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Освобождение

Читайте 
в следующем 
номере:

КАЖДЫЙ ГОД 11 января к самому свято-
му для пятигорчан месту — огню Вечной 
славы — приходит доблестный разведчик 

— освободитель Пятигорска Григорий Атаянц. 
«Говорят, что здесь не было больших боев, но в 
битве  за Пятигорск 7–8 января на Малке полег-
ло более полутора тысяч наших солдат и офи-
церов. Враг дрогнул и стал отступать. 10 января 
наш отряд вышел в район Тамбуканского озе-
ра на Этоке.  Оттуда я увидел вершину Машука, 
и мое сердце екнуло», — рассказывает фронто-
вик. И вновь память возвращает Григория Ата-
несовича в те суровые дни. Вот как описала их 
позже одна из местных газет: «На дороге Бак-
сан—Пятигорск действовал 11-й гвардейский 
стрелковый корпус, которым командовал гене-
рал-майор Иван Хижняк… Вечером гвардейцы-
десантники вышли к Пятигорску, было решено 

выслать в город разведку. Это дело Хижняк по-
ручил пятигорчанину Грише Атаянцу и его двум 
землякам Михаилу Лукьянцеву и Павлу Сусли-
кову. К 23 часам гвардейцы доложили, что в го-
роде еще находятся фашисты… В ночь с 10 на 
11-е поступил приказ пойти в наступление. Пре-
одолевая заслоны, первый из которых был око-
ло Тамбуканского озера, отряд численностью 
около 200 человек прорывался в заснеженный 
Пятигорск. Из-за того, что мост через Подку-
мок был разрушен, пришлось делать переправу. 
Рассвет застал бойцов Красной Армии на ули-
цах города».

Оккупация Пятигорска длилась 155 дней, 1720 
часов, 223 тысячи минут горечи и страданий… 

На митинге у Вечного огня  собрались школь-
ники, ветераны Великой Отечественной и участ-
ники боевых действий в горячих точках, казаки,  
жители города. 

В оккупированном Пятигорске действовало 
несколько подпольных групп. Диверсионно-под-
рывной деятельностью занимался и Иван Де-
нейкин, пронесший воспоминания о той суровой 
зиме 1943 и предшествующих месяцах, когда в 
городе хозяйничали фашисты, через всю жизнь. 
В рядах подпольщиков были и совсем юные. 
Среди них — ныне заслуженный работник куль-
туры РФ, участник сопротивления немецко-фа-

шистским захватчикам в период оккупации  с 9 
августа 1942 года по 11 января 1943 года Конс-
тантин Мурмуридис. 

Добра и здоровья пожелал убеленным седи-
ной героям капитан второго ранга, председа-
тель Совета ветеранов войны, труда и правоох-
ранительных органов Пятигорска Николай Лега. 
А заместитель главы администрации Пятигорс-
ка Маргарита Вахова поблагодарила ветеранов 
за то, что они завоевали для последующих поко-
лений самое дорогое — мирную жизнь. 

По традиции память павших за Родину соб-
равшиеся на митинг почтили минутой молча-
ния. А затем, полюбовавшись выправкой и на-
выками строевой подготовки воспитанников 
Центра военно-патриотического воспитания 
молодежи, побывали в музее Боевой славы на 
Посту № 1.

В городском Доме культуры № 1 по случаю  
67-й годовщины освобождения Пятигорска от 
немецко-фашистских захватчиков состоялся 
торжественный концерт. Встречи с ветерана-
ми прошли в школах города. И это закономер-
но — пока живы победители, мы имеем уникаль-
ную возможность узнавать всю правду о войне 
из первых уст.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Поклонимся 
великим тем годам

Города, как люди —
у каждого своя 
традиция… Одна из самых 
добрых в Пятигорске 
— празднования дня 
освобождения 
от фашистской нечисти. 

Поздравляем!

Что Фонд 
соцстраха 

нам готовит?

Ради нескольких 
строчек в газете…

Уважаемые работники печати!
От души поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Талант журналистов и мастерство работни-

ков издательского комплекса делают ближе 
для каждого важнейшие события жизни стра-
ны, объединяя людей и регионы, воспитывая 
в людях патриотизм и гражданственность.

Свой вклад в этот важный труд вносят про-
фессионалы печати Ставрополья. Наш ре-
гион — обладатель развитой системы пе-
риодических изданий, со своей историей 
и замечательными традициями. А деятель-
ность работников краевой периодики по пра-
ву окружена признанием огромной аудитории 
земляков. Уверен, что ваш профессиона-
лизм и ответственное отношение к делу всег-
да будут заслуженно вознаграждаться любо-
вью читателей и высокими тиражами изданий 
Ставрополья.

Желаю вам здоровья, благополучия и не-
изменного успеха в творчестве и в жизни!

Валерий ГАЕВСКИЙ, губернатор СК.

Уважаемые работники пера!
От всей души поздравляю вас с професси-

ональным праздником! В этот день мы благо-
дарим всех, кто причастен к таинству печат-
ного слова! Это вечные труженики, которые 
день изо дня оперативно и своевременно 
снабжают нас информацией, живо отклика-
ясь на самые злободневные темы, пропуская 
через себя боль и проблемы других людей, 
заставляя нас думать, чувствовать, верить. 
Это люди самой творческой и интеллектуаль-
ной профессии, неутомимые исследователи 
окружающей действительности и человечес-
ких душ.

Дорогие журналисты! От всей души я же-
лаю каждому из вас успешной творческой 
судьбы, непременного вдохновения, новых 
интересных собеседников и захватывающих 
тем! Пусть сбудутся все ваши планы и надеж-
ды, а ваш труд по-прежнему помогает решать 
многие животрепещущие проблемы и служит 
укреплению положительного имиджа нашего 
замечательного города!      

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города-курорта Пятигорска.

Свои поздравления с Днем печати прислали 
также В. Коваленко, председатель Думы 
СК; Ю. Гонтарь, секретарь политсовета 
Ставропольского 
регионального 
отделения партии 
«Единая Россия», 
депутат Думы СК; 
А. Ищенко, 
депутат ГД РФ 
пятого созыва.
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Антитеррор

О слове 
печатном

С 1 января 1870 года «вы-
сочайшим повелением» 
было позволено «устроить 

в виде опыта прием в почтовых уч-
реждениях подписки на периоди-
ческие издания — как русские, так 
и иностранные». В России это было 
первое распоряжение о проведе-
нии подписки на периодическую 
печать. А уже к 1914 году в России 
выходило свыше трех тысяч перио-
дических изданий. 

После 1917 года День российской печа-
ти был перенесен на 5 мая — в день рожде-
ния Карла Маркса и выхода первого номе-
ра газеты «Правда».

Теперь уже трудно сказать, насколько 
первые читатели «Ведомостей» доверяли 
своим современникам-журналистам. Се-
годня же прессе, по данным социологи-
ческих опросов за прошлый год, доверяет 
примерно треть россиян, ровно столько же 
— не доверяет.

Мнения самих журналистов по этому воп-
росу различаются так же кардинально: одни 
считают, что доверия не заслужили и сами 
виноваты, другие — что в стране настоящая 
свобода слова и нечего прибедняться.

Есть и такой взгляд: «Если бы обще-
ство хотело свободы слова, то журналис-
тика стала бы развиваться». А, к примеру, 
шеф-редактор интернет-портала «Кремль.
орг» Павел Данилин уверен, что 40 с лиш-
ним тысяч российских газет, журналов, те-
леканалов и других средств массовой ин-
формации предоставляют читателям всю 
палитру мнений.

Но что бы там ни было, в этот день хочется 
сказать журналистам региона — в большинс-
тве своем труженикам, стоикам, бессребре-
никам: «С праздником, коллеги! Добра вам, 
понимания, творческих побед!»

Наталья Тарасова.
Фото александра Мелик-ТаНгиева.

в последнее время проблема безопасности 
стала актуальной для всей страны — мы 
становимся свидетелями того, как повсеместно 
обезвреживают бандформирования, изымают 
незаконно хранящееся оружие, привлекают 
к ответственности за хулиганские выходки 
несознательные элементы нашего общества. 
Удерживать стабильность на северном кавказе 
удается благодаря превентивным мерам и 
продуманной профилактической работе. 

В ПяТигоРСКЕ вопросам безопасности уде-
ляется серьезное внимание. Накануне Ново-
го года прошло первое заседание созданной 

антитеррористической комиссии, которую возглавил 
глава города Лев Травнев. В нее вошли руководители 
силовых органов, прокуратуры, военкомата, налого-
вой службы, управления общественной безопаснос-
ти и др. На рассмотрение был вынесен оперативный 
вопрос, требующий безотлагательного вмешательс-
тва — необходимость установки камер наружного ви-
деонаблюдения на всех объектах, расположенных на 
территории Пятигорска. 

глава города напомнил, в какой непростой обста-
новке приходилось работать в ушедшем году. инци-
дент в ночном клубе «Версия», где люди в погонах из 
Чечни отличились неадекватным поведением, лез-
гинка на пл. Ленина, после которой в администра-
ции города было выбито окно, теракт на пр. Кирова, 
причинивший ущерб здоровью людей и их имущес-
тву. Руководство Пятигорска щепетильно подхо-
дит к каждому факту совершения противозаконных 
действий: эти вопросы поднимаются на уровне края 
и полпредства в СКФо, налажено тесное взаимо-
действие с ректорами вузов. однако во многих слу-
чаях доказать причастность того или иного лица к 
противозаконному деянию удается лишь благодаря 
видеокамерам. На некоторых объектах они уже ус-
тановлены, но, как показала практика, не обладают 
нужным качеством, поэтому ставится вопрос о за-
мене примитивной аппаратуры.

— Формат комиссии позволяет настаивать на при-
нятии решения об обязательной установке видеока-
мер на всех городских объектах, — обобщил Лев 

Травнев, — современные средства опто-волокон-
ной связи позволяют вывести их на один сервер, ко-
торый даст возможность отслеживать информацию 
в едином диспетчерском центре. Ряд мероприятий 
реализуется в рамках муниципальной программы 
«Безопасный город». В планах — установка поряд-
ка тысячи видеокамер в наиболее посещаемых мес-
тах. 

На эффективность такого метода с целью профи-
лактики правонарушений обратил внимание руково-

дитель налоговой службы в Пятигорске Владимир 
Михин. Нормальный человек вряд ли набедокурит 
под присмотром видеокамеры, да и материальные 
затраты руководителей организаций и предприятий 
на ее установку несопоставимы с ущербом, кото-
рый может быть нанесен нарушителями закона. Вне 
сомнений, повысится результативность реагирова-
ния силовых органов, несмотря на кадровые сокра-
щения в рамках проводимой реформы. 

В завершении заседания начальник управления 
общественной безопасности Виктор Песоцкий за-
читал проект решения антитеррористической ко-
миссии, суть которого сводится к созданию систем 
видеонаблюдения на объектах города. Этот фак-
тор теперь будет учитываться при выдаче техусло-
вий и строительстве, реконструкции зданий и соору-
жений любого функционального назначения. Кроме 
того, количество видеокамер и ракурс их установки 
подлежат обязательному согласованию с сотрудни-
ками оВД по г. Пятигорску. их наличие будет про-
веряться при вводе объекта в эксплуатацию, как и 
ракурс их установки, а также функционирование. 
Руководителям предприятий и организаций незави-
симо от форм собственности рекомендовано в тече-
ние первого квартала 2011 г. организовать систему 
видеонаблюдения как на подведомственных объек-
тах, так и на прилегающих территориях, а также по 
требованию сотрудников правоохранительных орга-
нов предоставлять информацию о посетителях уч-
реждений с целью предотвращения терактов и экс-
тремистской деятельности. 

ирина ЗапариваННая.
Фото александра Мелик-ТаНгиева.

Заседает 
комиссия

НА этот раз заседание прошло с 
участием начальника управления 
экономического развития Юрия 

Ходжаева, представителей налоговых ор-
ганов, пенсионного фонда, прокуратуры, 
фонда медицинского страхования и других 
заинтересованных организаций.

Чем же объясняют столь непростое по-
ложение дел владельцы бизнеса? Так, при-
глашенный на комиссию директор предпри-
ятия, специализирующегося на торговле 
лицензионной медиа-продукцией, только 
на заседании узнал о существующей задол-
женности по налогу на доходы физических 
лиц за 2008—2009 годы. обещал разобрать-

ся и долг погасить. Вместе с тем с 1 янва-
ря 2011 г. руководителям ряда предприятий 
малого и среднего бизнеса было рекомен-
довано поднять зарплату своим работни-
кам. Свою деятельность они осуществляют 
в различных сферах: производство изделий 
из металлопластика, реализация мебельной 
фурнитуры. Это же касается и отдельных 
предпринимателей, имеющих аптеки, где 
средняя зарплата выплачивается в доволь-
но скромных размерах. объяснения пред-
ставителей бизнеса зачастую сводились к 
следующему: мало заказов, многие специ-
алисты работают на полставки или по сов-
местительству. Комиссия в данном случае 
усомнилась: вряд ли высококвалифициро-
ванные специалисты согласятся оценивать 
свой труд на уровне дворника. 

Всем приглашенным на заседание городс-
кой комиссии обозначались конкретные сро-
ки исправления недостатков и нарушений с 
рекомендацией уже с 1 января 2011 г. довес-
ти уровень зарплаты работников до средне-
отраслевой. Как считает Юрий Ходжаев, для 
людей это очень важно — никто спасибо за 
«серые конверты» не скажет, так как от уров-
ня фактических выплат зависят пенсионные 
и другие социальные отчисления. от тене-
вой зарплаты недополучит налоги и местный 
бюджет, что в конечном итоге выливается в 
отсутствие средств на решение жизненно 
важных для города задач. Поэтому свой биз-
нес предпринимателям нужно выстраивать 
так, чтобы и доход получать, и соблюдать все 
установленные законы. 

ирина Николаева.

сколько денег 
в сером конверте?

ЗА ЭТоТ период на территории городов и 
районов Ставрополья проведено почти 
4000 праздничных мероприятий, в которых 

приняло участие около 500 тысяч жителей и гостей 
региона. На охрану общественного порядка в мес-
тах проведения массовых мероприятий, площадях, 
парках и скверах населенных пунктов задействова-
лось более 11000 сотрудников милиции. К совмест-
ному несению службы активно привлекались члены 

общественных формирований правоохранительной 
направленности, в том числе представители добро-
вольных народных дружин и казачества.

В рамках проводимой оперативно-профилакти-
ческой операции «Сфера Безопасность», было за-
документировано 118 фактов незаконной реализа-
ции пиротехнических изделий. из оборота изъято 
более 178 тысяч единиц пиротехники на общую 
сумму свыше 1 млн. рублей.

Весь комплекс принятых мер позволил не допус-
тить ни одного резонансного происшествия на тер-
ритории нашего края.

пресс-служба гУвД 
по ставропольскому краю.

Факт Праздники — 
без происшествий

Тысячу видеокамер 
— на улицы города

сегодня развивать малый и средний 
бизнес непросто: жизнеспособность 
многих предприятий подорвана 
финансово-экономическим кризисом, 
ростом тарифов и инфляцией. ко всему 
этому с нового года увеличивается 
социальный налог в виде начислений на 
зарплату. и, тем не менее, даже в таких 
условиях многие предприятия работают, 
сохраняя свой штат и индексируя 
заработную плату. Но есть в городе 
и такие организации, где работникам 
начисляется совсем мизерная зарплата, 
с трудом доходящая до четырех тысяч 
рублей. Можно ли прожить на эти 
деньги, и не сокрыта ли причина таких 
низких выплат в серых конвертах? Эти 
вопросы не перестают задавать члены 
комиссии по легализации заработной 
платы при администрации города. 

Читай 
и доверяй13 января в россии 

отмечается День российской 
печати. Этот праздник был 
установлен еще Борисом 
ельциным в память о выходе в 
начале XVIII века в петровские 
времена первой газеты 
«ведомости о военных и иных 
делах, достойных знания 
и памяти, случившихся в 
Московском государстве и 
во иных окрестных странах». 
газета издавалась и в Москве, 
и в санкт-петербурге, при 
этом меняя названия — 
«ведомости», «российские 
ведомости», «ведомости 
Московские».

с 17 декабря 2010 года по 10 января 2011 года 
все усилия органов внутренних дел края были 
направлены на обеспечение правопорядка и 
безопасности граждан. 

антитеррористическую комиссию возглавил л. Травнев (справа).
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 «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, 4.25 «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 «ÄÎÊÒÎÐ ÒÛÐÑÀ»
22.20 «ÑÏÀÑÒÈ  ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ»

23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

23.50 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß»

0.40 Õ/Ô «ÄÅÐÅÂÎ ÄÆÎØÓÀ»
2.40, 3.05 Õ/Ô «ÔÀÊÒÎÒÓÌ»

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 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÁÅÇ ÐÎÑÑÈÈ. ÎÒÅÖ  
ÌÈÕÀÈË. ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÉ 
ÑÅÌÜÈ» 

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» 

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.50 Ò/Ñ «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈ-
ËÎÑÅÐÄÈß» 

12.50 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÆÈÇÍÜ» 

13.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 

14.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 

16.50 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß» 
17.55 Ò/Ñ «ÂÑÅ Ê ËÓ×ØÅ ÌÓ»
18.55 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÁËÀ-

ÃÎÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ» 

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!» 

21.00 Ò/Ñ «ÏßÒÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÐÎ-
ÂÈ» 

23.50 «ÂÅÑÒÈ+» 

0.10 Õ/Ô «Â ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÀÇ»
1.55 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 

2.30 Õ/Ô «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ»

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ 

ПРАВДА» 
33-09-13.

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÌÀÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÀËÒÀÉ»

5.30 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÃÐÀÁÎÂÎÉ. 
ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÌÎØÅÍ-
ÍÈÊÀ»

6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÎÑ-
ÒÐÎÂ ÍÀ ÝÊÂÀÒÎÐÅ»

6.30, 11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»

7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ

8.30, 17.00 ÄÀÂÀÉÒÅ ÐÀÇÁÅÐÅÌÑß!

9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»

10.00, 18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ

14.00 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ»
20.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-2»
22.00 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ»: «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ»

23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»

0.00 Õ/Ô «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 
ÑÎËÄÀÒ-2: ÁÐÀÒÜß ÏÎ 
ÎÐÓÆÈÞ»

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»

7.00 Ì/Ñ «ÄÅÒÊÈ  ÏÎÄÐÎÑËÈ»

7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ ÖÈß. 
ÔÀÊÒÛ

8.30, 1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»

9.30, 18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.30, 19.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
11.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.45 Ì/Ñ «ÒÀÑÌÀÍÑÊÈÉ ÄÜß ÂÎË»

12.40 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ»

13.30 Ì/Ñ «ÁÝÒÌÅÍ: ÎÒÂÀÆÍÛÉ È  
ÑÌÅËÛÉ»

14.00, 19.45 ÈÍÔÎÐÌ ÁÞÐÎ

14.30, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

16.05 Õ/Ô «ÌÅÑÒÜ ÏÓØÈ ÑÒÛÕ»
18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-

ÖÀÍÛ»
19.30 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀ ÍÎÐÀÌÀ

21.00 Õ/Ô «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÅÄÛ»
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×Å ÕÎÂÎÉ

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÌÀÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÀËÒÀÉ»

5.30 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÁÎÈÍÃÀ»

6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÎÑ-
ÒÐÎÂ ÍÀ ÝÊÂÀÒÎÐÅ»

6.30, 11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»

7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ

8.30, 17.00 ÄÀÂÀÉÒÅ ÐÀÇÁÅÐÅÌÑß!

9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»

10.00, 18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ

14.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÓÄÀÐ»
20.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-2»
22.00, 3.50 «ÄÅËÎ ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑ-

ÒÈ»: «ÌÛ ÂÑÅ ÇÀÌÅÐÇÍÅÌ?»

23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»

0.00 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ»
1.55 Õ/Ô «ÕÎÐÎØÈÉ»

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»

7.00 Ì/Ñ «ÄÅÒÊÈ  ÏÎÄÐÎÑËÈ»

8.30, 1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»

9.30, 18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.30, 19.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
11.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.45 Ì/Ñ «ÒÀÑÌÀÍÑÊÈÉ ÄÜß ÂÎË»

12.40 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ»

13.30 Ì/Ñ «ÁÝÒÌÅÍ: ÎÒÂÀÆÍÛÉ È  
ÑÌÅËÛÉ»

14.30, 23.00, 0.00, 5.00 «ÄÎÌ-2»

16.10 «ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ». ÒÐÈËËÅÐ
18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-

ÖÀÍÛ»
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ ÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ

19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ

21.00 Õ/Ô «ÌÅÑÒÜ ÏÓØÈ ÑÒÛÕ»
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×Å ÕÎÂÎÉ

2.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
2.50 «ÊÈÌÁÅÐËÈ». ÊÎÌÅ ÄÈß 

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»

8.30 Õ/Ô «ÂÈÉ»

9.55 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÄÅÄÓØÊÀ». 
ÊÎÌÅÄÈß

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 
ÑÎÁÛÒÈß

11.45 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»

12.55, 0.15 ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ

13.25 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»

14.50 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ

15.10, 17.55 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

15.30 Ò/Ñ «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ»

16.30 «ÂÐÀ×È»

18.15 Ì/Ô «ÕÐÀÁÐÛÉ ÇÀßÖ», «ÊÒÎ 
ÏÎËÓ×ÈÒ  ÀÍÀÍÀÑ»

18.40 Ò/Ñ «ÌÎß ÃÐÀÍÈÖÀ»

19.55 ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈÉ. «ËÎÂÓØ-
ÊÀ ÏËÀÒÍÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÛ»

21.00 Õ/Ô «ÏÅÐÂÀß ÏÎÏÛÒÊÀ»

22.50 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

0.45 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»

2.30 Õ/Ô «ØÈÇÎÔÐÅÍÈß»

5.30 Ì/Ô «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÐÎÑÎÌÀÕÀ È  ËÞÄÈ  

ÈÊÑ»

6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

7.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»

7.30, 15.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»

8.00, 18.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎ-
ËÎÄÅÆÜ!»

9.00, 12.40, 23.50 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

10.30 Õ/Ô «ÄÀÐ»

13.30 Ì/Ñ «ÑÅÌÜß ÏÎ×ÅÌÓ ×ÅÊ»

14.00 Ì/Ñ «ßÑÎÍ È  ÃÅÐÎÈ  ÎËÈÌ-
ÏÀ»

14.30 Ì/Ñ «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ»

15.00 Ì/Ñ «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÆÈ-
ÂÅÒ  ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ»

17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»

19.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

20.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÃÎØÀ»

21.30 Õ/Ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅ-
ÐÈÎÄÀ»

0.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ»

1.30 «ËÅÃÅÍÄÀ ÎÁ ÈÑÊÀÒÅ ËÅ». 
ÔÝÍÒÅÇÈ

3.10 Ò/Ñ «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÊÓÐÑÀÍ-
ÒÛ»

5.10 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 14.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»

6.00, 23.05, 2.40 TOP GEAR 

7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 0.10 ÂÅÑÒÈ-
ÑÏÎÐÒ

7.15, 11.40, 22.00, 1.25 ÂÅÑÒÈ.RU

8.30 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÑÎÑÒÀÂ» 

9.15, 0.50, 1.40 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

10.40 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ» 

11.10, 0.20 «ÍÀÓÊÀ 2.0» 

12.10 «ÔÓÒÁÎË ÅÅ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» 

13.00 TOP GEAR. «ÒÛÑß×À ÌÈËÜ ÏÎ 
ÀÔÐÈÊÅ»

14.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ 

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÌÅÒÀËËÓÐÃ» 
(ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ) — «ÀÒ-
ËÀÍÒ» (ÌÎÑÊ. ÎÁË.) 

19.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ 

20.10 Õ/Ô «ÈÍÎÑÒÐÀÍÅÖ-2. ×ÅÐ-
ÍÛÉ ÐÀÑÑÂÅÒ» 

22.15, 4.10 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ» 

3.40 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅ-
ÍÎÂÀ»

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.30, 12.30, 18.30, 4.40 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØ-
ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ

9.30 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

10.30 Õ/Ô «ÍÀ ÊÎÃÎ ÁÎÃ ÏÎØ-
ËÅÒ»

12.10, 15.00, 0.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-
ÐÓÑÑÊÈ

13.00, 17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ

14.00 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-
ËÅÍÈß ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ-10»

16.00, 21.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

16.30, 19.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»

18.00, 23.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÓ-
ÆÈÊÈ!

20.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ

22.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ. ÏÓÒÜ ÑÏÐÀ-
ÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ

23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ

1.00 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-1»

1.55 Ò/Ñ «ÐÛÖÀÐÜ ÄÎÐÎÃ»

2.45 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-9»

3.45 Ò/Ñ «ÈÙÅÉÊÀ-1»

5.05 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-
ÐÓÑÑÊÈ

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÅÄÀ»
7.00, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.30, 19.30 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»
8.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑ-

ÒÂÎ»
9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ»
10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ»
11.00, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÜÌÈ ÌÅÍß Ñ 

ÑÎÁÎÉ»
12.00 Õ/Ô «ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ»
13.30 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ»
14.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ»
15.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ
17.00 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒ»
18.00 Õ/Ô «ÍÀØ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÌÀ-

ÃÀÇÈÍ»
18.30 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ»
21.00 Ä/Ô «ÍÅÇÂÅÇÄÍÎÅ ÄÅÒÑÒÂÎ»
22.00 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÈËÜÍÀß ÆÅÍÀ»
23.30 Õ/Ô «ÍÀ ÁÅÐÅÃÓ ÁÎËÜØÎÉ 

ÐÅÊÈ»
0.55 Ò/Ñ «ËÀËÎËÀ»
1.50 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ»

ТВ-3
6.00 Ì/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
6.45, 2.00 Ò/Ñ «ÀËÜÔ»
7.00, 2.30 Ä/Ô «ÒÐÅÒÜß ÏËÀÍÅÒÀ ÎÒ  

ÑÎËÍÖÀ»
7.30, 16.30 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»
8.00, 15.30 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ
9.00, 3.00 Ä/Ô «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ×Ó-

ÄÅÑÀ»
10.00 Õ/Ô «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÅ ÊÀÍÈ-

ÊÓËÛ ÏÐÈÄÓÐÊÎÂ»
12.00 Ä/Ô «ÂËÀÑÒÈÒÅËÈ. ÂËÀÄÈ-

ÌÈÐ ËÅÍÈÍ. ÌÅ×ÒÀ Î ÁÅÑ-
ÑÌÅÐÒÈÈ»

13.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 
ÑÓÇÄÀËÜ. ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÉ ÌÎ-
ÍÀÑÒÛÐÜ»

13.30 Õ/Ô «ÑÎËßÐÈÑ»
17.00, 1.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ» 
18.00 Ä/Ô «ÊÀÊ ÄÅËÀÒÜ ÄÅÍÜÃÈ»
19.00 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÓÌ»
20.00 Ò/Ñ «ÂÈÍÒÎÂÀß ËÅÑÒÍÈÖÀ»
21.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÝÊÎËÎ-

ÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÐÈÇÈÑ»
22.00 Õ/Ô «ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
0.00 Ò/Ñ «ÂÀÂÈËÎÍ-5»
4.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÅË»
5.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 «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 «ÆÄÈ  ÌÅÍß»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÒÛÐÑÀ»
22.20 ÑÏÅÖÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ. «ÍÅ-

ËÅÃÀËÛ»
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.50 «ÏÎÄÏÎËÜÍÀß ÈÌÏÅÐÈß»
0.50 Õ/Ô «ÒÎËÜÊÎ ÎÍÀ ÅÄÈÍÑ-

ÒÂÅÍÍÀß»
2.40, 3.05 ÊÎÌÅÄÈß «ÌÈÊÑ»

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 «ÀÐÒÈÑÒ  ÇÀÁÛÒÎÃÎ ÆÀÍÐÀ. 
ÂËÀÄÈÌÈÐ ØÓÁÀÐÈÍ»

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

ËÎÑÅÐÄÈß»
12.50 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÆÈÇÍÜ»
13.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
16.50 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
17.55 Ò/Ñ «ÂÑÅ Ê ËÓ×ØÅ ÌÓ»
18.55 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÁËÀ-

ÃÎÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÏßÒÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÐÎ-

ÂÈ»
23.45 «ÃÎÐÎÄÎÊ»
0.50 «ÂÅÑÒÈ+»
1.10 Õ/Ô «ÏÈÑÜÌÀ Ñ ÈÂÎÄÇÈ-

ÌÛ»
4.00 «ÀÐÒÈÑÒ  ÇÀÁÛÒÎÃÎ ÆÀÍÐÀ. 

ÂËÀÄÈÌÈÐ ØÓÁÀÐÈÍ» 

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

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
10.50 Õ/Ô «ÌÀÊÀÐÎÂ»
12.30 Ä/Ô «ÂÎËÎÃÎÄÑÊÈÅ ÌÎÒÈ-

ÂÛ»
12.40 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ
13.35 Ä/Ô «ÒÓÍÃÓÑÑÊÀß ÑÎÍÀÒÀ»
14.20 Õ/Ô «ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÍÈÃÀ»
15.40 Ì/Ñ «ÇÂÅÐÎÏÎÐÒ»
15.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
16.10 Ò/Ñ «ÂÎËØÅÁÍÎÅ ÄÅÐÅÂÎ». 

«ÁÐÀÒÜß»
16.40 Ä/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÑÓÐÈÊÀÒ»
17.05 «ÌÎÍÎËÎÃ ÄÓØÈ. ÁÎÐÈÑ ÒÈ-

ÙÅÍÊÎ»
17.50 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÇÂÅÇÄÛ ÌÈÐÎ-

ÂÎÉ ÎÏÅÐÛ
18.40, 1.40 ÈÑÊÀÒÅËÈ
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈ-

ÊÀ...»
20.45 ÎÑÒÐÎÂÀ
21.25 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î ÃÀÍÍÈ-

ÁÀËÅ»
22.15 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
23.00 «ÏÎÊÀÆÅÌ ÇÅÐÊÀËÎ ÏÐÈ-

ÐÎÄÅ...»
23.50 Ä/Ô «ÝÌÊÀ ÌÀÍÄÅËÜ Ñ ÊÎË-

ÁÎÐÍ ÐÎÓÄ, 28»
0.45 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀÌÅÐÀ
1.30 Ä/Ô «ÄÆÅÊ ËÎÍÄÎÍ»
2.25 Ñ. ÏÐÎÊÎÔÜÅÂ. ÑÞÈÒÀ ÈÇ 

ÌÓÇÛÊÈ  ÁÀËÅÒÀ «ÐÎÌÅÎ È  
ÄÆÓËÜÅÒÒÀ»

НТВ
4.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ» 
8.30 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ» 
9.30, 15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈÅ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅÃÎÄÍß 
10.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ 
ÍÅÄÅËÞ

10.55, 2.00 «ÄÎ ÑÓÄÀ» 
12.00, 3.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 
13.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ»
16.30 Ò/Ñ «ÝÐÀ ÑÒÐÅËÜ ÖÀ»
19.30 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» 
21.30 ÁÎÅÂÈÊ «ÇÂÅÐÎ ÁÎÉ»
23.35 Ò/Ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂ ÑÊÈÉ ÂÎÇ-

ÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ 
ÑÂÎ...»

1.25 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ 
4.00 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑÒÐÅ-

ÁÎÂÀÍÈß»

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 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»
12.10 Ä/Ô «ËÈÊÈ  ÍÅÁÀ È  ÇÅÌËÈ»

12.20 «ÏÎËÎÍ ÂÅÐÎÉ È  ËÞÁÎÂÜÞ». 
ÍÈÊÎËÀÉ ÑÎËÄÀÒÅÍÊÎÂ

13.00, 21.25 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î 
ÃÀÍÍÈÁÀËÅ»

13.50 ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ

14.20 Õ/Ô «ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÍÈÃÀ»
15.40 Ì/Ñ «ÇÂÅÐÎÏÎÐÒ»

15.50 Ì/Ô «Â ßÐÀÍÃÅ ÃÎÐÈÒ  
ÎÃÎÍÜ»

16.10 Ò/Ñ «ÂÎËØÅÁÍÎÅ ÄÅÐÅÂÎ». 
«ÑÊÈÏÅÒÐ»

16.40 Ä/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÑÓÐÈÊÀÒ»

17.05, 23.00 «ÏÎÊÀÆÅÌ ÇÅÐÊÀËÎ 
ÏÐÈÐÎÄÅ...»

17.30 Ä/Ô «ØÀÐËÜ ÏÅÐÐÎ»

17.40 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÇÂÅÇÄÛ ÌÈÐÎ-
ÂÎÉ ÎÏÅÐÛ

18.40 ÈÑÊÀÒÅËÈ

20.05 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ»

20.45 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ. ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÌÈÒÒÀ

22.15 «ÀÏÎÊÐÈÔ»

23.50 Õ/Ô «ÂÅÑÍÀ ÌÈÊÅËÀÍÄ-
ÆÅËÎ»

1.25 «ÑÂßÒÎÅ ÁÎÃÎßÂËÅÍÈÅ. ÊÐÅ-
ÙÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ»

НТВ
4.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ» 

8.30 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ» 

9.30, 15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈÅ 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅ-
ÃÎÄÍß 

10.20 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈ ÇÍÀÍÈÅ

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» 

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 

13.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ»
16.30 Ò/Ñ «ÝÐÀ ÑÒÐÅËÜ ÖÀ»
19.30 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» 
21.30 ÁÎÅÂÈÊ «ÇÂÅÐÎ ÁÎÉ»
23.35 Ò/Ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂ ÑÊÈÉ ÂÎÇ-

ÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ 
ÑÂÎ...» 

1.40 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»

8.25 «ÒÛ ÌÍÅ, ß ÒÅÁÅ». ÊÎÌÅÄÈß

10.00 «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß». ÄÅÒÅÊÒÈÂ

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

ÑÎÁÛÒÈß

11.45 «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ 
ÔÈËÜÌÀ

14.50 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ

15.10, 17.55 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

15.30 Ò/Ñ «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ»

16.30 «ÂÐÀ×È»

18.15 Ì/Ô «ÇÀÌÎÊ ËÃÓÍÎÂ», «ÑÀÌÛÉ 

ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÃÍÎÌ»

18.40 Ò/Ñ «ÌÎß ÃÐÀÍÈÖÀ»

19.55 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

21.00 Õ/Ô «ÏÅÐÂÀß ÏÎÏÛÒÊÀ»

22.55 Ä/Ô «ÏËÀÑÈÄÎ ÄÎÌÈÍÃÎ. ÏÐÎ-

ÊËßÒÜÅ ÎÏÅÐÛ»

0.15 «ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ». ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÐÎÑÎÌÀÕÀ È  ËÞÄÈ  ÈÊÑ»

6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

7.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»

7.30, 15.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»

8.00, 18.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎ-
ËÎÄÅÆÜ!»

9.00, 12.50, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀ ÄÐÎÂ»

9.30, 20.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÃÎØÀ»

10.30 Õ/Ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈ-
ÎÄÀ»

13.30 Ì/Ñ «ÑÅÌÜß ÏÎ×ÅÌÓ ×ÅÊ»

14.00 Ì/Ñ «ßÑÎÍ È  ÃÅÐÎÈ  ÎËÈÌÏÀ»

14.30 Ì/Ñ «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ»

15.00 Ì/Ñ «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÆÈÂÅÒ  

ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ»

17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»

19.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

21.30 Õ/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ. 
ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎ-
ÄÀ-2»

0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»

1.00 «ËÅÃÅÍÄÀ ÎÁ ÈÑÊÀÒÅ ËÅ». 
ÔÝÍÒÅÇÈ

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 13.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»

6.00, 23.05 TOP GEAR

7.00, 9.00, 12.00, 17.25, 22.15, 0.10 ÂÅÑ-
ÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.15, 11.40, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU

8.25 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÑÏÎÐÒÀ»

9.15, 0.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

10.40 «ÍÀÓÊÀ 2.0»

11.10 «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÍÀÑ ÍÅÒ. ØÂÅÉ-
ÖÀÐÈß»

12.10 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»

13.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ

17.40 Õ/Ô «ÑÒÀËÜÍÛÅ ÒÅËÀ»
19.40 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÂÈÒßÇÜ» 

(×ÅÕÎÂ) — «ÑÅÂÅÐÑÒÀËÜ» 
(×ÅÐÅÏÎÂÅÖ)

22.35 «ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÃÓ-
ÁÅÐÍÈÅÂÛÌ»

1.45 ÂÅÑÒÈ.RU

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.30, 12.30, 18.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 
ÂÈÄÅÎ

9.30 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

10.30 Õ/Ô «ÏÎÑÒÀÐÀÉÑß ÎÑÒÀÒÜ-
Ñß ÆÈÂÛÌ»

12.05, 0.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-
ÐÓÑÑÊÈ

13.00, 17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ

14.00 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-
ËÅÍÈß ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ-10»

15.00, 20.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ

16.00, 21.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

16.30, 19.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»

18.00, 23.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÓ-
ÆÈÊÈ!

22.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ. ÏÓÒÜ ÑÏ ÐÀ-
ÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ

23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ

1.00 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-1»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÅÄÀ»

7.00, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

7.30, 19.30 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑ-
ÍÀß ÍßÍß»

8.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ»

10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ»
11.00, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÜÌÈ ÌÅÍß 

Ñ ÑÎÁÎÉ»
12.00 Õ/Ô «ÄÂÎÅ Â ÍÎÂÎÌ ÄÎÌÅ»
13.35 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ

14.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-
ÂÎÉ»

15.00, 18.30 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ»

17.00 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒ»
18.00 Õ/Ô «ÍÀØ ÄÎÌÀØÍÈÉ 

ÌÀÃÀÇÈÍ»
21.00 Ä/Ô «ÍÅÇÂÅÇÄÍÎÅ ÄÅÒÑÒÂÎ»

22.00 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÈËÜÍÀß ÆÅÍÀ» 
23.30 Õ/Ô «ÑËÅÄÛ ÍÀ ÑÍÅÃÓ» 

1.05 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ 
ÑÓÄÜÁÛ»

ТВ-3
6.00 Ì/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

6.45, 2.00 Ò/Ñ «ÀËÜÔ»
7.00, 2.30 Ä/Ô «ÒÐÅÒÜß ÏËÀÍÅÒÀ 

ÎÒ  ÑÎËÍÖÀ»

7.30, 16.30 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»

8.00, 15.30 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ

9.00, 3.00 Ä/Ô «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ 
×ÓÄÅÑÀ»

10.00, 19.00 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÓÌ»
11.00, 20.00 Ò/Ñ «ÂÈÍÒÎÂÀß ËÅÑ-

ÒÍÈÖÀ»
12.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÝÊÎ-

ËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÐÈÇÈÑ»

13.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 
HÎÂÎÄÅÂÈ×ÜÅ ÊËÀÄÁÈÙÅ. 
Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÆÅÍÑÊÎÃÎ 
Ñ×ÀÑÒÜß»

13.30 Õ/Ô «ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ»
18.00 Ä/Ô «ÎÐÓÆÅÉÍÀß ÌÀÑÒÅÐÑ-

ÊÀß «ÔÀÍÒÎÌÀÑÎÂ»

21.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÑÎË-
ÍÅ×ÍÛÉ ÓÄÀÐ»

22.00 Õ/Ô «ßÐÎÑÒÜ ÃÐÈÇËÈ»
0.00 Ò/Ñ «ÂÀÂÈËÎÍ-5»
1.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ»
4.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÅË»
5.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ 

ÂÎÈÍÎÂ»

Ïîäïèñíîé èíäåêñ ãàçåòû 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 

31685

Ïîäïèñíîé èíäåêñ ãàçåòû Ïîäïèñíîé èíäåêñ ãàçåòû 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
Ïîäïèñíîé èíäåêñ ãàçåòû Ïîäïèñíîé èíäåêñ ãàçåòû Ïîäïèñíîé èíäåêñ ãàçåòû Ïîäïèñíîé èíäåêñ ãàçåòû 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 «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, 4.25 «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 «ÄÎÊÒÎÐ ÒÛÐÑÀ»
22.20 «×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ»
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.50 «ÑÓÄÈÒÅ ÑÀÌÈ»
0.40 Õ/Ô «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÓÑÊÎ-

ÐÅÍÈÅ»
2.40, 3.05 ÊÎÌÅÄÈß «ÒÈÕÈÉ 

ÎÌÓÒ»

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 «ÈÍÄÈÉÑÊÈÅ ÉÎÃÈ, ÊÒÎ ÎÍÈ? 
40 ËÅÒ  ÑÏÓÑÒß»

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

ËÎÑÅÐÄÈß»
12.50 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÆÈÇÍÜ»
13.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
16.50 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
17.55 Ò/Ñ «ÂÑÅ Ê ËÓ×ØÅ ÌÓ»
18.55 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÁËÀ-

ÃÎÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÏßÒÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÐÎ-

ÂÈ»
22.50 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ»
23.50 «ÂÅÑÒÈ+»
0.10 Õ/Ô «ÌÎÐÔÈÉ»
2.35 Õ/Ô «ÄÅËÜÖÛ»

4.25 «ÃÎÐÎÄÎÊ»

С
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 «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, 4.20 «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 «ÄÎÊÒÎÐ ÒÛÐÑÀ»
22.20 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß. «ÃÀÄÀÍÈÅ 

ÍÀ ÊÎÔÅÉÍÎÉ ÃÓÙÅ»

23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

23.50 «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß». ÍÎÂÛÅ 
ÑÅÐÈÈ

0.40 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË-2»
2.15, 3.05 ÒÐÈËËÅÐ «È Ó ÕÎËÌÎÂ 

ÅÑÒÜ ÃËÀÇÀ»

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 «ÐÀÇÁÈÒÛÅ ÌÅ×ÒÛ ÀÊÒÐÈ ÑÛ 
ÍÈÊÈÙÈÕÈÍÎÉ» 

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» 

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.50 Ò/Ñ «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈ-
ËÎÑÅÐÄÈß» 

12.50 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÆÈÇÍÜ» 

13.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 

14.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 

16.50 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß» 
17.55 Ò/Ñ «ÂÑÅ Ê ËÓ×ØÅ ÌÓ»
18.55 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÁËÀ-

ÃÎÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ» 

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!» 

