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праздник

Читайте 
в следующем 
номере:

 19 января 2011 года исполнился ровно 
год с того момента, как был образован 
Северо-Кавказский федеральный округ 
со столицей в Пятигорске. Именно в этот 
день в прошлом году согласно Указу 
Президента РФ Дмитрия Медведева 
создан округ, в который вошли Дагестан, 
Ингушетия, Кабардино-Балкария, 
Северная Осетия — Алания, Карачаево— 
Черкесия, Чеченская Республика и 
Ставропольский край. Возглавил округ 
полномочный представитель Президента 
РФ Александр Хлопонин, успешно 
работавший до этого в должности 
губернатора Красноярского края.

С первой юбилейной датой в жизни СКФО 
А. Хлопонина поздравил губернатор СК Вале-
рий Гаевский. Он пожелал А. Хлопонину успе-
хов на высоком посту, кавказского здоровья 
и долголетия, заверив, что Ставрополье было, 
есть и будет его надежной опорой.

Александр Хлопонин, приступив к сво-
им обязанностям в должности полпреда по 
СКФО, сразу обозначил приоритетные на-
правления развития северокавказских рес-
публик — энергетика, сельское хозяйство, ту-
ризм. Основные задачи, которые предстояло 
решить, — привлечение инвестиций в эти сфе-
ры, уменьшение уровня преступности и без-
работицы. В прошедшем году полпред лично 
проинспектировал все республики СКФО на-
счет текущего состояния дел. При содействии 
А. Хлопонина утверждена стратегия развития 
СКФО, которую одобрил премьер-министр  
В. Путин.

Один год — срок сравнительно небольшой, 
но уже явственно видны сдвиги к улучшению 
ситуации. Идет обустройство регионов, прини-
маются меры для предотвращения терактов, 
создаются этнические советы для укрепления 
межнациональных отношений, ведется актив-
ная работа с молодежью и т.д. 

Заметны перемены и в столице СКФО — 
Пятигорске. Жизнь курорта стала более ди-
намичной, реальны и интересны перспективы 
его развития, которые сегодня входят в основ-
ные городские программы. Только в плане 
Года благоустройства, обозначенного главой 
Пятигорска в 2010-м, сделано немало — ре-
конструкция фонтанов, площадь с прилега-
ющей территорией радуют глаз и жителей, и 
гостей. Это немаловажно, чтобы город соот-
ветствовал статусу столицы Федерального ок-
руга.

В июле 2010-го Владимир Путин заявил, что 
СКФО обладает большим потенциалом, при 
полном раскрытии которого республики Се-
верного Кавказа станут лидерами экономи-
ческого развития в России. Все предпосылки 
для этого сегодня есть. 

социальные меры 
необходимы

И В КРещенСКИй сочельник, и на следую-
щий день церковь совершает особый чин — 
Великое освящение воды, которая, соглас-

но поверью, приобретает целебные свойства.
ее положено пить ежедневно по три глотка 

перед едой с молитвой. В день праздника пос-
ле богослужения также освящают воду в «иор-
данях» — прорубях-крестах. 

В поселке Горячеводском, где ревностно хра-
нятся православные традиции, уже на протяже-
нии ряда лет действует купель, питаемая род-
никами. В Богоявленскую ночь она становится 
местом паломничества жителей поселка и пяти-
горчан, живущих неподалеку.

Казаки заботливо обустроили этот уголок, 
чтобы у всех желающих была возможность со-
вершить омовение в наиболее комфортных ус-
ловиях. неподалеку от купели находится два 
колодца с чистейшей родниковой водой. Чуть 
выше — площадка, благоустроенная как для 
взрослых — столы и скамейки, так и для детей 
— игровой комплекс.

В Крещенский сочельник сотни людей при-
шли к горячеводской купели, дабы стать час-
тью большого праздника и кожей ощутить бла-
гословение небес, освящающих в эту ночь «вод 
естество». 

Отец Алексей, иерей Святого Горячеводского 
Успенского храма, совершил обряд, после чего 
верующие троекратно погружались в воду с го-
ловой, в надежде, что молитва и чудесная сила 
вод помогут исцелиться от различных духовных 
и телесных недугов.

Пенсионерка наталья никифоровна уже не 
первый год приходит сюда на Крещение: «И каж-
дый раз, с замиранием сердца окунаясь в ледя-
ную воду, я словно смываю с себя груз болезней 
и тревог, а вынырнув, вдруг ощущаю необыкно-
венный подъем сил, будто снова родилась».

В эту ночь также решили окунуться депутаты 
городской Думы, представители администрации 
поселка, творческая интеллигенция и предпри-
ниматели.

народные гуляния продолжились организо-

ванным казаками застольем и выступлением 
творческого коллектива Горячеводской казачь-
ей общины. Самым ярким моментом праздни-
ка был, безусловно, фейерверк, который зажег 
небо разноцветными огоньками, освещая радос-
тные лица людей и веселый хоровод снежинок.

на следующее утро ребятишки казачьих 
классов МОУ СОШ № 19, одетые в черкески и 
со знаменами войска, приняли участие в крест-
ном ходе. Перед его началом настоятель Лаза-
ревского храма, протоиерей Александр Дьячков 
освятил крест, установленный на месте разру-
шенной в 30-е годы прошлого века горячеводс-
кой успенской церкви в память об убиенных свя-
щеннослужителях и казаках.

Отец Александр поздравил сельчан с празд-
ником и отметил:

«Богоявление — особый день в православном 
календаре. напоминание о том, что все мы дети 
Божьи и должны следовать заповедям, данным 
свыше, посещать храмы и не забывать о покая-
нии и причащении». 

У купели ребятишки выпустили в небо голу-
бей, символов Святого Духа, который, как из-
вестно, сошел на Христа при крещении в обли-
ке этой птицы.

Анна КОБзАРь.
Фото Александра ПеВнОгО.

вчера православный мир отметил один из наиболее значимых для 
каждого верующего праздников — крещение господне. согласно библии, 
в этот день иоанн предтеча крестил иисуса Христа в реке иордан. именно 
тогда миру явилась пресвятая троица: бог сын, бог Отец и бог дух 
святой. потому этот праздник еще называют богоявлением. 

и в ледяную воду

С молитвою 
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Никто не забыт, 
ничто не забыто

Семинар Из редакционной почты

Несмотря 
на занятость

Через «Пятигорскую правду» хочу поблагодарить главу 
города за поздравление к моему юбилею. Нашел время 
поздравить меня при такой занятости, что очень приятно. 
Уважаемый Лев Николаевич! Огромное Вам спасибо!

С уважением, 
В. Г. ОМЕЛЬЧЕНКО.

НА ДНЯХ медики Пятигорска и городов 
КМВ обсудили меры профилактики 
внутрибольничных инфекций. По при-

глашению управления здравоохранения ад-
министрации города семинар «Инфекцион-
ный контроль» провел лектор из Германии 
— доктор Вольфганг Меркенс. 

