13.25 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ÑÀÌÀÐÀ-ÃÎÐÎÄÎÊ»
16.30 «ÂÐÀ×È»
18.15 Ì/Ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÊËÀÄ»
18.35 Õ/Ô «ÑÍÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ, 

ÈËÈ ÑÎÍ Â ÇÈÌÍÞÞ 
ÍÎ×Ü»

19.55 ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈÉ
21.00 «ÑÍÅÆÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß
23.00 Ä/Ô «ËÞÁÎÂÜ È  ÃËßÍÅÖ;»
0.55 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
1.30. Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÐÈÊÀÇ 

ÃÅÍÅÐÀËÀ»
3.15 Ä/Ô «ÏÐÀÂÄÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß»
5.15 Ì/Ô «ËßÃÓØÊÀ-ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍ-

ÍÈÖÀ», «ÏÀËÊÀ-ÂÛÐÓ×ÀËÊÀ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÐÎÑÎÌÀÕÀ È  ËÞÄÈ  

ÈÊÑ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 
7.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ» 
7.30, 16.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.00 Õ/Ô «AMÀÍÄÀ Î» 
9.00, 12.00, 23.20 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
10.30 Ì/Ô «ÓÎËËÅÑ È  ÃÐÎÌÈÒ. 

ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÊÐÎËÈÊÀ-ÎÁÎ-
ÐÎÒÍß»

13.30 Ì/Ô «ÆÈË-ÁÛË ÏÅÑ», «ÁÎÁÈÊ 
Â ÃÎÑÒßÕ Ó  ÁÀÐÁÎÑÀ», «ÑÌÅ-
ØÀÐÈÊÈ» 

14.00 Ì/Ñ «ËÈÇÓÍ È  ÍÀÑÒÎßÙÈÅ 
ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈ-
ßÌÈ»

14.30 Ì/Ô «ÌÅ× Â ÊÀÌÍÅ» 
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ» 
18.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
19.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
20.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» 
21.30 Õ/Ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ ÐÀÑÕÈ-

ÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ» 
0.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ» 
1.30 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÍÈÍ-

ÄÇß»
3.20 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ» 
5.05 Ì/Ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÏÓÒÅØÅÑ-

ÒÂÈÅ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.40 Õ/Ô «ÏÎÄ ÊÐÛØÀÌÈ ÌÎÍ-

ÌÀÐÒÐÀ»
13.00, 20.45 Ä/Ñ «ÂÅËÈÊÀß ÒÀÉÍÀ 

ÂÎÄÛ»
13.55, 23.50 Õ/Ô «ÀÐÒÅÌÈÇÈß 

ÑÀÍ×ÅÑ»
15.40 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÎ-ÇÅËÅÍÎ»
17.10 ÎËÅÃ ÒÀÁÀÊÎÂ. ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ 

ÂÅ×ÅÐ Â ÄÎÌÅ ÀÊÒÅÐÀ
18.25 Ä/Ô «ÇÀÌÊÈ  ÀÓÃÓÑÒÓÑÁÓÐÃ 

È  ÔÀËÜÊÅÍËÓÑÒ»
18.40 ÑÎÁÛÒÈß ÃÎÄÀ
20.05 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ. ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ØÈÐÂÈÍÄÒ
21.35 ÇÂÅÇÄÛ ÌÈÐÎÂÎÉ ÑÖÅÍÛ
23.00 «ÃËÀÇÀ Â ÃËÀÇÀ»
1.25 Ð. ØÒÐÀÓÑ. ÑÞÈÒÀ ÂÀËÜÑÎÂ 

ÈÇ ÎÏÅÐÛ «ÊÀÂÀËÅÐ ÐÎÇÛ»
1.55 «ÑÂÅÒ  ÅËÎ×ÍÎÉ ÈÃÐÓØÊÈ»
2.35 Ä/Ô «ÁÀÀËÜÁÅÊ. ÑÒÎËÏÛ 

ÞÏÈÒÅÐÀ»

НТВ
4.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ»
8.30 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
9.30, 15.30, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
10.20 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 ÁÎÅÂÈÊ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
19.30 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ»
21.30 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ»
23.35 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
0.30 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
1.05 Õ/Ô «ÂÎÐ»
2.55 Ò/Ñ «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ»
3.55 «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ»

ТВ-3
6.00 Ì/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
6.30 Ì/Ô «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ»
7.00 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË»
8.00 Ä/Ô «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ×ÓÄÅÑÀ»
9.00,15.00 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ
10.00 Ò/Ñ «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ»
11.00 Ò/Ñ «ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ ÏÐÈ-

ÇÐÀÊÀÌÈ»
12.00 Ò/Ñ «ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ ÅÑÒÜ»
13.00 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË»
14.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÓÁÈÒÜ 

×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÎ»
16.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»
16.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÌÎÑÊÂÀ, ×ÅÐÒÎÂÙÈÍÀ ÏÐÅ-
×ÈÑÒÅÍÊÈ»

17.00 Ä/Ô «ÂËÀÑÒÈÒÅËÈ. ÑÎÔÜß. 
ÂÅÄÜÌÀ ÂÑÅß ÐÓÑÈ»

18.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÈÇÃÎÍßÞÙÈÉ 
ÁÅÑÎÂ»

19.00 Ò/Ñ «ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ ÏÐÈ-
ÇÐÀÊÀÌÈ»

20.00 Ò/Ñ «ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ ÅÑÒÜ»
21.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÏÅÐÅ-

ÍÀÑÅËÅÍÈÅ ÏËÀÍÅÒÛ»
22.00 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÄÈÍÎÇÀÂ-

ÐÎÂ»
0.00 Ò/Ñ «ÂÀÂÈËÎÍ-5»
1.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇÌÎÆ-

ÍÎÃÎ»
2.00 Õ/Ô «ÐÓÑÀËÊÀ ÈÇ ÁÅÇÄÍÛ»
4.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÅË»
5.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ 

ÂÎÈÍÎÂ»
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6.00 Ä/Ñ «ÎÏÀÑÍÛÅ ÂÑÒÐÅ×È. 
ÊÐÎÊÎÄÈËÛ»

7.05 Ä/Ô «ÆÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß» 
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 «ÑÅÉ-

×ÀÑ» 
8.30, 21.00 «ÑÓÄ ÂÐÅÌÅÍÈ» 
9.25 Õ/Ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ ÓÃ-

ËÎÌ»
11.05, 12.30 Õ/Ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ 

ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ» 
14.25 Ä/Ñ «ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÐÈÐÎÄÛ. 

ÇÈÌÀ»
15.30 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» 
17.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß» 
18.00 «ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÅÐÅÄÀ×» 
19.30 «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 
20.00 Ä/Ñ «ÎÏÀÑÍÛÅ ÂÑÒÐÅ×È. 

ÄÈÊÈÅ ÊÀÁÀÍÛ» 
22.30 «×ÅÒÛÐÅ ÊÎÌÍÀÒÛ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß
0.30 «ÏÎÏÓÒ×ÈÊ». ÒÐÈËËÅÐ 
2.40 Õ/Ô «ÑÅÊÑ-ÌÈÑÑÈß, ÈËÈ 

ÍÎÂÛÅ ÀÌÀÇÎÍÊÈ» 
5.05 «ËÈ×ÍÛÅ ÂÅÙÈ»

ПЕРВЫЙ
5.00,9.00, 12.00, 15.00,3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
11.00 «ÆÊÕ»
12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
13.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.20 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»
15.50 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ»
22.30 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß. «ÎÏÀÑÍÛÉ 

ÃÐÀÄÓÑ»
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.50 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß»
0.50 Õ/Ô «ÏÎÅÇÄ Ñ ÄÅÍÜÃÀÌÈ»
2.50, 3.05 Õ/Ô «ËÅÒÎ ÁÅËÎÉ 

ÂÎÄÛ»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß

9.05, 2.35 «ÄÐÀÌÀ ÈÂÀÍÀ ÁÐÎÂ-
ÊÈÍÀ»

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈËÎÑÅÐ-

ÄÈß» 
12.50 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÆÈÇÍÜ» 
13.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
14.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 
16.50 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»
17.55 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß» 
18.55 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÁËÀÃÎÐÎÄ-

ÍÛÕ ÄÅÂÈÖ» 
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÊËÀÑÑÍÛÅ ÌÓÆÈÊÈ»
23.50 «ÂÅÑÒÈ+» 
0.10 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

Подписной индекс 
«Пятигорской правды»

31685

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 

ГАЗЕТЫ «ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА» 

33-09-13.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

11.00 «ÆÊÕ»

12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

13.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

15.20, 4.30 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»

15.50 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-
ÖÎ»

16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.20 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ». ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÂÛÏÓÑÊ

19.40 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ: 
ÀËËÀ ÏÓÃÀ×ÅÂÀ»

0.30 Õ/Ô «XXX — ÒÐÈ ÈÊÑÀ»

2.45 Õ/Ô «ÇÎÂÈ ÌÅÍß ÑÀÍÒÀ-
ÊËÀÓÑ»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ» 

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

9.05 «ÅÅ ËÅÄÎÂÎÅ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÎ. 
ÅËÅÍÀ ×ÀÉÊÎÂÑÊÀß» 

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» 

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.50 Ò/Ñ «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈËÎÑÅÐ-
ÄÈß» 

12.50 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÆÈÇÍÜ» 

13.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 

14.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 

16.50 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»

17.55 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß» 

18.55 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÁËÀÃÎÐÎÄ-
ÍÛÕ ÄÅÂÈÖ» 

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-
ØÈ!»

21.00 «ÞÐÌÀËÀ-2010» 

22.50 Õ/Ô «ÊÀÊÒÓÑ È ÅËÅÍÀ»

0.50 «ÂÅÑÒÈ+» 

1.10 Õ/Ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» 

2.55 «ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ» 

4.10 «ÃÎÐÎÄÎÊ»

14.50 Õ/Ô «ÓÄÀÐÍÀß ÑÈËÀ»
16.55, 22.05 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÓÁÎÊ ØÏÅÍÃËÅ-

ÐÀ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ
19.10 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ÄÅÍÈÑ ËÅÁÅÄÅÂ (ÐÎÑÑÈß) 
ÏÐÎÒÈÂ ÌÀÐÊÎ ÕÓÊÀ (ÃÅÐ-
ÌÀÍÈß)

20.10 ÁÈÀÒËÎÍ. «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß 
ÃÎÍÊÀ ÇÂÅÇÄ»

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 12.30, 18.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ
9.30, 14.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-4»
10.30 Õ/Ô «ÏÎÄÑÓÄÈÌÛÉ»
13.00, 17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
15.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
16.00, 21.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
16.30, 19.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
18.00 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÑÎÁÑ-

ÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
20.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
22.00, 0.30 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.00 ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ
1.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ×ÀËÜ-

ÍÈÊ-2»
3.00 Ä/Ñ «ÑÀÌÛÅ ÆÓÒÊÈÅ ÊÀÒÀÑ-

ÒÐÎÔÛ»
5.00 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ-3»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»
7.00, 18.20, 22.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.30, 17.50 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ
8.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑ-

ÒÂÎ»
9.00 «ÄÎÍ ÑÅÇÀÐ ÄÅ ÁÀÇÀÍ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß
11.45 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ
12.45 «ÍÅÆÍÎÑÒÜ». ÌÎËÎÄÅÆÍÀß 

ÊÈÍÎÏÎÂÅÑÒÜ
14.15 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈÖÛ»
15.15 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÏÐÈÂÈËÅ-

ÃÈßÌÈ»
18.30 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
19.30 Õ/Ô «ÒÀÊ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ»
21.20 Ä/Ô «ÍÀØ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ. ËÈÕÈÅ 

ÄÅÂßÍÎÑÒÛÅ»
23.30 «ÌÍÎÃÎ ØÓÌÀ ÈÇ ÍÈ×ÅÃÎ». 

ÊÎÌÅÄÈß
1.05 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»
2.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
4.25 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
5.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

РЕН-ТВ
5.00, 1.50 Ò/Ñ «ÝÍÈÃÌÀ»
5.30 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ»
6.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-

ËÅÒÍÈÕ»
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
8.30, 17.00 ÄÀÂÀÉÒÅ ÐÀÇÁÅ ÐÅÌÑß!
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÆÅÍÛ ÑÌÅÐÒÍÈ-

ÊÎÂ»
11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
14.00 Õ/Ô «ÒÀÉÍÛ ÁÅÐÌÓÄÑÊÎÃÎ 

ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊÀ»
18.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «15 ÌÈÍÓÒ  ÑËÀÂÛ»
20.00 Õ/Ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 

ÑÒÐÅËÎÊ»
22.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÒÐÓÄÍÎ ÆÈÒÜ 

ËÅÃÊÎ»
0.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 

«ÃÐÅ×ÅÑÊÀß ÑÌÎÊÎÂÍÈÖÀ»

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 «ÒÀÊÑÈ»
7.35 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!»
8.30, 3.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
9.30, 18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.30, 19.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
11.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.50 Ì/Ñ «ÒÀÑÌÀÍÑÊÈÉ ÄÜßÂÎË»
12.40 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ»
13.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÈÌÌÈ  

ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-ÃÅÍÈß»
13.30 Ì/Ñ «ÁÝÒÌÅÍ: ÎÒÂÀÃÀ È  ÑÌÅ-

ËÎÑÒÜ»
14.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
14.30, 23.00, 0.00, 2.30, 3.55 «ÄÎÌ-2»
15.45 Õ/Ô «ÁÓÄÜ ÊÐÓ×Å!»
18.30, 20.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
21.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ È ÄÐÓÃÈÅ ÊÀ-

ÒÀÑÒÐÎÔÛ»
2.00 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
4.55 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»

РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
9.00,12.00, 16.40, 19.55,0.25 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
9.15, 10.55, 1.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
10.25, 0.35 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
12.10 Ê-1. ÌÈÐÎÂÀß ÑÅÐÈß «ÊÎÐÎËÜ 

ÊÎÐÎËÅÉ»

ТВ-3
6.00 Ì/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
6.30 Ì/Ô «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ»
7.00 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË»
8.00 Ä/Ô «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ×ÓÄÅÑÀ»
9.00, 15.00 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ
10.00 Ò/Ñ «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ»
11.00 Ò/Ñ «ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ ÏÐÈ-

ÇÐÀÊÀÌÈ»
12.00 Ò/Ñ «ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ ÅÑÒÜ»
13.00 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË»
14.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÏÅÐÅ-

ÍÀÑÅËÅÍÈÅ ÏËÀÍÅÒÛ»
16.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»
16.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. ÎÁÂÎÄ-
ÍÛÉ ÊÀÍÀË»

17.00 Ä/Ô «ÊÍÈÃÈ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÑÁÛ-
ÂÀÞÒÑß»

18.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÇÀÑÒÓÏÍÈÖÀ 
ÊÑÅÍÈß ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÀß»

19.00 Ò/Ñ «ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ ÏÐÈ-
ÇÐÀÊÀÌÈ»

20.00 Ò/Ñ «ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ ÅÑÒÜ»
21.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÂÎÉÍÀ 

ÌÈÐÎÂ»
22.00 Õ/Ô «ÏÎÕÈÒÈÒÅËÈ ÒÅË»
0.00 Ò/Ñ «ÂÀÂÈËÎÍ-5»
1.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇÌÎÆ-

ÍÎÃÎ»
2.00 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÄÈÍÎÇÀÂÐÎÂ»
4.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÅË»
5.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ 

ÂÎÈÍÎÂ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5

6.00 Ä/Ñ «ÎÏÀÑÍÛÅ ÂÑÒÐÅ×È. ÄÈ-
ÊÈÅ ÊÀÁÀÍÛ» 

7.05 Ä/Ô «ÆÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß» 
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 «ÑÅÉ-

×ÀÑ» 
8.30, 21.00 «ÑÓÄ ÂÐÅÌÅÍÈ» 
9.30 «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ». 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ 
11.20, 12.30 «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ!». ÊÎ-

ÌÅÄÈß 
14.30 Ä/Ñ «ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÐÈÐÎÄÛ. 

ÇÈÌÀ»
15.30 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» 
17.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß» 
18.00 «ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÅÐÅÄÀ×» 
19.30 «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 
20.00 Ä/Ñ «ÎÏÀÑÍÛÅ ÂÑÒÐÅ×È. 

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÏÅÙÅÐÓ 
ÏÈÒÎÍÎÂ»

22.30 Õ/Ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ» 
0.40 «ÎÍÀ ÍÅÍÀÂÈÄÈÒ ÌÅÍß». 

ÊÎÌÅÄÈß 
3.25 «ÌÅ× ÑÓÄÜÁÛ». ÁÎÅÂÈÊ
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ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»

8.30 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÓÐÀ-
ÒÈÍÎ»

9.40 «ÁÀËÀÌÓÒ». ÊÎÌÅÄÈß
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

ÑÎÁÛÒÈß

11.45 Õ/Ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ ÌÅÍß 
ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ»

13.45 «PRO ÆÈÇÍÜ»

14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ

15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

15.30 Ò/Ñ «ÑÀÌÀÐÀ-ÃÎÐÎÄÎÊ»
16.30 «ÂÐÀ×È»

18.15 Õ/Ô «ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ»
19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ»

21.00 Ä/Ô «ÀÍÀÒÎËÈÉ ÊÓÇÍÅÖÎÂ. 
ÄÎ È  ÏÎÑËÅ ÑÓÕÎÂÀ»

21.50 «ÊËÀÑÑÈÊ-ØÎÓ». ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÅ

0.20 «ÈÌÅÍÈÍÛ». ÊÎÌÅÄÈß
2.10 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ, ÈËÈ 

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÐÎÇÛÃÐÛØ»
3.55 Õ/Ô «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞÁÈÒ»
5.35 Ì/Ô «ÏÅÐÂÀß ÑÊÐÈÏÊÀ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÐÎÑÎÌÀÕÀ È  ËÞÄÈ  

ÈÊÑ»

6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 

7.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ» 

7.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 
8.00 Õ/Ô «ÀÌÀÍÄÀ Î» 
9.00, 17.10, 23.50 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
9.30, 20.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» 
10.30 Õ/Ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ-5» 
12.15 Ì/Ô «ÂÅÑÅËÛÅ ÔÀÍÒÀÇÈÈ» 

13.30 Ì/Ô «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!», «ÇÈÌÀ Â 
ÏÐÎÑÒÎÊÂÀØÈÍÎ» 

14.00 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 
ÂÎËØÅÁÍÈÖ» 

14.30 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ»
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ» 

18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
19.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
21.00 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. 

ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ» 
0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß» 

1.00 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ  ÃÎÄÀ» 

3.00 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ» 

4.55 Ì/Ô «ÁÀÐÀÍÊÈÍ, ÁÓÄÜ ×ÅËÎ-
ÂÅÊÎÌ!»

РЕН-ТВ
5.00, 1.40 Ò/Ñ «ÝÍÈÃÌÀ»
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÊÈ-

ÒÀÉ: ÏÐÀÂÈËÀ ÄËß ÆÈÇÍÈ»
6.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-

ËÅÒÍÈÕ»
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
8.30, 17.00 ÄÀÂÀÉÒÅ ÐÀÇÁÅÐÅÌÑß!
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÍÅÍÀÂÈÆÓ ÂÀÑ»
11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
14.00, 0.00 Õ/Ô «ÒÀÉÍÛ ÁÅÐÌÓÄÑ-

ÊÎÃÎ ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊÀ»
18.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ»
20.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ»
22.00 «ÃÅÍÈÀËÜÍÛÉ ÑÛÙÈÊ»: «ËÈ-

ÕÈÅ ÁÓÄÍÈ»
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 «ÒÀÊÑÈ»
7.35 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!»
8.00 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
8.30, 1.10 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
9.30, 18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.30, 19.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
11.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.50 Ì/Ñ «ÒÀÑÌÀÍÑÊÈÉ ÄÜßÂÎË»
12.40 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ»
13.30 Ì/Ñ «ÁÝÒÌÅÍ: ÎÒÂÀÃÀ È  ÑÌÅ-

ËÎÑÒÜ»
14.00 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
14.30, 23.10, 0.10, 2.05 «ÄÎÌ-2»
16.10 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÈËÜÌÀÍÈß»
18.30, 20.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»
19.30 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ»
21.00 Õ/Ô «ÁÓÄÜ ÊÐÓ×Å!»
0.40 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
3.05 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
4.05 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐ-

ÑÈß»
5.05 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
9.00, 11.40, 16.40,22.20,0.40 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
9.15, 0.50 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
10.35 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
11.10 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅ-

ÍÎÂÀ»
11.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÌÓÐ» (ÕÀÁÀ-

ÐÎÂÑÊ) — «ÑÀËÀÂÀÒ ÞËÀ-
ÅÂ» (ÓÔÀ)

14.15 «ÕÎÊÊÅÉ ÐÎÑÑÈÈ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  
ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

10.40 Õ/Ô «ÂÅÑÅËÀß ÂÄÎÂÀ»

13.00 Ä/Ñ «ÂÅËÈÊÀß ÒÀÉÍÀ ÂÎÄÛ»

13.55, 23.50 Õ/Ô «ÀÐÒÅÌÈÇÈß 
ÑÀÍ×ÅÑ»

15.40 Õ/Ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÇÅÌËÅ 
ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ»

17.15 ÂÅÐÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ

18.45 ÑÎÁÛÒÈß ÃÎÄÀ

20.00 «ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß»

20.30 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. ÐÎÌÀÍ ÂÈÊ-
ÒÞÊ

21.25 Ê ÞÁÈËÅÞ ÒÀÒÜßÍÛ ÍÈÊÈ-
ÒÈÍÎÉ

23.00 «ÃËÀÇÀ Â ÃËÀÇÀ»

1.25 ÈÃÐÀÅÒ  ÔÐÅÄÅÐÈÊ ÊÅÌÏÔ

1.55 Ä/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÌÎß ÝÑÒÐÀÄÀ»

2.35 Ä/Ô «ÌÅÐÈÄÀ. ÂÎÄÀ È  ÅÅ 
ÏÓÒÈ»

НТВ
4.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ»

8.30 ÌÀÌÀ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ

9.00 «ÆÈÂÓÒ ÆÅ ËÞÄÈ!»

9.30, 15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß

10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

13.30 ÁÎÅÂÈÊ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»

16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ»

19.30 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... Â ÍÎÂÛÉ 
ÃÎÄ»

20.30 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ. 
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ

21.15 Õ/Ô «ÑÒÐÀØÍÛÅ ËÅÉÒÅ-
ÍÀÍÒÛ» ÈÇ ÖÈÊËÀ «ÎÒ-
ÄÅË»

23.10 «ÍÒÂØÍÈÊÈ». ÀÐÅÍÀ ÎÑÒÐÛÕ 
ÄÈÑÊÓÑÑÈÉ

0.10 Õ/Ô «Î’ÊÅÉ!»

2.25 Ò/Ñ «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ»

3.55 «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ»

14.50 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ ÎÐÓÆÈß»
16.55 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ 

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß «ÊÓÁÎÊ ÂËÀ-
ÄÈÌÈÐÀ ÑÀËÜÍÈÊÎÂÀ-2010»

19.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ð
21.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÎÂÅÒÊÈÍ 
(ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÍÈÊÎËÀß 
ÔÈÐÒÛ

22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 
«ÓÈÃÀÍ» — «ÀÐÑÅÍÀË»

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 12.30, 18.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ
9.30, 14.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-4»
10.30 Õ/Ô «ÎÑÎÁÎÅ ÌÍÅÍÈÅ»
12.10 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
13.00, 17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
15.00, 20.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
16.00, 21.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
16.30, 19.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
18.00 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÑÎÁÑ-

ÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
22.00, 0.30 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.00 ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ
1.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ×ÀËÜ-

ÍÈÊ-2»
2.00 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-3»
3.00 Ä/Ñ «ÑÀÌÛÅ ÆÓÒÊÈÅ ÊÀÒÀÑ-

ÒÐÎÔÛ»
5.00 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ-3»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ» 
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

ÂÑÅÕ»
7.30 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ 
8.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑ-

ÒÂÎ»
9.00, 16.05 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ» 
10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ» 
11.00 Õ/Ô «ÏÎÂÒÎÐÍÀß ÑÂÀÄÜÁÀ»
12.45 Ä/Ô «ÇÀÂÈÄÍÛÅ ÆÅÍÈÕÈ» 
13.15 Ä/Ô «ÇÀÂÈÄÍÛÅ ÍÅÂÅÑÒÛ» 
13.45 Õ/Ô «ÂÛ ÍÅ ÎÑÒÀÂÈÒÅ 

ÌÅÍß...»
18.30 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» 
20.00 Ä/Ô «ÍÀØ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ. ÇÎËÎ-

ÒÛÅ ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
21.30 Ä/Ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
22.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÕÈÙÍÈÖ» 
23.30 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß ÂÅÐÀ»
2.05 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»
3.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
4.35 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!» 
5.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
11.00 «ÆÊÕ»
12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
13.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.20 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»
15.50 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ»
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.50 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß»
0.50 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÍÈÊÎËß»
2.30, 3.05 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÍÅÂÎÇÌÎ-

ÆÅÍ»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß

9.05 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ËÅÄÈ. ÒÀ-
ÒÜßÍÀ ØÌÛÃÀ»

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈËÎÑÅÐ-

ÄÈß»
12.50 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÆÈÇÍÜ»
13.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
16.50 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»
17.55 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
18.55 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÁËÀÃÎÐÎÄ-

ÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÊËÀÑÑÍÛÅ ÌÓÆÈÊÈ»
22.55 Õ/Ô «ÄÅÂßÒÜ ÏÐÈÇÍÀÊÎÂ 

ÈÇÌÅÍÛ»
0.50 «ÂÅÑÒÈ+»

1.10 Õ/Ô «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 Ì/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀË-

ÒÀÍÅ»
9.25 «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞÁÈÒ». ÊÎÌÅÄÈß
11.00, 11.45 Õ/Ô «ÑÍÅÆÍÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ, ÈËÈ ÑÎÍ Â ÇÈÌÍÞÞ 
ÍÎ×Ü»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.30 
ÑÎÁÛÒÈß

13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ÑÀÌÀÐÀ-ÃÎÐÎÄÎÊ»
16.30 «ÂÐÀ×È»
18.15 Ì/Ô «ÏÅÐÂÀß ÇÈÌÀ»
18.20 «ÏÎÄÊÈÄÛØ». ÊÎÌÅÄÈß
19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ»
21.00 ØÀÍÑÎÍ ÃÎÄÀ-2010
0.00 «ÏÐÎÙÀÉÒÅ, ÄÎÊÒÎÐ 

ÔÐÅÉÄ!». ÊÎÌÅÄÈß
2.10 «ÑÍÅÆÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß
4.10 «ØÎÔÅÐ ÏÎÍÅÂÎËÅ». ÊÎÌÅ-

ÄÈß

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÐÎÑÎÌÀÕÀ È  ËÞÄÈ  ÈÊÑ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 
7.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ» 
7.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 
8.00 Õ/Ô «ÀÌÀÍÄÀ Î» 
9.00, 12.15, 17.10, 23.40 Ò/Ñ «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ»
9.30, 20.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» 
10.30 Õ/Ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ-4» 
13.30 Ì/Ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÑÊÀÇÊÀ», 

«ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 
14.00 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
15.00 Õ/Ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ — ÐÀÑ-

ÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ. 
ÊÎËÛÁÅËÜ ÆÈÇÍÈ» 

17.30 «ÃÀËÈËÅÎ» 
18.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
19.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
21.00 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ»
0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß» 
1.00 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ» 
4.50 Ì/Ô «ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ ÌÓÇÛÊÀÍÒÛ»

ТВ-3
6.00 Ì/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
6.30 Ì/Ô «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ»
7.00 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË»
8.00 Ä/Ô «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ×ÓÄÅÑÀ» 
9.00, 15.00 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ
10.00 Ò/Ñ «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ»
11.00 Ò/Ñ «ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ ÏÐÈ-

ÇÐÀÊÀÌÈ»
12.00 Ò/Ñ «ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ ÅÑÒÜ»
13.00 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË»
16.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»
16.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÍÅ×ÈÑÒÛÉ ÂÎÇÄÓÕ ×ÈÑÒÛÕ 
ÏÐÓÄÎÂ»

17.00 Ä/Ô «ÔÀÊÒÎÐ ÐÈÑÊÀ. ÖÅÐ-
ÊÎÂÍÛÉ ÏÎÑÒ»

18.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÒÐÈ  ÌÀÒ-
ÐÎÍÛ»

19.00 Ò/Ñ «ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ ÏÐÈ-
ÇÐÀÊÀÌÈ»

20.00 Ò/Ñ «ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ ÅÑÒÜ»
21.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÖÅÏ-

ÍÀß ÐÅÀÊÖÈß»
22.00 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÅ ÄÐÀ-

ÊÎÍÛ»
0.00 Ò/Ñ «ÂÀÂÈËÎÍ-5»
1.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇÌÎÆ-

ÍÎÃÎ»
2.00 Õ/Ô «ÏÎÕÈÒÈÒÅËÈ ÒÅË»
4.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÅË»
5.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ 

ÂÎÈÍÎÂ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5

6.00 Ä/Ñ «ÎÏÀÑÍÛÅ ÂÑÒÐÅ×È. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÏÅÙÅÐÓ 
ÏÈÒÎÍÎÂ»

7.05 Ä/Ô «ÆÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß» 
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 «ÑÅÉ-

×ÀÑ» 
8.30, 21.00, 22.30 «ÑÓÄ ÂÐÅÌÅÍÈ»
9.25 Õ/Ô «ÐÈÌÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ» 
12.30, 19.30 «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÌÈÐ»
13.00 «ÁÅÉ ÏÅÐÂÛÌ, ÔÐÅÄÄÈ!». 

ÊÎÌÅÄÈß 
15.30 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» 
17.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß» 
18.00 «ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÅÐÅÄÀ×» 
20.00 Ä/Ñ «ÎÏÀÑÍÛÅ ÂÑÒÐÅ×È. 

ßÄÎÂÈÒÛÉ ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ» 
23.30 «ÊÈÍÃÑÀÉÇ». ÊÎÌÅÄÈß
1.40 Õ/Ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ» 
3.45 «ÔÈÄÎ». ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ 

ÔÈËÜÌ ÓÆÀÑÎÂ

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.40 Õ/Ô «ÑÈËÜÂÀ»
13.00, 20.45 Ä/Ñ «ÂÅËÈÊÀß ÒÀÉÍÀ 

ÂÎÄÛ»
13.55, 23.50 Õ/Ô «ÀÐÒÅÌÈÇÈß 

ÑÀÍ×ÅÑ»
15.40 Õ/Ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏ-

ÒÈÂÎÉ»
17.00 ËÞÄÌÈËÀ ÊÀÑÀÒÊÈÍÀ
18.00 Ä/Ô «ÊÀÔÅÄÐÀËÜÍÛÉ ÑÎÁÎÐ 

Â ØÈÁÅÍÈÊÅ. ÂÇÃËßÄ, ÇÀ-
ÑÒÛÂØÈÉ Â ÊÀÌÍÅ»

18.15 75 ËÅÒ  ÅÂÃÅÍÈÞ ÐÅÉÍÓ. 
«ÄÂÓÕ ÑÒÎËÈÖ  ÍÅÏÐÈÊÀßÍ-
ÍÛÉ ÆÈÒÅËÜ...»

18.40 ÑÎÁÛÒÈß ÃÎÄÀ
20.05 Ä/Ô «ß ÁÓÄÓ ÂÛÃËßÄÅÒÜ 

ÑÌÅØÍÎ. ÒÀÒÜßÍÀ ÂÀÑÈ-
ËÜÅÂÀ»

21.40 ÇÂÅÇÄÛ ÌÈÐÎÂÎÉ ÑÖÅÍÛ
22.45 Ä/Ô «ÑÎÊÊÓÐÀÌ. ÃÐÎÒ  ÎÇÀ-

ÐÅÍÈß»
23.00 «ÃËÀÇÀ Â ÃËÀÇÀ»
1.25 ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÔÐÀÃÌÅÍÒÛ 

È  ÕÎÐÛ ÈÇ ÎÏÅÐ 
ÄÆ. ÂÅÐÄÈ

1.55 «ÑÍÅÃ ÈÄÅÒ...»
2.35 Ä/Ô «ËÅÒÍÈÉ ÄÂÎÐÅÖ. ÑÀÄÛ 

ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÎÉ ÈÌÏÅÐÀÒ-
ÐÈÖÛ»

НТВ
4.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ»
8.30 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
9.30, 15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
10.20 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 ÁÎÅÂÈÊ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
19.30 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ»
21.30 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ»
23.35 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
0.35 Õ/Ô «ÇËÛÅ È ÊÐÀÑÈÂÛÅ»
3.00 Ò/Ñ «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ»
4.00 «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ»
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Полосу подготовила Татьяна Павлова.

Сводки ГУВД СК

Дела дорожные

Информирует прокуратура

Это надо знать

Сотрудниками оВд по Шпа-
ковскому району при облагора-
живании территории райотдела 

обнаружен подозрительный цилиндри-
ческий предмет со следами коррозии. 
о находке было незамедлительно до-
ложено в инженерно-технический отдел 
омон ГуВд по Ставропольскому краю. 
Прибывшими на место происшествия 
взрывотехниками установлено, что ми-
лиционерами найдена ручная граната 
рГд-33 времен Великой отечественной 
войны. Соблюдая меры предосторож-
ности, боеприпас был вывезен за пре-
делы города и уничтожен. 

С начала года ставропольские бойцы 
омона 120 раз выезжали на поиски и 
обезвреживание взрывоопасных пред-
метов, в том числе совместно с сотруд-
никами ЭкЦ ГуВд по Ставропольскому 
краю. За год ими уничтожено 20 взры-
воопасных предметов, четыре самоде-
льных взрывных устройства.

иСПолняющий обязанности 
начальника моБ ГуВд по Став-
ропольскому краю подполков-

ник милиции Г. н. Березин настаивает 
на необходимости в минимальные сро-
ки организовать совместное несение 

службы сотрудников оВд и представи-
телей добровольных казачьих дружин 
по патрулированию в общественных 
местах и на улицах населенных пунктов 
края. решение данного вопроса в зна-
чительной степени окажет содействие 
органам правопорядка в обеспечении 
более высокого уровня защищенности 
от преступных посягательств жителей 
Ставрополья и его гостей.

По ходатайСтВу следовате-
ля специализированного отде-
ла по расследованию экономи-

ческих преступлений главного Су при 
ГуВд по Ск районным судом Ставропо-
ля найдена вторая обвиняемая по делу 
«маруша+» — Галина Беке. десятого де-
кабря Беке была задержана следовате-
лем в порядке статьи 91 уПк рФ по по-
дозрению в совершении преступления, 
а четырнадцатого декабря, несмотря на 
состояние здоровья, Промышленный 
районный суд Ставрополя избрал в от-
ношении нее меру пресечения в виде 
заключения под стражу, в связи с чем 
до окончания расследования она бу-
дет содержаться в следственном изо-
ляторе.

По материалам ГУвД СК.

Эхо войны

Внесены изменения 
в закон «о ветеранах»
так, Федеральным законом от 02.07.2010  

№ 149-ФЗ «о внесении изменения в статью 14 
Федерального закона «о ветеранах» предус-

мотрено распространить меры социальной поддержки 
в виде оплаты в размере 50 процентов коммунальных 
услуг на членов семей инвалидов войны, совместно с 
ними проживающих. указанные меры социальной под-
держки распространяются также на инвалидов боевых 
действий (статья 4 Федерального закона «о ветера-
нах»), военнослужащих и лиц рядового и начальству-
ющего состава органов внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службы, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, ставших инвали-
дами вследствие ранения, контузии или увечья, полу-
ченных при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей) (пункт 3 статьи 14 Феде-
рального закона «о ветеранах»), а также на бывших не-
совершеннолетних узников концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашис-
тами и их союзниками в период Второй мировой войны 
(указ Президента рФ от 15.10.1992 № 1235)

Согласно статье 2 Закона он вступает в силу с 1 ян-
варя 2011 года.

до этого времени по Закону «о ветеранах» (статья 
14) инвалиды войны имели право оплачивать в поло-
винном размере и жилплощадь, и коммунальные услу-
ги. но такая же льгота для проживающих вместе с ними 
родных действовала только в отношении платы за жи-
лье. Что касается платы за воду, тепло, электричество и 
прочие коммунальные услуги, «доля» в квартплате, при-
ходящаяся на членов семьи инвалида, должна была оп-
лачиваться полностью, без всяких скидок.

кроме того, Федеральным законом от 22.07.2010  
№ 160-ФЗ внесено изменение в пункт 2 ст. 21 Феде-
рального закона № 5 «о ветеранах» (далее — Закон), 
расширившее и уточнившее основания предоставле-
ния мер социальной поддержки членам семей погиб-
ших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
отечественной войны и ветеранов боевых действий. 
теперь меры социальной поддержки, в том числе 
ежемесячная денежная выплата (ЕдВ), предоставля-
ются родителям и супругам погибших (умерших) во-
еннослужащих независимо от состояния их трудоспо-
собности.