21.00 Ò/Ñ «ÏßÒÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÐÎ-
ÂÈ» 

23.50 «ÂÅÑÒÈ+» 

0.10 Õ/Ô «ÓÆÈÍ Â ×ÅÒÛÐÅ 
ÐÓÊÈ»

2.00 «ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ» 

3.10 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА» 

33-09-13.

ДОМАШНИЙ
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ
14.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»
15.00, 18.30 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ»
16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ»
17.00 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒ»
18.00 Õ/Ô «ÍÀØ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÌÀ-

ÃÀÇÈÍ»
19.30 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»
20.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÜÌÈ ÌÅÍß Ñ ÑÎ-

ÁÎÉ»
21.00 Ä/Ô «ÍÅÇÂÅÇÄÍÎÅ ÄÅÒÑÒÂÎ»
21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
22.00 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÈËÜÍÀß ÆÅÍÀ»
23.30 Õ/Ô «ÅÄÈÍÎÆÄÛ ÑÎËÃÀÂ...»
1.25 Ò/Ñ «ËÀËÎËÀ»
2.20 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ»
3.15 Ä/Ô «ÍÅ ÎÒÐÅÊÀÞÒÑß ËÞÁß»
4.10 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
5.10 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ì/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
6.45, 2.00 Ò/Ñ «ÀËÜÔ»
7.00, 2.30 Ä/Ô «ÒÐÅÒÜß ÏËÀÍÅÒÀ ÎÒ  

ÑÎËÍÖÀ»
7.30, 16.30 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»
8.00, 15.30 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ
9.00, 3.00 Ä/Ô «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ×Ó-

ÄÅÑÀ»
10.00, 19.00 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÓÌ»
11.00, 20.00 Ò/Ñ «ÂÈÍÒÎÂÀß ËÅÑ-

ÒÍÈÖÀ»
12.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÑÎË-

ÍÅ×ÍÛÉ ÓÄÀÐ»
13.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ, 

ÌÎÑÊÂÀ. ÌÀÐÜÈÍÀ ÐÎÙÀ»
13.30 Õ/Ô «ßÐÎÑÒÜ ÃÐÈÇËÈ»
17.00, 1.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ»
18.00 Ä/Ô «ÌÈËËÈÎÍ Â ÌÎËÎ×ÍÎÌ 

ÁÈÄÎÍÅ»
21.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÝËÅÊÒ-

ÐÎÍÍÛÉ ÐÀÇÓÌ»
22.00 Õ/Ô «ÂÛÆÈÂØÅÅ ÇËÎ»
0.00 Ò/Ñ «ÂÀÂÈËÎÍ-5»
3.00 Ä/Ô «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ×ÓÄÅÑÀ»
4.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÅË»
5.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ 

ÂÎÈÍÎÂ»

РЕН-ТВ
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

14.00 Õ/Ô «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 

ÑÎËÄÀÒ-2: ÁÐÀÒÜß ÏÎ ÎÐÓ-

ÆÈÞ»

16.30, 19.30 «24»

17.00 ÄÀÂÀÉÒÅ ÐÀÇÁÅÐÅÌÑß!

18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ

20.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-2»

22.00, 3.45 5.00 «ÃÅÍÈÀËÜÍÛÉ ÑÛ-

ÙÈÊ»: «ÑÏÈÑÎÊ ÌÎÆÍÎ 

ÏÐÎÄÎËÆÀÒÜ»

23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»

3.00 Õ/Ô «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÑÎË-

ÄÀÒ-3: ÑÍÎÂÀ Â ÄÅËÅ»

1.50 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ»: «ËÞÁÎÂÜ 

ÇËÀ»

2.50 Ò/Ñ «ÐÓÑÑÊÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ»

ТНТ
11.40 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀ ÍÎÐÀÌÀ

12.10 Ì/Ñ «ÒÀÑÌÀÍÑÊÈÉ ÄÜß ÂÎË»

12.40 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ»

13.30 Ì/Ñ «ÁÝÒÌÅÍ: ÎÒÂÀÆÍÛÉ È  

ÑÌÅËÛÉ»

14.00 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ

14.30, 23.00, 0.00, 4.40 «ÄÎÌ-2»

16.10 «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÅÄÛ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß

18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»

18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-

ÖÀÍÛ»

19.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»

19.30 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ»

21.00 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÍßÍÈ»

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×Å ÕÎÂÎÉ

1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»

2.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»

2.50 «ÑÏÈÑÎÊ». ÒÐÈËËÅÐ

5.40 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ» 

ТВЦ
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

12.00 «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÀÂÒÎÁÓÑ ÏÎÄ 
ÄÎÆÄÅÌ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ

14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß

14.50 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ

15.10, 17.55 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

15.30 Ò/Ñ «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ»

16.30 «ÂÐÀ×È»

18.15 Ì/Ô «ÐÀÇÍÛÅ ÊÎËÅÑÀ», 

«ÂËÞÁËÅÍÍÎÅ ÎÁËÀÊÎ»

18.40 Ò/Ñ «ÌÎß ÃÐÀÍÈÖÀ»

19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ»

21.00 Õ/Ô «ÃËÀÂÍÎÅ ÓÑÏÅÒÜ»

22.50 Ä/Ô «ÄÀÂÀÉ ÏÎÌÈÐÈÌÑß!»

0.15 «×ÅÊ». ÁÎÅÂÈÊ

2.15 Õ/Ô «ÑÒÐÅËÅÖ ÍÅÏÐÈÊÀßÍ-
ÍÛÉ»

4.05 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÄÅ-
ÄÓØÊÀ»

5.40 Ì/Ô «ÑÀÌÛÉ ÃËÀÂÍÛÉ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÐÎÑÎÌÀÕÀ È  ËÞÄÈ  ÈÊÑ»

6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 

7.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ» 

7.30, 15.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 

8.00 18.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-
ÄÅÆÜ»

9.00, 13.00, 23.15 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

9.30, 20.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÃÎØÀ»

10.30 Õ/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ. 
ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎ-
ÄÀ-2»

13.30 Ì/Ñ «ÑÅÌÜß ÏÎ×ÅÌÓ ×ÅÊ»

14.00 Ì/Ñ «ßÑÎÍ È  ÃÅÐÎÈ  ÎËÈÌÏÀ»

14.30 Ì/Ñ «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ»

15.00 Ì/Ñ «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÆÈ-

ÂÅÒ  ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ»

17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»

19.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

21.30 Õ/Ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈ-
ÎÄÀ-3»

0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»

1.00 «ËÅÃÅÍÄÀ ÎÁ ÈÑÊÀÒÅ ËÅ». 
ÔÝÍÒÅÇÈ

2.40 Ò/Ñ «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÊÓÐÑÀÍ-
ÒÛ»

4.40 Ì/Ô «ÌÎËÎÄÈËÜÍÛÅ ßÁËÎÊÈ»

РОССИЯ К
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

10.40, 23.50 Õ/Ô «ÂÅÑÍÀ ÌÈÊÅ-
ËÀÍÄÆÅËÎ»

12.15 «ÑÂßÒÎÅ ÁÎÃÎßÂËÅÍÈÅ. ÊÐÅ-
ÙÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ»

12.45 Ä/Ô «ÒÐÎÈÖÊÈÉ ÌÎÍÀÑÒÛÐÜ 
Â ÑÅÐÃÈÅÂÎÌ ÏÎÑÀÄÅ»

13.00 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î ÃÀÍÍÈ-
ÁÀËÅ»

13.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÖÀÐÑÊÎÃÎ ÑÅËÀ

14.20 Õ/Ô «ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÍÈÃÀ»

15.40 Ì/Ñ «ÇÂÅÐÎÏÎÐÒ»

15.50 Ì/Ô «×ÓÔÔÛÊ», «ÏÐÈÕÎÄÈ  
ÍÀ ÊÀÒÎÊ»

16.10 Ò/Ñ «ÂÎËØÅÁÍÎÅ ÄÅÐÅÂÎ»

16.40 Ä/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÑÓÐÈÊÀÒ»

17.05, 23.00 «ÏÎÊÀÆÅÌ ÇÅÐÊÀËÎ 
ÏÐÈÐÎÄÅ...»

17.30 Ä/Ô «ÑÒÀÐÛÉ ÃÎÐÎÄ ÈÅÐÓ-
ÑÀËÈÌÀ È  ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÒÂÎ»

17.45 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÇÂÅÇÄÛ ÌÈÐÎ-
ÂÎÉ ÎÏÅÐÛ

18.35 Ä/Ô «ÂÀÑÊÎ ÄÀ ÃÀÌÀ»

18.40,1.55 ÈÑÊÀÒÅËÈ

20.05 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ

20.45 Ä/Ô «ÅÂÃÅÍÈÉ ÊÎËÎÁÎÂ»

21.25 Ä/Ô «ÊÎÃÄÀ ÐÈÌËßÍÅ ÏÐÀ-
ÂÈËÈ  ÅÃÈÏÒÎÌ»

22.15 ÌÀÃÈß ÊÈÍÎ

1.25 Ä/Ô «È  ÎÃËßÍÓËÑß ß ÍÀ 
ÄÅËÀ ÌÎÈ...»

НТВ
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅ-
ÃÎÄÍß

10.20, 3.45 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»

12.00, 2.45 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

13.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ»

15.30,18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ ×ÀÉÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

16.30 Ò/Ñ «ÝÐÀ ÑÒÐÅËÜ ÖÀ»

19.30 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ»

21.30 ÁÎÅÂÈÊ «ÇÂÅÐÎ ÁÎÉ»

23.35 Ò/Ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂ ÑÊÈÉ ÂÎÇ-
ÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ 
ÑÂÎ...»

1.40 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

4.10 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑÒÐÅ-
ÁÎÂÀÍÈß»

РОССИЯ 2
10.00, 0.20, 1.40 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 

11.10, 3.55 «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÍÀÑ ÍÅÒ. ØÂÅÉ-
ÖÀÐÈß»

11.40, 22.00, 1.25 ÂÅÑÒÈ.RU 

12.00, 18.15, 22.15, 0.10 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  

12.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ 

13.15 «ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÃÓÁÅÐ-
ÍÈÅÂÛÌ» 

13.45 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ 

15.25 «ÕÎÊÊÅÉ ÐÎÑÑÈÈ» 

15.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÂÀÍÃÀÐÄ» 
(ÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ) — «ÍÅ-
ÔÒÅÕÈÌÈÊ» (ÍÈÆÍÅÊÀÌÑÊ) 

18.25 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÑÎÑÒÀÂ» 

18.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÑÊÀ (ÑÀÍÊÒ-
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) — «ÌÅÒÀËËÓÐÃ» 
(ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ) 

21.15 Õ/Ô «ÍÅÏÐÈÊÀÑÀÅÌÛÅ»

22.35 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅ-
ÍÎÂÀ»

23.05, 2.55 TOP GEAR 

4.25 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÑÏÎÐÒÀ»

ДТВ
14.00 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-

ÍÈß ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ-10»

15.00, 20.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ

16.00, 21.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

16.30, 19.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»

17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ

18.00, 23.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÓ-
ÆÈÊÈ!

18.30, 4.45 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ

22.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ. ÏÓÒÜ ÑÏÐÀ-
ÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ

23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ

0.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ

1.00 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-1»

1.55 Ò/Ñ «ÐÛÖÀÐÜ ÄÎÐÎÃ»

2.50 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-9»

3.50 Ò/Ñ «ÈÙÅÉÊÀ-1»

5.05 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-
ÐÓÑÑÊÈ

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  
ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 

10.40, 23.50 Õ/Ô «ÂÅÑÍÀ ÌÈÊÅ-
ËÀÍÄÆÅËÎ»

12.15 Ä/Ô «ÁÅÐÅÑÒÀ-ÁÅÐÅÑÒÀ» 

12.25 Ä/Ô «ÏÎ ÒÓ  ÑÒÎÐÎÍÓ ÑÊÀÇ-
ÊÈ. ÁÎÐÈÑ ÐÛÖÀÐÅÂ» 

13.05 Ä/Ô «ÊÎÃÄÀ ÐÈÌËßÍÅ ÏÐÀ-
ÂÈËÈ  ÅÃÈÏÒÎÌ»

13.50 ÂÅÊ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÌÓÇÅß 

14.20 Õ/Ô «ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÍÈÃÀ» 

15.40 Ì/Ñ «ÇÂÅÐÎÏÎÐÒ» 

15.50 Ì/Ô «ØÀÉÁÓ! ØÀÉÁÓ!» 

16.10 Ò/Ñ «ÂÎËØÅÁÍÎÅ ÄÅÐÅÂÎ»
16.40 Ä/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÑÓÐÈÊÀÒ» 

17.05, 23.00 «ÏÎÊÀÆÅÌ ÇÅÐÊÀËÎ 
ÏÐÈÐÎÄÅ...» 

17.30 Ä/Ô «ÊÀÐÊÀÑÑÎÍÍ. ÃÐÅÇÛ 
ÎÄÍÎÉ ÊÐÅÏÎÑÒÈ»

17.45 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÇÂÅÇÄÛ ÌÈÐÎ-
ÂÎÉ ÎÏÅÐÛ

18.40, 1.55 ÈÑÊÀÒÅËÈ  

20.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ 

20.45 «ÑÎÒÂÎÐÈÂØÈÉ ÒÀÍÅÖ» 

21.25 Ä/Ô «ÃËÀÄÈÀÒÎÐÛ» 

22.15 ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß 

1.35 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÌÎÌÅÍÒ 

2.40 Ä/Ô «ÎÐÓ-ÏÐÅÒÓ. ×ÅÐÍÎÅ ÇÎ-
ËÎÒÎ ÁÐÀÇÈËÈÈ»

НТВ
4.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ»

8.30 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ»
9.30, 15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈÅ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅ-
ÃÎÄÍß

10.20 «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ ÐÈ ÑÊÀ»

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»

12.00, 2.25 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

13.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ»
16.30 Ò/Ñ «ÝÐÀ ÑÒÐÅËÜ ÖÀ»
19.30 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ»
21.30 ÁÎÅÂÈÊ «ÇÂÅÐÎ ÁÎÉ»
23.35 Ò/Ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂ ÑÊÈÉ ÂÎÇ-

ÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ 
ÑÂÎ...»

1.25 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ

3.30 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!

4.05 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑÒÐÅ-
ÁÎÂÀÍÈß»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»

8.30 «ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ». ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ

10.20 Ä/Ô «ÃÅÎÐÃÈÉ ÁÓÐÊÎÂ. ÃÀÌ-
ËÅÒ  ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÊÈÍÎ»

11.10, 15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 
ÑÎÁÛÒÈß

11.50 Õ/Ô «ÏÅÐÂÀß ÏÎÏÛÒÊÀ»
13.45 «PRO ÆÈÇÍÜ»

14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ

15.30 Ò/Ñ «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ»
16.30 «ÂÐÀ×È»

18.15 Ì/Ô «ÇÀÉ×ÈØÊÀ ÇÀÁËÓÄÈË-
Ñß», «ÇÀ ×ÀÑ ÄÎ ÑÂÈÄÀÍÈß»

18.40 Ò/Ñ «ÌÎß ÃÐÀÍÈÖÀ»
19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ»

21.00 «ÒÈÕÈÅ ÑÎÑÍÛ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
22.50 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»

0.15 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ»
2.20 Õ/Ô «ÒÛ ÌÍÅ, ß ÒÅÁÅ»
4.00 Õ/Ô «ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÌÎËÎ-

ÄÎÑÒÜ»

СТС
5.05 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

6.00 Ì/Ñ «ÐÎÑÎÌÀÕÀ È  ËÞÄÈ  
ÈÊÑ»

6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

7.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»

7.30, 15.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.00, 18.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎ-

ËÎÄÅÆÜ!»
9.00, 12.15, 23.15 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
9.30, 20.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÃÎØÀ»
10.30 Õ/Ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈ-

ÎÄÀ-3»
12.30 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄ ËÅÍÍÎ!»

13.30 Ì/Ñ «ÑÅÌÜß ÏÎ×ÅÌÓ ×ÅÊ»

14.00 Ì/Ñ «ßÑÎÍ È  ÃÅÐÎÈ  ÎËÈÌÏÀ»

14.30 Ì/Ñ «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ»

15.00 Ì/Ñ «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÆÈ-
ÂÅÒ  ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ»

17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»

18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
19.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.30 Õ/Ô «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÑÏÎÐÒ»
0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»

1.00 Õ/Ô «Â ËÓ×ÀÕ ÑËÀ ÂÛ»
3.15 Ò/Ñ «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÊÓÐÑÀÍ-

ÒÛ»

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÒÀÉ-

ÍÛ ÅÃÈÏÅÒÑÊÈÕ ÏÈÐÀÌÈÄ» 
5.30 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÐÎÄÍÎÂÅÐÛ» 
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÎÑÒ-

ÐÎÂ ÍÀ ÝÊÂÀÒÎÐÅ» 
6.30, 11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
8.30, 17.00 ÄÀÂÀÉÒÅ ÐÀÇÁÅÐÅÌÑß! 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00, 18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ 
14.10 Õ/Ô «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÑÎË-

ÄÀÒ-3: ÑÍÎÂÀ Â ÄÅËÅ»
20.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-2» 
22.00, 4.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» 
0.00 Õ/Ô «ØÅÑÒÎÉ ÄÅÍÜ» 
2.15 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÓØËÈ  È  ÍÅ ÂÅÐ-

ÍÓËÈÑÜ»

3.15 Ò/Ñ «ÐÓÑÑÊÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ»

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 Ì/Ñ «ÄÅÒÊÈ  ÏÎÄÐÎÑËÈ»
8.30, 1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
9.30, 18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈ ÂÅÐ»
10.30, 19.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
11.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.45 Ì/Ñ «ÒÀÑÌÀÍÑÊÈÉ ÄÜß ÂÎË»
12.40 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ»
13.30 Ì/Ñ «ÁÝÒÌÅÍ: ÎÒÂÀÆÍÛÉ È  

ÑÌÅËÛÉ»
14.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
14.30, 23.00, 0.00, 4.40 «ÄÎÌ-2»
16.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÍßÍÈ». ÊÎÌÅ-

ÄÈß
18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-

ÖÀÍÛ»
19.30 ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ
21.00 Õ/Ô «ÑÓÏÅÐ ÌÀÊ-ÃÐÓÁÅÐ»
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×Å ÕÎÂÎÉ
2.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
2.50 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÎ ÂÎÐÎÒ»
5.45 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

РОССИЯ 2

5.00, 7.30, 18.15 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»

5.55, 22.55, 2.55 TOP GEAR

7.00, 9.00, 12.00, 18.00, 22.15, 0.00 ÂÅÑÒÈ-
ÑÏÎÐÒ

7.15, 11.40, 22.00, 1.25 ÂÅÑÒÈ.RU

8.25 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÑÏÎÐÒÀ»

9.10, 0.40, 1.40 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

11.10 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀ-
ÆÅÍÎÂÀ»

12.10 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÍÀÓÊÀ»

12.55, 4.30 «ÍÀ×ÀÒÜ ÑÍÀ×ÀËÀ»

13.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ

14.25 Õ/Ô «ÒÅÍÅÂÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ»

16.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ

19.00 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÑÎÑÒÀÂ»

19.30 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÎÑ-
ÊÂÀ) — «ÄÈÍÀÌÎ» (ÐÈÃÀ)

22.35 Õ/Ô «ÑÒÈËÅÒ»

0.10 «ÍÀÓÊÀ 2.0»

3.55 «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÍÀÑ ÍÅÒ. ØÂÅÉÖÀ-
ÐÈß»

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.30, 12.30, 18.30, 4.40 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 
ÂÈÄÅÎ

9.30 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

10.30 Õ/Ô «ÌÎÉ ÌÓÆ ÈÍÎÏËÀÍÅ-
ÒßÍÈÍ»

12.15, 20.00, 0.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-
ÐÓÑÑÊÈ

13.00, 17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ

14.00 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-
ÍÈß ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ-10»

15.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ

16.00, 21.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

16.30, 19.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»

18.00, 23.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÓ-
ÆÈÊÈ!

22.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ. ÏÓÒÜ ÑÏÐÀ-
ÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ

23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ

1.00 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-1»

1.50 Ò/Ñ «ÐÛÖÀÐÜ ÄÎÐÎÃ»

2.45 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-9»

3.45 Ò/Ñ «ÈÙÅÉÊÀ-1»

5.05 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-
ÐÓÑÑÊÈ

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÅÄÀ»
7.00, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.30, 19.30 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑ-

ÍÀß ÍßÍß»
8.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ»
10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ»
11.00, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÜÌÈ ÌÅÍß Ñ 

ÑÎÁÎÉ»
12.00 Õ/Ô «ÅÄÈÍÎÆÄÛ ÑÎË-

ÃÀÂ...»
14.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ»
15.00, 18.30 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ»
17.00 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒ»
18.00 Õ/Ô «ÍÀØ ÄÎÌÀØÍÈÉ 

ÌÀÃÀÇÈÍ»
21.00 Ä/Ô «ÍÅÇÂÅÇÄÍÎÅ ÄÅÒÑÒÂÎ»
22.00 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÈËÜÍÀß ÆÅÍÀ»
23.30 Õ/Ô «ÒÞÐÅÌÍÛÉ ÐÎÌÀÍÑ»
1.25 Ò/Ñ «ËÀËÎËÀ»
2.20 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ»
3.15 Ä/Ô «ÍÅ ÎÒÐÅÊÀÞÒÑß ËÞÁß»
4.15 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
5.15 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ì/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
6.45, 2.00 Ò/Ñ «ÀËÜÔ»
7.00, 2.30 Ä/Ô «ÒÐÅÒÜß ÏËÀÍÅÒÀ 

ÎÒ  ÑÎËÍÖÀ»
7.30, 16.30 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ» 
8.00, 15.30 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ 
9.00 Ä/Ô «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ×ÓÄÅÑÀ» 
10.00, 19.00 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÓÌ» 
11.00, 20.00 Ò/Ñ «ÂÈÍÒÎÂÀß ËÅÑ-

ÒÍÈÖÀ»
12.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÝËÅÊÒ-

ÐÎÍÍÛÉ ÐÀÇÓÌ»
13.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. ÌÈÕÀÉ-
ËÎÂÑÊÈÉ ÇÀÌÎÊ»

13.30 Õ/Ô «ÂÛÆÈÂØÅÅ ÇËÎ» 
17.00, 1.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ» 
18.00 Ä/Ô «ÎÐÄÅÍÀ ÎÏÒÎÌ È  Â 

ÐÎÇÍÈÖÓ»
21.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÒÅÐ-

ÐÎÐÈÇÌ» 
22.00 Õ/Ô «ÒÎ×ÊÀ ÏÐÅÐÛÂÀÍÈß»
0.00 Ò/Ñ «ÂÀÂÈËÎÍ-5» 
3.00 Ä/Ô «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ×ÓÄÅÑÀ»
4.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÅË»
5.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ 

ÂÎÈÍÎÂ»

Подписной индекс 
«Пятигорской 

правды»
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 января 2011 г.     № 59
О регистрации кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва
Проверив соответствие порядка выдвижения Пятигорским местным отделением Ставро-

польского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва требованиям Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ставропольско-
го края от 26 июня 2008 года № 37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в органы 
местного самоуправления в Ставропольском крае» и необходимые для регистрации канди-
датов документы, в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 151 Закона Ставропольского края от 26 июня 2008 
года № 37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправле-
ния в Ставропольском крае»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Аргашокова Валентина Габединовича, 1950 года рождения, вы-

двинутого Пятигорским местным отделением Ставропольского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 1, 4 января 
2011 года в 12 часов 10 минут.

2. Зарегистрировать Арустамова Валерия Витальевича, 1953 года рождения, выдвину-
того Пятигорским местным отделением Ставропольского регионального отделения Все-
российской политической партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 1, 4 января 
2011 года в 12 часов 14 минут.

3. Зарегистрировать Сафарову Ирину Вячеславовну, 1971 года рождения, выдвинутого 
Пятигорским местным отделением Ставропольского регионального отделения Всероссийс-
кой политической партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 1, 4 января 2011 года в 
12 часов 16 минут.

4. Зарегистрировать Бандурина Василия Борисовича, 1963 года рождения, выдвинутого 
Пятигорским местным отделением Ставропольского регионального отделения Всероссийс-
кой политической партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 2, 4 января 2011 года в 
12 часов 19 минут.

5. Зарегистрировать Васюткина Дмитрия Владимировича, 1970 года рождения, выдви-
нутого Пятигорским местным отделением Ставропольского регионального отделения Все-
российской политической партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 2, 4 января 
2011 года в 12 часов 21 минуту.

6. Зарегистрировать Доморацкого Владислава Александровича, 1955 года рождения, 
выдвинутого Пятигорским местным отделением Ставропольского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 2, 4 января 
2011 года в 12 часов 24 минуты.

7. Зарегистрировать Корниенко Константина Николаевича, 1972 года рождения, вы-
двинутого Пятигорским местным отделением Ставропольского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 3, 4 января 
2011 года в 12 часов 27 минут.

8. Зарегистрировать Куренного Анатолия Владимировича, 1973 года рождения, вы-
двинутого Пятигорским местным отделением Ставропольского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 3, 4 января 
2011 года в 12 часов 29 минут.

9. Зарегистрировать Похилько Людмилу Васильевну, 1966 года рождения, выдвинутого 
Пятигорским местным отделением Ставропольского регионального отделения Всероссийс-
кой политической партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 3, 4 января 2011 года в 
12 часов 30 минут.

10. Зарегистрировать Дрокина Сергея Михайловича, 1953 года рождения, выдвинутого 
Пятигорским местным отделением Ставропольского регионального отделения Всероссийс-
кой политической партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 4, 4 января 2011 года в 
12 часов 33 минуты.

11. Зарегистрировать Золотарева Сергея Юрьевича, 1973 года рождения, выдвинутого 
Пятигорским местным отделением Ставропольского регионального отделения Всероссийс-
кой политической партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 4, 4 января 2011 года в 
12 часов 35 минут.

12. Зарегистрировать Раздобудько Алексея Викторовича, 1978 года рождения, выдви-
нутого Пятигорским местным отделением Ставропольского регионального отделения Все-
российской политической партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 4, 4 января 
2011 года в 12 часов 37 минут.

13. Зарегистрировать Колядина Александра Петровича, 1958 года рождения, выдвину-
того Пятигорским местным отделением Ставропольского регионального отделения Все-
российской политической партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 5, 4 января 
2011 года в 12 часов 40 минут.

14. Зарегистрировать Корешникова Олега Петровича, 1961 года рождения, выдвинутого 
Пятигорским местным отделением Ставропольского регионального отделения Всероссийс-
кой политической партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 5, 4 января 2011 года в 
12 часов 42 минуты.

15. Зарегистрировать Морева Ивана Ивановича, 1968 года рождения, выдвинутого Пя-
тигорским местным отделением Ставропольского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 5, 4 января 2011 года 
в 12 часов 44 минуты.

16. Зарегистрировать Маршалкина Семена Михайловича, 1970 года рождения, выдви-
нутого Пятигорским местным отделением Ставропольского регионального отделения Все-
российской политической партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 6, 4 января 
2011 года в 12 часов 46 минут.

17. Зарегистрировать Погорелова Вячеслава Викторовича, 1970 года рождения, вы-
двинутого Пятигорским местным отделением Ставропольского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 6, 4 января 
2011 года в 12 часов 47 минут.

18. Зарегистрировать Шубина Юрия Владимировича, 1962 года рождения, выдвинутого 
Пятигорским местным отделением Ставропольского регионального отделения Всероссийс-
кой политической партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 6, 4 января 2011 года в 
12 часов 50 минут.

19. Зарегистрировать Деревянко Тимофея Вячеславовича, 1973 года рождения, вы-
двинутого Пятигорским местным отделением Ставропольского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 7, 4 января 
2011 года в 12 часов 52 минуты.

20. Зарегистрировать Ильинова Владимира Александровича, 1958 года рождения, вы-
двинутого Пятигорским местным отделением Ставропольского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 7, 4 января 
2011 года в 12 часов 55 минут.

21. Зарегистрировать Савченко Владимира Алексеевича, 1976 года рождения, выдви-
нутого Пятигорским местным отделением Ставропольского регионального отделения Все-
российской политической партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 7, 4 января 
2011 года в 12 часов 56 минут.

22. Зарегистрировать Поматова Валерия Ивановича, 1966 года рождения, выдвинутого 
Пятигорским местным отделением Ставропольского регионального отделения Всероссийс-
кой политической партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 8, 4 января 2011 года в 
12 часов 57 минут.

23. Зарегистрировать Пугачева Андрея Борисовича, 1970 года рождения, выдвинутого 
Пятигорским местным отделением Ставропольского регионального отделения Всероссийс-
кой политической партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 8, 4 января 2011 года в 
12 часов 59 минут.

24. Зарегистрировать Сахтариди Александра Петровича, 1955 года рождения, выдви-
нутого Пятигорским местным отделением Ставропольского регионального отделения Все-
российской политической партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 8, 4 января 
2011 года в 13 часов 00 минут.

25. Зарегистрировать Калюжную Иннэсу Владимировну, 1962 года рождения, выдви-
нутого Пятигорским местным отделением Ставропольского регионального отделения Все-
российской политической партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 9, 4 января 
2011 года в 13 часов 02 минуты.

26. Зарегистрировать Муханину Светлану Николаевну, 1960 года рождения, выдвинутого 
Пятигорским местным отделением Ставропольского регионального отделения Всероссийс-
кой политической партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 9, 4 января 2011 года в 
13 часов 04 минуты.

27. Зарегистрировать Нефедову Людмилу Александровну, 1951 года рождения, вы-
двинутого Пятигорским местным отделением Ставропольского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 9, 4 января 
2011 года в 13 часов 06 минут.

28. Зарегистрировать Васютину Наталью Алексеевну, 1960 года рождения, выдвинутого 
Пятигорским местным отделением Ставропольского регионального отделения Всероссийс-
кой политической партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 10, 4 января 2011 года в 
13 часов 08 минут.

29. Зарегистрировать Дружинину Татьяну Ивановну, 1970 года рождения, выдвинутого 
Пятигорским местным отделением Ставропольского регионального отделения Всероссийс-
кой политической партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 10, 4 января 2011 года в 
13 часов 10 минут.

30. Зарегистрировать Шарабок Александра Дмитриевича, 1975 года рождения, вы-
двинутого Пятигорским местным отделением Ставропольского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 10, 4 января 
2011 года в 13 часов 12 минут.

31. Зарегистрировать Лазаряна Джона Седраковича, 1949 года рождения, выдвинутого 
Пятигорским местным отделением Ставропольского регионального отделения Всероссийс-
кой политической партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 11, 4 января 2011 года в 
13 часов 14 минут.

32. Зарегистрировать Раздобудько Виктора Ильича, 1954 года рождения, выдвинутого 
Пятигорским местным отделением Ставропольского регионального отделения Всероссийс-
кой политической партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 11, 4 января 2011 года в 
13 часов 15 минут.

33. Зарегистрировать Травнева Данила Николаевича, 1973 года рождения, выдвинутого 
Пятигорским местным отделением Ставропольского регионального отделения Всероссийс-
кой политической партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 11, 4 января 2011 года в 
13 часов 17 минут.

 34. Выдать кандидатам в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва, указан-
ным в пунктах 1 — 33 настоящего постановления, удостоверения об их регистрации.

 35. Передать сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Думы города Пяти-
горска четвертого созыва в средства массовой информации не позднее 5 января 2011 года.

36. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в 
силу со дня его подписания.
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования города-курорта Пятигорска                           С. Ю. ПЕРЦЕВ

Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования города-курорта Пятигорска                            Л. А. ГОДУЛА

Танцы 
с инопланетянами

ВМЕСТЕ с традиционными 
для этого праздника персо-
нажами, Дедом Морозом и 

Снегурочкой, «инопланетяне» раз-
влекали детвору веселыми играми, 
конкурсами, песнями и танцами. 
Для начала внеземные сущест-
ва решили провести специальную 
«разогревающую» зарядку — ком-
плекс упражнений, направленных 
на укрепление мышц. Так, первое 
было предназначено для шеи, вто-
рое — для спины, а третье — ни для 
чего, просто для хорошего настро-
ения. Трое смельчаков, вызвавших-
ся продемонстрировать свою от-
личную физическую подготовку на 
сцене, удостоились громких апло-
дисментов, а лучший из них — и не-
большого приза. 

Дальше последовала целая вере-
ница различных конкурсов с розыг-
рышем подарков. Стоит ли говорить, 
что звонкий смех и веселый гомон 

в зале не умолкал? Это и понятно, 
еще бы: дети угадывали мелодии 
из любимых мультфильмов, водили 
хороводы возле главной виновницы 
торжества — зеленой и пушистой, ук-
рашенной разноцветными шарами и 
гирляндами елки, отгадывали загад-
ки, мяукали, подражая символу 2011 
года — Коту. И, конечно, как на на-
стоящей «взрослой» дискотеке, ос-
новным видом деятельности на «Кос-
мо-буме» были танцы, причем, как 
это и полагается, в зале с приглу-
шенным светом и цветомузыкой. Пя-
тиклассница из гимназии № 4 Настя 
Коварда, поделившись впечатления-
ми о празднике, пожалуй, выразила 
мнение большинства ребят:

— Все очень понравилось, было 
много веселых конкурсов, танцев. 
Теперь у меня настоящее новогод-
нее настроение!

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 января 2011 г.    № 61

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий при проведении выборов 
депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва на избирательную комиссию 

муниципального образования города-курорта Пятигорска
В соответствии со статьей 25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1, 3, 6 статьи 5 Зако-
на Ставропольского края «Об избирательных комиссиях в Ставропольском крае»

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий трехмандатных избирательных ок-

ругов с № 1 по № 11 при проведении выборов депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва 
на избирательную комиссию муниципального образования города-курорта Пятигорска. 

2. Обнародовать настоящее постановление не позднее 13.01.2011 г.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования города-курорта Пятигорска С. Ю. ПЕРЦЕВ
Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования города-курорта Пятигорска Л. А. ГОДУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
28.12.2010 г.  г. Пятигорск  № 5678

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 29.11.2010 г. 

№ 5275 «Об условиях приватизации муниципального имущества в IV квартале 2010 года»
Во исполнение решения Думы города Пятигорска от 24 декабря 2010 года № 34-65 РД «О вне-

сении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на 2010 год» и, руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря  
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктом 10 
статьи 25 Устава муниципального образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 

29.11.2010 г. № 5275 «Об условиях приватизации муниципального имущества в IV квартале 2010 
года», исключив из него пункт 1.

2. Внести изменение в пункт 1 постановления администрации города Пятигорска от  
29.11.2010 г. № 5275 «Об условиях приватизации муниципального имущества в IV квартале 2010 
года», изложив его в следующей редакции:

«1. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в IV квартале 2010 года, 
указанного в пункте 2 Приложения к настоящему постановлению, произвести на аукционе, откры-
том по составу участников и по форме подачи предложений о цене».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официально-
му опубликованию. 

Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
29.12.2010 г.  г. Пятигорск   № 5740
О признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска № 3840 

от 10.08.2010 г. «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 22.06.2010 г. № 2774 «Об установлении тарифа на горячее водоснабжение, оказываемое 

обществом с ограниченной ответственностью  «Техно-сервис» потребителям 
города Пятигорска»

Руководствуясь федеральным законом № 237-ФЗ от 27.07.2010 г. «О внесении изменений в жи-
лищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
федеральным законом № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении», постановлением Правительс-
тва РФ от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», Ус-
тавом муниципального образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска № 3840 от 

10.08.2010 г. «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от  
22.06.2010 г. № 2774 «Об установлении тарифа на горячее водоснабжение, оказываемое обществом с 
ограниченной ответственностью «Техно-сервис» потребителям города Пятигорска».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
29.12.2010   г. Пятигорск   № 5741

Об утверждении перечня залов и помещений, находящихся в муниципальной 
собственности, безвозмездно предоставляемых зарегистрированным кандидатам, 

политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов в период подготовки к 
выборам депутатов Думы города Пятигорска 4 созыва, назначенным на 13 марта 2011 года 
В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ст. 18 
закона Ставропольского края от 26 июня 2008 года № 37-кз «О некоторых вопросах проведения выбо-
ров в органы местного самоуправления в Ставропольском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень залов и помещений, находящихся в муниципальной собственности городс-

кого округа Пятигорска, безвозмездно предоставляемых зарегистрированным кандидатам, политичес-
ким партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов для проведения агитационных публичных 
мероприятий, проводимых в форме собраний, предвыборных встреч с избирателями в период подго-
товки к выборам депутатов Думы города Пятигорска 4 созыва, назначенным на 13 марта 2011 года, 
согласно приложению.

2. Обязать руководителей муниципальных учреждений, перечисленных в приложении, безвозмездно 
предоставлять залы и помещения зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинув-
шим зарегистрированных кандидатов для проведения агитационных публичных мероприятий на время, 
установленное избирательной комиссией муниципального образования города-курорта Пятигорска.