Известно, что ослабленный организм па-
циента не всегда может сопротивляться внут-
рибольничным инфекциям, которые иногда 
имеют место быть в стенах медицинского уч-
реждения. Экономический ущерб, причиняе-

мый ВБИ, огромен: в Российской Федерации 
эта цифра, по самым скромным подсчетам, 
может достигать 10—15 млрд. рублей в год.

Эта проблема является также одной из на-
иболее актуальных в мире. По данным мо-
ниторинга эпидемической обстановки, в от-
делениях реанимации и блоках интенсивной 
терапии в различных странах у 85% госпита-
лизированных больных наблюдается коло-
низация патогенными микроорганизмами, а 
у более чем 45% пациентов имеются клини-
ческие признаки различных инфекций.

Среди множества путей заражения внут-
рибольничными инфекциями особое мес-
то занимают механизмы передачи, связан-
ные с различными вмешательствами во 
внутренние среды организма: хирургичес-
кие операции, эндоскопические исследо-
вания, перевязки и процедуры, внутривен-
ные и прочие вливания. Особую опасность 
жизни и здоровью населения представляют 
ВИЧ-инфекции и инфекционные гепатиты, 
среди которых на первое место выдвинул-
ся гепатит С, против которого нет вакцины. 
По мнению экспертов ВОЗ, гепатит С в пос-
ледние 20—30 лет станет основной угрозой 
человечеству.

Осложняется ситуация, по мнению Воль-
фганга Меркенса, растущим уровнем ре-
зистентности (устойчивости) инфекций к 
антибиотикам.

«В 2000 году поступление на мировой ры-
нок новых антибиотиков прекратилось. Не 
будет новинок и в ближайшие 10—15 лет. В 
первую очередь — по экономическим при-
чинам. На внедрение нового антибиотика 
фармпроизводитель тратит более 1 млрд. 
долларов, но никто не может предвидеть, 
будет ли препарат эффективен», — расска-
зывает Вольфганг Меркенс.

При сложившихся обстоятельствах, под-
черкивает доктор, важно уделить макси-
мальное внимание профилактике: анти-
септической обработке рук медперсонала, 
медицинского оборудования, предметов 
обихода в стационарах. Вольфганг Меркенс 
говорит о необходимости тщательно иссле-
довать рекламируемые препараты, придер-
живаясь стандартов тестирования.

«Дисциплина, контроль, укомплектован-
ность штата и постоянное пополнение «бага-
жа» знаний помогут сделать инфекционный 
контроль действительно эффективным», — 
уверен В. Меркенс.

Марианна БЕЛОКОНЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ИМЕННО такую работу выполняет ко-
миссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Пятигорска. 

На одном из заседаний было рассмотре-
но десять дел, фигурантами которых в ос-
новном являются дети в возрасте 14 лет. 
Для беседы были приглашены родители и 
представители учебных заведений, в кото-
рых учатся ребята. Однако явились не все.

Членам комиссии предстояло разобраться 
и принять решение относительно случаев ук-
лонения от учебы, использования нецензур-
ной брани и распития спиртных напитков.

Печально то, что по этой статье в обоих 
случаях перед комиссией предстали сов-
сем юные девушки. 

После школы подруги решили отдохнуть 
«по-взрослому», купив алкогольный кок-
тейль. Знали ли они, что это не только вред-
но для здоровья, но и противозаконно? В 
ходе беседы выяснилось, что девочки по-
нимали всю степень ответственности, ведь 
это не первый случай в их классе, но на-

зидательный разговор с классным руково-
дителем ни к чему не привел. Доступность 
цен, близость магазина к школе, недобро-
совестность продавца, да и просто популяр-
ное мнение, что «пить — это круто», — вот 
ряд причин, почему в детских руках оказы-
вается алкоголь. Но немалая доля ответс-
твенности лежит и на родителях.

С ними также ведется активная работа. 
Большинство рассматриваемых дел свя-

зано с ненадлежащим исполнением ро-
дительских обязательств. Комиссия под 
председательством заместителя главы ад-
министрации Пятигорска Маргариты Ва-
ховой не просто вменяет вину и назначает 
штрафы, она пытается разобраться во всех 
причинно-следственных связях, определить 
провинившихся и пострадавших, принять 
соответствующие меры. Самые крайние — 
это лишение родительских прав. Но порой 
родители просто нуждаются в советах и ока-
зании социальной, медицинской и психоло-
гической помощи в решении проблем с ре-
бенком. 

Довольно часто врагами здоровой атмос-
феры в доме являются злоупотребление ал-
коголем, наркотиками и т.д. Но тот факт, 
что ребенок получил повестку на комиссию, 
не всегда означает, что он растет в неблаго-
получной семье. 

Подростковый возраст — это сложный пе-
риод не только в жизни самих ребят, но и во 
взаимоотношениях между родителями и де-
тьми. Причинами пропасти межу взрослыми 
и детьми могут стать не только недостаточ-
ный контроль, но и отсутствие доверитель-
ных отношений. 

Так, на столе у комиссии оказалось дело 
мальчика, который попал в неблагоприят-
ную компанию и под ее давлением просил 
денег у прохожих. Мама ребенка не знала, 
с кем общается ее чадо. Мальчик два года 
прожил у бабушки, и этого времени оказа-
лось достаточно, чтобы мать «потеряла» ре-
бенка. 

В ходе всех бесед было выяснено, что вос-
питание детей не должно сводиться только 
лишь к запретам и угрозам. Этот факт и 
нужно учесть всем родителям.

Элла СЕХПОСОВА.

Несовершеннолетние

Борис Иванович 
ЛОКТИОНОВ 
родился в Пятигор-

ске в 1921 г. В 1929-м 
поступил в школу, окон-
чил семь классов. В 1936 году через военкомат был 
отправлен в Ленинград в школу авиационных меха-
ников по ремонту реактивных самолетов. Затем его 
командировали в краснодарскую авиашколу. В ней 
Б. И. Локтионов проработал до 1944 года и был направ-
лен на фронт. Прошел Украину, Болгарию, Румынию. В 
1945-м победу встретил в Польше, после демобилиза-
ции вернулся в Пятигорск. Отмечен орденом Отечест-
венной войны 2 степени, «За победу над Германией», 
медалью Жукова и другими наградами.

Инфекции у медиков
под контролем
Закончились новогодние праздники, россияне приступили к выполнению 
своих профессиональных обязанностей, а юные граждане нашей 
страны продолжили учебу. Согласно статистике, именно в этот период 
регистрируется рост заболеваемости ОРВИ и другими инфекциями — 
люди чаще обращаются к врачам за помощью.

Если вы —
родитель
Давно известно, что атмосфера в семье 
играет не последнюю роль в воспитании 
детей. К сожалению, бывает, что «погода 
в доме» не способствует развитию 
здорового, полноценного человека. В 
таких случаях в дела семьи вынуждено 
вмешиваться государство.

Они 
защищали
Родину

Одним из первых мероприятий стартовавшего 
в Пятигорске движение «Город без 
наркотиков» стал конкурс социальной 
рекламы «Мне не все равно!», направленный 
на профилактику негативных явлений в 
молодежной среде.