В прежней редакции абзаца первого п. 2 ст. 21 Зако-
на не содержалось ссылки на предоставление мер со-
циальной поддержки родителям и супругам погибших 
(умерших) военнослужащих независимо от состояния 
их трудоспособности. Вследствие этого органы Пен-
сионного фонда российской Федерации отказывали в 
предоставлении ежемесячной денежной выплаты тру-
доспособным лицам указанной категории.

таким образом, в настоящее время трудоспособ-
ность данной категории лиц не может служить закон-
ным основанием для отказа в денежных выплатах.

лица, чьи права на получение социальной помощи 
нарушены, вправе обратиться в суд за их восстановле-
нием самостоятельно либо сообщить об этом прокуро-
ру города, которому статьей 45 ГПк рФ предоставлено 
право отстаивать интересы граждан в судебном поряд-
ке.

Елена ШвЕц, 
старший помощник 
прокурора города.

В Федеральный закон «О ветеранах», устанавливающий правовые 
гарантии социальной защиты ветеранов в Российской Федерации 
в целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, 
активную деятельность, почет и уважение в обществе, внесены 
существенные изменения.

дВЕнадЦатоГо декабря примерно в три часа дня 
сотрудниками отдельного батальона дПС Гаи № 1 
ГуВд по Ставропольскому краю (город лермонтов) 
на кПм «338 км федеральной дороги кочубей — не-
фтекумск — минеральные Воды», расположенном в 
селе левокумка минераловодского района, была ос-
тановлена автомашина ВаЗ-21099 под управлением 
25-летнего водителя, жителя новоселицкого района. 
В качестве пассажира в машине находился 42-летний 
житель — земляк водителя. После того как водителю 
и пассажиру был задан вопрос, имеются ли в автома-
шине предметы, запрещенные к обороту на террито-
рии российской Федерации, пассажир заметно занер-
вничал, стал оглядываться, на вопросы в дальнейшем 
ответил путанно и невнятно. В одном из карманов его 
куртки визуально просматривался полиэтиленовый 
пакет. 

Было принято решение о проведении личного до-
смотра данного гражданина, в ходе которого обна-
ружены и изъяты пакеты с веществом темного цвета 
растительного происхождения. Вызвали следствен-
но-оперативную группу уВд по минераловодскому 
району. установлено, что содержимым пакетов явля-
лась марихуана. По данному факту заведено уголов-
ное дело. 

только недалеко от села левокумка пресечена 
попытка провоза наркотических веществ, как вновь, 
на следующий день сотрудники кПм задержали еще 

одну крупную партию наркотиков. тринадцатого дека-
бря, примерно в то же время, днем, сотрудники отде-
льного батальона дПС Гаи № 1 ГуВд по Ск на кПм 
«338 км федеральной дороги кочубей — нефтекумск 
— минеральные Воды» остановили для проверки авто-
машину «ниссан премьера» под управлением 29-лет-
него водителя, жителя минеральных Вод. В качестве 
пассажира в машине находился 45-летний мужчина — 
уроженец александровского района, у которого при 
личном досмотре в присутствии понятых за поясом 
брюк были обнаружены и изъяты два пакета. а в нос-
ке — газетный сверток с веществом зеленого цвета 
растительного происхождения. установлено, что со-
держимым пакетов являлась марихуана общим весом 
более 80 гр. 

виктор ГранКин, 
командир отдельного батальона

 ДПС Гаи № 1 ГУвД Ставропольского края 
(г. лермонтов), полковник милиции.

Рассовали 
по карманам…
наркотики

Посредники 
вне закона

отлиЧить судебного пристава 
от сотрудников частных фирм 
просто. необходимо обратить 

внимание на несколько важных мо-
ментов. Во-первых, пристав не может 
прийти к человеку, который не являет-
ся стороной исполнительного произ-
водства, и тем более требовать уплаты 
долга и угрожать. Во-вторых, судеб-
ный пристав осуществляет исполни-
тельные действия строго в форменной 
одежде. В-третьих, судебный пристав 

при себе имеет служебное удостове-
рение. Его он предъявляет гражданам 
перед производством исполнительных 
действий. и, наконец, судебный при-
став знакомит стороны исполнитель-
ного производства с процессуальными 
документами и разъясняет порядок об-
жалования своих действий.

По материалам 
пятигорского городского отдела 

УФССП рФ 
по Ставропольскому краю.

Судебные приставы являются единственными 
представителями государства, которые наделены 
полномочиями по принудительному исполнению судебных 
решений. В последнее время появились так называемые 
посредники между кредиторами и должниками, которые 
за определенный процент помогают кредитору решить 
проблему долга. Так вот, представители фирм не имеют 
никакого законного права проникать на частную территорию, 
требовать от граждан уплаты заемных средств и 
производить действия по изъятию имущества должников.



четверг, 23 декабря 2010 г. До 16 и старше6

Новости 
«индиго»

Полосу подготовила 
Дарья корба.

В борьбе с пагубной привычкой

«СМС» — лучший 
Пятигорская городская об-

щественная организация «Союз 
молодежи Ставрополья» ста-
ла победителем Всероссийско-
го конкурса проектов территори-
альных и местных организаций 
Российского союза молодежи 
2009—2010. Авторские проек-
ты «Территория РСМ» и «Фабри-
ка вожатых» были признаны луч-
шими. Теперь ПГОО «СМС» по 
праву может называться лучшей 
местной организацией Союза 
молодежи в России!

С наступающим,
«Малютка»!

На днях учащиеся гимназии 
№ 11 Пятигорска посетили де-
тский дом «Малютка» в посел-
ке Иноземцево. Старшеклассни-
ки, облачившись в костюмы Деда 
Мороза, Снегурочки и прочих но-
вогодних персонажей, поздра-
вили малышей с наступающим 
праздником. Ребята пели, танце-
вали, водили хороводы, активно 
задействовав в этом самих вос-
питанников детдома. А под ко-
нец дети, как это полагается на 
Новый год, получили подарки. 

Улыбнись! 
Акцию «Улыбнись!» провели 

ученики МОУ СОШ № 19. В те-
чение целого дня около ста уча-
щихся улыбались перед объ-
ективом фотокамеры. Лучшие 
снимки оформлены в коллаж. 
Обладатели самых лучезарных 
и оригинальных улыбок на ново-
годней дискотеке получат гра-
моты, мастерски разработанные 
членами первичной организации 
школы.

Турнир 
одного дня

Недавно в Георгиевске в рам-
ках краевой программы «Тур-
нир одного дня» прошли сорев-
нования по пейнтболу, в которых 
участвовали команды из Георги-
евска, Георгиевского района и 
Пятигорска. Наш город представ-
ляли как опытные ребята, так и 
новички в этом деле: «Конец све-
та», в составе которого два чем-
пиона России по пейнтболу 2010 
года, «26 регион» — победитель 
краевых соревнований — и «Пио-
неры», впервые игравшие на та-
ком уровне. В тройку лидеров 
вошли «Конец света» и «26 реги-
он», занявшие 1 и 2 места соот-
ветственно. 

СРеДИ ее участников были не только 
старшеклассники, которые и явля-
ются целевой аудиторией, но и уча-

щиеся младшего звена. Подготовили мероп-
риятие ученики 8—9 классов, занимающиеся 
дополнительно в кружке юного медика на 
станции юных натуралистов. Эта организа-
ция и стала инициатором проведения конфе-
ренции, а среди гостей присутствовала ее ди-
ректор Татьяна Пацук. 

Свой вклад внесли и ученики 6 класса — 
они показали театрализованную сценку «Не 
кури!» и рассказали притчу о табаке.

Кроме стихов в этот день слышались и тре-
вожные цифры, выводы экспертов. 

— Сегодня человечество переживает кри-
зис в результате распространения среди 
подростков курения, наркомании, токсико-
мании и употребления алкоголя. Наша на-
ция постепенно вымирает, — декларирова-
ла с трибуны ведущая. Изменить ситуацию 

были призваны социальные ролики, демонс-
трирующиеся на большом экране, и докла-
ды ребят об истории и вреде табака, о спо-
собах борьбы с курением во всем мире. Так, 
школьники узнали о существовании говоря-
щей пепельницы, которая, уловив дым, на-
чинает рассказывать курильщику о его пе-
чальных перспективах. В заключение всем 
присутствовавшим было предложено поу-
частвовать в необычном опросе. Каждый 
получил по два флаера. На одном — розо-
вом — были написаны вредные привычки, на 
другом — зеленом — все то, что делает нас 
более здоровыми, например, физкультура, 
правильное питание. Определившись, что 
важнее, нужно было поднять соответствую-
щий флаер. Мгновениями позже в зале за-
маячили зеленые бумажки, а значит, боль-
шинство подростков сделало выбор в пользу 
здорового образа жизни.

Элла СехПоСова.

Конференция

Любите ли вы Кавказские Минеральные Воды так, как лю-
бят их пятигорские школьники? А любят они это место 
настолько, что не один месяц посвятили изучению его 

истории, культуры и великим именам, с ним связанным. Недав-
но ребята собрались в Центре детского и юношеского туризма 
и экскурсий, чтобы принять участие в первом этапе городской 
краеведческой конференции на тему «КМВ — моя малая Роди-
на», посвященной знаменательным датам 2010 года: 65-летию 
победы в Великой Отечественной войне, 230-летию Пятигорска, 
а также Году учителя. 

Впервые такая конференция была проведена двадцать лет 
назад и с тех пор стала традиционной в нашем городе. С 2008 
года она предусматривала три этапа: для учащихся 5—8 клас-
сов, старшеклассников и младшего звена. Целью мероприя-
тия является выявление и поддержка одаренных школьников, 
склонных к творческой и исследовательской деятельности в 
области краеведения. 

В этом году на первый этап было представлено сорок работ 
по пяти номинациям: история, культура, великие имена в исто-
рии Пятигорска, земляки и Великая Отечественная война. Жюри 
возглавил заслуженный работник культуры РФ Вадим Хачиков. 
Заместителем председателя стал руководитель ЦДЮТиЭ Алек-
сей евтушенко. Кроме того, в состав компетентного жюри вош-
ли заслуженный учитель РФ, ветеран ВОВ Виктор Кобрин, пред-
седатель городской общественной организации инвалидов войн 
и военной службы Николай Литвиненко, а также краеведы, луч-
шие учителя-предметники школ Пятигорска, методисты и препо-
даватели ЦДЮТиЭ. 

Как заметил Вадим Хачиков, темы для исследования юные 
краеведы выбрали интересные, нестандартные — например, 
Пятигорский ипподром, парк культуры и отдыха, старинные 
улицы и многие другие. 

Подвести итоги и наградить победителей почетными грамо-
тами и призами пришел начальник управления образования 
администрации Пятигорска Сергей Танцура, отметивший до-
вольно высокий уровень подготовки участников: «Все работы 
настолько сильные, что надо издавать альманах и передавать 
его в ближайшее время в школы». 

Лауреатами первого этапа стали елизавета Швецова (гимна-
зия № 4) по направлению «ВОВ», Артем Танцура (СОШ № 6) в 
номинации «Земляки», Никита Лысенко (СОШ № 29) — направ-
ление «История», Анна Гаркуша (СОШ № 23) — «Культура». Надо 
сказать, что призеры городской конференции «КМВ — моя ма-
лая Родина» регулярно участвуют в региональных, краевых и 
всероссийских научно-краеведческих конференциях и олимпи-
адах, каждый раз демонстрируя высокие результаты. 

КМВ — моя
малая родина

Клуб веселых и находчивых

«курить — здоровью вредить», «курильщикам разум надо иметь, неплохо бы им 
поскорей поумнеть» — эти и другие призывы настойчиво звучали на конференции 
школьников, прошедшей недавно в СоШ № 12 Пятигорска.

ПОСКОЛьКУ этот сезон заяв-
лен бессменным ведущим 
Эриком Дадаяном как экспе-

риментальный, то вместо привычного 
для зрителей «Приветствия» первым 
стал конкурс «Фристайл». Тут коман-
ды вольны юморить как душе угодно, 
в рамках дозволенного, разумеется. В 
ход пошли всевозможные неожидан-
ные случаи на пляже, Диком Западе, 
в магазине, аптеке, темном переулке 
и прочих интересных местах, рассле-
дование Шерлока Холмса, песня чер-
вя, кадры, не вошедшие в известные 
кинофильмы, средневековое такси 
и т.д. КВН в формате 3D продемонс-
трировала команда «Слезы Тани Була-
новой». ее участники, Джон, Денис и 
Дима, довольно остроумно разыграли 
сценку в трамвае, где молодой чело-
век сначала не мог поверить в то, что 
в час пик в переполненном транспорте 
есть свободное место, а усевшись на 
него, стал испытывать ностальгию по 
поручню, за который держался до это-

го. «Важные персоны» показали, чем 
кавказские голуби отличаются от всех 
остальных: кавказские при встрече це-
луются в щечку и пожимают руку, пох-
лопывая при этом друг друга по пле-
чу. Неординарным было выступление 
сборной РГТЭУ — с помощью музы-
кальной нарезки из известных песен 
ребята рассказали о рыцарских по-
хождениях Красной Шапочки. 

Настоящая борьба развернулась в 
конкурсе «Биатлон». Представители 
команд по очереди выдавали самые 
смешные, по их мнению, шутки из 
своего арсенала. Так, зрители узнали, 
что армянский аист приносит детей в 
лаваше, что на ногах — ногти, а на ру-
ках — рукти, откуда выделяется адре-
налин, когда прыгаешь с парашютом, 
и о многом другом. Непростая, надо 
сказать, миссия была возложена на 
членов жюри — определить, кому из 
веселых и находчивых отправиться за 
сцену, а кому остаться и продолжать 
острить. 

Все точки над «i» расставил виде-
оконкурс на тему «Поступки настоя-
щего рыцаря». Команда пятигорско-
го студсовета, решив, что рыцари XXI 
века — это сотрудники милиции, по-
фантазировали, что могло присниться 
человеку в погонах на рабочем мес-
те. «ДДТ» призналась, что в Калмы-
кии рыцарей отродясь не водилось, а 
вместо них одни богатыри, поэтому и 
расспросили у местных жителей, кто 
же такие эти герои и что они обычно 
делают. А ребята из фармакадемии 
порассуждали, какими рыцари долж-

ны быть сейчас. В итоге не прошли ис-
пытание юмором сборная Минераль-
ных Вод и «Экспресс» из Пятигорского 
филиала Ставропольского института 
им. В. Д. Чурсина. Остальные восемь 
команд встретятся в полуфинале уже 
в следующем году и поведут борьбу за 
выход в финал Пятигорской открытой 
лиги КВН. 

На СНимке: конкурс «Фристайл» 
в  самом разгаре.

Фото александра 
мелик-ТаНгиева.

Жизнь 
без курения

рыцари юмора
и смеха

Три четверти финала Пятигорской открытой лиги квН прошли на 
прошлой неделе в актовом зале ПглУ. в «нешуточном» бою за путевку 
в полуфинал сошлись десять команд: «Экспресс» (Пятигорский 
филиал Ставропольского института им. в. Д. Чурсина), «хьюго борщ» 
(институт экономики и управления), «ПигаSuS» (Пятигорский городской 
студенческий совет), «важные персоны» (Пятигорский государственный 
лингвистический университет), «второе дыхание» (Пятигорская 
государственная фармацевтическая академия), сборная российского 
государственного торгово-экономического университета, «Слезы Тани 
булановой» (Пятигорск), «брассом» (Ставрополь), сборная минеральных 
вод и «ДДТ» (Элиста, калмыкия).
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По труду и наградаПрофессионалы

В НЫНЕШНЕМ году в тради-
ционном состязании на зва-
ние лучшего специалиста 

приняли участие более 40 сотрудни-
ков пятигорского Горгаза. Это работ-
ники всех структурных подразделе-
ний и служб акционерного общества. 

Так, самым сильным звеном аварий-
но-диспетчерской службы 2010 года 
стали Иван Сысоев и Николай Ма-
кеенко. Звание лучшего звена по 
аварийно-восстановительным рабо-
там на газовых сетях получили Ми-
хаил Шестаков, Владимир Ежаков и 

Вадим Курдюмов. Лидерами среди 
слесарей в различных номинациях 
признаны: Алексей Скиперский, Вла-
димир Ильин, Михаил Лукьянченко и 
Артем Сутидзе. А вот Сергей Шаба-
шов и Юрий Марченко завоевали за-
служенные звания лучших монтеров 
года.

Конкурс проходил в два этапа. На 
первом претенденты на победу про-
демонстрировали свои теоретические 
знания, на втором, собственно, и по-
казали то, что называется професси-
ональным мастерством и нарабаты-
вается только практикой и усердным 
трудом. Этот тур проходил, как гово-
рится, в полевых условиях и оцени-
вался строгим жюри во главе с глав-
ным инженером. 

— Конкурс проводится на нашем 
предприятии уже много лет и, без-
условно, способствует повышению 
профессионального мастерства, улуч-
шению качества обслуживания и ре-
монта газовых сетей, газового обору-
дования жилых домов и предприятий 
и росту культуры труда, — рассказыва-
ет директор предприятия Данил Трав-
нев.

Почувствовать себя асом своего 
дела приятно, конечно, каждому. Ну а 
когда за твои умения еще и премию 
дают — приятно вдвойне. Кроме дип-
ломов, каждого из одиннадцати лау-
реатов конкурса ждет денежное воз-

награждение. Но и это еще не все. 
Накануне Нового года, в самый раз-
гар корпоративного праздника среди 
победителей будет разыгран супер-
приз. Что достанется счастливчику на 
сей раз, администрация предприятия 
пока держит в секрете, но по опыту 
прошлых лет это может быть и солид-
ная прибавка к премии, и путевка на 
отдых в Анталью. 

— Люди должны получать достой-
ное вознаграждение за свою работу, 
а также стимул для того, чтобы тру-
диться еще лучше. В конечном счете 
от этого выигрывают все — и сам ра-
ботник, и компания, и, главное, потре-
битель, — уверен главный газовик Пя-
тигорска Данил Травнев.

Наталья ИВАНЧЕНКО.

Пятигорские газовики 
подвели итоги конкурса 
«Лучший по профессии». 
Заслуженные награды 
победителям вручил 
исполнительный директор 
ОАО «Пятигорскгоргаз» 
Данил Травнев.

Актуально Уберечь 
наших детей

— Джон Седракович, как 
по-вашему, проблема нар-
комании актуальна для Пяти-
горска?

— Проблема наркомании ак-
туальна как во всем мире, так 
и в нашем городе. Существу-
ет статистика, которая говорит, 
что приблизительно 200 мил-
лионов человек в мире хотя 
бы раз в жизни пробовали нар-
котики, 100 миллионов чело-
век применяют наркотические 
средства регулярно, из них 50 
миллионов — это больные нар-
команией. В России нет ни од-
ного региона, в котором бы не 
было этой беды. У нас, конеч-
но, разброс цифр другой, но 
главное — это даже не цифры, 
а наше отношение к ним и же-
лание изменить ситуацию.

— Откуда и когда, вообще, 
пришло к нам это зло?

— Наркомания в нашей стра-
не начала распространяться в 
60-е годы прошлого века. Она 
пришла к нам с Запада вместе 
с музыкой и новыми молодеж-
ными движениями типа хиппи. 
Тогда наркоманы использовали 
готовые лекарственные препа-
раты, содержащие, к примеру, 

люциногенным действием. С ян-
варя 2010 года эти курительные 
смеси и их основные компонен-
ты включены в Список наркоти-
ческих средств, оборот которых 
запрещен в РФ. Это означает, 
что их производство, перевоз-
ка, хранение и реализация уго-
ловно наказуемы.

— Главная группа риска для 
наркомании — молодежь. Что 

нужно сделать, чтобы убе-
речь ее от этой беды?

— Выход один, и он лежит на 
поверхности — нужно уделять 
больше внимания воспитанию 
наших детей и подростков. Про-
блема, о которой мы говорим, и 
события на Манежной площа-
ди — это звенья одной цепи. С 
сожалением приходится при-
знать, что у нас выросло поко-

Депутат Думы Пятигорска Д. Лазарян.

Открытое занятие в фармакадемии по профилактике наркомании. 

Д. Травнев.

ление, не имеющее иммунитета 
к негативному социальному по-
ведению и вредным привычкам. 
Это люди, которые не знают ис-
торию своей страны, не помнят 
ее героев, не уважают традиций 
своих отцов и дедов. У таких 
людей отсутствует нравствен-
ный стержень, который удержи-
вает от неблаговидных поступ-
ков. Я думаю, что это большое 
упущение и семьи, и школы.

Самый эффективный спо-
соб борьбы с наркоманией — 
это профилактика. И начинать 
ее нужно еще с дошкольного 
возраста. Если все свободное 

время ребенка или подростка 
занято полезными делами — 
музыкой, рисованием, какими-
то увлечениями, но особенно 
спортом, он никогда не станет 
наркоманом. Кроме того, нуж-
но, чтобы и в газетах, и по теле-
видению постоянно говорилось 
о пагубном воздействии токси-
ческих веществ, о том, как они 
разрушают жизнь и личность 

человека. А вот запретительные 
меры, как показывает практика, 
никакого результата не дают.

— Джон Седракович, ваш 
вуз и вы, в частности, являе-
тесь активными участниками 
движения по борьбе с нарко-
манией. Почему вы включи-
лись в эту работу?

— Студенты фармакадемии, 
действительно, активно участ-
вуют в движении против нарко-
тиков. Используя профессио-
нальные знания, получаемые в 
нашем вузе, они исследуют эту 
проблему с научной точки зре-
ния во время ежегодной все-
российской олимпиады или на-
шей традиционной вузовской 
студенческой конференции. 
Кстати, на наши мероприятия 
мы всегда приглашаем школь-
ников или сами приходим к ним 
на открытые уроки. Это тоже 
одна из действенных профилак-
тических мер. Ведь одно дело, 
когда тебе читает нотации учи-
тель, и совсем другое, когда о 
том же в классе рассказывает 
старший товарищ, студент вуза. 

Мы прекрасно понимаем, 
что если сегодня не занимать-
ся этой проблемой, то завтра 
она станет одной из самых 
важных и серьезных в стране. 
Нынешние дети и подростки — 
это наше будущее общество. 
А наркомания ставит прегра-
ду на пути продолжения рода, 
духовного роста и экономичес-
кого развития страны. Поэтому 
я считаю, нам нужен комплек-
сный подход к решению этой 
проблемы. Нужны целевые фе-
деральные программы и гра-
мотные специалисты в этой об-
ласти. Кроме того, необходимо 
ужесточить контроль таможен-
ных и пограничных служб, нар-
коконтроля и правоохранитель-
ных органов. Только объединив 
усилия, мы сможем справиться 
с этой бедой. 

Беседовала 
Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

В начале декабря во всем мире отмечается День борьбы  с одним 
из самых страшных  недугов человечества — СПИДом. О том, 
что к основным факторам риска заражения этим заболеванием 
относится, прежде всего, наркомания, сегодня знают даже дети. 
И, тем не менее, пагубное пристрастие продолжает затягивать 
в свои сети все новые и новые жертвы. Насколько серьезно 
проблема наркомании стоит в нашем городе и что нужно 
сделать, чтобы остановить ее грозное распространение? Об этом 
мы побеседовали с заведующим кафедрой токсикологической 
химии Пятигорской государственной фармацевтической 
академии, профессором Джоном Лазаряном. 

кодеин. В 70—80-е годы распро-
странение получили препара-
ты конопли, это так называемая 
анаша, а также опий и самоде-
льные «препараты», приготов-
ленные на основе мака. 

— Джон Седракович, в пос-
ледние годы заговорили о 
легких наркотиках, которые, 
вроде бы, не так вредны… 

— Я хочу сразу предупредить, 
что не бывает легких и тяжелых 
наркотиков. Все они одинаково 
опасны для психического и фи-
зического здоровья людей. 

С 2007 года в нашу страну 
стали завозить, вроде бы, бе-
зобидные курительные смеси. 
И поначалу никто на это даже 
не обращал внимания, гово-
рили, что эти миксы (смеси) 
лишь тонизируют, повышают 
энергию и поднимают настрое-
ние. Пока не появились первые 
жертвы. Оказалось, что смеси, 
употребляемые в виде благово-
ний, оказывают патологическое 
воздействие на центральную 
нервную систему. Дело в том, 
что данные курительные смеси 
на основе растительного сырья 
содержат психоактивные ве-
щества, которые обладают гал-
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На пороге юбилея

На микрофинансовом рынке 
Пятигорска появился новый 
кредитный потребительский 
кооператив «Народная касса». 

Почему? Зачем? Кому он нужен, столько банков, 
разных организаций, дающих кредиты — еще один!

Оказывается — нужен. В жизни случаются разные си-
туации, срочно нужны деньги, а по ряду причин досту-
па к кредитам банков у населения нет, да и не секрет, 
что декларируемые проценты в банках в конечном ито-
ге вырастают в непосильную ношу для заемщика.

Поэтому инициативная группа из 15 человек пригла-
сила на свое первое организационное собрание замес-
тителя председателя экспертного совета по кредитной 
кооперации Государственной Думы, директора само-
регулируемой организации Некоммерческое партнерс-
тво «Объединение кредитных кооперативов «Народные 
кассы» Андрея Ивановича Сиднева для того чтобы «из 
первых уст» понять, насколько защищает нашу де-
ятельность государство, какие перспективы у кредит-
ного движения и какие требования по финансовой де-
ятельности.

Обсудив полученную информацию, учитывая ситу-
ацию на финансовых рынках Пятигорска, мы приняли 
решение о создании Кредитного потребительского ко-
оператива «Народная касса» в Пятигорске.

Наш кооператив основан на членстве. Каждый граж-
данин может стать членом кооператива, если согла-
сен выполнять требования устава, внес вступительный 
взнос (100 рублей), имеет паевые накопления (мини-
мальный паевой взнос — 1500 рублей) и выразил свое 
желание стать членом кооператива, подав заявление 
на вступление в правление кооператива. Высшим ор-
ганом управления является общее собрание пайщи-
ков, которое должно проводиться не реже одного раза 
в год. Исполнительным органом кооператива являет-
ся Правление, которое избирается общим собранием 
на срок пять лет. 18 марта 2010 года председателем 
правления КПК «Народная касса» г. Пятигорска избра-
на Черменева Вера Владимировна, высшее экономи-
ческое образование, аудитор с 1995 года.

Таким образом, вся деятельность кооператива осу-
ществляется выборными органами и направлена на 
удовлетворение финансовых потребностей членов ко-
оператива.

Мы начали свою деятельность практически с нуля, 
имея в качестве капитала профессионализм и поря-
дочность. А это немаловажно! 

Если вы следите за событиями в этой сфере эконо-
№ 675

В целях обеспечения пожарной безопаснос-
ти жизни и здоровья граждан, имущества фи-
зических и юридических лиц, государственного 
и муниципального имущества, во исполне-
ние требований постановления Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. 
№ 1052 «Об утверждении требований пожарной 
безопасности при распространении и исполь-
зовании пиротехнических изделий» и распоря-
жения Правительства Ставропольского края от 
30 декабря 2009 г. № 479-рп «О некоторых ме-
рах по соблюдению требований пожарной бе-
зопасности при распространении и использо-
вании пиротехнических изделий на территории 
Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты 

прав потребителей администрации города Пя-
тигорска:

1.1. Довести до сведения юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан 
о требованиях постановления Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. 
№ 1052 «Об утверждении требований пожарной 
безопасности при распространении и использо-
вании пиротехнических изделий». 

1.2. Проводить с субъектами торговли разъ-
яснительную работу, в том числе с использова-
нием средств массовой информации, о необ-
ходимости соблюдения требований пожарной 
безопасности при хранении и продаже пиротех-
нических изделий.

1.3. Принимать активные меры по привлече-
нию к административной ответственности лиц, 
осуществляющих самовольную торговлю пиро-
техническими изделиями с рук, лотков, из па-
латок. 

1.4. При выявлении фактов реализации пи-
ротехнических изделий с нарушением требо-
ваний хранения и реализации пиротехничес-
ких изделий незамедлительно информировать 
Отдел государственного пожарного надзора по 
городу Пятигорску и Территориальный отдел 
управления Роспотребнадзора по Ставрополь-
скому краю в городе Пятигорске.

2. Рекомендовать юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим продажу пиротехнических изделий, 
обеспечить строгое соблюдение установленных 
требований пожарной безопасности при прода-
же и хранении пиротехнических изделий, в том 
числе не допускать реализацию пиротехничес-
ких изделий:

— на объектах торговли, расположенных в 
жилых зданиях, зданиях вокзалов (железнодо-

рожных и автомобильных), на платформах же-
лезнодорожных станций, уличных переходах и 
иных подземных сооружениях, а также транс-
портных средствах общего пользования и на 
территориях пожароопасных производственных 
объектов;

— лицам, не достигшим 16-летнего возрас-
та (если производителем не установлено другое 
возрастное ограничение);

— при отсутствии (утрате) идентификацион-
ных признаков продукции, с истекшим сроком 
годности, следами порчи и без инструкции (руко-
водства) по эксплуатации, обязательного серти-
фиката соответствия либо знака соответствия.

3. Рекомендовать руководителям управляю-
щих рынками компаний на территории города 
Пятигорска не допускать:

3.1. Заключения договоров аренды торговых 
мест для реализации пиротехнических изделий 
в нарушение требований действующего законо-
дательства.

3.2. Реализацию пиротехнических изделий 
на территориях розничных рынков вне утверж-
денной в установленном порядке схемы разме-
щения торговых мест.

4. Рекомендовать Отделу государственно-
го пожарного надзора по городу Пятигорску и 
Территориальному отделу управления Роспот-
ребнадзора по Ставропольскому краю в горо-
де Пятигорске исходя из установленной компе-
тенции:

4.1. В предновогодний период проводить до-
полнительные проверки состояния торговли пи-
ротехническими изделиями на территории горо-
да Пятигорска.

4.2. Принять необходимые меры по пресече-
нию правонарушений в сфере реализации пи-
ротехнических изделий на территории города 
Пятигорска, а также их использования.

4.3. Проводить активную разъяснительную 
работу, в том числе с использованием средств 
массовой информации, о необходимости соб-
людения требований пожарной безопасности 
при распространении и использовании пиротех-
нических изделий.

5. Считать утратившим силу постановление 
администрации города Пятигорска от 21.09.2009 
года № 4512 «Об упорядочении торговли пиро-
техническими изделиями развлекательного ха-
рактера на территории города Пятигорска». 

6. Контроль за выполнением настоящего пос-
тановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска С. В. Нестякова.

Глава города 
Пятигорска Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
 21.12.2010   г. Пятигорск  № 5657

О некоторых мерах по соблюдению требований пожарной безопасности при распространении 
и использовании пиротехнических изделий на территории города Пятигорска

— «Ставропольпромстройбанк» был 
основан как коммерческий банк в де-
кабре 1990 года, — рассказывает Аль-
берт Иванович. — Но на самом деле мы 
берем свою историю с ноября 1944-го, 
когда в Пятигорске после освобожде-
ния от фашистских захватчиков отде-
лению «Промстройбанка» было дано 
право финансировать разрушенные 
войной хозяйства на территории Став-
ропольского края. И представьте, за 

эти 66 лет на посту директора смени-
лось только пять человек. О чем это го-
ворит? О стабильности и преемствен-
ности традиций. Да и в коллективе у 
нас много старожилов. Сплоченность и 
умение работать в команде — это еще 
один кит, на котором держится наше 
дело. В 90-е годы, когда стал вопрос, 
как же пускаться в коммерческое пла-
вание, мы решили сделать это совмес-
тно с крупными предприятиями Став-

ские карточки. Уже привычное дело, 
что значительная часть населения по-
лучает пенсии таким образом. Боль-
шинство участников программ субси-
дирования и выплат пособий имеют 
карточку в том или ином банке. Мы хо-
тим охватить этой услугой всех. К при-
меру, недавно установили наш банко-
мат в иноземцевском доме-интернате 
для пенсионеров, и теперь его жители 
являются нашими полноценными кли-
ентами. Мало того, сегодня нами ве-
дется активная работа по насыщению 
предприятий торговли POS-термина-
лами, через которые банковскими кар-
тами можно оплатить любую услугу. 
Мы планируем продолжать работу по 
всем направлениям, которые будут по-
лезны каждому человеку.

— Юбилей — это всегда праздник. 
Как банк собирается отмечать та-
кое событие?

— У нас есть традиция — в день на-
шего рождения, 27 декабря, мы уст-
раиваем День открытых дверей. Каж-
дому клиенту позволяется заходить в 
любой кабинет, общаться и ближе зна-
комиться с коллективом, члены кото-
рого с удовольствием идут навстречу, 

ведь это прекрасная возможность ус-
тановить доверительные отношения. А 
без этого в нашем деле никак. Кроме 
того, мы проводим акцию «Нам 20, а 
клиентам минус 20». В течение месяца 
каждого, кто прибегнет к нашим услу-
гам, будет ожидать скидка в 20 проц.

— Как вы считаете, что самое 
главное в банковском деле?

 — В нем нужен определенный та-
лант. Но кроме этого, очень важны от-
ношения с клиентом. Когда я 22 года 
назад пришел работать сюда, мы с 
коллегами поставили перед собой 
задачу создать такое банковское уч-
реждение, где каждый клиент имел 
бы своего банкира, с которым можно 
в любой момент посоветоваться и по-
лучить профессиональную консульта-
цию. Мы стараемся брать не только 
качеством, но тем, что у нас устанав-
ливаются теплые дружественные от-
ношения с людьми. Не зря говорится, 
что в цивилизованном обществе чело-
век должен иметь личного адвоката, 
стоматолога и банкира. Это правиль-
ный подход к жизни. 

Беседовала Элла СЕХПОСОВА.

«Ставропольпромстройбанк» 
— перспективы 

для развития
ропольского края, и не прогадали. В то 
время как многие банки давно пошли 
ко дну, мы не просто держимся на пла-
ву, но и уверенно развиваемся. 

— С какими результатами вы по-
дошли к своему двадцатилетию?

 — Двадцать лет не так уж много для 
банка. Это, можно сказать, первый 
этап. Наш банк — своеобразный. Он 
действует только на территории Став-
ропольского края и в основном об-
служивает средний и малый бизнес, 
до которых банкам-гигантам практи-
чески нет никакого дела. За 20 лет 
мы не подвели ни одного клиента, ни 
на один час не останавливали рабо-
ту. Членство во многих национальных 
банковских ассоциациях говорит само 
за себя. И то, что нашими партнера-
ми являются такие крупные органи-
зации, как ЗАО «Пятигорсксельмаш», 
ЗАО «Кавказкурортпроект», свиде-
тельствует в нашу пользу. Хотелось 
бы выразить особую благодарность 
тем клиентам, кто начинал с нами, 
значительно вырос, но по-прежнему 
остается преданным своему банку. 

— Альберт Иванович, поделитесь 
с нами планами на будущее.

— Мы будем стремиться расширять 
свой бизнес, вовлекать в него как мож-
но больше людей. Ведь на сегодняш-
ний день поле деятельности банка без-
гранично! Пока не все население края 
охвачено нашими услугами. Взять 
даже обыкновенный продукт — банков-
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Вот уже 20 лет прошло с того дня, как впервые открылись двери 
«Ставропольпромстройбанка». За это время сделано немало работы, 
реализованы сотни проектов, обслужены тысячи клиентов. 
О достижениях банка, планах в преддверии праздника рассказал 
директор пятигорского филиала Альберт ЛАДАНОВ.

№ 671 На правах рекламы

мики, то, наверное, заметили, что некоторые «старые» 
кредитные потребительские кооперативы изменили 
свои организационно-правовые формы. Почему? Пото-
му, что в июле 2009 года вступил в силу Федеральный 
закон № 190-ФЗ от 18.07.2009 «О кредитной коопера-
ции», который требует ведения финансовой деятель-
ности кооператива строго по закону, членства в само-
регулируемой организации, страхования деятельности, 
создания резервных фондов, и, главное, регулятором 
деятельности кооператива стал Минфин России.

Такие жесткие рамки, ограничивающие беспредел 
некоторых финансовых структур, относящих себя к ко-
оперативам, и вынудили их сменить вывески, уйти из-
под действия вышеназванного закона.

Кредитный потребительский кооператив «Народная 
касса» действует в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона № 190-ФЗ от 18.07.2009 «О кре-
дитной кооперации», сегодня у нас 22 пайщика, выда-
но 18 займов, портфель займов составляет 2753 тыс. 
рублей. Портфель сбережений 2175 тыс. рублей. Зай-
мы выдавались на различные потребительские нужды: 
на учебу, свадьбу, развитие предпринимательской де-
ятельности и др.

Для работников бюджетных учреждений обеспече-
нием займа является справка 2 НДФЛ, копия трудовой 
книжки. Для работников других организаций, предпри-
нимателей дополнительно оформляется договор пору-
чительства или договор залога. Срок рассмотрения — 
3 дня.

Для пенсионеров обеспечением займа является 
справка о размере пенсии.

Мы также принимаем сбережения от наших пайщи-
ков, под 18% годовых сроком на год и под 21% годовых 
сроком на 2 года. 