3. Установить, что определенные настоящим постановлением помещения должны быть использо-
ваны только по целевому назначению для проведения агитационных публичных мероприятий, проводи-
мых в форме собраний, зарегистрированными кандидатами, политическими партиями, выдвинувшими 
зарегистрированных кандидатов, в период подготовки к выборам депутатов Думы города Пятигорска, 
в установленном законодательством РФ порядке.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления, а также разрешение возможных споров 

о порядке и очередности использования муниципальных залов и помещений для проведения предвы-
борных встреч с избирателями, возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска, 
управляющего делами администрации города Пятигорска Перцева С. Ю.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОжЕНИЕ 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 29.12.2010 года № 5741

ПЕРЕЧЕНЬ залов и помещений, находящихся в муниципальной собственности, 
безвозмездно предоставляемых зарегистрированным кандидатам, политическим парти-

ям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов в период подготовки к выборам депутатов 
Думы города Пятигорска 4 созыва, назначенным на 13 марта 2011 года

№
 и

зб
ир

ат
ел

ь-
но

го
 о

кр
уг

а

Помещение Адрес

1 Актовый зал Дома культуры пос. Нижнеподкумский пос. Нижнеподкумский, 
ул. Зубалова, 35а

1 Актовый зал Дома культуры ст. Константиновской ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская, 108

2 Актовый зал МОУ ДОД Дворец пионеров и школьников пр. Кирова, 41

2 Актовый зал МОУ СОШ с углубленным изучением отдельных пред-
метов № 1 им. М. Ю. Лермонтова пр. 40 лет Октября, 99

3 Актовый зал МОУ СОШ № 30 с углубленным изучением отдельных 
предметов ул. Пестова, 32

3 Актовый зал МДОУ детский сад комбинированного вида № 34 
«Родничок» ул. 1-я Набережная, 26

4 Конференц-зал МОУ СОШ № 3 ул. Февральская, 283

4 Актовый зал филиала ФГОУ ВПО Северо-Кавказской академии 
государственной службы в г. Пятигорске (по согласованию) ул. Февральская, 54

5 Актовый зал МОУ «Гимназия № 4» ул. Панагюриште, 14а
5 Актовый зал МОУ СОШ № 28 ул. Подстанционная, 23
6 Актовый зал МУК КТ «Городской дом культуры № 1» пр. 40 лет Октября, 10

6 Актовый зал МОУ СОШ № 45 ул. Аллея Строите-
лей, 7

7 Актовый зал службы в пос. Горячеводский управления по делам 
территорий городского округа администрации города Пятигорска

пос. Горячеводский, 
ул. Ленина, 34

7 Зал кинотеатра «Октябрь» (по согласованию) пос. Горячеводский, 
Центральная площадь 

8 Актовый зал МОУ СОШ № 23 с углубленным изучением отдельных 
предметов

пос. Горячеводский,
ул.8-я Линия, 54

8 Актовый зал МОУ СОШ № 21 пос. Горячеводский,
ул. Советская, 164

9 Актовый зал МОУ СОШ № 22 пос. Свободы 
пер. Крутой, 5

9 Актовый зал МОУ СОШ № 25 пос. Свободы
ул. Энгельса, 104

10 Актовый зал МОУ СОШ с углубленным изучением отдельных пред-
метов № 5 им. А. М. Дубинного ул. Бештаугорская, 45а

10 Актовый зал МОУ СОШ с углубленным изучением отдельных пред-
метов № 29 «Гармония» ул. Украинская, 57

11 Актовый зал МОУ СОШ № 14 ул. Розы 
Люксембург, 68а

11 Актовый зал МОУ СОШ № 18 ул. Матвеева, 35а
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  С. Ю. ПЕРЦЕВ

Узнать, как земляне встречают Новый год, пожелали зеленые 
человечки в золотых одеждах, прилетевшие в Пятигорск 
с неизвестной нам планеты. А помогали им в этом школьники, 
пришедшие в городской Дом культуры № 1 на новогоднюю дискотеку 
для учащихся младшего и среднего звена «Космо-бум». 
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К веселью! К шуткам, танцам, конкур-
сам и, конечно же, подаркам! 

Ответственными за концертные но-
мера были назначены художествен-
ные коллективы города и воспитан-
ники музыкальных школ. Ансамбль 
«Фантазия» исполнил песню «Зимуш-
ка-зима», Эврина Аракелян спела о 
новогодних игрушках. 

В новогоднюю ночь принято ста-
новиться лучше и добрее. Интерес-
ные способы приобретения любви и 
избавления от зависти и жадности 
предложили ведущие. Чтобы не про-
слыть жадным, надо было поднять вы-
соко правую руку, опустить ее в кар-
ман, достать все содержимое и отдать 
тому, кто находился рядом. Чтоб не 
завидовать, достаточно повернуться 
друг к другу и сказать: «А мой наряд 
лучше», ну а чтобы обрести любовь, 
следовало избавиться от робости и 
поцеловать ближнего своего. Советам 
Алисы, особенно последнему, после-
довало большинство.

После того как этот мир стал луч-
ше и добрее, началась череда весе-
лых конкурсов. Самые активные и не-
стеснительные перед всем народом 
дружно пили молоко из трубочек, пы-

тались достать ногой до уха, гонялись 
за мышами, одним словом, проделы-
вали все то, что никогда бы не стали 
делать, если бы не попали в страну 
чудес. Призы доставались всем, даже 
проигравшим!

Не обошлось в эту ночь без офи-
циальных поздравлений. К праздну-
ющему народу обратились заведу-
ющий отделом по делам молодежи 
администрации Пятигорска Михаил 
Ежек, председатель Думы Людмила 
Похилько, заведующий отделом по 
физической культуре и спорту адми-
нистрации Пятигорска Сергей Кузь-
менко. Но отнюдь не на официаль-
ной части обозначилась кульминация 
праздника. Веселье продолжалось. 
Песни в исполнении Дана Михайлова, 
Нелли Манукян, Анастасии Мехеда и 
других талантливых ребят лились ре-

кой, даже самые стеснительные пус-
тились в пляс. А тем временем до Но-
вого года оставался всего час…

В воздухе повисло ожидание, каж-
дый мысленно подводил итоги и вы-
бирал среди всех желаний самое 
главное, чтобы загадать его под бой 
курантов. 

Чувствовалось приближение долго-
жданного события. Дело стало толь-
ко за последним по порядку, но никак 
не по значению, штрихом — прибыти-
ем Деда Мороза и Снегурочки. Али-
са, Кот и Кролик предложили вспом-
нить детство и позвать главных героев 
праздника. Тем более все уже зажда-
лись подарков.

Долго томиться не пришлось, уже че-
рез пару мгновений со сцены раздался 
басистый и знакомый с детства голос 

седовласого старика, а за спиной его, 
конечно же, был полный подарков ме-
шок. Но не все так просто, презенты 
надо было заслужить — проявить себя 
во всевозможных состязаниях. 

Вот так — шутками, конкурсами, 
песнями и танцами — провожал Пя-
тигорск старый год. А на смену ему 
уже спешил новый. Поочередно на 
фоне темного неба сверкали про-
бки от шампанского, слышались тос-
ты. Даже природа внесла свой вклад, 
осыпав всех хоть и небольшими, но 
все же хлопьями снега. 

Наступил самый волнующий мо-
мент — часы медленно отбили двенад-
цать ударов. Повсеместно слышались 
крики «ура», звучал звон бокалов, че-
реда крепких объятий и поцелуев про-
катилась по главной площади горо-
да, и если бы можно было остановить 

это мгновение и сделать общий сни-
мок, то подписать его стоило одним 
словом — «Радость»! А завершилось 
празднование салютом, хороводами 
вокруг елки и танцами.

Чудеса на всех 
Празднования Нового года прока-

тились по всему городу. Главными их 
участниками, конечно же, была де-
твора, продолжающая верить в чуде-
са и Деда Мороза. Впрочем, не будем 
стесняться, все мы в эти новогодне-
рождественские дни возвращаемся в 
волшебную страну Детства…

В микрорайоне Бештау—Гора-Пост 
ребятишек собрали прямо в помеще-
нии службы микрорайона. Кто-то при-
шел в маскарадном костюме, другие 
— просто нарядными, но почти каждый 

Здравствуй, 2011-й!

Вот и стали 
мы на год 
добрее

Ну вот и дождались… С Новым годом, дорогие читатели! Что, 
праздновать устали? Да вроде и отметили уже, как положено, — с 
салатами оливье, мандаринами, шампанским, у елки. Что ж, предлагаем 
вам вспомнить, как это было в отдельно взятом и всеми нами любимом 
городе Пятигорске. Тем не менее встреча с чудесами продолжается, потому 
что на пороге — Старый Новый год 2011! Этот всенародно любимый на 
территории постсоветского пространства праздник — явление, по сути, 
уникальное. 

Возникла столь интересная традиция вскоре после Октябрьской 
революции, до которой Россия жила по старому Юлианскому календарю. 
Новый Григорианский календарь более точен, но опережает старый 
на две недели. Новый год по старому стилю заслужил репутацию 
уютного, тихого семейного праздника в узком кругу. А для глубоко 
верующих православных он стал хорошей возможностью встретить его 
действительно как подобает. 

И неважно, что четырнадцатого снова на работу или учебу, разве 
может такая малость омрачить теплый, почти интимный, праздник, 
насквозь пропитанный атмосферой какой-то особенной человечности. 
Атмосферой того, что не поддается измерению коммерческими 
критериями, присущими современному стилю жизни. 

Волшебная ночь 
у Белого дома
Когда еще перед самым «серьез-

ным» зданием в Пятигорске можно 
увидеть поедающих на скорость мор-
ковку и прыгающих через скакалки 
серьезных дядь и теть? Ну, конечно 
же, в самую волшебную ночь — ново-
годнюю. На этот раз в подарок всем 
жителям и гостям курорта управление 
культуры администрации подготовило 
шоу-программу «Новый год в стране 
чудес». Однако по порядку. 

Все действо началось за три часа 
до полуночи, причем получилось, как 
и подобает, весьма эффектным. Из-
вестные герои произведения Льюи-
са Кэрролла «Алиса в стране чудес» 
Чеширский кот и Кролик и даже сама 
главная героиня появились на сцене и 
разыграли по-настоящему огненное 
представление. Динамичное фаер-
шоу сразу же «зажгло» собирающую-
ся толпу. 

Укротители огня сменили факе-
лы на микрофоны и весело попри-
ветствовали зрителей. Была объяв-
лена готовность номер один. К чему, 
собственно, предстояло готовиться? 

подготовил собственный концертный 
номер. Дети читали стихи, пели песен-
ки… Старались от души, потому и без 
новогоднего подарка не остался никто. 

Праздничные программы «У новогод-
ней елки» и спектакль «Считают дети 
до пяти…» состоялись в СДК станицы 
Константиновской. Новогодние гулянья 
«захватили» поселок Энергетик. Весе-
лые новогодние представления органи-
зовала для ребят армянская община… 

Обделенных подарками не было, и 
везде в первую очередь позаботились 
о детишках из многодетных и мало-
обеспеченных семей. В канун Рождес-
тва по улицам Пятигорска отправился 
в путешествие необычный трамвай. Его 
пассажирами и стали такие ребята. Эта 
благотворительная акция проходит уже 
10 год подряд. Ее проводит Пятигорс-
кий центр соцобслуживания населения 

совместно с муниципальным предпри-
ятием «Электрический транспорт».

Салон трамвая украсили гирлян-
дами, а в самом центре установили 
елку, сверкающую разноцветными ог-
нями. Остановок в веселом трамвае 
предусмотрено не было, исключение 
сделали только для хоровода.

А в завершение праздничного мар-
шрута Дед Мороз и Снегурочка раз-
дали ребятам сладкие подарки.

В поселке Горячеводском детишек 
собрали у елки уже на Рождество. Ка-
заки постарались, чтобы прошло все 
по высшему разряду — с Дедом Моро-
зом, Снегуркой, хороводом у нарядной 
елки, а еще — подарками от атамана… 

Элла СЕХПОСОВА,
Наталья ТАРАСОВА.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА 
и Александра ПЕВНОГО.
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— Александр Сергеевич, 
легко ли управлять коллек-
тивом прокурорских работ-
ников?

— Коллектив прокуратуры 
Пятигорска — один из самых 
больших в Ставропольском 
крае, у нас работает больше 
тридцати человек. Среди них 
как опытные, со стажем бо-
лее полутора десятков лет, так 
и молодые специалисты — не-
давние выпускники высших 
учебных заведений. Конечно 
же, управлять любым коллек-
тивом нелегко, нужно нахо-
дить подход к людям, учиты-
вать особенности характера, 
стиль работы, но нас объеди-
няет единство целей и задач 
— обеспечение верховенства 
закона, и поэтому могу заве-
рить, что сегодняшний состав 
прокуратуры города работос-
пособен, сплочен и, по моему 
мнению, успешно справляется 
с поставленными задачами.

— Кстати о задачах... Каж-
дый, кто смотрит телевизор, 
читает газеты или черпает 
информацию из Интернета, 
может убедиться, что задач 
этих очень много и прокура-
тура работает в совершен-
но различных направлениях. 
Расскажите о них.

— В соответствии с Феде-
ральным законом «О Прокура-
туре Российской Федерации» 
прокуратура осуществляет 
надзор за исполнением зако-
нов, соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина, 
осуществляет уголовное пре-
следование, участвует в рас-
смотрении судами уголовных 
и гражданских дел, координи-
рует деятельность правоохра-
нительных органов по борьбе 
с преступностью, занимается 
правотворческой деятельнос-

тью. Это если говорить в за-
конодательном плане, а с точ-
ки зрения нашей повседневной 
работы нет, пожалуй, ни одной 
сферы общественной жизни, 
которая бы нас ни касалась, 
здесь самый широкий пере-
чень вопросов — от жилищно-
коммунального хозяйства до 
федеральной безопасности и 
противодействия терроризму, 
борьбы с преступностью. 

— Скажите, насколько фун-
кции прокуратуры измени-
лись со времен ее создания?

— Если говорить в целом, 
наши правозащитная и надзор-
ная функции остались неиз-
менными. Но, разумеется, мы 
не стоим на месте — меняют-
ся жизненные реалии, законо-
дательство, в нашей деятель-
ности появляются новые, ранее 
не известные, но теперь очень 
востребованные направления. 
К примеру, с 2009 года нами 
согласовываются внеплановые 
проверки субъектов малого и 
среднего предпринимательс-
тва, с 2010-го мы участвуем в 
проведении антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных 
правовых актов. Особую акту-
альность в связи с поручени-
ями Президента России полу-
чило правовое просвещение 
населения, повышение уровня 
правовой культуры соотечест-
венников.

— Каковы, как принято го-
ворить, приоритетные на-
правления в надзорной де-
ятельности?

— Этот вопрос часто зада-
ют, но отвечать на него всегда 
сложно, потому что, выделяя 
одни, неизбежно как бы не-
дооцениваешь другие. На са-
мом деле неприоритетных на-
правлений в нашей работе не 
бывает, ведь нарушения зако-

День работника Прокуратуры РФ

На страже закона
на в любой сфере жизни стра-
ны влекут самые негативные 
последствия. Вместе с тем, 
пристального внимания тре-
буют защита социально-эко-
номических прав, преимущес-
твенно трудовых, пенсионных, 
права на социальное обеспе-
чение, реализация приоритет-
ных национальных проектов, 
борьба с коррупцией, профи-
лактика террористических и 
экстремистских проявлений, 
надзор за деятельностью пра-

воохранительных и контроли-
рующих органов, защита прав 
малого и среднего предприни-
мательства.

— Чаще всего мы слышим 
о прокуроре, участвующем 
в суде по уголовным делам. 
Каковы ваши функции в уго-
ловном процессе?

— Поддержание государс-
твенного обвинения — важ-
нейшая составная часть всей 
системы уголовного пресле-
дования. Мы должны помнить, 
что признать человека винов-
ным имеет право только суд, 

поэтому смысл возбужде-
ния любого уголовного дела 
состоит как раз в том, что-
бы добиться в конечном итоге 
вынесения законного и обос-
нованного судебного реше-
ния. Способствовать этому и 
призван прокурор в судебном 
заседании. Работниками про-
куратуры города в текущем 
году государственное обвине-
ние поддержано более чем по 
1000 уголовных дел, по каж-
дому обеспечено принятие за-

конного и обоснованного су-
дебного решения.

— Александр Сергеевич, 
вы упомянули о правозащит-
ной функции прокуратуры, 
но чтобы ее выполнять, нуж-
но работать непосредствен-
но с людьми. Как обстоят 
дела с этим?

— Думаю, не будет преуве-
личением сказать, что проку-
ратура —государственный ор-
ган, наиболее приближенный к 
населению. Мы осуществляем 
ежедневный прием граждан, 
причем к нам приходят по са-

мым разным вопросам, практи-
чески с любой проблемой, ко-
торую мы стараемся решить 
в предусмотренных законом 
рамках. О растущем уровне 
доверия к нам говорит коли-
чество письменных обраще-
ний, поступивших в прокурату-
ру города. В 2010 году таковых 
было около пяти тысяч, в слу-
чаях выявления при рассмотре-
нии нарушений закона мы до-
биваемся их устранения, если 
оснований для прокурорского 

вмешательства нет, даем разъ-
яснения. В любом случае ни 
одно обращение не остается 
без внимания.

— Каковы наиболее дейс-
твенные виды помощи лю-
дям?

— Знаете, устранения нару-
шений закона можно добивать-
ся многими способами. Зачас-
тую даже вызов в прокуратуру 
города, скажем, нарушающего 
закон работодателя уже имеет 
положительный эффект, и тру-
довые права пострадавших ра-
ботников восстанавливаются в 

Поздравление
правозащитникам

Вчера сотрудники прокуратуры отмечали 
свой профессиональный праздник.

Прежде всего, всех работников поздравил 
прокурор Пятигорска, старший советник юсти-
ции Александр Гуськов. По словам Александра 
Сергеевича, число обращений граждан в проку-
ратуру растет. Это радует и свидетельствует о 
повышении доверия народа к правоохранитель-
ным органам. 

— Несмотря на солидный возраст организа-
ции, мы стараемся идти в ногу со временем 
и решать задачи, которые перед нами ставит 
нынешнее руководство, — говорит Александр 
Гуськов. — В день нашего профессионально-
го праздника хочется пожелать всем единс-
тва и верховенства закона и поблагодарить со-
трудников за слаженную, активную работу. Так 
держать.

Поздравить работников пятигорской проку-
ратуры прибыли почетные гости. Глава горо-

да Лев Травнев поблагодарил собравшихся за 
то, что в совместной деятельности с городской 
прокуратурой всегда есть чувство локтя, подде-
ржка и единые цели. Наиболее отличившимся 
сотрудникам Лев Николаевич вручил грамоты. 
Профессионалов также поздравили начальник 
УФСБ на КМВ Валерий Голдобин, судья пяти-
горского городского суда Ата Атаев, начальник 
ОВД по Пятигорску Савелий Арапиди, началь-
ник пятигорского межрайонного следственного 
отдела Игорь Парфейников, ректор ПГЛУ Алек-
сандр Горбунов, ректор ПГТУ Андрей Казначе-
ев и другие. На мероприятии чествовали и ве-
теранов прокуратуры, победителей различных 
конкурсов. Так, старший помощник прокурора 
Наталья Цибулина была признана лучшим пра-
возащитником Ставропольского края, отметили 
на краевом уровне и работу старшего помощни-
ка прокурора Галины Бачаловой.

Татьяна ПАВЛОВА. Сотрудники прокуратуры принимают поздравления.

Прокурор  Пятигорска  А.  Гуськов.

добровольном порядке. Арсе-
нал прокурорских полномочий 
достаточен. Самый действен-
ный способ — обращение в суд 
в интересах граждан. Таких об-
ращений в 2010 году было бо-
лее четырехсот. По вынесен-
ным решениям суда в пользу 
граждан взыскано порядка 10 
млн. рублей.

— Скажите, а прокурорс-
кая деятельность — это пре-
имущественно кабинетная 
работа?

— Совсем нет. Вот самый 
последний актуальный при-
мер. Все знают, что с 2007 
года азартные игры на терри-
тории города вне закона. Од-
нако до сих пор находятся же-
лающие поживиться за чужой 
счет, организовав незакон-
ную деятельность в каком-ни-
будь укромном месте, поста-
вив там игровые автоматы. К 
сожалению, милиция далеко 
не во всех случаях срабатыва-
ет должным образом, поэто-
му приходится вмешиваться и 
нам. Наши работники участву-
ют в совместных рейдовых ме-
роприятиях по выявлению та-
ких правонарушений, а иногда 
и преступлений. И работа эта 
проводится не просто, что на-
зывается, в поле, а зачастую в 
вечернее, даже ночное время, 
выходные дни. Но это часть на-
шей профессии.

— Что бы вы хотели поже-
лать коллегам?

— В прокуратуре города сло-
жился профессиональный кол-
лектив, способный эффектив-
но решать задачи, которые 
ставит перед нами руководс-
тво страны. Многие работни-
ки по итогам 2010 года полу-
чили положительную оценку 
их деятельности со стороны 
прокурора Ставропольского 
края. Мне бы хотелось поже-
лать всем нам успехов в про-
фессиональной деятельнос-
ти, уверенности в завтрашнем 
дне, крепкого здоровья и опти-
мизма.

Подготовила 
Инна ВЕРЕСК.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Сразу после новогодних и рождественских 
каникул свой профессиональный праздник 
отмечают работники ведомства, которое на 
посту и в будни, и в праздники. Российской 
прокуратуре 12 января наступившего года 
исполнилось 289 лет. Один из старейших 
государственных органов, созданный по Указу 
Петра I, с 1722 года постоянно надзирает за 
исполнением законов на территории страны. 
По традиции накануне профессионального 
праздника наш корреспондент встретился 
с прокурором города, старшим советником 
юстиции Александром ГУСЬКОВЫМ.
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 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее – Продавец) в целях реализации прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2010 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 26.11.2009 г. № 120-48 ГД, в соответствии с постановлени-
ем администрации города Пятигорска от 27.12.2010 г. № 5671 «Об условиях приватизации муниципального имущества в IV квартале 2010 года» объявляет о проведении аукциона, открытого по составу 

участников и по форме подачи предложений о цене, по продаже следующего муниципального имущества:

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации в IV квартале 2010 года

№
 л

от
а
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Н
ач

ал
ьн

ая
 ц

ен
а,

 
ру

б.

Ш
аг

 а
ук

ци
он

а,
ру

б. Иные, необходимые для приватизации сведения

1 2 3 4 5 6 7

1. Нежилые помещения № 136, 136а, 136б, 137 в подвале литера 
«А» с кадастровым № 26-26-28/006/2010-327 61,3 г. Пятигорск, ул. Восстания, дом 98 1 056 650 50 000

Помещения расположены на неделимом земельном учас-
тке под многоквартирным домом. Помещения обременены 
правом аренды на неопределенный срок.

Претенденты для участия в аукционе предоставляют Продавцу следующие документы:
заявку по установленной форме в 2 экземплярах;
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка;
документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его территори-

ального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимоно-
польным законодательством Российской Федерации.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
нотариально заверенные копии учредительных документов;
решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государс-
тва, в котором зарегистрирован претендент);

сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица;

иные документы, требование к предоставлению которых может быть установлено федеральным зако-
ном;

опись предоставленных документов в 2-х экземплярах.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформлен-

ная доверенность.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за ис-

ключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Прием заявок для участия в аукционе, а также ознакомление претендентов с иной информацией о 
подлежащем приватизации муниципальном имуществе, в том числе с актом инвентаризации и условиями 
договора купли-продажи, производится с 13.01.2011 г. по 07.02.2011 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 
2, каб. 617 ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 9.15 до 12.00.

Определение участников аукциона состоится в 10.00 09.02.2011 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 
2, каб. 611.

Проведение аукциона и подведение итогов аукциона состоятся в 10.00 11.02.2011 г. по адресу: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, каб. 307.

Победителем аукциона будет признан участник, предложивший наиболее высокую цену.
Договор купли-продажи будет заключен с победителем аукциона в течение 5 дней с даты подведения 

итогов аукциона.
Оплата приобретаемого Покупателями муниципального имущества производится единовременно на 

счет Продавца: МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» (МУ «Управление имущес-
твенных отношений администрации города Пятигорска» л/с 602061000) ИНН/КПП 2632005649/263201001, 
р/сч. 40302810600005000003 в РКЦ г. Пятигорска БИК 040708000, ОКАТО 07427000000, КБК 
60211402033040000410, в течение десяти банковских дней с момента подписания договора купли-продажи 
муниципального имущества, задаток, внесенный покупателем на счет Продавца, засчитывается в оплату 
приобретаемого имущества. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже муниципального имущества,

который состоится «___» ____________ 2011 г. в 10.00
ЛОТ № ______

_______________________________________________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица, подающего

_______________________________________________________________________________________________,
заявку, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее «Претендент», в лице __________________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _____________________________________________________________________

 (наименование документа)
________________________________________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе, обязуется: 
 1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный Гражданским кодексом РФ и постановле-

нием Правительства РФ от 12.08.2002 г. № 585;
 2) в случае признания победителем аукциона не позднее 5 дней с даты подведения итогов аукциона 

заключить с Продавцом договор купли-продажи, оплатить приобретаемое имущество единовременно в те-
чение 10 банковских дней с момента подписания договора купли-продажи.

К заявке прилагаются документы в соответствии с Описью.
Заявка составлена в двух экземплярах по одному для Продавца и Претендента.

ПРЕТЕНДЕНТ

Адрес:______________________________________________________________________________________
Тел. ______________
Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ОГРН__________________________ИНН ____________________________

_________________________________                                                         «____»________ 2011 г.
(подпись, м.п.)

ПРОДАВЕЦ

Заявка принята: «___»______ 2011 г. № в журнале регистрации заявок ______

Секретарь комиссии
_____________________/В. И. Кузьминов/                                                  «____»________ 2011 г.
(подпись)

ДОГОВОР о задатке 
г. Пятигорск         «___»__________ 2011 г.
 Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорс-

ка», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Гребенюкова Андрея Евгеньеви-
ча, действующего на основании Положения, с одной стороны, и________________________________________

_______________________________________________________________________________________________,
(ФИО, дата, место рождения, гражданство, пол, паспортные данные, место регистрации физического лица, 

полное наименование юридического лица)
именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Претендент», в лице ___________________________________________
___________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО представителя, реквизиты доверенности)
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Претендент для участия в аукционе по продаже 

муниципального имущества по лоту _________ (далее – Имущество), проводимом «____» __________ 2011 г. 
в 10.00 по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 307, вносит задаток в размере 10% от начальной цены, 
указанной в информационном сообщении о приватизации в сумме ______________ (______________________
__________________________) рублей, который подлежит перечислению на счет Продавца: МУ «Финансовое 
управление администрации города Пятигорска» (МУ «Управление имущественных отношений администра-
ции города Пятигорска» л/с 602061000) ИНН/КПП 2632005649/263201001, р/сч. 40302810600005000003 в 
РКЦ г. Пятигорска БИК 040708000, ОКАТО 07427000000, КБК 60211402033040000410. В поле назначения 
платежа указывать: задаток для участия в аукционе по лоту № _____.

1.2. Задаток вносится Претендентом в счет обеспечения исполнения обязательств по оплате продавае-
мого на аукционе Имущества.

II. Порядок внесения задатка
2.1.  Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п. 1.1 настоящего договора счет до 

подачи заявки для участия в аукционе и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на 
указанный счет.

2.2. В случае непоступления суммы задатка в установленный срок обязательства Претендента по внесе-
нию задатка считаются невыполненными. В этом случае Претендент к участию в торгах не допускается.

2.3. Документом, подтверждающим внесение или невнесение Претендентом задатка, является выписка 
с указанного в п. 1.1 настоящего договора счета. Такая выписка должна быть представлена Продавцом в 
Комиссию по определению участников аукциона.

2.4. Продавец не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на его счет в качестве 
задатка.

2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, проценты не на-
числяются. 

III. Порядок возврата и удержания задатка
3.1.  Продавец возвращает задаток Претенденту в случае и в сроки:
1) Претендент не признан победителем аукциона — в течение пяти дней с даты подведения итогов аук-

циона;
2) Претендентом в установленном порядке отозвана заявка до даты окончания приема заявок — в срок 

не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки; 
3) Претендентом в установленном порядке отозвана заявка позднее даты окончания приема заявок — в 

течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона;
4) Претендент не допущен к участию в аукционе — в течение пяти дней с даты подведения итогов аук-

циона;

5) Аукцион признан несостоявшимся — в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
3.2. Продавец не возвращает задаток Претенденту в случае, если:
1) Претендент признан победителем аукциона. В этом случае задаток засчитывается в оплату приоб-

ретаемого имущества;
2) Претендент, признанный победителем аукциона, уклонится или откажется от заключения в установ-

ленный срок договора купли-продажи или от приема имущества по договору купли-продажи; 
3) Претендент нарушит срок и порядок внесения платежей по договору купли-продажи.
3.3. Возврат задатка производится Продавцом на счет Претендента:_________________________________

___________________________________________________________________________________________________.
3.4. В случае изменения банковских реквизитов Претендента Претендент обязан незамедлительно ин-

формировать Продавца о новых реквизитах. Продавец не отвечает за нарушение установленных настоящим 
договором сроков возврата задатка в случае, если Претендент своевременно не информировал Продавца 
об изменении своих банковских реквизитов.

IV. Срок действия настоящего договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое дейс-

твие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, будут разре-

шаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 
переговоров они передаются на разрешение суда в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

V. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ

МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
27.12.2010 г.     г. Пятигорск      № 5671

Об условиях приватизации муниципального имущества в IV квартале 2010 года

В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в собс-
твенности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2010 год, утвержденного решением 
Думы города Пятигорска от 26 ноября 2009 года № 120-48 ГД, руководствуясь статьей 14 Федерального за-
кона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 8 Правил определения норма-
тивной цены подлежащего приватизации государственного или муниципального имущества, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2006 года № 87, пунктом 10.6 По-
ложения об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в собственности муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 
28 июня 2007 г. № 93-16 ГД, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в IV квартале 2010 года, указан-

ного в пункте 1 Приложения к настоящему постановлению, произвести на аукционе, открытом по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене.

2. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в IV квартале 2010 года, указан-
ного в пунктах 2—4 Приложения к настоящему постановлению, произвести в порядке преимущественного 
права арендатора на приобретение арендуемого имущества.

3. Установить начальную цену подлежащего приватизации муниципального имущества равной рыночной 
стоимости имущества, определенной независимым оценщиком в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об оценочной деятельности, согласно Приложению к настоящему Постановлению. 

4. Информационные сообщения о приватизации муниципального имущества подлежат опубликованию 
в газете «Пятигорская правда» и размещению на официальном сайте муниципального образования города-
курорта Пятигорска в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города Бондаренко О. Н.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ
Приложение 

к постановлению администрации города Пятигорска
от 27.12.2010 г. № 5671

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации
в IV квартале 2010 года
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для приватизации сведения

1 2 3 4 5 6

1. 

Нежилые помеще-
ния № 136, 136а, 
136б, 137 в подвале 
литера «А» с кадас-
тровым № 26-26-
28/006/2010-327

61,3
г. Пятигорск,
ул. Восстания, 
дом 98

1 056 650

Помещения расположены на неде-
лимом земельном участке под мно-
гоквартирным домом. Помещения 
обременены правом аренды на неоп-
ределенный срок.

2. 

Нежилое здание, 
литер «А», с кадас-
тровым № 26-26-
28/066/2010-197

30,9

г. Пятигорск,
пос. Свободы,
ул. 1-я Набереж-
ная, дом 24, стро-
ение 1

771 330

Помещения расположены на зе-
мельном участке с кадастровым  
№ 26:33:280201:63 общей площадью 
105 кв. м. Приватизация объекта 
осуществляется одновременно с от-
чуждением земельного участка. Цена 
выкупа земельного участка составляет 
6 236,13 руб. Помещения обременены 
правом аренды на срок до 30.12.2010 
г. Арендатор имеет преимущественное 
право на приобретение арендуемого 
имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

3. 

Нежилое здание, 
литер «А», с кадаст-
ровым № 26:33:150
211:0033:7051/186:
1000/А

172,4
г. Пятигорск,
ул. К. Хетагурова, 
дом 9

4 325 880

Помещения расположены на зе-
мельном участке с кадастровым  
№ 26:33:150211:33 общей площадью 
188 кв. м. Приватизация объекта 
осуществляется одновременно с от-
чуждением земельного участка. Цена 
выкупа земельного участка составляет 
5 364,91 руб. Помещения обременены 
правом аренды на срок до 30.12.2010 
г. Арендатор имеет преимущественное 
право на приобретение арендуемого 
имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

4. 

Нежилые помещения 
№ 2, 8а в подвале 
литере «А», с кадас-
тровым № 26-26-
33/016/2009-031

18,7

г. Пятигорск,
ул. Крайнего/
пл. Ленина, 
дом 43/1

284 000

Помещения расположены на недели-
мом земельном участке. Помещения 
обременены правом аренды на срок 
до 31.12.2028 года. Арендатор имеет 
преимущественное право на приоб-
ретение арендуемого имущества в 
рассрочку на 5 (пять) лет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

29.12.2010   г. Пятигорск  № 5739

О внесении изменений в постановление главы администрации города Пятигорска 
от 25.06.2006 № 2169 «О городской комиссии по легализации заработной платы»

В связи с проведением организационно-штатных мероприятий учреждений города и 
расширением функций городской комиссии по легализации заработной платы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление главы администрации города Пятигорска от 25.06.2006  

№ 2169 «О городской комиссии по легализации заработной платы» следующие измене-
ния:

1) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению;

2) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска В. В. Карпову.

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

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 1 
к постановлению  администрации города Пятигорска

  от 29.12.2010 г. № 5739
СОСТАВ

городской комиссии по легализации заработной платы 
в городе Пятигорске

Председатель комиссии: 
Карпова Виктория Владимировна — заместитель главы администрации города 

Заместитель председателя комиссии:
Новикова Алла Николаевна — заместитель начальника МУ «Финансовое управление 

администрации города Пятигорска» 

Секретарь комиссии:
Сидельникова Ирина Владимировна — ведущий специалист отдела экономики, про-

гнозирования, инвестиций и регулирования тарифов управления экономического развития 
администрации города 

Члены комиссии:
Анкина Галина Ивановна — директор филиала Ставропольского краевого фонда обяза-

тельного медицинского страхования по городу Пятигорску
Боброва Ирина Александровна — главный государственный налоговый инспектор, со-

ветник государственной гражданской службы РФ 3 класса инспекции Федеральной нало-
говой службы по городу Пятигорску Ставропольского края (по согласованию)

Крикунова Ирина Ивановна — главный государственный налоговый инспектор, совет-
ник государственной гражданской службы РФ 3 класса инспекции Федеральной налоговой 
службы по городу Пятигорску Ставропольского края (по согласованию) 

Лисин Николай Викторович — начальник ГУ Управление Пенсионного фонда Российс-
кой Федерации по городу Пятигорску (по согласованию) 

Маркарян Дмитрий Манвелович — начальник правового управления администрации 
города 

Мирошникова Вера Анатольевна — директор филиала № 9 ГУ Ставропольского реги-
онального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации (по согла-
сованию)

Мусатова Татьяна Владимировна — председатель городской организации профсоюза   
работников агропромышленного комплекса (по согласованию)

Ходжаев Юрий Анатольевич — начальник управления экономического развития адми-
нистрации города 

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

Приложение 2  
к постановлению администрации города Пятигорска

  от 29.12.2010 г. № 5739
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской комиссии по легализации заработной платы 
в городе Пятигорске

1. Городская комиссия по легализации заработной платы в городе Пятигорске (далее 
– комиссия) является координационным органом, обеспечивающим взаимодействие адми-
нистрации города Пятигорска, организаций и общественных объединений в решении задач  
легализации заработной платы у работодателей — физических и юридических лиц, неза-
висимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих 
свою деятельность на территории города Пятигорска (далее – работодатели), и оказания 
содействия в ликвидации задолженности работодателей по страховым взносам в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами, другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами Ставропольского края, иными нормативными правовыми актами 
Ставропольского края,  Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с заинтересованны-
ми организациями и общественными объединениями.

4. Основными задачами комиссии являются:
координация деятельности органов, указанных в пункте 1 настоящего Положения, по 

обеспечению  права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату 
легальной заработной платы;

анализ средней заработной платы в целом по городу, по видам экономической де-
ятельности, по работодателям, выплачивающим заработную плату ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного действующим законодательством;

выработка предложений по пресечению «конвертной» схемы выплаты заработной платы;
подготовка предложений о рассмотрении в правоохранительных и надзорных органах 

в установленном законодательством порядке материалов работодателей, выплачивающих 
заработную плату ниже минимального размера оплаты труда, установленного действую-
щим законодательством;

оказание содействия в ликвидации задолженности работодателей по страховым 
взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальный фонд обязательного медицинского страхования. 

5. Комиссия имеет право в установленном порядке:
запрашивать у организаций и работодателей информационные материалы, необходи-

мые для работы комиссии;
создавать рабочие группы для решения вопросов, входящих в компетенцию комиссии, 

и определять порядок работы этих групп;
вносить предложения по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;
осуществлять контроль за ходом выполнения решений комиссии.
6. Состав комиссии утверждается постановлением администрации города Пятигорска.
В состав комиссии включаются представители администрации города Пятигорска, ор-

ганизаций и общественных объединений города Пятигорска.
При необходимости для участия в заседаниях комиссии по решению ее председателя 

могут приглашаться представители организаций и общественных объединений города Пя-
тигорска, не являющиеся членами комиссии. 

7. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии и несет персональную 
ответственность за выполнение возложенных на нее задач. Заместитель председателя ко-
миссии осуществляет полномочия председателя комиссии в его отсутствие. Секретарь ко-
миссии обеспечивает подготовку материалов к заседаниям комиссии, ведение протоколов 
и оформление решений, принятых на заседаниях комиссии, осуществляет иные функции 
по обеспечению деятельности комиссии. 

8. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, ут-
вержденным на заседании комиссии. Порядок работы комиссии по отдельным вопросам 
определяется ее председателем.

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
месяц.

Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие – его за-
меститель.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более поло-
вины ее членов.

9. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов ре-
шающим является голос председателя комиссии.

Решения, принимаемые на заседаниях комиссии, оформляются протоколами, которые 
подписывает председатель комиссии или его заместитель, председательствующий на за-
седании, и секретарь комиссии.

10. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности ко-
миссии осуществляется администрацией города Пятигорска.

Заместитель главы администрации города,
управляющий делами администрации города С. Ю. ПЕРЦЕВ
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 

ГАЗЕТЫ «ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА» 

33-09-13.

Подписной индекс 
«Пятигорской правды»

31685
«Пятигорской правды»«Пятигорской правды»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 «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,  4.50 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ» 

15.50 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-
ÖÎ» 

16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  

18.20 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» 

19.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» 

20.00,  21.30 «20 ËÓ×ØÈÕ ÏÅÑÅÍ 2010 
ÃÎÄÀ» 

21.00 «ÂÐÅÌß» 

23.20 ÇÀÊÐÛÒÛÉ ÏÎÊÀÇ. Õ/Ô «ÊÀ-
ÊÐÀÊÈ»

2.35 Õ/Ô «Ê ÑÅÂÅÐÓ ÎÒ ÀËßÑÊÈ»

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, 20.30 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß

9.05 «ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ»

9.15 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ. ÈÍÍÀ 
ÓËÜßÍÎÂÀ»

10.10 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.50 Ò/Ñ «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈËÎ-
ÑÅÐÄÈß»

12.50 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÆÈÇÍÜ»

13.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

14.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»

16.30 ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ

16.50 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»

17.55 Ò/Ñ «ÂÑÅ Ê ËÓ×ØÅ ÌÓ»

18.55 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÁËÀ-
ÃÎÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ ËÛØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÏßÒÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÐÎÂÈ»

22.55 «ÄÅÂ×ÀÒÀ»

23.50 IX ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅ-
ÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÎÉ ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈ-
×ÅÑÊÎÉ ÏÐÅÌÈÈ  «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÎÐÅË»

2.15 Õ/Ô «ÒÅÐÐÎÐÈÑÒ»

4.30 «ÃÎÐÎÄÎÊ»

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

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 
10.40 Õ/Ô «ÂÅÑÍÀ ÌÈÊÅËÀÍÄ-

ÆÅËÎ»
12.25 Ä/Ô «ÎÃÞÑÒ ÌÎÍÔÅÐÐÀÍ» 
12.55 Ä/Ô «ÃËÀÄÈÀÒÎÐÛ» 
13.50 ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÌÓÇÛÊÀÍÒÀ 
14.20 Õ/Ô «ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÍÈÃÀ» 
15.40 Â ÌÓÇÅÉ — ÁÅÇ ÏÎÂÎÄÊÀ 
15.50 Ì/Ô «ÂÀÑÈËÈÑÀ ÌÈÊÓËÈØ-

ÍÀ»
16.10 ÇÀ ÑÅÌÜÞ ÏÅ×ÀÒßÌÈ  
16.40 Ä/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÑÓÐÈÊÀÒ» 
17.05 «ÏÎÊÀÆÅÌ ÇÅÐÊÀËÎ ÏÐÈ-

ÐÎÄÅ...»
17.35 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ» 
18.20, 1.55 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÃÎËÎ-

ÂÀÍÎÂ»
19.00 «ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß» 
19.45 Ò/Ñ «ÍÈÊÎËß ËÅ ÔËÎÊ» 
21.30 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. ÀÍÀÒÎËÈÉ 

ÊÀÐÏÎÂ 
22.25 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ËÞÁÎÂÜ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ 

ÌÎÅÉ ÆÈÇÍÈ» 
23.50 «ÏÐÅÑÑ-ÊËÓÁ XXI» 
0.45 «ÊÒÎ ÒÀÌ...» 
1.10 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ 
1.35 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÌÎÌÅÍÒ 
2.35 Ä/Ô «ÂÀÉËÜ ÌÞÑÒÅÐ, ÃÄÅ 

ÊÀÐËÀ ÂÅËÈÊÎÃÎ Ñ×ÈÒÀÞÒ 
ÑÂßÒÛÌ»

НТВ
4.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ»
8.30 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ»
9.30, 15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00, 3.35 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ: ÃËÀÂÍÎÅ 

ÄÅËÎ»
16.30 Ò/Ñ «ÝÐÀ ÑÒÐÅËÜ ÖÀ»
19.30 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...
20.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
20.55 «ÍÒÂØÍÈÊÈ». ÀÐÅÍÀ ÎÑÒÐÛÕ 

ÄÈÑÊÓÑÑÈÉ
22.00 Õ/Ô «ÅÃÎÐÓØÊÀ»
23.55 Ò/Ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂ ÑÊÈÉ ÂÎÇ-

ÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ 
ÑÂÎ...»