В конкурсе принимали участие молодые люди 
(отдельные авторы и группы авторов) в возрасте от 
14 до 30 лет. Он проводится в двух номинациях: со-
циальная презентация и социальный видеоролик. В 
каждой номинации определен перечень тем на вы-
бор участника: «Я хочу жить здорово!», «Лучше не 
пробуй!» — тема посвящена борьбе с наркомани-
ей и наркопреступностью, «Не делай из своей жиз-
ни пепельницу!» — о проблемах табакокурения, «Не 
пей — козленочком станешь!» — о вреде алкоголиз-
ма и проблеме незаконной продажи алкоголя ли-

цам, не достигшим 18-летнего возраста. Прием ра-
бот завершается в конце нынешней недели.

Работы победителей будут размещены в город-
ских СМИ и на сайте Пятигорской городской об-
щественной организации Союз молодежи Ставро-
полья, а также отправятся для участия в краевом 
конкурсе социальной рекламы «Новый взгляд» в 
краевую столицу.

Движение «Город без наркотиков» организовано 
по инициативе главы города Льва Травнева и отде-
ла по делам молодежи администрации Пятигорска 
и предполагает проведение массовых акций, изда-
ние листовок и методических пособий, направлен-
ных на борьбу с наркоманией, алкоголизмом и ку-
рением.

Соб. инф. 
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Воспитание молодежи Город 
без наркотиков
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Первый
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 КОЛЬ

ЦО»
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 «правДивая история. теге-

раН-43»
23.30 НочНые Новости
23.50 «борис КрасНов. без при-

Крас»
0.50 Х/ф «МАЛЬЧИК В ПО

ЛОсАТОЙ ПИЖАМЕ»
2.40, 3.05 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ 

РЕЙс»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вес-
ти  Края

9.05 «загаДочНые сосеДи. во-
роНы»

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

сЕРДИЯ»
12.50 Т/с «РУссКИЙ ШОКОЛАД»
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, Ма-

лыши!»
21.00 Т/с «сЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ОХОТНИК, ЧЕР

НОЕ сЕРДЦЕ»
2.20 «честНый ДетеКтив»
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
3.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ3»

рен-тв
5.00 «НеизвестНая плаНета»: 

«старообряДцы. Крест-

Ный ХоД»

5.30 «гроМКое Дело»: «сатаНа 

велел»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: 

«Нло: руссКая версия»

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 «ПЧЕЛЫУБИЙЦЫ»

20.00 Т/с «сОЛДАТЫ3»

22.00, 3.40 «ЖаДНость»: «обвес»

23.30 «Новости  24»

0.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА»

1.50 «воеННая тайНа»

2.50 Т/с «РУссКОЕ сРЕДсТВО»

4.40 «ДальНие роДствеННиКи»

тнт
6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»

7.00 М/с «Эй, арНольД!»

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 «МишН Хилл»

12.40 М/с «Котопес»

13.30 М/с «бЭтМеН: отваЖНый и  

сМелый»

14.00, 19.45 иНФорМбЮро

14.30, 23.00,  0.00, 4.45 «ДоМ-2»

16.00 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА
ЦАНЫ»

19.30 КисловоДсКая паНораМа

21.00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОК
БАсТЕР»

22.25 «КоМеДи  Клаб. лучшее»

0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой

2.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»

2.50 «ДЕРЗКИЕ ДЕВЧОНКИ». КО
МЕДИЯ

5.45 Т/с «сАША + МАША»

рен-тв
5.00 «НеизвестНая плаНета»: 

«лиКи  туНиса»
5.30 «гроМКое Дело»: «Детство 

На зоНе» 
6.00 «НеизвестНая плаНета»: 

«Нло: руссКая версия» 
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 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
20.00 Т/с «сОЛДАТЫ3» 
22.00, 3.40 «Дело особой ваЖНос-

ти»: «боМбилы» 
23.30 «Новости  24» 
0.00 Х/ф «ПЧЕЛЫУБИЙЦЫ»
1.55 Х/ф «РАЗВЕДКА 2020: РЕЗНЯ 

В сИсТЕМЕ КАПРИНИ»
4.35 «ДальНие роДствеННиКи»

тнт
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 «МишН Хилл»
12.40 М/с «Котопес»
13.30 М/с «бЭтМеН: отваЖНый и  

сМелый»
14.30, 23.00, 0.00, 4.40 «ДоМ-2»
15.55 «НИКОГДА НЕ сДАВАЙсЯ». 

БОЕВИК
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА

ЦАНЫ»
19.30 события. иНФорМация. 

ФаКты
19.45 иНФорМбЮро
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ сТРАШНОЕ 

КИНО4»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
2.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
2.50 «сОПЕРНИЦА». ТРИЛЛЕР
5.45 «КоМеДиаНты»

твц
6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «РАНО УТРОМ»
10.25 КоНцерт  «вечер в таверНе»
11.10, 15.10, 17.50 петровКа, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

события 
11.45 «постсКриптуМ» 
12.55 КультурНый обМеН 
13.25 «в цеНтре событий» 
14.45 Деловая МосКва 
15.30 Т/с «ОХОТА НА АсфАЛЬТЕ» 
16.30 «врачи» 
18.15 М/Ф «трое На острове», «До-

верчивый ДраКоН»
18.45 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
19.55 поряДоК Действий 
21.00 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ сКАЗКА»
22.55 лиНия защиты 
0.20 «КультурНый обМеН» 
0.45 Д/Ф «оККультизМ в третьеМ 

рейХе» 
1.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
3.20 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ». 

БОЕВИК 

5.35 М/Ф «шайбу! шайбу!»

стс
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, 0.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
8.30, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО

ДЕЖЬ!»
9.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.30, 13.15, 23.20 Т/с «6 КАДРОВ»
10.30 Х/ф «ИЗГОЙ»
13.30 М/с «сеМейКа почеМучеК»
14.00 М/с «ясоН и  герои  олиМ-

па»
14.30 М/с «ДЖуМаНДЖи»
15.00 М/с «Новые приКлЮчеНия 

сКуби  Ду»
17.30 «галилео»
20.30 Т/с «МАРГОША»
21.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД2. УЛИ

ЦЫ»
0.30 «КиНо в ДеталяХ»
1.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИсКАТЕЛЕ». 

фэНТЕЗИ
3.10 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН

ТЫ»
5.10 М/Ф «ЖелезНые «Друзья»

россия 2
5.00, 7.30, 14.00 «все вКлЮчеНо» 
5.55 Top Gear. «взгляД изНутри» 
7.00, 9.00, 12.00, 16.45, 0.55 вести-

спорт
7.15, 11.40, 22.55, 2.50 вести.ru 
8.30 «иНДустрия КиНо» 
9.10 вести-спорт. МестНое вреМя 
9.20, 1.40, 3.05 «Моя плаНета» 
10.40 «в Мире ЖивотНыХ» 
11.10, 1.05 «НауКа 2.0» 
12.15 «Футбол ее величества» 
13.00 КубоК Мира по бобслеЮ и  

сКелетоНу. траНсляция из 
герМаНии  

15.00 биатлоН. КубоК Мира. 
траНсляция из италии  

17.00 Х/ф «РЕКРУТ» 
19.10 ХоККей. КХл. цсКа — «Ди-

НаМо» (рига). пряМая 
траНсляция 

21.30, 4.10 «НеДеля спорта» 
22.40 Футбол. чеМпиоНат аНглии. 