С 1 декабря 2010 года по 31 января 2011 года 
действует АКЦИЯ — прием сбережений на 

укороченные сроки — 3, 6 и 9 месяцев 
под 18% годовых.

Удерживается налог с доходов согласно требовани-
ям налогового кодекса России.

Мы просто помогаем друг другу!
Адрес кооператива: Пятигорск, улица Козлова, 
дом 24а, офис 21а (вход в турфирму «Деспина»), 

телефоны: 39-20-21, 8(918) 759-48-45; 8(928)372-36-46.
Режим работы: 

с 9.30 до 17.30 с понедельника по пятницу, 
в субботу и воскресенье — по вашей просьбе.

Св-во о гос. регистрации от 20 мая 2010 г. № 1102632001592.
На правах рекламы.

Это полезно знать
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18.00 Õ/Ô «ÎÌ ØÀÍÒÈ ÎÌ»
21.45 ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ 80-Õ
0.00 Õ/Ô «×ÓÄÅÑÀ Â ÐÅØÅÒÎÂÅ»
2.00 Õ/Ô «ÊÀÐÀÞÙÈÉ»
4.00 Õ/Ô «ÌÀØÈÍÀ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5

7.05 Ä/Ô «ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÉ ÐÎÊ-Í-
ÐÎËË ÏßÒÈÄÅÑßÒÛÕ»

8.00 Ì/Ô «ÎÁÅÇÜßÍÊÈ, ÂÏÅÐÅÄ», 
«ÒÐÎÅ ÈÇ ÏÐÎÑÒÎÊÂÀØÈ-
ÍÎ», «ÊÀÍÈÊÓËÛ Â ÏÐÎ-
ÑÒÎÊÂÀØÈÍÎ», «ÇÈÌÀ Â 
ÏÐÎÑÒÎÊÂÀØÈÍÎ»

9.00 Õ/Ô «ÂÀÐÂÀÐÀ ÊÐÀÑÀ, 
ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ»

10.30 «ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ». 
ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ

12.00 Õ/Ô «ÏÐÎ ÊÐÀÑÍÓÞ ØÀ-
ÏÎ×ÊÓ»

14.20 Õ/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â ÌÀËÈ-
ÍÎÂÊÅ»

16.05 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ». 
ÝÊÐÀÍÈÇÀÖÈß ÏÜÅÑÛ-
ÑÊÀÇÊÈ ÅÂÃÅÍÈß ØÂÀÐÖÀ

19.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
19.30 «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß ÂÀØÀ 

ÒÅÒß!». ÊÎÌÅÄÈß
21.35 «×ÓÄÎÂÈÙÅ». ÊÎÌÅÄÈß
23.35 «ÁÅÉ ÏÅÐÂÛÌ, ÔÐÅÄÄÈ!». 

ÊÎÌÅÄÈß
1.30 «ÀËÜÔÐÅÄÎ, ÀËÜÔÐÅÄÎ». 

ÊÎÌÅÄÈß
3.40 «ÍÀÓÊÀ ÑÍÀ». ÊÎÌÅÄÈß

ПЕРВЫЙ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÄÂÅ ÇÂÅÇÄÛ». ËÓ×ØÅÅ
12.10 «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ: ÃËÎ-

ÁÀËÜÍÎÅ ÏÎÒÅÏËÅÍÈÅ»
13.40 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ». ÑÀÌÎÅ 

ËÓ×ØÅÅ
14.30 Õ/Ô «ÊÐÀÑÎÒÊÀ»
16.30 ÊÎÌÅÄÈß «ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅ-

ÂÈ× ÌÅÍßÅÒ ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 ÊÎÌÅÄÈß «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, 

ÈËÈ Ñ ËÅÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!»
21.30, 0.00 «ÎËÈÂÜÅ-ØÎÓ». ÍÎÂÎÃÎÄ-

Íßß ÍÎ×Ü-2011 ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ
23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÏÐÅ-

ÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅ-
ÐÀÖÈÈ  Ä. À. ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ

2.00 «ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ 80-Õ»

РОССИЯ 1
6.15 Õ/Ô «×ÀÐÎÄÅÈ»
8.55 Ì/Ô «ÒÐÎÅ ÈÇ ÏÐÎÑÒÎÊ-

ÂÀØÈÍÎ», «ÊÀÍÈÊÓËÛ Â 
ÏÐÎÑÒÎÊÂÀØÈÍÎ», «ÇÈÌÀ Â 
ÏÐÎÑÒÎÊÂÀØÈÍÎ»

9.50 Õ/Ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß ÍÎ×Ü»
11.05 Õ/Ô «ÌÎÐÎÇÊÎ»
12.35, 14.20 «ËÓ×ØÈÅ ÏÅÑÍÈ-2010». 

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  ÈÇ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÊÐÅÌ-
ËÅÂÑÊÎÃÎ ÄÂÎÐÖÀ

14.00 ÂÅÑÒÈ
14.55 «ÞÌÎÐ ÃÎÄÀ»
17.20 Õ/Ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ-

×È»
18.55 Õ/Ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏËÅÍÍÈ-

ÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ»

20.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÉ 
ÊÎÌÅÄÈÈ ÃÎÄÀ «ÌÎÐÎÇ-
ÊÎ»

22.05 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÏÀÐÀÄ ÇÂÅÇÄ»
23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÏÐÅ-

ÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅ-
ÐÀÖÈÈ  Ä. À. ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ

0.00 ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÃÎËÓÁÎÉ ÎÃÎ-
ÍÅÊ-2011

3.10 ÁÎËÜØÀß ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÄÈÑ-
ÊÎÒÅÊÀ

17.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 
«ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ» — «ÔÓËÕÝÌ»

19.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 
«ÁÈÐÌÈÍÃÅÌ» — «ÀÐÑÅÍÀË»

22.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
22.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ÁÎÈ  ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÊËÈ×ÊÎ

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.30 ÊÎÍÖÅÐÒ  «Â ÃÎÑÒßÕ Ó  ÇÀÄÎÐ-

ÍÎÂÀ» 
11.00 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 
12.00 Õ/Ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ»
13.50 ÊÈÍÎ «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ÌÞÍÕ-

ÃÀÓÇÅÍ»
16.50 ÊÈÍÎ «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ 

×ÓÄÎ»
19.45 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
21.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.30 Õ/Ô «ÀÊÓËÛ»
2.30 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-

ÍÈß ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ-8»
4.25 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÜ»

ДОМАШНИЙ
6.00 «ÀÂÂÀ». ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ×ÅÒ-

ÂÅÐÊÀ» 
7.00, 15.20, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
8.00 «ÄÓÝÍÜß». ÊÎÌÅÄÈß 
9.50, 2.15 Õ/Ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ È ÃÐÈ-

ÁÎÂÀ» 
12.35, 23.30 ÌÓÇÔÈËÜÌ «ËÅÒÓ×Àß 

ÌÛØÜ»
16.10 Õ/Ô «ÒÀÊ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ» 
18.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!» 
19.00 «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß ÂÀØÀ 

ÒÅÒß!». ÊÎÌÅÄÈß 
21.00 Õ/Ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ËÞÁÂÈ» 
5.00 Õ/Ô «ÄÎÌÎÉ ÍÀ ÏÐÀÇÄ-

ÍÈÊÈ»

ТВ-3
6.00, 9.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.15 Õ/Ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÄÅÄÓØ-

ÊÀ ÌÎÐÎÇ»
8.00 Ì/Ô «ÁÀÊÓÃÀÍ»
9.15 ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ: ÌÓÐÇÈËÊÈ  LIVE
12.45 «ÄÎÌÀØÍÈÉ ÐÅÑÒÎÐÀÍ»
13.45 ÂÀÑ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÌÈÕÀÈË 

ÆÂÀÍÅÖÊÈÉ
15.30 Õ/Ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇ-

ÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß»
17.00 «ÒÀÉÍÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÌÀÃÎÂ»

16.20, 0.40 «ÔÓÒÁÎË-2010. ËÓ×ØÅÅ»

20.50 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÓÁÎÊ ØÏÅÍÃËÅÐÀ. 
ÔÈÍÀË

23.10, 0.00 ÁÈÀÒËÎÍ. «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍ-
ÑÊÀß ÃÎÍÊÀ ÇÂÅÇÄ»

23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ 
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ  Ä. À. ÌÅÄÂÅ-
ÄÅÂÀ

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 

8.30, 12.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ

9.30 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-4» 

10.30 Õ/Ô «ÑÏÎÑÎÁ ÓÁÈÉÑÒÂÀ»

12.00, 14.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

13.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ  

15.00, 22.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-
ÐÓÑÑÊÈ  

16.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «Â ÃÎÑÒßÕ Ó  ÇÀ-
ÄÎÐÍÎÂÀ» 

18.30, 5.10 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 
ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ  

20.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

20.30 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ» 

23.55 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ 
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÔ» 

0.05 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ 

0.10 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ 

2.45 Õ/Ô «ÑÅÊÑ-ÌÈÑÑÈß»

ДОМАШНИЙ
6.30, 17.55, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

8.00 Õ/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÐÈÊÀ È 
ÂÀËÈ» 

10.30 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß ÍÎ×Ü». ÊÎ-
ÌÅÄÈß 

12.15 Õ/Ô «ÌÝÐÈ ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ 
ÑÂÈÄÀÍÈß!» 

15.00 ÌÓÇÔÈËÜÌ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 
ÖÈÐÊÀ»

18.30 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!» 

19.30 «ÄÓÝÍÜß». ÊÎÌÅÄÈß 

21.15 Õ/Ô «ÌÎß ÌÀÌÀ ÑÍÅÃÓ-
ÐÎ×ÊÀ» 

23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ 
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ  Ä. À. ÌÅÄÂÅ-
ÄÅÂÀ 

0.00 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÑÂÀÄÜ-
ÁÀ» 

1.55 «ÄÆÎ ÄÀÑÑÅÍ» 

4.00 «ÀÂÂÀ» ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.45 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË»

8.45 Õ/Ô «ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ»

11.45 Ò/Ñ «ÀËÜÔ»

12.45 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ». 

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ ÂÛÏÓÑÊ

13.45 Õ/Ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÄÅ-
ÄÓØÊÀ ÌÎÐÎÇ»

15.30 Õ/Ô «×ÓÄÅÑÀ Â ÐÅØÅ-
ÒÎÂÅ»

17.30 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÏÐÀ-
ÂÅÄÍÈÊ»

19.30 ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ 80-Õ. 2009

22.30 ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ: ÌÓÐÇÈËÊÈ  LIVE

23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ 

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 

ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ  Ä. À. ÌÅÄÂÅ-

ÄÅÂÀ

0.00 ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ: ÌÓÐÇÈËÊÈ  LIVE

1.00 «Î ÒÅÁÅ È  ÎÁÎ ÌÍÅ». ÏÅÑÍÈ  

ÞÐÈß ÀÍÒÎÍÎÂÀ

2.00 ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ 80-Õ. 2008
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6.00 Ä/Ñ «ÎÏÀÑÍÛÅ ÂÑÒÐÅ×È. 

ßÄÎÂÈÒÛÉ ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ»

7.05, 17.35 Ä/Ô «ÆÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß»

8.00, 12.00, 15.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

8.30 Ì/Ô «×ÓÄÅÑÀ Â ÐÅØÅÒÅ», 

«ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÀ»

9.45 Ì/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ»

12.30 Õ/Ô «ÒÐÈ ÎÐÅØÊÀ ÄËß 
ÇÎËÓØÊÈ»

14.00, 15.30 Õ/Ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ»

16.40 Ì/Ô «ÑÒÎÉÊÈÉ ÎËÎÂßÍÍÛÉ 

ÑÎËÄÀÒÈÊ», «ØÀÉÁÓ! ØÀÉ-

ÁÓ!», «ÌÀÒ×-ÐÅÂÀÍØ»

18.30 Õ/Ô «ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ 
ÁÅÐÃÀÌÎ»

21.10 Õ/Ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎ-
ÐÎÒÀ»

23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ 

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 

ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ  Ä. À. ÌÅÄÂÅ-

ÄÅÂÀ

0.05 «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌ-
ÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ». ÊÎÌÅÄÈß

2.05 Õ/Ô «ÐÎÁÈÍÇÎÍ ÊÐÓÇÎ»

ТВЦ
6.40 «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÏÐÎÒÈÂ ÑÊÎÒ-

ËÀÍÄ ßÐÄÀ». ÊÎÌÅÄÈß
8.40 Ì/Ô «ÂÎÂÊÀ Â ÒÐÈÄÅÂßÒÎÌ 

ÖÀÐÑÒÂÅ»

9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»

9.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.30 Õ/Ô «ÒÐÈ ÎÐÅØÊÀ ÄËß ÇÎ-
ËÓØÊÈ»

11.55 «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁÑÒÎß-
ÒÅËÜÑÒÂÀÌ». ÊÎÌÅÄÈß

14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß

14.45 «ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ È  ÇÀÉÖÛ». 
ÊÎÍÖÅÐÒ

15.25 «ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÀ ÄËß ÂÇÐÎÑ-
ËÎÃÎ ÑÛÍÀ». ÊÎÌÅÄÈß

16.15 Õ/Ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ»
19.55, 21.15 «ÂÈÀ ÕÈÒ-ÏÀÐÀÄ»

22.20 «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈ-
ÂÛÕ». ÊÎÌÅÄÈß

0.15 Õ/Ô «ÊÎËÜÅ ÄËß ÑÍÅÆÍÎÉ 
ÁÀÁÛ»

2.00 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!». ÊÎÌÅ-
ÄÈß

3.55 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ, ÏÀÏÀ!». 
ÊÎÌÅÄÈß

5.50 Ì/Ô «ÇÎËÎÒÀß ÀÍÒÈËÎÏÀ»

СТС
6.00 Ì/Ô «ÂÎË×ÈÙÅ-ÑÅÐÛÉ ÕÂÎÑ-

ÒÈÙÅ», «ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÏÓ-
ÒÅØÅÑÒÂÈÅ», «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!», 
«ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ È  ËÅÒÎ», «ÑÍÅ-
ÃÎÂÈÊ-ÏÎ×ÒÎÂÈÊ» 

7.20 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÓÐÀ-
ÒÈÍÎ» 

8.30 Ì/Ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÑÊÀÇÊÀ», 
«ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 

9.00 Ì/Ô «ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ»

10.10 Ì/Ô «ÝËÂÈÍ È  ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ  
ÂÑÒÐÅ×ÀÞÒ ÎÁÎÐÎÒÍß» 

11.30, 22.45 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
16.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ». ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ!

17.40 Ì/Ô «ÊÀÐËÈÊ ÍÎÑ» 

19.15 Ì/Ô «ÂÎËÜÒ» 

21.00 Ì/Ô «Â ÃÎÑÒÈ  Ê ÐÎÁÈÍÑÎ-
ÍÀÌ» 

23.45 Õ/Ô «ÑÒÀÐÀß ÇÀÊÀËÊÀ» 
1.30 Õ/Ô «ÌÎß ÏÅÐÂÀß ÑÂÀÄÜ-

ÁÀ» 
3.15 Õ/Ô «ÓÐÎÊÈ ÎÐÈÅÍÒÀÖÈÈ» 

5.00 Ì/Ô «ÓÌÊÀ», «ÓÌÊÀ ÈÙÅÒ 
ÄÐÓÃÀ» 

5.20 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

ТВЦ
6.00 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»

8.35 Ì/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ»

9.30 «ÝÒÀ ÂÅÑÅËÀß ÏËÀÍÅÒÀ». 
ÊÎÌÅÄÈß

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 ÑÎÁÛ-
ÒÈß

11.40 Õ/Ô «ÊÀÐÍÀÂÀË»
14.45, 15.30 «ÑÒÀÐÛÉ ÃÎÄ: ØÓÌÍÛÅ 

ÏÐÎÂÎÄÛ»

16.30 «ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ 
ÍÀ ÄÎÌ»

17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

18.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

18.25 Õ/Ô «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ 
ÁËÈÇ ÄÈÊÀÍÜÊÈ»

19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ»

21.00 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ 
ÌÝÐÀ ÌÎÑÊÂÛ

21.05 ÄÎÁÐÛÉ ÂÅ×ÅÐ, ÌÎÑÊÂÀ!

23.50 ÌÎÑÊÂÀ ÂÑÒÐÅ×ÀÅÒ  ÍÎÂÛÉ 
ÃÎÄ

23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ 
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÔ Ä. À. ÌÅÄ-
ÂÅÄÅÂÀ

0.00 ÒÀÍÖÓÅÌ Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ!

1.45 «ÀÂÂÀ». ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

3.25 Õ/Ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ»
5.00 Õ/Ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÐÀÇÁÓØÅ-

ÂÀËÑß»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÐÎÑÎÌÀÕÀ È  ËÞÄÈ  

ÈÊÑ»

6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 

7.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ» 

7.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»

8.00 Õ/Ô «ÀÌÀÍÄÀ Î» 

9.00 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß» 

9.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» 

10.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 

13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
15.30 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. 

ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ» 

18.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!» 

22.55, 3.00 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!». 
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ 

23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ 
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ  Ä. À. ÌÅÄÂÅ-
ÄÅÂÀ

0.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ». ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ! 

1.00 «ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÏÎ-ÍÀØÅÌÓ!» 

4.00 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00 «ËÅÃÅÍÄÛ ÐÅÒÐÎ FM». ËÓ×ØÅÅ
11.00, 3.45 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÀß ÏÐÅÌÈß «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÃÐÀÌÌÎÔÎÍ». ËÓ×ØÅÅ 

19.15 Ì/Ô «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈÊÈÒÈ× È  
ÇÌÅÉ ÃÎÐÛÍÛ×» 

20.40 Ì/Ô «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎÂÈ× È  ÒÓ-
ÃÀÐÈÍ ÇÌÅÉ» 

22.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÐÎÄÈÍÀ ÕÐÅÍÀ»
23.50 «ÑÅÐÅÁÐßÍÀß ÊÀËÎØÀ-2007»
1.00 «ÍÅÃÎËÓÁÎÉ ÎÃÎÍÅÊ». ÈÇÁÐÀÍ-

ÍÎÅ
2.40 «ÍÅÃÎËÓÁÎÉ ÎÃÎÍÅÊ-2». ÈÇ-

ÁÐÀÍÍÎÅ

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-

ÆÅÐ»
7.00 Ì/Ñ «ÄÅÒÊÈ  ÏÎÄÐÎÑËÈ» 
7.50, 8.50 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÄÆÈÌÌÈ  ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ-
×ÈÊÀ-ÃÅÍÈß»

8.20 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 
ÔÀÊÒÛ

9.20 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ 
ØÒÀÍÛ»

10.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
17.55 «ÍÀØÀ RUSSIA. ßÉÖÀ ÑÓÄÜ-

ÁÛ». ÊÎÌÅÄÈß 
20.00 «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ ÔÈËÜÌ». 

ÊÎÌÅÄÈß 
22.00, 1.20 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
23.00, 0.00, 3.20 «ÄÎÌ-2» 
0.30 Ò/Ñ «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ» 
2.20 «COMEDY WOMAN» 
4.20 «ÈÍÒÓÈÖÈß» 
5.20 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РОССИЯ 2

5.00, 10.10, 0.55 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
8.50, 4.15 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ÏÅÐÅÄÅË»
9.35 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
12.10 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
12.40 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»
13.10 «ÍÀÅÇÄ»
13.40 «ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÃÓÁÅÐ-

ÍÈÅÂÛÌ»
14.05 ÁÈÀÒËÎÍ. «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß 

ÃÎÍÊÀ ÇÂÅÇÄ»
15.30, 2.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÀÍÃËÈÈ. «ÂÅÑÒ  ÁÐÎÌÂÈ×» 
— «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ» 

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.25 Õ/Ô «ËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜ»
12.40 «ÇÎÎÏÀÐÊ ÍÀ ÖÂÅÒÍÎÌ»
13.10 «ÒÀÒÜßÍÀ È  ÑÅÐÃÅÉ ÍÈÊÈÒÈ-

ÍÛ Â ÊÐÓÃÓ  ÄÐÓÇÅÉ»
14.40 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. ÁÎÐÈÑ ÃÐÀ-

×ÅÂÑÊÈÉ
15.35 Õ/Ô «ÑÂÈÍÀÐÊÀ È ÏÀÑÒÓÕ»
17.00 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÇÅËÜÄÈÍ
18.25 «×ÅÌÓ ÑÌÅÅÒÅÑÜ? ÈËÈ  ÊËÀÑ-

ÑÈÊÈ  ÆÀÍÐÀ»
19.50 «ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÍÎ×Ü Â ÖÈÐÊÅ»
21.30 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ 

ÐÎÌÀÍÑÀ»
23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ 

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ  Ä. À. ÌÅÄÂÅ-
ÄÅÂÀ

0.05 ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ ÊÎÍÖÅÐÒÛ
1.30 Ì/Ô «ÏÀÄÀË ÏÐÎØËÎÃÎÄÍÈÉ 

ÑÍÅÃ»
1.55 «×ÅÌÓ ÑÌÅÅÒÅÑÜ? ÈËÈ  ÊËÀÑ-

ÑÈÊÈ  ÆÀÍÐÀ»

НТВ
4.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ» 
8.30 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ-ÊÈÕÎÒÀ»
10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ...» ÈÇ ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÎÃÎ ÖÈÊËÀ 
«ÑÏÅÒÎ Â ÑÑÑÐ»

11.15 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ»
13.10 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
15.10 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ»
16.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ»
17.30 Õ/Ô «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÈÕÎÄÈ, 

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ!»
19.15 Õ/Ô «ÑÍÎÂÀ ÍÎÂÛÉ»
20.55, 0.00 «ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Â ÄÅÐÅÂÍÅ 

ÃËÓÕÀÐÅÂÎ»
23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ 

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÔ Ä. À. ÌÅÄ-
ÂÅÄÅÂÀ

1.20 «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß ÍÎ×Ü Ñ ÌÀÊ-
ÑÈÌÎÌ ÀÂÅÐÈÍÛÌ»

4.00 «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  
Ñ ÌÀÊÑÈÌÎÌ ÀÂÅÐÈÍÛÌ»

5.35 «ÁÓËÜÄÎÃ ØÎÓ». ËÓ×ØÅÅ

РЕН-ТВ
5.00 Ò/Ñ «ÝÍÈÃÌÀ»

6.00 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ»

6.30 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ

7.30 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒÛ. ÇÄÐÀÂÑ-
ÒÂÓÉ, ÐÎÒÀ, ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ!»

9.30 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ». ËÓ×ØÅÅ

17.50 Õ/Ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ»

19.50 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÒÐÓÄÍÎ ÆÈÒÜ 
ËÅÃÊÎ»

22.00, 0.00 «ËÅÃÅÍÄÛ ÐÅÒÐÎ FM». 
ËÓ×ØÅÅ

23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÏÐÅ-
ÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅ-
ÄÅÐÀÖÈÈ  Ä. À. ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 

7.00 «ÒÀÊÑÈ» 

7.35 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!» 

8.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 

8.30 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß» 

9.30, 16.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 

10.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

11.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»

11.40 Ì/Ñ «ÒÀÑÌÀÍÑÊÈÉ ÄÜßÂÎË»

12.25 Ì/Ô «ÏÅÐÅÏÎËÎÕ Â ÃÈÌÀ-
ËÀßÕ»

14.00 «ÆÈÂÀß ÂÅÐÀ» 

14.30 «ÄÎÌ-2»

19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 
ÔÀÊÒÛ 

20.00 «COMEDY WOMAN» 

21.00 «ÍÀØÀ RUSSIA. ßÉÖÀ ÑÓÄÜ-
ÁÛ». ÊÎÌÅÄÈß 

22.35 «ÍÀØÀ RUSSIA» 

23.00, 0.05 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

23.55 ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑ-
ÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ  Ä. À. 
ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ

РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»

9.00, 12.00, 16.10, 20.35 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

9.10 «ÍÀÓÊÀ 2.0»

9.40, 4.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

10.15, 12.10 «ÇÎËÎÒÎÉ ÏÜÅÄÅÑÒÀË»

13.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÓÁÎÊ ØÏÅÍÃËÅÐÀ. 
ÔÈÍÀË
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ПЕРВЫЙ
6.30 «ÄÂÅ ÇÂÅÇÄÛ». ËÓ×ØÅÅ

9.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.05 ÊÎÌÅÄÈß «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, 
ÈËÈ Ñ ËÅÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!»

12.10 ÊÎÌÅÄÈß «ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅ-
ÂÈ× ÌÅÍßÅÒ ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ»

13.40 ÂÏÅÐÂÛÅ ÍÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÈ. 
«ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ-3: 
ÝÐÀ ÄÈÍÎÇÀÂÐÎÂ»

15.20 ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÅ ÊÈÍÎ Â ÖÂÅ-
ÒÅ. «ÇÎËÓØÊÀ»

16.40 «20 ËÓ×ØÈÕ ÏÅÑÅÍ 2010 
ÃÎÄÀ»

19.00 Õ/Ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» 

21.00 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ». ÍÎÂÎ-
ÃÎÄÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ

22.30 ÊÎÌÅÄÈß «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» 

0.00 «ÑÓÏÅÐÄÈÑÊÎÒÅÊÀ 90-Õ»

1.50 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÌÎÈÕ ÊÎØ-
ÌÀÐÎÂ» 

3.40 Õ/Ô «ÍÀ ÎÁÎ×ÈÍÅ»

РОССИЯ 1
5.45 «ËÓ×ØÈÅ ÏÅÑÍÈ». ÏÐÀÇÄÍÈ×-

ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  ÈÇ ÃÎÑÓ-
ÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÊÐÅÌËÅÂÑ-
ÊÎÃÎ ÄÂÎÐÖÀ

7.40 Ì/Ô «ÏÀÄÀË ÏÐÎØËÎÃÎÄÍÈÉ 
ÑÍÅÃ»

8.00 Õ/Ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß ÍÎ×Ü»

9.25 Õ/Ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈ-
ÂÎÃÎ»

11.00 Õ/Ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ-
×È»

12.35 Õ/Ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏËÅÍÍÈ-
ÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ»

14.00 ÂÅÑÒÈ

14.10 Õ/Ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 
ÐÎÑÑÈÈ»

16.00 «ÏÅÑÍß ÃÎÄÀ». ×ÀÑÒÜ ÏÅÐÂÀß

18.50 «ÞÌÎÐ ÃÎÄÀ»

21.15 «ÄÎÁÐÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÌÀÊÑÈ-
ÌÎÌ»

22.30 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÑÂÀÒÛ»

0.20 Õ/Ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ»

2.20 Õ/Ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÇÀÑÀÄÀ»

3.55 Õ/Ô «ÑÒÐÅËßÉ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.15 Õ/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÌÅÑß-

ÖÅÂ»
12.35 Ì/Ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÑÊÀÇÊÀ», 

«ÕÐÀÁÐÛÉ ÎËÅÍÅÍÎÊ» 
13.15 ÌÈÐÎÂÀß ÏÐÅÌÜÅÐÀ 
15.40, 1.55 Ä/Ñ «ÝÊÂÀÒÎÐ». «ÁÈÒÂÀ 

ÇÀ ÑÂÅÒ»
16.35 «ÇÂÅÇÄÛ ÖÈÐÊÀ» 
17.30 Ì/Ô «ÑÅÐÅÁÐßÍÎÅ ÊÎÏÛÒÖÅ» 
17.40, 0.50 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÅ ÁÀÉÊÈ» 
18.30 ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ ÊÎÍÖÅÐÒÛ 
20.05 ÎÑÒÐÎÂÀ. ÔÀÈÍÀ ÐÀÍÅÂÑÊÀß 
20.45 Õ/Ô «ÂÅÑÍÀ» 
22.30 «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ ÍÎÂÛÉ 

ÃÎÄ!» 
1.45 Ì/Ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ»

НТВ
6.30 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ: ÍÎÂÛÉ 

ÃÎÄ ÏÎ ÃÐÈÍÂÈ×Ó»
8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
8.40 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
9.55 Õ/Ô «ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×ÊÀ»
11.35 Õ/Ô «ËÞÁÈ ÌÅÍß»
13.25 «ÑÓÏÅÐÑÒÀÐ» ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 

«ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÅÐÎÂ. ß ËÞÁ-
ËÞ ÒÅÁß ÄÎ ÑËÅÇ»

15.25 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... Â ÍÎÂÛÉ 
ÃÎÄ»

16.20 Ò/Ñ «ÝÐÀ ÑÒÐÅËÜÖÀ»
19.00 ÑÅÃÎÄÍß
19.25 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ»
23.05 «ÝÝÕÕ, ÐÀÇÃÓËßÉ!». ÂÑÅÍÀ-

ÐÎÄÍÀß ÒÀÍÖÏËÎ ÙÀÄÊÀ
2.40 ÊÎÌÅÄÈß «ËÞÁÈ ÌÅÍß»
4.45 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ»

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 

«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА» 

33-09-13.

Подписной 
индекс 

«Пятигорской правды»

31685

ПРОДАЮ 
Dodge Intrepid, 
2000 г. в., в отл. 

состоянии, АКПП, 
АВS, кондиционер, 

электростекла, 
электрозеркала, 

тонировка, 
сигнализация. 

Тел. (8-928) 
358-16-76. 
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12.25 «ÔÓÒÁÎË 2010. ËÓ×ØÅÅ»
16.25, 2.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÀÍÃËÈÈ. «×ÅËÑÈ» — «ÀÑÒÎÍ 
ÂÈËËÀ»

18.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 
«ÓÈÃÀÍ» — «ÍÜÞÊÀÑË»

21.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÁÎÈ  ÄÅÍÈÑÀ ËÅÁÅÄÅÂÀ

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.25 Ì/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ» 
8.25 Õ/Ô «ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÎÒÅÖ ÈÇ 

ÃÎÍÊÎÍÃÀ» 
11.00 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
12.00 Õ/Ô «ÌÈÐÀÆ» 
16.30 ÊÈÍÎ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 
19.50 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
21.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 
23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ 
0.30 Õ/Ô «ÀÊÓËÛ-2» 
2.30 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-

ÍÈß ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ-8» 
4.25 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÜ»

ДОМАШНИЙ
6.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
8.00 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÑÂÀÄÜ-

ÁÀ»
9.50 Õ/Ô «ÌÎß ÌÀÌÀ ÑÍÅÃÓÐÎ×-

ÊÀ»
11.35 «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÉ». 

ÊÎÌÅÄÈß
13.20 Õ/Ô «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ Â ÁÐÈÊÌÈËËÅ»
16.00 Õ/Ô «ÇÀÌÓÆÅÌ ÇÀ ÌÀÔÈÅÉ»
18.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
19.00 Õ/Ô «ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ»
21.00 «ÀÂÂÀ». ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ×ÅÒ-

ÂÅÐÊÀ»
22.00 «ÀÂÂÀ» ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»
23.30 «ÕÎ×Ó ÂÀØÅÃÎ ÌÓÆÀ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß
0.50 Õ/Ô «ÃÎÐÜÊÀß ËÓÍÀ»
3.45 «ÄÆÎ ÄÀÑÑÅÍ»
5.15 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»
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РЕН-ТВ
5.00 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß 

ÏÐÅÌÈß «ÇÎËÎÒÎÉ ÃÐÀÌÌÎ-
ÔÎÍ». ËÓ×ØÅÅ 

6.00 Õ/Ô «ÑÓÏÅÐÒÅÙÀ ÄËß ÍÅ-
ÓÄÀ×ÍÈÊÀ» 

8.00 Õ/Ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×» 
10.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÑÎË-

ÄÀÒÀ ÈÂÀÍÀ ×ÎÍÊÈÍÀ»
17.20 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÐÎÄÈÍÀ ÕÐÅÍÀ»
19.30 Ì/Ô «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎÂÈ× È  ÒÓ-

ÃÀÐÈÍ ÇÌÅÉ» 
20.50 Õ/Ô «ÄÌÁ» 
22.45 Õ/Ô «ÁÐÀÒ» 
0.55 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 

ÔÈËÜÌ ÒÈÍÒÎ ÁÐÀÑÑÀ 
«ÊËÞ×»

3.00 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐ»

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-

ÆÅÐ»
7.00 Ì/Ñ «ÄÅÒÊÈ  ÏÎÄÐÎÑËÈ» 
7.55 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÈÌÌÈ  

ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-ÃÅ-
ÍÈß» 

8.20 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
8.50 «ËÎÒÎ ÑÏÎÐÒ  ÑÓÏÅÐ» 
8.55, 0.30 Ò/Ñ «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ»
9.50 ËÎÒÅÐÅÈ
10.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
17.35 «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ ÔÈËÜÌ». 

ÊÎÌÅÄÈß 
20.00 «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ ÔÈËÜÌ-

2». ÊÎÌÅÄÈß 
22.00, 1.20 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
23.00, 3.20, 0.00 «ÄÎÌ-2» 
2.20 «COMEDY WOMAN» 
4.20 «ÈÍÒÓÈÖÈß» 
5.20 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РОССИЯ 2
5.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 

«ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ» — «ÔÓËÕÝÌ»
6.45, 10.10, 0.30 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
8.25 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß» 
8.50, 4.15 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ÏÅÐÅÄÅË»
9.40 «ÍÀÓÊÀ 2.0» 
11.45 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ» 
12.15, 20.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
6.10 Õ/Ô «ÇÀÃÀÄÀÉ ÆÅËÀÍÈÅ»
7.40 ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÌÈÐ ÄÈÑÍÅÉ. 

«ÌÈÊÊÈ: ÎÄÍÀÆÄÛ ÏÎÄ 
ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ» 

8.40 ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÌÈÐ ÄÈÑÍÅÉ. «Ñ 
ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ, ÎÒ  ÂÑÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÀ!» 

9.40 ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÌÈÐ ÄÈÑÍÅÉ. 
«ÑÅÊÐÅÒÍÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÀÍ-
ÒÛ»

10.10 «ÍÀ ÑËÅÄÓÞÙÈÉ ÄÅÍÜ»
12.10 ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÌÈÐ ÄÈÑÍÅÉ. 

«ÐÀÒÀÒÓÉ» 
14.10 «ÃÀÐÀÆÈ». ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ 

ÑÅÐÈÈ
16.20 Õ/Ô «ÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ ×Ó-

ÄÅÑ»
18.20 «ËÅÄ È  ÏËÀÌÅÍÜ». ÏÀÐÀÄ ÏÎ-

ÁÅÄÈÒÅËÅÉ 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.15 Õ/Ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â ÌÎÅÉ 

ÃÎËÎÂÅ» 
23.30 Õ/Ô «ÒÐÈ ÈÊÑÀ-2: ÍÎÂÛÉ 

ÓÐÎÂÅÍÜ» 
1.20 Õ/Ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ» 
3.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß «ÏÎÑÅÉ-

ÄÎÍÀ» 
4.50 «ÁÅËÊÀ, ÑÒÐÅËÊÀ È  ÄÐÓÃÈÅ...»

РОССИЯ 1
5.30 Ì/Ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÉ 

ÅËÊÈ»
6.30 Õ/Ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ»
9.00 Õ/Ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 
ÐÎÑÑÈÈ»

10.55 «ÊÎÐÎËÈ  ËÜÄÀ». ØÎÓ ÅÂÃÅ-
ÍÈß ÏËÞÙÅÍÊÎ

12.15, 14.10 Õ/Ô «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀ-
ÖÀÏÅÒÎÂÊÈ»

14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
15.55 «ÏÅÑÍß ÃÎÄÀ». ×ÀÑÒÜ ÂÒÎÐÀß
19.05, 20.20 «ÞÌÎÐ ÃÎÄÀ»
21.30 «ÄÎÁÐÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÌÀÊÑÈÌÎÌ»
22.50 Õ/Ô «ÎÒÄÀÌÑß Â ÕÎÐÎØÈÅ 

ÐÓÊÈ»
0.50 Õ/Ô «ÒÐÎß»
3.35 Õ/Ô «ÄÎÁÐÀß ÏÎÄÐÓÆÊÀ 

ÄËß ÂÑÅÕ»
5.10 «ÃÎÐÎÄÎÊ»

ТВ-3
6.00 Õ/Ô «ÃÐÀÍÈÖÀ. ÒÀÅÆÍÛÉ 

ÐÎÌÀÍ»
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
11.00 Õ/Ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇ-

ÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß»
12.30 «ÄÎÌÀØÍÈÉ ÐÅÑÒÎÐÀÍ»
13.30, 17.00 «ÒÀÉÍÛ ÂÅËÈÊÈÕ 

ÌÀÃÎÂ»
14.30 ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜØÅ Ñ 

ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ
15.30 Õ/Ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇ-

ÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß»
18.00 Õ/Ô «ÒÛ ÍÅ ÎÄÈÍÎÊ»
21.45 ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ 80-Õ
0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ»
2.00 Õ/Ô «ÑÅÂÅÐ ÏÐÎÒÈÂ ÞÃÀ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5

6.00 Ä/Ñ «ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ Â ÄÈÊÓÞ 
ÏÐÈÐÎÄÓ»

7.05 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ 
«ËÀÉÎÍÅË ÕÝÌÏÒÎÍ: 
ËÓ×ØÅ ÑÂÈÍÃÀ ÍÅÒ»

8.00 Ì/Ô «ÌÀÌÀ ÄËß ÌÀÌÎÍ-
ÒÅÍÊÀ»

8.10 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÓ-
ÐÀÒÈÍÎ»

10.25 Õ/Ô «ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ 
ÁÅÐÃÀÌÎ»

13.05 Õ/Ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ ÌÑÒÈ-
ÒÅËÈ»

14.40 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ÍÅÓËÎÂÈ-
ÌÛÕ»

16.15 Õ/Ô «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉ-
ÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ 
ÑÍÎÂÀ ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ»

19.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
19.30 Õ/Ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 

ÒÈÃÐÎÂ»
21.30 Õ/Ô «ÊÀÐÒÓØ»
23.50 Õ/Ô «ÐÎÊÎÂÀß ÊÐÀÑÎÒÊÀ»
1.55 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÓÆ×ÈÍÀ»
3.40 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÌÎÅÃÎ 

ËÓ×ØÅÃÎ ÄÐÓÃÀ»
5.30 Ì/Ñ «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ»

ТВЦ
6.20 «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑ-

ÒÂÀÌ». ÊÎÌÅÄÈß

9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»

9.45 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ

10.10 Ì/Ô «ÍÈÊÎ: ÏÓÒÜ Ê ÇÂÅÇ-
ÄÀÌ»

11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß

11.45 «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ». ÊÎ-
ÌÅÄÈß

14.00 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-
ÊÈÍ»

14.40 «ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 
ÁÛÒÀ. ÊÐÀÑÍÀß ÖÅÍÀ»

15.25 «ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÀ ÄËß ÂÇÐÎÑ-
ËÎÃÎ ÑÛÍÀ». ÊÎÌÅÄÈß

16.15 «ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÂÊÐÓÒÓÞ Â ÊËÓ-
ÁÅ ÞÌÎÐÀ»

17.10 Õ/Ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ»

19.05 Õ/Ô «Â ÄÂÓÕ ÊÈËÎÌÅÒÐÀÕ 
ÎÒ ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ»

21.15 Õ/Ô «ÍÅÈÄÅÀËÜÍÀß ÆÅÍ-
ÙÈÍÀ»

23.15 «ÌÛ ÅÙÅ ÑÏÎÅÌ...»