1.50 Õ/Ô «ÇÀËÅÇÜ ÍÀ ËÓÍÓ»
4.40 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑÒÐÅ-

ÁÎÂÀÍÈß»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 

8.25 Õ/Ô «ÃÄÅ 042?» 

9.50 Õ/Ô «ÁÅÇÁÈËÅÒÍÀß ÏÀÑÑÀ-
ÆÈÐÊÀ»

11.10, 15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

ÑÎÁÛÒÈß

11.45 Õ/Ô «ÏÅÐÂÀß ÏÎÏÛÒÊÀ»

13.45 «PRO ÆÈÇÍÜ»

14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ

15.30 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»

16.30 «ÂÐÀ×È»

18.15 Ì/Ô «Ñ ÁÎÐÓ ÏÎ ÑÎÑÅÍÊÅ», 

«ÆÈË-ÁÛË ÏÅÑ»

18.40 Ò/Ñ «ÌÎß ÃÐÀÍÈÖÀ»

19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ»

21.00 ÄÎÁÐÛÉ ÂÅ×ÅÐ, ÌÎÑÊÂÀ!

22.50 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ»

0.30 «ÁÅÃËÅÖÛ». ÊÎÌÅÄÈß

2.10 Õ/Ô «ÒÈÕÈÅ ÑÎÑÍÛ»

4.00 Õ/Ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÄËß ÌÎËÎ-
ÄÎÉ ÆÅÍÙÈÍÛ»

5.30 Ì/Ô «ÒÐÎÅ ÍÀ ÎÑÒÐÎÂÅ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÐÎÑÎÌÀÕÀ È  ËÞÄÈ  ÈÊÑ»

6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 

7.00 Ì/Ñ «13 ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ ÑÊÓÁÈ  ÄÓ» 

7.30, 15.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»

8.00, 18.30, 0.15 Ò/Ñ«ÄÀÅØÜ ÌÎ-
ËÎÄÅÆÜ!»

9.00 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß» 
9.00, 12.15, 20.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

9.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» 

10.30 Õ/Ô «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÑÏÎÐÒ» 

12.30 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!» 

13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß» 
14.00 Ì/Ñ «ßÑÎÍ È  ÃÅÐÎÈ  ÎËÈÌÏÀ»

14.30 Ì/Ñ «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ» 

15.00 Ì/Ñ «ÊÀÑÏÅÐ,  ÊÎÒÎÐÛÉ ÆÈ-

ÂÅÒ  ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ» 

17.30 «ÃÀËÈËÅÎ» 

19.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 

21.00 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÐÛÖÀÐß»

23.30 «ÑËÓ×ÀÉÍÛÅ ÑÂßÇÈ» 

1.15 Õ/Ô «ÌÎß ÏÅÐÂÀß ÑÂÀÄÜÁÀ» 

3.00 Ò/Ñ «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÊÓÐ-
ÑÀÍÒÛ» 

5.00 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÒÀÉÍÛ ÅÃÈÏÅÒÑÊÈÕ ÏÈÐÀ-
ÌÈÄ»

5.30 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÁÅÇÄÎÌÍÛÅ 
ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ» 

6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÎÑ-
ÒÐÎÂ ÍÀ ÝÊÂÀÒÎÐÅ» 

6.30, 11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
8.30, 17.00 ÄÀÂÀÉÒÅ ÐÀÇÁÅÐÅÌÑß! 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00, 18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ 
13.45 Õ/Ô «ØÅÑÒÎÉ ÄÅÍÜ» 
20.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-3» 
22.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ Ñ ÀÍÍÎÉ ×ÀÏ-

ÌÀÍ» 
23.30 «ÊÂÀÐÒÅÒ  È» ÍÀ ÐÅÍ ÒÂ 
1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: «ÄÀ 

ÂÈÍ×È»
3.15 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-

ÀËÛ»

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ,  ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 Ì/Ñ «ÄÅÒÊÈ  ÏÎÄÐÎÑËÈ»
8.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
8.30, 21.00, 1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
9.30, 18.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.30, 19.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
11.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.45 Ì/Ñ «ÌÈØÍ ÕÈËË»
12.40 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ»
13.30 Ì/Ñ «ÁÝÒÌÅÍ: ÎÒÂÀÆÍÛÉ È  

ÑÌÅËÛÉ»
14.00 «ÆÈÂÀß ÂÅÐÀ»
14.30, 23.00, 4.40, 0.00 «ÄÎÌ-2»
16.15 Õ/Ô «ÑÓÏÅÐ ÌÀÊ-ÃÐÓÁÅÐ»
18.30 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ ÖÀÍÛ»
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ ÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÒÓÐ ÍÈÐ»
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×Å ÕÎÂÎÉ
2.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
2.50 «ÏÐÈ×ÈÍÀ ÑÌÅÐÒÈ». ÒÐÈËËÅÐ
5.45 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 18.15 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
5.55 TOP GEAR
7.00, 9.00, 12.00, 18.00, 22.30, 23.55 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.15, 11.40 ÂÅÑÒÈ.RU
8.25 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÍÀÓÊÀ»
9.10,  0.05, 1.40 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
11.10 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
12.10 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÑÏÎÐÒÀ»
12.45 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÌÓÆ-

×ÈÍÛ
14.30 Õ/Ô «ÊÐÀÕ»
16.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÆÅÍ-

ÙÈÍÛ
18.55 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÑÎÑÒÀÂ»
19.30 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÏÀÐÒÀÊ» 

(ÌÎÑÊÂÀ) — «ÑÀËÀÂÀÒ 
ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ)

22.00, 1.05 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
22.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 12.30, 18.30, 4.45 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØ-

ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
9.30 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
10.30 Õ/Ô «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ»
13.00, 17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ-10»
15.00, 20.00, 0.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ
16.00, 21.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
16.30, 19.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
18.00, 23.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÓ-

ÆÈÊÈ!
22.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ. ÏÓÒÜ ÑÏÐÀ-

ÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ
23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
1.00 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-1»
2.00 Ò/Ñ «ÐÛÖÀÐÜ ÄÎÐÎÃ»
2.55 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-9»
3.50 Ò/Ñ «ÈÙÅÉÊÀ-1»
5.05 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÅÄÀ»

7.00, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

8.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 

9.00 «ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ» 

10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ» 

11.00 Ä/Ô «ÏÐÀÂÎ ÁÛÒÜ ÎÒÖÎÌ»

12.00 Õ/Ô «ÒÞÐÅÌÍÛÉ ÐÎ-
ÌÀÍÑ»

14.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ» 

18.00 Ä/Ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ». «ÀÄÂÎ-
ÊÀÒÛ»

18.30 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» 

19.30 Õ/Ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÛ» 

21.30 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». «ÔÀ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÂÛÑÒÐÅË» 

23.30 «ÒÀÉÍÀ «×ÅÐÍÛÕ ÄÐÎÇ-
ÄÎÂ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ 

1.25 Ò/Ñ «ËÀËÎËÀ» 

2.20 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ» 

3.15 Ä/Ô «ÍÅ ÎÒÐÅÊÀÞÒÑß ËÞÁß»

4.10 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!» 

5.10 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

6.45, 2.30 Ò/Ñ «ÀËÜÔ»

7.00, 3.00 Ä/Ô «ÒÐÅÒÜß ÏËÀÍÅÒÀ 
ÎÒ  ÑÎËÍÖÀ»

7.30, 16.30 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»

8.00, 15.30 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ

9.00, 3.30 Ä/Ô «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ 
×ÓÄÅÑÀ»

10.00 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÓÌ»

11.00 Ò/Ñ «ÂÈÍÒÎÂÀß ËÅÑÒÍÈ-
ÖÀ»

12.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÒÅÐ-
ÐÎÐÈÇÌ»

13.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ 
ÌÎÑÊÂÀ. ÐÅÊÀ ÍÅÃËÈÍÊÀ»

13.30 Õ/Ô «ÒÎ×ÊÀ ÏÐÅÐÛÂÀ-
ÍÈß»

17.00, 1.30 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ»

18.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÌÀ-
ÃÎÂ»

19.00 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ»

21.00 Õ/Ô «ÂÎÉÍÛ ÍÅÁÀ È 
ÇÅÌËÈ»

23.30 Ò/Ñ «ÂÀÂÈËÎÍ-5»

0.30 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ

4.30 Ò/Ñ «ÀÍÃÅË»

5.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.40 Õ/Ô «ÄÅËÀ ÑÅÐÄÅ×ÍÛÅ»
12.10 ÝËÈÍÀ ÁÛÑÒÐÈÖÊÀß
12.40 Õ/Ô «ÒÐÈ ÇÎËÎÒÛÕ ÂÎ-

ËÎÑÀ»
14.05 Ì/Ô «ÖÀÐÅÂÍÀ-ËßÃÓØÊÀ»
14.45 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ
15.10 «Î×ÅÂÈÄÍÎÅ — ÍÅÂÅÐÎßÒ-

ÍÎÅ»
15.40 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ËÞÁÎÂÜ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ 

ÌÎÅÉ ÆÈÇÍÈ»
16.45, 1.55 Ä/Ô «ÁÛÒÜ ÆÅÍÙÈÍÎÉ 

Â ÇÀÍÑÊÀÐÅ»
17.40 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÈÑÒÎÐÈß ËÎ-

ØÀÄÈ»
19.50 ÌÀÐÈß ÊÀËËÀÑ È  ÎÍÀÑÑÈÑ
20.20 Ä/Ô «×ÅÐÒÎÂÎ ÊÎËÅÑÎ ÀÐÍÎ 

ÁÀÁÀÄÆÀÍßÍÀ»
21.05 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ». 

ÀÐÍÎ ÁÀÁÀÄÆÀÍßÍ
22.00 Ä/Ô «ÑÀÌÛÉ ÎÏÀÑÍÛÉ ×Å-

ËÎÂÅÊ Â ÀÌÅÐÈÊÅ»
0.10 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕ È ÒÐÅÏÅÒ»

НТВ
6.05 Ò/Ñ «BÎCKPECEHÜE Â ÆÅÍÑ-

ÊÎÉ ÁÀÍÅ»
7.05 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
7.25 ÑÌÎÒÐ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÆÈÂÓÒ  ÆÅ ËÞÄÈ!
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
10.55 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈ ÍÎÊ»
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
13.20 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
14.00 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÑËÎÂÎ»
17.30 Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ
18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ
19.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈß — ÐÅÏÎÐÒÅÐ
19.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÀÊÑÈÌÓÌ
21.00 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ»
21.55 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!
22.55 Õ/Ô «ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ ÂÎË-

ÊÎÂ»
0.35 Õ/Ô «ÐÅÒÐÎÃÐÀÄ»
2.25 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÁÈÎÃÐÀ ÔÈÈ»
3.25 «ÆÅÍÙÈÍÀ ÖÂÅÒÀ ÒÀÍ ÃÎ»
4.15 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑÒÐÅ-

ÁÎÂÀÍÈß»

ТВЦ
5.50 Õ/Ô «ÃËÀÂÍÎÅ ÓÑÏÅÒÜ»
7.35 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ 
8.10 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ 
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ» 
9.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ 
10.00 Õ/Ô «ÊÎÐÒÈÊ» 
11.30, 17.30, 19.00, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ 
12.35 «ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÂÇÐÎÑËÎÌÓ»
13.20 Ä/Ô «ÀÐÍÎ ÁÀÁÀÄÆÀÍßÍ. 

ÑÎËÍÖÅÌ ÎÏÜßÍÅÍÍÛÉ» 
14.10 Õ/Ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ 

ÂÎÉÍÓ» 
15.55 «ÒÀËÀÍÒÛ È  ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ. 

ËÅÎÍÈÄ ßÐÌÎËÜÍÈÊ» 
17.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 
18.00 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ» 
19.10 Õ/Ô «À ÂÛ ÅÌÓ ÊÒÎ?»
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» 
22.10 «ÌÅÑÒÜ». ÁÎÅÂÈÊ 
0.15 Õ/Ô «ÎÕÐÀÍÍÈÊ ÄËß ÄÎ-

×ÅÐÈ»
2.30 Õ/Ô «ÃÄÅ 042?» 
4.00 Õ/Ô «ÁÅÇÁÈËÅÒÍÀß ÏÀÑÑÀ-

ÆÈÐÊÀ»

СТС
6.00 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ» 
7.55 Ì/Ô «ÂÎÂÊÀ Â ÒÐÈÄÅÂßÒÎÌ 

ÖÀÐÑÒÂÅ» 
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 
8.30 Ì/Ñ «ÔÈÍÅÑ È  ÔÅÐÁ» 
9.00 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÐÛÖÀÐß»
11.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
14.00 Ì/Ñ «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÌÅÄÂÅÆÎÍÊÀ ÂÈÍÍÈ  È  ÅÃÎ 
ÄÐÓÇÅÉ» 

15.00 Ì/Ñ «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ» 
15.30 Ì/Ñ «ÀËÀÄÄÈÍ» 
16.00, 18.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.00 «ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÉ ÊÂÀÐÒÀË» 
19.15 Õ/Ô «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÀß 

ÝËËÀ»
21.00 Ì/Ô «ÁÎËÜØÎÅ ÏÓÒÅØÅÑ-

ÒÂÈÅ» 
22.30 «ÑÌÅÕ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»
23.30 Ò/C «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!» 
0.30 Õ/Ô «ÌÅ×ÒÛ ÑÁÛÂÀÞÒÑß»
2.15 Õ/Ô «ÓÐÎÊÈ ÎÐÈÅÍÒÀÖÈÈ» 
4.00 Ò/Ñ «ËÅÃÅÍÄÀ ÎÁ ÈÑÊÀÒÅ-

ËÅ»
4.50 Ì/Ô «ÐÈÊÊÈ-ÒÈÊÊÈ  ÒÀÂÈ» 

5.15 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÀß ÊÓÕÍß ÊÀÌ-
ÁÎÄÆÈ»

5.30 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÄÅÐÅÂÍß 
ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»

6.00 Ò/Ñ «ÊÃÁ Â ÑÌÎÊÈÍÃÅ»

9.00 ß — ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ

9.30, 18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ

10.30 ÍÅÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ

11.30 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÀËÈÌÅÍÒÙÈÊÈ»

12.30 «24»

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»

14.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍ-
ÍÎÅ»

15.40 «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ»

17.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ: «ÏÎÄÌÅ-
ÍÀ ÏÎÍßÒÈÉ»

19.00 «ÍÅÄÅËß»

20.00 Õ/Ô «ÐÓÑËÀÍ»

22.00 Õ/Ô «ÒÓÐÍÈÐ ÍÀ ÂÛÆÈÂÀ-
ÍÈÅ»

23.45 Õ/Ô «×ÅÑÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ»

1.25 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 
«ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÇÀÊÀÒÛ» 

3.05 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-
ÀËÛ»

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×Å ÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ»

7.00 Ì/Ñ «ÁÈÒËÄÆÓÑ»

7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ ÖÈß. 
ÔÀÊÒÛ

8.30 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»

10.00 «ÅØÜ È  ÕÓÄÅÉ!»

10.30, 3.50 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»

11.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»

12.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÒÓÐ ÍÈÐ»

13.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»

14.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»

17.00 Õ/Ô «ÊÒÎ ÏÎÄÑÒÀÂÈË ÊÐÎ-
ËÈÊÀ ÐÎÄÆÅÐÀ»

19.00, 21.50 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»

20.00 Õ/Ô «ÈÇ ÏÀÐÈÆÀ Ñ ËÞÁÎ-
ÂÜÞ»

23.00, 2.50, 0.00 «ÄÎÌ-2»

0.30 Õ/Ô «ÏÎÄÐÓÆÊÀ ÍÅÂÅÑÒÛ»

2.20 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×Å ÕÎÂÎÉ

4.50 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎ-
ÂÅÐÑÈß»

РОССИЯ 2

5.00, 7.45, 1.15 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
7.00, 9.20, 12.00, 17.05, 22.25,
0.35 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
7.15 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ 
8.50 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ» 
9.40,  0.45 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ» 
10.10 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÃÐÎÌ» 
12.15 ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÎÁÑËÅÞ È  

ÑÊÅËÅÒÎÍÓ
13.15 Õ/Ô «ÓËÜÒÐÀÔÈÎËÅÒ» 
14.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÆÅÍ-

ÙÈÍÛ
16.30 «ÍÀ×ÀÒÜ ÑÍÀ×ÀËÀ» 
17.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÌÓÆ-

×ÈÍÛ 
18.20 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÌÀÒ× ÇÂÅÇÄ». 

ÌÓÆ×ÈÍÛ
20.25, 3.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÀÍÃËÈÈ. «ÀÑÒÎÍ ÂÈËËÀ» 
— «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ» 

22.45 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×Ì 
ÏÎ ÑÏÐÈÍÒÅÐÑÊÎÌÓ ÌÍÎ-
ÃÎÁÎÐÜÞ

ДТВ
6.00, 3.30 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ-

×ÀËÜÍÈÊ-3»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.35 Õ/Ô «ÁÀÐÌÅÍ ÈÇ «ÇÎËÎÒÎ-

ÃÎ ßÊÎÐß»
11.20 Ò/Ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ»
13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
14.30 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ 

ÌÀÑØÒÀÁÀ-2»
16.30 Õ/Ô «ÔÀÍÀÒ»
18.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ
19.00, 1.30 Õ/Ô «ÓÆÀÑ ÒÎÐÍÀÄÎ 

Â ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ»
21.00 ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÔÀÉËÛ
23.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
23.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÓÆÈÊÈ!
0.30 Ò/Ñ «ÂÈÐÒÓÎÇÛ»

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 Õ/Ô «ÎÁÎ×ÈÍÀ»
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.20 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
8.10 «ÍÎÂÀß ØÊÎËÀ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ», 

«×ÅÐÍÛÉ ÏËÀÙ»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ»
9.40 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.10 «ÑÌÀÊ»
10.50 ÊÓÌÈÐÛ. «ÅÂÃÅÍÈß ÕÀÍÀÅÂÀ. 

Ñ ÀÍÒÐÀÊÒÎÌ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ»
12.10 «ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ×ÀÉÍÈÊÎÂ»
13.10 «ÌÎß ÐÎÄÎÑËÎÂÍÀß»
14.00 Ì/Ñ «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ: ÏÎÁÅÃ Â 

ÀÔÐÈÊÓ»
15.30 Õ/Ô «ÊÈÒÀÉÑÊÀß ÁÀÁÓØ-

ÊÀ»
17.10 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
18.10 Õ/Ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ ÏÎ ÏÀ-

ÐÈÆÓ»
19.50,  21.15 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
22.00 «ÎËÅÃ ÒÀÁÀÊÎÂ. ÞÁÈ ËÅÉ ÑÐÅ-

ÄÈ  ÄÐÓÇÅÉ»
23.30 Õ/Ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ-2»
1.50 Õ/Ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ ÑÂßÇ-

ÍÎÉ-2» 
4.10 Õ/Ô «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß»

РОССИЯ 1
5.05 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÇÀÏÈÑ ÍÎÉ 

ÊÍÈÆÊÈ»
6.45 «ÂÑß ÐÎÑÑÈß» 
6.55 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ» 
7.25 «ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ» 
8.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  
8.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ» 
8.50 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ» 
9.30 «ÃÎÐÎÄÎÊ» 
10.05 ÐÀÄÎÑÒÍÛÅ ÂÅÑÒÈ  
11.20 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
11.50 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
12.20, 14.30 Ò/Ñ «ÒÎ×ÊÀ ÊÈÏÅ-

ÍÈß»
16.20 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ» 
18.15 ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈÎÍÎÂ 
19.20, 20.40 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÍÀ ÞÃ 

ÓËÅÒßÒ ÆÓÐÀÂ ËÈ...»
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ 
23.45 Õ/Ô «ÂÐÀÃ N 1» 
1.45 Õ/Ô «ÂÀËÜÃÀËËÀ: ÑÀÃÀ Î 

ÂÈÊÈÍÃÅ»
3.40 Õ/Ô «ËÓÃÎÂÛÅ ÑÎ ÁÀ×ÊÈ»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÅÄÀ»
7.00, 13.35, 22.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.30 Ò/Ñ «ÐÅÌÈÍÃÒÎÍ ÑÒÈË»
9.30 ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
10.00 ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
11.00 «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß 

ÑÎÁÀÊÈ». ÊÎÌÅÄÈß
14.00 ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
15.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ
16.00 Õ/Ô «Ñ ËÞÁÈÌÛÌÈ ÍÅ 

ÐÀÑÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ»
17.30 Ä/Ô «ÏÐÎØËÀ ËÞÁÎÂÜ...»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
19.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ»
23.30 Õ/Ô «ÈÙÓ ÄÐÓÃÀ ÆÈÇÍÈ»
1.30 Ò/Ñ «ËÀËÎËÀ»
2.30 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ»
4.20 «ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ»
5.15 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÌÓËÜÒ-

ÔÈËÜÌÛ
9.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑ ÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ»
10.00 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ»
12.00 «ÄÎÌÀØÍÈÉ ÐÅÑÒÎÐÀÍ»
13.00, 18.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÂÅËÈÊÈÕ 

ÌÀÃÎÂ»
14.00 ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜØÅ
15.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÌÎÑÊÂÀ. ÐÅÊÀ ÍÅÃËÈÍÊÀ»
15.30 Õ/Ô «ÂÎÉÍÛ ÍÅÁÀ È ÇÅÌ-

ËÈ»
19.00 Õ/Ô «ÈÑÏÎÂÅÄÜ ÍÅÂÈ-

ÄÈÌÊÈ»
21.00 Õ/Ô «ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÙÈÊ»
0.00 Ò/Ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ»
1.00 Õ/Ô «ÃÀÇÎÍÎÊÎÑÈËÜÙÈÊ-2. 

ÇÀ ÏÐÅÄÅËÀÌÈ ÊÈÁÅÐÏÐÎ-
ÑÒÐÀÍÑÒÂÀ»

3.00 Õ/Ô «ËÅÏÐÅÊÎÍ: ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ. ÃËÀÂÀ 6»

5.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ»
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«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА» 

33-09-13.

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 ÊÎÌÅÄÈß ÃÅÎÐÃÈß ÄÀÍÅËÈÈ 
«ÎÐÅË È ÐÅØÊÀ»

7.50 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»

8.20 «ÌÈÊÊÈ  ÌÀÓÑ È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß», 

«×ÓÄÅÑÀ ÍÀ ÂÈÐÀÆÀÕ»

9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»

10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»

11.30 «ÔÀÇÅÍÄÀ»

12.20 «ÂÊÓÑ ÆÈÇÍÈ»

13.20 «ÊÂÍ. 50 ÂÈÐÒÓÀËÜÍÛÕ ÈÃÐ»

14.20 Õ/Ô «ÏÐÈÂÅÒ, ÊÈÍÄÅÐ!»

16.20 ÂÅ×ÅÐ ÌÓÇÛÊÈ  ÌÈÊÀÝËÀ ÒÀ-

ÐÈÂÅÐÄÈÅÂÀ

17.50 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ 
ÌÎÐß: ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ»

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»

22.00 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»

23.00 «ØÎÓ ÍÈÁÅÍÈÌÅÍÅÕÈËÎ»

23.40 «ÏÎÇÍÅÐ»

0.40 Õ/Ô «ÎÍ, ß È ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß»

2.40 Õ/Ô «ÔÅÉÅÐÂÅÐÊ»

РОССИЯ 1
5.35 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÈÇ ÍÀÑ»

7.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 

8.00 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 

8.55 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 

9.35 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ» 

10.20, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  

11.10 «ÍÎÑÈÊÀ ÇÍÀÅÒ  ÊÀÆÄÛÉ. ÏÀ-

ÌßÒÈ  ÊÎÐÎËß ÝÏÈÇÎÄÀ» 

12.05, 14.30 Ò/Ñ «ÒÎ×ÊÀ ÊÈÏÅÍÈß»

16.10 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀ ÅÒÑß»

18.05 Õ/Ô «ÈÙÓ ÒÅÁß» 

20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  

21.05 Õ/Ô «ÁÅËÎÅ ÏËÀ ÒÜÅ»

23.05 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅ-

ÑÏÎÍÄÅÍÒ»

0.05 «ÄÂÀ ÂÅÑÅËÛÕ ÃÓÑß» 

0.35 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÑÌÅÐÒÜ» 

2.40 Õ/Ô «ÈÇ ÂÅ×ÍÎÑÒÈ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÂÑÅ ÎÑÒÀÅÒÑß ËÞ-

ÄßÌ»
12.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ
12.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
14.25, 19.55, 1.55 ÎÑÒÐÎÂÀ
15.20 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
16.05 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ. ÑÀ-

ÕÀËÈÍ
16.35 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÁÀËÅÒÎÂ ÕÀÍÑÀ 

ÂÀÍ ÌÀÍÅÍÀ
18.15 Ä/Ô «ÒÐÎß. ÀÐÕÅÎËÎÃÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÐÀÑÊÎÏÊÈ  ÍÀ ÑÓÄÜÁÎ-
ÍÎÑÍÎÉ ÃÎÐÅ»

18.30 Õ/Ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÑÎËÄÀÒÅ»
20.40 Â ÃÎÑÒßÕ Ó  ÝËÜÄÀÐÀ ÐßÇÀ-

ÍÎÂÀ. ÂÅ×ÅÐ-ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ 
ÀÍÄÐÅÞ ÏÅÒÐÎÂÓ

22.00 ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÍ-
ÒÅÊÑÒ»

22.40 Õ/Ô «ÃÐÀÍÈÖÀ»
0.25 ÄÆÅÌ-5 Ñ ÄÀÍÈÈËÎÌ ÊÐÀÌÅ-

ÐÎÌ. ÏÀÊÈÒÎ ÄÅ ÐÈÂÅÐÀ È  
×ÀÍÎ ÄÎÌÈÍÃÅÑ

1.35 Ì/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Â ÔÓÒËßÐÅ»

НТВ
5.50 Ò/Ñ «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Â ÆÅÍÑ-

ÊÎÉ ÁÀÍÅ»
6.50 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»
11.00 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ»
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.20 Õ/Ô «ØÏÈËÜÊÈ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
17.20 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ ÒÅ!
18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ
19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ»
20.00 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈ ÇÍÀÍÈÅ
20.50 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅ ÂÈÄÅÍÈÅ»
21.55 Õ/Ô «ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÍÀ×ÀËÜ-

ÍÈÖÀ»
23.55 Õ/Ô «ÈÍÒÓÈÖÈß»
1.35 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
2.05 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÁÈÎÃÐÀ ÔÈÈ»
3.05 «ÃÈÁÅËÜ «ÀÄÌÈÐÀËÀ ÍÀÕÈ-

ÌÎÂÀ»
4.00 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑÒÐÅ-

ÁÎÂÀÍÈß»

ТВЦ
5.30 Õ/Ô «À ÂÛ ÅÌÓ ÊÒÎ?»
7.20 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ
7.55 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ  
8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ 
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ» 
9.45 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ
10.15 Ä/Ô «ÄÀÂÀÉ ÏÎÌÈÐÈÌÑß!»
10.55 ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈÍÀÐ 
11.30, 23.50 ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ 

ÄÅÂÓØÊÀ». ÊÎÌÅÄÈß 
13.25 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ» 
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß 
15.25 «ÑÂÅÒ  ÌÎÅÉ ËÞÁÂÈ» 
16.15 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
16.50 Õ/Ô «ÌÈÔ ÎÁ ÈÄÅÀËÜÍÎÌ 

ÌÓÆ×ÈÍÅ» 
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» 
22.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ»
0.10 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ» 
1.10 Õ/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ» 
3.20 Õ/Ô «ÁÅÃËÅÖÛ» 
5.05 Ä/Ô «ÏËÀÑÈÄÎ ÄÎÌÈÍÃÎ. 

ÏÐÎÊËßÒÜÅ ÎÏÅÐÛ»

СТС
6.00 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ»
7.55 Ì/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÇÓÁÍÀß 

ÙÅÒÊÀ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 
8.30 Ì/Ñ «ÔÈÍÅÑ È  ÔÅÐÁ» 
9.00 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ» 
10.45 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ» 
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄ ËÅÍÍÎ!»
13.00 Õ/Ô «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍ ÍÀß 

ÝËËÀ» 
14.45 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
17.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ ÄÅÆÜ!»
18.30 «ÑÌÅÕ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎ ÐÎÄÅ» 
19.30 Ì/Ô «ËÞÁÎÏÛÒÍÛÉ 

ÄÆÎÐÄÆ»
21.00 Õ/Ô «ÈÇÃÎÉ» 
23.45 «ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÉ ÊÂÀÐÒÀË» 
1.15 Õ/Ô «ÀËËÅß ÑËÀÂÛ» 
3.10 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ  ÃÎÄÀ» 
5.10 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÀß ÊÓÕÍß 
ÊÀÌÁÎÄÆÈ»

5.30 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÄÎËÈÍÀ 
ÑÌÅÐÒÈ»

6.00, 7.55 Ò/Ñ «ÊÃÁ Â ÑÌÎÊÈÍÃÅ»
7.00 Ì/Ñ «ÁÅÍ 10»
9.05 ÊÀÐÄÀÍÍÛÉ ÂÀË
9.40, 18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
10.40 Õ/Ô «ÒÓÐÍÈÐ ÍÀ ÂÛÆÈ-

ÂÀÍÈÅ»
12.30 «24»
13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
14.30 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ». ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ
15.00 Õ/Ô «ÐÓÑËÀÍ»
17.00 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ»: «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ»
19.00 ÍÅÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ
20.00 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ»
22.00 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ-2: ÝÂÎ-

ËÞÖÈß»
23.55 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÍÓÒÀ»
1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 

«ÎÑÒÐÎÂ ÃÐÅÕÎÂ»
2.45 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-

ÀËÛ»
4.30 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ»

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×Å ÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ»
7.00 Ì/Ñ «ÁÈÒËÄÆÓÑ»
7.55 Ì/Ñ «ÁÅÉÁËÝÉÄ: ÃÎÐß×ÈÉ 

ÌÅÒÀËË»
8.20 ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ
8.55, 9.50 ËÎÒÅÐÅÈ
9.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
10.00, 4.50 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
11.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
12.00 Ä/Ô «ÍÅ ÕÎ×Ó ÁÛÒÜ ÊÀÊ ÂÑÅ!»
13.00 Õ/Ô «ÊÒÎ ÏÎÄÑÒÀÂÈË ÊÐÎ-

ËÈÊÀ ÐÎÄÆÅÐÀ» 
15.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
17.00 «ÈÇ ÏÀÐÈÆÀ Ñ ËÞ ÁÎÂÜÞ». 

ÁÎÅÂÈÊ 
18.50, 22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
20.00 Õ/Ô «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÑÄÀ-

ÂÀÉÑß» 
23.00, 0.00, 3.50 «ÄÎÌ-2» 
0.30 «COMEDY WOMAN» 
1.25 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×Å ÕÎÂÎÉ 
2.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ»

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 2.10 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

7.00, 9.05, 12.00, 18.15, 22.00, 0.55 ÂÅÑÒÈ-
ÑÏÎÐÒ

7.15 «ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ»

8.35 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅÍÎ-
ÂÀ»

9.25 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»

9.50 Õ/Ô «ÐÅÊÐÓÒ»

12.10 ËÎÒÒÎ ÌÅÒÐÎÏÎËÈÒÅÍ

12.15 «ÌÀÃÈß ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ»

13.10 ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÎÁÑËÅÞ È  
ÑÊÅËÅÒÎÍÓ

14.10 «ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÃÓÁÅÐ-
ÍÈÅÂÛÌ»

14.40, 16.40 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ

15.35, 1.05 TOP GEAR. «ÂÇÃËßÄ ÈÇ-
ÍÓÒÐÈ»

18.30 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×Ì 
ÏÎ ÑÏÐÈÍÒÅÐÑÊÎÌÓ ÌÍÎÃÎ-
ÁÎÐÜÞ

20.00 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÁÅËÎÌ 
ÄÎÌÅ»

22.20 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 
ÊÓÁÎÊ ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÀ ÍÀÖÈÉ

0.10 «ÔÓÒÁÎË ÅÅ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ»

ДТВ
6.00, 3.30 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ-

×ÀËÜÍÈÊ-3»

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30 Õ/Ô «ÑÒÀÌÁÓËÜÑÊÈÉ ÒÐÀÍ-
ÇÈÒ»

11.20 Ò/Ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ»

13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ

14.30 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ 
ÌÀÑØÒÀÁÀ-2»

16.30 Õ/Ô «ÔÀÍÀÒ-2»

18.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-
ÐÓÑÑÊÈ

19.00, 1.35 Õ/Ô «ÁÐÎÄßÃÀ»

21.00 ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÔÀÉËÛ

22.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ

23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ

23.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÓÆÈÊÈ!

0.30 Ò/Ñ «ÂÈÐÒÓÎÇÛ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30 «ÅÄÀ»
7.00, 8.00, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
8.10 «ÒÀÉÍÀ «×ÅÐÍÛÕ ÄÐÎÇ-

ÄÎÂ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
10.05, 13.30, 18.00 Ä/Ô «ÌÅ×ÒÀÒÅ-

ËÈ  ÈÇ ÁÎÌÁÅß»
11.05 Õ/Ô «ÇÈÒÀ È ÃÈÒÀ». 1972
14.30 Õ/Ô «ÃÀÍÃ, ÒÂÎÈ ÂÎÄÛ 

ÇÀÌÓÒÈËÈÑÜ»
19.00 Õ/Ô «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÃÎÂÎ-

ÐÈ «ÏÐÎÙÀÉ»
23.30 Õ/Ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀ-

ÔÎÍ»
1.20 Ò/Ñ «ËÀËÎËÀ»
2.20 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
6.30 Ì/Ô «ÃÎÄÇÈËËÀ» 
7.00 Ì/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈÂÈ-

ÄÅÍÈßÌÈ»
7.30 Ì/Ô «ß — ÃÎÐÍÎÑÒÀÉ» 
8.00 Ì/Ô «ÁÀÊÓÃÀÍ» 
8.30 Ì/Ô «ÃÅÐÎÉ» 
9.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ»
10.00 Õ/Ô «ÈÑÏÎÂÅÄÜ ÍÅÂÈ-

ÄÈÌÊÈ»
12.00 «ÄÎÌÀØÍÈÉ ÐÅÑÒÎÐÀÍ» 
13.00 «ÒÀÉÍÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÌÀÃÎÂ» 
14.00 Ò/Ñ «ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ» 
15.00 Õ/Ô «ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÙÈÊ» 
18.00 Ä/Ô «ÂËÀÑÒÈÒÅËÈ. ÂÅÄÜÌÀ 

ÈÎÑÈÔÀ ÑÒÀËÈÍÀ» 
19.00 Õ/Ô «×ÓÆÈÅ ÄÅÍÜÃÈ» 
21.00 Õ/Ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ» 
23.00 Ò/Ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ» 
0.00 Õ/Ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ» 
2.00 Õ/Ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÒÅÐÐÎ-

ÐÈÑÒÛ»
4.00 Ò/Ñ «ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ» 
5.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ»

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ 
ПЯТИГОРСКА!

Центр занятости в рамках краевой целевой 
программы «Снижение напряженности 
на рынке труда Ставропольского края в 
2011 году» предоставляет информацию 
об организации стажировки выпускников 
учреждений начального, среднего и высшего 
профессионального образования.

СТАЖИРОВКА ВЫПУСКНИКОВ
учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования
Выпускникам достаточно сложно найти 

работу, поскольку работодатели предъявляют 
высокие требования в отношении уровня 
подготовки. Стажировка, организуемая службой 
занятости, является новой формой организации 
временного трудоустройства молодежи из числа 
выпускников.

Цель стажировки: закрепление на практике 
полученных теоретических знаний, повышение 
конкурентоспособности, приобретение 
молодыми специалистами профессиональных 
навыков, опыта и стажа работы.

На стажировку могут быть направлены: 
безработные и ищущие работу граждане из 
числа выпускников, как жители города, так и 
иногородние, ранее не приступавшие к работе 
и обратившиеся в Центр занятости населения в 
течение 12 месяцев после окончания учебного 
заведения.

Всю интересующую информацию 
вы можете получить

по адресу: Пятигорск, пр. Калинина, 50, 
телефоны для справок: 33-87-56, 
33-91-73. № 685

Если вы достаточно активны и хотите реализовать 
свои возможности, творческий потенциал, свободно 
принимать решения и быть независимыми — можете 
организовать собственное дело!

Безработным гражданам, желающим открыть 
собственное дело, Центр занятости населения 
оказывает государственные услуги:

— организационно-консультационные услуги по 
вопросам организации самозанятости;

— финансовую помощь на подготовку 
учредительных документов, оплату 
государственной пошлины за регистрацию в 
налоговой инспекции, приобретение бланочной 
документации, изготовление печатей, штампов.

Выделяет субсидию в сумме 58800 рублей на 
организацию самозанятости.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
ПОМОЩИ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ УСЛУГ

— регистрация гражданина в качестве 
безработного в Центре занятости населения,

— достижение гражданином возраста 18 лет.

Всю интересующую информацию 
вы можете получить по адресу: 

Пятигорск, пр. Калинина, 50, 
телефоны для справок: 33-87-56, 33-91-73.

№
 6

85

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ПЯТИГОРСКА!

Редакции газеты
«Пятигорская ПРАВДА» 

требуются ЮРИСТ, ВОДИТЕЛЬ.
Обращаться по тел. 33-73-97.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об отмене открытого аукциона № 74-АУК на право

заключения муниципального контракта на поставку 
расходных материалов для лабораторий, изделий 

мед. назначения  и медикаментов (по лотам)
Уважаемые участники размещения заказа!

На основании п. 4 статьи 33 Федерального закона «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ настоящим уведомляем об отказе с 30.12.2010 г. от 
проведения открытого аукциона № 74-АУК на право заключения 
муниципального контракта на поставку расходных материалов 
для лабораторий, изделий мед. назначения  и медикаментов 
(по лотам).

В связи с проведением выборов депутатов Думы города 
Пятигорска 4-го созыва и депутатов Думы города-курорта 

Железноводска 4-го созыва 13 марта 2011 года 
ООО «Издательство Голос», г. Пятигорск, 

ул. Дзержинского, 40а, тел. 33-61-76, 
e-mail: gorodovoy2008@rambler.ru, 

ИНФОРМИРУЕТ О РАСЦЕНКАХ на изготовление 
предвыборных агитационных материалов.