«болтоН» — «челси». пря-
Мая траНсляция

дтв
6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 12.30, 18.30, 4.50 саМое сМеш-

Ное виДео
9.30, 22.00 брачНое чтиво
10.30 Х/ф «сТАМБУЛЬсКИЙ ТРАН

ЗИТ»
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНИЯ ЛАсВЕГАс10»
15.00, 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!
20.00 улетНое виДео
23.00 голые и  сМешНые
1.05 Д/Ф «тайНы тела. леДяНые 

объятия»
1.45 Х/ф «АВАРИЯ»
3.20 Х/ф «БРОДЯГА»

домашний
6.30 «ДЖейМи  у  себя ДоМа» 

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, 18.30 Д/Ф «Моя правДа»

11.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»

13.35 гороДа Мира

14.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ
ВОЙ»

15.00 ЖеНсКая ФорМа

17.00 Т/с «ТАКсИсТ»

18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА
ГАЗИН»

20.00 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ с сО
БОЙ»

21.00 Д/Ф «КаК убить пару»

22.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»

23.30 Х/ф «ЖУРАВУШКА»

1.10 Т/с «ЛАЛОЛА»

2.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО»

4.50 «сКаЖи, что Не таК?!»

тв-3
6.00 МультФильМы

6.30, 2.00 Т/с «АЛЬф»

7.00, 2.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
ОТ сОЛНЦА»

7.30, 16.30 «КаК Это сДелаНо»

8.00, 15.30 разрушители  МиФов

9.00, 3.00 Д/Ф «совреМеННые чу-
Деса»

10.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ»

12.00 «ДалеКо и  еще Дальше»

13.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы»

13.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»

17.00, 1.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»

18.00 Д/Ф «прыЖоК цеНой в пол-
тора МиллиоНа»

19.00 Т/с «МЕДИУМ»

20.00 Т/с «сЕКУНДА ДО...»

21.00 Д/Ф «апоКалипсис»

22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУДУ
ЩЕГО»

0.00 Т/с «ВАВИЛОН5»

4.00 Т/с «АНГЕЛ»

5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО
ИНОВ»

Первый
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 КОЛЬ

ЦО»
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 «правДивая история. теге-

раН-43»
23.30 НочНые Новости
23.50 «поДпольНая иМперия»
0.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ 

В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ»
2.50, 3.05 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТ

ТЛ3»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края

9.05 «прощаНие с песНяроМ. вла-
ДиМир МулявиН»

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

ЛОсЕРДИЯ»
12.50 Т/с «РУссКИЙ ШОКОЛАД»
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, Ма-

лыши!»
21.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРО

ВИ»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «сМЕРТЬ В КИНО»
1.45 Х/ф «ТАЙНА ЧИНГИс ХА

АНА»
4.25 «гороДоК»

россия к
7.00 евроНьЮс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.15 «Кто таМ...» 
10.50 Х/ф «БАЛЛАДА О сОЛДАТЕ»
12.20 Д/Ф «К.р.»
13.00, 21.25 Д/с «чуДеса солНеч-

Ной систеМы»
13.50 Д/с «история произвеДе-

Ний исКусства»
14.20 сПЕКТАКЛЬ «сЛУЧАЙ с ДО

КТОРОМ ЛЕКРИНЫМ»
15.10 Д/Ф «ДротНиНгХольМ. ост-

ров Королев»
15.40 М/с «зверопорт»
15.50 МультФильМы
16.20 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА»
16.45 Д/с «поМестье суриКат»
17.10 КуМиры. сергей Филиппов
17.40 Д/Ф «Кастель-Дель-МоНте. 

КаМеННая КороНа апу-
лии»

17.55 Моцарт и  его шеДевры
18.40, 1.40 исКатели
19.45 главНая роль
20.05 «сати. НесКучНая Класси-

Ка...»
20.45 острова
22.15 «теМ вреМеНеМ»
23.00 Д/с «святое оДиНочество»
23.50 Т/ф «сИМЕОН ПУсТЫННИК»
0.40 Д/Ф «тиХий оКеаН»
1.10 б. бриттеН. вариации  На 

теМу Ф. бриДЖа

нтв
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 се-

гоДНя
10.20 обзор. чрезвычайНое 

происшествие. обзор за 
НеДелЮ

10.55, 1.45 «До суДа»
12.00, 2.45 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ПРОЩАЙ, «МА

КАРОВ»!»
21.30 БОЕВИК «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 честНый поНеДельНиК
0.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗ

РАсТ, ИЛИ ВсЕ МУЖИКИ 
сВО...»

1.10 главНая Дорога
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

россия к
6.30 евроНьЮс

10.00, 19.30, 23.30 Новости  Куль-
туры

10.15, 19.45 главНая роль

10.40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
12.20 Д/Ф «МузыКа «На ребраХ»

13.00, 21.25 Д/с «чуДеса солНеч-
Ной систеМы»

13.50 «Мой ЭрМитаЖ»

14.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
15.40 М/с «зверопорт»

15.50 М/Ф «путаНица», «труДолЮ-
бивая старушКа»

16.10 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА»
16.40 Д/с «поМестье суриКат»

17.05 Д/с «святое оДиНочество»

17.30 Д/Ф «собор в ДареМе»

17.45 КоНцерт  «ДоН ЖуаН»

18.40, 1.55 исКатели

20.05 власть ФаКта

20.45 больше, чеМ лЮбовь

22.15 «апоКриФ»

23.00 Д/с «вавилоНсКая башНя 
цивилизации»

23.50 Х/ф «АМНЕЗИЯ»
1.35 Д/Ф «оХриД. Мир цвета и  

иКоНопочитаНия»

2.40 МузыКальНый МоМеНт

нтв
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 се-
гоДНя

10.20 чрезвычайНое проис-
шествие. расслеДоваНие

10.55 «До суДа»

12.00, 2.20 суД присяЖНыХ

13.30 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ПРОЩАЙ, «МА

КАРОВ»!»
21.30 БОЕВИК «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗ

РАсТ, ИЛИ ВсЕ МУЖИКИ 
сВО...»

1.20 «КулиНарНый поеДиНоК»

3.25 особо опасеН!