1.40 Õ/Ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ»

5.15 Õ/Ô «ÊÎËÜÅ ÄËß ÑÍÅÆÍÎÉ 
ÁÀÁÛ»

СТС
6.00 Õ/Ô «ÊÎÊÎ ØÀÍÅËÜ»

7.55 Ì/Ô «ÌÎÐÎÇ ÈÂÀÍÎÂÈ×», 
«ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 

8.30 Ì/Ô «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ», «ÄÅÄ ÌÎ-
ÐÎÇ È  ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ» 

9.00 Ì/Ô «ÊÀÐËÈÊ ÍÎÑ» 

10.35 Ì/Ô «ÝËÂÈÍ È  ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ  
ÂÑÒÐÅ×ÀÞÒ ÔÐÀÍÊÅÍØÒ-
ÍÅÉÍÀ»

12.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 

15.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

18.20 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!». ÍÎ-
ÂÛÉ ÃÎÄ 

19.20 Ì/Ô «ÐÎÃÀ È  ÊÎÏÛÒÀ» 

21.00 Ì/Ô «ÑÓÏÅÐÑÅÌÅÉÊÀ» 

23.10 Õ/Ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏ-
ÒÈÂÎÃÎ» 

0.55 Õ/Ô «ÁËÅÔ» 

2.45 Õ/Ô «ÀËËÅß ÑËÀÂÛ» 

4.40 Ì/Ô «ÇÎËÎÒÀß ÀÍÒÈËÎÏÀ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 Ì/Ô «ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ» 
11.15 Õ/Ô «ÈÍÊÎÃÍÈÒÎ ÈÇ ÏÅ-

ÒÅÐÁÓÐÃÀ»
12.40 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÀÍÀÒÎËÈÉ ÊÓÇÍÅÖÎÂ 
13.10 Õ/Ô «ÌÍÈÌÛÉ ÁÎËÜÍÎÉ»
15.10 «×ÅËÎÂÅÊ Â ØËßÏÅ. ÀÍÀÒÎ-

ËÈÉ ÐÎÌÀØÈÍ» 
15.50, 1.55 Ä/Ñ «ÝÊÂÀÒÎÐ». «ÑÈËÀ 

ÎÊÅÀÍÀ»
16.45 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ØËßÃÅÐÛ ÓÕÎÄß-

ÙÅÃÎ ÂÅÊÀ» 
17.35 «ÅÂÃÅÍÈß ÕÀÍÀÅÂÀ. ÏÎÄ 

ÇÂÓÊÈ  ÍÅÑÒÀÐÅÞÙÅÃÎ 
ÂÀËÜÑÀ» 

18.20 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ËÞÁÈÌÛÅ ÐÎÌÀÍ-
ÑÛ È  ÏÅÑÍÈ»

19.25 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ» 
20.55 «ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃËÈÊÅÐÈß». 

Ã. ÁÎÃÄÀÍÎÂÀ-×ÅÑÍÎÊÎÂÀ 
21.35 ÃÅÐÀÐÄ ÂÀÑÈËÜÅÂ È  «ÎÏÅ-

ÐÅÒTA-LAND-2010». ÃÀËÀ-
ÊÎÍÖÅÐÒ

22.40 Õ/Ô «ÅËÈÇÀÂÅÒÀ I» 
0.25 ÒÈÍÀ ÒÅÐÍÅÐ. ÞÁÈËÅÉÍÛÉ 

ÊÎÍÖÅÐÒ  Â ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÅ 
1.25 Ì/Ô «ÁÀÍÊÅÒ», «ÔÈËÜÌ, ÔÈËÜÌ, 

ÔÈËÜÌ»

НТВ
6.25 Õ/Ô «ÂÎÐ»
8.00, 10.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
10.20 Ä/Ô «ÌÎÉ ËÀÑÊÎÂÛÉ È  ÍÅ-

ÆÍÛÉ ÌÀÉ»
11.20 Õ/Ô «ËÀÑÊÎÂÛÉ ÌÀÉ»
13.25 «ÑÓÏÅÐÑÒÀÐ» ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 

«ÃÐÓÏÏÀ «ËÀÑÊÎÂÛÉ ÌÀÉ»
15.30 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...
16.20 Ò/Ñ «ÝÐÀ ÑÒÐÅËÜÖÀ»
19.25 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ»
23.10 ÊÎÌÅÄÈß ÝËÜÄÀÐÀ ÐßÇÀ-

ÍÎÂÀ «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È»
1.50 ÍÀ ÑÚÅÌÎ×ÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÊÅ 

ÔÈËÜÌÀ ÝËÜÄÀÐÀ ÐßÇÀÍÎ-
ÂÀ «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È»

2.05 Õ/Ô «ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×ÊÀ»
3.50 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»



ИЗВЕЩЕНИЕ № 73-АУК
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 

поставку продуктов питания на 1 полугодие 2011 г.
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска», г. Пятигорск, 

ул. Пирогова, 22.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в 

лице отдела муниципального заказа управления экономического развития администрации 
г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 
33-03-97.

Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания на 1 полугодие 
2011 г. 
№ 
п/п

Наименование продуктов питания График 
поставки

Ед. 
изм.

Кол-во

1 Молоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира 2,5%, 1 литр
Изготовлено из нормализованного пастеризованного молока. 
Внешний вид — непрозрачная жидкость. Консистенция — жидкая, однородная нетя-
гучая, слегка вязкая. Без хлопьев белка и сбившихся комочков жира. Вкус и запах 
— характерные для молока, без посторонних привкусов и запахов, с легким привку-
сом кипячения. Цвет — белый, равномерный по всей массе. 
Пищевая ценность (содержание в 100 г продукта):
жира, г — 2,5; белка, г — 2,8; углеводов, г – 4,8 
Энергетическая ценность — 53 Ккал 
Хранить при температуре 4 ± 2° С. 
Срок годности 7 суток. 
Потребительская упаковка – герметичный пакет из полимерного материала, объем 
1 литр
Изготовлено в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.06.2008 
года №88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» и ГОСТ 
Р 52090-2003.

еже-
дневно

л 18400

2 Молоко питьевое ультрапастеризованное или стерилизованное с массовой долей 
жира (2,5%)
Изготовлено из нормализованного молока. Не содержит сухие молочные продукты, 
консерванты, стабилизаторы. Внешний вид — непрозрачная жидкость. Консистенция 
— жидкая, однородная нетягучая, слегка вязкая. Без хлопьев белка и сбившихся 
комочков жира. Вкус и запах — характерные для молока, без посторонних привкусов 
и запахов, с выраженным привкусом кипячения. Цвет — белый, с кремовым оттенком, 
равномерный по всей массе. 
Пищевая ценность (содержание в 100 г продукта): жира, г — 2,5; белка, г — 2,8; угле-
водов, г – 4,8 Энергетическая ценность — 53 Ккал)
Хранить при температуре от 2°С до 25°С. 
Срок годности – 6 месяцев.
Упаковка — материал упаковочный комбинированный (ТБА или ТФА) Тетра Пак (или 
эквивалент) с использованием материалов имеющих разрешение Роспотребнадзора 
РФ.
Изготовлено в соответствии с требованиями Федерального закона №88-ФЗ от 
12.06.2008 года «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» и ГОСТ 
Р 52090-2003.

еже-
дневно

л 840

3 Биопродукт кисломолочный био-йогурт с массовой долей жира 2,5% 
изготовлен из нормализованного пастеризованного молока, с использованием 
закваски термофильного молочнокислого стрептококка и молочнокислой болгарской 
палочки, с добавлением бифидобактерий.
Внешний вид и консистенция – однородная, в меру вязкая, вкус и запах – чистый, 
кисломолочный, цвет – белый, равномерный по всей массе.
Пищевая ценность: (содержание в 100 г):
Жира — 2,5% Белка — 3,2% Углеводов — 4,0 %
Энергетическая ценность — 33 ккал.
Количество молочнокислых микроорганизмов не менее 107 КОЕ/г
Количество бифидобактерий не менее 106 КОЕ/г 
Срок хранения 10 суток. 
Потребительская упаковка – герметичный стакан из полимерного материала, масса 
нетто 200 грамм
Изготовлено в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.06.2008 года 
№88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию».

еже-
дневно

шт 4170

4 Кефир с массовой долей жира 2,5%, 1кг, изготовлен из нормализованного пастеризо-
ванного молока с использованием закваски на кефирных грибках.
Вкус и запах — чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов. Цвет 
— молочно-белый, равномерный по всей массе. Консистенция — однородная. 
Пищевая ценность (содержание в 100 г продукта):
 жира, г — 2,5; белка, г— 2,8; углеводов, г — 4,0 г
Энергетическая ценность — 50 Ккал 
Количество молочнокислых микроорганизмов на конец срока годности не менее 
107 КОЕ/г 
Количество дрожжей на конец срока годности не менее 104 КОЕ/г 
Хранить при температуре 4 ± 2° С. 
Срок годности 10 суток 
Потребительская упаковка – герметичный пакет из полимерного материала, масса 
нетто 1 кг
Изготовлено в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.06.2008 
года №88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» и ГОСТ 
Р 52093-2003.

еже-
дневно

кг 9170

5 Масло коровье крестьянское с массовой долей жира 72,5%, в/с
Изготовлено из пастеризованных сливок, без растительных добавок. 
Вкус и запах – выраженные сливочный и привкус пастеризации, без посторонних при-
вкусов и запахов. Консистенция и внешний вид — плотная, пластичная, однородная, 
поверхность на срезе блестящая. Цвет светло-желтый однородный по всей массе.
Пищевая ценность (содержание в 100 г продукта):
жира, г -72,5; белка, г— 0,8;углеводов, г — 1,3
Энергетическая ценность — 661 Ккал
Хранить при температуре не выше -6±3 °С и относительной влажности воздуха не 
более 90%
Срок годности 35 суток
Потребительская упаковка – кашированная фольга. Масса нетто – 200 грамм
Изготовлено в соответствии с требованиям Федерального закона от 12.06.2008 
года №88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» и ГОСТ 
Р 52969-2008.

еже-
дневно

шт 14600

6 Сметана с массовой долей жира 20%, 200 грамм
Изготовлена из нормализованных пастеризованных сливок с использование закваски 
на чистых культурах молочнокислых микроорганизмов
Внешний вид и консистенция — однородная густая масса с глянцевой поверхностью, 
слегка вязкая консистенция. Вкус и запах — чистый, кисломолочный, без посторонних 
привкусов и запахов. Цвет — белый с кремовым оттенком, равномерный по всей 
массе. 
Пищевая ценность (содержание в 100 г продукта): 
 жира, г — 20,0; белка, г — 2,5; углеводов, г — 3,4 
Энергетическая ценность — 204 Ккал 
Количество молочнокислых микроорганизмов на конец срока годности не менее 
107 КОЕ/г 
Хранить при температуре 4±2єС 
Срок годности 21 сутки 
Потребительская упаковка – герметичный стакан из полимерного материала, масса 
нетто 200 грамм
Изготовлено в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.06.2008 
года №88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» и ГОСТ 
Р 52092-2003.

еже-
дневно

шт 8300

7 Творог с массовой долей жира 9 %, 250 грамм
Изготовлен из молока обезжиренного, с использованием закваски на чистых 
культурах молочнокислых микроорганизмов, с добавлением сливок. Внешний вид 
и консистенция — мягкая, мажущаяся. Вкус и запах — чистые, кисломолочные, без 
посторонних привкусов и запахов. Цвет — белый равномерный по всей массе 
Пищевая ценность (содержание в 100 г): жира, г–9,0; белка, г – 16,0; углеводов, г 
– 2,0
Энергетическая ценность – 159 Ккал
Хранить при температуре 4±2°С
Количество молочнокислых микроорганизмов на конец срока годности— не менее 
106 КОЕ/г.
Срок годности 3 суток 
Потребительская упаковка – брикеты из кашированной фольги, масса нетто – 250 
грамм
Изготовлено в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.06.2008 
года №88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» и ГОСТ 
Р 52096-2003.

еже-
дневно

шт 13340

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 465 000 рублей.
Место, условия и сроки поставки: г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22, МУЗ «ЦГБ», силами 

поставщика, ежедневно в течение 1 полугодия 2011 года, начиная с даты заключения 
контракта согласно заявкам заказчика. Продукция должна соответствовать требованиям 
технического регламента на молоко и молочную продукцию (Федеральный закон от 
12.06.2008 г. № 88-ФЗ).

Порядок предоставления документации об аукционе: с 23.12.2010 г. по адресу: г. 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа 
управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается 
на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе 
размещена на официальном сайте: torgi.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об 
аукционе организатор ответственности не несет.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел 
муниципального заказа управления экономического развития администрации города 
Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 17 января 2011 г. 12.00.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://torgi.pyatigorsk.org

ИЗВЕЩЕНИЕ № 72-АУК
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 

поставку овощей на 1 полугодие 2011 г.
Внимание!

Заказ размещается у субъектов малого предпринимательства.
Принять участие в аукционе могут только субъекты малого предпринимательства

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска», г. Пятигорск, 

ул. Пирогова, 22.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в 

лице отдела муниципального заказа управления экономического развития администрации 
г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, 
(8793) 33-03-97.

Предмет муниципального контракта: поставка овощей на 1 полугодие 2011 г. 

№ п/п Наименование продуктов питания ГОСТ,ОСТ Ед. 
изм. Кол-во

1

Картофель свежий поздний продовольственный:
Клубни целые, сухие, незагрязненные, здоровые, не проросшие, не увядшие, 
однородные по форме и окраске, зрелые с плотной кожурой. Без посторон-
него запаха и вкуса. Форма клубня округлая, допускаются клубни овальной 
формы. Размер клубней в поперечном сечении не должен превышать 100 
мм и быть не менее 60 мм. Количество ростковых глазков, с поверхностным 
залеганием не должно превышать 1 на 2 см2 . Фасовка — сетки 7 кг

Р 51808-2001

Кг. 30 600

2

Капуста свежая белокочанная:
Кочаны свежие, целые, здоровые, чистые, не проросшие, плотные, без 
повреждений сельскохозяйственными вредителями . Длина кочерги над 
кочаном не более 3,0 см. Фасовка — сетки 7 кг

Р 51809-2001

Кг. 28 000

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 950 000 рублей.

Место, условия и сроки поставки: г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22, МУЗ «ЦГБ», силами 
поставщика, ежедневно с 6.00 до 7.00 в течение 1 полугодия 2011 года, начиная с даты 
заключения контракта. Передача товара заказчику оформляется накладными.

Порядок предоставления документации об аукционе: с 23.12.2010 г. по адресу: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального 
заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе 
выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация 
об аукционе размещена на официальном сайте: torgi.pyatigorsk.org. За скачанную 
документацию об аукционе организатор 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 и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел 
муниципального заказа управления экономического развития администрации города 
Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; 
адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации об 
аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 17 января 2011 г. 11.00.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://torgi.pyatigorsk.org

ИЗВЕЩЕНИЕ № 71-АУК
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 

поставку мяса, субпродуктов говяжьих на 1 полугодие 2011 г.
Внимание!

Заказ размещается у субъектов малого предпринимательства.
Принять участие в аукционе могут только субъекты малого предпринимательства

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска», г. Пятигорск, 

ул. Пирогова, 22.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в 

лице отдела муниципального заказа управления экономического развития администрации 
г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, 
(8793) 33-03-97.

Предмет муниципального контракта: поставка мяса, субпродуктов говяжьих 
на 1 полугодие 2011 г. 
№ п/п Наименование продуктов питания ГОСТ,ОСТ Ед. изм. Кол-во

1 Полуфабрикаты мясные крупнокусковые бескостные из говядины, катего-
рии А: «Говядина для тушения», в вакуумной упаковке 1,5 кг

ГОСТ Р 51074-2003 Кг. 50

2 Полуфабрикаты мясные порционные бескостные из говядины, категории 
А: «Антрекот из говядины», в вакуумной упаковке 1,5 кг

ГОСТ Р 51074-2003 Кг. 60

3 Говядина 1 категории охлажденная,
соответствующее требованиям ветеринарно — санитарного контроля, 
первичной переработки, категории упитанности; Виды тары, упаковки 
– клейменные отруба

ГОСТ 779-55 кг 12 000

4 Печень говяжья, первичного замораживания, сроком хранения не более 
6 месяцев с клеймом производителя; Виды тары, упаковки – лоток или 
картонная коробка

ГОСТ Р52674-2006 кг 2 500

5 Фарш говяжий в вакуумной упаковке по 1,7 кг.; однородная масса без 
костей, хрящей, сухожилий, грубой соединительной ткани; цвет — от 
темно-красного до светло-розового; запах и вкус – свойственные доброка-
чественному сырью; массовая доля белка – не менее 16 %, массовая доля 
жира – не более 15 %.

ГОСТ Р 51074-2003 кг 170

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 800 000 рублей.
Место, условия и сроки поставки: г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22, МУЗ «ЦГБ», силами 

поставщика, ежедневно с 6.00 до 7.00 в течение 1 полугодия 2011 года, начиная с даты 
заключения контракта. Передача товара заказчику оформляется накладными. Остаточный 
срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80 процентов. 

Порядок предоставления документации об аукционе: с 23.12.2010 г. по адресу: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального 
заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе 
выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация 
об аукционе размещена на официальном сайте: torgi.pyatigorsk.org. За скачанную 
документацию об аукционе организатор 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 и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел 
муниципального заказа управления экономического развития администрации города 
Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 14 января 2011 г. 14.30.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://torgi.pyatigorsk.org

Внимание!
Программа «Пятигорское время» 

выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

«Стабильность-КМВ»
Принимаем личные сбережения 
и выдаем краткосрочные займы 

только членам кооператива.

ЗАЙМЫ ВЫДАЮТСЯ ПОД ЗАЛОГ 
а/транспорта, недвижимости, поручительство, 

а также под заработную плату (справка НДФЛ).
Принимаются личные сбережения граждан 

под компенсационные выплаты на следующих условиях

Вид договора Условия % годовые
% годовые 

для участников 
ВОВ

Текущий
С ежемесячным 
начислением и 
снятием компенсаций

20% 21%

Срочный На срок 6 месяцев 28% 29%

На срок 9 месяцев 28% 29%

На срок 12 месяцев 30% 31%

На срок 18 месяцев 32% 33%

На срок 24 месяца 32% 33%

Накопительный На срок 6 месяцев 28% 29%

На срок 12 месяцев 30% 31%

Льготный На срок 6 месяцев 25% 26%

На срок 12 месяцев 28% 29%

При досрочном расторжении договора 2 %

Из начисляемых выплат удерживается НДФЛ 
в соответствии со ст. 210 п. 3 НК РФ

НАШИ АДРЕСА: 
Пятигорск, ул. Университетская, д. 4а, тел. 8(8793) 39-00-76,
Ессентуки, ул. Титова, д. 10/2, тел. 8(87934) 66-1-88,
Минводы, ул. 22 Партсъезда, д. 40, тел. 8(87922) 6-52-50.

Режим работы: с 8.45 до 17.15, перерыв с 12.30 до 13.00.
Выходные: суббота, воскресенье.№ 509

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
25 декабря на ярмарку по реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров народного потребления, которая проводится 
в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе на пешеходной 
части дороги — от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки 

«Универсам». Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие в 

ярмарке просим обращаться в ад-
министрацию 

Пятигорска, каб. № 416, 
тел. 33-59-28.

Такси «КРУИЗ» поздравляет вас с Новым 2011 годом!
Такси «КРУИЗ» круглосуточно, без ночных надбавок, 
вызов бесплатно. Тел.: (879-3) 31-38-38, (928) 630-21-34, 
(962) 49-39-777, (903) 443-27-10, (918) 763-01-20.

Вызов Деда Мороза и Снегурочки по тел.: 
(928) 341-75-44 — Дед Мороз, (928) 363-79-76 — Снегурочка.
Подари сказку себе и близким! № 666

(928) 341-75-44 — Дед Мороз, (928) 363-79-76 — Снегурочка.

№ 672

Уважаемые абоненты 
филиала 

ООО «Ставропольрегионгаз» 
в Пятигорске

Ôèëèàë 
ÎÎÎ «Ñòàâðîïîëüðåãèîíãàç» 

ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò âñåõ 
æèòåëåé Ïÿòèãîðñêà ñ 

íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì è 
Ðîæäåñòâîì è èíôîðìèðóåò 
î òîì, ÷òî âñåì àáîíåíòàì 

íåîáõîäèìî ïåðåäàòü ïîêàçàíèÿ 
èíäèâèäóàëüíûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà è âíåñòè 

îïëàòó çà ïîòðåáëåííûé ãàç äî 25.12.2010 ã.

Óâàæàåìûå ãîðîæàíå! 
Ñòàðèííàÿ òðàäèöèÿ ãëàñèò: Íîâûé ãîä íå 
âñòðå÷àþò ñî ñòàðûìè äîëãàìè. Ïîãàñèòå 
çàäîëæåííîñòü çà ãàç, óáåäèòå äðóçåé è 
çíàêîìûõ ñäåëàòü ýòî. Áóäåò ëè âñòðå÷à 
Íîâîãî 2011 ãîäà äëÿ ïÿòèãîð÷àí òåïëîé è 
ðàäîñòíîé — çàâèñèò îò êàæäîãî èç íàñ!

Äèðåêòîð ôèëèàëà â Ïÿòèãîðñêå.

Торжественная церемония награждения лауреатов состоялась 
7 декабря 2010 года в Колонном зале Дома союзов в Москве. Ор-
ганизатором этого мероприятия выступил медиа-холдинг РБК под 
патронажем Министерства экономического развития и Торгово-
промышленной палаты. В Доме союзов собрались самые извес-
тные представители деловой и общественной элиты страны, по-

литики, главы ведущих российских компаний и 
эксперты делового рынка. 

Лауреатов премии определял экспертный со-
вет, состоявший из влиятельных представителей 
бизнеса, государственной власти, общественных 
деятелей. 

В церемонии приняли участие заместитель 
председателя Государственной Думы, лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский, заместитель министра 
транспорта Валерий Окулов, президент адвокат-
ской палаты Москвы Генри Резник, художник Ни-
кас Сафронов и многие другие известные персо-
ны. Они лично вручали победителям дипломы и 
памятные кубки. 

Ежегодная национальная премия «Компания 
года» — уникальное мероприятие для российс-
кого делового сообщества. По своему характеру 
и уровню привлекаемых ресурсов эта публичная 
акция не имеет себе равных в России. Она вы-
зывает интерес не только у деловой прессы Рос-
сии, но и в зарубежных средствах массовой ин-
формации.

При определении лауреатов для членов эк-
спертного совета не важно, гиганты ли это топ-
ливно-энергетической отрасли или неболь-
шие компании, оказывающие услуги населению. 
«Компания года» позволяет судить о компаниях 

не по их совокупным успехам за всю историю существования, а за 
последний год.

Отмечая заслуги пятигорской компании «Ладья», эксперты Со-
вета отметили, в первую очередь, высокое качество обслуживания 
туристов, а также тот факт, что именно через развитие туризма 
можно достичь стабильности в регионе, его социально-экономи-
ческого развития и инвестиционной привлекательности. Туризм 
может выступить как основополагающий фактор для создания 
межнационального единства в регионе, стать базой для развития 
экономики курортов КМВ и Северо-Кавказского округа, а это сей-
час представляется особенно важным в свете повышенного вни-
мания руководства страны к проблемам СКФО.

Турфирма «Ладья» — 
компания года на Северном Кавказе

Пятигорская туристическая компания 
«Ладья» стала лауреатом одной из самых 
престижных и авторитетных отечественных 
наград в сфере бизнеса — национальной 
премии «Компания года».

№ 658

Утерянный студенческий билет № 10078, выданный 1.09.2010 г. 
ГОУ ВПО Пятигорская государственная фармацевтическая академия 
на имя Марии Викторовны Васильевой, считать недействительным.

№ 673

Администрация города Пятигорска по обращению Номанова А. Э., руководствуясь ст. 34 Земель-
ного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. 
№ 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством», ин-
формирует граждан о предоставлении заявителю в аренду земельного участка площадью 793 м2 под 
огородничество в районе индивидуального жилого дома № 43 по ул. Ольгинской.

Администрация города Пятигорска по обращению Алейникова А. А., руководствуясь ст. 34 Зе-
мельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. 
№ 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством», ин-
формирует граждан о предоставлении заявителю в аренду земельного участка площадью 507 м2 под ого-
родничество в районе индивидуального жилого дома № 116 по ул. Новоподгорной, пос. Горячеводский.

Администрация города Пятигорска по обращению Колесниковой Л. Г., руководствуясь ст. 34 Зе-
мельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. 
№ 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством», ин-
формирует граждан о предоставлении заявителю в аренду земельного участка площадью 1039 м2 под 
огородничество в районе жилого дома № 73 по ул. Первомайской.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 69-АУК
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание 
услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств, с допуском к управлению транспортными средствами неограниченного количества лиц
Форма торгов — открытый аукцион.
Заказчик: администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, контактный теле-
фон: 39-16-35,29.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) — администрация г. Пятигорска в лице отдела муни-
ципального заказа управления экономического развития администрации г. Пятигорска, 357500, г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо — Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств, с допуском к управлению транспортными средствами неограниченно-
го количества лиц.

Краткая характеристика оказываемых услуг
— обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств заключа-
ется в соответствии с Федеральным законом № 40-ФЗ от 25.04.2002 г. «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и «Правилами обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельцев транспортных средств», утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 07.05.2003 г. № 263.
наименование
автомашины

мощность
двигатель (л/с)

объем 
двигателя (л) год выпуска Оказание услуг

HYUNDAI 
Accent 102 1,5 2008 На 1 год с момента заключения 

контракта

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 876 рублей.
Место, условия и сроки оказания услуг: оказание услуг производится в городе Пятигорске с мо-

мента заключения контракта на 1 год.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 24.12.2010 г. по адресу: 

г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управ-
ления экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена на официальном сайте: 
torgi.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе организатор 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 и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел муниципально-
го заказа управления экономического развития администрации города Пятигорска ежедневно с 9.00 до 
18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее сро-
ка, указанного в документации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 
4 этаж, 14 января 2011 г. 11.00.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://torgi.pyatigorsk.org.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 70-АУК о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на поставку рыбы на 1 полугодие 2011 г.

Внимание!
Заказ размещается у субъектов малого предпринимательства.

Принять участие в аукционе могут только субъекты малого предпринимательства.
Форма торгов — открытый аукцион.
Заказчик: МУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска», г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) — администрация г. Пятигорска в лице отдела муни-
ципального заказа управления экономического развития администрации г. Пятигорска, 357500, г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо — Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97.
Предмет муниципального контракта: поставка рыбы на 1 полугодие 2011 г.

№ п/п Наименование продуктов питания ГОСТ, ОСТ Ед. 
изм. Кол-во

1
Рыба с.м. горбуша без головы, (упак. Бумажная 7,5 кг) Оста-
точный срок годности на момент поставки не менее 80 %

ГОСТ 1168-86
Кг. 4 450

2
Минтай с.м. Остаточный срок годности на момент поставки 
не менее 80 %

ГОСТ 1168-86
Кг. 4 450

3
Хек с.м. без головы 1 сорт 30+ Остаточный срок годности на 
момент поставки не менее 80%

ГОСТ Р 51074-
2003 кг 4 450

4
Сазан охлажденный 5+ в вакуумной упаковке (от 4 до 7 кг) Ос-
таточный срок годности на момент поставки не менее 95%

ГОСТ 814-96
кг 100

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 840 000 рублей.
Место, условия и сроки поставки: г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22, МУЗ «ЦГБ», силами поставщика, 

ежедневно с 6.00 до 7.00 в течение 1 полугодия 2011 года, начиная с даты заключения контракта. Пере-
дача товара заказчику оформляется накладными.

Порядок предоставления документации об аукционе: с 23.12.2010 г. по адресу: г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления экономи-
ческого развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого заин-
тересованного лица. Документация об аукционе размещена на официальном сайте: torgi.pyatigorsk.org. 
За скачанную документацию об аукционе организатор 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 и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел муниципально-
го заказа управления экономического развития администрации города Пятигорска ежедневно с 9.00 до 
18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее сро-
ка, указанного в документации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 
4 этаж, 14 января 2011 г. 12.00.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://torgi.pyatigorsk.org.

В соответствии с п. 1 ст. 54 ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» ООО «Принт» 
ИНН 2632056643 (Ставропольский край, Пятигорск, 

ул. Первомайская, 81, тел. 8 (879-3) 33-76-47, 
printkmv@rambler.ru) 

информирует о выполнении работ 
и оказании услуг по изготовлению 

печатных агитационных материалов.

Условия оплаты услуг по изготовлению 
агитационных материалов следующие 

(расценки в рублях):
ЛИСТОВКИ, БУКЛЕТЫ. Печать 4+4

Меловка Формат А4, 4+4 Формат A3, 4+4

115
1000 5000 10000 1000 3000 5000
4,34 1,70 1,50 5,34 3,50 3,01

ПЛАКАТЫ формат А2 420x600 
бум. 115 г/кв. м (4+0)

1000 3000 5000 10000
6,80 5,47 5,20 5,02

КАЛЕНДАРИ КАРМАННЫЕ 
на мелованной бумаге 300 г/м

4+4
1000 3000 5000 10000 20000
4,95 2,26 1,34 1,08 0,83

Подписные листы 1 шт. — 3,00 руб. № 674

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
В связи с проводимыми Управлением Федеральной службы исполнения наказаний России по Став-

ропольскому краю специальными мероприятиями по улице Теплосерной 23 декабря 2010 года реко-
мендуем в указанный день в период с 10.00 до 15.00 не использовать для движения транспортные 
средства по улице Теплосерной на участке от пересечения с проспектом Советской Армии до пере-
сечения с улицей Фабричной. Администрация города Пятигорска.



УЧРЕДИТЕЛЬ —

администрация 

города 

Пятигорска

Главный
редактор

Сергей 
ДРОКИН

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 357500, Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
Дом администрации, комн. 601—610, факс 34-26-43.

ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 33-73-97, зам. редактора, «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» 
— 33-67-09, компьютерный центр — 33-22-38, отдел рекламы — 33-09-13, 

корреспонденты — 33-24-36, радиоредакция, 
отдел подписки и распространения — 33-44-63, бухгалтерия — 33-03-78. 
 http://pravda-kmv.ru  e-mail:pravda@kmv.ru

Газета набрана и сверстана
в редакции «Пятигорской 

правды», отпечатана 
офсетным способом 
в ОАО «Издательство

«Кавказская здравница»:
 357310, Минеральные Воды,

ул. 50 лет Октября, 67.

Газета зарегистрирована 
Управлением по ЮФО 
Федеральной службы 

по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере 
массовых коммуникаций 

и охране культурного наследия. 
Регистрационное свидетельство

ПИ № 10-3318 от 20 апреля 2000 г.

Все материалы, публикуемые в газете на правах рекламы, информационной услуги, помечают-
ся значком. Ответственность за их содержание и достоверность сведений в подобных мате-
риалах и рекламных объявлениях несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с 
позицией редакции. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Ру-
кописи не рецензируются и не возвращаются.
   Подписной индекс: 31685.

Заказ № 107646. Подписан в печать в 18.00. По графику — 18.00.
Тираж —

14555 экз.

четверг, 23 декабря 2010 г.12

№ 491

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Îòêðûòû äâåðè «Ïÿòè-
ãîðñêîãî íàðçàíà» è äëÿ 
ñòîðîííèêîâ çäîðîâîãî îá-
ðàçà æèçíè. Ê óñëóãàì òåõ, 
êòî õî÷åò îòäîõíóòü è íà-
áðàòüñÿ ñèë íà âåñü ãðÿäó-
ùèé ãîä, — êîìïëåêñ ñàíà-
òîðíûõ óñëóã, â òîì ÷èñëå 
â âûõîäíûå è ïðàçäíè÷íûå 
äíè.

Ïðèíèìàåì çàÿâêè íà 
ïðîâåäåíèå ïðåäíîâîãîä-
íèõ áàíêåòîâ îò îðãàíèçà-
öèé. Íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè 
â íàøåì ñàíàòîðèè — ëó÷-
øèé ñïîñîá ïîäàðèòü ñåáå 
è ñâîèì áëèçêèì õîðîøåå 
íàñòðîåíèå!

îâîãîäíÿÿ ñêàçêà îâîãîäíÿÿ ñêàçêà îâîãîäíÿÿ ñêàçêà îâîãîäíÿÿ ñêàçêà îâîãîäíÿÿ ñêàçêà îâîãîäíÿÿ ñêàçêà îâîãîäíÿÿ ñêàçêà îâîãîäíÿÿ ñêàçêà îâîãîäíÿÿ ñêàçêà îâîãîäíÿÿ ñêàçêà 
â «â « ÿòèãîðñêîì ÿòèãîðñêîì 

íàðçàíå»íàðçàíå»
Говорят, под Новый год что ни пожелается… 

непременно сбудется, если вы встретите этот 
чудесный праздник в компании добрых друзей 

в санатории «Пятигорский нарзан»!

Сбор гостей — в 22.00.
Начало программы — в 22.30.
Стоимость банкета — 4000 рублей.
Наш адрес: Пятигорск, гора Казачка, 2, корпус 2. 
Подробности по телефонам: 39-12-81, 97-31-62, 97-31-60.

 Âàì íå ïðèäåòñÿ ñòî-
ÿòü öåëûé äåíü ó ïëèòû, 
òðàòèòü âðåìÿ è ñèëû íà 
ïðèãîòîâëåíèå íàäîåâøèõ 
îëèâüå è ñàëàòà «ïîä øó-
áîé». Îòïðàâëÿÿñü â «Ïÿ-
òèãîðñêèé íàðçàí», âû 
ñìîæåòå ïåðåëîæèòü âñå 
ïðåäíîâîãîäíèå õëîïîòû 
íà ïëå÷è ïðîôåññèîíàëîâ 
âûñî÷àéøåãî êëàññà. Íîâî-
ãîäíåå ìåíþ ïðèÿòíî óäè-
âèò ðàçíîîáðàçèåì ôèð-
ìåííûõ áëþä, èçûñêàìè 
êàâêàçñêîé è åâðîïåéñêîé 
êóõíè. Âû ñòàíåòå çðèòå-
ëÿìè è ó÷àñòíèêàìè âåëè-
êîëåïíûõ øîó áàðàáàíùè-
êîâ è âåñåëûõ òîëñòóøåê. 
Ìóçûêàëüíûå ïàóçû çà-
ïîëíèò çàìå÷àòåëüíûé 
àíñàìáëü «Ïÿòèãîðñêèé 

íàðçàí», ïîäãîòîâèâøèé 
äëÿ ãîñòåé çàæèãàòåëü-
íóþ äèñêîòåêó äî ñàìîãî 
óòðà. Â çèìíþþ ñêàçêó ïî-
çîâóò çà ñîáîé Äåä Ìîðîç, 
Ñíåãóðî÷êà è äðóãèå çíàêî-
ìûå ñ äåòñòâà ïåðñîíàæè. 