(стоимость продукции указана в рублях за 1 экземпляр)

 формат A3, красочность 4+0
бумага/тираж             500      1000      2000    4000         5000 
мелованная 90          6,41      5,09      3,70      3,15          2,98  
мелованная 115        6,77       5,44     4,05      3,46          3,29  
мелованная 130        7,03       5,70     4,31      3,70          3,54  
мелованная 150        7,38       6,03     4,63      4,00          3,83
мелованная 170        7,74       6,37     4,96      4,31          4,14 
картон 260                 9,89       8,44     7,00      6,18          6,02

формат A3, красочность 4+4
бумага/тираж             500       1000     2000     4000         5000
мелованная 90          10,34     7,69      5,28      4,29          4,02 
мелованная 115        10,73     8,05      5,63      4,62          4,35
мелованная 130        11,02     8,32      5,89      4,86          4,59
мелованная 150        11,38     8,67      6,22      5,16          4,89
картон 260                 14,08     11,18    8,64      7,37          7,09

Открытка 190x210 мм, красочность 4+4, м 1 биг
бумага/тираж            1000      5000      8000     20000
мелованная150         6,08      4,09       2,33       1,96
мелованная 200        6,57      4,52       2,74       2,36

Широкоформатная печать
Печать на баннерной ткани   145 р./м2

Изготовление газет
формат А3, бумага газетная, красочность 4+4

полосность/тираж     3000       5000    7000
4А3                             3,90       2,70      2,14
8А3                             4,38       3,19      2,63
16А3                           6,87        5,5       5,21

Доплата за срочность — 50%. 
Услуги по допечатной подготовке — от 200 руб.
Изготовление макета — от 5000 руб.
Стоимость готового изделия зависит от плотности и качества 
бумаги, сложности послепечатной обработки и рассчитывает-
ся индивидуально.    
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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.

№ 676

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска Ставропольского края

 11.01.2011     г. Пятигорск  № 01
О назначении публичных слушаний по планировке территории квартала, ограниченного улицами Крайнего — Октябрьская — 

Дзержинского — просп. Кирова, с целью реконструкции объекта незавершенного строительства под жилой многоквартирный 
дом со встроенным торговым центром на земельном участке ООО «Бизнес Альянс КМВ» по ул. Октябрьской в районе ТД «Арбат»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

11.01.2011   г. Пятигорск  № 02
О назначении публичных слушаний по планировке территории 

ДНТ «Ботанический сад» в районе 
водозаборных сооружений «Скачки-2»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска по проектам документов в области гра-
достроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Пятигор-
ска от 25 января 2007 года № 07-10 ГД, в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строительства на терри-
тории муниципального образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки терри-

тории дачного некоммерческого товарищества «Ботанический сад» (прилагает-
ся), расположенного на земельных участках с кадастровыми номерами 26:33:03 
01 01:11 и 26:33:03 01 01:12, на 8 февраля 2011 года на 10 часов 00 минут в зда-
нии администрации города Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) по адресу: 
город Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Публичные слушания проводятся с участием граждан, постоянно прожива-
ющих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка про-
екта планировки территории, уполномоченных представителей объединений этих 
граждан, правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории, указанной в пункте 1 настоящего поста-
новления, лицу, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реа-
лизацией такого проекта.

3. Установить, что предложения и замечания по указанному в пункте 1 насто-
ящего постановления проекту планировки представляют-
ся в Муниципальное учреждение «Управление архитектуры 
и градостроительства администрации города Пятигорска» 
по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 315.

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

Глава города 
Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, Положе-
нием о порядке организации и проведения публичных слушаний на террито-
рии муниципального образования города-курорта Пятигорска по проектам 
документов в области градостроительной деятельности, утвержденным ре-
шением Думы города Пятигорска от 25 января 2007 года № 07-10 ГД, в це-
лях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по планировке террито-

рии квартала, ограниченного улицами Крайнего — Октябрьская — Дзержин-
ского — просп. Кирова, с целью реконструкции объекта незавершенного 
строительства под жилой многоквартирный дом со встроенным торговым 
центром по ул. Октябрьской в районе ТД «Арбат» на земельном участке с 
кадастровым номером 26:33:15 02 17:2, принадлежащем ООО «Бизнес Аль-

янс КМВ», на 8 февраля 2011 года на 10 часов 00 минут в здании админис-
трации города Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) по адресу: город 
Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Публичные слушания проводятся с участием граждан, постоянно про-
живающих на территории, применительно к которой осуществляется под-
готовка проекта планировки территории, уполномоченных представителей 
объединений этих граждан, правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории, указанной 
в пункте 1 настоящего постановления, лицу, законные интересы которых мо-
гут быть нарушены в связи с реализацией такого проекта.

3. Установить, что предложения и замечания по указанному в пункте 1 
настоящего постановления проекту планировки представляются в Муници-
пальное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Пятигорска» по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 
кабинет 315.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ

Сведения о размере и других 
условиях оплаты работ (услуг) 

ООО «Октагон» 
(г. Лермонтов, ул. Матвиенко, 1; ИНН 2632042545;

тел. 87935 3-77-80, 3-77-90; ks1@oktagon.su)
по изготовлению печатных агитационных материалов

в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ и Решением Думы г. Пятигорска от 15.12.2010 г. 

№ 29-64 РД.

Стоимость (в рублях) Формат 3 м х 6 м (щит)
600 Набивка люверсов (за 1 комплект).

5000 рублей в месяц Размещение агитационных материалов на рекламном 
щите размером 3х6 метров (1 сторона) с его 

обслуживанием, срок 1 месяц. Всего сторон 34 штуки.

№
 1

НОУ «Редакция газеты «Пятигорская правда»,
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, дом администрации

Р/с 40703810660090000462
БИК 040702660

К/с 30101810600000000660
ОГРН 1022601624726

ИНН 2632037880 КПП 263201001

В связи с проведением выборов депутатов Думы города Пятигорска 
четвертого созыва, назначенных на 13 марта 2011 года, 

НОУ «Редакция газеты «Пятигорская правда» информирует 
о расценках на публикации предвыборных 

агитационных материалов в газете «Пятигорская правда». 
Тираж — 10 000 экземпляров, периодичность — 3 раза в неделю

ЧЕТВЕРГ
ВИД ОБЪЯВЛЕНИЯ
На цветных полосах (1, 6, 7, 12)
В телепрограмме
Внутренние полосы (2, 5, 8, 11)

44 руб. за 1 см2

38 руб. 50 коп. за 1 см2

27 руб. 50 коп. за 1 см2

ВТОРНИК И СУББОТА
ВИД ОБЪЯВЛЕНИЯ
На 1 полосе
Внутренние полосы

38 руб. 50 коп. за 1 см2

22 руб. за 1 см2

Коллектив санатория «Пятигорский Нарзан» выража-
ет глубокое соболезнование генеральному директору сана-
тория Татьяне Арсентьевне Чумаковой по поводу смерти 
ее мамы 

ЧЕПУРОВОЙ Ольги Васильевны. 
Скорбим вместе с вами. № 3



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 № 116002. Подписан в печать в 18.00. По графику — 18.00.
Тираж —

10000 экз.

четверг, 13 января 2011 г.12 НАСТРОЕНИЕ

Выставка

Прогноз 
погоды —3°С, пасмурно, атмосферное давление 722 

мм рт. ст., влажность 97%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 3 м/с.

18 января. Температура: ночь —6°С, день 
—3°С, пасмурно, атмосферное давление 722 
мм рт. ст., влажность 80%, направление ветра 
Сев., скорость ветра 3 м/с.

19 января. Температура: ночь —6°С, день 
0°С, пасмурно, атмосферное давление 722 мм 
рт. ст., влажность 85%, направление ветра Ю-В, 
скорость ветра 3 м/с.

20 января. Температура: ночь —7°С, день 
—2°С, пасмурно, атмосферное давление 721 
мм рт. ст., влажность 89%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 3 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

14 января. Температура: 
ночь —4°С, день +2°С, пере-
менная облачность, атмос-
ферное давление 715 мм рт. 
ст., влажность 61%, направле-
ние ветра Вст., скорость вет-
ра 2 м/с.

15 января. Температура: ночь —3°С, день 
+2°С, пасмурно, небольшой снег, атмосфер-
ное давление 719 мм рт. ст., влажность 64%, 
направление ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.

16 января. Температура: ночь —6°С, день 
—1°С, пасмурно, атмосферное давление 718 
мм рт. ст., влажность 90%, направление ветра 
Вст., скорость ветра 2 м/с.

17 января. Температура: ночь —7°С, день 

ТЕМАТИЧЕСКИ экспозиция разделена на две 
части: начало прошлого века и наше время. 
Переступая порог зала, сразу попадаешь в 

Пятигорск 1910-го: фотографии наиболее попу-
лярных мест старого курорта, вырезки из газет 
того времени, фотокамеры — настоящие рарите-
ты и в центре экспозиции — граммофон. Здесь 
же комод и старинный письменный стол, непо-
далеку — елочка, украшенная согласно тради-
ции начала XX века золочеными орехами и шиш-
ками. Сотрудникам музея удалось подчеркнуть 
атмосферу давно минувших дней рождествен-
скими открытками в стиле ушедшей эпохи. Как 
рассказали организаторы, эта выставка — попыт-
ка воссоздать обстановку домашнего праздника, 
который на Руси был особенно любим. 

В сочельник до «вечерней звезды», то есть до 
вечерних песнопений «Волхвы же со звездою 
путешествуют», ничего не ели и не садились за 
стол. Родители рассказывали детям о том, как 
волхвы пришли поклониться новорожденному 
Иисусу Христу и принесли ему дорогие подарки. 
Ребятишки с малых лет перенимали от старших 
не только народную мудрость, но и сложивши-
еся веками традиции и обычаи. В домах укра-
шали любимую с детства рождественскую елку. 
Кстати, лесная красавица пришла в Россию из 
Германии относительно недавно — при Петре I. 
Вечная зелень ели и других растений (можже-
вельника, лавра, омелы) была символом неувя-
дающей жизни. Поэтому и стали у нас украшать 
еловыми ветками дома и храмы. Кроме того, 
именно Петр I издал указ праздновать Новый 
год по европейскому обычаю — 1 января. В 12 
часов ночи Петр I вышел на Красную площадь с 
факелом в руках и запустил в небо первую ра-
кету. Начался салют в честь новогоднего праз-
дника. Лет триста назад люди верили, что, ук-
рашая новогоднюю елку, они делают злобных 
духов добрее. О всякой нечести давно забыли, 

но елка — по-прежнему символ новогоднего 
праздника, как и Дед Мороз. Многие уверены, 
что этот добрый старик с белоснежной боро-
дой, друг детей и лесных зверей, пришел к нам 
очень давно, как и другие известные герои рус-
ских сказок. Но на самом деле он самый моло-
дой из сказочных персонажей. Добрым Дедом 
Морозом он стал примерно 100—150 лет назад. 
Однако издавна в русском фольклоре присутс-
твуют легенды о Морозе — сильном и злом ста-
рике, хозяине снежных полей и лесов, который 
приносил на землю холод, снег, метели. Его на-
зывали по-разному: Мороз, Морозко, а чаще с 
уважением, по имени-отчеству: Мороз Ивано-
вич. В те времена он не появлялся с подарками, 
наоборот, люди, которые верили в его силу, за-
дабривали грозного старца различными подно-
шениями. Когда на Руси начали встречать Но-
вый год зимой, в ночь с 31 декабря на 1 января, 

Дед Мороз стал главным героем праздника. Но 
его характер изменился: он подобрел и прино-
сит детям подарки в новогоднюю ночь.

Открытие выставки также не обошлось без 
главного героя зимних торжеств. Дедушка Мо-
роз подарил ребятишкам, присутствовавшим на 
мероприятии, сладости. 

«Рождественские дни всегда были в России 
временем милосердия. Столетие назад в Пя-
тигорске работали попечительские советы, об-
щество пособия бедным, благотворительные 
общества, отделение Красного креста. Они ус-
траивали елки, маскарады, большие праздни-
ки», — рассказывает старший научный сотруд-
ник Пятигорского краеведческого музея Юлия 
Рафиева.

В музее решили не отступать от традиций и 
накануне праздников, а также в течение ново-
годних каникул приглашали детишек из мало-
обеспеченных, неполных семей, ветеранов ВОВ 
и находящихся на лечении в горячеводском во-
енном госпитале на безвозмездной основе по-
сетить удивительную выставку. 

Рождественское 
путешествие 

во времени 
Музей — особенное место, где у каждого есть возможность, прогуливаясь 

по залам с экспонатами, совершить путешествие во времени. 
В Пятигорском краеведческом музее открылась выставка «Рождество: 

1910—2010», которая знакомит посетителей с традициями празднования 
Нового года и Рождества в дореволюционной и современной России.

Современная часть экспозиции, которая яв-
ляется логическим продолжением выставки, 
вызывает не меньший интерес, чем экспонаты 
прошлого века. Внимание привлекает огром-
ная пушистая красавица елка, декорированная 
в духе XXI века — модными игрушками, ярки-
ми гирляндами. Центральное место отдано та-
лантливым работам преподавателей и учащих-
ся школ города: картины и вышивки, детские 
рисунки на библейские сюжеты. Здесь все про-
никнуто духом Рождества и светлой радости, со-
путствующей этому празднику.

Летят года. Проходят десятилетия. Один век 
сменяет другой. Теперь только старые фотогра-
фии, давно вышедшие из употребления предме-
ты быта и граммофонные пластинки дают пред-
ставление о том, как одевались, чем увлекались 
и о чем мечтали наши бабушки и дедушки. И не-
изменным остается лишь Чудо Рождества, кото-
рому удивляются и радуются уже на протяжении 
нескольких веков.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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А на Руси 
— Святки

Сегодня свой профессиональный праздник отмечает  
коллектив сразу двух газет — «Пятигорской правды» 

и «БИЗНЕСПЯТНИЦЫ26.РУ». Люди, которые обычно 
остаются «за кадром» редакторской правки, публикаций, 
фотоснимков, компьютерной верстки, бухгалтерских 
отчетов, автомобильных прогонов в типографию и обратно, 
неизвестны читателю в лицо. Впрочем, они не гонятся за 
славой и не стремятся быть узнанными в толпе. Их задача 
— информировать, творить, добывать новости с тем, чтобы 
как можно быстрее донести их до читателя. Журналистику 
принято называть судьбой, а не работой. Ведь и во время 

13 января — День российской печати

Доброе слово — 
газетчикам

торжеств представители этой профессии не могут себе 
позволить просто отдохнуть. Их задача — запомнить, 
записать и отобразить происходящее как можно точнее 
и интереснее. И в то время, когда люди продолжают 
веселиться, журналист берется за блокнот и ручку или 
садится за компьютер — ведь газета должна выйти вовремя. 
Впрочем, мы не жалуемся. Ведь сегодня — наш праздник! И 
хотя день не отмечен красным в календаре, мы непременно 
поздравим друг друга и коллег из других печатных изданий. 
А если о профессиональном празднике вспомнят наши 
читатели — то будем счастливы вдвойне!
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«Премьер» 
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Кавказ»



Подготовила Наталья НИКИТИНА.
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БАНКИ ФИНАНСЫ НЕДВИЖИМОСТЬ

— Евгений Алексеевич, на ваш 
взгляд, станет ли проведение 
сплошного статистического на-
блюдения малого и среднего пред-
принимательства серьезным ша-
гом в создании благоприятных 
условий для развития малого биз-
неса в стране? 

 — Предстоящее сплошное наблю-
дение малого и среднего предприни-
мательства можно рассматривать как 
продолжение взятого государством 
курса на укрепление национальной 
экономики, в основе которой лежат 
интересы нации, граждан России. До 
сих пор мировое сообщество воспри-
нимало нас как поставщика сырьевых 
ресурсов. Теперь мы переводим эко-

номику на инновационные рельсы, 
чтобы создавать высокотехнологич-
ную, конкурентоспособную продук-
цию внутри страны и экспортировать 
ее. Мировая практика доказывает, 
что в инновационной сфере гораз-
до эффективнее и гибче действуют 
компании среднего и малого бизне-
са: в области производства иннова-
ций они в 15-20 раз эффективнее, 
чем крупный бизнес. Поэтому повы-
шенное внимание к развитию этого 
сектора не случайно. Именно малое 
предпринимательство может и долж-
но стать локомотивом инновацион-
ных преобразований в российской 
экономике. Надеюсь, что на основе 
результатов этого обследования мы 
сможем придать инициативам госу-
дарства в сфере развития предпри-
нимательства большую системность, 
целенаправленность и адресность. 

— В рамках сплошного наблю-
дения малым предприятиям будет 
задан вопрос и об использовании 
инновационных технологий. На-
сколько они распространены се-
годня в этом секторе, по вашему 
мнению?

— Инновационный малый биз-
нес в России пока фактически от-
сутствует. Вообще в сфере при-
кладной науки, производства он 
представлен незначительно, тем 
более в отраслях, связанных с глу-
бокой переработкой. Это связано 
с тем, что в 90-е годы малый биз-
нес был фактически возможностью 
для многих людей просто выжить в 
условиях жестких экономических 
и социальных реформ. Тогда он не 
рассматривался как один из осново-
полагающих элементов экономики 
и, соответственно, не имел государс-
твенной поддержки. Такое дистан-
цирование государства от проблем 
предпринимателей в течение дли-

тельного времени привело к тому, 
что сегодня малый бизнес ассоции-
руется у многих с ларьками и лоточ-
ной торговлей, сферой бытовых ус-
луг. Инновационный малый бизнес 
в России придется создавать с нуля, 
это будет непростая работа, но это 
все равно необходимо сделать, по-
тому что модернизацию экономики 
невозможно провести без участия 
малого бизнеса как главного про-
изводителя новаций. Новым и уже 
действующим фирмам в этой сфере 
государством будет оказываться на-
логовая, финансовая, консультаци-
онная и другая поддержка. Ростки 
малого инновационного предприни-
мательства будут поддерживаться за 
счет субсидий, госзаказов, создания 
технопарков. Создание серьезного 
информационного ресурса о малом 
бизнесе в разрезе различных терри-
торий поможет совершенствовать и 
оптимизировать государственную 
поддержку этой сферы. 

— В ходе подготовки сплошного 
наблюдения органам статистики 
приходится сталкиваться с тем, 
что такое наблюдение восприни-

мается частью предпринимателей 
как вмешательство в бизнес. 

— Причина в том, что малые и 
средние предприятия страдают от 
произвола чиновничьего аппарата, 
надзорных, правоохранительных ор-
ганов. Любая проверка для малого 
бизнеса, любой интерес со стороны 
органов власти — это стрессовая си-
туация. С этим связана и тема защиты 
собственности. Ведь бизнес выводил 
свои средства в оффшоры не столько 
с целью ухода от налогов, сколько для 
гарантий сохранения своих активов. 
Люди боятся быть собственниками в 
России. Бизнес могут отнять либо че-
рез рейдерство, либо через админис-
тративный ресурс, создавая неприем-
лемые условия для работы — те же 
проверки, суды. Вседозволенность 
бюрократического аппарата прос-
то решением сверху не остановить. 
Единственный путь в долгосрочной 
перспективе — усиление структур 
малого и среднего бизнеса путем со-
здания саморегулируемых советов 
предпринимателей с такими же пра-
вами, которыми наделены чиновни-
ки на местах. Мы хотим усилить роль 
этих советов вплоть до того, что лю-
бые проверки предпринимателей 
будут осуществляться только по их 
методикам, с их санкции. Также необ-
ходимо принять ряд законов, которые 
обеспечат защиту прав собственни-
ков бизнеса и будут способствовать 
изменению общественного мнения в 
этой области. Что касается проведе-
ния сплошного наблюдения, необхо-
димо разъяснять предпринимателям, 
что это сугубо статистическое ме-
роприятие, к которому фискальные 
и контролирующие органы никакого 
отношения не имеют, и что данные 
обследования будут интересны са-
мому малому бизнесу для оценки ры-
ночных перспектив в том или ином 
регионе и населенном пункте. 

— Развивать предпринима-
тельство выгодно с экономичес-
кой точки зрения. А как это пов-
лияет на социальную ситуацию в 
стране?

— Малый бизнес должен стать ис-
точником новой прослойки российс-
кого общества — среднего класса. К 
2020 году не менее 70 проц. трудос-
пособного населения должно быть 
задействовано в этой сфере. Это за-
дача, поставленная руководством 
России. Малый бизнес воспитывает 
большое количество хозяев, собс-
твенников, придавая устойчивость и 
стабильность курсу на развитие стра-
ны. В России должен появиться инно-
вационный и промышленный малый 
бизнес, который должен занять до 10 
проц. экономики страны. Мы рассчи-
тываем, что проведение сплошного 
статистического наблюдения позво-
лит сформировать полную и объек-
тивную информационную основу для 
успешной реализации государствен-
ной политики по развитию малого и 
среднего предпринимательства, вы-
полнения задач, поставленных руко-
водством страны.

Василий ИВАНОВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Â êîíöå ãîäà êðàåâîé 
êîìèòåò ïî ïèùåâîé 

ïðîìûøëåííîñòè ïîäâåë 
èòîãè. Äîïîëíèòåëüíûå ðóáëè 
â ñâîåé ñòîèìîñòè íàáðàëà 
ãðå÷êà. Âìåñòî òðèäöàòè ðóáëåé 
òåïåðü çà íåå ñòàâðîïîëüöû 
âûêëàäûâàþò áîëüøå 
ñåìèäåñÿòè. Ñêàçàëèñü ëåòíÿÿ 
æàðà è íåóðîæàé.

Молоко стало на двадцать про-
центов дороже. Все из-за того, что 
плата за электроэнергию выросла. В 
2010 году подорожали мясо, сахар и 
рыба.

По кошельку ставропольцев уда-
рил и овощной салат: картофель, ка-
пуста, лук, помидоры, огурцы подско-
чили в цене почти в два раза.

«Идет рост цен на овощную про-
дукцию. Сегодня это проблема номер 
один, — отметила заместитель пред-

седателя комитета Ставропольского 
края по пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, торговле и ли-
цензированию Галина Миронычева. 
— Происходит это потому, что у нас 
недостаточно выращивается овощей. 
Поэтому, в основном они завозятся 
из других субъектов».

Однако в антимонопольной службе 
уверены, что не все взлетевшие цены 
были оправданы. В отношении не-
скольких мукомольных заводов были 
проведены проверки. В итоге удалось 
выяснить, что некоторые из них ока-
зались нечестны, завышая цены.

В краевом комитете по пищевой 
промышленности сделаны прогно-
зы на ценообразование в 2011 году. 
Слово «подешевеет» наконец поя-
вится в лексиконе ставропольцев. 
Как обещают специалисты, упадет в 
цене вермишель, свежемороженая 
рыба и чай. Хлебопеки также обеща-
ют, что цена на кирпичики останется 
прежней.

Проблема же овощей сейчас ре-
шается на уровне ставропольского 
правительства. Недавно губернатор 
края обязал увеличить посевные пло-
щади для огурцов, капусты и помидо-
ров. Поэтому жителям края остается 
в новом году надеяться на лучшее.

Íîâûé ãîä â Ðîññèè, êàê 
ïðàâèëî, íà÷èíàåòñÿ 

ñ ïîâûøåíèÿ òàðèôîâ íà 
æèëèùíî-êîììóíàëüíûå 
óñëóãè. 

Платежи за коммуналку возрос-
ли не более, чем на 15 процентов 
по всей стране. Некоторые экспер-
ты считают, что заявленные властя-
ми цифры имеют не экономическое, 
а политическое обоснование. Это та 
планка, на которую можно поднять 
тарифы, чтобы народ не начал воз-
мущаться.

Так один киловатт электроэнергии 
ставропольцам обойдется в 2 руб-
ля 82 копейки. Плата за теплоэнер-
гию возрастет на 14 процентов. На 
газ региональные власти будут по-
вышать цену постепенно: с 1 января 
на пять процентов, через квартал газ 
подорожает на 9,5 процента.

Не секрет, что те, кто проживает 
в частном секторе, зимой платят ог-
ромные суммы за потребленный газ. 
Некоторым пенсионерам приходится 
подрабатывать, чтобы окончательно 
не обнищать при таких коммуналь-
ных тарифах.

Вместе с тем, повышение тарифов 
мы будем наблюдать еще не один год. 
По программе модернизации ЖКХ 
наши граждане должны перейти на 
100 проц. оплату к 2020 году. А пока 
реальная стоимость коммунальных 
услуг, как нас уверяют, все еще выше, 
чем в получаемых нами платежках.

Впрочем, о прозрачности расхо-
дов в этой области заговорили лишь 
недавно. Несколько месяцев назад 
вступило в силу постановление пра-
вительства, которое позволяет насе-
лению следить за образованием та-
рифов и понимать, на что идут деньги 
собственников жилья. И это уже не 
является коммерческой тайной уп-

равляющих компаний. Сегодня о сво-
их доходах и расходах они обязаны 
сообщать населению.

Экономить средства помогут и об-
щедомовые приборы учета. В насту-
пившем году их обязаны установить 
в каждом многоквартирном доме. Это 
заставит коммунальные службы при-
вести в более или менее приличное 
состояние инженерные сети в старых 
домах. Из-за ветхости систем потери, 
к примеру, электроэнергии подчас 
достигают 40 процентов, и зачастую 
платить за это приходилось собс-
твенникам жилья. Ситуация может 
поменяться с установкой общедомо-
вых счетчиков.

Ежегодное повышение тарифов 
на коммуналку каждый раз застав-
ляет россиян потуже затянуть поя-
са. Поэтому малоимущим гражданам 
приходится обращаться за помощью 
в социальную службу. Жилищными 
дотациями в нашей стране пользу-
ется почти 20 процентов населения. 
Как отмечают специалисты, в основ-
ном это люди молодого возраста, у 
которых в отличие от пенсионеров 
нет постоянного дохода.

Рыба и чай подешевеют

И снова затягиваем поясаЗа укрепление 
национальной экономики
Â ïîñëåäíèå ãîäû ìû âèäèì ðåàëüíûå ïåðåìåíû â îòíîøåíèè 

ãîñóäàðñòâà ê ìàëîìó áèçíåñó: åñëè ðàíüøå îí âîñïðèíèìàëñÿ 
êàê íåêèé îáÿçàòåëüíûé àòðèáóò ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè, òî òåïåðü åãî 
ðàññìàòðèâàþò íà âûñøåì óðîâíå ðóêîâîäñòâà ñòðàíû êàê ëîêîìîòèâ 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Â ðàìêàõ ïîääåðæêè êóðñà 
íà ðàçâèòèå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â íà÷àëå 2011 ãîäà â Ðîññèè 
ïðîéäåò ñïëîøíîå ñòàòèñòè÷åñêîå íàáëþäåíèå ìàëîãî è ñðåäíåãî 
áèçíåñà. Î òîì, êàê èòîãè ýòîãî îáñëåäîâàíèÿ ìîãóò ïîâëèÿòü íà 
ãîñóäàðñòâåííóþ ïîëèòèêó â ýòîé ñôåðå, ðàññêàçûâàåò ïðåäñåäàòåëü 
êîìèòåòà Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû ÐÔ ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå è 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó Åâãåíèé Ôåäîðîâ.



5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «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 «ЖДи  МеНя»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРсА»
22.20 спецрасслеДоваНие. «Неле-

галы»
23.30 НочНые Новости
23.50 «поДпольНая иМперия»
0.50 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА ЕДИНс

ТВЕННАЯ»
2.40, 3.05 КОмЕДИЯ «мИКс»

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 «артист  забытого ЖаНра. 
влаДиМир ШубариН»

10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «мАРШРУТ мИ

ЛОсЕРДИЯ»
12.50 «Настоящая ЖизНь»
13.45 ДеЖурНая часть
14.50 «КулагиН и  партНеры»
16.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
17.55 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕмУ»
18.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛА

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «споКойНой Ночи, МалыШи!»
21.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ»
23.45 «гороДоК»
0.50 «вести+»
1.10 Х/ф «ПИсЬмА с ИВОДзИмЫ»
4.00 «артист  забытого ЖаНра. 

влаДиМир ШубариН» 
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россия 1

Понедельник, 17 января

вторник, 18 января

7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

Культуры
10.15 «Кто таМ...»
10.50 Х/ф «мАКАРОВ»
12.30 Д/Ф «вологоДсКие Мотивы»
12.40 лиНия ЖизНи
13.35 Д/Ф «туНгуссКая соНата»
14.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
15.40 М/с «зверопорт»
15.50 МультФильМы
16.10 Т/с «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО». 

«БРАТЬЯ»
16.40 Д/с «поМестье суриКат»
17.05 «МоНолог ДуШи. борис ти-

щеНКо»
17.50 российсКие звезДы Миро-

вой оперы
18.40, 1.40 исКатели
19.45 главНая роль
20.05 «сати. НесКучНая Класси-

Ка...»
20.45 острова
21.25 Д/Ф «вся правДа о гаННи-

бале»
22.15 «теМ вреМеНеМ»
23.00 «поКаЖеМ зерКало приро-

Де...»
23.50 Д/Ф «ЭМКа МаНДель с Кол-

борН роуД, 28»
0.45 ДоКуМеНтальНая КаМера
1.30 Д/Ф «ДЖеК лоНДоН»
2.25 с. проКоФьев. сюита из Му-

зыКи  балета «роМео и  
ДЖульетта»

4.55 «Нтв утроМ» 
8.30 Т/с «ТАКсИсТКА» 
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, 2.00 «До суДа» 
12.00, 3.00 суД присяЖНыХ 
13.30 Т/с «мЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ»
16.30 Т/с «ЭРА сТРЕЛЬЦА»
19.30 Т/с «ПАУТИНА» 
21.30 БОЕВИК «зВЕРОБОЙ»
23.35 Т/с «БАЛЬзАКОВсКИЙ ВОз

РАсТ, ИЛИ ВсЕ мУЖИКИ 
сВО...»

1.25 главНая Дорога 
4.00 Т/с «мЕРТВЫЕ ДО ВОсТРЕБО

ВАНИЯ»

6.00 «НастроеНие»

8.30 Х/ф «ВИЙ»
9.55 «АмЕРИКАНсКИЙ ДЕДУШКА». 

КОмЕДИЯ
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 со-

бытия

11.45 «постсКриптуМ»

12.55, 0.15 КультурНый обМеН

13.25 «в цеНтре событий»

14.50 Деловая МосКва

15.10, 17.55 петровКа, 38

15.30 Т/с «мОШЕННИКИ»
16.30 «врачи»

18.15 М/Ф «Храбрый заяц», «Кто 
получит  аНаНас»

18.40 Т/с «мОЯ ГРАНИЦА»
19.55 поряДоК Действий. «ловуШ-

Ка платНой МеДициНы»

21.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
22.50 лиНия защиты

0.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
2.30 Х/ф «ШИзОфРЕНИЯ»
5.30 М/Ф «русалочКа»

6.00 М/с «росоМаХа и  люДи  иКс»

6.55 М/с «сМеШариКи»

7.00 М/с «сКуби  Ду»

7.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ мОЛО

ДЕЖЬ!»
9.00, 12.40, 23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
10.30 Х/ф «ДАР»
13.30 М/с «сеМья почеМучеК»

14.00 М/с «ясоН и  герои  олиМпа»

14.30 М/с «ДЖуМаНДЖи»

15.00 М/с «Каспер, Который Живет  
поД КрыШей»

17.30 «галилео»

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.30 Т/с «мАРГОША»
21.30 Х/ф «ПАРК ЮРсКОГО ПЕРИ

ОДА»
0.30 «КиНо в ДеталяХ»

1.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИсКАТЕЛЕ». 
фЭНТЕзИ

3.10 Т/с «КРЕмЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ»
5.10 МузыКа На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «Ма-

гичесКий алтай»

5.30 «гроМКое Дело»: «возвраще-

Ние боиНга»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «ос-

тров На ЭКваторе»

6.30, 11.00 «час суДа»

7.30, 13.00 зваНый уЖиН

8.30, 17.00 Давайте разбереМся!

9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»

10.00, 18.00 в час пиК

14.00 Х/ф «смЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР»

20.00 Т/с «сОЛДАТЫ2»

22.00, 3.50 «Дело особой ваЖНос-

ти»: «Мы все заМерзНеМ?»

23.30 «Новости  24»

0.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»

1.55 Х/ф «ХОРОШИЙ»

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»

7.00 М/с «ДетКи  поДросли»

8.30, 1.00 «КоМеДи  Клаб»

9.30, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»

10.30, 19.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»

11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВмЕсТЕ»

11.45 М/с «тасМаНсКий Дьявол»

12.40 М/с «Котопес»

13.30 М/с «бЭтМеН: отваЖНый и  

сМелый»

14.30, 23.00, 0.00, 5.00 «ДоМ-2»

16.10 «ПРЕДЧУВсТВИЕ». ТРИЛЛЕР

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА

ЦАНЫ»

19.30 события. иНФорМация. 

ФаКты

19.45 иНФорМбюро

21.00 Х/ф «мЕсТЬ ПУШИсТЫХ»

0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой

2.00 Т/с «ДРУзЬЯ»

2.50 «КИмБЕРЛИ». КОмЕДИЯ 

5.00, 7.30, 14.00 «все вКлючеНо»

6.00, 23.05, 2.40 Top Gear 

7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 0.10 вести-
спорт

7.15, 11.40, 22.00, 1.25 вести.ru

8.30 «осНовНой состав» 

9.15, 0.50, 1.40 «Моя плаНета»

10.40 «в Мире ЖивотНыХ» 

11.10, 0.20 «НауКа 2.0» 

12.10 «Футбол ее величества» 

13.00 Top Gear. «тысяча Миль по 
аФриКе»

14.50 биатлоН. КубоК Мира 

16.55 ХоККей. КХл. «Металлург» 
(МагНитогорсК) — «ат-
лаНт» (МосК. обл.) 

19.15 проФессиоНальНый боКс 

20.10 Х/ф «ИНОсТРАНЕЦ2. ЧЕР
НЫЙ РАссВЕТ» 

22.15, 4.10 «НеДеля спорта» 

3.40 «рейтиНг тиМоФея баЖе-
Нова»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 12.30, 18.30, 4.40 саМое сМеШ-

Ное виДео
9.30 брачНое чтиво
10.30 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШ

ЛЕТ»
12.10, 15.00, 0.30 улетНое виДео по-

руссКи
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: мЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНИЯ ЛАсВЕГАс10»
16.00, 21.00 ДороЖНые войНы
16.30, 19.30 «вНе заКоНа»
18.00, 23.30 споКойНой Ночи, Му-

ЖиКи!
20.00 улетНое виДео
22.00 брачНое чтиво. путь спра-

веДливости
23.00 голые и  сМеШНые
1.00 Т/с «БЕз сЛЕДА1»
1.55 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
2.45 Т/с «зАКОН И ПОРЯДОК9»
3.45 Т/с «ИЩЕЙКА1»
5.05 саМое сМеШНое виДео по-

руссКи

россия к твц

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

5.05 «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, 4.25 «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 «ДОКТОР ТЫРсА»
22.20 «спасти  любой цеНой»

23.30 НочНые Новости

23.50 «На Ночь гляДя»

0.40 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА»
2.40, 3.05 Х/ф «фАКТОТУм»

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 «руссКие без россии. отец  
МиХаил. история оДНой 
сеМьи» 

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 «ЕфРОсИНЬЯ» 
17.55 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕмУ»
18.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛА

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 

20.50 «споКойНой Ночи, МалыШи!» 

21.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 
23.50 «вести+» 

0.10 Х/ф «В ПОсЛЕДНИЙ РАз»
1.55 «честНый ДетеКтив» 

2.30 Х/ф «ПРЕДсКАзАНИЕ»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

Культуры
10.15, 19.45 главНая роль
10.40 Х/ф «ВОзВРАЩЕНИЕ»
12.10 Д/Ф «лиКи  Неба и  зеМли»
12.20 «полоН верой и  любовью». 

НиКолай солДатеНКов
13.00, 21.25 Д/Ф «вся правДа о 

гаННибале»
13.50 пятое изМереНие
14.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
15.40 М/с «зверопорт»
15.50 М/Ф «в яраНге горит  огоНь»
16.10 Т/с «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО». 

«сКИПЕТР»
16.40 Д/с «поМестье суриКат»
17.05, 23.00 «поКаЖеМ зерКало 

прироДе...»
17.30 Д/Ф «Шарль перро»
17.40 российсКие звезДы Миро-

вой оперы
18.40 исКатели
20.05 власть ФаКта. «право На 

любовь»
20.45 больШе, чеМ любовь. алеК-

саНДр Митта
22.15 «апоКриФ»
23.50 Х/ф «ВЕсНА мИКЕЛАНД

ЖЕЛО»
1.25 «святое богоявлеНие. Креще-

Ние госпоДНе»

4.55 «Нтв утроМ» 
8.30 Т/с «ТАКсИсТКА» 
9.30, 15.30, 18.30 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 Т/с «мЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ»
16.30 Т/с «ЭРА сТРЕЛЬЦА»
19.30 Т/с «ПАУТИНА» 
21.30 БОЕВИК «зВЕРОБОЙ»
23.35 Т/с «БАЛЬзАКОВсКИЙ ВОз

РАсТ, ИЛИ ВсЕ мУЖИКИ 
сВО...» 

1.40 КулиНарНый поеДиНоК

6.00 «НастроеНие»

8.25 «ТЫ мНЕ, Я ТЕБЕ». КОмЕДИЯ

10.00 «ПОДРУГА ОсОБОГО НАзНА
ЧЕНИЯ». ДЕТЕКТИВ

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со-
бытия

11.45 «ПОДРУГА ОсОБОГО НАзНА
ЧЕНИЯ». ПРОДОЛЖЕНИЕ 
фИЛЬмА

14.50 Деловая МосКва

15.10, 17.55 петровКа, 38

15.30 Т/с «мОШЕННИКИ»

16.30 «врачи»

18.15 М/Ф «заМоК лгуНов», «саМый 
МалеНьКий гНоМ»

18.40 Т/с «мОЯ ГРАНИЦА»

19.55 реальНые истории

21.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»

22.55 Д/Ф «пласиДо ДоМиНго. про-
Клятье оперы»

0.15 «сУмКА ИНКАссАТОРА». ДЕ
ТЕКТИВ

6.00 М/с «росоМаХа и  люДи  иКс»

6.55 М/с «сМеШариКи»

7.00 М/с «сКуби  Ду»

7.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

8.00, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ мО
ЛОДЕЖЬ!»

9.00, 12.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»

9.30, 20.30 Т/с «мАРГОША»

10.30 Х/ф «ПАРК ЮРсКОГО ПЕРИ
ОДА»

13.30 М/с «сеМья почеМучеК»

14.00 М/с «ясоН и  герои  олиМпа»

14.30 М/с «ДЖуМаНДЖи»

15.00 М/с «Каспер, Который Живет  
поД КрыШей»

17.30 «галилео»

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.30 Х/ф «зАТЕРЯННЫЙ мИР. 
ПАРК ЮРсКОГО ПЕРИОДА2»

0.30 «иНФоМаНия»

1.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИсКАТЕЛЕ». 
фЭНТЕзИ

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «Ма-

гичесКий алтай»

5.30 «гроМКое Дело»: «грабовой. 

история оДНого МоШеН-

НиКа»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «ос-

тров На ЭКваторе»

6.30, 11.00 «час суДа»

7.30, 13.00 зваНый уЖиН

8.30, 17.00 Давайте разбереМся!

9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»

10.00, 18.00 в час пиК

14.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»

20.00 Т/с «сОЛДАТЫ2»

22.00 «ЖаДНость»: «вНиМаНие! 

распроДаЖа»

23.30 «Новости  24»

0.00 Х/ф «УНИВЕРсАЛЬНЫЙ 

сОЛДАТ2: БРАТЬЯ ПО ОРУ

ЖИЮ»

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»

7.00 М/с «ДетКи  поДросли»

7.55 события. иНФорМация. 