4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

твц
6.00 «НастроеНие»

8.30 «сЕМЬ сТАРИКОВ И ОДНА ДЕ
ВУШКА». КОМЕДИЯ

10.00, 11.45 «МИф ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ». ДЕТЕКТИВ

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.30 
события

14.45 Деловая МосКва

15.10, 17.50 петровКа, 38

15.30 Т/с «ОХОТА НА АсфАЛЬТЕ»
16.30 «врачи»

18.15 М/Ф «МальчиК-с-пальчиК», 
«волК и  телеНоК»

18.45 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
19.55 реальНые истории. «ЖеНсКие 

слабости»

21.00 «фОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ». 
КОМЕДИЯ

22.50 Д/Ф «влаДиМир высоцКий. 
НеизвестНый,  о КотороМ 
зНали  все...»

0.00 «МЕсТЬ». БОЕВИК
1.55 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». ДЕТЕК

ТИВ
3.20 Т/с «ЛЬЮИс»
5.15 М/Ф «приКлЮчеНия пиНгви-

НеНКа лоло», «Ну, погоДи!»

стс
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, 0.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
8.30, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО

ДЕЖЬ!»
9.00, 9.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.30, 20.30 Т/с «МАРГОША»
10.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД2. УЛИЦЫ»
12.20, 23.40 Т/с «6 КАДРОВ»
13.30 М/с «сеМейКа почеМучеК»

14.00 М/с «ясоН и  герои  олиМпа»

14.30 М/с «ДЖуМаНДЖи»

15.00 М/с «Новые приКлЮчеНия 
сКуби  Ду»

17.30 «галилео»

21.30 Х/ф «БРОсОК КОБРЫ»
0.30 «иНФоМаНия»

1.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИсКАТЕЛЕ». 
фэНТЕЗИ

2.40 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН
ТЫ»

россия 2
5.00, 7.30 , 13.05 «все вКлЮчеНо» 

6.00 «таМ, гДе Нас Нет. бразилия» 

6.30, 11.10, 3.55 «НауКа 2.0» 

7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 22.00, 0.55 вес-
ти-спорт

7.15, 11.40, 1.05, 3.00 вести.ru 

8.30 «биатлоН с ДМитриеМ губер-
НиевыМ»

9.15, 1.20, 3.15 «Моя плаНета» 

12.15 «НеДеля спорта» 

14.05 биатлоН. КубоК Мира. 
траНсляция из италии  

16.10, 0.25 «Футбол россии» 

16.55 ХоККей. КХл. «Металлург» 
(МагНитогорсК) — «Не-
ФтеХиМиК» (НиЖНеКаМсК). 
пряМая траНсляция

19.15 ХоККей. КХл. «ДиНаМо» 
(МосКва) — сКа (саНКт-
петербург). пряМая траНс-
ляция 

22.15 Футбол. чеМпиоНат аНглии. 
«блЭКпул» — «МаНчестер 
ЮНайтеД». пряМая траНс-
ляция 

4.25 «осНовНой состав»

дтв
6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 12.30,18.30, 4.45 саМое сМеш-
Ное виДео

9.30, 22.00 брачНое чтиво

10.30 Х/ф «АВАРИЯ»

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!

23.00 голые и  сМешНые

0.30, 5.05 улетНое виДео по-рус-
сКи

1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА1»

1.55 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»

2.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК9»

3.50 Т/с «ИЩЕЙКА1»

домашний
6.30 «ДЖейМи  у  себя ДоМа» 

7.00, 21.30, 23.00 «оДНа за всеХ»

7.30, 19.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАс
НАЯ НЯНЯ» 

8.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО»

9.00. 16.00 «Дела сеМейНые» 

10.00 Т/с «фАВОРИТКА» 

11.00, 18.30, 4.15 Д/Ф «Моя прав-
Да»

12.00 Х/ф «ЖУРАВУШКА»

13.40 гороДа Мира

14.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ
ВОЙ»

15.00 Живые истории

17.00 Т/с «ТАКсИсТ»

18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН»

20.00 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ с сО
БОЙ»

21.00 Д/Ф «блоНДиНКи  в за-
КоНе»

22.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»

23.30 Х/ф «ВЕсЬЕГОНсКАЯ ВОЛ
ЧИЦА»

1.30 Т/с «ЛАЛОЛА»

2.25 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО»

тв-3
6.00 МультФильМы

6.30, 2.00 Т/с «АЛЬф»

7.00, 2.30 Т/с «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 «сЕКУНДА ДО...»

12.00, 21.00 Д/Ф «апоКалипсис»

13.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы»

13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУДУ
ЩЕГО»

17.00, 1.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»

18.00 Д/Ф «Две сМерти  в суМКе 
иНКассатора»

22.00 Х/ф «ТОР: МОЛОТ БОГОВ»

0.00 Т/с «ВАВИЛОН5»

4.00 Т/с «АНГЕЛ»

5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ»

№
 1

4

В магазине «Райдер» 
распродажа лыж и сноубордов. 
Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 91.

 Тел. 33-54-00.
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первый
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 КОЛЬ
ЦО»

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»

0.50, 3.05 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ ЗА
МОК»

3.15 ТРИЛЛЕР «И У ХОЛМОВ ЕсТЬ 
ГЛАЗА II»

россия 1
5.00 «утро россии»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
Края

9.05 «сеКретНое Досье. лев пры
гуНов»

10.00 «о саМоМ главНоМ»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести

11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО
сЕРДИЯ»

12.50 Т/с «РУссКИЙ ШОКОЛАД»
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, Ма

лыши!»

21.00 Т/с «сЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ»
22.50 «поеДиНоК»

23.50 «вести+»

0.10 Х/ф «ВЫБОР сУДЬБЫ»
2.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

2.55 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ3»
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первый
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 КОЛЬ
ЦО»

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. «распла

та за связь»

23.30 НочНые Новости

23.50 «тур Де ФраНс»

0.40 Х/ф «МОЕ сЕРДЦЕ БИТЬсЯ 
ПЕРЕсТАЛО»

2.40, 3.05 КОМЕДИЯ «НАс ПРИ
НЯЛИ!»

россия 1
5.00 «утро россии»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вес
ти  Края

9.05 «сМертельНое оруЖие. суДь
ба МаКарова»

10.00 «о саМоМ главНоМ»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести

11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО
сЕРДИЯ»

12.50 Т/с «РУссКИЙ ШОКОЛАД»
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, Ма

лыши!»

21.00 Т/с «сЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ»
23.50 «вести+»

0.10 Х/ф «АНГЕЛ МЕсТИ»
1.40 «горячая ДесятКа»

2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
3.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ3»

домашний
6.30 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»

7.00, 21.30, 23.00 «оДНа за всеХ»

7.30, 19.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАс
НАЯ НЯНЯ»

8.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс
ТВО»

9.00, 15.00 «Дела сеМейНые»

10.00 Т/с «фАВОРИТКА»

11.00, 18.30 Д/Ф «Моя правДа»

12.00 Х/ф «ВЕсЬЕГОНсКАЯ ВОЛ
ЧИЦА»

14.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ
ВОЙ»

17.00 Т/с «ТАКсИсТ»

18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА
ГАЗИН»

20.00 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ с сО
БОЙ»

21.00 Д/Ф «веселые МуЖчиНы»

22.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»

23.30 Х/ф «ДЕНЬ сВАДЬБЫ ПРИ
ДЕТсЯ УТОЧНИТЬ»

1.20 Т/с «ЛАЛОЛА»

2.15 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО»

5.05 «сКаЖи, что Не таК?!»