Èãðû, âèêòîðèíû, êëî-
óíàäû, òåàòð êóêîë, âû-
ñòóïëåíèÿ èçâåñòíûõ 
ìóçûêàëüíûõ è òàíöåâàëü-
íûõ êîëëåêòèâîâ, â òîì 
÷èñëå øîó-áàëåòà «Êðåì», 
àðòèñòîâ Ñòàâðîïîëüñêî-
ãî ãîñóäàðñòâåííîãî êðàå-
âîãî òåàòðà îïåðåòòû è 
ïðî÷èå íîâîãîäíèå ñþðï-
ðèçû çàïîìíÿòñÿ íàäîëãî, 
è âû åùå íå ðàç óëûáíå-
òåñü, âñïîìèíàÿ ÷óäåñíûé 
Íîâûé ãîä-2011. À åñëè çà-
õîòèòå ïðîäëèòü ñêàçêó, 
ïðèõîäèòå â «Ïÿòèãîðñ-
êèé íàðçàí» è íà Ðîæäåñ-
òâî — ÷óäî îáÿçàòåëüíî 
ïîâòîðèòñÿ…
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РЕКЛАМА-ТАЙМ

Подписной индекс 
«Пятигорской 
ПРАВДЫ» 31685

24 декабря. Тем-
пература: ночь +1°С, 
день +11°С, ясно, ат-
мосферное давление 
713 мм рт. ст., влаж-
ность 60%, направление 
ветра Ю-В, скорость вет-
ра 2 м/с.

25 декабря. Температура: ночь —1°С, 
день +9°С, ясно, атмосферное давление 
710 мм рт. ст., влажность 64%, направле-
ние ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

26 декабря. Температура: ночь 0°С, 
день +8°С, переменная облачность, не-
большой дождь, атмосферное давление 
711 мм рт. ст., влажность 73%, направле-
ние ветра Южн., скорость ветра 3 м/с.

27 декабря. Температура: ночь 
+1°С, день +8°С, пасмурно, небольшой 
дождь, атмосферное давление 712 мм 
рт. ст., влажность 78%, направление вет-
ра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

28 декабря. Температура: ночь +1°С, 
день +9°С, пасмурно, атмосферное давле-
ние 710 мм рт. ст., влажность 87%, направ-
ление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

29 декабря. Температура: ночь +2°С, 
день +8°С, пасмурно, атмосферное давле-
ние 713 мм рт. ст., влажность 91%, направ-
ление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

30 декабря. Температура: ночь +2°С, 
день +6°С, пасмурно, атмосферное дав-
ление 712 мм рт. ст., влажность 98%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 
3 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Прогноз 
погоды
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Спасать людей — 
это наша работа!

Человек привык быть хозяином собственной жизни и самостоятельно решать 
периодически возникающие сложности, контролировать ситуацию. Однако это 

возможно до тех пор, пока в привычный ход вещей не вмешивается его величество случай 
и без помощи профессионалов уже не обойтись. С 2001 года в Пятигорске осуществляет 
свою деятельность муниципальное учреждение «Пятигорский поисково-спасательный 
отряд» — 19 человек, из них 18 — профессиональные спасатели. Они вместе делают 
общее доброе дело. Немаловажно и то, что коллектив дружный, ведь в такой профессии, 
когда жизнь одного человека, в прямом смысле, зависит от другого, доверие к тому, кто 
тебя страхует, — самое главное. Декабрь для этих людей — месяц особенный: 27-го числа 
в России отмечается День спасателя. В преддверии данного события корреспондент 
«БИЗНЕСПЯТНИЦЫ26.РУ» встретился с представителями этой мужественной профессии и 
побеседовал о непростых трудовых буднях.
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Коммунальные тарифы на 
Ставрополье вырастут на 

15 процентов. Выше этого 
порога цены в следующем году 
взлететь не должны. Однако 
радоваться этому пока рано.

Для сравнения: в 2010 году цены 
взлетели почти на 22 процента. Вро-
де бы, выгода для жильцов очевидна: 
тарифы усмирили и загнали в еди-
ные рамки — повышать не больше, 
чем на 15 процентов. Однако возрос-
ла вероятность, что в следующем го-
ду прорванную трубу могут просто не 
приехать ремонтировать.

«Сейчас, когда нас ограничили в 
росте тарифов, естественно, у пред-
приятий будет меньше средств, на-
правленных на восстановление объ-
ектов нашего предприятия, то есть 
это и капитальное строительство, и 
капитальный ремонт», — пояснила 
начальник абонентского отдела МуП 
«Водоканал» Татьяна руденко.

С повышением тарифов люди уже 
смирились. Просят одного — чтобы 
не обманывали с цифрами. Кстати, 
теперь всю информацию о тарифах и 
их изменении коммунальщики долж-
ны размещать в Интернете.

Порядка 40 новых 
бизнес-проектов будут 

реализованы на Ставрополье 
благодаря грантовой 
поддержке начинающих 
предпринимателей.
Очередное заседание конкурсной 

комиссии по отбору претендентов 
для оказания им государственной 
поддержки состоялось в Минэконом-
развития края.

По итогам заседания конкурс-
ной комиссии из 60 представленных 
отобраны 17 бизнес-проектов в раз-
личных областях: в сфере животно-
водства, производства отделочных 
материалов, текстильного и швей-
ного производств, в области произ-
водства пищевых продуктов, а также 
проекты в сфере оказания различ-
ных услуг.

Тарифы усмирили, 
но радоваться рано

Форум «Кавказская 
здравница» на 

Кавминводах будет 
трансформирован. 
Правительство Ставрополья 
вышло с инициативой 
проведения на КМВ 
международного форума 
«Инвестиции в человека.  
КМВ-2011». Идея форума  
была представлена Президенту 
России Дмитрию Медведеву и 
полпреду в СКФО Александру 
Хлопонину, получив их 
одобрение.

Базовой площадкой для проведе-
ния международного мероприятия 
может стать Южно-российский ку-
рортный форум «Кавказская здрав-
ница», на протяжении нескольких лет 
привлекающий большое количество 
участников, специалистов и гостей из 
россии и зарубежных стран.

Например, в начале 2010 года 
в форуме приняло участие свыше 
500 организаций. По итогам фору-
ма было подписано почти два десят-
ка соглашений об инвестиционном 
и торгово-экономическом сотрудни-
честве.

«Проведение форума «Инвести-
ции в человека. КМВ-2011» будет со-
ответствовать целям и приоритетам 
государственной политики в облас-
ти восстановления духовного и фи-
зического здоровья нации, а также 
задаче реализации туристического 
потенциала Северо-Кавказского фе-
дерального округа, обозначенной в 
стратегии социально-экономичес-
кого развития СКФО до 2025 года», 
— прокомментировал министр эко-
номического развития края Юрий 
Ягудаев.

Новый статус форума 
«Кавказская здравница»

Бизнес-проектам 
дали гранты

Фондовая торговля существует в 
нашей стране уже более 16 лет, но 
количество участников все еще не-
велико. Для сравнения: от 30 до 40 
процентов европейцев сохраняют 
свои средства в ценных бумагах, а в 
США вкладывают средства в фондо-
вый рынок до 70 проц. граждан. Что 
вполне естественно, поскольку для 
жителей этих стран биржа является 

вполне привычным институтом, исто-
рия которого насчитывает несколько 
веков. 

Большинство людей, приходящих 
к брокерам с целью инвестировать 
свои средства в ценные бумаги, узна-
ют о возможностях фондового рын-
ка от знакомых, уже давно и успешно 
зарабатывающих на нем. В основном 
это люди, главным доходом которых 
является стабильный оклад, а по-
добные инвестиции — это отличное 
подспорье. Преимущество та-
кого заработка в том, что иг-
рать на бирже вы можете, не 
отрываясь от основной рабо-
ты. Следить за котировками 
акций, сидя в удобном кресле 
у себя дома. Надо сказать, ис-
тории известны случаи, когда 
при умелом подходе торги на 
фондовом рынке становились 
главным доходом, открывшим 
перед людьми новые возмож-
ности.

Но как научиться инвести-
ровать? Кажется, что без дип-
лома экономиста во всем не 
разобраться. Однако, как уве-
ряют специалисты, торговать 
на фондовом рынке не слож-
нее, чем научиться водить ав-
томобиль. А может, даже лег-
че. Понятное дело, что без 

обучения не обойтись. И вот тут уже 
на помощь спешат профессионалы.

Ведущие российские инвестици-
онные компании, такие как «ФИНАМ», 
проводят широкую просветительскую 
работу. Представительством данной 
компании в Пятигорске регулярно 
проводятся бесплатные семинары, на 
которых все желающие имеют воз-
можность получить начальные знания 

о том, как работает фондовый рынок, 
узнать о видах и особенностях различ-
ных ценных бумаг и о том, как можно 
получать доход от операций с ними. 
Эти семинары позволяют людям само-
стоятельно решить, выгоден ли им та-
кой способ вложения и заработка. Ес-
ли вы почувствуете, что вам интересны 
возможности биржи, вы можете прой-
ти курс обучения в учебном центре.

К обучению игроков подходят 
очень серьезно. Проводится как ба-

зовый курс для начинающих, так и 
расширенные курсы для более про-
двинутых игроков. 

Базовый курс предполагает пе-
редачу минимальных знаний, без 
которых торговать авантюристич-
но невозможно. Он состоит из трех 
ключевых дисциплин: анализ рынка, 
на основе которого игрок принимает 
решения о том, что делать с бумагой, 
управление капиталом или контроль 
над рисками и биржевая психология. 
Всего за десять занятий по два часа 
вы получите достаточные теорети-
ческую базу и практические навыки 
для того, чтобы чувствовать себя уве-
ренно при выходе на биржу. 

«Система обучения состоит из 
лекций и семинаров. На лекциях из-
лагается лекционный материал, на 
семинарах пройденное закрепляется 

на практике. Причем 
на практических за-
нятиях слушатели 
торгуют на реальном 
рынке», — говорит 
директор предста-
вительства компа-
нии «ФИНАМ» в Пя-
тигорске Наталья 
Гордеева. 

Бесплатные се-
минары и обучение 
проводятся ежеме-
сячно. 

Не стоит думать, 
что после окончания 
обучения вы остане-
тесь один на один со 
сложностями и спе-
цифическими мо-
ментами фондового 
рынка. Професси-

ональная поддержка и консульти-
рование будут сопровождать вас на 
протяжении всей инвестиционной 
деятельности. Холдинг «ФИНАМ» 
старается предложить своим клиен-
там максимально возможный объем 
аналитической информации по рын-
ку и советы экспертов. Практичес-
ки каждый день вы будете получать 
сводку новостей и анализ рынка. Ну 
а дальше уже все в ваших руках.

Практика показывает, что, само-
стоятельно торгуя на фондо-
вом рынке и проводя большое 
количество операций, можно 
получить хороший доход. Ис-
тория фондового рынка знает 
немало примеров того, как ин-
весторам, пришедшим на бир-
жу с небольшим начальным ка-
питалом, удавалось буквально 
за несколько лет увеличить его 
в тысячи раз. Конечно, такая 
торговля связана с большим 
риском, но возможная прибыль 
многократно превышает воз-
можные потери, поэтому коли-
чество желающих торговать са-
мостоятельно с каждым годом 
только растет. 

Элла СЕХПОСОВА.
Фото 

Александра ПЕВНОГО.

Как заработать 
деньги?

У среднестатистического россиянина 
словосочетание «фондовый рынок» 

вызывает массу вопросов и противоречивые 
чувства. В чем выгода, сложно ли играть на 
нем и, самое главное, — можно ли реально 
заработать? Разобраться с вопросами нам 

помогли специалисты инвестиционной 
компании «ФИНАМ».

№
 6

77

Представитель ЗАО «ФИНАМ» в г. Пятигорске — ООО «МФЦ «Сириус», пр. Кирова, 90. Все услуги оказываются ЗАО «ФИНАМ».



5.00,9.00, 12.00, 15.00,3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «коНтрольНая закупка»
9.50 «Жить зДорово!»
11.00 «ЖкХ»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.00 «Давай поЖеНиМся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ПОБЕГ»
22.30 к юбилею аНатолия кузНе-

цова. «всегДа ваш, това-
рищ суХов»

23.30 НочНые Новости
23.50 «На Ночь гляДя»
0.50 Х/ф «БЫсТРЫЙ И МЕРТВЫЙ»
2.50, 3.05 ТРИЛЛЕР «ПОсЛЕ ДОЖДЯ»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
края

9.05 «МуЖская работа» 
10.00 «о саМоМ главНоМ» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОсЕР-

ДИЯ» 
12.50 «Настоящая ЖизНь» 
13.45 ДеЖурНая часть 
14.50 «кулагиН и  партНеры» 
16.50 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 празДНичНый коНцерт  
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «КЛАссНЫЕ МУЖИКИ»
23.45 «гороДок» 
0.45 «вести+» 
1.05 «честНый Детектив» 
1.45 Х/ф «ПОЧТИ сМЕШНАЯ Ис-

ТОРИЯ»

7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
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Понедельник, 27 декабря

вторник, 28 декабря

10.25 Х/ф «ПРИНЦЕссА ЦИРКА»
12.55 лиНия ЖизНи. ДМитрий На-

заров
13.55, 23.50 Х/ф «АРТЕМИЗИЯ 

сАНЧЕс»
15.40 сПЕКТАКЛЬ «БЕЛАЯ ОВЦА»
17.35, 1.40 «искусство быть сМеш-

НыМ»
18.30 события гоДа
19.45 главНая роль
20.05 юбилей ДЖеММы Фирсовой. 

«сНы возвращеНий»
20.45 Д/с «великая тайНа воДы»
21.40 «сати  и  коМпаНия. Ново-

гоДНие встречи»
22.45 Д/Ф «сигирия — сказочНая 

крепость»
23.00 «глаза в глаза»
1.25 к. сеН-саНс. вариации  На 

теМу бетХовеНа
2.35 Д/Ф «ДаМаск. рай в пус-

тыНе»

4.55 «Нтв утроМ»
8.30 «кулиНарНый поеДиНок»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие. обзор за 
НеДелю

10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 БОЕВИК «КОДЕКс ЧЕсТИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
23.35 «капитал.ru»
0.25 особо опасеН!
1.10 «в зоНе особого риска»
1.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЕ ДЖУНГЛИ»
3.55 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

6.00 «НастроеНие»
8.25 М/Ф «коНек-горбуНок»
9.35 «ШОфЕР ПОНЕВОЛЕ». КОМЕ-

ДИЯ
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

события
11.45 «постскриптуМ»
12.55, 0.25 культурНый обМеН
13.25 «в цеНтре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «сАМАРА-ГОРОДОК»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «волшебНый клаД»

18.35 Х/ф «сНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
ИЛИ сОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ»

19.55 поряДок Действий
21.00 «сНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК». КО-

МЕДИЯ
23.00 Д/Ф «любовь и  гляНец;»
0.55 реальНые истории
1.30. Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ ПРИКАЗ 

ГЕНЕРАЛА»
3.15 Д/Ф «правДивая история»
5.15 М/Ф «лягушка-путешествеН-

Ница», «палка-выручалка»

6.00 М/с «росоМаХа и  люДи  икс»
6.55 М/с «сМешарики» 
7.00 М/с «скуби  Ду» 
7.30, 16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00 Х/ф «AMАНДА О» 
9.00, 12.00, 23.20 Т/с «6 КАДРОВ» 
10.30 М/Ф «уоллес и  гроМит. про-

клятие кролика-оборотНя»
13.30 М/Ф «Жил-был пес», «бобик 

в гостяХ у  барбоса», «сМе-
шарики» 

14.00 М/с «лизуН и  Настоящие 
оХотНики  за привиДеНи-
яМи»

14.30 М/Ф «Меч в каМНе» 
17.30 «галилео» 
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
20.30 Т/с «МАРГОША» 
21.30 Х/ф «ЛАРА КРОфТ РАсХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
0.30 «киНо в ДеталяХ» 
1.30 Х/ф «АМЕРИКАНсКИЙ НИН-

ДЗЯ»
3.20 «Хорошие шутки» 
5.05 М/Ф «НовогоДНее путешес-

твие»

5.00 «Top Gear». русская версия
6.00 «НеизвестНая плаНета»: «ки-

тай: правила Для ЖизНи»
6.30 «по ДелаМ НесовершеННолет-

НиХ»
7.30, 13.00 зваНый уЖиН
8.30, 17.00 Давайте разбереМся!
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «честНо»: «битва Диет»
11.00 «час суДа»
14.00 Х/ф «ДОРОГА»
18.00 «честНо»: «звезДНые роДс-

твеННики»
20.00 Т/с «сОЛДАТЫ»
22.00 «Дело особой ваЖНости»: 

«после поЖара»
23.30 «Новости  24»

0.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДсКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА»

1.45 Т/с «ЭНИГМА»
4.35 «ДальНие роДствеННики»
5.00 «Top Gear». русская версия

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «Эй, арНольД!»
8.30 «коМеДи  клаб»
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.50 М/с «тасМаНский Дьявол»
12.40 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
13.30 М/с «луНатики»
14.30, 23.00, 0.00, 1.55«ДоМ-2»
16.05 Х/ф «ХАТИКО: сАМЫЙ ВЕР-

НЫЙ ДРУГ»
18.30, 20.30 «реальНые пацаНы»
19.30 события. иНФорМация. 

Факты
19.45 иНФорМбюро
21.00 Х/ф «КРАсАВИЦА И УРО-

ДИНА»
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой
1.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
2.55 «школа реМоНта»
3.50 «клуб бывшиХ ЖеН»
4.50 «иНтуиция»

5.00 «все включеНо»
9.00,9.10, 12.15, 17.15,22.40, 0.55 вести-

спорт
9.20, 10.55, 1.40 «Моя плаНета»
10.20 «Наука 2.0»
11.45 «рыбалка с раДзишевскиМ»
12.00, 17.00, 22.25 вести.ru
12.30 ДзюДо. чр
13.00 «Футбол ее величества»
13.50 «теХНологии  спорта»
14.20 «Начать сНачала»
14.55 Х/ф «ГРАБЕЖ»
17.25 Х/ф «ТРАНЗИТ»
18.20 «осНовНой состав»
18.55 Хоккей. кХл. «атлаНт» 

(Моск. обл.) — «витязь» 
(чеХов)

21.15, 4.00 «НеДеля спорта»
22.55 Футбол. чеМпиоНат аНглии. 

«арсеНал» — «челси»
1.10 «Наука 2.0»

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 18.30 саМое сМешНое виДео

9.30 Т/с «6 КАДРОВ»
10.30 Х/ф «КУРЬЕР»
12.30 саМое сМешНое виДео по-

русски

13.00, 17.00 суДебНые страсти

14.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ-4»
15.00 улетНое виДео по-русски

16.00, 21.00 ДороЖНые войНы

16.30, 19.30 «вНе закоНа»

18.00 Д/с «ДепартаМеНт собс-
твеННой безопасНости»

20.00 улетНое виДео

22.00, 0.30 брачНое чтиво

23.00 голые и  сМешНые

0.00 На изМеНе

1.05, 5.00 Д/Ф «тайНы тела. летНие 
потрясеНия»

1.45 Х/ф «ШЕсТОЙ»
3.05 Х/ф «24 ЧАсА (сЕНАТОР)»

6.30 «гороДское путешествие» 

7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «оДНа за 
всеХ»

7.30 спросите повара 

8.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-
ТВО» 

9.00 «Дела сеМейНые» 

10.00 Т/с «фАВОРИТКА» 
11.00 Х/ф «сЫН ЗД ОТЦА...» 
12.55 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 

сАД» 

14.45 «киНобогиНи» 

15.15 Х/ф «сТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»

18.30 Д/Ф «звезДНая ЖизНь» 

20.00 Д/Ф «Наш Новый гоД» 

21.30 «НеобыкНовеННые суДьбы»

22.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 

23.30 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...». 
КОМЕДИЯ

1.10 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО» 

2.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

4.30 «скаЖи, что Не так?!» 

5.30 Музыка На «ДоМашНеМ»

россия к

твц

5.00,9.00, 12.00, 15.00,3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «коНтрольНая закупка»
9.50 «Жить зДорово!»
11.00 «ЖкХ»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.00 «Давай поЖеНиМся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ПОБЕГ»
22.30 среДа обитаНия. «опасНый 

граДус»
23.30 НочНые Новости
23.50 «На Ночь гляДя»
0.50 Х/ф «ПОЕЗД с ДЕНЬГАМИ»
2.50, 3.05 Х/ф «ЛЕТО БЕЛОЙ ВОДЫ»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
края

9.05, 2.35 «ДраМа иваНа бровкиНа»
10.00 «о саМоМ главНоМ» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОсЕРДИЯ» 
12.50 «Настоящая ЖизНь» 
13.45 ДеЖурНая часть 
14.50 «кулагиН и  партНеры» 
16.50 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ» 
18.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ» 
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «КЛАссНЫЕ МУЖИКИ»
23.50 «вести+» 
0.10 Х/ф «ОПАсНЫЕ сВЯЗИ»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  куль-

туры
10.15, 19.45 главНая роль
10.40 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ МОН-

МАРТРА»

13.00, 20.45 Д/с «великая тайНа 
воДы»

13.55, 23.50 Х/ф «АРТЕМИЗИЯ 
сАНЧЕс»

15.40 Х/ф «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО»
17.10 олег табаков. творческий 

вечер в ДоМе актера
18.25 Д/Ф «заМки  аугустусбург 

и  ФалькеНлуст»
18.40 события гоДа
20.05 больше, чеМ любовь. алек-

саНДр ширвиНДт
21.35 звезДы Мировой сцеНы
23.00 «глаза в глаза»
1.25 р. штраус. сюита вальсов из 

оперы «кавалер розы»
1.55 «свет  елочНой игрушки»
2.35 Д/Ф «баальбек. столпы юпи-

тера»

4.55 «Нтв утроМ»
8.30 квартирНый вопрос
9.30, 15.30, 18.35 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 чистосерДечНое призНаНие
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 БОЕВИК «КОДЕКс ЧЕсТИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
23.35 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
0.30 главНая Дорога
1.05 Х/ф «ВОР»
2.55 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
3.55 «очНая ставка»

6.00 «НастроеНие»
8.25 М/Ф «алеНький цветочек»
9.05 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
10.30, 11.45 Х/ф «ДОМ с сЮРП-

РИЗОМ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 

события
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «сАМАРА-ГОРОДОК»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «чуДесНый колокольчик»
18.35 Х/ф «сНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 

ИЛИ сОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ»

19.55 реальНые истории
21.00 Х/ф «ИсТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ 

НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ»
22.45 «ЖеНская ЖизНь» 
0.05 «НА ДЕРИБАсОВсКОЙ ХО-

РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». КОМЕДИЯ 

2.00 Т/с «МИсс МАРПЛ» 
3.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАс!»

6.00 М/с «росоМаХа и  люДи  икс»
6.55 М/с «сМешарики» 
7.00 М/с «скуби  Ду» 
7.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
8.00 Х/ф «АМАНДА О» 
9.00, 12.20, 17.10, 23.40 Т/с «6 КАД-

РОВ»
9.30, 20.30 Т/с «МАРГОША» 
10.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-3» 
13.30 М/Ф «ДеД Мороз и  лето», 

«сМешарики» 
14.00 М/Ф «приключеНия виННи» 
15.20 Х/ф «ЛАРА КРОфТ РАсХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
17.30 «галилео» 
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
21.30 Х/ф «ЛАРА КРОфТ— РАс-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»

0.30 «иНФоМаНия» 
1.00 Х/ф «АМЕРИКАНсКИЙ НИНДЗЯ. 

КРОВАВАЯ ОХОТА»
2.45 «Хорошие шутки» 
4.35 М/Ф «в НекотороМ царстве» 
5.10 Музыка На стс

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «ки-
тай: правила Для ЖизНи»

6.30 «по ДелаМ НесовершеННолет-
НиХ»

7.30, 13.00 зваНый уЖиН
8.30, 17.00 Давайте разбереМся!
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «честНо»: «опасНые игруш-

ки»
11.00 «час суДа»
14.00, 0.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДс-

КОГО ТРЕУГОЛЬНИКА»
18.00 «честНо»: «Мой папа злой 

отчиМ»
20.00 Т/с «сОЛДАТЫ»

22.00 «ЖаДНость»: «опасНые 
Фейерверки»

23.30 «Новости  24»
1.40 Т/с «ЭНИГМА»

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «Эй, арНольД!»
8.00 события. иНФорМация. 

Факты
8.30, 1.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.50 М/с «тасМаНский Дьявол»
12.40 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
13.30 М/с «луНатики»
14.00, 19.45 иНФорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 1.55 «ДоМ-2»
16.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙЧИК»
18.30, 20.30 «реальНые пацаНы»
19.30 кисловоДская паНораМа
21.00 Х/ф «ТРАНсИЛЬМАНИЯ»
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой
2.55 «школа реМоНта»
3.50 «CoSMopoLITaN. виДеовер-

сия»
4.50 «иНтуиция»

5.00 «все включеНо»
9.00, 12.15, 17.10,22.35,0.55 вести-

спорт
9.15, 10.50, 1.05 «Моя плаНета»
10.15 «Наука 2.0»
11.45 «рыбалка с раДзишевскиМ»
12.00, 16.55, 22.15 вести.ru
12.25 ДзюДо. чр
12.55 «НеДеля спорта»
14.05 Х/ф «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ»
14.40 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙсКАЯ 

ИсТОРИЯ»
17.25 плаваНие. МеЖДуНароДНые 

соревНоваНия «кубок вла-
ДиМира сальНикова-2010»

19.55 Хоккей. кХл. «ДиНаМо» 
(рига) — «аваНгарД» (оМс-
кая область)

22.55 Футбол. чеМпиоНат аНглии. 
«бирМиНгеМ» — «МаНчес-
тер юНайтеД»

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 12.30, 18.30 саМое сМешНое 

виДео

9.30, 14.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ-4»

10.30 Х/ф «ШЕсТОЙ»

13.00, 17.00 суДебНые страсти

15.00, 20.00 улетНое виДео

16.00, 21.00 ДороЖНые войНы

16.30, 19.30 «вНе закоНа»

18.00 Д/с «ДепартаМеНт собс-

твеННой безопасНости»

22.00, 0.30 брачНое чтиво

23.00 голые и  сМешНые

0.00 На изМеНе

1.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК-2»

2.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3»

3.55 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО-8»

4.50 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-
ТЕЛЬ-3»

6.30 «гороДское путешествие» 

7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «оДНа за 

всеХ»

7.30 спросите повара 

8.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-
ТВО»

9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 

10.00 Т/с «фАВОРИТКА» 

11.00 «12 сТУЛЬЕВ». КОМЕДИЯ 

14.10 «КРУПНОГАБАРИТНЫЕ». 
КОМЕДИЯ

18.30 Д/Ф «звезДНая ЖизНь» 

20.00 Д/Ф «Наш Новый гоД. Ду-

шевНые сеМиДесятые» 

21.30 Д/Ф «НовогоДНие истории»

22.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 

23.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУсАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ сЛОВО» 

2.30 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»

3.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ» 

5.00 «скаЖи, что Не так?!»

6.00 М/Ф «бЭтМеН буДущего»
6.30 М/Ф «пиНки  и  брейН»
7.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
8.00 Д/Ф «совреМеННые чуДеса»
9.00,15.00 разрушители  МиФов
10.00 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ»
11.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА-

КАМИ»
12.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТО-ТО ЕсТЬ»
13.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
14.00 Д/Ф «апокалипсис. убить 

человечество»
16.00 «как Это сДелаНо»
16.30 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

Москва, чертовщиНа пре-
чистеНки»

17.00 Д/Ф «властители. соФья. 
веДьМа всея руси»

18.00 Д/Ф «святые. изгоНяющий 
бесов»

19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА-
КАМИ»

20.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТО-ТО ЕсТЬ»
21.00 Д/Ф «апокалипсис. переНа-

селеНие плаНеты»
22.00 Х/ф «ВОЙНА ДИНОЗАВРОВ»
0.00 Т/с «ВАВИЛОН-5»
1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-

НОГО»
2.00 Х/ф «РУсАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ»
4.00 Т/с «АНГЕЛ»
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»

6.00 Д/с «опасНые встречи. 
крокоДилы»

7.05 Д/Ф «Живая история» 
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 «сейчас» 
8.30, 21.00 «суД вреМеНи» 
9.25 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
11.05, 12.30 Х/ф «ТОТ сАМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН» 
14.25 Д/с «калеНДарь прироДы. 

зиМа»
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
17.00 «открытая стуДия» 
18.00 «програММа переДач» 
19.30 «реальНый Мир» 
20.00 Д/с «опасНые встречи. Дикие 

кабаНы» 
22.30 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». 

КОМЕДИЯ
0.30 «ПОПУТЧИК». ТРИЛЛЕР 
2.40 Х/ф «сЕКс-МИссИЯ, ИЛИ 

НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 
5.05 «личНые вещи»

6.00 М/Ф «бЭтМеН буДущего»
6.30 М/Ф «пиНки  и  брейН»
7.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

ДвойНая ЖизНь Невского 
проспекта»

7.30 «как Это сДелаНо»
8.00 Д/Ф «совреМеННые чуДеса»
9.00, 15.00 разрушители  МиФов
10.00 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ»
11.00 Х/ф «ОсТРОВ ПОТЕРЯННЫХ 

ДУШ»
13.00 теХНологии  буДущего. 

оДеЖДа
14.00 Далеко и  еще Дальше с Ми-

ХаилоМ коЖуХовыМ
16.00 «как Это сДелаНо»
16.30 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

Москва. остаНкиНо»
17.00 Д/Ф «войНа полов. Месть»
18.00 Д/Ф «святые. параскева 

пятНица»
19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА-

КАМИ»
20.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТО-ТО ЕсТЬ»
21.00 Д/Ф «апокалипсис. убить 

человечество»
22.00 Х/ф «РУсАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ»
0.00 Т/с «ВАВИЛОН-5»
1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
2.00 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ»
4.45 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
5.45 коМНата страХа

6.00 Д/с «опасНые встречи. зага-
ДочНая акула» 

7.05 Д/Ф «Живая история» 
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 «сейчас» 
8.30, 21.00 «суД вреМеНи» 
9.30 «ЧЕЛОВЕК-АМфИБИЯ». ПРИ-

КЛЮЧЕНЧЕсКАЯ фАНТАс-
ТИКА

11.25, 12.30 Х/ф «ДЕсЯТЬ НЕГРИТЯТ»
14.40 Д/с «калеНДарь прироДы. 

зиМа»
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
17.00 «открытая стуДия» 
18.00 «програММа переДач» 
19.30 «реальНый Мир» 
20.00 Д/с «опасНые встречи. кро-

коДилы»
22.30 «НОЧНОЕ ПРОИсШЕсТВИЕ». 

ДЕТЕКТИВ 
0.20 «шаги  к успеХу» 
1.15 «ОсНОВНОЙ ИНсТИНКТ-2». 

ТРИЛЛЕР 
3.35 «в Нашу гаваНь заХоДили  

корабли...»
4.35 Д/Ф «избеЖать сМерти»

26.ру

с-Петербург 5
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четверг, 30 декабря

среда, 29 декабря

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «коНтрольНая закупка»
9.50 «Жить зДорово!»
11.00 «ЖкХ»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.00 «Давай поЖеНиМся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ПОБЕГ»
23.30 НочНые Новости
23.50 «На Ночь гляДя»
0.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ НИКОЛЯ»
2.30, 3.05 Х/ф «ПОБЕГ НЕВОЗМО-

ЖЕН»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
края

9.05 «Моя прекрасНая леДи. татья-
На ШМыга»

10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОсЕРДИЯ»
12.50 «Настоящая ЖизНь»
13.45 ДеЖурНая часть
14.50 «кулагиН и  партНеры»
16.50 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «спокойНой Ночи, МалыШи!»
21.00 Т/с «КЛАссНЫЕ МУЖИКИ»
22.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ 

ИЗМЕНЫ»
0.50 «вести+»
1.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬсИНГ»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.15, 19.45 главНая роль

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «коНтрольНая закупка»
9.50 «Жить зДорово!»
11.00 «ЖкХ»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20, 4.30 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «поле чуДес». НовогоДНий 

выпуск
19.40 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 «ДостояНие республики: 

алла пугачева»
0.30 Х/ф «XXX — ТРИ ИКсА»
2.45 Х/ф «ЗОВИ МЕНЯ сАНТА-КЛАУс»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
края

9.05 «ее леДовое величество. еле-
На чайковская» 

10.00 «о саМоМ главНоМ» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОсЕР-

ДИЯ» 
12.50 «Настоящая ЖизНь» 
13.45 ДеЖурНая часть 
14.50 «кулагиН и  партНеры» 
16.50 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ» 
18.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ» 
20.50 «спокойНой Ночи, МалыШи!»
21.00 «юрМала-2010» 
22.50 Х/ф «КАКТУс И ЕЛЕНА»
0.50 «вести+» 
1.10 Х/ф «ПОсЕЙДОН» 
2.55 «горячая Десятка» 
4.10 «гороДок»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  куль-

туры
10.15, 19.45 главНая роль

10.40 Х/ф «сИЛЬВА»
13.00, 20.45 Д/с «великая тайНа 

воДы»
13.55, 23.50 Х/ф «АРТЕМИЗИЯ 

сАНЧЕс»
15.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ сТРОП-

ТИВОЙ»
17.00 люДМила касаткиНа
18.00 Д/Ф «каФеДральНый собор 

в ШибеНике. взгляД, за-
стывШий в каМНе»

18.15 75 лет  евгеНию рейНу. «ДвуХ 
столиц  НеприкаяННый 
Житель...»

18.40 события гоДа
20.05 Д/Ф «я буДу выгляДеть 

сМеШНо. татьяНа васи-
льева»

21.40 звезДы Мировой сцеНы
22.45 Д/Ф «соккураМ. грот  оза-

реНия»
23.00 «глаза в глаза»
1.25 сиМФоНические ФрагМеНты 

и  Хоры из опер  
ДЖ. верДи

1.55 «сНег иДет...»
2.35 Д/Ф «летНий Дворец. саДы 

таиНствеННой иМперат-
рицы»

4.55 «Нтв утроМ»
8.30 ДачНый ответ
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происШествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 особо опасеН!
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 БОЕВИК «КОДЕКс ЧЕсТИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
23.35 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
0.35 Х/ф «ЗЛЫЕ И КРАсИВЫЕ»
3.00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
4.00 «очНая ставка»

6.00 «НастроеНие»
8.30 М/Ф «сказка о царе сал-

таНе»
9.25 «ОНА ВАс ЛЮБИТ». КОМЕДИЯ
11.00, 11.45 Х/ф «сНЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ, ИЛИ сОН В ЗИМ-
НЮЮ НОЧЬ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.30 
события

13.40 «Pro ЖизНь»

14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «сАМАРА-ГОРОДОК»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «первая зиМа»
18.20 «ПОДКИДЫШ». КОМЕДИЯ
19.55 «прогНозы»
21.00 ШаНсоН гоДа-2010
0.00 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР фРЕЙД!». 

КОМЕДИЯ
2.10 «сНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК». КОМЕ-

ДИЯ
4.10 «ШОфЕР ПОНЕВОЛЕ». КОМЕДИЯ

6.00 М/с «росоМаХа и  люДи  икс»
6.55 М/с «сМеШарики» 
7.00 М/с «скуби  Ду» 
7.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
8.00 Х/ф «АМАНДА О» 
9.00, 12.15, 17.10, 23.40 Т/с «6 КАД-

РОВ»
9.30, 20.00 Т/с «МАРГОША» 
10.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-4» 
13.30 М/Ф «НовогоДНяя сказка», 

«сМеШарики» 
14.00 М/с «клуб виНкс — Школа 

волШебНиц»
15.00 Х/ф «ЛАРА КРОфТ — РАс-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 

17.30 «галилео» 
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
21.00 Х/ф «ТРАНсфОРМЕРЫ»
0.30 «иНФоМаНия» 
1.00 «ХороШие Шутки» 
4.50 М/Ф «бреМеНские МузыкаНты»

5.00, 1.40 Т/с «ЭНИГМА»
6.00 «НеизвестНая плаНета»: «ки-

тай: правила Для ЖизНи»
6.30 «по ДелаМ НесоверШеННолет-

НиХ»
7.30, 13.00 зваНый уЖиН
8.30, 17.00 Давайте разбереМся!
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «честНо»: «НеНавиЖу вас»
11.00 «час суДа»
14.00, 0.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДс-

КОГО ТРЕУГОЛЬНИКА»
18.00 «честНо»: «суррогаты»
20.00 Т/с «сОЛДАТЫ»
22.00 «геНиальНый сыщик»: «лиХие 

буДНи»
23.30 «Новости  24»

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»

7.00 «такси»

7.35 М/с «Эй, арНольД!»