ФаКты

8.30, 1.00 «КоМеДи  Клаб»

9.30, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»

10.30, 19.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»

11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВмЕсТЕ»

11.45 М/с «тасМаНсКий Дьявол»

12.40 М/с «Котопес»

13.30 М/с «бЭтМеН: отваЖНый и  

сМелый»

14.00, 19.45 иНФорМбюро

14.30, 23.00, 0.00 «ДоМ-2»

16.05 Х/ф «мЕсТЬ ПУШИсТЫХ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА

ЦАНЫ»

19.30 КисловоДсКая паНораМа

21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЕДЫ»

0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой

5.00, 7.30, 13.00 «все вКлючеНо»

6.00, 23.05 Top Gear

7.00, 9.00, 12.00, 17.25, 22.15, 0.10 вес-

ти-спорт

7.15, 11.40, 22.00 вести.ru

8.25 «теХНологии  спорта»

9.15, 0.20 «Моя плаНета»

10.40 «НауКа 2.0»

11.10 «таМ, гДе Нас Нет. Швей-

цария»

12.10 «НеДеля спорта»

13.50 биатлоН. КубоК Мира

17.40 Х/ф «сТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»

19.40 ХоККей. КХл. «витязь» 

(чеХов) — «северсталь» 

(череповец)

22.35 «биатлоН с ДМитриеМ гу-

берНиевыМ»

1.45 вести.ru

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 12.30, 18.30 саМое сМеШНое 

виДео

9.30 брачНое чтиво

10.30 Х/ф «ПОсТАРАЙсЯ ОсТАТЬ

сЯ ЖИВЫм»

12.05, 0.30 улетНое виДео по-

руссКи

13.00, 17.00 суДебНые страсти

14.00 Т/с «CSI: мЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНИЯ ЛАсВЕГАс10»

15.00, 20.00 улетНое виДео

16.00, 21.00 ДороЖНые войНы

16.30, 19.30 «вНе заКоНа»

18.00, 23.30 споКойНой Ночи, Му-

ЖиКи!

22.00 брачНое чтиво. путь сп ра-

веДливости

23.00 голые и  сМеШНые

1.00 Т/с «БЕз сЛЕДА1»

6.30 «еДа»
7.00, 21.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.30, 19.30 Т/с «мОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
8.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс

ТВО»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые»
10.00 Т/с «фАВОРИТКА»
11.00, 20.00 Т/с «ВОзЬмИ мЕНЯ с 

сОБОЙ»
12.00 Х/ф «ДВОЕ В НОВОм ДОмЕ»
13.35 спросите повара
14.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
15.00, 18.30 Д/Ф «Моя правДа»
17.00 Т/с «ТАКсИсТ»
18.00 Х/ф «НАШ ДОмАШНИЙ мА

ГАзИН»
21.00 Д/Ф «НезвезДНое Детство»
22.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА» 
23.30 Х/ф «сЛЕДЫ НА сНЕГУ» 
1.05 Д/Ф «НеобыКНовеННые суДь-

бы»

6.00 М/Ф «бЭтМеН буДущего»
6.45, 2.00 Т/с «АЛЬф»
7.00, 2.30 Д/Ф «третья плаНета от  

солНца»
7.30, 16.30 «КаК Это сДелаНо»
8.00, 15.30 разруШители  МиФов
9.00, 3.00 Д/Ф «совреМеННые 

чуДеса»
10.00, 19.00 Т/с «мЕДИУм»
11.00, 20.00 Т/с «ВИНТОВАЯ 

ЛЕсТНИЦА»
12.00 Д/Ф «апоКалипсис. 

ЭКологичесКий Кризис»
13.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы. 

HовоДевичье КлаДбище. 
в поисКаХ ЖеНсКого 
счастья»

13.30 Х/ф «ПАРТНЕРЫ»
17.00 Т/с «ЧЕРНАЯ мЕТКА»
18.00 Д/Ф «оруЖейНая МастерсКая 

«ФаНтоМасов»
21.00 Д/Ф «апоКалипсис. 

солНечНый уДар»
22.00 Х/ф «ЯРОсТЬ ГРИзЛИ»
0.00 Т/с «ВАВИЛОН5»
1.00 Т/с «ЧЕРНАЯ мЕТКА»
4.00 Т/с «АНГЕЛ»
5.00 Т/с «зЕНА — КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»

6.30 «еДа»
7.00, 21.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.30, 19.30 Т/с «мОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
8.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс

ТВО»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые»
10.00 Т/с «фАВОРИТКА»
11.00, 20.00 Т/с «ВОзЬмИ мЕНЯ с 

сОБОЙ»
12.00 Х/ф «ДВА БЕРЕГА»
13.30 Д/Ф «НеобыКНовеННые суДь-

бы»
14.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
15.00 ЖеНсКая ФорМа
17.00 Т/с «ТАКсИсТ»
18.00 Х/ф «НАШ ДОмАШНИЙ мА

ГАзИН»
18.30 Д/Ф «Моя правДа»
21.00 Д/Ф «НезвезДНое Детство»
22.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
23.30 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 

РЕКИ»
0.55 Т/с «ЛАЛОЛА»
1.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО»

6.00 М/Ф «бЭтМеН буДущего»
6.45, 2.00 Т/с «АЛЬф»
7.00, 2.30 Д/Ф «третья плаНета от  

солНца»
7.30, 16.30 «КаК Это сДелаНо»
8.00, 15.30 разруШители  МиФов
9.00, 3.00 Д/Ф «совреМеННые 

чуДеса»
10.00 Х/ф «ЕВРОПЕЙсКИЕ 

КАНИКУЛЫ ПРИДУРКОВ»
12.00 Д/Ф «властители. влаДиМир 

леНиН. Мечта о бессМертии»
13.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы. 

сузДаль. поКровсКий 
МоНастырь»

13.30 Х/ф «сОЛЯРИс»
17.00, 1.00 Т/с «ЧЕРНАЯ мЕТКА» 
18.00 Д/Ф «КаК Делать ДеНьги»
19.00 Т/с «мЕДИУм»
20.00 Т/с «ВИНТОВАЯ ЛЕсТНИЦА»
21.00 Д/Ф «апоКалипсис. 

ЭКологичесКий Кризис»
22.00 Х/ф «ПАРТНЕРЫ»
0.00 Т/с «ВАВИЛОН5»
4.00 Т/с «АНГЕЛ»
5.00 Т/с «зЕНА — КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»
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четверг, 20 января

среда, 19 января

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «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, 4.20 «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 «ДОКТОР ТЫРсА»
22.20 среДа обитаНия. «гаДаНие 

На КоФейНой гуще»
23.30 НочНые Новости
23.50 «ОБМАНИ МЕНЯ». НОвЫЕ 

сЕРИИ
0.40 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2»
2.15, 3.05 ТРИЛЛЕР «И У ХОЛМОв 

ЕсТЬ ГЛАЗА»

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 «разбитые Мечты аКтрисы Ни-
КищиХиНой» 

10.00 «о саМоМ главНоМ» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИ-

ЛОсЕРДИЯ» 
12.50 «Настоящая ЖизНь» 
13.45 ДеЖурНая часть 
14.50 «КулагиН и  партНеры» 
16.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ» 
17.55 Т/с «всЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕвИЦ» 
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!» 
21.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРОвИ» 
23.50 «вести+» 
0.10 Х/ф «УЖИН в ЧЕТЫРЕ РУКИ»
2.00 «горячая ДесятКа» 
3.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

5.05 «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, 4.25 «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 «ДОКТОР ТЫРсА»
22.20 «человеК и  заКоН»

23.30 НочНые Новости

23.50 «суДите саМи»

0.40 Х/ф «МАКсИМАЛЬНОЕ УсКО-
РЕНИЕ»

2.40, 3.05 КОМЕДИЯ «ТИХИЙ ОМУТ»

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 «иНДийсКие йоги, Кто оНи? 40 
лет  спустя»

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 «ЕфРОсИНЬЯ»
17.55 Т/с «всЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕвИЦ»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРОвИ»
22.50 «поеДиНоК»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «МОРфИЙ»
2.35 Х/ф «ДЕЛЬЦЫ»
4.25 «гороДоК»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  
Культуры

10.15, 19.45 главНая роль
10.40, 23.50 Х/ф «вЕсНА МИКЕ-

ЛАНДЖЕЛО»
12.15 «святое богоявлеНие. Кре-

щеНие госпоДНе»
12.45 Д/Ф «троицКий МоНастырь 

в сергиевоМ посаДе»
13.00 Д/Ф «вся правДа о гаННи-

бале»
13.50 легеНДы царсКого села
14.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
15.40 М/с «зверопорт»
15.50 М/Ф «чуФФыК», «приХоДи  

На КатоК»
16.10 Т/с «вОЛШЕБНОЕ ДЕРЕвО»
16.40 Д/с «поМестье суриКат»
17.05, 23.00 «поКаЖеМ зерКало 

прироДе...»
17.30 Д/Ф «старый гороД иеруса-

лиМа и  ХристиаНство»
17.45 российсКие звезДы Миро-

вой оперы
18.35 Д/Ф «васКо Да гаМа»
18.40,1.55 исКатели
20.05 абсолютНый слуХ
20.45 Д/Ф «евгеНий Колобов»
21.25 Д/Ф «КогДа риМляНе прави-

ли  египтоМ»
22.15 Магия КиНо
1.25 Д/Ф «и  огляНулся я На Дела 

Мои...»

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20, 3.45 особо опасеН!
10.55 «До суДа»
12.00, 2.45 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «МЕНТОвсКИЕ вОЙНЫ»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ЭРА сТРЕЛЬЦА»
19.30 Т/с «ПАУТИНА»
21.30 БОЕвИК «ЗвЕРОБОЙ»
23.35 Т/с «БАЛЬЗАКОвсКИЙ вОЗ-

РАсТ, ИЛИ всЕ МУЖИКИ 
свО...»

1.40 КвартирНый вопрос
4.10 Т/с «МЕРТвЫЕ ДО вОсТРЕБО-

вАНИЯ»

ПРОФИЛАКТИКА

12.00 «ОДИНОКИЙ АвТОБУс ПОД 
ДОЖДЕМ». ДЕТЕКТИв

14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 события

14.50 Деловая МосКва

15.10, 17.55 петровКа, 38

15.30 Т/с «МОШЕННИКИ»

16.30 «врачи»

18.15 М/Ф «разНые Колеса», «влюб-
леННое облаКо»

18.40 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»

19.55 «прогНозы»

21.00 Х/ф «ГЛАвНОЕ УсПЕТЬ»

22.50 Д/Ф «Давай поМириМся!»

0.15 «ЧЕК». БОЕвИК

2.15 Х/ф «сТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН-
НЫЙ»

4.05 Х/ф «АМЕРИКАНсКИЙ ДЕДУШ-
КА»

5.40 М/Ф «саМый главНый»

6.00 М/с «росоМаХа и  люДи  иКс»

6.55 М/с «сМешариКи» 

7.00 М/с «сКуби  Ду» 

7.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 

8.00 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ»

9.00, 13.00, 23.15 Т/с «6 КАДРОв»

9.30, 20.30 Т/с «МАРГОША»

10.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 
ПАРК ЮРсКОГО ПЕРИОДА-2»

13.30 М/с «сеМья почеМучеК»

14.00 М/с «ясоН и  герои  олиМпа»

14.30 М/с «ДЖуМаНДЖи»

15.00 М/с «Каспер, Который Живет  
поД Крышей»

17.30 «галилео»

19.30 Т/с «вОРОНИНЫ»

21.30 Х/ф «ПАРК ЮРсКОГО ПЕРИ-
ОДА-3»

0.30 «иНФоМаНия»

1.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИсКАТЕЛЕ». 
фЭНТЕЗИ

2.40 Т/с «КРЕМЛЕвсКИЕ КУРсАН-
ТЫ»

4.40 М/Ф «МолоДильНые яблоКи»

ПРОФИЛАКТИКА

14.00 Х/ф «УНИвЕРсАЛЬНЫЙ 

сОЛДАТ-2: БРАТЬЯ ПО ОРУ-

ЖИЮ»

16.30, 19.30 «24»

17.00 Давайте разбереМся!

18.00 в час пиК

20.00 Т/с «сОЛДАТЫ-2»

22.00, 3.45 5.00 «геНиальНый сы-

щиК»: «списоК МоЖНо про-

ДолЖать»

23.30 «Новости  24»

3.00 Х/ф «УНИвЕРсАЛЬНЫЙ сОЛ-

ДАТ-3: сНОвА в ДЕЛЕ»

1.50 «суДьба человеКа»: «любовь 

зла»

2.50 Т/с «РУссКОЕ сРЕДсТвО»

11.40 КисловоДсКая паНораМа

12.10 М/с «тасМаНсКий Дьявол»

12.40 М/с «Котопес»

13.30 М/с «бэтМеН: отваЖНый и  

сМелый»

14.00 иНФорМбюро

14.30, 23.00, 0.00, 4.40 «ДоМ-2»

16.10 «ПОвЕЛИТЕЛЬ ЕДЫ». КОМЕ-

ДИЯ

18.00, 20.00 Т/с «УНИвЕР»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»

19.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»

19.30 «я зДесь Живу»

21.00 Х/ф «ДНЕвНИКИ НЯНИ»

0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой

1.00 «КоМеДи  Клаб»

2.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»

2.50 «сПИсОК». ТРИЛЛЕР

5.40 «КоМеДиаНты» 

10.00, 0.20, 1.40 «Моя плаНета» 

11.10, 3.55 «таМ, гДе Нас Нет. швей-

цария»

11.40, 22.00, 1.25 вести.ru 

12.00, 18.15, 22.15, 0.10 вести-спорт  

12.15 проФессиоНальНый боКс 

13.15 «биатлоН с ДМитриеМ гу-

берНиевыМ» 

13.45 биатлоН. КубоК Мира 

15.25 «ХоККей россии» 

15.55 ХоККей. КХл. «аваНгарД» 

(оМсКая область) — «Не-

ФтеХиМиК» (НиЖНеКаМсК) 

18.25 «осНовНой состав» 

18.55 ХоККей. КХл. сКа (саНКт-

петербург) — «Металлург» 

(МагНитогорсК) 

21.15 Х/ф «НЕПРИКАсАЕМЫЕ»

22.35 «рейтиНг тиМоФея баЖе-

Нова»

23.05, 2.55 Top Gear 

4.25 «теХНологии  спорта»

14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ ЛАс-вЕГАс-10»

15.00, 20.00 улетНое виДео

16.00, 21.00 ДороЖНые войНы

16.30, 19.30 «вНе заКоНа»

17.00 суДебНые страсти

18.00, 23.30 споКойНой Ночи, Му-

ЖиКи!

18.30, 4.45 саМое сМешНое виДео

22.00 брачНое чтиво. путь спра-

веДливости

23.00 голые и  сМешНые

0.30 улетНое виДео по-руссКи

1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-1»

1.55 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»

2.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-9»

3.50 Т/с «ИЩЕЙКА-1»

5.05 саМое сМешНое виДео по-

руссКи

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИвОЙ»
15.00, 18.30 Д/Ф «Моя правДа»

16.00 «Дела сеМейНые»

17.00 Т/с «ТАКсИсТ»
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА-

ГАЗИН»
19.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
20.00 Т/с «вОЗЬМИ МЕНЯ с сО-

БОЙ»
21.00 Д/Ф «НезвезДНое Детство»

21.30, 23.00 «оДНа за всеХ»

22.00 Т/с «ПРАвИЛЬНАЯ ЖЕНА»
23.30 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ сОЛГАв...»
1.25 Т/с «ЛАЛОЛА»
2.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТвО»
3.15 Д/Ф «Не отреКаются любя»

4.10 «сКаЖи, что Не таК?!»

5.10 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00 М/Ф «бэтМеН буДущего»

6.45, 2.00 Т/с «АЛЬф»
7.00, 2.30 Д/Ф «третья плаНета от  

солНца»

7.30, 16.30 «КаК это сДелаНо»

8.00, 15.30 разрушители  МиФов

9.00, 3.00 Д/Ф «совреМеННые 
чуДеса»

10.00, 19.00 Т/с «МЕДИУМ»
11.00, 20.00 Т/с «вИНТОвАЯ 

ЛЕсТНИЦА»
12.00 Д/Ф «апоКалипсис. 

солНечНый уДар»

13.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы, 
МосКва. МарьиНа роща»

13.30 Х/ф «ЯРОсТЬ ГРИЗЛИ»
17.00, 1.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
18.00 Д/Ф «МиллиоН в МолочНоМ 

биДоНе»

21.00 Д/Ф «апоКалипсис. 
элеКтроННый разуМ»

22.00 Х/ф «вЫЖИвШЕЕ ЗЛО»
0.00 Т/с «вАвИЛОН-5»
3.00 Д/Ф «совреМеННые чуДеса»

4.00 Т/с «АНГЕЛ»
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕвА 

вОИНОв»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

Культуры
10.15, 19.45 главНая роль 
10.40, 23.50 Х/ф «вЕсНА МИКЕЛАН-

ДЖЕЛО»
12.15 Д/Ф «береста-береста» 
12.25 Д/Ф «по ту  стороНу сКазКи. 

борис рыцарев» 
13.05 Д/Ф «КогДа риМляНе прави-

ли  египтоМ»
13.50 веК руссКого Музея 
14.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 
15.40 М/с «зверопорт» 
15.50 М/Ф «шайбу! шайбу!» 
16.10 Т/с «вОЛШЕБНОЕ ДЕРЕвО»
16.40 Д/с «поМестье суриКат» 
17.05, 23.00 «поКаЖеМ зерКало при-

роДе...» 
17.30 Д/Ф «КарКассоНН. грезы оД-

Ной Крепости»
17.45 российсКие звезДы Мировой 

оперы
18.40, 1.55 исКатели  
20.05 черНые Дыры. белые пятНа 
20.45 «сотворивший таНец» 
21.25 Д/Ф «глаДиаторы» 
22.15 КультурНая революция 
1.35 МузыКальНый МоМеНт 
2.40 Д/Ф «ору-прету. черНое золо-

то бразилии»

4.55 «Нтв утроМ»
8.30 Т/с «ТАКсИсТКА»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «в зоНе особого рисКа»
10.55 «До суДа»
12.00, 2.25 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «МЕНТОвсКИЕ вОЙНЫ»
16.30 Т/с «ЭРА сТРЕЛЬЦА»
19.30 Т/с «ПАУТИНА»
21.30 БОЕвИК «ЗвЕРОБОЙ»
23.35 Т/с «БАЛЬЗАКОвсКИЙ вОЗ-

РАсТ, ИЛИ всЕ МУЖИКИ 
свО...»

1.25 ДачНый ответ
3.30 особо опасеН!
4.05 Т/с «МЕРТвЫЕ ДО вОсТРЕБО-

вАНИЯ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 «сУМКА ИНКАссАТОРА». ДЕ-

ТЕКТИв
10.20 Д/Ф «георгий бурКов. гаМлет  

советсКого КиНо»
11.10, 15.10, 17.50 петровКа, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 со-

бытия
11.50 Х/ф «ПЕРвАЯ ПОПЫТКА»
13.45 «pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.30 Т/с «МОШЕННИКИ»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «зайчишКа заблуДился», 

«за час До свиДаНия»
18.40 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
19.55 «прогНозы»
21.00 «ТИХИЕ сОсНЫ». ДЕТЕКТИв
22.50 «ДоКазательства виНы»
0.15 Х/ф «ЧАс ПИК»
2.20 Х/ф «ТЫ МНЕ, Я ТЕБЕ»
4.00 Х/ф «ТРЕвОЖНАЯ МОЛО-

ДОсТЬ»

5.05 МузыКа На стс
6.00 М/с «росоМаХа и  люДи  иКс»
6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 М/с «сКуби  Ду»
7.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!»
9.00, 12.15, 23.15 Т/с «6 КАДРОв»
9.30, 20.30 Т/с «МАРГОША»
10.30 Х/ф «ПАРК ЮРсКОГО ПЕРИ-

ОДА-3»
12.30 «сНиМите это НеМеДлеННо!»
13.30 М/с «сеМья почеМучеК»
14.00 М/с «ясоН и  герои  олиМпа»
14.30 М/с «ДЖуМаНДЖи»
15.00 М/с «Каспер, Который Живет  

поД Крышей»
17.30 «галилео»
18.30 «ПЯТИГОРСКОЕ ВРЕМЯ»
19.30 Т/с «вОРОНИНЫ»
21.30 Х/ф «КРОвАвЫЙ сПОРТ»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 Х/ф «в ЛУЧАХ сЛАвЫ»
3.15 Т/с «КРЕМЛЕвсКИЕ КУРсАН-

ТЫ»

5.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«тайНы египетсКиХ пира-
МиД» 

5.30 «гроМКое Дело»: «роДНове-
ры» 

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «ос-
тров На эКваторе» 

6.30, 11.00 «час суДа» 

7.30, 13.00 зваНый уЖиН 

8.30, 17.00 Давайте разбереМся! 

9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»

10.00, 18.00 в час пиК 

14.10 Х/ф «УНИвЕРсАЛЬНЫЙ сОЛ-
ДАТ-3: сНОвА в ДЕЛЕ»

20.00 Т/с «сОЛДАТЫ-2» 

22.00, 4.00 ДоКуМеНтальНый про-
еКт

23.30 «Новости  24» 

0.00 Х/ф «ШЕсТОЙ ДЕНЬ» 

2.15 «честНо»: «ушли  и  Не вер-
Нулись»

3.15 Т/с «РУссКОЕ сРЕДсТвО»

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»

7.00 М/с «ДетКи  поДросли»

8.30, 1.00 «КоМеДи  Клаб»

9.30, 18.00, 20.00 Т/с «УНИвЕР»

10.30, 19.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»

11.00 Т/с «сЧАсТЛИвЫ вМЕсТЕ»

11.45 М/с «тасМаНсКий Дьявол»

12.40 М/с «Котопес»

13.30 М/с «бэтМеН: отваЖНый и  
сМелый»

14.15, 19.45 иНФорМбюро

14.30, 23.00, 0.00, 4.40 «ДоМ-2»

16.00 «ДНЕвНИКИ НЯНИ». КОМЕ-
ДИЯ

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ»

19.30 пульс гороДа

21.00 Х/ф «сУПЕР МАК-ГРУБЕР»

0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой

2.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»

2.50 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ ПОвОРОТ»

5.45 «КоМеДиаНты»

6.30 «еДа»
7.00, 21.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.30, 19.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
8.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТвО»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые»
10.00 Т/с «фАвОРИТКА»
11.00, 20.00 Т/с «вОЗЬМИ МЕНЯ с 

сОБОЙ»
12.00 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ сОЛГАв...»
14.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИвОЙ»
15.00, 18.30 Д/Ф «Моя правДа»
17.00 Т/с «ТАКсИсТ»
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА-

ГАЗИН»
21.00 Д/Ф «НезвезДНое Детство»
22.00 Т/с «ПРАвИЛЬНАЯ ЖЕНА»
23.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНс»
1.25 Т/с «ЛАЛОЛА»
2.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТвО»
3.15 Д/Ф «Не отреКаются любя»
4.15 «сКаЖи, что Не таК?!»
5.15 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00 М/Ф «бэтМеН буДущего»
6.45, 2.00 Т/с «АЛЬф»
7.00, 2.30 Д/Ф «третья плаНета от  

солНца»
7.30, 16.30 «КаК это сДелаНо» 
8.00, 15.30 разрушители  МиФов 
9.00 Д/Ф «совреМеННые чуДеса» 
10.00, 19.00 Т/с «МЕДИУМ» 
11.00, 20.00 Т/с «вИНТОвАЯ ЛЕсТ-

НИЦА»
12.00 Д/Ф «апоКалипсис. элеКт-

роННый разуМ»
13.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы. 

саНКт-петербург. МиХай-
ловсКий заМоК»

13.30 Х/ф «вЫЖИвШЕЕ ЗЛО» 
17.00, 1.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 
18.00 Д/Ф «орДеНа оптоМ и  в роз-

Ницу»
21.00 Д/Ф «апоКалипсис. терро-

ризМ» 
22.00 Х/ф «ТОЧКА ПРЕРЫвАНИЯ»
0.00 Т/с «вАвИЛОН-5» 
3.00 Д/Ф «совреМеННые чуДеса»
4.00 Т/с «АНГЕЛ»
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕвА вО-

ИНОв»

5.00, 7.30, 18.15 «все вКлючеНо»
5.55, 22.55, 2.55 Top Gear
7.00, 9.00, 12.00, 18.00, 22.15, 0.00 вес-

ти-спорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.25 вести.ru
8.25 «теХНологии  спорта»
9.10, 0.40, 1.40 «Моя плаНета»
11.10 «рейтиНг тиМоФея ба-

ЖеНова»
12.10 «спортивНая НауКа»
12.55, 4.30 «Начать сНачала»
13.25 проФессиоНальНый боКс
14.25 Х/ф «ТЕНЕвОЙ ЧЕЛОвЕК»
16.20 биатлоН. КубоК Мира. МуЖ-

чиНы
19.00 «осНовНой состав»
19.30 ХоККей. КХл. «ДиНаМо» 

(МосКва) — «ДиНаМо» 
(рига)

22.35 Х/ф «сТИЛЕТ»
0.10 «НауКа 2.0»
3.55 «таМ, гДе Нас Нет. швейца-

рия»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 12.30, 18.30, 4.40 саМое сМеш-

Ное виДео
9.30 брачНое чтиво
10.30 Х/ф «МОЙ МУЖ ИНОПЛАНЕ-

ТЯНИН»
12.15, 20.00, 0.30 улетНое виДео по-

руссКи
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ ЛАс-вЕГАс-10»
15.00 улетНое виДео
16.00, 21.00 ДороЖНые войНы
16.30, 19.30 «вНе заКоНа»
18.00, 23.30 споКойНой Ночи, Му-

ЖиКи!
22.00 брачНое чтиво. путь спра-

веДливости
23.00 голые и  сМешНые
1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-1»
1.50 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
2.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-9»
3.45 Т/с «ИЩЕЙКА-1»
5.05 саМое сМешНое виДео по-

руссКи
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Подготовила Наталья ПАВЛЕНКО.

Нет счастливей 
торжества 

Настоящий рождественский праз-
дник детям города и района подари-
ла православная организация «ро-
дительский комитет» в Минеральных 
Водах. Здесь прошел благотворитель-
ный концерт, на котором выступили 
воспитанники воскресных школ горо-
да. Воздушная акробатика, поэзия, те-
атральные постановки, танцы, песни, 
классические произведения, и у всех 
общая тема — рождество. Исполни-
тели — дети из семей прихожан ми-
нераловодских храмов, воспитанники 
детдомов и интернатов. А зрители — 
малыши из многодетных, малообеспе-
ченных и социально незащищенных 
семей. Каждый из них смог получить 
и сладкий приз, поучаствовав в рож-
дественской викторине.

Инвестиционные 
проекты в действии

Новый резидент регионального 
индустриального парка в Невинно-
мысске «Техно-Пром» приступил к ре-
ализации инвестиционного проекта, 
предусматривающего строительство 
завода по производству полимерных 
биоцидов. Стоимость инвестпроекта 
превышает 73 миллиона евро. Плани-
руемые к выпуску в Невинномысске 
биоциды предназначены для их ши-
рокого использования как составля-
ющего вещества дезинфицирующих 
средств или композиционных мате-
риалов. Эти препараты используют-
ся, в частности, для обеззараживания 
и очистки как промышленных стоков, 
так и питьевой воды, при производс-
тве средств личной гигиены, парфю-
мерной продукции, в сельском хо-
зяйстве, в ветеринарии, а также при 
производстве стройматериалов, ла-
кокрасочной продукции и в техноло-
гиях нефтяной промышленности.

Завершено 
строительство ГЭС

ОАО «русГидро» завершило стро-
ительство Егорлыкской ГЭС-2 на 
Ставрополье. Все 4 гидроагрега-
та станции суммарной мощностью 
14,2 мегаватта прошли комплексные 
и пусконаладочные испытания. На 
данный момент гидроагрегаты № 1 
и № 4 включены в сеть и поставле-
ны под нагрузку. Остальные два бу-
дут включены в соответствии с «Пла-
ном забора и распределения водных 
ресурсов по Верхнекубанским кана-
лам» для пропуска воды. По данным 
пресс-службы «русГидро», стоимость 
проекта составила около 2 млрд. руб-
лей. По данным пресс-службы «рус-
Гидро», в зависимости от водности 
ГЭС-2 сможет вырабатывать около 55 
миллионов киловатт-часов.

Как отметил глава края, для подав-
ляющего большинства жителей Став-
рополья праздники прошли спокой-
но. Вместе с тем, особое внимание 
краевого правительства привлечено 
к крупной коммунальной аварии в 
Пятигорске. 

В результате произошедшей в ночь 
на 5 января аварии на участке Кубан-
ского водовода от главной насосной 
станции до Пятигорска около 50 ты-
сяч жителей города-курорта пример-
но на сутки остались без воды. 

усилиями работников коммуналь-
ных служб порыв был ликвидирован, 

и к 8 утра 6 января подача воды насе-
лению была восстановлена в полном 
объеме. 

Валерий Гаевский отметил опера-
тивную работу коммунальщиков, по-
ручив рассмотреть возможности по-
ощрения отличившихся. По мнению 
главы края, также важно выявить 
предпосылки аварии и сделать соот-
ветствующие выводы по виновным. 

По поручению губернатора начата 
экспертиза, которая должна показать 
объективную причину порыва и пов-
лечь соответствующие действия кра-
евой власти.

— Как и нашим предкам два ты-
сячелетия назад, сегодня нам светит 
Вифлеемская звезда, дает нам ра-
дость и новые надежды, укрепляет 
веру в добро. Это великая сила, — 
отметил губернатор. 

Он обратил внимание на рождест-
венское послание Патриарха Москов-
ского и всея руси Кирилла, в котором 
ушедший 2010 год был назван не-
простым, и в свою очередь признал, 
что и ставропольцы прожили слож-
ный год, пройдя с Божьей помощью 
через испытания. При этом — со-
хранили мир на ставропольской зем-
ле, постепенно начинают забывать, 
что такое мировой кризис, и смелее 
строят планы на будущее.

Валерий Гаевский подчеркнул, что 
в значительной мере успехи и резуль-
таты зависят от молитвы, от глубины 
веры, и пожелал, чтобы молитвы каж-
дого были услышаны, чтобы Бог дал 
каждому счастье, здоровье и добрый 

ответ в урочный час. И каждый на-
шел свою дорогу к храму.

Глава региона адресовал особые 
слова приветствия архиепископу 
Ставропольскому и Владикавказс-
кому Феофану, усилиями которого 
строятся десятки новых храмов, уже 
прошли первые богослужения в но-
вом соборе Казанской иконы Божь-
ей Матери на Крепостной горке в 
Ставрополе и при непосредственном 
участии которого в августе Ставро-
полье посетил Патриарх всея Афри-
ки Феодор. Вспоминая свою личную 
встречу с Папой и Патриархом Алек-
сандрийским Феодором, Валерий Га-
евский сказал: «Я точно знаю — у 
нас с вами в Африке есть молитвен-
ник о мире на Северном Кавказе».

— у нас много планов на 2011 год, 
много надежд. Дай Бог, чтобы они 
сбылись! — пожелал губернатор.

По материалам пресс-службы 
губернатора СК.

Начальник ГУВД Ставрополья 
Александр Горовой 

встретился с главой Ингушетии. 
Главный милиционер края и 
Юнус-бек Евкуров обсудили 
вопросы взаимодействия по 
предупреждению преступности 
на территории Ставропольского 
края, в том числе в молодежной 
среде.

Эта встреча была продолжением 
ранее достигнутых договоренностей 
с силовыми ведомствами и руководс-
твом республик Северо-Кавказского 
федерального округа, направленных 
на консолидацию усилий в борьбе 
с преступностью, сообщает в среду 
пресс-служба ГуВД по Ставрополь-
скому краю.

Аналогичная встреча на Ставро-
полье состоялась в декабре прошло-
го года. В ней принимали участие 
министр внутренних дел Чеченской 
республики р. Алханов, председа-
тель парламента Чечни Д. Абдурах-
манов, полномочный представитель 
республики Дагестан в Ставрополь-
ском крае А. Омаров и советник пол-
номочного представителя Президен-
та российской Федерации в СКФО  
Б. Сайтиев.

По словам А. Горового, данный 
вид взаимодействия становится тра-
диционным. Стороны нацелены на 
продолжение сотрудничества в це-
лях решения актуальных задач, стоя-
щих перед органами внутренних дел.

Плодовые деревья 
на Ставрополье в 

вегетационный сезон 
перенесли тепловой стресс, 
считают в минсельхозе края. 
Резкий переход от теплой 
погоды к похолоданию в крае 
может отразиться на будущем 
урожае фруктов.

По результатам многолетних ис-
следований установлено, что при 
отсутствии заморозков, которые яв-
ляются своеобразной закалкой для 
деревьев, при резком понижении 
температуры — до десяти градусов 
мороза и ниже — почки могут погиб-
нуть или сильно подмерзнуть.

Сегодня в группе особого риска 
абрикос и персик. Специалисты на-
поминают, что обрезку деревьев с 
учетом нынешних погодных условий 
нужно проводить очень осторожно.

Сейчас агрослужбы специализи-
рованных хозяйств активно обследу-
ют все плодовые насаждения, выяв-
ляют проблемные участки садов.

Среди них и ребята, которые обу-
чаются в специализированных до-
мах-интернатах и детских домах, 
хоровые коллективы, представляю-
щие разные храмы Ставропольской 
епархии, ансамбли народной песни, 
солисты филармонии и детских во-
кальных студий. В их репертуаре — 
отрывки из классических ораторий, 
старинные романсы, рождественские 
колядки.

«Это не просто радость и отдох-
новение от обычной житейской су-
еты. Это радость от переживания 
нашей сопричастности к вифлеем-
скому чуду. Мы, вступая в 2011 год 

от рождества Христова, должны 
отчетливо представлять и осозна-
вать, что начало нашей эры — это 
не условная дата, а то историчес-
кое событие, которое ветхозавет-
ное человечество ожидало многие 
тысячелетия», — сказал благочин-
ный церквей Кавминвод отец Иоанн 
Знаменский.

По замыслу организаторов, побе-
дителей объявлять не стали. Здесь 
главным было участие и возмож-
ность прикоснуться душой к радос-
ти святочных дней. В конце фести-
валя всем юным участникам вручили 
сладкие подарки и грамоты.

Сутки без воды
В понедельник, 10 января, губернатор Валерий Гаевский 

провел первое в 2011 году рабочее совещание с коллегами. 
Подведены итоги жизни региона в праздничную декаду и 
поставлены первые задачи. 

Объединились в борьбе 
с преступностью

У каждого 
своя дорога

Валерий Гаевский принял участие во всенощной 
рождественской службе в Свято-Андреевском Кафедральном 

соборе, отслужил которую архиепископ Ставропольский и 
Владикавказский Феофан, и по окончании богослужения 
поздравил прихожан храма и всех ставропольцев со светлым и 
добрым праздником Рождества Христова. 

Христос рождается 
— славите!

В Кисловодске состоялся региональный 
православный фестиваль-концерт под 

девизом «Христос рождается — славите!». 
Он проходит уже в 6-й раз, с каждым годом 
собирая все больше участников. В этот раз 

— более 30 творческих коллективов из 
городов-курортов и Предгорного района.

Деревья испытали 
тепловой шок
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Ïîñëå òîãî êàê â àâãóñòå 
Âëàäèìèð Ïóòèí ïðîåõàë 

íà ìàøèíå LADA Kalina æåëòîãî 
öâåòà îò Õàáàðîâñêà äî ×èòû, 
ÀâòîÂÀÇ çàÿâèë î íà÷àëå 
ïðîèçâîäñòâà íîâîé ìîäåëè 
LADA Kalina Sport.
Успешно начав и продолжая реа-

лизацию государственной программы 
по утилизации старых автомобилей, 
ООО «ТСС Кавказ» (ОАО «АвтоГАЗсер-
вис»), как официальный дилер Авто-
ВАЗа в Пятигорске, одним из первых 
презентовало накануне Нового года 
прославленный главой Правительс-
тва РФ автомобиль. Именно в связи с 
его летней инспекционной поездкой 
ярко-желтая окраска приобрела на-
звание — «Премьер». 

Особый интерес к авто на пре-
зентации проявили женщины: ведь 
такая яркая машина станет не толь-
ко заметна в серой массе, но и своей 
солнечной окраской будет постоян-

но поднимать настроение. Нашлись 
среди прелестниц и желающие запо-
лучить железного друга в подарок. 
Другие с любопытством рассматри-
вали данную модель, словно приме-
ряя ее то к сумочке, перчаткам и са-
погам, а то и к собственному цвету 
волос. Мужчин же, наоборот, боль-
ше всего интересовали ходовые ка-
чества обеих солнечных моделей, их 
комплектации и другие возможности, 
никак не связанные с цветом.

ВЕРСИЯ БЮДЖЕТНАЯ
Надо отметить, что АвтоВАЗ вы-

пустил желтые тюнингованные авто-
мобили в двух версиях. 

Первая — LADA Kalina Sport 1.4, 
так называемая бюджетная. Установ-
ленный на этой модели 1,4-литровый 
шестнадцатиклапанный мотор ВАЗ-
11194, имеющий в себе мощность в 
87 лошадиных сил, отличается облег-
ченной шатунно-поршневой группой, 
снижающей мехпотери и придающей 
машине весьма живой характер. LADA 
Kalina Sport 1.4 оснащается рулевым 
механизмом, обеспечивающим высо-
кую информативность и точность уп-
равления, необходимые спортивному 

автомобилю. Интерьер имеет ориги-
нальную обивку: черный цвет «ба-
зальт» присутствует в обивках две-
рей, панели приборов, чехле рычага 
переключения передач. Черный цвет 
оттеняется серебристой накладкой 
консоли панели приборов, элемента-
ми системы вентиляции и рычага ко-
робки передач. Под цвет кузова пре-
дусмотрены и яркие желтые элементы 
в обивке салона. У передних сидений 
LADA Kalina Sport развитая боковая 
поддержка, которая необходима лю-
бителям скоростных виражей. Кроме 
этого они имеют подогрев. Посколь-
ку 1,4-литровая версия LADA Kalina 
Sport в отличие от модели с 1,6-лит-
ровым мотором — не очень «агрес-
сивный» автомобиль, в его комплек-
тацию включена антиблокировочная 
система тормозов. Подвеска LADA 
Kalina Sport получила улучшенные 
характеристики. Автомобиль оснаща-

ется колесами с 14-дюймовыми лег-
косплавными дисками. 

Что касается внешнего дизай-
на, то он сразу выделяет новинку из 
потока. Для LADA Kalina Sport пре-
дусмотрены оригинальные бамперы 
(задний — со спортивным аэродина-
мическим диффузором). Кроме этого 
выигрышно смотрятся накладка две-
ри задка, окрашенная в цвет кузова, 
и молдинги дверей. Задние крылья 
снабжены новыми щитками, а пороги 
— обтекателями.

САМАЯ МОЩНАЯ KALINA
LADA Kalina sport 1.6 оснащена 

98-сильным шестнадцатиклапанным 
двигателем ВАЗ-21126. Мотор рабо-
тает в паре с усиленной коробкой 
передач. До 100 км/ч автомобиль 
разгоняется за 10,7 секунды. Для та-
кого динамичного авто необходимы 
цепкие тормоза, поэтому передние 
оснащены дисками увеличенно-
го диаметра, а задние — дисковые. 
У стояночного тормоза — привод 
новой конструкции: нововведения 
уменьшили время срабатывания тор-
мозной системы и повысили эффек-
тивность торможения. Автомобиль 

отталкивается от асфальта колесами 
на 15-дюймовых легкосплавных дис-
ках и шинами размерностью 195/50. 
У самой мощной LADA Kalina подвес-
ка спортивного типа с оригинальны-
ми пружинами, стойками, амортиза-
торами, верхними опорами передних 
стоек. У автомобиля с новой подвес-
кой понижена посадка, центр тяжес-
ти смещен ближе к дороге. За счет 
этих мер уменьшаются крены в пово-
ротах на высоких скоростях. Дизайн 
интерьера и экстерьера LADA Kalina 
Sport 1.6 аналогичен 1,4-литровой 
версии. Внешне LADA Kalina Sport 
1.6 можно отличить по 15-дюймовым 
колесным дискам. Надпись с назва-
нием модели выполнена и на экране 
модуля впуска.

Кроме всех описанных характе-
ристик LADA Kalina Sport 1.6 окраса 
«Премьер» имеет: атермальное ос-
текление, аудиоподготовку, элект-

ростеклоподъемники передних и за-
дних дверей, спойлер двери задка, 
противоугонную сигнализацию с 
дистанционным управлением, борто-
вой компьютер, комплект сидений с 
оригинальной обивкой и с подголов-
никами задних сидений. За «пого-
ду» в салоне отвечает климатическая 
система.