тв-3
6.00 МультФильМы

6.30, 2.00 Т/с «АЛЬф»

7.00, 2.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
ОТ сОЛНЦА»

7.30, 16.30 «КаК это сДелаНо»

8.00, 15.30 разрушители  МиФов

9.00, 3.00 Д/Ф «совреМеННые чу
Деса»

10.00, 19.00 Т/с «МЕДИУМ»

11.00, 20.00 Т/с «сЕКУНДА ДО...»

12.00 Д/Ф «апоКалипсис. гло
бальНое потеплеНие»

13.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы»

13.30 Х/ф «ТОР: МОЛОТ БОГОВ»

17.00, 1.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»

18.00 Д/Ф «МиллиоНеры из пси
ХушКи»

21.00 Д/Ф «апоКалипсис. НечеМ 
Дышать»

22.00 Х/ф «ГОБЛИН»

0.00 Т/с «ВАВИЛОН5»

4.00 Т/с «АНГЕЛ»

5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ»

рен-тв
5.00 «НеизвестНая плаНета»: 

«воиН света»
5.30 «гроМКое Дело»: «МогильНая 

связь» 
6.00 «НеизвестНая плаНета»: 

«Нло: руссКая версия» 
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 «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА»
20.00 Т/с «сОЛДАТЫ3» 
22.00, 4.00 «геНиальНый сыщиК»: 

«Крутое пиКе» 
23.30 «Новости  24» 
0.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ»
2.35 «в плеНу ашраМа» 

3.05 Т/с «РУссКОЕ сРЕДсТВО»

тнт
6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»
7.00 М/с «эй, арНольД!» 
7.55 КисловоДсКая паНораМа
8.30, 1.15 «КоМеДи  Клаб» 
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30 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 иНФорМбЮро 
14.30, 23.15, 0.10 «ДоМ2» 
16.30 «НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОКБАс

ТЕР». КОМЕДИЯ 
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА

ЦАНЫ»
19.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
19.30 «я зДесь Живу» 
21.00 Х/ф «сТАН ХЕЛЬсИНГ»
0.45 «сеКс» с аНФисой чеХовой
2.15 Т/с «ДРУЗЬЯ»
3.05 «КРЫсИНЫЕ БЕГА». КОМЕДИЯ
5.20 Т/с «сАША + МАША»

твц
6.00 «НастроеНие»
8.25 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ»
10.00, 11.45 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». 

ДЕТЕКТИВ
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

события
13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ОХОТА НА АсфАЛЬТЕ»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «саМый главНый», «че

бурашКа иДет  в шКолу»
18.45 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 

сЧАсТЛИВЫ»
23.00 «Дело приНципа». «сКольКо 

Нас буДет  в россии  через 
полвеКа?»

0.25 «фАНАТ». БОЕВИК
2.00 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». ДЕТЕК

ТИВ
3.25 Т/с «ЛЬЮИс»
5.20 М/Ф «сКазКа о попе и  ра

ботНиКе его балДе», «МеД
веЖоНоК и  тот, Кто Живет  
в речКе»

стс
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, 0.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
8.30, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО

ДЕЖЬ!»
9.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.30, 20.30 Т/с «МАРГОША»
10.30 Х/ф «БРОсОК КОБРЫ»
12.40, 23.15 Т/с «6 КАДРОВ»
13.30 М/с «сеМейКа почеМучеК»
14.00 М/с «ясоН и  герои  олиМпа»
14.30 М/с «ДЖуМаНДЖи»
15.00 М/с «Новые приКлЮчеНия 

сКуби  Ду»
17.30 «галилео»
21.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО

ЛИЦЕЙсКИЙ»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИсКАТЕЛЕ». 

фэНТЕЗИ
2.40 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН

ТЫ»

россия к
6.30 евроНьЮс

10.00, 19.30, 23.30 Новости  Куль
туры

10.15, 19.45 главНая роль

10.40, 23.50 Х/ф «АМНЕЗИЯ»

12.20 Д/Ф «Настоящая совет
сКая ДевушКа»

12.50, 21.25 Д/с «чуДеса солНеч
Ной систеМы»

13.40 легеНДы царсКого села

14.10 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА»

15.40 М/с «зверопорт»

15.50 М/Ф «заяц  КосьКа и  роД
НичоК», «верлиоКа», «весе
лая Карусель»

16.15 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА»

16.40 Д/с «поМестье суриКат»

17.05 Д/с «вавилоНсКая башНя 
цивилизации»

17.30 Д/Ф «авила. гороД святыХ, 
гороД КаМНей»

17.50 Моцарт и  его шеДевры

18.40, 1.55 исКатели

20.00 абсолЮтНый слуХ

20.40 Д/Ф «театральНый роМаН 
богДаНа ступКи»

22.15 Магия КиНо

23.00 Д/с «о сМысле страДаНия»

1.35 К. сеНсаНс. «Муза и  поэт»

2.40 Д/Ф «египетсКие пираМиДы»

нтв
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 се
гоДНя

10.20, 3.25 особо опасеН!

10.55 «До суДа»

12.00, 2.25 суД присяЖНыХ

13.30 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ»

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «ПРОЩАЙ, «МА
КАРОВ»!»

21.30 БОЕВИК «ЗВЕРОБОЙ»

23.35 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗ
РАсТ, ИЛИ ВсЕ МУЖИКИ 
сВО...»

1.25 КвартирНый вопрос

4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

россия 2
5.00, 7.30, 12.50 «все вКлЮчеНо»
5.55 «таМ, гДе Нас Нет. бразилия»
6.30, 3.55 «НауКа 2.0»
7.00, 9.00,12.00, 16.10, 0.20 вести

спорт
7.15, 11.40, 21.15, 22.55, 2.40 вести.ru 
8.30 «осНовНой состав»
9.15, 0.30, 2.55 «Моя плаНета»
11.10 «рейтиНг тиМоФея баЖе

Нова»
12.15 «ХоККей россии»
13.50 биатлоН. КубоК Мира. траНс

ляция из италии
15.40 «биатлоН с ДМитриеМ губер

НиевыМ»
16.30 ФигурНое КатаНие. чеМпи

оНат европы. таНцы На 
льДу. КоротКая програМ
Ма. пряМая траНсляция из 
швейцарии

19.25 волейбол. чеМпиоНат рос
сии. МуЖчиНы. «исКра» 
(оДиНцово) — «лоКоМо
тив» (НовосибирсК). пря
Мая траНсляция

21.30 ФигурНое КатаНие. чеМпио
Нат европы. пары. Корот
Кая програММа. пряМая 
траНсляция из швейцарии

23.05 ФигурНое КатаНие. чеМпио
Нат европы. пары. Корот
Кая програММа. пряМая 
траНсляция из швейцарии

4.30 «теХНологии  спорта»