8.00 кисловоДская паНораМа

8.30, 1.10 Т/с «ДРУЗЬЯ»
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.50 М/с «тасМаНский Дьявол»

12.40 М/с «губка боб кваДратНые 
ШтаНы»

13.30 М/с «бЭтМеН: отвага и  сМе-
лость»

14.00 иНФорМбюро

14.30, 23.10, 0.10, 2.05 «ДоМ-2»

16.10 Х/ф «ТРАНсИЛЬМАНИЯ»
18.30, 20.30 «реальНые пацаНы»

19.30 «я зДесь Живу»

21.00 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!»
0.40 «секс» с аНФисой чеХовой

3.05 «Школа реМоНта»

4.05 «CoSMoPoLITAN. виДеоверсия»

5.05 Т/с «сАША + МАША»

5.00 «все включеНо»

9.00, 11.40, 16.40,22.20,0.40 вести-
спорт

9.15, 0.50 «Моя плаНета»

10.35 «Наука 2.0»

11.10 «рейтиНг тиМоФея баЖе-
Нова»

11.55 Хоккей. кХл. «аМур» (Хаба-
ровск) — «салават юла-
ев» (уФа)

14.15 «Хоккей россии»

14.50 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»

16.55 плаваНие. МеЖДуНароДНые 
соревНоваНия «кубок вла-
ДиМира сальНикова-2010»

19.25 волейбол. чр

21.15 проФессиоНальНый бокс. 
алексаНДр поветкиН 
(россия) против Николая 
Фирты

22.40 Футбол. чеМпиоНат аНглии. 
«уигаН» — «арсеНал»

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 12.30, 18.30 саМое сМеШНое 
виДео

9.30, 14.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ-4»
10.30 Х/ф «ОсОБОЕ МНЕНИЕ»
12.10 Т/с «6 КАДРОВ»
13.00, 17.00 суДебНые страсти

15.00, 20.00 улетНое виДео

16.00, 21.00 ДороЖНые войНы

16.30, 19.30 «вНе закоНа»

18.00 Д/с «ДепартаМеНт собс-
твеННой безопасНости»

22.00, 0.30 брачНое чтиво

23.00 голые и  сМеШНые

0.00 На изМеНе

1.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК-2»

2.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3»
3.00 Д/с «саМые Жуткие катас-

троФы»

5.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-
ТЕЛЬ-3»

6.30 «гороДское путеШествие» 

7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «оДНа за 
всеХ»

7.30 спросите повара 

8.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-
ТВО»

9.00, 16.05 «Дела сеМейНые» 

10.00 Т/с «фАВОРИТКА» 
11.00 Х/ф «ПОВТОРНАЯ сВАДЬ-

БА»
12.45 Д/Ф «завиДНые ЖеНиХи» 

13.15 Д/Ф «завиДНые Невесты» 

13.45 Х/ф «ВЫ НЕ ОсТАВИТЕ 
МЕНЯ...»

18.30 Д/Ф «звезДНая ЖизНь» 

20.00 Д/Ф «НаШ Новый гоД. золо-
тые восьМиДесятые» 

21.30 Д/Ф «НовогоДНие истории»

22.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 
23.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
2.05 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
3.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
4.35 «скаЖи, что Не так?!» 

5.35 Музыка На «ДоМаШНеМ»

6.00 М/Ф «бЭтМеН буДущего»
6.30 М/Ф «пиНки  и  брейН»
7.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
8.00 Д/Ф «совреМеННые чуДеса»
9.00, 15.00 разруШители  МиФов
10.00 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ»
11.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА-

КАМИ»
12.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТО-ТО ЕсТЬ»
13.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
14.00 Д/Ф «апокалипсис. переНа-

селеНие плаНеты»
16.00 «как Это сДелаНо»
16.30 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

саНкт-петербург. обвоДНый 
каНал»

17.00 Д/Ф «кНиги, которые сбыва-
ются»

18.00 Д/Ф «святые. заступНица 
ксеНия петербургская»

19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА-
КАМИ»

20.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТО-ТО ЕсТЬ»
21.00 Д/Ф «апокалипсис. войНа 

Миров»
22.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ»
0.00 Т/с «ВАВИЛОН-5»
1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-

НОГО»
2.00 Х/ф «ВОЙНА ДИНОЗАВРОВ»
4.00 Т/с «АНГЕЛ»
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»

6.00 Д/с «опасНые встречи. Дикие 
кабаНы» 

7.05 Д/Ф «Живая история» 
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 «сейчас» 
8.30, 21.00 «суД вреМеНи» 
9.30 «НОЧНОЕ ПРОИсШЕсТВИЕ». 

ДЕТЕКТИВ 
11.20, 12.30 «КИН-ДЗА-ДЗА!». 

КОМЕДИЯ 
14.30 Д/с «калеНДарь прироДы. 

зиМа»
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
17.00 «открытая стуДия» 
18.00 «програММа переДач» 
19.30 «реальНый Мир» 
20.00 Д/с «опасНые встречи. 

возвращеНие в пещеру 
питоНов»

22.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 
0.40 «ОНА НЕНАВИДИТ МЕНЯ». 

КОМЕДИЯ 
3.25 «МЕЧ сУДЬБЫ». БОЕВИК

10.40 Х/ф «ВЕсЕЛАЯ ВДОВА»
13.00 Д/с «великая тайНа воДы»
13.55, 23.50 Х/ф «АРТЕМИЗИЯ 

сАНЧЕс»
15.40 Х/ф «сКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

сИБИРсКОЙ»
17.15 вера васильева
18.45 события гоДа
20.00 «сМеХоНостальгия»
20.30 лиНия ЖизНи. роМаН виктюк
21.25 к юбилею татьяНы Ники-

тиНой
23.00 «глаза в глаза»
1.25 играет  ФреДерик кеМпФ
1.55 Д/Ф «любовь Моя ЭстраДа»
2.35 Д/Ф «МериДа. воДа и  ее 

пути»

4.55 «Нтв утроМ»
8.30 МаМа в больШоМ гороДе
9.00 «Живут Же люДи!»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происШествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 спасатели
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 БОЕВИК «КОДЕКс ЧЕсТИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 «слеДствие вели... в Новый 

гоД»
20.30 чистосерДечНое призНаНие. 

НовогоДНий выпуск
21.15 Х/ф «сТРАШНЫЕ ЛЕЙТЕНАН-

ТЫ» ИЗ ЦИКЛА «ОТДЕЛ»
23.10 «НтвШНики». ареНа острыХ 

Дискуссий
0.10 Х/ф «О’КЕЙ!»
2.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
3.55 «очНая ставка»

6.00 «НастроеНие»
8.30 М/Ф «приключеНия бурати-

Но»
9.40 «БАЛАМУТ». КОМЕДИЯ
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

события
11.45 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОсМОТРЕТЬ»
13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38

15.30 Т/с «сАМАРА-ГОРОДОК»
16.30 «врачи»
18.15 Х/ф «ДЕТсКИЙ МИР»
19.55 «прогНозы»
21.00 Д/Ф «аНатолий кузНецов. До 

и  после суХова»
21.50 «классик-Шоу». НовогоДНее 

преДставлеНие
0.20 «ИМЕНИНЫ». КОМЕДИЯ
2.10 Х/ф «ИсТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ 

НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ»
3.55 Х/ф «ОНА ВАс ЛЮБИТ»
5.35 М/Ф «первая скрипка»

6.00 М/с «росоМаХа и  люДи  икс»
6.55 М/с «сМеШарики» 
7.00 М/с «скуби  Ду» 
7.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
8.00 Х/ф «АМАНДА О» 
9.00, 17.10, 23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 20.00 Т/с «МАРГОША» 
10.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-5» 
12.15 М/Ф «веселые ФаНтазии» 
13.30 М/Ф «Ну, погоДи!», «зиМа в 

простокваШиНо» 
14.00 М/с «клуб виНкс — Школа 

волШебНиц» 
14.30 Х/ф «ТРАНсфОРМЕРЫ»
17.30 «галилео» 
18.30 «ПЯТИГОРСКОЕ ВРЕМЯ»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
21.00 Х/ф «ТРАНсфОРМЕРЫ. МЕсТЬ 

ПАДШИХ» 
0.30 «иНФоМаНия» 
1.00 «ХороШие Шутки  гоДа» 
3.00 «ХороШие Шутки» 
4.55 М/Ф «бараНкиН, буДь челове-

коМ!»

5.00, 1.50 Т/с «ЭНИГМА»
5.30 «ДальНие роДствеННики»
6.30 «по ДелаМ НесоверШеННолет-

НиХ»
7.30, 13.00 зваНый уЖиН
8.30, 17.00 Давайте разбереМся!
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «честНо»: «ЖеНы сМертНиков»
11.00 «час суДа»
14.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДсКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА»
18.00 «честНо»: «15 МиНут  славы»
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВсКИЙ сТРЕ-

ЛОК»

22.00 коНцерт  «труДНо Жить 
легко»

0.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 
«ГРЕЧЕсКАЯ сМОКОВНИ-
ЦА»

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»

7.00 «такси»

7.35 М/с «Эй, арНольД!»

8.30, 3.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»

9.30, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»

10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»

11.50 М/с «тасМаНский Дьявол»

12.40 М/с «губка боб кваДратНые 
ШтаНы»

13.00 М/с «приключеНия ДЖиММи  
НейтроНа, Мальчика-геНия»

13.30 М/с «бЭтМеН: отвага и  сМе-
лость»

14.15, 19.45 иНФорМбюро

14.30, 23.00, 0.00, 2.30, 3.55 «ДоМ-2»

15.45 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!»

18.30, 20.30 «реальНые пацаНы»

19.30 «пульс гороДа» 

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КА-
ТАсТРОфЫ»

2.00 «секс» с аНФисой чеХовой 

4.55 «Школа реМоНта»

5.00 «все включеНо»

9.00,12.00, 16.40, 19.55,0.25 вести-
спорт

9.15, 10.55, 1.05 «Моя плаНета»

10.25, 0.35 «Наука 2.0»

12.10 к-1. Мировая серия «король 
королей»

14.50 Х/ф «УДАРНАЯ сИЛА»

16.55, 22.05 Хоккей. кубок ШпеНг-
лера. 1/2 ФиНала

19.10 проФессиоНальНый бокс. 
ДеНис лебеДев (россия) 
против Марко Хука (гер-
МаНия)

20.10 биатлоН. «роЖДествеНская 
гоНка звезД»

6.00 М/Ф «бЭтМеН буДущего»
6.30 М/Ф «пиНки  и  брейН»
7.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
8.00 Д/Ф «совреМеННые чуДеса» 
9.00, 15.00 разруШители  МиФов
10.00 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ»
11.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА-

КАМИ»
12.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТО-ТО ЕсТЬ»
13.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
16.00 «как Это сДелаНо»
16.30 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

Нечистый возДуХ чистыХ 
пруДов»

17.00 Д/Ф «Фактор риска. церков-
Ный пост»

18.00 Д/Ф «святые. три  МатроНы»
19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА-

КАМИ»
20.00 Т/с «ЗДЕсЬ КТО-ТО ЕсТЬ»
21.00 Д/Ф «апокалипсис. цепНая 

реакция»
22.00 Х/ф «АМЕРИКАНсКИЕ ДРА-

КОНЫ»
0.00 Т/с «ВАВИЛОН-5»
1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-

НОГО»
2.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ»
4.00 Т/с «АНГЕЛ»
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»

6.00 Д/с «опасНые встречи. 
возвращеНие в пещеру 
питоНов»

7.05 Д/Ф «Живая история» 
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 «сейчас» 
8.30, 21.00, 22.30 «суД вреМеНи»
9.25 Х/ф «РИМсКИЕ КАНИКУЛЫ» 
12.30, 19.30 «реальНый Мир»
13.00 «БЕЙ ПЕРВЫМ, фРЕДДИ!». 

КОМЕДИЯ 
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
17.00 «открытая стуДия» 
18.00 «програММа переДач» 
20.00 Д/с «опасНые встречи. 

яДовитый коНтиНеНт» 
23.30 «КИНГсАЙЗ». КОМЕДИЯ
1.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 
3.45 «фИДО». КОМЕДИЙНЫЙ 

фИЛЬМ УЖАсОВ

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 12.30, 18.30 саМое сМеШНое 
виДео

9.30, 14.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ-4»
10.30 Х/ф «ПОДсУДИМЫЙ»
13.00, 17.00 суДебНые страсти

15.00 улетНое виДео

16.00, 21.00 ДороЖНые войНы

16.30, 19.30 «вНе закоНа»

18.00 Д/с «ДепартаМеНт собс-
твеННой безопасНости»

20.00 улетНое виДео по-русски

22.00, 0.30 брачНое чтиво

23.00 голые и  сМеШНые

0.00 На изМеНе

1.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК-2»

3.00 Д/с «саМые Жуткие катас-
троФы»

5.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-
ТЕЛЬ-3»

6.30 «гороДское путеШествие»

7.00, 18.20, 22.50 «оДНа за всеХ»

7.30, 17.50 спросите повара

8.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-
ТВО»

9.00 «ДОН сЕЗАР ДЕ БАЗАН». КО-
МЕДИЯ

11.45 ЖеНская ФорМа

12.45 «НЕЖНОсТЬ». МОЛОДЕЖ-
НАЯ КИНОПОВЕсТЬ

14.15 Д/Ф «звезДНые соперНицы»

15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ с ПРИВИЛЕ-
ГИЯМИ»

18.30 Д/Ф «звезДНая ЖизНь»

19.30 Х/ф «ТАК НЕ БЫВАЕТ»

21.20 Д/Ф «НаШ Новый гоД. ли-
Хие ДевяНостые»

23.30 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО». 
КОМЕДИЯ

1.05 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»

2.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

4.25 «скаЖи, что Не так?!»

5.25 Музыка На «ДоМаШНеМ»
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Подготовила Наталья ПАВЛЕНКО.

Праздники стартуют 
На главной площади краевого 

центра накануне дали старт новогод-
ним и рождественским праздникам. 
Принять участие в церемонии и за-
рядиться хорошим настроением при-
шли тысячи горожан. Гостей встреча-
ли ростовые куклы. А как только Дед 
Мороз и Снегурочка зажгли красави-
цу-елку, огни фейерверка раскраси-
ли вечернее небо краевой столицы. 
Теперь огни зажгутся на всех елках 
края. В школах и детских садах на-
чинаются новогодние и рождествен-
ские программы. На улицах городов 
Ставрополья стартуют народные гу-
ляния, театрализованные представ-
ления и ярмарки.

Кавказские рукописи
В Пятигорске прошла презентация 

новой книги “Кавказские рукописи”. 
На 400 страницах собраны стихи и 
песни 124 малоизвестных, но талан-
тливых молодых авторов из всех рес-
публик Северного Кавказа. Среди 
них и наши земляки — кисловодча-
нин Игорь Паньков, ставропольчане 
Сергей и Елена Пронякины, Наталья 
Тибелиус и Анатолий Шевченко из 
Пятигорска и другие.

Для удобства пешеходов
Сорок пять лет функционирует в 

Невинномысске путепровод над же-
лезной дорогой, разделяющей город 
на две части. раньше под мостом 
была пешеходная дорожка, но го-
да два назад по соображениям бе-
зопасности ее пришлось закрыть. И 
вот решение проблемы найдено: го-
товится документация на обустройс-
тво специальных навесов на мосту. 
Они будут защищать проходящих по 
дорожкам граждан от пыли, грязи. 
Не снимается с повестки дня и капи-
тальный ремонт всего путепровода. 
Это сооружение, пропускающее бо-
лее 1000 машин в час, не видело кап-
ремонта со дня пуска в 1965 году.

Еще 50 рабочих мест
уже на этой неделе в Предгор-

ном районе откроется мусоросорти-
ровочный комплекс, который будет 
принимать твердые бытовые отходы 
из городов-курортов. По экспертным 
оценкам, треть ТБО — это материа-
лы, которые можно повторно исполь-
зовать в промышленности. Новый 
комплекс обеспечит рабочими мес-
тами полсотни человек. В планах на 
ближайшее будущее — создание по-
добного объекта в Минераловодском 
районе. Его собираются строить уже 
в следующем году.

Глава края отметил, что от первых 
«целинников» шестидесятых ставро-
польские студотрядовцы переняли 
только самое лучшее и сейчас про-
должают приносить пользу всей стра-
не. Они работают на главной стройке 
россии — в Сочи на объектах XXII 
Зимней Олимпиады, строят детские 
площадки и жилье для ветеранов в 
Мордовии, достойно защищают честь 
края на аграрных ни-
вах, в школах, детских 
лагерях, больницах.

Пройдя школу 
командной рабо-
ты, вчерашние сту-
дотрядовцы сегодня 
строят новую ставро-
польскую экономику 
и социальную сфе-
ру на руководящих 
должностях в органах 
госвласти и бизне-
се. «Это лучшие наши 
кадры. Это — вы», — 
резюмировал губернатор. 

Мероприятие началось с церемо-
нии награждения. Первый командир 
штаба студенческих отрядов края 
Александр Попов вручил Валерию 
Гаевскому нагрудный знак «За актив-
ную работу в студенческих отрядах». 

Положительный опыт ГУВД 
по Ставропольскому 

краю по организации 
совместного несения 
службы сотрудников ОВД по 
Советскому району и казаков 
Воронцово-Александровского 
казачьего общества города 
Зеленокумска, не остался не 
замеченным.

Первыми на инициативу краево-
го главка откликнулись пригранич-
ные районы Ставрополья. В течение 
прошедшей недели между предста-
вителями администраций Курского 
района, городов Благодарный, Но-
вопавловск и села Степное, органов 
внутренних дел и казачьих обществ, 

В краевом театре оперетты 
состоялась встреча главы 

Пятигорска с общественностью 
города. Темой для разговора 
стали итоги года уходящего, а 
также задачи и планы на 2011 
год.
— Для Пятигорска это был воисти-

ну богатый судьбоносными события-
ми год: город признан столицей Се-
верного Кавказа, у нас побывали все 
первые лица государства, стартовали 
серьезные инвестиционные проекты, 
в город пришел крупный бизнес, мы 
отпраздновали юбилей Великой По-
беды и 230-летие Пятигорска. Кро-
ме того, это был год прямых выборов 
главы города, где Пятигорск в оче-
редной раз показал достойный ре-
зультат — высокую активность жи-
телей и качественную организацию 
самого избирательного процесса, — 
отметил Лев Травнев.

Основной задачей на ближайшие 
годы глава назвал выведение города-
курорта на уровень жизни, достой-
ный статуса столицы Северного Кав-
каза, и рассказал собравшимся, что 
для этого намерена сделать городс-
кая власть уже в 2011 году. В част-
ности, в городе разработаны 15 му-
ниципальных целевых программ по 
самым разным отраслям городской 
жизни, общий объем финансирова-
ния которых составит 160 млн. руб.

Бюджет 2011 года глава города 
охарактеризовал как стабилизацион-
ный. Приоритетными в области соци-
альной политики Лев Травнев назвал 
повышение качества и доступности 
медицинских и санаторно-курортных 
услуг для населения города, оказа-
ние адресной помощи нуждающимся, 

строительство новых и реконструк-
цию старых детских садов, привлече-
ние в город молодых специалистов и 
решение жилищной проблемы моло-
дых семей.

Глава города, что для выполнения 
всех поставленных задач необходи-
мы два условия: повышение эффек-
тивности работы исполнительной 
власти, механизмом достижения ко-
торого он назвал начавшуюся ад-
министративную реформу, а также 
формирование грамотного и плодо-
творного представительного органа, 
выборы которого состоятся в марте 
2011 года:

— Нужно чтобы в новую Думу 
пришли люди состоявшиеся, добив-
шиеся успеха в своей профессио-
нальной сфере, представляющие 
разные слои общества, имеющие ав-
торитет среди пятигорчан и, главное, 
готовые самоотверженно трудиться 
на благо города.

В качестве таких людей Лев Трав-
нев представил собравшимся своих 
соратников по партии «Единая рос-
сия», победителей праймериз и бу-
дущих кандидатов в депутаты Думы 
города Пятигорска.

— Мы — одна команда, команда 
партии, с именем которой сегодня 
связаны все позитивные перемены, 
происходящие в стране. Я знаю их 
лично, уверен в каждом, — отметил 
он и открыто призвал жителей Пяти-
горска поддержать своих единомыш-
ленников.

Отдел информационно-аналити-
ческой работы Думы г. Пятигорска.

Фото 
Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

Из рук губернатора командиры 
лучших студенческих отрядов полу-
чили Почетные знамена. 

Всего за 45-летнюю историю Став-
ропольского краевого студенческого 
отряда в его составе трудились почти 
375 тысяч человек. 

В 2010 году он объединил 239 ли-
нейных отрядов или 9526 юношей и 
девушек. В современном движении 

активно участвуют студенты 46 учеб-
ных заведений высшего, среднего и 
начального профессионального об-
разования края. 

По материалам пресс-службы 
губернатора СК.

расположенных на этих террито-
риях, были подписаны трехсторон-
ние соглашения о взаимодействии в 
обеспечении охраны общественного 
порядка. Совместные патрули уже 
приступили к несению службы.

Значительную помощь сотрудни-
кам милиции казаки Терского каза-
чьего войска окажут в период прове-
дения Новогодних и рождественских 
праздников. С их участием будут взя-
ты под охрану школы, детские сады, 
объекты проведения религиозных 
мероприятий и другие места с массо-
вым пребыванием граждан.

По материалам пресс-службы 
ГУВД по СК.

Мы — одна 
команда

Студенческому
движению — 45

Милиция и казаки 
объединились

Губернатор СК Валерий 
Гаевский поручил главе 

ГУВД края в связи с убийством 
семи охотников в субботу 
в Кабардино-Балкарии 
усилить мероприятия по 
обеспечению безопасности на 
административной границе.

По словам Гаевского, «брошен от-
крытый вызов власти и обществу со 
стороны бандитов и экстремистов, и 
мы должны адекватным образом на 
него ответить».

Губернатор выразил соболезно-
вания семьям семерых охотников, 

погибших от рук бандитов в Баксан-
ском районе Кабардино-Балкарской 
республики. Это жители городов Пя-
тигорска и Железноводска, населен-
ных пунктов Предгорного и Минера-
ловодского районов края.

По его поручению глава админист-
рации Кавминвод Виктор Вышинский 
и главы городов и районов, где про-
живали погибшие охотники, лично 
посетили их семьи и приняли учас-
тие в похоронах, которые состоялись 
в понедельник.

Власти и обществу 
брошен вызов

РайонПРЕДГОРНЫЙ

Студенческие отряды Ставрополья съехались на краевой слет, 
посвященный 45-летию движения. В столице региона собрались 

больше 700 человек из Буденновского и Андроповского районов, 
Пятигорска, Георгиевска, Минеральных Вод, Железноводска, 
Ессентуков, Невинномысска, Светлограда и Михайловска. К тем, кто 
недавно влился в ряды студотрядов и для кого они уже стали частью 
биографии, обратился губернатор Валерий Гаевский. 
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Спасать людей — 
это наша работа!

ПО ЗОВУ ДУШИ
О существовании отряда спаса-

тель 3-го класса Александр Свири-
денко узнал от знакомого, профессия 
показалась интересной, он обратил-
ся в организацию. Правда, пришлось 
немного подождать, но, как только 
появилась вакансия, его взяли на ра-
боту. По словам Александра Влади-
мировича, существует много качеств, 
характеризующих спасателя, — храб-
рость и милосердие одни из них.

Михаил Извеков, спасатель 3-го 
класса, пришел в профессию по зо-

ву сердца. На службу приняли сразу. 
Прошло уже 8 лет, много пришлось 
повидать, но он ни разу с того дня не 
пожалел о своем выборе.

Редко бывает, когда за сутки теле-
фон не звонит ни разу. Город боль-
шой — где-нибудь что-нибудь да 
произойдет. На памяти спасателей, 
максимум за одну смену им приходи-
лось разбираться с 16-ю ЧС. Может 
показаться, что не так уж и много за 
24 часа, однако, если учесть, что на 
каждый выезд уходит примерно от 40 
минут до 2 часов, а бывает и 5-6 (ес-
ли ДТП или пожар), в зависимости от 
сложности ситуации, время пролета-
ет незаметно. 

Ежедневно на дежурство засту-
пает смена в составе 3-4 человек, но 
если возникает необходимость, по 
тревоге поднимается весь личный 
состав. 

— Есть план и нормативы време-
ни сбора подразделения, — вступил 
в разговор начальник МУ «Пятигор-
ский поисково-спасательный отряд» 
Василий Ильяди. — 40 минут днем и 
полтора часа ночью. В это время все 
должны уложиться, хотя на деле, ес-
тественно, мы собираемся гораздо 
быстрее. 

И это не пустые слова: когда в 2003 
году в Ессентуках, в 7 часов 55 ми-
нут утра, случился теракт, уже через 

20 минут 100 проц. личного состава 
ПСО были на месте, и это учитывая, 
что добираться пришлось до другого 
города. Немногие службы могут пох-
вастаться такой оперативностью. 

По словам Михаила Извекова, ког-
да нет выездов, дежурная смена за-
нимается самоподготовкой, спортом. 
Вести здоровый образ жизни — это 
практически обязанность спасателя. 
Ведь существуют нормативы, кото-
рые ребятам необходимо регулярно 
сдавать. Оставаться в хорошей фор-
ме помогает и тренировочная вышка, 

на которой спасатели от-
тачивают альпинистские 
навыки. Основы меди-
цинских знаний, первую 
доврачебную помощь 
сотрудники отряда так-
же обязаны сдавать. По-
могают в этом не только 
различные занятия и кур-
сы, но и постоянная прак-
тика. 

ТРУДОВЫЕ БУДНИ 
Уметь грамотно орга-

низовать рабочий про-
цесс поисково-спаса-
тельного отряда — труд 
не из легких, приходится 
находиться в самых раз-
ных условиях, порой жес-
тких и экстремальных. 
Однако Василий Ильяди 
прекрасно справляется с 
обязанностями руково-
дителя. Подтверждением 
этому служат професси-
онализм, оперативность 
сотрудников, 10 лет ка-
чественной работы и слова его под-
чиненных.

— Василий Георгиевич — хоро-
ший начальник и сильный, волевой 
человек, — характеризует шефа 
Александр Свириденко. 

— Бывает и строг, — добавляет 
Михаил Извеков, — но всегда спра-
ведлив. 

Пятигорский поисково-спасатель-
ный отряд был поднят по тревоге и в 
тот день, когда на проспекте Кирова 
взорвался заминированный автомо-
биль. Несмотря на пробки в городе, 
к месту ЧС спасатели прибыли за 15 
минут. 

— Учитывая характер ЧС, слож-
ных работ по извлечению пост-
радавших из-под завалов не было, 
— вспоминает Василий Ильяди. 

— Прибывшие на место 
теракта они оказыва-
ли первую медицинскую 
помощь раненым и пе-
редавали их врачам ско-
рой помощи, оказывали 
содействие работникам 
милиции и прокуратуры. 

Часто бывает так, что 
потерпевшие попадают в 
опасные для жизни ситу-
ации исключительно по 
собственной глупости. 
Так, например, предпри-
имчивый молодой чело-
век полез зимой в шахту 
на Бештау. У парня с со-
бой было две веревки по 
40 метров длиной каждая. 
Он спустился по одной из 
них, а когда она закончи-
лась — ничего лучше не 
придумал, чем привязать 
другой кусок и спуститься 
по нему дальше. В итоге, 

молодой человек завис в темноте на 
глубине 80 метров, то есть на уров-
не 25-этажного дома. К счастью, он 
пошел в лес не один. Друзья навер-
ху забили тревогу и вызвали спаса-
телей. Прибыв к месту ЧС, профес-

сионалы оценили 
всю сложность си-
туации. Но парень 
держался, выпол-
нял указания спе-
циалистов и был 
успешно извле-
чен из шахты. Го-
ре-исследователь 
даже не заболел. 
Молодой человек 
звонил и благода-
рил за то, что ему 
подарили второй 
день рождения, 
потому что само-
стоятельно он бы 
оттуда не выбрал-
ся и друзья без 
спецоборудова-
ния вытащить бы 
его не смогли. Но жизнь не всех учит 
— заново рожденный попросил но-
мер телефона спасотряда, на случай, 
если опять захочет куда-нибудь за-
лезть. 

Случается спасателям сталкивать-
ся с курьезными происшествиями. 
Например, одной девочке на 14-летие 
родители подарили золотое кольцо. 
Но дочь повредила палец, он опух и 
снять подарок стало невозможно — 
вызвали спасателей. Увидев людей в 
спецодежде, девочка кинулась в сле-
зы: режьте палец, только не кольцо! 
В конце концов пострадавшую уда-
лось уговорить, с небольшими пов-
реждениями кольца девушку освобо-
дили из «золотого плена». 

НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ
Мужчине всегда приятно после 

тяжелого рабочего дня прийти в уют-
ный дом к любящей жене и детям. 
Когда ты спасаешь людей под зем-
лей, на воде, при терактах и в других 

экстремальных условиях, семья, как 
надежный тыл, приобретают особую 
ценность. Может быть, поэтому в Пя-
тигорском поисково-спасательном 
отряде работает только один холос-
тяк. У Александра Свириденко есть 
жена Юлия и двое детей: Алена и 
Егор. Михаил Извеков тоже женат и 
вместе с супругой Натальей воспиты-
вает сына Игоря и дочь Ксению. Дети 
гордятся профессией своих отцов, те, 
что постарше, уже мечтают пойти по 
их стопам и стать спасателями. Ма-
лыши же на вопрос, где работает па-
па, отвечают просто: как Чип и Дейл, 
спешит на помощь.

По словам спасателей, жены всег-
да переживают, волнуются, на работу 
провожают с напутственным словом 

«Будь осторожен». Бы-
вает так, что просто слух 
пойдет по городу о ка-
ком-либо происшествии 
и спасатели даже еще о 
нем ничего не знают, 
а супруги уже в курсе: 
звонят и спрашивают, 
все ли в порядке. 

Свой профессио-
нальный праздник по-
исково-спасательный 
отряд отмечает всем 
коллективом. В этот 
день то и дело раздают-
ся звонки с поздравле-
ниями от друзей и родс-
твенников. Начальник 
отряда всегда поздрав-
ляет своих сотрудников, 
благодарит их за рабо-
ту, обращается с напутс-
твенным словом.

— Девиз пятигорс-
ких спасателей «Мило-
сердие, Честь, Сила», 
— говорит Василий 
Ильяди. — В канун на-

шего профессионального праздника 
хочу пожелать своим ребятам никог-
да не отступать от этих принципов. 

Беседовала Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО 

и из архива МУ «ППСО».

В. Ильяди.

Смену сдал — смену принял.
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НУЖНА ЛИ СПАЛЬНЯ?
Спальня должна соответствовать 

вашему характеру, образу жизни и 
создавать спокойное, приятное на-
строение. По мнению врачей, вос-
становление израсходованной в те-
чение дня энергии сном возможно 
лишь в помещении, которое не ис-
пользуется в дневное время. В ос-

тальных же комнатах чистого возду-
ха недостаточно и температура выше, 
чем нужно для сна. Поэтому спальня, 
пусть даже маленькая, необходима 
для нормального отдыха.

СОННОЕ ЦАРСТВО
 Спальня в голубых и 

зеленоватых тонах успока-
ивает и приглашает ко сну. 
Даже традиционная мебель 
«заиграет» оригинально и 
по-новому, если использо-
вать в оформлении совре-
менные ткани.
 Мебель из темного 

дерева прекрасно сочета-
ется со свежей «мятной» 
зеленью стен. Мягкость ин-
терьеру придают уютные 
подушки и ковер в нату-
ральных тонах.
 Легкий бриз голубоватого ин-

терьера создает атмосферу простоты 
и прохлады.
 Интересная идея — полог над 

изголовьем. Драпировку можно по-
добрать в тон стенам.
 Встроенный шкаф желательно 

установить до потолка, чтобы не бы-
ло соблазна положить на него что-
нибудь сверху.

СОВЕТЫ ДИЗАЙНЕРА
 Для спальни выбирайте самое 

дальнее и спокойное помещение 
квартиры. Желательно, чтобы к нему 
примыкал санузел.
 Освещение и отопление в спаль-

не могут быть немного слабее, чем в 
остальных комнатах, а вот вентиля-
ция должна быть хорошо продумана.
 Спальню принято ориентиро-

вать на восток — к первым лучам 
солнца. Если она расположена так, 
что солнце ускользает из помеще-
ния, едва успев коснуться зашторен-
ных окон, попытайтесь «задержать» 

его с помощью одного-двух 
зеркал, расположенных под 
определенным углом на от-
косах оконного проема.
 Если солнце в тече-

ние дня не заглядывает в 
вашу спальню вовсе, обыг-
райте его присутствие цве-
то-световыми эффектами. 
Освещение сделайте равно-
мерно распределенным по 
помещению, отраженным и 
рассеянным, с нейтральным 

спектром. Тогда утром будет полная 
иллюзия мягкого естественного све-
та. Для стен и штор в таком случае 
больше подойдут нежные, но бодря-
щие оттенки оранжево-желтой па-
литры.

 Стены небольшой спальни луч-
ше гладко и равномерно окрасить в 
светлые тона.

Допускается обозначить их со-
единение с плоскостью потолка не-
широким орнаментом — фризом. Од-
на-две графические работы в легких 
рамках оригинально дополнят офор-
мление комнаты.
 Просторная спальня допуска-

ет гораздо больше излишеств. На 
обширных поверхностях 
стен можно комбиниро-
вать окраску с обоями, 
пропускать по периметру 
бордюры (разделяя сте-
ны по горизонтали, не 
забывайте о грамотном 
соотношении верхней и 
нижней частей), обши-
вать нижнюю часть сте-
ны декоративными пане-
лями, обтягивать стены 
и потолки драпировкой: 

ведь спальня обязана быть уютной.
 Кровать совсем не обязательно 

придвигать к стене — осью симмет-
рии для нее может служить, к приме-
ру, диагональ комнаты.

Оксана БРИЛЬ.

литры.

Проснись 
и пой

Спальня прежде всего служит практическим 
целям — сну и отдыху. Она же является 

местом, где можно воплотить самые смелые 
дизайнерские фантазии.

Барокко, рококо, дорогие ампир-
ные обои, кожаная мебель… «Люди 
устали от минимализма», — поясняет 
Иветта. Сохранится и некий эклекти-
ческий подход к интерьеру — мини-
мализм, смешанный с дорогими ин-
терьерами. Допустим, простые обои 
и добротная мебель, дорогая люстра 
— такой вот замес. Очень моден сей-
час хрусталь. Его применяют везде. 
Плюс кристаллы Сваровски, которые 
можно встретить вмонтированными 
в мебель, допустим в ножки стола, 

в ванных комнатах — в сантехнике. 
Главное в интерьере — свет. Если нет 
возможности приобрести качествен-
ную люстру, приобретайте аналоги, 
лишь бы зрению было комфортно. 
Что касается ковров, современные 
заказчики предпочитают очень вор-
систые. С другой стороны, ковры при-
обретают, чтобы ноги не мерзли… 
Но вообще-то многие сейчас делают 
теплые полы. А за коврами требует-
ся тщательный уход. Так что думайте 
сами. Что касается цветовой гаммы, 
не бывает плохих цветов, утвержда-
ет дизайнер, главное, чтобы они были 
гармонично подобраны. Так же, как и 
не бывает плохого стиля — был бы 
вкус…

Однако кардинальные переме-
ны по карману далеко не каждому. 
Поэтому помечтали, и хватит. А сей-
час — время дизайнерских реше-
ний применительно к новогоднему 
убранству нашего дома. Допустим, 
ту же елку, говорит Иветта, мож-
но сделать самому. А почему нет? 
Очень интересно смотрятся елки 
в кадках, тем более что потом их 
можно высадить на участке или на 
даче. Можно купить хорошую ис-
кусственную, которая послужит не 

один год. Кстати, елочка, выпол-
ненная Иветтой собственноручно, 
малобюджетная. А смотрится — за-
гляденье! К тому же другой такой 
вы уже не встретите. Итак, на де-
ревянной треноге крепится белая 
простыня, сверху — зеленая сетка, 
а на ней уже развешиваются шари-
ки, бантики, мишура. Можно насо-
бирать шишек, смастерить из них 
конус, побрызгать золотой или се-
ребряной краской из автомобиль-
ного баллончика… Новый год — 
семейный праздник, поэтому к нему 
должны быть причастны все.

Игрушек сегодня в продаже — 
великое разнообразие. Но пред-
почтительнее такие, что не бьют-

ся, «одетые» в ткань, безопасные 
для детей. Можно украсить елочку 
поздравительными открытками для 
всех гостей, самодельными игруш-
ками.

Поменять шторы или же к старым, 
но, конечно же, выстиранным при-
шить по низу мишуру или украсить 
новогодними аппликациями из стра-
зов. Разноцветные четырехугольные 
подушки можно перевязать блестя-
щими лентами. Развесить шары, рас-
ставить свечи, которые можно изго-
товить самостоятельно — залить в 
форму парафин, подсыпать блеска 
— вот и будет эксклюзив. Из еловых 
веток легко сплести венок, украсив 
его лентами, елочными игрушками. 
Готовый венок можно купить и в ма-
газине. Такие венки можно приме-
нить для любого уголка квартиры, но 
рекомендуют укреплять их над вход-
ной дверью (праздник должен ощу-
щаться с порога).