Вот такой набор знаний необхо-
дим, чтобы выбрать модель по вкусу. 
Безусловно, между этими двумя авто 
есть разница и в стоимости. 

ВПОЛНЕ ДОСТУПНАЯ ЦЕНА
По состоянию на 1 января 2011 

года розничная цена на LADA Kalina 
Sport желтого цвета с двигателем 
1,4 литра составляет 347 тысяч руб-
лей, а на машину с двигателем 1,6 
литра — 382 тысячи рублей. Всего 
АвтоВАЗом было выпущено 500 авто-
мобилей данного оттенка. Сейчас для 
производителя важно определиться 
со спросом на авто необычного цве-
та. И если он будет велик, то уже в 
этом году с конвейера сойдут сотни, 
а то и тысячи желтых машин. 

Элла СЕХПОСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

«Премьер» — 
в «ТСС Кавказ»

Во всем мире все большую попу-
лярность завоевывает экологически 
безвредный и очень полезный для 
здоровья вид транспорта — велоси-
пед. Но, как и в любом положительном 
процессе, у массового велосипедиро-
вания есть свои минусы — увеличи-
лось количество ДТП с участием лю-
бителей попидалировать. В помощь 
бедолагам-велосипедистам пришли 
некие изобретатели из Швеции, раз-
работавшие «военачальника» — на-
дувной шлем-подушку безопасности, 
которая работает по принципу обыч-
ного автомобильного аэрбэга. Сей-
час «военачальник» проходит серию 
краш-тестов и в скором времени пос-
тупит в производство. Шлем-подушка 
разработан с таким расчетом, чтобы 
защитить шейные позвонки и наибо-

лее уязвимые части головы. Жаль 
только, «военачальник» выглядит не 
очень элегантно, видимо, поэтому в 
целях популяризации идеи заказали 
гламурную фотосессию.

Надувной шлем

Çà äåâÿòü ìåñÿöåâ 2010 
ãîäà â Ðîññèè áûëî óãíàíî 

35 òûñÿ÷ 533 ìàøèíû, ÷òî íà 
2 òûñÿ÷è 405 àâòîìîáèëåé 
áîëüøå, ÷åì çà àíàëîãè÷íûé 
ïåðèîä 2009 ãîäà. 

Самым популярным у угонщиков 
признан ВАЗ-2106 — похищено 2 ты-
сячи 13 таких машин. Об этом свиде-
тельствует статистика Департамента 
уголовного розыска МВД РФ. 

Между тем, на Ставрополье в 2010 
году было угнано 869 машин. Охот-
ники за железными конями по-пре-

жнему отдают предпочтение автомо-
билям семейства ВАЗ, особенно Ладе 
Приоре и Ладе 14 модели. 

Один из заядлых угонщиков был 
задержан в Пятигорске в дни ново-
годних каникул. На счету несовер-
шеннолетнего 20 угнанных автомо-
билей. 

Что касается угона иномарок, по 
данным журнала «За рулем», чаще 
всего в 2010 году угоняли Mitsubishi 
Lancer, Toyota Corolla, Mazda3, Toyota 
Land Cruiser, Toyota Camry и Ford 
Focus.

Êîìïàíèÿ Hyundai 
îïðåäåëèëàñü ñ 

êîìïëåêòàöèÿìè áþäæåòíîãî 
ñåäàíà Solaris, âûïóñê êîòîðîãî 
íà÷íåòñÿ â êîíöå ÿíâàðÿ íà 
çàâîäå ïîä Ñàíêò-Ïåòåðáóðãîì.

Покупатели смогут сделать выбор 
в пользу одной из пяти доступных 
модификаций, дополнив их пятью 
пакетами опций. Описание версий 
уже есть, однако прайс-листы на них 
не оглашены.

В начальной комплектации Base 
автомобиль получил двигатель объ-
емом 1,4 л, мощностью 107 л.с. и ме-
ханическую КП. Машина оснащена 
подушкой безопасности водителя, 
гидроусилителем руля и передними 
электростеклоподъемниками. Кон-
диционер предлагается как опция.

Комплектации Classic, Optima и 
Comfort доступны для автомобилей 
с двигателями 1.4 или 1.6 и пятисту-
пенчатой «механикой» или четырех-
ступенчатым «автоматом».

Похвально, что корейцы, в отличие 
от потенциальных конкурентов, сра-
зу позаботились о безопасности. Уже 
вторая в линейке версия Classic смо-
жет предложить ABS, EBD и задние дис-
ковые тормоза. К стандартному обору-
дованию можно будет добавить один 
из четырех пакетов: «Безопасность» 
(боковые подушки, занавески, систе-
мы стабилизации и антипробуксовоч-
ная), «Престиж» (отделка интерьера 
кожей и хромом), «Зимний» (подогрев 
сидений и зеркал) или «Расширен-
ный» (противотуманки, дополнитель-
ные динамики, подлокотник).

Шестерка по-прежнему 
популярна

Solaris 
будет безопасным

Новые версии LADA Kalina Sport уже в салоне ООО «ТСС Кавказ», 
Пятигорск, ул. Делегатская, 97, тел. (8793) 38-37-34.
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«МНЕ НАДОБНО 
КРЕСТИТЬСЯ ОТ ТЕБЯ»
По церковному календарю край-

ние даты этого периода посвяще-
ны памяти о евангельских событиях 
рождения Христа и крещения его в 

Иордане (Богоявление). Перед тем 
как выйти Господу нашему Иису-
су Христу на Свое служение спасе-
нию мира, Богом был послан вели-
кий пророк Иоанн Предтеча (то есть 
предшественник), чтобы приготовить 
людей к принятию Господа. Господь 
повелел ему идти в долину реки Иор-
дан и возвестить всем людям о ско-
ром явлении в мире Спасителя и о 
том, чтобы все приготовились к Его 
встрече через покаяние и крещение. 
При этом Иоанн требовал от всех, 
чтобы покаяние было искренним и 
сопровождалось исправлением себя 
и добрыми делами. В это время Иису-
су Христу исполнилось тридцать лет и 
по Закону Моисееву мужчинам после 
этого возраста разрешалось высту-
пать в синагоге, и Он тоже пришел из 
Назарета на реку Иордан к Иоанну, 
чтобы получить от него крещение.

Иоанн же считал себя недостой-
ным крестить Иисуса Христа и стал 
удерживать Его, говоря: «Мне надо-
бно креститься от Тебя, и Ты ли при-
ходишь ко мне?» Но Христос насто-
ял на этом и не потому, что Сам имел 
нужду в крещении, но для того, чтобы 
«исполнить всякую правду», то есть 
исполнить Закон, «водами погребсти 
человеческий грех», освятить водное 
естество и подать всем нам образ и 
пример крещения. По совершении 

крещения, когда Иисус Христос выхо-
дил из воды, вдруг разверзлись (рас-
крылись) над Ним Небеса; и Иоанн 
увидел Духа Божия, Который в виде 
голубя спускался на Иисуса, а с Неба 
был слышен голос Бога Отца: «Ты Сын 

Мой Возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение» (Мк. 1, 11). Тогда Ио-
анн окончательно убедился, что Ии-
сус есть ожидаемый Мессия, Сын Бо-
жий, Спаситель мира.

Крещение Иисуса Христа празд-
нуется Святою Православною Церко-
вью как один из великих праздников 
6 января (19 янв. н. ст.). Праздник 
Крещения также называется празд-
ником Богоявления, потому что при 
этом событии миру явлены были все 
три Лица Святой Троицы: Бог  Сын 
крестился в Иордане, Бог Отец сви-

детельствовал о Нем голосом с Небес 
и Бог Дух Святой сошел с Небес на 
Христа в виде голубя. Накануне праз-
дника установлен пост. Этот день на-
зывается Сочельником. В память то-
го, что Спаситель Своим крещением 
освятил воду, в этот праздник бы-
вает освящение воды. В Сочельник 
освящается вода в храме, а в самый 
праздник по древней благочестивой 
традиции в этот день после празд-
ничной литургии совершались крест-
ные ходы на реки, водоемы и водные 
источники с совершением чина вели-
кого освящения воды.

ТОРЖЕСТВО СВЯТОВИТА
Полагают, что до принятия хрис-

тианства Святки были торжеством 
Святовита. Некоторые производят 
это слово от старославянского «сви-
атки» — души предков. Святочные 
обряды в древности представляли 
собой заклинания на весь год и гада-
ния о будущем.

Особая насыщенность магически-
ми обрядами, гаданиями, прогности-
ческими приметами, обычаями и за-
претами, определяющими поведение 
людей, выделяет Святки из всего ка-
лендарного года. Это объясняется, 
во-первых, тем, что праздники при-
ходились на момент зимнего солн-
цестояния и осмыслялись как пог-
раничный период между старым и 
новым хозяйственным годом; а во-
вторых, комплексом представлений 
о приходе в первый день Святок на 

землю с того света душ умерших и о 
разгуле нечистой силы с Рождества 
до Крещения.

В пятницу вечером, в канун Кре-
щения, последний и самый важный 
день святочных гаданий. Считается, 
что в эти дни активизируются духи. 
И хотя православная церковь счита-
ет гадания языческими и бесовскими 

забавами, гадалкам и хиромантам ра-
боты в эти дни прибавляется.

ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ УДАЧУ
Святки — две недели от Сочельни-

ка до Крещения. Первая неделя счита-
ется святой, вторая — страшной. Что-
бы привлечь удачу, рекомендовалось 
на святочной неделе ходить во всем 
новом, а не просто во всем чистом.

6 января — Рождественский со-
чельник (кутейник), канун Рождества 
— вечером гадали и совершали раз-
личные магические действа.

7 января — Рождество.
8 января — Бабьи каши — праз-

дник повивальных бабок и рожениц 
— в Курской губернии ходили в гос-
ти к повивальным бабкам и приноси-
ли им разную еду, после чего было 
принято кутить с ними с вечера и до 
утра, в этот же день просили помощи 
и защиты у пророка Давида — музы-
канта и укротителя гнева.

9 января — Стефанов день — в 
этот день нанимали батраков.

11 января — день памяти мла-
денцев, избиенных в Вифлееме ца-
рем Иродом — с этого дня и по 
19 января женщинам было запреще-
но играть в карты, иначе «куры будут 
клевать огурцы».

12 января — Анисья-желудочни-
ца — по свиным желудкам, по пече-
ни и селезенке гусей гадали о зиме: 
«Если печень и селезенка очень раз-
дуты, зима будет теплая и пасмурная, 
с частыми дождями, если тонкие, жди 
зимы ясной и морозной».

13 января — день святой Мала-
ньи, или Васильева коляда, раньше 
приходился на 31 декабря и был ка-
нуном Нового года — в этот день все 
семьи были заняты приготовлением 
к встрече Нового года: «Под Василья 
ведьмы крадут месяц», «Если в ночь 
ветер дует с юга, год будет жаркий и 
благополучный, с запада — к изоби-
лию молока и рыбы, с востока — жди 
урожая и фруктов».

А на Руси — Святки
Святки — две недели зимних праздников, 

начинающихся с Рождественского сочельника 
6 января и заканчивающихся Крещением 

19 января, это время, когда жизнь 
переворачивается, когда можно делать все, 

что запрещается во всякое другое время.

14 января — Василий Великий 
— покровитель свиней — по старо-
му календарю этот день приходился 
на 1 января, т.е. на Новый год.

15 января — Сильвестров день 
— куриный праздник — на этот день 
не ели яйца и курицу, в курятник ве-
шали «куриного бога» — в южных 
районах куриным богом называют 
черный камень с дырочкой посере-
дине (отверстие должно быть естес-
твенным). В Московской губернии в 
роли куриного бога выступал обык-
новенный лапоть — его вешали на 
стену в курятнике, чтобы уладить от-
ношения домового и кур, которых он 
не слишком любит. В этот же день 
заговаривали сестер — лихоманок 
— дочерей царя Ирода, которые на-
сылали на людей все мыслимые не-
счастья.

16 января — пророк Малахия 
— «На пророка Малахию голодные 
ведьмы задаивают коров до смер-
ти…», «На Малахия дом метелками 
обмахивай» — в этот день нечистая 
сила с особенной озлобленностью 
может напасть на человека. Обсту-
кивали самой старой метлой все уг-
лы в доме (изнутри и снаружи) для 
защиты от всяческой нечисти. Об-
ращались за помощью к домовому: 
«Дедушка-доможирушко, пои и кор-
ми мою скотинушку, люби, береги да 
гладко води».

17 января — в этот и следующий 
день женщинам запрещалось шить 
— считалось, что тогда ребенок ро-
дится слепым.

18 января — Крещенский вечер, 
канун Богоявления, Второй сочель-
ник — основной день святочных га-
даний — накануне Крещения мелом 
рисовали кресты на стенах, дверях, 
потолках, собирали снег для беления 
холстов и умывания, в полночь ходи-
ли за водой на реку, считалось, что 
эта вода долго не портится.

19 января — Крещение, Богояв-
ление — «В богоявленскую ночь не-
бо открывается», «Крещение — со 
Святками прощение».

Полосу подготовили Наталья НОСОВА.



Õîêêåèñòû 
âçÿëè «çîëîòî»

В аэропорту хоккеистов ждали не 
только многочисленные журналисты, 
но и болельщики, решившие отбла-
годарить чемпионов мира за отлич-
ную игру. Сборная России выиграла 
молодежный чемпионат мира по хок-
кею после многолетнего перерыва. В 
решающем поединке в присутствии 
20 тысяч канадских болельщиков на-
ша команда уступала сборной Стра-
ны кленового листа со счетом 0:3. 
Однако в заключительном периоде 
россияне переломили ход встречи 
и забросили в ворота канадцев пять 
безответных шайб.

Âñå ïîä êîíòðîëåì
Города Юга России получат спор-

тивное «наследство» после Олимпи-
ады в Сочи в 2014 году. Четыре из 
14 спортивных сооружений после 
Олимпиады будут перенесены, 2 пе-
репрофилированы, 8 сохранят свое 
назначение. Малая ледовая арена 
для хоккея с шайбой, в частности, бу-
дет перенесена во Владикавказ, ле-
довая арена для керлинга — в Рос-
тов-на-Дону, тренировочная арена 
для хоккея — в Астрахань, трениро-
вочный центр для фигурного катания 
— в Ставрополь. Об этом на совеща-
нии, посвященном постолимпийско-
му наследию Игр 2014 года, сообщил 
Президент РФ Дмитрий Медведев. По 
его словам, еще два объекта, которые 
останутся в Сочи, будут перепрофи-
лированы. Крытый конькобежный 
центр станет выставочным центром, 
ледовый дворец для фигурного ката-
ния переоборудуют в велотрек. Пре-
зидент также отметил, что уже сейчас 
нужно думать о том, чтобы Сочи не 
столкнулись со «снежной» пробле-
мой Ванкувера. Нужно решать воп-
росы обеспечения снегом. 

Ìåòàìîðôîçû 
êðàåâîãî ôóòáîëà 

Главное разочарование спортив-
ного года на Ставрополье — это фут-
бол. Перед стартом сезона у люби-
телей спорта номер один был шанс 
увидеть свой клуб в первом дивизио-
не, но эти мечты в очередной раз при-
казали долго жить. Получивший при-
глашение уйти на повышение клуб 
«Ставрополь» не смог воспользовать-
ся предоставленной возможностью, 
вообще прекратив существование. 
Зато в очередной раз возродилось 
«Динамо», но триумфального возвра-
щения в профессионалы не вышло 
— бело-голубая дружина провела 
худший сезон в своей истории, фи-
нишировав на 13 месте в последнем 
профессиональном эшелоне. Знамя 
флагмана краевого футбола подхва-
тил пятигорский «Машук-КМВ», за-
мкнувший тройку лучших в южной 
зоне второго дивизиона. Георгиев-
ский «Газпром-Ставрополь» по ре-
зультатам многомесячного марафона 
обосновался на седьмой позиции.
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Ïÿòèãîðñêàÿ øêîëà ñïîðòèâíîãî òóðèçìà 
èçâåñòíà äàëåêî çà ïðåäåëàìè êðàÿ. 

Âîñïèòàííèêè è âûïóñêíèêè öåíòðà äåòñêî-
þíîøåñêîãî òóðèçìà è ýêñêóðñèé çàíèìàëè 
ïðèçîâûå ìåñòà íå òîëüêî íà êðàåâîì, íî è íà 
âñåðîññèéñêîì óðîâíå. Ïî ýòîé ïðè÷èíå íàø 
ãîðîä ÷àñòî ñòàíîâèòñÿ ìåñòîì ïðîâåäåíèÿ 
êðóïíûõ ñîðåâíîâàíèé ïî ñïîðòèâíîìó 
òóðèçìó. Óíèêàëüíûé ðåëüåô òàêæå ïðèâëåêàåò 
â Ïÿòèãîðñê ñïîðòñìåíîâ, íî â çèìíåå âðåìÿ 
ñîñòÿçàíèÿ ïðîõîäÿò â çàêðûòûõ ïîìåùåíèÿõ.

В период новогодних каникул, с 6 по 8 января, на ба-
зе МОУ СОШ № 21 был проведен 1-й этап кубка края по 
спортивному туризму (зимняя программа). Организа-
торами соревнований выступил краевой центр эколо-
гии туризма и краеведения, однако проведение легло 
на плечи специалистов пятигорского ЦДЮТЭ.

На состязания прибыли команды из Зеленокумска, 
Ставрополя, Александровского района, Лермонтова, 
Георгиевска. Пятигорск представляли воспитанники 
ЦДЮТЭ, которые блестяще выступили на соревновани-
ях и показали хорошие результаты. 

 В личном зачете у мальчиков приняло участие 18 
человек. Первое место занял Григорий Купчик из Пяти-
горска (СОШ № 5), выполнил 2 разряд. Второе и третье 
места достались ставропольчанам. 

В личном зачете у девочек приняли участие 6 спорт-
сменок. «Золото» и «серебро» увезли краевые турис-
тки, «бронза» же осталась в Пятигорске благодаря 
Марии Сидельниковой. В мужских связках Дмитрий 
Сиушкин из Пятигорска (гимназия № 4) стал первым в 
комбинации с Григорием Купчиком (СОШ № 5). В сме-
шанных связках (4 связки) пятигорчане взяли «сереб-
ро» — Владислав Гребенюков и Мария Сидельникова.

На пешеходной дистанции (4 команды) воспитанни-
кам ЦДЮТЭ так же удалось занять второе место. В об-
щем зачете первыми стали ребята из кадетской школы 
им. Ермолова (Ставрополь), 2-е место заняли пятигор-
чане, команда ЦДЮТЭ. Третье место досталось спорт-
сменам из Ставрополя (лицей № 10). 

В 7-м классе в общем зачете 1 место вновь заняли 
спортсмены из кадетской школы им. генерала Ермоло-
ва (Ставрополь). «Cеребро» также досталось команде 
из краевого центра, а «бронза» — воспитанникам пя-
тигорского ЦДЮТЭ. 

Ïîêà âñÿ ñòðàíà îòäûõàëà 
íà íîâîãîäíèõ êàíèêóëàõ, 

ñïîðòèâíàÿ æèçíü ãîðîäà-
êóðîðòà íå ïðåêðàùàëàñü íè 
íà äåíü. Îäíèì èç âàæíûõ 
ñîáûòèé ñòàëè ñîðåâíîâàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé äðåâíåãî 
âèäà âîñòî÷íûõ åäèíîáîðñòâ. 

В Пятигорском спортивном 
комплексе «Импульс» прошел 
второй открытый чемпионат и 
первенство Северо-Кавказско-
го федерального округа по кеку-
синкай-каратэ. Родоначальником 
этого стиля был японский мастер, 
сихан и обладатель 10-го дана Ма-
сутацу Ояма. Звуки японского ба-
рабана возвестили об открытии 
этих крупных соревнований. Все-
го 150 каратистов из всех субъ-
ектов Северо-Кавказского округа 
и ЮФО сражались за путевки на 
чемпионат и первенство России, 
который через три месяца прой-
дет здесь же, в Пятигорске.

Особенность этого чемпионата состоя-
ла в том, что среди спортсменов было немало 
представительниц и слабого пола. Ничего уди-
вительного, ведь девушка должна уметь себя 
защитить. Спортсмены определяют стиль ке-
кунсинкай не как спорт, а как боевое искусст-
во. Один бой в младшей возрастной категории 
должен был уложиться в 1 минуту, во взрослом 
— две. А возраст участников был самым раз-
ным: от 8 до 27 лет. В Пятигорск попробовать 
свои силы и показать способности приехали 
каратисты из Кабардино-Балкарии (3 клуба), 
Карачаево-Черкесии (3 клуба), Северной Осе-
тии-Алании (2 клуба), Ставропольского края (5 
клубов — Пятигорск, Минеральные Воды, Ес-
сентуки, Зеленокумск и Кисловодск) и Красно-
дарского края. 

Бои подарили болельщикам много ярких и 
острых моментов. Каратэ — это не только эф-
фективный, но и красивый вид боевых искусств 

и, глядя на сражение двух спортсменов, неволь-
но вспоминались различные боевики, в которых 
главные герои в совершенстве владеют собой и 
демонстрируют в драках подобную зрелищную 
технику.

Организаторы соревнований — Северо-Кав-
казское отделение Российского союза каратэ 
— подчеркнули, что победа в этом виде едино-
борств не самое главное. Судьи учитывают зна-
ние и соблюдение этикета каратэ, уважение к 
сопернику и рефери.

Обладателями 33 золотых медалей стали 
лучшие из лучших в разных возрастных (от 7 
до 27 лет) и весовых категориях. В результате 
соревнований больше всех наград разного до-
стоинства завоевала сборная Ставропольского 
края. По итогам чемпионата и первенства со-
зданы сборные, которые примут участие в рос-
сийском чемпионате и первенстве.

К этому показательному выступ-
лению гимнастки готовились не один 
месяц. Время уходит на постановку 
танцев, проработку и шитье костю-
мов, написание сценария и, конеч-
но же, на долгие репетиции. Если на 

обычных соревнованиях спортсмен-
ки демонстрируют свою физическую 
подготовку и умение владеть предме-
тами, то в новогодних представлени-
ях предпочтение отдается творчеству 
и артистизму. 

В шоу участвуют как са-
мые маленькие спортсмен-
ки, так и кандидаты и мас-
тера спорта. А в этом году 
танцевальный подарок 
всем зрителям подгото-
вили и выпускницы спор-
тивной школы. Самыми 
зрелищными и динамич-
ными номерами отличи-
лась сборная Пятигорска 
по художественной гим-
настике, которая является 
призером всероссийских 
соревнований. Девочки 
выступили с командными 
упражнениями и проде-
монстрировали не только 
личные навыки, но и уме-
ние работать в команде.

Однако главными «гвоз-
дями» новогодней программы все же 
были герои наступившего года — пу-
шистый кролик и кот Котофей. Они 
тоже представили на суд зрителей 
свои номера, а кроме этого расска-
зывали стихи. 

Туризм 
актуален 

всегда

Ставропольцы вновь 
на высоте

Красота и спорт
Кроме красочного представления 

зрителей ожидали и подарки. Каж-
дый пришедший имел возможность 
при входе приобрести лотерейный 
билетик, и если его номер оказывал-
ся в числе счастливых, то забавные, 
а иногда даже полезные призы от-
правлялись к законному обладателю. 
Среди всего обилия подарков был и 
самый главный — искусственная ел-
ка. Ее обладательницей стала совсем 
юная гимнастка, и, когда она вышла 
забирать свой презент, оказалось, 
что подарок превышает рост самой 
хозяйки. На помощь возможно бу-
дущей чемпионке мира поспешили 
родители. По крайней мере, удачли-
вость уже сопутствует ей.

Ну а для логического завершения 
праздника не хватало только одно-
го — финального выхода и вруче-
ния подарков всем без исключения 
спортсменкам. Этим и закончилось 
новогоднее представление в спор-
тивной школе.

 Элла СЕХПОСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ñóùåñòâóåò íå òàê ìíîãî âèäîâ ñïîðòà, êîòîðûå 
ìîãóò ïîõâàñòàòüñÿ îñîáîé ãðàöèîçíîñòüþ è 

ýñòåòè÷íîñòüþ. Â ÷èñëå ïåðâûõ — õóäîæåñòâåííàÿ 
ãèìíàñòèêà. Ëèøíåå òîìó ïîäòâåðæäåíèå ïðåäîñòàâèëè 
âîñïèòàííèöû ïÿòèãîðñêîé ÑÄÞØÎÐ ¹ 1, äàâ 
íîâîãîäíåå ïðåäñòàâëåíèå âî âðåìÿ çèìíèõ êàíèêóë.
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Пятница, 21 января

суббота, 22 января

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 «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,  4.50 «Хочу зНать» 
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости  
18.20 «поле чуДес» 
19.10 «Давай поЖеНиМся!» 
20.00,  21.30 «20 лучшиХ песеН 2010 

гоДа» 
21.00 «вреМя» 
23.20 ЗАКРыТый пОКАЗ. Х/ф «КА

КРАКИ»
2.35 Х/ф «К сЕВЕРУ ОТ АЛЯсКИ»

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

11.30, 14.30, 20.30 вести  Края
9.05 «МусульМаНе»
9.15 «Мой серебряНый шар. иННа 

ульяНова»
10.10 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО

сЕРДИЯ»
12.50 «Настоящая ЖизНь»
13.45 ДеЖурНая часть
14.50 «КулагиН и  партНеры»
16.30 северНый КавКаз
16.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
17.55 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛА

ГОРОДНыХ ДЕВИЦ»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «пЯТАЯ ГРУппА КРОВИ»
22.55 «Девчата»
23.50 IX торЖествеННая цереМоНия 

вручеНия НациоНальНой 
КиНеМатограФичесКой пре-
Мии  «золотой орел»

2.15 Х/ф «ТЕРРОРИсТ»
4.30 «гороДоК»

5.30, 6.10 Х/ф «ОБОЧИНА»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 «играй, гарМоНь любиМая!»
8.10 «Новая шКола иМператора», 

«черНый плащ»
9.00 «уМНицы и  уМНиКи»
9.40 «слово пастыря»
10.10 «сМаК»
10.50 КуМиры. «евгеНия ХаНаева. с 

аНтраКтоМ На любовь»
12.10 «восстаНие чайНиКов»
13.10 «Моя роДословНая»
14.00 М/с «МаДагасКар: побег в 

аФриКу»
15.30 Х/ф «КИТАйсКАЯ БАБУШКА»
17.10 «Кто Хочет  стать МиллиоНе-

роМ?»
18.10 Х/ф «пРОГУЛКА пО пАРИ

ЖУ»
19.50,  21.15 «МиНута славы»
21.00 «вреМя»
22.00 «олег табаКов. юбилей сре-

Ди  Друзей»
23.30 Х/ф «КРАсАВЧИК2»
1.50 Х/ф «фРАНЦУЗсКИй сВЯЗ

НОй2» 
4.10 Х/ф «МОЯ УЖАсНАЯ НЯНЯ»

5.05 Х/ф «ТАйНА ЗАпИсНОй 
КНИЖКИ»

6.45 «вся россия» 
6.55 «сельсКое утро» 
7.25 «Диалоги  о ЖивотНыХ» 
8.00, 11.00, 14.00 вести  
8.10, 11.10, 14.20 вести  Края
8.20 «воеННая програММа» 
8.50 «субботНиК» 
9.30 «гороДоК» 
10.05 раДостНые вести  
11.20 ДеЖурНая часть 
11.50 «честНый ДетеКтив» 
12.20, 14.30 Т/с «ТОЧКА КИпЕНИЯ»
16.20 «субботНий вечер» 
18.15 Десять МиллиоНов 
19.20, 20.40 Х/ф «КОГДА НА ЮГ 

УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...»
20.00 вести  в субботу 
23.45 Х/ф «ВРАГ N 1» 
1.45 Х/ф «ВАЛЬГАЛЛА: сАГА О 

ВИКИНГЕ»
3.40 Х/ф «ЛУГОВыЕ сОБАЧКИ»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

Культуры
10.15 главНая роль 
10.40 Х/ф «ВЕсНА МИКЕЛАНД

ЖЕЛО»
12.25 Д/Ф «огюст МоНФерраН» 
12.55 Д/Ф «глаДиаторы» 
13.50 страНствия МузыКаНта 
14.20 Х/ф «ОТКРыТАЯ КНИГА» 
15.40 в Музей — без повоДКа 
15.50 М/Ф «василиса МиКулиш-

На»
16.10 за сеМью печатяМи  
16.40 Д/с «поМестье суриКат» 
17.05 «поКаЖеМ зерКало приро-

Де...»
17.35 «царсКая лоЖа» 
18.20, 1.55 Д/Ф «НиКолай голова-

Нов»
19.00 «сМеХоНостальгия» 
19.45 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ фЛОК» 
21.30 лиНия ЖизНи. аНатолий 

Карпов 
22.25 КоНцерт  «любовь источНиК 

Моей ЖизНи» 
23.50 «пресс-Клуб XXI» 
0.45 «Кто таМ...» 
1.10 заМетКи  Натуралиста 
1.35 МузыКальНый МоМеНт 
2.35 Д/Ф «вайль Мюстер, гДе 

Карла велиКого считают 
святыМ»

4.55 «Нтв утроМ»
8.30 Т/с «ТАКсИсТКА»
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, 3.35 суД присяЖНыХ
13.30 «суД присяЖНыХ: главНое 

Дело»
16.30 Т/с «ЭРА сТРЕЛЬЦА»
19.30 слеДствие вели...
20.30 чрезвычайНое проис-

шествие. расслеДоваНие
20.55 «НтвшНиКи». ареНа острыХ 

ДисКуссий
22.00 Х/ф «ЕГОРУШКА»
23.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИй ВОЗ

РАсТ, ИЛИ ВсЕ МУЖИКИ 
сВО...»

1.50 Х/ф «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ»
4.40 Т/с «МЕРТВыЕ ДО ВОсТРЕБО

ВАНИЯ»

6.00 «НастроеНие» 

8.25 Х/ф «ГДЕ 042?» 
9.50 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ пАссА

ЖИРКА»
11.10, 15.10, 17.50 петровКа, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 со-
бытия

11.45 Х/ф «пЕРВАЯ пОпыТКА»
13.45 «Pro ЖизНь»

14.45 Деловая МосКва

15.30 «сМеХ с ДоставКой На ДоМ»

16.30 «врачи»

18.15 М/Ф «с бору по сосеНКе», 
«Жил-был пес»

18.40 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
19.55 «прогНозы»

21.00 Добрый вечер, МосКва!

22.50 «НароД Хочет  зНать»

0.30 «БЕГЛЕЦы». КОМЕДИЯ
2.10 Х/ф «ТИХИЕ сОсНы»
4.00 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ МОЛО

ДОй ЖЕНЩИНы»
5.30 М/Ф «трое На острове»

6.00 М/с «росоМаХа и  люДи  иКс»

6.55 М/с «сМешариКи» 

7.00 М/с «13 призраКов сКуби  Ду» 

7.30, 15.30 Т/с «пАпИНы ДОЧКИ»
8.00, 18.30, 0.15 Т/с«ДАЕШЬ МОЛО

ДЕЖЬ!»
9.00 «ПЯТИГОРСКОЕ ВРЕМЯ» 
9.00, 12.15, 20.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30 Т/с «МАРГОША» 
10.30 Х/ф «КРОВАВый спОРТ» 

12.30 «сНиМите это НеМеДлеННо!» 

13.30 «ПЯТИГОРСКОЕ ВРЕМЯ» 
14.00 М/с «ясоН и  герои  олиМпа»

14.30 М/с «ДЖуМаНДЖи» 

15.00 М/с «Каспер,  Который Живет  
поД Крышей» 

17.30 «галилео» 

19.30 Т/с «ВОРОНИНы» 
21.00 Х/ф «ИсТОРИЯ РыЦАРЯ»
23.30 «случайНые связи» 

1.15 Х/ф «МОЯ пЕРВАЯ сВАДЬБА» 
3.00 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН

Ты» 
5.00 МузыКа На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «тай-

Ны египетсКиХ пираМиД»

5.30 «гроМКое Дело»: «безДоМНые 

по заКоНу» 

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «ост-

ров На эКваторе» 

6.30, 11.00 «час суДа» 

7.30, 13.00 зваНый уЖиН 

8.30, 17.00 Давайте разбереМся! 

9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»

10.00, 18.00 в час пиК 

13.45 Х/ф «ШЕсТОй ДЕНЬ» 

20.00 Т/с «сОЛДАТы3» 

22.00 «тайНы Мира с аННой чап-

МаН» 

23.30 «Квартет  и» На реН тв 

1.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛыХ»: «ДА 
ВИНЧИ»

3.15 Т/с «сЕКРЕТНыЕ МАТЕРИА
Лы»

6.00 «НеобъясНиМо,  Но ФаКт»

7.00 М/с «ДетКи  поДросли»

8.15, 19.45 иНФорМбюро

8.30, 21.00, 1.00 «КоМеДи  Клаб»

9.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР»

10.30, 19.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»

11.00 Т/с «сЧАсТЛИВы ВМЕсТЕ»

11.45 М/с «МишН Хилл»

12.40 М/с «Котопес»

13.30 М/с «бэтМеН: отваЖНый и  

сМелый»

14.00 «Живая вера»

14.30, 23.00, 4.40, 0.00 «ДоМ-2»

16.15 Х/ф «сУпЕР МАКГРУБЕР»

18.30 Т/с «РЕАЛЬНыЕ пАЦАНы»

19.30 события. иНФорМация. 

ФаКты

20.00 «битва эКстрасеНсов»

22.00 «Comedy баттл. турНир»

0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой

2.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»

2.50 «пРИЧИНА сМЕРТИ». ТРИЛЛЕР

5.45 «КоМеДиаНты»

5.00, 7.30, 18.15 «все вКлючеНо»

5.55 ToP Gear

7.00, 9.00, 12.00, 18.00, 22.30, 23.55 вес-
ти-спорт

7.15, 11.40 вести.ru

8.25 «спортивНая НауКа»

9.10,  0.05, 1.40 «Моя плаНета»

11.10 «НауКа 2.0»

12.10 «теХНологии  спорта»

12.45 биатлоН. КубоК Мира. МуЖ-
чиНы

14.30 Х/ф «КРАХ»

16.20 биатлоН. КубоК Мира. ЖеН-
щиНы

18.55 «осНовНой состав»

19.30 ХоККей. КХл. «спартаК» 
(МосКва) — «салават 
юлаев» (уФа)

22.00, 1.05 вести.ru. пятНица

22.50 проФессиоНальНый боКс

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 12.30, 18.30, 4.45 саМое сМеш-
Ное виДео

9.30 брачНое чтиво

10.30 Х/ф «ИсЧЕЗНОВЕНИЕ»

13.00, 17.00 суДебНые страсти

14.00 Т/с «CSI: МЕсТО пРЕсТУп
ЛЕНИЯ ЛАсВЕГАс10»

15.00, 20.00, 0.30 улетНое виДео по-

руссКи

16.00, 21.00 ДороЖНые войНы

16.30, 19.30 «вНе заКоНа»

18.00, 23.30 споКойНой Ночи, Му-

ЖиКи!

22.00 брачНое чтиво. путь спра-

веДливости

23.00 голые и  сМешНые

1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА1»

2.00 Т/с «РыЦАРЬ ДОРОГ»

2.55 Т/с «ЗАКОН И пОРЯДОК9»

3.50 Т/с «ИЩЕйКА1»

5.05 саМое сМешНое виДео по-

руссКи

6.30 «еДа»

7.00, 23.00 «оДНа за всеХ»

8.00 Т/с «ОНА НАпИсАЛА УБИйс
ТВО» 

9.00 «Дело астаХова» 

10.00 Т/с «фАВОРИТКА» 

11.00 Д/Ф «право быть отцоМ»

12.00 Х/ф «ТЮРЕМНый РОМАНс»

14.00 «Дела сеМейНые» 

18.00 Д/Ф «проФессии». «аДво-
Каты»

18.30 Д/Ф «Моя правДа» 

19.30 Х/ф «НАсЛЕДНИЦы» 

21.30 Т/с «КОЛОМБО». «фАТАЛЬ
Ный ВысТРЕЛ» 

23.30 «ТАйНА «ЧЕРНыХ ДРОЗДОВ». 
ДЕТЕКТИВ 

1.25 Т/с «ЛАЛОЛА» 

2.20 Т/с «пРЕДАТЕЛЬсТВО» 

3.15 Д/Ф «Не отреКаются любя»

4.10 «сКаЖи, что Не таК?!» 

5.10 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы

6.45, 2.30 Т/с «АЛЬф»

7.00, 3.00 Д/Ф «третья плаНета от  
солНца»

7.30, 16.30 «КаК это сДелаНо»

8.00, 15.30 разрушители  МиФов

9.00, 3.30 Д/Ф «совреМеННые чу-
Деса»

10.00 Т/с «МЕДИУМ»

11.00 Т/с «ВИНТОВАЯ ЛЕсТНИЦА»

12.00 Д/Ф «апоКалипсис. терро-
ризМ»

13.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы 
МосКва. реКа НеглиНКа»

13.30 Х/ф «ТОЧКА пРЕРыВАНИЯ»

17.00, 1.30 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»

18.00 Д/Ф «тайНы велиКиХ Магов»

19.00 Т/с «МЕРЛИН»

21.00 Х/ф «ВОйНы НЕБА И ЗЕМЛИ»

23.30 Т/с «ВАВИЛОН5»

0.30 европейсКий поКерНый тур

4.30 Т/с «АНГЕЛ»

5.30 КоМНата страХа

5.50 Х/ф «ГЛАВНОЕ УспЕТЬ»
7.35 Марш-бросоК 
8.10 ДеНь аиста 
8.30 православНая эНциКлопеДия
9.00 «Живая прироДа» 
9.45 МультФильМ 
10.00 Х/ф «КОРТИК» 
11.30, 17.30, 19.00, 0.00 события
11.50 гороДсКое собраНие 
12.35 «сто вопросов взрослоМу»
13.20 Д/Ф «арНо бабаДЖаНяН. 

солНцеМ опьяНеННый» 
14.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОйНУ» 
15.55 «талаНты и  поКлоННиКи. ле-

оНиД ярМольНиК» 
17.45 петровКа, 38 
18.00 «НароД Хочет  зНать» 
19.10 Х/ф «А Вы ЕМУ КТО?»
21.00 «постсКриптуМ» 
22.10 «МЕсТЬ». БОЕВИК 
0.15 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ»
2.30 Х/ф «ГДЕ 042?» 
4.00 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ пАссА

ЖИРКА»

6.00 «Хорошие шутКи» 
7.55 М/Ф «вовКа в триДевятоМ 

царстве» 
8.20 М/с «сМешариКи» 
8.30 М/с «ФиНес и  Ферб» 
9.00 Х/ф «ИсТОРИЯ РыЦАРЯ»
11.30 Т/с «ВОРОНИНы» 
14.00 М/с «Новые приКлючеНия 

МеДвеЖоНКа виННи  и  его 
Друзей» 

15.00 М/с «русалочКа» 
15.30 М/с «алаДДиН» 
16.00, 18.30 Т/с «6 КАДРОВ»
17.00 «уКраиНсКий Квартал» 
19.15 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА»
21.00 М/Ф «большое путешествие» 
22.30 «сМеХ в большоМ гороДе»
23.30 Т/C «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
0.30 Х/ф «МЕЧТы сБыВАЮТсЯ»
2.15 Х/ф «УРОКИ ОРИЕНТАЦИИ» 
4.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИсКАТЕЛЕ»
4.50 М/Ф «риККи-тиККи  тави» 
5.15 МузыКа На стс

6.30 евроНьюс
10.10 библейсКий сюЖет
10.40 Х/ф «ДЕЛА сЕРДЕЧНыЕ»
12.10 элиНа быстрицКая
12.40 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТыХ ВО

ЛОсА»
14.05 М/Ф «царевНа-лягушКа»
14.45 заМетКи  Натуралиста
15.10 «очевиДНое — Невероят-

Ное»
15.40 КоНцерт  «любовь источНиК 

Моей ЖизНи»
16.45, 1.55 Д/Ф «быть ЖеНщиНой в 

заНсКаре»
17.40 спеКтаКль «история ло-

шаДи»
19.50 Мария Каллас и  оНассис
20.20 Д/Ф «чертово Колесо арНо 

бабаДЖаНяНа»
21.05 «роМаНтиКа роМаНса». 