дтв
6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 12.30, 18.30, 4.40 саМое сМешНое 

виДео
9.30, 22.00 брачНое чтиво
10.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУПЛЕ

НИЯ 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!
23.00 голые и  сМешНые
0.30, 5.05 улетНое виДео поруссКи
1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА1»
1.55 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
2.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК9»
3.45 Т/с «ИЩЕЙКА1»

россия к
6.30 евроНьЮс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Куль

туры
10.15, 19.45 главНая роль 
10.40 Х/ф «АМНЕЗИЯ» 
12.30 Д/Ф «воДороДНый лейте

НаНт»
13.00, 21.25 Д/с «чуДеса солНеч

Ной систеМы»
13.50 третьяКовКа — Дар бес

цеННый!
14.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 
15.40 М/с «зверопорт» 
15.50 М/Ф «палКавыручалКа» 
16.10 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА» 
16.40 Д/с «поМестье суриКат» 
17.05 Д/с «о сМысле страДаНия» 
17.30 Д/Ф «чичеНица. тайНа ги

бели  Майя»
17.45 Моцарт и  его шеДевры 
18.40, 1.55 исКатели  
20.00 черНые Дыры. белые пятНа 
20.40 Д/Ф «списоК Киселева. спа

сеННые из аДа» 
22.15 КультурНая револЮция 
23.00 Д/с «возМоЖНа ли  чистая 

совесть?» 
23.50 Х/ф «НАсЛЕДсТВО эсТЕР»
1.20 л. бетХовеН. соНата N 15 
2.40 Д/Ф «чеНМе. соКровищНица 

Королей»

нтв

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 се

гоДНя
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ПРОЩАЙ, «МА

КАРОВ»!»
21.30 БОЕВИК «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗ

РАсТ, ИЛИ ВсЕ МУЖИКИ 
сВО...»

1.20 ДачНый ответ
3.25 особо опасеН!
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

твц
6.00 «НастроеНие»

8.30 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕсТЬ»
10.20 Д/Ф «МиХаил КоНоНов. На

чальНиК бутырКи»

11.10, 15.10, 17.50 петровКа, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 
события

11.45, 21.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
сЧАсТЛИВЫ»

13.45 «Pro ЖизНь»

14.45 Деловая МосКва

15.30 Т/с «ОХОТА НА АсфАЛЬТЕ»
16.30 «врачи»

18.15 М/Ф «Кот в сапогаХ», «КаК 
КозлиК зеМлЮ ДерЖал»

18.45 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
19.55 «прогНозы»

22.55 «ХроНиКи  МосКовсКого 
быта. шуба»

0.25 «фАНАТ2». БОЕВИК
2.05 Х/ф «ТОТ, КТО НЕЖНЕЕ»
4.00 Т/с «ЛЬЮИс»

стс
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, 0.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
8.30, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО

ДЕЖЬ!»
9.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.30, 20.30 Т/с «МАРГОША»
10.30 МультФильМы

12.25, 23.25 Т/с «6 КАДРОВ»
13.30 М/с «сеМейКа почеМучеК»

14.00 М/с «ясоН и  герои  олиМ
па»

14.30 М/с «ДЖуМаНДЖи»

15.00 М/с «Новые приКлЮчеНия 
сКуби  Ду»

17.30 «галилео»

18.30 «ПЯТИГОРСКОЕ ВРЕМЯ»
21.30 Х/ф «КОсТОЛОМ»
0.30 «иНФоМаНия»

1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ»
3.30 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН

ТЫ»
4.30 М/Ф «пропавшая граМота»

рен-тв
5.00 «НеизвестНая плаНета»: 

«воиН света»

5.30 «гроМКое Дело»: «возвраще

Ние страХа»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: 

«аФриКа: КарлиКи  и  ве

лиКаНы»

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

13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ»

20.00 Т/с «сОЛДАТЫ3»

22.00, 3.45 «сеКретНые территории»: 

«ДиверсаНты из КосМоса»

23.30 «Новости  24»

0.00 Х/ф «ПУТЕШЕсТВЕННИК»

1.50 «честНо»: «алиМеНтщиКи»

2.50 Т/с «РУссКОЕ сРЕДсТВО»

тнт
6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»

7.00 М/с «эй, арНольД!»

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 «МишН Хилл»

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 «ДоМ2»

15.45 «сТАН ХЕЛЬсИНГ». КОМЕ

ДИЙНЫЕ УЖАсЫ

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА

ЦАНЫ»

19.30 «пульс гороДа»

21.00 Х/ф «НУ ОЧЕНЬ сТРАШНОЕ 

КИНО»

22.35 «КоМеДи  Клаб. лучшее»

0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой

2.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»

2.50 Х/ф «ДИН сПэНЛИ»

россия 2
5.00, 7.30, 14.45 «все вКлЮчеНо»
5.55 «таМ, гДе Нас Нет. аНглия»
6.30, 1.40 «НауКа 2.0»
7.00, 9.00, 11.40, 15.45, 21.00, 0.15 вести

спорт
7.15, 11.20, 22.35, 2.45 вести.ru 
8.30, 4.30 «спортивНая НауКа»
9.15, 2.10, 3.00 «Моя плаНета»
11.55 ХоККей. КХл. «аМур» (Хаба

ровсК) — сКа (саНКтпетер
бург). пряМая траНсляция

14.15 «осНовНой состав»
16.00 ФигурНое КатаНие. чеМпи

оНат европы. МуЖчиНы. 
КоротКая програММа. 
пряМая траНсляция из 
швейцарии

20.10 спортивНые таНцы. КубоК 
НиКолая озерова. траНс
ляция из МосКвы

21.15 ФигурНое КатаНие. чеМ
пиоНат европы. пары. 
произвольНая програММа. 
пряМая траНсляция из 
швейцарии

22.50 ФигурНое КатаНие. чеМ
пиоНат европы. пары. 
произвольНая програММа. 
пряМая траНсляция из 
швейцарии

0.25 цереМоНия отКрытия XXV зиМ
Ней уНиверсиаДы. траНс
ляция из турции

3.55 «рейтиНг тиМоФея баЖеНо
ва»

дтв
6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30,12.30, 18.30, 4.45 саМое сМешНое 

виДео
9.30, 22.00 брачНое чтиво
10.30 «ЖулиКи»
12.15, 20.00, 0.30, 5.05 улетНое виДео 

поруссКи
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУПЛЕ

НИЯ ЛАсВЕГАс10»
15.00 улетНое виДео
16.00, 21.00 ДороЖНые войНы
16.30, 19.30 «вНе заКоНа»
18.00, 23.30 споКойНой Ночи, Му

ЖиКи!
23.00 голые и  сМешНые
1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА1»
1.55 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
2.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК9»
3.50 Т/с «ИЩЕЙКА1»

домашний
6.30 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»
7.00, 21.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.30, 19.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАс

НАЯ НЯНЯ»
8.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые»
10.00 Т/с «фАВОРИТКА»
11.00, 15.00, 18.30 Д/Ф «Моя прав