Для украшения коридора подой-
дут крупные еловые ветки в большой 
напольной вазе, декоративные све-
чи, цветные шары, шутливая надпись, 
встречающая гостей.

В остальные комнаты тоже можно 
расставить букеты из хвойных веток. 
«Заснеженные» ветки смотрятся на-
ряднее. Такой эффект достигается с 
помощью обычной соли (ветки тре-
буется погрузить в крепкий соляной 
раствор на несколько часов, затем 
вынуть и высушить). Еще проще на-
нести на них клей и посыпать свер-
ху раскрошенным пенопластом. На 
окнах эффектно смотрятся звезды 
разного размера и формы (их выре-
зают из блестящей самоклеящейся 
пленки). 

Стихия 2011 года — металл. А 
потому металлические украшения 
(например, металлические вазы или 
подставки для свечей) и красивые 
металлические столовые приборы 
будут совсем не лишними в вашем 
жилище. Не забудьте купить фигурки 
с символом 2011 года и подарить их 
близким. И не забывайте, что главное 
— встречать Новый год отдохнувши-
ми, в хорошем настроении, в окруже-
нии самых дорогих сердцу людей. С 
наступающим вас!

Наталья ТАРАСОВА.
Фото 

Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Новогодние 
фантазии

Èòàê, ìû ãîòîâèìñÿ ê âñòðå÷å Íîâîãî ãîäà. Çàáîò íåâïðîâîðîò, 
è ÷òîáû íå ïðîçåâàòü áîé êóðàíòîâ, ïðèñòóïèì ê ñîçäàíèþ 

ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ ïðÿìî ñåãîäíÿ. Äëÿ íà÷àëà íàâåäåì 
÷èñòîòó â ñâîåì æèëèùå. Ìîæíî, êîíå÷íî, ñäåëàòü ãîðàçäî ïðîùå 
— âîîáùå âûáðîñèòü èç äîìà âñþ ìåáåëü. Îäíàêî ÷òî èòàëüÿíöó 
õîðîøî, äëÿ ðîññèÿíèíà íå âûõîä, åñëè âû, êîíå÷íî, è â ñàìîì 
äåëå íå çàäóìàëè ïîëíîñòüþ ïîìåíÿòü èíòåðüåð êâàðòèðû. Íà 
ýòîò ñëó÷àé äèçàéíåð Èâåòòà Ëóáÿíêèíà äåëèòñÿ òåíäåíöèÿìè 
íàñòóïàþùåãî ãîäà. Åñëè â òðåõ ñëîâàõ, íàïðàâëåíèå ñëåäóþùåãî 
ñåçîíà ìîæíî îáîçíà÷èòü êàê «Øèê. Áëåñê. Êðàñîòà». 



Лучшие в крае — 
это мы!

В минувшие выходные в краевом 
центре прошли финальные игры куб-
ка Ставрополья по волейболу среди 
мужчин. Всего шесть команд боро-
лись за почетный титул — сборные, 
победившие в зональных соревнова-
ниях. В результате нелегкой борьбы 
кубок Ставропольского края забрали 
волейболисты из Пятигорска, заняв 
первое место.

Хороший результат
С 10 по 13 декабря в Москве про-

ходил международный турнир «Ку-
бок Спартака» по спортивным тан-
цам, в котором приняла участие 
танцевальная пара из Пятигорска — 
Дарья Золотарева и Виктор Чоп. Пя-
тигорчанам удалось занять 12-е мес-
то в турнирной таблице. 

Состязания 
кавминводских «амфибий»

В Ессентуках завершился лично-
командный чемпионат Ставрополь-
ского края по плаванию, в котором 
приняла участие команда пятигорс-
кой ДЮСШОР № 4 (отделение плава-
ния, тренер — А. Никулин). Команда 
Пятигорска привезла домой «бронзо-
вую» медаль, пропустив вперед сбор-
ные Ставрополя и Невинномысска. В 
личных соревнованиях воспитанни-
ки ДЮСШОР № 4 заняли пять вторых 
мест, одно третье и второе и третье 
места в эстафете. 

Победа за краевыми 
баскетболистами 

Ставропольские «динамовцы» 
встречались в краевом центре со 
«Старым Соболем» из Нижнего Таги-
ла. Первая игра у ставропольцев не 
задалась с самого начала — сопер-
ники проводили свои атаки с мак-
симальным КПД, а вот у хозяев мяч 
упорно не ложился в корзину. В 
итоге 74:64 в пользу северян. В от-
ветном поединке Алексей Мельни-
ков и Павел Корчагин отличились и 
помогли «Динамо» одержать победу 
— 84:68. 

«Серебро» Мира 
в России!

Мужская сборная России по пла-
ванию в заключительной дисципли-
не чемпионата мира в короткой воде 
в Дубае завоевала «серебро», про-
играв только американцам в эста-
фете комплексным плаванием 4х100 
метров. Действующие рекордсмены 
мира уступили сборной США 0,62 се-
кунды. «Бронза» досталась сборной 
Бразилии. В общем медальном заче-
те сборная РФ заняла второе место. В 
арсенале россиян 10 медалей, из ко-
торых четыре золотых, четыре сереб-
ряных и две бронзовых. Успешнее 
всех в ОАЭ выступила команда США, 
замкнули тройку лучших испанцы.
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Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА.

Спорт-
тайм

Всего 46 спортсменов приняли 
участие в состязаниях, воспитанники 
школ города и гости Кубка, СОШ №№ 
1, 4, 5, 7, 8, 16, 20, 28, 30, 15, коман-
да из Минеральных Вод. Дистанции 
для участников были приготовлены 
и разделены на два класса. Главным 
судьей соревнований был назначен 
директор пятигорского Центра де-
тского и юношеского туризма и экс-
курсий Алексей Евтушенко. 

По итогам прохождения дистан-
ции всеми участниками были назва-
ны имена победителей второго этапа. 
Среди юношей на дистанции второго 
класса лучшим стал Владимир Толс-
тых (лицей № 20), второе место занял 
Григорий Купчик (СОШ № 5), а третье 
— Арам Баласанян (СОШ № 5). 

Из девочек на дистанции второго 
класса первой стала Альбина Гаджи-

Для участия в первом междуна-
родном шахматном фестивале, пос-
вященном годовщине создания СКФО, 
прибыли 150 спортсменов из разных 
уголков России, стран СНГ, Израиля и 
Греции. Честь Ставрополья на сорев-
нованиях защищала самый молодой 
мастер ФИДЕ в СКФО жительница Ес-
сентуков Вероника Лежепекова. Об-
щий призовой фонд турнира состав-
лял 100 тысяч рублей. 

В состязаниях среди женщин пер-
вое место заняла Вера Тарлева (Украи-
на). Второе место досталось россиянке 
Людмиле Сауниной. «Бронза» между-
народного фестиваля покорилась пя-
тигорчанке Валентине Козловской. 

В турнире «плаза-опен» лучшим 
оказался Артур Габриэлян из Гео-
ргиевска. Второе место досталось 
Константину Тарлеву из Украины. 
«Бронзу» завоевал Сибад Божоян 
(Армения). В этой категории пятое 
место удалось завоевать пятигорча-
нину Александру Потапову. 

Лучшей юной шахматисткой в 
международном женском турни-
ре стала спортсменка, защищающая 
честь СКФО, Вероника Лежепекова. 

мурадова (СОШ № 7). Второе место 
заняла Екатерина Тимофеева (СОШ  
№ 7). Так как в этой возрастной груп-
пе участниц больше не было, девуш-
ки разделили первое и второе места. 

На дистанции первого класса быст-
рее и профессиональнее всех оказал-
ся Дмитрий Сиушкин (гимназия № 4), 
«серебро» досталось Василию Некра-
сову (СОШ № 29), а бронзовая медаль 
— Арсену Теряну (лицей № 20). 

У девочек на дистанции первого 
класса бесспорное лидерство с само-
го начала принадлежало Алине По-
ляковой (лицей № 20), именно ей и 
удалось в итоге занять первую пози-
цию. Второе место досталось воспи-
таннице СОШ № 22 Диане Боженко. 
Бронзовую медаль кубка города по 
спортивному туризму завоевала Вик-
тория Оганян (СОШ № 7).

Девушка получила свой приз из рук 
заместителя полномочного предста-
вителя Президента РФ в СКФО Сулей-
мана Вагапова.

В минувшие выходные город-ку-
рорт прощался с фестивалем. На 
торжественной церемонии закрытия 
были награждены спортсмены, от-
мечены памятными призами органи-
заторы и те, кто помог осуществить 
проведение таких масштабных со-
ревнований в городе. Итоги подво-
дил главный судья, международный 
арбитр Александр Сапфиров. 

Директор санатория «Плаза», 
где состоялся, собственно, сам фес-
тиваль, Нахум Керен поблагодарил 
участников и высказал свои пожела-
ния о перспективах проведения меж-
дународного шахматного фестиваля 
в будущем 2011 году на территории 
здравницы. 

Олимпийский презент

Туризм по всем 
правилам

Плаза-2010

В минувшие выходные в пятигорском лицее № 20 завершился 
второй этап открытого кубка города по спортивному туризму 

памяти Р. Лейцингера. Соревнования проходили в спортивном 
зале: второй и третий этапы кубка традиционно проводятся в 
закрытом помещении, тогда как первый и третий — на свежем 
воздухе. Поэтому болельщики, пришедшие поддержать свои 
команды, могли наслаждаться таким экстремальным зрелищем, 
как перемещающиеся под потолком по натянутым тросам и 
веревкам участники соревнований. Переправами, правда, дело не 
ограничилось — школьники вязали узлы, преодолевали различные 
препятствия и т.д.
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В декабре в Кисловодске проходил первый 
международный шахматный фестиваль 

«Плаза-2010». Ветераны спорта сражались 
с юными шахматистами.

Главная задача, которую ста-
вят перед собой организаторы, 
показать молодежи, что занятия 
спортом — дело не только по-
лезное, но и приносящее настоя-
щее удовольствие. В течение ме-
сяца призеры Олимпийских игр в 
прямом эфире раскрывают свои 
секреты успеха и делятся сове-
тами о том, как остаться верным 
себе и не свернуть с выбранного 
пути.

В числе гостей эфира облада-
тельница «серебра» Олимпиады-
92, чемпионка мира и Европы по 
легкой атлетике, победительница 
игр доброй воли Людмила Рога-
чева, победитель Олимпийских 
игр, многократный чемпион ми-
ра и Европы по тяжелой атлети-
ке Андрей Чемеркин, победитель 
Олимпийских игр, чемпион мира 
и Европы по гандболу Игорь Лав-
ров и трехкратный победитель 
Олимпийских игр, многократный 

чемпион мира и Европы по гре-
ко-римской борьбе, Герой Рос-
сии Александр Карелин. Каждый 
из этих великих спортсменов вы-
держал жизненный экзамен на 
прочность и собственным при-
мером доказал, что все в наших 
руках.

Известный гандболист Игорь 
Лавров признается, идею прове-
дения «Олимпийского презента» 
организаторы позаимствовали у 
Новосибирского регионального 
общественного фонда «Карелин-
фонд». 

— В октябре в Томске прошел 
19-й ежегодный международный 
турнир по греко-римской борьбе 
«Приз Карелина». Я был в чис-
ле гостей. Скажу честно, очень 
впечатляют формы взаимодейс-
твия фонда с молодежью: это и 
совместные тренировки, и про-
ведение различных соревнова-
ний, и общение через средства 

массовой информации, — делит-
ся Лавров. — В последнее вре-
мя много говорится, что в нашем 
регионе спорту уделяется мало 
внимания. Бесспорно, спортив-
ный комплекс, оснащенный сов-
ременным оборудованием, не-
обходим краевому центру. И я 
искренне надеюсь, что он поя-
вится в скором времени. Но это 
не единственное, что требует се-
рьезных перемен. Мы своим при-
мером можем и должны увлекать 
молодых людей в спорт. Идею 
проведения «Олимпийского пре-
зента» мы переняли у «Карелин-
фонда». Если даже один чело-
век, пообщавшись с известными 
спортсменами в эфире радио-
станции, отправится в спортзал, 
мы сможем с гордостью сказать, 
что достигли поставленной зада-
чи.

Ольга ЛуНЕВА, помощник 
депутата ГД РФ А. Карелина.

В декабре на волнах 
радиостанции «Европа 

Плюс Ставрополь» стартовал 
проект «Олимпийский презент». 
Его инициаторами выступили 
известные спортсмены края. 
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Пятница, 31 декабря

суббота, 1 января

5.05 Телеканал «Доброе уТро»

9.20 «Две звезДы». лучшее

12.10 «леДниковый периоД: Гло-
бальное поТепление»

13.40 «большая разница». Самое 
лучшее

14.30 Х/ф «КРАСОТКА»

16.30 КОмедия «иВАН ВАСиЛЬе-
ВиЧ меНяеТ ПРОфеССиЮ»

18.00 вечерние новоСТи

18.20 КОмедия «иРОНия СУдЬБЫ, 
иЛи С ЛеГКим ПАРОм!»

21.30, 0.00 «оливье-шоу». новоГоД-
няя ночь-2011 на первом

23.55 новоГоДнее обращение пре-
зиДенТа роССийСкой ФеДе-
рации  Д. а. меДвеДева

2.00 «ДиСкоТека 80-х»

6.15 Х/ф «ЧАРОдеи»

8.55 м/Ф «Трое из проСТокваши-
но», «каникулы в проСТок-
вашино», «зима в проСТок-
вашино»

9.50 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАя НОЧЬ»

11.05 Х/ф «мОРОЗКО»

12.35, 14.20 «лучшие пеСни-2010». 
празДничный концерТ  из 
ГоСуДарСТвенноГо кремлев-
СкоГо Дворца

14.00 веСТи

14.55 «Юмор ГоДа»

17.20 Х/ф «дЖеНТЛЬмеНЫ УдАЧи»

18.55 Х/ф «КАВКАЗСКАя ПЛеННи-
ЦА, иЛи НОВЫе ПРиКЛЮЧе-
Ния ШУРиКА»

20.20 ПРемЬеРА мУЗЫКАЛЬНОЙ КО-
медии ГОдА «мОРОЗКО»

22.05 «новоГоДний параД звезД»

23.55 новоГоДнее обращение пре-
зиДенТа роССийСкой ФеДе-
рации  Д. а. меДвеДева

0.00 новоГоДний Голубой оГонек-
2011

3.10 большая новоГоДняя ДиС-
коТека

6.30 «Две звезДы». лучшее

9.00, 12.00 новоСТи

9.05 КОмедия «иРОНия СУдЬБЫ, 
иЛи С ЛеГКим ПАРОм!»

12.10 КОмедия «иВАН ВАСиЛЬе-
ВиЧ меНяеТ ПРОфеССиЮ»

13.40 впервые на ТелевиДении. 
«леДниковый периоД-3: Эра 
Динозавров»

15.20 ЛеГеНдАРНОе КиНО В ЦВеТе. 
«ЗОЛУШКА»

16.40 «20 лучших пеСен 2010 ГоДа»

19.00 Х/ф «иРОНия СУдЬБЫ. ПРО-
дОЛЖеНие» 

21.00 «большая разница». ново-
ГоДний выпуСк

22.30 КОмедия «О Чем ГОВОРяТ 
мУЖЧиНЫ» 

0.00 «СуперДиСкоТека 90-х»

1.50 Х/ф «деВУШКА мОиХ КОШ-
мАРОВ» 

3.40 Х/ф «НА ОБОЧиНе»

5.45 «лучшие пеСни». празДнич-
ный концерТ  из ГоСуДарС-
ТвенноГо кремлевСкоГо 
Дворца

7.40 м/Ф «паДал прошлоГоДний 
СнеГ»

8.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАя НОЧЬ»
9.25 Х/ф «УКРОЩеНие СТРОПТи-

ВОГО»
11.00 Х/ф «дЖеНТЛЬмеНЫ УдА-

Чи»
12.35 Х/ф «КАВКАЗСКАя ПЛеННи-

ЦА, иЛи НОВЫе ПРиКЛЮЧе-
Ния ШУРиКА»

14.00 веСТи

14.10 Х/ф «НеВеРОяТНЫе ПРи-
КЛЮЧеНия иТАЛЬяНЦеВ В 
РОССии»

16.00 «пеСня ГоДа». чаСТь первая

18.50 «Юмор ГоДа»

21.15 «Добрый вечер С макСимом»

22.30 «новоГоДние СваТы»

0.20 Х/ф «300 СПАРТАНЦеВ»
2.20 Х/ф «НОВОГОдНяя ЗАСАдА»
3.55 Х/ф «СТРеЛяЙ НемедЛеННО!»

6.30 евроньЮС
10.00, 19.30 новоСТи  кульТуры
10.25 Х/ф «ЛеТУЧАя мЫШЬ»
12.40 «зоопарк на цвеТном»
13.10 «ТаТьяна и  СерГей никиТи-

ны в круГу  Друзей»
14.40 линия жизни. бориС Гра-

чевСкий
15.35 Х/ф «СВиНАРКА и ПАСТУХ»
17.00 влаДимир зельДин
18.25 «чему СмееТеСь? или  клаС-

Сики  жанра»
19.50 «новоГоДняя ночь в цирке»
21.30 Гала-концерТ  «романТика 

романСа»
23.55 новоГоДнее обращение пре-

зиДенТа роССийСкой ФеДе-
рации  Д. а. меДвеДева

0.05 леГенДарные концерТы
1.30 м/Ф «паДал прошлоГоДний 

СнеГ»
1.55 «чему СмееТеСь? или  клаССи-

ки  жанра»

4.55 «нТв уТром» 
8.30 Х/ф «деТи дОН-КиХОТА»
10.00, 16.00 СеГоДня
10.20 «ирония СуДьбы...» из Доку-

менТальноГо цикла «Спе-
То в СССр»

11.15 Т/С «СЫЩиКи»
13.10 Т/С «ВОЗВРАЩеНие мУХ-

ТАРА»
15.10 Т/С «диКиЙ»
16.25 Т/С «УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ фО-

НАРеЙ»
17.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРиХОди, 

НОВЫЙ ГОд!»
19.15 Х/ф «СНОВА НОВЫЙ»
20.55, 0.00 «новый ГоД в Деревне 

Глухарево»

23.55 новоГоДнее обращение 
презиДенТа рФ Д. а. меД-
веДева

1.20 «карнавальная ночь С мак-
Симом авериным»

4.00 «необыкновенный концерТ  С 
макСимом авериным»

5.35 «бульДоГ шоу». лучшее

6.00 новоГоДнее «наСТроение»

8.35 м/Ф «ДвенаДцаТь меСяцев»

9.30 «ЭТА ВеСеЛАя ПЛАНеТА». КО-
медия

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 СобыТия

11.40 Х/ф «КАРНАВАЛ»
14.45, 15.30 «СТарый ГоД: шумные 

провоДы»

16.30 «новый ГоД С ДоСТавкой на 
Дом»

17.50 пеТровка, 38

18.15 мульТФильмы

18.25 Х/ф «ВеЧеРА НА ХУТОРе 
БЛиЗ диКАНЬКи»

19.55 «проГнозы»

21.00 новоГоДнее позДравление 
мЭра моСквы

21.05 Добрый вечер, моСква!

23.50 моСква вСТречаеТ  новый ГоД

23.55 новоГоДнее обращение пре-
зиДенТа рФ Д. а. меДвеДева

0.00 Танцуем в новый ГоД!

1.45 «авва». музыкальное шоу

3.25 Х/ф «фАНТОмАС»
5.00 Х/ф «фАНТОмАС РАЗБУШе-

ВАЛСя»

6.00 м/С «роСомаха и  лЮДи  икС»

6.55 м/С «Смешарики» 

7.00 м/С «Скуби  Ду» 

7.30 Т/С «ПАПиНЫ дОЧКи»
8.00 Х/ф «АмАНдА О» 
9.00 «ПЯТИГОРСКОЕ ВРЕМЯ» 
9.30 Т/С «мАРГОША» 
10.30 Т/С «ВОРОНиНЫ» 

13.30 «ПЯТИГОРСКОЕ ВРЕМЯ»
15.30 Х/ф «ТРАНСфОРмеРЫ. меСТЬ 

ПАдШиХ» 
18.30 Т/С «дАеШЬ мОЛОдеЖЬ!» 

22.55, 3.00 «Даешь молоДежь!». но-
вый ГоД 

23.55 новоГоДнее обращение пре-
зиДенТа роССийСкой ФеДе-
рации  Д. а. меДвеДева

0.00 «6 каДров». новый ГоД! 

1.00 «новый ГоД по-нашему!» 

4.00 музыка на СТС

5.00 Т/С «ЭНиГмА»
6.00 «Дальние роДСТвенники»
6.30 званый ужин
7.30 Х/ф «СОЛдАТЫ. ЗдРАВСТВУЙ, 

РОТА, НОВЫЙ ГОд!»
9.30 «в чаС пик». лучшее
17.50 Х/ф «ВОРОШиЛОВСКиЙ 

СТРеЛОК»
19.50 концерТ  «ТруДно жиТь 

леГко»
22.00, 0.00 «леГенДы реТро FM». 

лучшее
23.55 новоГоДнее обращение пре-

зиДенТа роССийСкой ФеДе-
рации  Д. а. меДвеДева

6.00 «необъяСнимо, но ФакТ» 
7.00 «ТакСи» 
7.35 м/С «Эй, арнольД!» 
8.15, 19.45 инФормбЮро 
8.30 Т/С «дРУЗЬя» 
9.30, 16.00 Т/С «УНиВеР» 
10.30 Т/С «иНТеРНЫ» 
11.00 Т/С «СЧАСТЛиВЫ ВмеСТе»
11.40 м/С «ТаСманСкий Дьявол»
12.25 м/Ф «переполох в Гималаях»
14.00 «живая вера» 
14.30 «Дом-2»
19.30 СобыТия. инФормация. 

ФакТы 
20.00 «CoMedy WoMan» 
21.00 «НАША RUSSIA. яЙЦА СУдЬ-

БЫ». КОмедия 
22.35 «наша Russia» 
23.00, 0.05 «комеДи  клаб» 
23.55 обращение презиДенТа роС-

СийСкой ФеДерации  Д. а. 
меДвеДева

5.00 «вСе вклЮчено»
9.00, 12.00, 16.10, 20.35 веСТи-СпорТ
9.10 «наука 2.0»
9.40, 4.25 «моя планеТа»
10.15, 12.10 «золоТой пьеДеСТал»
13.55 хоккей. кубок шпенГлера. 

Финал

16.20, 0.40 «ФуТбол-2010. лучшее»
20.50 хоккей. кубок шпенГлера. 

Финал
23.10, 0.00 биаТлон. «рожДеСТвен-

Ская Гонка звезД»
23.55 новоГоДнее обращение 

презиДенТа роССийСкой 
ФеДерации  Д. а. меДве-
Дева

6.00 мульТФильмы 
8.00 ТыСяча мелочей 
8.30, 12.30 Самое Смешное виДео
9.30 Т/С «КАмеНСКАя-4» 
10.30 Х/ф «СПОСОБ УБиЙСТВА»
12.00, 14.00 Т/С «6 КАдРОВ»
13.00 СуДебные СТраСТи  
15.00, 22.30 улеТное виДео по-

руССки  
16.00 концерТ  «в ГоСТях у  заДор-

нова» 
18.30, 5.10 Самое Смешное виДео 

по-руССки  
20.00 брачное чТиво
20.30 «брачное чТиво» 
23.55 «новоГоДнее позДравление 

презиДенТа рФ» 
0.05 музыка на ДТв 
0.10 Голые и  Смешные 
2.45 Х/ф «СеКС-миССия»

6.30, 17.55, 23.00 «оДна за вСех»
8.00 Х/ф «НеОБЫКНОВеННЫе 

ПРиКЛЮЧеНия КАРиКА и 
ВАЛи» 

10.30 «дВеНАдЦАТАя НОЧЬ». КО-
медия 

12.15 Х/ф «мЭРи ПОППиНС, дО 
СВидАНия!» 

15.00 мУЗфиЛЬм «ПРиНЦеССА 
ЦиРКА»

18.30 «Скажи, чТо не Так?!» 
19.30 «дУЭНЬя». КОмедия 
21.15 Х/ф «мОя мАмА СНеГУ-

РОЧКА» 
23.55 новоГоДнее обращение 

презиДенТа роССийСкой 
ФеДерации  Д. а. меДве-
Дева 

0.00 Х/ф «КОРОЛеВСКАя СВАдЬБА» 
1.55 «Джо ДаССен» 
4.00 «авва» на «Домашнем»

6.00 мульТФильмы

7.45 Т/С «деЖУРНЫЙ АНГеЛ»

8.45 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОд»

11.45 Т/С «АЛЬф»

12.45 «разрушиТели  миФов». рож-
ДеСТвенСкий выпуСк

13.45 Х/ф «ЗдРАВСТВУЙ, дедУШКА 
мОРОЗ»

15.30 Х/ф «ЧУдеСА В РеШеТОВе»

17.30 Х/ф «ОПеРАЦия «ПРАВед-
НиК»

19.30 ДиСкоТека 80-х. 2009

22.30 новый ГоД: мурзилки  Live

23.55 новоГоДнее обращение пре-
зиДенТа роССийСкой ФеДе-
рации  Д. а. меДвеДева

0.00 новый ГоД: мурзилки  Live

1.00 «о Тебе и  обо мне». пеСни  
Юрия анТонова

2.00 ДиСкоТека 80-х. 2008

6.00 Д/С «опаСные вСТречи. яДови-
Тый конТиненТ»

7.05, 17.35 Д/Ф «живая иСТория»

8.00, 12.00, 15.00 «СейчаС»

8.30 м/Ф «чуДеСа в решеТе», «Сне-
Гурочка»

9.45 м/Ф «влаСТелин колец»

12.30 Х/ф «ТРи ОРеШКА дЛя ЗО-
ЛУШКи»

14.00, 15.30 Х/ф «КУБАНСКие КА-
ЗАКи»

16.40 м/Ф «СТойкий оловянный 
СолДаТик», «шайбу! шайбу!», 
«маТч-реванш»

18.30 Х/ф «ТРУффАЛЬдиНО иЗ 
БеРГАмО»

21.10 Х/ф «ПОКРОВСКие ВОРОТА»

23.55 новоГоДнее обращение пре-
зиДенТа роССийСкой ФеДе-
рации  Д. а. меДвеДева

0.05 «ОСОБеННОСТи НАЦиОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗимНиЙ Пе-
РиОд». КОмедия

2.05 Х/ф «РОБиНЗОН КРУЗО»

6.40 «фАНТОмАС ПРОТиВ СКОТ-
ЛАНд яРдА». КОмедия

8.40 м/Ф «вовка в ТриДевяТом 
царСТве»

9.00 «живая прироДа»
9.45 мульТФильмы
10.30 Х/ф «ТРи ОРеШКА дЛя ЗО-

ЛУШКи»
11.55 «ПО СемеЙНЫм ОБСТОяТеЛЬ-

СТВАм». КОмедия
14.30, 21.00 СобыТия
14.45 «ДеД мороз и  зайцы». кон-

церТ
15.25 «СНеГУРОЧКА дЛя ВЗРОСЛО-

ГО СЫНА». КОмедия
16.15 Х/ф «ГРАф мОНТе-КРиСТО»
19.55, 21.15 «виа хиТ-параД»
22.20 «УКРОЩеНие СТРОПТиВЫХ». 

КОмедия
0.15 Х/ф «КОЛЬе дЛя СНеЖНОЙ 

БАБЫ»
2.00 «Не мОЖеТ БЫТЬ!». КОмедия
3.55 «С НОВЫм ГОдОм, ПАПА!». 

КОмедия
5.50 м/Ф «золоТая анТилопа»

6.00 м/Ф «волчище-Серый хвоС-
Тище», «новоГоДнее пуТе-
шеСТвие», «ну, поГоДи!», «ДеД 
мороз и  леТо», «СнеГовик-
почТовик» 

7.20 м/Ф «приклЮчения бураТино» 
8.30 м/Ф «новоГоДняя Сказка», 

«Смешарики» 
9.00 м/Ф «Снежная королева»
10.10 м/Ф «Элвин и  бурунДуки  

вСТречаЮТ обороТня» 
11.30, 22.45 Т/С «6 КАдРОВ» 
16.40 «6 каДров». новый ГоД!
17.40 м/Ф «карлик ноС» 
19.15 м/Ф «вольТ» 
21.00 м/Ф «в ГоСТи  к робинСо-

нам» 
23.45 Х/ф «СТАРАя ЗАКАЛКА» 
1.30 Х/ф «мОя ПеРВАя СВАдЬБА» 
3.15 Х/ф «УРОКи ОРиеНТАЦии» 
5.00 м/Ф «умка», «умка ищеТ 

ДруГа» 
5.20 музыка на СТС

6.30 евроньЮС

10.15 Х/ф «дВеНАдЦАТЬ меСя-

ЦеВ»

12.35 м/Ф «новоГоДняя Сказка», 

«храбрый олененок» 

13.15 мировая премьера 

15.40, 1.55 Д/С «ЭкваТор». «биТва 

за СвеТ»

16.35 «звезДы цирка» 

17.30 м/Ф «Серебряное копыТце» 

17.40, 0.50 «ТеаТральные байки» 

18.30 леГенДарные концерТы 

20.05 оСТрова. Фаина раневСкая 

20.45 Х/ф «ВеСНА» 

22.30 «Самый лучший новый 

ГоД!» 

1.45 м/Ф «празДник»

6.30 Т/С «ТАКСиСТКА: НОВЫЙ 

ГОд ПО ГРиНВиЧУ»

8.15 лоТерея «золоТой клЮч»

8.40 ДеТСкое уТро на нТв

9.55 Х/ф «ТОНКАя ШТУЧКА»

11.35 Х/ф «ЛЮБи меНя»

13.25 «СуперСТар» преДСТавляеТ: 

«алекСанДр Серов. я лЮб-

лЮ Тебя До Слез»

15.25 «СлеДСТвие вели... в новый 

ГоД»

16.20 Т/С «ЭРА СТРеЛЬЦА»

19.00 СеГоДня

19.25 Т/С «ПАУТиНА»

23.05 «ЭЭхх, разГуляй!». вСена-

роДная ТанцплощаДка

2.40 КОмедия «ЛЮБи меНя»

4.45 Т/С «СЫЩиКи»

5.00 «леГенДы реТро FM». лучшее
11.00, 3.45 национальная музы-

кальная премия «золоТой 
ГраммоФон». лучшее 

19.15 м/Ф «Добрыня никиТич и  
змей Горыныч» 

20.40 м/Ф «алеша попович и  Ту-
Гарин змей» 

22.00 концерТ  «роДина хрена»
23.50 «Серебряная калоша-2007»
1.00 «неГолубой оГонек». избран-

ное
2.40 «неГолубой оГонек-2». из-

бранное

6.00 м/С «как ГовориТ ДжинД-
жер»

7.00 м/С «ДеТки  поДроСли» 
7.50, 8.50 м/С «приклЮчения 

Джимми  нейТрона, маль-
чика-Гения»

8.20 СобыТия. инФормация. 
ФакТы

9.20 м/С «Губка боб кваДраТные 
шТаны»

10.00 «биТва ЭкСТраСенСов» 
17.55 «НАША RUSSIA. яЙЦА СУдЬ-

БЫ». КОмедия 
20.00 «САмЫЙ ЛУЧШиЙ фиЛЬм». 

КОмедия 
22.00, 1.20 «комеДи  клаб» 
23.00, 0.00, 3.20 «Дом-2» 
0.30 Т/С «V-ВиЗиТеРЫ» 
2.20 «CoMedy WoMan» 
4.20 «инТуиция» 
5.20 «Саша + маша»

5.00, 10.10, 0.55 «моя планеТа»
8.50, 4.15 «железный переДел»
9.35 «наука 2.0»
12.10 «в мире живоТных»
12.40 «инДуСТрия кино»
13.10 «наезД»
13.40 «биаТлон С ДмиТрием Губер-

ниевым»

14.05 биаТлон. «рожДеСТвенСкая 
Гонка звезД»

15.30, 2.25 ФуТбол. чемпионаТ 
анГлии. «веСТ  бромвич» 
— «манчеСТер ЮнайТеД» 

17.55 ФуТбол. чемпионаТ анГлии. 
«ТоТТенхЭм» — «ФулхЭм»

19.55 ФуТбол. чемпионаТ анГлии. 
«бирминГем» — «арСенал»

22.25 веСТи-СпорТ

22.35 проФеССиональный бокС. 
бои  влаДимира кличко

6.00 мульТФильмы

8.30 концерТ  «в ГоСТях у  заДор-
нова» 

11.00 Самое Смешное виДео 

12.00 Х/ф «фОРмУЛА ЛЮБВи»

13.50 КиНО «ТОТ САмЫЙ мЮНХ-
ГАУЗеН»

16.50 КиНО «ОБЫКНОВеННОе 
ЧУдО»

19.45 улеТное виДео по-руССки

21.00 улеТное виДео

23.00 Голые и  Смешные

0.30 Х/ф «АКУЛЫ»

2.30 Т/С «CSI: меСТО ПРеСТУПЛе-
Ния ЛАС-ВеГАС-8»

4.25 Т/С «ЗВеРЬ»

6.00 «авва». великолепная чеТ-
верка» 

7.00, 15.20, 23.00 «оДна за вСех»

8.00 «дУЭНЬя». КОмедия 

9.50, 2.15 Х/ф «АРТиСТКА и ГРи-
БОВА» 

12.35, 23.30 мУЗфиЛЬм «ЛеТУЧАя 
мЫШЬ»

16.10 Х/ф «ТАК Не БЫВАеТ» 

18.00 «Скажи, чТо не Так?!» 

19.00 «ЗдРАВСТВУЙТе, я ВАША 
ТеТя!». КОмедия 

21.00 Х/ф «КАНиКУЛЫ ЛЮБВи» 

5.00 Х/ф «дОмОЙ НА ПРАЗд-
НиКи»

6.00, 9.00 мульТФильмы

6.15 Х/ф «ЗдРАВСТВУЙ, дедУШКА 
мОРОЗ»

8.00 м/Ф «бакуГан»

9.15 новый ГоД: мурзилки  Live

12.45 «Домашний реСТоран»

13.45 ваС приГлашаеТ михаил 
жванецкий

15.30 Х/ф «меСТО ВСТРеЧи иЗме-
НиТЬ НеЛЬЗя»

17.00 «Тайны великих маГов»

18.00 Х/ф «Ом ШАНТи Ом»

21.45 ДиСкоТека 80-х

0.00 Х/ф «ЧУдеСА В РеШеТОВе»

2.00 Х/ф «КАРАЮЩиЙ»

4.00 Х/ф «мАШиНА»

7.05 Д/Ф «ГолливуДСкий рок-н-

ролл пяТиДеСяТых»

8.00 м/Ф «обезьянки, впереД», 

«Трое из проСТоквашино», 

«каникулы в проСТоква-

шино», «зима в проСТок-

вашино»

9.00 Х/ф «ВАРВАРА КРАСА, дЛиН-
НАя КОСА»

10.30 «СНеЖНАя КОРОЛеВА». 
фиЛЬм-СКАЗКА

12.00 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ША-
ПОЧКУ»

14.20 Х/ф «СВАдЬБА В мАЛиНОВ-
Ке»

16.05 «ОБЫКНОВеННОе ЧУдО». ЭК-
РАНиЗАЦия ПЬеСЫ-СКАЗКи 
еВГеНия ШВАРЦА

19.00 «СейчаС»

19.30 «ЗдРАВСТВУЙТе, я ВАША 
ТеТя!». КОмедия

21.35 «ЧУдОВиЩе». КОмедия

23.35 «БеЙ ПеРВЫм, фРедди!». 
КОмедия

1.30 «АЛЬфРедО, АЛЬфРедО». КО-
медия

3.40 «НАУКА СНА». КОмедия
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6.00, 10.00, 12.00 Новости  

6.10 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ»

7.40 волшебНый мир ДисНей. 
«микки: оДНажДы поД 
рожДество» 

8.40 волшебНый мир ДисНей. «с 
рожДеством, от  всего сер-
Дца!» 

9.40 волшебНый мир ДисНей. «сек-
ретНая служба саНты»

10.10 «На слеДующий ДеНь»

12.10 волшебНый мир ДисНей. 
«рататуй» 

14.10 «ГАРАЖИ». НовоГоДНИЕ 
сЕРИИ

16.20 Х/ф «АЛИсА в сТРАНЕ ЧУ-
ДЕс»

18.20 «леД и  пламеНь». параД по-
беДителей 

21.00 «время» 

21.15 Х/ф «МУЖЧИНА в МоЕЙ 
ГоЛовЕ» 

23.30 Х/ф «ТРИ ИКсА-2: НовЫЙ 
УРовЕНЬ» 

1.20 Х/ф «АНАКоНДА» 

3.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ «ПосЕЙ-
ДоНА» 

4.50 «белка, стрелка и  Другие...»