арНо бабаДЖаНяН
22.00 Д/Ф «саМый опасНый чело-

веК в аМериКе»
0.10 Х/ф «сТРАХ И ТРЕпЕТ»

6.05 Т/с «BОCKPECEHЬE В ЖЕНс
КОй БАНЕ»

7.05 ДетсКое утро На Нтв
7.25 сМотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.20 «золотой Ключ»
8.45 иХ Нравы
9.25 Живут  Же люДи!
10.20 главНая Дорога
10.55 «КулиНарНый поеДиНоК»
12.00 КвартирНый вопрос
13.20 особо опасеН!
14.00 «таиНствеННая россия»
15.05 своя игра
16.20 «послеДНее слово»
17.30 очНая ставКа
18.20 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
19.25 проФессия — репортер
19.55 програММа МаКсиМуМ
21.00 «руссКие сеНсации»
21.55 ты Не поверишь!
22.55 Х/ф «пРАВОсУДИЕ ВОЛКОВ»
0.35 Х/ф «РЕТРОГРАД»
2.25 «советсКие биограФии»
3.25 «ЖеНщиНа цвета таНго»
4.15 Т/с «МЕРТВыЕ ДО ВОсТРЕ

БОВАНИЯ»

5.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«уДивительНая КуХНя КаМ-
боДЖи»

5.30 «гроМКое Дело»: «ДеревНя 
призраКов»

6.00 Т/с «КГБ В сМОКИНГЕ»
9.00 я — путешествеННиК

9.30, 18.00 в час пиК

10.30 НесправеДливость

11.30 «честНо»: «алиМеНтщиКи»

12.30 «24»

13.00 «воеННая тайНа»

14.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
15.40 «МошеННиКи»

17.00 «суДьба человеКа: «поДМе-
На поНятий»

19.00 «НеДеля»

20.00 Х/ф «РУсЛАН»
22.00 Х/ф «ТУРНИР НА ВыЖИВА

НИЕ»
23.45 Х/ф «ЧЕсТЬ ДРАКОНА»
1.25 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛыХ»: 

«ВспОМИНАЯ ЗАКАТы» 
3.05 Т/с «сЕКРЕТНыЕ МАТЕРИ

АЛы»

6.00 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 
робота-поДростКа»

7.00 М/с «битлДЖус»

7.55 события. иНФорМация. 
ФаКты

8.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
10.00 «ешь и  ХуДей!»

10.30, 3.50 «шКола реМоНта»

11.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
12.00 «Comedy баттл. турНир»

13.00 «КоМеДи  Клаб»

14.00 Т/с «УНИВЕР»
17.00 Х/ф «КТО пОДсТАВИЛ КРО

ЛИКА РОДЖЕРА»
19.00, 21.50 «КоМеДи  Клаб»

20.00 Х/ф «ИЗ пАРИЖА с ЛЮБО
ВЬЮ»

23.00, 2.50, 0.00 «ДоМ-2»

0.30 Х/ф «пОДРУЖКА НЕВЕсТы»
2.20 «сеКс» с аНФисой чеХовой

4.50 «CoSmoPoLITaN. виДео-
версия»

5.00, 7.45, 1.15 «Моя плаНета»

7.00, 9.20, 12.00, 17.05, 22.25,

0.35 вести-спорт  

7.15 вести.ru. пятНица 

8.50 «в Мире ЖивотНыХ» 

9.40,  0.45 «иНДустрия КиНо» 

10.10 Х/ф «ЧЕРНый ГРОМ» 

12.15 КубоК Мира по бобслею и  

сКелетоНу

13.15 Х/ф «УЛЬТРАфИОЛЕТ» 

14.55 биатлоН. КубоК Мира. ЖеН-

щиНы

16.30 «Начать сНачала» 

17.20 биатлоН. КубоК Мира. МуЖ-

чиНы 

18.20 волейбол. «Матч звезД». 

МуЖчиНы

20.25, 3.00 Футбол. чеМпиоНат 

аНглии. «астоН вилла» 

— «МаНчестер сити» 

22.45 КоНьКобеЖНый спорт. чМ 

по сприНтерсКоМу МНо-

гоборью

6.00, 3.30 Т/с «ГРАЖДАНИН НА
ЧАЛЬНИК3»

8.00 тысяча Мелочей

8.30 МультФильМы

9.35 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ»

11.20 Т/с «ДАША ВАсИЛЬЕВА»

13.30 саМое сМешНое виДео

14.30 Т/с «сыЩИКИ РАйОННОГО 
МАсШТАБА2»

16.30 Х/ф «фАНАТ»

18.30 саМое сМешНое виДео по-

руссКи

19.00, 1.30 Х/ф «УЖАс ТОРНАДО 
В НЬЮйОРКЕ»

21.00 сеКретНые Файлы

23.00 улетНое виДео по-руссКи

23.00 голые и  сМешНые

23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!

0.30 Т/с «ВИРТУОЗы»

6.30 «еДа»

7.00, 13.35, 22.30 «оДНа за всеХ»

7.30 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ»

9.30 слаДКие истории

10.00 Живые истории

11.00 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ сЧИТАЯ 
сОБАКИ». КОМЕДИЯ

14.00 ДеКоративНые страсти

15.00 ЖеНсКая ФорМа

16.00 Х/ф «с ЛЮБИМыМИ НЕ РАс
сТАВАйТЕсЬ»

17.30 Д/Ф «прошла любовь...»

18.00 Т/с «ОНА НАпИсАЛА УБИйс
ТВО»

19.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОй»

23.30 Х/ф «ИЩУ ДРУГА ЖИЗНИ»

1.30 Т/с «ЛАЛОЛА»

2.30 Т/с «пРЕДАТЕЛЬсТВО»

4.20 «Дело астаХова»

5.15 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 

МультФильМы

9.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНыЕ сТРАНс
ТВИЯ ГЕРАКЛА»

10.00 Т/с «МЕРЛИН»

12.00 «ДоМашНий рестораН»

13.00, 18.00 Д/Ф «тайНы велиКиХ 

Магов»

14.00 ДалеКо и  еще Дальше

15.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы. 

МосКва. реКа НеглиНКа»

15.30 Х/ф «ВОйНы НЕБА И ЗЕМЛИ»

19.00 Х/ф «ИспОВЕДЬ 
НЕВИДИМКИ»

21.00 Х/ф «пЕРЕГОВОРЩИК»

0.00 Т/с «псИфАКТОР»

1.00 Х/ф «ГАЗОНОКОсИЛЬЩИК2. 
ЗА пРЕДЕЛАМИ КИБЕРпРО
сТРАНсТВА»

3.00 Х/ф «ЛЕпРЕКОН: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ. ГЛАВА 6»

5.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНыЕ 
сТРАНсТВИЯ ГЕРАКЛА»

рЕн-тв
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гие люди из ближайшего окружения 
поддержат ваши начинания. В среду 
стоит поостеречься доброжелателей, 
особенно любящих поболтать. Во 
второй половине недели вы можете 
внезапно изменить стиль своего по-
ведения. В четверг стоит выделить 
время для построения планов на бли-
жайший месяц. 

Рак. В четверг 
постарайтесь из-
бегать тесного кон-
такта с начальством, официальными 
лицами, людьми старшего возраста и 
вообще с любыми структурами влас-
ти. Пятницу используйте для исправ-
ления ошибок, в особенности по от-
ношению к коллегам.

Лев. На этой не-
деле вам, вероятно, 
придется достаточ-
но много времени 
посвятить решению 

личных проблем. Четверг и пятница 
могут быть наполнены суетой, разно-
образные события будут сменяться 
как в калейдоскопе. Вам потребуется 
решительность и быстрота реакции. 
Старайтесь не искать немедленных 
перемен, прислушайтесь к несколько 
сонному сейчас голосу интуиции.

Дева. Этот пе-
риод следует пос-
вятить построению 
планов на будущее. 
Стоит задумать-
ся о том, что вам предстоит, и свое-
временно подготовиться к грядущим 
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6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.10 Комедия ГеорГия данелии 

«орел и реШКа»

7.50 «служу отчизНе!»

8.20 «Микки  Маус и  его друзья», 

«чудеса На виражах»

9.10 «здоровье»

10.10 «Непутевые заМетки»

10.30 «пока все доМа»

11.30 «ФазеНда»

12.20 «вкус жизНи»

13.20 «квН. 50 виртуальНых игр»

14.20 Х/ф «ПриВеТ, Киндер!»

16.20 вечер Музыки  Микаэла та

ривердиева

17.50 Х/ф «ПираТЫ КариБСКоГо 

моря: на КраЮ СВеТа»

21.00 воскресНое «вреМя»

22.00 «Большая разНица»

23.00 «шоу НиБеНиМеНехило»

23.40 «позНер»

0.40 Х/ф «он, я и еГо дрУЗЬя»

2.40 Х/ф «феЙерВерК»

5.35 Х/ф «один иЗ наС»

7.30 «сМехопаНораМа» 

8.00 «саМ сеБе режиссер» 

8.55 «утреННяя почта» 

9.35 «сто к одНоМу» 

10.20, 14.20 вести  края 

11.00, 14.00 вести  

11.10 «Носика зНает  каждый. па

Мяти  короля эпизода» 

12.05, 14.30 Т/С «ТоЧКа КиПения»

16.10 «сМеяться разрешается»

18.05 Х/ф «иЩУ ТеБя» 

20.00 вести  Недели  

21.05 Х/ф «Белое ПлаТЬе»

23.05 «специальНый корре

споНдеНт»

0.05 «два веселых гуся» 

0.35 Х/ф «Черная СмерТЬ» 

2.40 Х/ф «иЗ ВеЧноСТи»

6.30 евроНьюс
10.10 «оБыкНовеННый коНцерт  с 

эдуардоМ эФировыМ»
10.40 Х/ф «ВСе оСТаеТСя лЮ-

дям»
12.15 легеНды Мирового киНо
12.45 МультФильМы
14.25, 19.55, 1.55 острова
15.20 «что делать?»
16.05 письМа из провиНции. са

халиН
16.35 Фестиваль Балетов хаНса 

ваН МаНеНа
18.15 д/Ф «троя. археологичес

кие раскопки  На судьБо
НосНой горе»

18.30 Х/ф «Баллада о СолдаТе»
20.40 в гостях у  эльдара ряза

Нова. вечерпосвящеНие 
аНдрею петрову

22.00 итоговая програММа «коН
текст»

22.40 Х/ф «ГраниЦа»
0.25 джеМ5 с даНиилоМ краМе

роМ. пакито де ривера и  
чаНо доМиНгес

1.35 М/Ф «человек в Футляре»

5.50 Т/С «ВоСКреСенЬе В ЖенС-
КоЙ Бане»

6.50 детское утро На Нтв
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодНя
8.15 «русское лото»
8.45 их Нравы
9.25 едиМ доМа
10.20 «первая передача»
11.00 «дело теМНое»
12.00 дачНый ответ
13.20 Х/ф «ШПилЬКи»
15.05 своя игра
16.20 «развод порусски»
17.20 и  сНова здравствуйте!
18.20 оБзор. чрезвычайНое про

исшествие
19.00 «сегодНя. итоговая про

граММа»
20.00 чистосердечНое призНаНие
20.50 «цеНтральНое телевидеНие»
21.55 Х/ф «ГраЖданКа наЧалЬ-

ниЦа»
23.55 Х/ф «инТУиЦия»
1.35 авиаторы
2.05 «советские БиограФии»
3.05 «гиБель «адМирала Нахи

Мова»
4.00 Т/С «мерТВЫе до ВоСТреБо-

Вания»

5.30 Х/ф «а ВЫ емУ КТо?»

7.20 дНевНик путешествеННика

7.55 Фактор жизНи  

8.25 крестьяНская застава 

9.00 «живая природа» 

9.45 Наши  люБиМые животНые

10.15 д/Ф «давай поМириМся!»

10.55 БарышНя и  кулиНар 

11.30, 23.50 соБытия 

11.45 «СемЬ СТариКоВ и одна де-

ВУШКа». Комедия 

13.25 «сМех с доставкой На доМ» 

14.20 «приглашает Борис НоткиН»

14.50 Московская Неделя 

15.25 «свет  Моей люБви» 

16.15 реальНые истории  

16.50 Х/ф «миф оБ идеалЬном 

мУЖЧине» 

21.00 «в цеНтре соБытий» 

22.00 Т/С «ПУаро аГаТЫ КриСТи»

0.10 «вреМеННо доступеН» 

1.10 Х/ф «СВадЬБа» 

3.20 Х/ф «БеГлеЦЫ» 

5.05 д/Ф «пласидо доМиНго. про

клятье оперы»

6.00 «хорошие шутки»

7.55 М/Ф «королева зуБНая щет

ка»

8.20 М/с «сМешарики» 

8.30 М/с «ФиНес и  ФерБ» 

9.00 «саМый уМНый» 

10.45 М/с «тоМ и  джерри» 

11.00 «галилео» 

12.00 «сНиМите это НеМедлеННо!»

13.00 Х/ф «ЗаКолдоВанная Элла» 

14.45 Т/С «6 КадроВ» 

17.00 Т/С «даеШЬ молодеЖЬ!»

18.30 «сМех в БольшоМ городе» 

19.30 М/Ф «люБопытНый джордж»

21.00 Х/ф «иЗГоЙ» 

23.45 «украиНский квартал» 

1.15 Х/ф «аллея СлаВЫ» 

3.10 «хорошие шутки  года» 

5.10 Музыка На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«удивительНая кухНя каМ
Боджи»

5.30 «гроМкое дело»: «долиНа 
сМерти»

6.00, 7.55 Т/С «КГБ В СмоКинГе»
7.00 М/с «БеН 10»

9.05 кардаННый вал

9.40, 18.00 в час пик

10.40 Х/ф «ТУрнир на ВЫЖиВа-
ние»

12.30 «24»

13.00 «Неделя»

14.00 репортерские истории

14.30 «в час пик». подроБНости

15.00 Х/ф «рУСлан»
17.00 «жадНость»: «вНиМаНие! 

распродажа»

19.00 Несправедливость

20.00 Х/ф «оБиТелЬ Зла»
22.00 Х/ф «дрУГоЙ мир-2: ЭВо-

лЮЦия»
23.55 Т/С «ПоСледняя минУТа»
1.00 «СеанС для ВЗроСлЫХ»: 

«оСТроВ ГреХоВ»
2.45 Т/С «СеКреТнЫе маТери-

алЫ»
4.30 «дальНие родствеННики»

6.00 М/с «жизНь и  приключеНия 
роБотаподростка»

7.00 М/с «Битлджус»

7.55 М/с «БейБлэйд: горячий Ме
талл»

8.20 пульс города

8.55, 9.50 лотереи

9.00 Т/С «дрУЗЬя»
10.00, 4.50 «школа реМоНта»

11.00 «Битва экстрасеНсов»

12.00 д/Ф «Не хочу Быть как все!»

13.00 Х/ф «КТо ПодСТаВил Кро-
лиКа родЖера» 

15.00 Т/С «ЖенСКая лиГа» 
17.00 «иЗ ПариЖа С лЮБоВЬЮ». 

БоеВиК 
18.50, 22.00 «коМеди  клаБ» 

20.00 Х/ф «ниКоГда не СдаВаЙ-
Ся» 

23.00, 0.00, 3.50 «доМ2» 

0.30 «Comedy Woman» 

1.25 «секс» с аНФисой чеховой 

2.00 Х/ф «лЮБоЙ ЦеноЙ»

5.00, 7.30, 2.10 «Моя плаНета»

7.00, 9.05, 12.00, 18.15, 22.00, 0.55 вес

тиспорт

7.15 «рыБалка с радзишевскиМ»

8.35 «рейтиНг тиМоФея Баже

Нова»

9.25 «страНа спортивНая»

9.50 Х/ф «реКрУТ»

12.10 лотто МетрополитеН

12.15 «Магия приключеНий»

13.10 куБок Мира по БоБслею и  

скелетоНу

14.10 «БиатлоН с дМитриеМ гу

БерНиевыМ»

14.40, 16.40 БиатлоН. куБок Мира

15.35, 1.05 Top Gear. «взгляд из

Нутри»

18.30 коНькоБежНый спорт. чМ 

по сприНтерскоМу МНо

гоБорью

20.00 Х/ф «УБиЙСТВо В Белом 

доме»

22.20 сМешаННые едиНоБорс

тва. куБок содружества 

Наций

0.10 «ФутБол ее величества»

6.00, 3.30 Т/С «ГраЖданин на-

ЧалЬниК-3»

8.00 тысяча Мелочей

8.30 МультФильМы

9.30 Х/ф «СТамБУлЬСКиЙ Тран-

ЗиТ»

11.20 Т/С «даШа ВаСилЬеВа»

13.30 саМое сМешНое видео

14.30 Т/С «СЫЩиКи раЙонноГо 

маСШТаБа-2»

16.30 Х/ф «фанаТ-2»

18.30 саМое сМешНое видео по

русски

19.00, 1.35 Х/ф «БродяГа»

21.00 секретНые Файлы

22.00 улетНое видео порусски

23.00 голые и  сМешНые

23.30 спокойНой Ночи, Мужики!

0.30 Т/С «ВирТУоЗЫ»

с 17 по 23 января 2011 года

событиям. Интересным днем будет 
среда — при некоторой сноров-
ке вы даже из неприятностей 
сможете извлечь для себя 
пользу. В пятницу не стес-
няйтесь потребовать своего 
в дискуссии с коллегами и 
начальством.

весы. Насту-
пающая неделя 
благоприятна для 
творчества, одна-
ко будьте готовы к 

тому, что ваша жизнь станет предме-
том пристального внимания со сторо-
ны коллег. Во вторник, максимально 
используя свое обаяние, вы можете 
добиться практически любых целей. 
Ваши смелые решения могут привес-
ти в восторг тех, с кем вы работаете, 
но воплощать эти идеи придется са-
мостоятельно.

скоРпион. Пер-
вая половина неде-
ли будет удачнее, 
чем вторая. Вам не-
обходимо разобраться в своем эмо-
циональном состоянии и научиться 
контролировать эмоции. Если не ста-
нете впадать в крайности, перед вами 
откроются долгожданные профессио-
нальные и творческие перспективы. 
Этот путь более плодотворный и пер-
спективный, чем просто плыть по те-
чению. Возможно, на этой неделе все 
тайное станет явным. Подготовьтесь к 
этому — приведите все документы в 
порядок.

стРеЛец. При-
слушайтесь к своей 
интуиции — чутко 
внимая ее голосу, 
вы сможете принять 

решения, которые обеспечат вам ус-
пех. На работе вероятны изменения к 
лучшему. Проявите коммуникабель-
ность, даже если вам очень не хочет-
ся, — и вы не пожалеете об этом. Вам 
необходимо все время быть в курсе 
событий, чтобы не пропустить некую 
важную информацию.

козеРог. Дела 
могут пойти не сов-
сем так, как вы ожи-
дали, перспективы 
окажутся довольно 
туманны. Если вы не уверены в своих 
действиях, лучше не спешить — та-
кая предусмотрительность позволит 
избежать многих проблем в дальней-
шем. Планируя на будущее, оставьте в 
резерве несколько вариантов, чтобы 
внезапные изменения не застали вас 
врасплох. Вторник и среда отлично 
подходят для совершения подвига. 

воДоЛей. На 
работе дела об-
стоят благополуч-
но. Если пона-
добится помощь, 

можете рассчитывать на друзей. 
Оградите себя от ненужных встреч, 
так как они неблагоприятно отра-
зятся на вашей энергетике.

Рыбы. На этой 
неделе стоит ори-
ентироваться на 
собственные силы 
и возможности, а девизом взять та-
кое высказывание: «Хочешь, что-
бы получилось хорошо, — сделай 
сам». В четверг близкие люди могут 
отказаться беспрекословно подчи-
няться, поэтому стоит запастись ве-
сомыми аргументами и уговаривать, 
а не повелевать. В пятницу какая-
то приятная новость изменит ваши 
планы — разумеется, к лучшему. 
В выходные дни займитесь обус-
тройством дома, предварительно 
выкинув из него хлам.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30, 7.30 «еда»

7.00, 8.00, 23.00 «одНа за всех»

8.10 «ТаЙна «ЧернЫХ дроЗдоВ». 

деТеКТиВ

10.05, 13.30, 18.00 д/Ф «Мечтатели  из 

БоМБея»

11.05 Х/ф «ЗиТа и ГиТа». 1972

14.30 Х/ф «ГанГ, ТВои ВодЫ За-

мУТилиСЬ»

19.00 Х/ф «ниКоГда не ГоВори 

«ПроЩаЙ»

23.30 Х/ф «оСенниЙ марафон»

1.20 Т/С «лалола»

2.20 Т/С «ПредаТелЬСТВо»

6.00 МультФильМы 

6.30 М/Ф «годзилла» 

7.00 М/Ф «охотНики  за 

привидеНияМи»

7.30 М/Ф «я — горНостай» 

8.00 М/Ф «БакугаН» 

8.30 М/Ф «герой» 

9.00 Т/С «УдиВиТелЬнЫе 

СТранСТВия ГераКла»

10.00 Х/ф «иСПоВедЬ 

неВидимКи»

12.00 «доМашНий рестораН» 

13.00 «тайНы великих Магов» 

14.00 Т/С «БеССмерТнЫЙ» 

15.00 Х/ф «ПереГоВорЩиК» 

18.00 д/Ф «властители. ведьМа 

иосиФа сталиНа» 

19.00 Х/ф «ЧУЖие денЬГи» 

21.00 Х/ф «ВТорЖение» 

23.00 Т/С «ПСи-фаКТор» 

0.00 Х/ф «300 СПарТанЦеВ» 

2.00 Х/ф «ВоЗдУШнЫе 

ТеррориСТЫ»

4.00 Т/С «БеССмерТнЫЙ» 

5.00 Т/С «УдиВиТелЬнЫе 

СТранСТВия ГераКла»

домашний

овен. Насту-
пает достаточно 
сложный и ответс-
твенный период, 
которому может 
сопутствовать некоторое внутрен-
нее напряжение. Для достижения 
успеха в трудах понадобится сила 
воли, сосредоточенность и душев-
ное равновесие, но если проявить 
оптимизм, то все задуманное испол-
нится. Постарайтесь более-менее 
адекватно воспринимать происхо-
дящее в окружающем мире и не ид-
ти на поводу у своих иллюзий. 

теЛец. На этой 
неделе придет-
ся разбираться с 
накопившимися 
неотложными де-

лами. На вторник не стоит планиро-
вать серьезные встречи, так как вам 
могут помешать неблагоприятные 
обстоятельства. Решение спорного 
вопроса, возникшего в среду, стоит 
отложить до следующей недели. Не 
полагайтесь на советы друзей, они 
могут сбить вас с толку. В пятни-
цу во время переговоров покажите 
партнерам новый подход к делам 
— тогда ваши отношения стабили-
зируются. 

бЛизнецы. В 
этот период вы мо-
жете открыть в се-
бе неизведанные 
ранее грани и таланты. Професси-
ональная жизнь оживится, и мно-
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Дом нов. в п. Горячеводском, рядом 
с ост. «Любчиковых», во дворе два 
маленьк. дома, везде удобства, воз-
можно проживание 2-3 семей, больш. 
двор, уч. 12 сот., молод. сад, ручей в 
конце сада, в собственности, цена 8 
млн. руб. Тел. (8-918) 788-43-57. 

Дом в с. Этока, пл. 70 кв. м, хоз-
постройки, уч. 25 сот., цена 1,2 млн. 
руб., торг. Тел. (8-903) 444-59-56, 
(8-962) 438-73-76.

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземцево, 

2 эт., комн. разд., в/у, тел. на 1-ком-
натную кв. в Пятигорске, п. Инозем-
цево, тел. 5-28-33.

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Телевизор «Филипс», диаг. 71 см, 
срочно. Тел. (8-928) 813-08-35. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю

Холодильник «Атлант», б/у, в хор. 
состоянии. Пятигорск, тел. 31-14-93.

Камин газов. железн. «Огонек», 
отапливаем. пл. до 30 кв. м, цена до-
гов. Пятигорск, тел. 33-58-48.

Холодильник «Атлант», б/у, в 
хор. состоянии, цена 2 тыс. руб. Тел. 
(8-905) 464-51-79.

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. 

Системн. блок Р4 Celeron D2400, 
память 1024, HDD 120, видео 256, 
DVD-RW, картридер. Память, DVD-RW, 
картридер, корпус БП350 нов., на га-
рантии, цена 7,2 тыс. руб. Пятигорск, 
тел. 98-01-03, (8-928) 349-72-19, с 
8.00 до 23.00.

14 января. Температура: ночь 
—5°С, день +4°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
715 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 1 м/с.

15 января. Температура: ночь 
—5°С, день +2°С, пасмурно, атмос-
ферное давление 718 мм рт. ст., на-
правление ветра С-З, скорость ветра 
2 м/с.

16 января. Температура: ночь 
—6°С, день  —1°С, пасмурно, атмос-
ферное давление 718 мм рт. ст., на-
правление ветра Вст., скорость вет-
ра 2 м/с.

17 января. Температура: ночь 

—7°С, день —1°С, пасмурно, ат-
мосферное давление 720 мм рт. 

ст., направление ветра Сев., 
скорость ветра 3 м/с.

18 января. Темпера-
тура: ночь —6°С, день 

—1°С, пасмурно, атмосферное дав-
ление 722 мм рт. ст., направление 
ветра Сев., скорость ветра 3 м/с.

19 января. Температура: ночь 
—6°С, день 0°С, пасмурно, атмос-
ферное давление 722 мм рт. ст., на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 
3 м/с.

20 декабря. Температура: ночь 
—7°С, день 0°С, пасмурно, атмос-
ферное давление 721 мм рт. ст., на-
правление ветра С-В, скорость ветра 
3 м/с.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

КалейдоскопРАБОТА
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 лифтам. Срочно. Тел. (8-928) 
367-06-45. 

Для редкой помощи по дому и 
нечастых курьерских поручений 
приглашается интеллигентн. жен-
щина 56-60 лет, с образованием, 
обязательно проживающая в р-не 
Лермонтовского разъезда, с постоян. 
пятигорск. пропиской. Тел. (8-928) 
96-86-862, с 17.00 до 19.00. 

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 54 года, инвалид I гр. 

(колясочница), желает познакомить-
ся с мужчиной инвалидом II-III гр., 
которому так же одиноко и тяжело. 
Тел. (8-968) 270-76-78. 

Мужчина, 38/185/70, без детей и 
в/п, спокойный, верный. Для серь-
езных отношений познакомлюсь с 
худенькой женщиной. Тел. (8-962) 
740-65-33, (8-918) 753-59-84. 

Мужчина, 56/170, вдовец, дар-

гинец, без ж/п и в/п, желает встре-
тить женщину для создания семьи. 
357700, Кисловодск, г/п, д/в Алиеву 
А. А., тел. (8-928) 372-66-50, (8-988) 
614-37-11. 

Мужчина, 63/170/70, русский, без 
в/п, работаю, имею жилье. Позна-
комлюсь с одинокой женщиной, же-
лательно без детей, доброй и прос-
той. 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 се-
рьезных отношений. Пятигорск, тел. 
8-918-788-49-82. 
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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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Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 3

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ
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
15 января в 16.00 — премье-

ра! Вокальный вечер «Люби, пока 
дано любить!», произведения Рос-
сини, Шумана, Сибелиуса, Вольфа, 
Листа, Грига.

16 января в 16.00 — вечер 
фортепианной музыки «Романти-
ческие портреты», произведения 
Брамса и Шопена. Солист — лауре-
ат международного конкурса Дмит-
рий Петанов.

19 января в 16.00 — музы-
кальное кафе «Диксиленд».

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
14 января в 16.00 — «С песней 

вокруг света», вокальные и инстру-
ментальные произведения Брамса, 
Лара, Кремье, Гершвина и песни на-
родов мира.

17 января в 16.00 — «Венеци-
анский чародей», знаменитые кон-
церты Антонио Вивальди. Солисты 
— Светлана Иванько (скрипка), Га-
лина Язева (худ. слово).

Çàë «Êàìåðòîí»
14 января в 16.00 — премье-

ра! Вокальные и фортепианные 
произведения Глинки, Рахманино-
ва, Прокофьева, Глиэра «Времен 
связующая нить». Солистка — На-
талья Говорская (сопрано).

18 января в 16.00 — вечер 
фортепианных миниатюр «Гре-
зы любви», музыка Мендельсона, 
Грига, Листа. Солист — дипломант 
международного и Всероссийского 
фестивалей Евгений Ли.

23 января в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Люби, пока дано 
любить!» 

Òåàòð îïåðåòòû
14 января в 19.00 — А. Рябов 

«Сорочинская ярмарка» (муз. ко-
медия в 2-х действиях).

19 января в 19.00 — И. Каль-
ман «Сильва» (оперетта в 2-х дейс-
твиях).

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

Нерадивые вундеркинды
Знаете ли вы, что многие известные на весь мир личности в детстве не 

очень-то радовали своих родителей хорошей успеваемостью. Так, Бетхо-
вен в течение всей своей жизни никак не мог осилить таблицу умножения, 
а Менделеев — с первого раза поступить в университет, по причине, вы-
зывающей неизменные улыбки на наших лицах — он всякий раз «завали-
вал» экзамен по химии! В третьем классе учителя были вынуждены оста-
вить Чехова на второй год, так как мальчик не был силен в словесности. В 
свое время получить высшее образование так и не удалось Некрасову, Ос-
тровскому и Лермонтову. Так что если ваше чадо упорно не желает заво-
дить в своем дневнике хорошие оценки, не спешите хвататься за ремень. 
Не все так плохо, как может показаться на первый взгляд.

Алло, алло!
Сложно себе представить, что когда-то человечество могло спокойно 

обходиться без сотовой связи. Стоит только забыть дома телефон, и день 
кажется нам испорченным. Итальянские ученые решили провести экспе-
римент, в ходе которого группу из 300 человек оставили без мобильной 
связи на 15 дней. Реакция испытуемых была следующая: всего лишь 30 
проц. участников эксперимента чувствовали себя удовлетворительно, у 25 
проц. отмечалось подавленное состояние и резкое ухудшение настроения, 
а 48 проц. заявили, что отсутствие средств связи мешает в полной мере 
испытывать радость и удовольствие от чего бы то ни было.
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ДРОКИН

Новогодняя елка от
«БИЗНЕСПЯТНИЦЫ26.РУ»

Приятно было вновь увидеть сре-
ди писем новогоднюю открытку и 
сердечные поздравления от Веры 
Ивановны Решетняк из Пятигорска 
и ее внучки Насти Никитиной. За год 
Настенька подросла и успешно учит-
ся уже в седьмом классе. Помним мы 
и семью Астапцовых из Пятигорска. В 
этом году ученик 4 Г класса гимназии 
№ 4 Иван Астапцов лично поздравил 
коллектив редакции с Новым годом и 
прислал аккуратно склеенную мозаи-

ку на праздничной открытке. Мы так-
же хорошо помним и то, что каждый 
год 17 января Ваня отмечает свой 
день рождения. 

Прими, дружок, самые сердечные 
поздравления. Желаем тебе успехов 
в учебе и исполнения самых завет-
ных желаний. А от нас в редакции те-
бя ждет не только приз за участие в 
конкурсе, но и подарок как именин-
нику. 

Не пропускают ни одного ново-

детских развлекательных автоматов. 
А также наборы цветных фломасте-
ров для дальнейшей творческой де-
ятельности от редакции и забавных 
зверюшек от ООО «Темп» на память. 

С нетерпением ждем в «БИЗ-
НЕСПЯТНИЦЕ26.РУ» вместе с мамами 
семилетнего Виталика Трубакова из 
пос. Горячеводского (пер. Родников-
ский, 36), Ивана Астапцова (пр. Сво-
боды, 38, кв. 9) и Настеньку Решет-
няк вместе с бабушкой Верой. 

Улыбнулась фортуна и взрослым. 
Семье Панахно из Пятигорска (пер. 
Провальский, 46) мы готовы вручить 
набор стаканов для коктейля. В свою 
очередь Региональный центр досуга 
семьи — пригласительные билеты 
на посещение детских развлекатель-
ных автоматов всей семьей. Кружка 

годнего конкурса пятигорчанин Ви-
талий Трубаков и семья Панахно, 
Елена Гагарина и семья Носовых из 
Ессентуков. 

80-летняя Лидия Григорьевна Ва-
силенко, как выяснилось, с нетерпе-
нием всегда ждет нашу газету, а уж 
выпуски с разрезанными пазлами — 
особенно. Результат работы налицо.

Но более преданного человека 
у еженедельника «БИЗНЕСПЯТНИ-
ЦА26.РУ», как пятигорчанку Эмилию 
Каранову, нам не найти. Мало того, 
что она выписывает газету на про-
тяжении 14 лет и принимает самое 
активное участие во всех наших кон-
курсах, она еще и как заботливая ма-
ма заглядывает в редакцию время от 
времени, чтобы узнать, как у нас де-
ла, да угостить своими испеченными 
сладостями весь коллектив. 

И какую бы открытку мы ни взяли 
в руки — за каждой целая история ее 
создания. После таких писем хочет-
ся вручить подарок каждому в знак 
уважения. Но, к огромному сожале-
нию, финансовые возможности нам 
не позволяют делать таких широких 
жестов. Поверьте, мы старались, как 
могли, и наши спонсоры тоже. А с 
другой стороны, это все-таки конкурс 
и у него есть свои правила. Поэтому 
всем нашим юным читателям без ис-
ключения мы готовы вручить пригла-
сительные билеты от нашего заме-
чательного спонсора Регионального 
центра досуга семьи на посещение 

и ароматный чай принадлежат те-
перь Лидии Василенко (Пятигорск, 
7-я линия, 117), набор косметичес-
кий — Елене Голариной (Пятигорск, 
ул. Луговая, 2, кв. 57). И главный 
приз — шампанское и новогодний 
подарок — мы готовы вручить Эми-
лии Степановне Карановой!

Поздравляем всех победителей. А 
если кому-то сегодня не повезло, не 
отчаивайтесь, конкурсы в этом году 
еще будут. Оставайтесь с нами! 

Наталья ПАВЛЕНКО. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

P.S. Получить призы можно будет 
в редакции с 17 января по адресу: Пя-
тигорск, пл. Ленина, 2, каб. 604, тел. 
для справок (8-8793) 39-52-82. При 
себе иметь паспорт.

В дни зимних каникул ребята уви-
дели премьерный спектакль «Бело-
снежка и семь гномов», специально 
поставленный экспериментальной 
драматической арт-студией Государс-
твенной филармонии на Кавминво-
дах по мотивам известной и очень 
популярной сказки братьев Гримм. 

Празднично украшенная огром-
ная елка в просторном фойе. На-
рядные дети в костюмах зайчиков, 

играми. Потом дети вызывают кра-
савицу Снегурочку (Ольга Колчева), 
импозантного Деда Мороза (Роман 
Еременко). Шутки, розыгрыши, а 
главное, любимые песни в хорово-
де: взявшись за руки, передвигаясь 
вокруг вечнозеленой, детвора с удо-
вольствием распевает «В лесу ро-
дилась елочка», «Маленькой елочке 
холодно зимой». Неугомонный Дед 
Мороз настаивает, чтобы подпева-
ли и родители. Мамы и папы тоже 
«впадают» в детство… А в заверше-
ние интермедии Дед Мороз пригла-
шает присутствующих в зрительный 
зал, где их ожидает главный подарок 
— музыкальный спектакль. Так бы-
ло все каникулы и в Кисловодске, и 
в Ессентуках. 

Не одно поколение людей вы-
росло на сказках о добре, побеж-
дающем зло, о любви и ненависти, 
справедливости и корысти. Краса-
вица Белоснежка (Надежда Нови-
кова), преследуемая злой мачехой 
Королевой, нашедшая приют в вол-
шебном сказочном домике забавных 
очаровательных Гномов, вновь трону-
ла сердца как юных зрителей, так и 

их родителей. Сказочные декорации, 
неизбитые костюмы, замечательное 
исполнительское мастерство акте-
ров, красочные музыкальные номера 
увлекли зрителей в атмосферу про-
исходящего на сцене, вызывая не-
поддельное сопереживание героям. 

— Незатейливые и в то же время 
традиционные для детских спектак-
лей сказочные сюжеты позволяют 
смело экспериментировать. Акте-
рам это очень интересно, — говорит 
художественный руководитель арт-
студии, режиссер-постановщик и ак-
триса Ольга Колчева. 

В ее интерпретации герои сказ-
ки поют и танцуют, а благодаря ве-
ликолепным спецэффектам Короле-
ва легко превращается в страшную 
Колдунью, неожиданно оживает вол-
шебное зеркало. Ну а замечательные 
Гномы — просто находка! — подку-
пают своим обаянием. 

Награда за труд — искренние ап-
лодисменты. Как сказал Гном Ворчун, 
заслуженный артист Грузинской ССР 
Михаил Нерясов в подтверждение 
истины: «Для детей надо играть хо-
рошо и даже немножечко лучше». 

белочек, кошечек, мушкетеров, ан-
гелочков… В радостном и волну-
ющем ожидании представления у 
елки папы, мамы, бабушки. И вот 
музыкальные позывные оповещают 
о начале торжества. К елке выходят 
Гномы, артисты в потрясающе инте-
ресных ярких костюмах с красными 
клоунскими носами. Круг зрителей 
раздвигается, словно по команде, и 
начинается интермедия с веселыми 

Созданный три года назад твор-
ческий коллектив арт-студии уже 
успел завоевать признательность 
публики. «Бременские музыканты» 
запомнились яркостью образов, ве-
селым нравом героев, «Али-Баба и 
40 разбойников» — смекалкой и 
смелостью героев. Все это благодаря 
режиссеру-постановщику Ольге Кол-
чевой. В арт-студии ей удалось объ-
единить не только дипломированных 
специалистов, но и людей, безуслов-
но, творческих, можно сказать, одер-
жимых театром. Наряду с известными 
именами вокалистов Госфилармонии 
лауреатами международного конкур-
са Анны Гузаировой и Александра 
Кондакова, Виктора Журавлева, Тать-
яны Золочевской в спектакле заняты 
замечательные импровизаторы На-
дежда Новикова, Людмила Климен-
ко, Виктория Макарова и другие. А 
самые главные эксперты их творчес-
тва, конечно же, зрители в зале. По 
их увлеченному взгляду, открытым 
улыбкам и искреннему смеху было 
ясно — сказка удалась на славу.

Наталья НИКИТИНА.
Фото Натальи ФИОЛЕТОВОЙ.

Çàêîí÷èëñÿ 2010 ãîä, à âìåñòå ñ íèì è íàø çàìå÷àòåëüíûé 
êîíêóðñ «Íîâîãîäíÿÿ åëêà îò «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÛ26.ÐÓ». È âíîâü 

â àòìîñôåðó ïðàçäíèêà ïîãðóçèëèñü íå òîëüêî âçðîñëûå, íî è 
äåòè. Êîíêóðñ äàâíî ñòàë óæå ñåìåéíûì. Îòêðûòêè, ñîáðàííûå èç 
ìàëåíüêèõ êóñî÷êîâ, áûëè ñõîæè ïî êîìïîçèöèè, íî â òî æå âðåìÿ 
èíäèâèäóàëüíû. Êàæäàÿ ñåìüÿ è ÷èòàòåëè â îòäåëüíîñòè ïîäîøëè ê 
ñâîèì ðàáîòàì òâîð÷åñêè. 

Когда волшебство 
оживает…

Âñå äåòè ìå÷òàþò îêàçàòüñÿ â ìèðå ñêàçêè, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ åå 
ãåðîÿìè. È òîëüêî â Íîâûé ãîä — ñàìûé âîëøåáíûé ïðàçäíèê 

â ãîäó — ìîæåò ñëó÷èòüñÿ íåïðåäâèäåííîå ÷óäî, âñòðå÷à ñî 
ñêàçî÷íûìè ïåðñîíàæàìè. 