5.30 м/ф «празДНик НовогоДНей 

елки»

6.30 Х/ф «оТПУсК ЗА своЙ сЧЕТ»

9.00 Х/ф «НЕвЕРоЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕв в 
РоссИИ»

10.55 «короли  льДа». шоу евгеНия 

плющеНко

12.15, 14.10 Х/ф «ДоЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТовКИ»

14.00, 20.00 вести

15.55 «песНя гоДа». Часть вторая

19.05, 20.20 «юмор гоДа»

21.30 «Добрый веЧер с максимом»

22.50 Х/ф «оТДАМсЯ в ХоРоШИЕ 
РУКИ»

0.50 Х/ф «ТРоЯ»

3.35 Х/ф «ДоБРАЯ ПоДРУЖКА ДЛЯ 
всЕХ»

5.10 «гороДок»

6.30 евроНьюс

10.10 м/ф «сНежНая королева» 

11.15 Х/ф «ИНКоГНИТо ИЗ ПЕТЕР-
БУРГА»

12.40 легеНДы мирового киНо. 

аНатолий кузНецов 

13.10 Х/ф «МНИМЫЙ БоЛЬНоЙ»

15.10 «Человек в шляпе. аНато-

лий ромашиН» 

15.50, 1.55 Д/с «Экватор». «сила 

океаНа»

16.45 коНцерт  «шлягеры ухоДя-

щего века» 

17.35 «евгеНия хаНаева. поД зву-

ки  Нестареющего вальса» 

18.20 коНцерт  «любимые ромаН-

сы и  песНи»

19.25 Х/ф «МИсТЕР ИКс» 

20.55 «божествеННая гликерия». 

г. богДаНова-ЧесНокова 

21.35 герарД васильев и  «опе-

ретTa-Land-2010». гала-

коНцерт

22.40 Х/ф «ЕЛИЗАвЕТА I» 

0.25 тиНа терНер. юбилейНый коН-

церт  в амстерДаме 

1.25 м/ф «баНкет», «фильм, фильм, 

фильм»

6.25 Х/ф «воР»

8.00, 10.00, 19.00 сегоДНя

8.20 лотерея «русское лото»

8.45 Детское утро На Нтв

10.20 Д/ф «мой ласковый и  Не-

жНый май»

11.20 Х/ф «ЛАсКовЫЙ МАЙ»

13.25 «суперстар» преДставляет: 

«группа «ласковый май»

15.30 слеДствие вели...

16.20 Т/с «ЭРА сТРЕЛЬЦА»

19.25 Т/с «ПАУТИНА»

23.10 КоМЕДИЯ ЭЛЬДАРА РЯЗАНо-
вА «сТАРЫЕ КЛЯЧИ»

1.50 На съемоЧНой площаДке 

фильма ЭльДара рязаНо-

ва «старые кляЧи»

2.05 Х/ф «ТоНКАЯ ШТУЧКА»

3.50 Т/с «воЗвРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

6.20 «по семейНым обстоятельс-

твам». комеДия

9.00 «живая прироДа»

9.45 Наши  любимые животНые

10.10 м/ф «Нико: путь к звезДам»

11.30, 14.30, 21.00 события

11.45 «КУБАНсКИЕ КАЗАКИ». Ко-

МЕДИЯ

14.00 «приглашает борис НоткиН»

14.40 «хроНики  московского 

быта. красНая цеНа»

15.25 «сНЕГУРоЧКА ДЛЯ вЗРосЛо-

Го сЫНА». КоМЕДИЯ

16.15 «Новый гоД вкрутую в клубе 

юмора»

17.10 Х/ф «фАНТоМАс»

19.05 Х/ф «в ДвУХ КИЛоМЕТРАХ оТ 

НовоГо ГоДА»

21.15 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-

ЩИНА»

23.15 «мы еще споем...»

1.40 Х/ф «ГРАф МоНТЕ-КРИсТо»

5.15 Х/ф «КоЛЬЕ ДЛЯ сНЕЖНоЙ 

БАБЫ»

6.00 Х/ф «КоКо ШАНЕЛЬ»

7.55 м/ф «мороз иваНовиЧ», «сме-

шарики» 

8.30 м/ф «смешарики», «ДеД мороз 

и  серый волк» 

9.00 м/ф «карлик Нос» 

10.35 м/ф «ЭлвиН и  буруНДуки  

встреЧают фраНкеНшт-

НейНа»

12.00 Т/с «воРоНИНЫ» 

15.00 Т/с «ДАЕШЬ МоЛоДЕЖЬ!»

18.20 «ДАЕШЬ МоЛоДЕЖЬ!». НовЫЙ 

ГоД 

19.20 м/ф «рога и  копыта» 

21.00 м/ф «суперсемейка» 

23.10 Х/ф «УКРоЩЕНИЕ сТРоПТИ-

воГо» 

0.55 Х/ф «БЛЕф» 

2.45 Х/ф «АЛЛЕЯ сЛАвЫ» 

4.40 м/ф «золотая аНтилопа»

5.00 НациоНальНая музыкальНая 
премия «золотой граммо-
фоН». луЧшее 

6.00 Х/ф «сУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕ-
УДАЧНИКА» 

8.00 Х/ф «ХоТТАБЫЧ» 
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ соЛ-

ДАТА ИвАНА ЧоНКИНА»
17.20 коНцерт  «роДиНа хреНа»

19.30 м/ф «алеша поповиЧ и  ту-
гариН змей» 

20.50 Х/ф «ДМБ» 
22.45 Х/ф «БРАТ» 
0.55 «сЕАНс ДЛЯ вЗРосЛЫХ»: 

фИЛЬМ ТИНТо БРАссА 
«КЛЮЧ»

3.00 Т/с «ИНсТРУКТоР»

6.00 м/с «как говорит ДжиНД-
жер»

7.00 м/с «Детки  поДросли» 

7.55 м/с «приклюЧеНия Джимми  
НейтроНа, мальЧика-геНия» 

8.20 «пульс гороДа» 

8.50 «лото спорт  супер» 

8.55, 0.30 Т/с «V-вИЗИТЕРЫ»
9.50 лотереи

10.00 «битва ЭкстрасеНсов» 

17.35 «сАМЫЙ ЛУЧШИЙ фИЛЬМ». 
КоМЕДИЯ 

20.00 «сАМЫЙ ЛУЧШИЙ фИЛЬМ-2». 
КоМЕДИЯ 

22.00, 1.20 «комеДи  клаб» 

23.00, 3.20, 0.00 «Дом-2» 

2.20 «Comedy Woman» 

4.20 «иНтуиция» 

5.20 «саша + маша»

5.00 футбол. ЧемпиоНат аНглии. 
«тоттеНхЭм» — «фулхЭм»

6.45, 10.10, 0.30 «моя плаНета»

8.25 «страНа спортивНая» 

8.50, 4.15 «железНый переДел»

9.40 «Наука 2.0» 

11.45 «в мире животНых» 

12.15, 20.55 вести-спорт  

12.25 «футбол 2010. луЧшее»

16.25, 2.25 футбол. ЧемпиоНат аН-
глии. «Челси» — «астоН 
вилла»

18.25 футбол. ЧемпиоНат аН-
глии. «уигаН» — «Нью-
касл»

21.05 профессиоНальНый бокс. 
бои  ДеНиса лебеДева

6.00 мультфильмы

7.25 м/ф «ДвеНаДцать месяцев» 

8.25 Х/ф «КРЕсТНЫЙ оТЕЦ ИЗ 
ГоНКоНГА» 

11.00 самое смешНое виДео

12.00 Х/ф «МИРАЖ» 

16.30 КИНо «ЧИсТо АНГЛИЙсКоЕ 
УБИЙсТво» 

19.50 улетНое виДео по-русски

21.00 улетНое виДео 

23.00 голые и  смешНые 

0.30 Х/ф «АКУЛЫ-2» 

2.30 Т/с «CSI: МЕсТо ПРЕсТУП-
ЛЕНИЯ ЛАс-вЕГАс-8» 

4.25 Т/с «ЗвЕРЬ»

6.45 «оДНа за всех»

8.00 Х/ф «КоРоЛЕвсКАЯ свАДЬ-
БА»

9.50 Х/ф «МоЯ МАМА сНЕГУ-
РоЧКА»

11.35 «УКРоЩЕНИЕ сТРоПТИ-
воЙ». КоМЕДИЯ

13.20 Х/ф «сКАНДАЛЬНоЕ ПРо-
ИсШЕсТвИЕ в БРИКМИЛ-
ЛЕ»

16.00 Х/ф «ЗАМУЖЕМ ЗА МА-
фИЕЙ»

18.00 «скажи, Что Не так?!»

19.00 Х/ф «сНЕЖНАЯ КоРоЛЕ-
вА»

21.00 «авва». великолепНая Чет-

верка»

22.00 «авва» На «ДомашНем»

23.30 «ХоЧУ вАШЕГо МУЖА». 
КоМЕДИЯ

0.50 Х/ф «ГоРЬКАЯ ЛУНА»

3.45 «Джо ДассеН»

5.15 музыка На «ДомашНем»

с 27 декабря 2010 г. по 2 января 2011 г.

жет здорово затормозить ваше про-
движение вперед. Особенно много 
будет возни с бумагами. Если 
вы прислушаетесь к себе 
и доверитесь интуиции, то 
вам будет везти, и вы смо-
жете воплотить в реаль-
ность почти все задуманное. 

Весы. Вы 
сможете добиться 
успеха, пусть про-
межуточного, но 

он окажется для вас не менее цен-
ным, чем иное крупное достижение. 
Будет много личных амбиций, воз-
никнет желание пустить пыль в гла-
за, но вместо этого придется много 
трудиться, чтобы доказать свою со-
стоятельность. Правда, в понедель-
ник чувство лени может подавить все 
другие желания, но во второй поло-
вине недели сил и энергии значи-
тельно прибавится. В четверг у вас 
появится шанс использовать капри-
зы судьбы в своих интересах.

скорпион. Уме-
ние моментально 
ориентироваться в 
сложной обстанов-
ке станет опреде-
ляющим фактором на этой неделе. 
Когда дела потребуют от вас быст-
рых решений, постарайтесь быть на 
высоте. В середине недели проявите 
разумную осторожность. Во второй 
половине недели хорошо бы уехать 
подальше, чтобы отдохнуть от окру-
жающей непростой обстановки. 

стрелец. Время 
способствует реше-
нию проблем на ра-
боте, так как сейчас 
вы сможете спра-

виться или почти справиться со все-
ми трудностями. Если вы задумали 
поменять работу, то отложите свои 
замыслы до более благоприятного 
времени. Но если у вас есть инте-
ресные предложения — не дайте им 
пропасть. Старайтесь полагаться на 
свою интуицию. 

козерог. Неде-
ля предоставит вам 
время на осознание 
и исправление оши-
бок и просчетов, совершенных в не-
давнем прошлом. Признайтесь себе, 
что некоторые ваши решения бы-
ли слишком экстравагантными и не 
всегда продуманными. Постарайтесь 
смирить гордыню, прислушаться и 
услышать требования окружающих, и 
тогда дела пойдут на лад. От вас мо-
жет потребоваться оперативность в 
принятии решений.

Водолей. Вы-
сокая работоспо-
собность, пред-
приимчивость и 
уверенность в се-

бе будут характеризовать вас на 
этой неделе. Проблемы, которые ра-
нее казались неразрешимыми, рас-
падутся на ряд мелких задач, так что 
одолеть их не составит особого тру-
да. Рекомендуется вспомнить и вос-
становить старые связи и знакомс-
тва. В четверг вас заметят и оценят 
по достоинству.

рыбы. В поне-
дельник вы може-
те узнать важные 
новости от человека, с которым в 
последнее время не общались. В 
четверг возможны ссоры и непони-
мание со стороны близких людей 
— не переживайте, проблемы будут 
исчерпаны уже на следующий день. 
В конце недели нежелательно при-
нимать участие в каких бы то ни бы-
ло сомнительных предприятиях. 

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.00 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 

РоМАН»

8.00 м/ф «бакугаН»

8.30 м/ф «герои»

9.00 м/ф «сказки  альфа»

9.30 м/ф «том и  Джерри: волшеб-

Ное кольцо»

11.00 Х/ф «МЕсТо всТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ»

12.30 «ДомашНий рестораН»

13.30, 17.00 «тайНы великих магов»

14.30 Далеко и  еще Дальше с ми-

хаилом кожуховым

15.30 Х/ф «МЕсТо всТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ»

18.00 Х/ф «ТЫ НЕ оДИНоК»

21.45 Дискотека 80-х

0.00 Т/с «ЗвЕЗДНЫЕ вРАТА»

2.00 Х/ф «сЕвЕР ПРоТИв ЮГА»

6.00 Д/с «погружеНие в Дикую 

прироДу»

7.05 МУЗЫКАЛЬНЫЙ фИЛЬМ 

«ЛАЙоНЕЛ ХЭМПТоН: ЛУЧ-

ШЕ свИНГА НЕТ»

8.00 м/ф «мама Для мамоНтеНка»

8.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНо»

10.25 Х/ф «ТРУффАЛЬДИНо ИЗ 

БЕРГАМо»

13.05 Х/ф «НЕУЛовИМЫЕ 

МсТИТЕЛИ»

14.40 Х/ф «НовЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛовИМЫХ»

16.15 Х/ф «КоРоНА РоссИЙсКоЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ сНовА 

НЕУЛовИМЫЕ»

19.00 «сейЧас»

19.30 Х/ф «УКРоТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРов»

21.30 Х/ф «КАРТУШ»

23.50 Х/ф «РоКовАЯ КРАсоТКА»

1.55 Х/ф «ДРУГоЙ МУЖЧИНА»

3.40 Х/ф «ДЕвУШКА МоЕГо 

ЛУЧШЕГо ДРУГА»

5.30 м/с «Ну, погоДи»

домашний

оВен. Придет-
ся забыть об от-
дыхе и покое, так 
как на этой неделе 
вас ожидает много 
дел. Вторник может оказаться сума-
тошным днем, разнообразные со-
бытия будут стремительно сменять 
друг друга. Если хотите справиться 
с этим и изменить ситуацию в свою 
пользу, от вас потребуются недю-
жинная решительность и быстрая 
реакция. Старайтесь не жаждать не-
медленных перемен, прислушайтесь 
даже к самому тихому шепоту инту-
иции. Прежде чем что-либо сказать, 
сначала хорошенько подумайте. 

телец. На этой 
неделе желатель-
но не торопить со-
бытия, иначе вы 
не сможете объек-

тивно рассчитать свои силы. Уде-
лите достаточно времени решению 
старых проблем. Именно сейчас вы 
можете рассчитывать на помощь 
друзей и близких людей. В сре-
ду вероятна интересная деловая 
встреча, которая многое изменит в 
вашей жизни. Выходные будут спо-
койными, вы успеете за них сделать 
даже больше, чем могли себе пред-
ставить. 

близнецы. Пе-
ред вами откроются 
новые возможности 
и соблазны. Не сто-
ит взваливать на себя больше, чем 

вы сможете сделать. Вторник удачен 
для овладения новыми навыками. В 
пятницу будьте поосторожнее со сло-
вами, обдумывайте как следует то, 
что говорите. 

рак. На этой не-
деле особенно яр-
ко проявятся такие 
ваши качества, как целеустремлен-
ность и самодисциплина, — даже ес-
ли раньше вы могли на них пожало-
ваться. В четверг и пятницу проявите 
чуть больше внимания и доброты к 
окружающим. В выходные вы полу-
чите истинное удовлетворение от 
творческого труда. 

леВ. Успокой-
тесь и не суетитесь, 
плывите по тече-
нию. В нужное вре-
мя река жизни сама 

вынесет вас туда, куда нужно. На ра-
боте вероятны проблемы, связанные 
с информацией. Поэтому не забы-
вайте: чем меньше знаешь, тем креп-
че спишь. Постарайтесь рациональ-
но расходовать свои силы, избегайте 
перегрузок. Вам просто необходим 
совершенно пассивный отдых — по-
лежать на диване, посмотреть теле-
визор. В среду и четверг желательно 
не начинать новых дел и не планиро-
вать ничего серьезного. 

деВа. На этой 
неделе вам придет-
ся хорошо порабо-
тать, в противном 
случае багаж незавершенных дел мо-
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

2-комнатную кв. на Скачках, 5/5-эт. 
дома, пл. 45,9/32,5 кв. м, тел., капит. 
гараж напротив квартиры, пл. 24 кв. м, 
подвал, цена 2,3 млн. руб. Тел. (8-928) 
370-03-77. 

3-комнатную кв. в Минводах, 2/5-
эт. нов. кирп. дома, пл. 79,3/41,6/13,1 
кв. м, цена 2,8 млн. руб. Тел. (8-928) 
855-26-18. 

Частн. дом в р-не Колхозн. площа-
ди, все уд., уч. 10 сот. Возможен обмен 
на квартиру с доплатой. Тел. (8-928) 
344-66-20, (8-918) 763-02-49. 

Дом в Новопятигорске, общ. пл. 
72 кв. м, 5 комн., ч/у, уч. 4 сот. Пя-
тигорск, тел. 31-86-07.

Дом в ст. Марьинской, 3 комн., ве-
ранда, жилая времянка с кухней, есть 
ч/у, хозпостройки, въезд, гараж, огород 
20 сот., малина и клубника. Или меняю 
на квартиру в Минеральных Водах. Тел. 
(8-962) 003-22-38. 

Дом в с. Этока, пл. 70 кв. м, хозпос-
тройки, уч. 25 сот., цена 1,2 млн. руб., 
торг. Тел. (8-903) 444-59-56, (8-962) 
438-73-76. 

Частн. дом на Воднике, ул. 2-я 
Набережная, все уд., уч. 5 сот. Тел. 
(8-918) 792-52-01.

Домовладение в ст. Бекешевской, 
2 дома, баня, гараж, 2 больш. участка 
с фруктов. деревьями, газ, вода, удобн. 
расположение. Возм. вар-ты обмена. 
Тел. (8-928) 936-69-42. 

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземцево, 

2 эт., комн. разд., в/у, тел. на 1-комнат-
ную кв. в Пятигорске, п. Иноземцево, 
тел. 5-28-33. 

АВТО-МОТО
продаю

«Toyota Funcargo», 2001 г. в., дв. 1,5, 
коробка автомат 5-ступ., АБС, в авар. 
состоянии. Тел. (8-905) 415-23-73. 

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Телевизор «Филипс», диаг. 71 см, 
срочно. Тел. (8-928) 813-08-35. 

Телевизор «LG», диаг. 51 см, фирм. 
сборка, стереозвук, цена догов. Тел. 
(8-906) 442-52-46. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю

Холодильник «Атлант», б/у, в хор. 
состоянии. Пятигорск, тел. 31-14-93. 

УСЛУГИ
Сварочн. работы: навесы, лестницы, 

балконы. Замена труб: водопровод, ка-
нализация, устан-ка сантехники. Пяти-
горск, тел. 32-88-95, (8-909) 760-07-86, 
(8-928) 638-93-15. 

24 декабря. Температура: ночь 
—3°С, день +11°С, ясно, атмосфер-
ное давление 713 мм рт. ст., направ-
ление ветра Вст., скорость ветра 
1 м/с.

25 декабря. Температура: ночь 
—3°С, день +9°С, ясно, атмосферное 
давление 710 мм рт. ст., направле-
ние ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.

26 декабря. Температура: ночь 
0°С, день +8°С, переменная облач-
ность, временами дождь, атмосфер-
ное давление 711 мм рт. ст., на-
правление ветра С-З, скорость ветра 
1 м/с.

27 декабря. Температура: ночь 
+1°С, день +8°С, пасмурно, возмо-

жен небольшой дождь, атмос-
ферное давление 712 мм рт. ст., 

направление ветра Ю-В, ско-
рость ветра 3 м/с.

28 декабря. Темпе-
ратура: ночь +1°С, день 

+9°С, пасмурно, атмосферное дав-
ление 710 мм рт. ст., направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

29 декабря. Температура: ночь 
0°С, день +8°С, пасмурно, атмосфер-
ное давление 713 мм рт. ст., направ-
ление ветра Сев., скорость ветра 
3 м/с.

30 декабря. Температура: ночь 
0°С, день +6°С, пасмурно, атмосфер-
ное давление 713 мм рт. ст., направ-
ление ветра Ю-В, скорость ветра 
3 м/с.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

Выполним люб. заказы по из-
готовлению мебели: шкафы-купе, 
прихожии, спальни, детск. мебель. 
Ремонт и обивка мягк. мебели. Ус-
тановка, доставка, выезд. Кач-во га-
рантируем. Тел. (8-962) 449-04-03.

Обивка и ремонт мягк. мебели. Пяти-
горск, тел. 39-49-09, (8-928) 357-32-17, 
(8-905) 440-98-35, (8-988) 863-37-75. 

Ремонт, подключение стир. машин 
всех марок. Работы по электричеству, 
сантехнике. Пятигорск, тел. 32-88-95, 
(8-909) 760-07-86, (8-928) 638-93-15. 

Кафель, гипсокартон, панели, плас-
тик, ламинат, паркет, линолеум, обои, 
штукатурка, шпатлевка, кладка, уста-
новка окон, дверей, кровельн. работы 
и др. Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-909) 
760-07-86, (8-928) 638-93-15. 

Ремонт кв., офисов. Все виды отде-
лочн. работ, сантехника, электрика, ка-
фель. Пятигорск, тел. 39-48-00, (8-928) 
357-85-56. 

Выполним строит. работы: штука-
турка, плитка, отделочн. работы, лами-
нат. Быстро, качественно. Тел. (8-905) 
491-65-19. 

Обрезка, валка деревьев. Пяти-
горск, тел. 32-88-95, (8-909) 760-07-86, 
(8-928) 638-93-15. 

Выполним: бетонные работы, клад-
ку, штукатурку, шпаклевку. Пластик, 
кафель, тротуарную плитку с доставкой 
материала. А также новые крыши плюс 
ремонт. Тел. (8-906) 442-52-46. 

Эмалировка ванн. Выезд по КМВ. 
Тел. (8-928) 34-96-852. 

Монтаж труб, водоснабжение, отоп-
ление, укладка кафеля, ламинат, сан-
технич. работы. Быстро. Кач-но. Тел. 
(8-928) 63-88-254. 

Выполним все виды ремонтно-
строит. работ. Тел. (8-903) 444-59-56, 
(8-962) 438-73-76.

Эксклюзивн. пошив штор. Ремонт 
и пошив одежды. Выполню люб. ин-
дивид. заказы. Пятигорск, ул. Бутыри-
на, 3, маг. «Молодежный», 1 эт., тел. 
(8-968) 26-38-301. 

Услуги домохозяйки. Тел. (8-903) 
417-75-21, с 17.00 до 22.00. 

Массаж. Возможен выезд к паци-
енту. Свид-во № 310263232200059 от 
18.11.2010 г. Тел. (8-928) 312-27-90. 

РАЗНОЕ
продаю

Гоночн. руль с педалями Logitech 
Formula Vibration Feedback Wheel для 
компьютера, цена 2 тыс. руб. Тел. 
(8-905) 493-40-29, после 17.00. 

Нераздвижн. импортн. два кресла, 
диван, в Ессентуках, в хор. состоянии, 
срочно. Тел. (8-928) 813-08-35.

Детск. коляску, 3 положения, в 
хор. состоянии, цена 3 тыс. руб.; де-
тск. одежду осень-зима для ребенка 
до 2-х лет. Тел. (8-962) 431-63-16.

Диван, б/у, в хор. состоянии. Тел. 
(8-918) 880-19-96. 

Две метал. двери для подъезда: 
1,43х1,95 м и 1,3х2 м, в хор. состоянии, 
цена 4 тыс. руб./шт., торг. Пятигорск, 
тел. 31-51-20, (8-918) 800-27-68. 
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Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 19

Уважаемые 
читатели!

Заканчивается подписка 
на еженедельник 

«Бизнес-
ПЯТНИЦА26.РУ» 

на I полугодие 2011 г. —

112 руб. 20 коп.

Заканчивается подписка 

на I полугодие 2011 г. —

112 руб. 20 коп.112 руб. 20 коп.

Заканчивается подписка 

на I полугодие 2011 г. —

Вы можете 

оформить подписку 

в любом почтовом

отделении связи 

до 25 декабря!

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

Цветок монстеру для офиса, выс. 
2,5 м, возраст 10 лет. Пятигорск, тел. 
37-79-54, (8-928) 652-11-96. 

Устройство тепло магнитно-вибро-
массажное лечение вспомогательн. 
заболеваний предстательн. железы 
«Мавит» нов., цена 8 тыс. руб., торг. 
Тел. (8-905) 446-26-23. 

Камин газов. железн. «Огонек», 
2 шт., отапливаем. пл. до 30 кв. м, не-
дорого. Пятигорск, тел. 33-58-48. 

Ковер шерст., разм. 2х1,5 м; аккор-
деон концертн. «Хорх»; марки СССР 60-
80-х гг.; открытки СССР. Пятигорск, тел. 
32-15-98. 

РАБОТА
требуется

Срочно требуются опытн. мастера 
по изготовлению и сборке мебели. Тел. 
(8-962) 449-04-03. 

Подсобные рабочие. Оплата 500 
руб. в день. Тел. (8-906) 442-52-46. 

Инженер-электронщик, срочно. Тел. 
(8-928) 367-06-45. 

Электромеханики и сварщики по лиф-
там. Срочно. Тел. (8-928) 367-06-45. 

ЖИВОТНЫЕ
продаю

Щенка породы русский спаниель, 

возр. 6 мес., девочка, привит. Тел. 
(8-905) 468-83-04. 

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 54 года, инвалид I гр. 

(колясочница), желает познакомиться 
с мужчиной инвалидом II-III гр., ко-
торому так же одиноко и тяжело. Тел. 
(8-968) 270-76-78. 

Мужчина, 56/170, даргинец, жела-
ет встретить женщину. 357700, Кис-
ловодск, г/п, д/в Алиеву А. А., тел. 
(8-928) 372-66-50. 

Мужчина, 58/176/75, русский, раз-
веден, есть в/о, без м/ж проблем и в/п. 
Познакомлюсь с женщиной до 53 лет, 
не склонной к полноте. Тел. (8-918) 
770-30-25. 

Мужчина, 63/170/70, русский, без 
в/п, работаю, имею жилье. Познаком-
люсь с одинокой женщиной, жела-
тельно без детей, доброй и простой. 
Переезд ко мне возможен. Тел. (8-961) 
473-51-53. 

Мужчина, 68/170/78, русский, есть 
в/о, житель КМВ. Отзовись, русская, 
добрая, 50-60 лет, для серьезных от-
ношений. Пятигорск, тел. (8-918) 
788-49-82. 

Мужчина, 71 год, высокий. Желаю 
познакомиться с женщиной 60-65 лет. 
Тел. (8-918) 831-24-89.

Cудоку
Заполните свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы по горизонталям, 
вертикалям, диагоналям и в квадратах 3х3 не повторялась ни одна цифра.

Подсказка: сумма цифр в кружочках по горизонталям, вертикалям и 
диагоналям равна 15.

Тимофей КОНОВАЛОВ, Пятигорск, пос. Свободы.
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Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
24, 25, 27, 28 декабря в 11.00 

— «Белоснежка и семь гномов».
25 декабря в 16.00 — «45-ле-

тию Музея Госфилармонии на Кав-
минводах», благотворительный 
концерт.

26 декабря в 16.00 — «Будь 
моей Любовью!».

29 декабря в 16.00 — духовой 
оркестр «Геликон». 

Öèðê
24, 25, 26, 27, 28 декабря в 

12.00, 25 декабря в 16.00 — но-
вогоднее комикс-шоу «Елка в цир-
ке».

Äåëüôèíàðèé
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать ни 
детям, ни взрослым. Начало пред-
ставлений: по будням в 15.00, в 
сб. и воскр. в 11.00 и 15.00, вых. 
— пн., вт. (ул. Промышленная, 5).

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
24 декабря в 16.00 — «45-ле-

тию Музея Госфилармонии на Кав-
минводах», благотворительный 
концерт.

25 декабря в 20.00 — «Пред-
новогодний огонек с Дедом Моро-
зом».

26 декабря в 12.00, 29 де-
кабря в 11.00 и 14.00 — «Бело-
снежка и семь гномов».

28 декабря в 16.00 — «Ода 
романсу».

Çàë «Êàìåðòîí»
27 декабря в 16.00 — «Вдох-

новение».
Ãîñ. ìóçåé-çàïîâåäíèê 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà
По 30 декабря: выставка жи-

вописи Х. Д. и Д. Х. Поландовых.
По 31 декабря: молодежный 

проект «Фотография — зеркаль-
ное отражение жизни».

24 декабря в 18.00 — концер-
тная программа группы «Вереско-
вый мед».

Òåàòð îïåðåòòû
С 26 по 30 декабря и со 2 по 8 

января в 11.00 и 14.00 — А. Спа-
давеккиа «Золушка» (новогодняя 
музыкальная сказка).

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ



Перед вами последние три 
пазла нашей с вами елки. 

Осталось только склеить все 
фрагменты вместе и прислать 

получившиеся открытки к 
нам в редакцию. Итоги будут 
подведены 13 января 2011 

года, как раз на старый 
Новый год. Желаем успехов! 

Свои работы присылайте 
по адресу: Пятигорск, 

пл. Ленина, 2, Дом 
администрации, комн. 601-

610 (с пометкой на конверте 
«На конкурс «Новогодняя 

елка от «БИЗНЕСПЯТНИЦЫ26.
РУ»). Не забудьте вложить 
ксерокопию о подписке на 

«БИЗНЕСПЯТНИЦУ26.РУ» на 
I полугодие 2011 года.
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ДРОКИН

Конкурс завершается!

Новогодняя елка 
от «БИЗНЕС-

ПЯТНИЦЫ26.РУ»

(Окончание. Начало в №№ 41, 18, 19)

Не всегда елки устанавливаются 
на земле, например, в Рио-де-Жа-
нейро создана самая большая елка 
на плавучей основе. Новогоднее де-
рево достигает в высоту 85 метров и 
весит 530 тонн. Елка установлена на 
11 водных понтонах, а ее украшени-
ем являются более двух миллионов 
лампочек и различных фонариков.

Самая большая «стационарная» 
красавица установлена в Мехико, 
столице Мексики. Ель высотой в 112 
метров и диаметром в 40 может быть 
видна из любой точки города. Весит 
такое дерево больше 300 тонн, а ук-
рашают ее восемь миллионов лампо-
чек.

Âñåãäà ïåðåä Íîâûì 
ãîäîì â êàæäîì ãîðîäå 

óñòàíàâëèâàåòñÿ åëêà. Ýòî 
íîâîãîäíåå äåðåâî óæå íåñêîëüêî 
ñòîëåòèé ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç 
ñèìâîëîâ Íîâîãî ãîäà. Êàæäàÿ 
åëêà õîðîøà ïî-ñâîåìó, íî 
ñàìûìè áîëüøèìè íîâîãîäíèìè 
êðàñàâèöàìè ìîãóò ïîõâàñòàòüñÿ 
Ìåêñèêà è Áðàçèëèÿ.

Самая большая 
новогодняя елка

К сожалению, бывает так, что 
кульминация праздника оканчивает-
ся не радостными возгласами «Ура!» 
и хлопаньем в ладоши, а вызовом 
экстренной помощи. 

Несоблюдение правил техники бе-
зопасности приводит к очень печаль-
ным последствиям. Этим обеспокоены 
не только врачи, но и пожарные, пред-
ставители МЧС. О том, как правильно 
использовать и выбирать пиротех-
нические изделия, мы поговорили с 
директором пятигорского магазина 
фейерверков «Мега-пир» Николаем 
Грачевым:

— Для начала надо знать, что они 
подразделяются на второй, третий и 
четвертый класс, — сказал Николай 
Александрович. — Второй и третий 
класс — это бытовая пиротехника. 
Ею может пользоваться любой чело-
век. Сюда входят петарды, римские 
свечи, батареи салюта. 

 — Как можно определить, к ка-
кому классу относится изделие?

 — На качественном продукте 
всегда есть информация. Но кро-
ме этого существует другой способ: 
нужно смотреть на «ствол». Если его 
диаметр больше 30 мм, то это уже на-
верняка четвертый класс. Он несет в 
себе большую опасность. Сюда вхо-
дят так называемые веерные салюты. 
Их использовать должен только про-
фессионал. К четвертому классу от-
носятся и холодные салюты. Это од-
но из тех немногих изделий, которое 
можно использовать в помещении, 
но опять-таки это может делать толь-
ко специалист.

— Какими правилами надо ру-
ководствоваться, выбирая пиро-
технику?

— Первое — попросить продав-
ца показать сертификаты на това-

ры. Они — залог качества. Далее, не 
стоит покупаться на дешевизну. Если 
вы знаете среднюю стоимость како-
го-то изделия, но кто-то предлагает 
вам заниженную цену — задумай-
тесь. Скорее всего, это у товара прос-
то прошел срок годности. А от такого 
изделия можно ожидать чего угодно. 
Я могу вам честно сказать, просро-
ченного товара на рынке пиротех-
ники достаточно, поэтому обращайте 
на это внимание. Плюс, существует 
вероятность попадания на российс-
кий рынок поддельной пиротехники. 
Узнать ее среди всего обилия легко 
— на ней не будет ни единого слова 
по-русски. Хочу отдельно выделить 

батареи салюта. Это самое популяр-
ное развлечение в новогоднюю ночь. 
Качественная батарея не может быть 
легкой, иначе при отдаче она просто-
напросто перевернется. Внизу каж-
дого отсека должен быть глиняный 
слой толщиной в 4-5 см. Он и прида-
ет изделию устойчивость, а значит, 
ощутимый вес. 

— Расскажите о технике безо-
пасности. Что можно, чего нельзя?

— На каждом изделии есть памят-
ка о правилах использования с под-

робным описанием. Однако некото-
рые производители грешат тем, что 
печатают такую информацию очень 
мелким шрифтом, но прочитать все 
же можно. Другое дело, станет ли 
человек навеселе и спешащий вы-
пустить залп под бой курантов вчи-
тываться в текст... Для того, чтобы 
праздник оставался праздником, 
нужно запомнить несколько золотых 
правил. При покупке внимательно 
слушайте рекомендации продавцов-
консультантов. Второе — никакую 
пиротехнику нельзя использовать в 
помещении, стрелять с рук категори-
чески запрещено. Использовать ее 
позволено только на отдаленных от 

людей и жилых помещений площад-
ках. Устанавливая батарею салюта, 
просчитайте зрительно траекторию 
полета, чтобы не допустить попада-
ния в окна. Не наклоняйтесь над из-
делием, поджигая его. Ну и, конечно 
же, чем дальше вы отойдете — тем 
лучше. Да и оценить всю красоту са-
люта можно лишь на расстоянии.

Пиротехника очень опасна, но ес-
ли соблюдать все правила, то ничего 
плохого не случится

Элла СЕХПОСОВА.

Фейерверк 
настроения

Åñòü âåùè, áåç êîòîðûõ íåâîçìîæíî ïðåäñòàâèòü Íîâûé ãîä: 
åëêà, ïîäàðêè, ñâå÷è… Íî ãëàâíûì ãåðîåì ÿâëÿåòñÿ, êîíå÷íî 

æå, ñàëþò. Íè÷òî òàê íå îòðàæàåò òîðæåñòâåííîñòü ìîìåíòà, êàê 
ôåéåðâåðê. Îäíàêî îí òðåáóåò îñîáîãî âíèìàíèÿ.

Ñâå÷è — îáÿçàòåëüíûé 
àòðèáóò íîâîãîäíåé 

íî÷è. Ïóñòü èõ áóäåò ìíîãî, 
ïóñòü îíè áóäóò ðàçíûìè. 
Íåò âîçìîæíîñòè êóïèòü 
äåêîðàòèâíûå ñâå÷è — íå áåäà. 

Можно обычные хозяйственные 
свечки превратить в праздничные. 
Обвить свечу по спирали яркой по-
лоской серпантина или фольги — 
самый простой способ. Если свечу 
нагреть на водяной бане (в сосуде, 
помещенном в кастрюлю с кипящей 
водой), она расплавится. Добавим в 
полученную массу цветные чернила, 

перемешаем, слегка остудим и сле-
пим свечку нужной формы (не за-
будьте только про фитиль — без него 
свеча гореть не будет!).

Много свечей — много подсвеч-
ников. Подсвечник совсем не обя-
зательно должен быть «фирменным» 
— подойдет и пепельница, и фужер, 
и розетка. 

Для маленьких свечей можно ис-
пользовать скорлупу грецких орехов. 
Пустую половинку скорлупы запол-
няют пластилином, в нем закрепля-
ют маленькую свечку, а вокруг нее 
— высушенные цветы. Полученный 

подсвечник с помощью того же плас-
тилина или клея для устойчивости 
прикрепляют к кусочку плотной бу-
маги. Такими мини-подсвечниками 
можно украсить прибор каждого гос-
тя. 

Творите, создавайте, фантазируй-
те… Ведь до Нового года осталось 
всего ничего…

Фантазируйте и творите!Фантазируйте и творите!