Да»
12.00 Х/ф «КАРАНТИН»
13.35 гороДа Мира
14.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ

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

МАГАЗИН»
20.00 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ с сО

БОЙ»
21.00 Д/Ф «веселые МуЖчиНы»
22.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
23.30 «ЧИсТОЕ НЕБО». ВОЕННЫЙ 

РОМАН
1.30 Т/с «ЛАЛОЛА»
2.25 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО»
4.15 «сКаЖи, что Не таК?!»
5.15 МузыКа На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 МультФильМы
6.30, 2.00 Т/с «АЛЬф»
7.00, 2.30 Т/с «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 «сЕКУНДА ДО...»
12.00 Д/Ф «апоКалипсис. НечеМ 

Дышать»
13.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы»
13.30 Х/ф «ГОБЛИН»
17.00, 1.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
18.00 Д/Ф «учитель и  убийца в 

оДНоМ лице»
21.00 Д/Ф «апоКалипсис. пере

ворот зеМли»
22.00 Х/ф «с КАКОЙ ТЫ ПЛАНЕ

ТЫ?»
0.00 Т/с «ВАВИЛОН5»
4.00 Т/с «АНГЕЛ»
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»

Подписной индекс 
«Пятигорской 

правды»
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Дела дорожные Информирует прокуратура

ДАННАЯ система состоит из двух ос-
новных частей: устройства опреде-
ления координат и модуля GSM для 

передачи данных на сервер, установленных 
во всех служебных автомашинах ОБ ДПС 
ГИБДД; программы для обработки поступа-
ющих данных, включающей в себя сервер и 
АРМ (автоматизированное рабочее место). 
Теперь АРМ оборудованы в служебных ка-
бинетах командира батальона, его замести-
теля и в дежурной части батальона.

Система спутниковой навигации позволя-
ет с помощью электронной карты местности 
незамедлительно реагировать на изменение 
оперативной обстановки на обслуживаемой 
территории и в кратчайший отрезок време-
ни выставить заслон угонщикам. С ее помо-
щью можно определять направление движе-
ния ближайшего экипажа ДПС, оперативно 
выезжать на место дорожно-транспортного 
происшествия, отслеживать транспортные 
средства на электронной карте в режиме 
реального времени, анализировать марш-
рут передвижения машин за определенный 
промежуток времени. Также с введением 

спутниковой системы «Навигатор» был ужес-
точен контроль за работой инспекторов от-
дельного батальона для того, чтобы не дать 
возможность самим работникам ДПС пере-
мещаться со своих маршрутов патрулиро-
вания. Инспекторы должны находиться на 
участках дорог, обозначенных, как «очаги 
аварийности» и заниматься там профилак-
тической работой по недопущению дорож-
но-транспортных происшествий. 

С начала 2011 года на территории обслу-
живания отдельного батальона ДПС ГИБДД 
по СК (г. Лермонтов) зарегистрировано все-
го 18 ДТП, в которых нарушители скрылись 
с места аварии. Сотрудники батальона за-
держали 14 таких водителей, покинувших 
место происшествия, не оказав первой ме-
дицинской помощи пострадавшим. Также 
найдены 10 угнанных транспортных средств, 
находящихся в розыске. 

Виктор ГРАНКИН, 
командир отдельного батальона 

ДПС ГИБДД № 1 ГУВД по СК 
(г. Лермонтов), 

полковник милиции.

Современные 
технологии 
в помощь

По решению суда

ВАСИЛИЙ Заруднев, являясь участником 
дорожного движения, будучи лишенным 
права управления автомобилем, находил-

ся в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь 
по улице Мира в Пятигорске, легкомысленно от-
несся к требованиям правил дорожного движения, 
выехал на полосу встречного направления. Муж-
чина не смог обеспечить постоянный контроль за 
движением автомобиля и выехал за пределы про-
езжей части дороги вправо, где совершил наезд на 
стоящую машину Мерседес Бенц 309 D, а затем 

въехал в дерево, создав своими действиями опас-
ность для движения и причинив тяжкий вред здоро-
вью пассажира припаркованного автомобиля.

Приговором суда Василий Заруднев признан ви-
новным в совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 2 ст. 264 УК РФ, и ему на основании 
ст. 70 УК РФ назначено наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 4 года 6 месяцев, с отбыва-
нием наказания в исправительной колонии обще-
го режима. Суд также лишил его права управлять 
транспортными средствами на 2 года.

Астемир ПОДЛУЖНЫЙ, 
помощник председателя суда.

Фотомонтаж 
Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Пятигорский городской суд приговорил 
к лишению свободы пьяного водителя, 
нарушившего правила дорожного движения. 

Жалоба — 
не заявление 
о преступлении
В прокуратуру города поступают многочисленные обращения 
граждан, в которых они требуют привлечения к уголовной 
ответственности должностных лиц за якобы имевшие место 
нарушения закона при принятии решения не в их пользу. С 
целью правового просвещения населения считаю необходимым 
разъяснить требования законодательства в указанной сфере.

ТАКИЕ обращения могут 
быть рассмотрены как 
заявления только при на-

личии конкретных данных о при-
знаках преступления. Обраще-
ния, основанные на догадке и 
предположении о возможном 
совершении преступления, не 
могут служить основанием для 
проведения проверки в уголов-
но-процессуальном порядке и 
возбуждения уголовного дела.

Например, некто «К», считая 
себя невиновным, указывает, что 
прокурор необоснованно напра-
вил в отношении него уголовное 
дело в суд. В связи с этим заяви-
тель делает вывод, что прокурор 
и следователь сговорились, что-
бы «посадить» его. А судья, сле-
дуя им, выносит незаконный и 
несправедливый обвинительный 
приговор. За это «К» просит воз-

будить в отношении следовате-
ля, прокурора и судьи уголовные 
дела и привлечь их к уголовной 
ответственности.

Подобные обращения, посту-
пая в прокуратуру, рассматрива-
ются как жалобы, по результатам 
их рассмотрения принимаются 
решения в порядке, предусмот-
ренном ст. 124 УПК РФ.

Часто заявители не соглаша-
ются с данными решениями, 
высказываясь при этом таким 
образом: «Ведь я просил воз-
будить уголовное дело, написал 
соответствующее заявление, 
а мне пришел ответ, что рас-
смотрели мою жалобу». После 
этого следуют дальнейшие об-
ращения заявителей во все воз-
можные органы власти, в кото-
рых они утверждают, что «их не 
поняли» и продолжают настаи-

вать на возбуждении уголовно-
го дела.

Необходимо понимать, что 
заявление о преступлении от-
личается от жалобы, не требу-
ющей разрешения вопроса о 
возбуждении уголовного дела. 
В заявлении о преступлении, 
в отличие от жалобы, должны 
указываться конкретные дан-
ные, свидетельствующие о при-
знаках преступления, а также 
повод и основание для возбуж-
дения уголовного дела, пре-
дусмотренные ст. 140 Уголов-
но-процессуального кодекса 
Российской Федерации.

Кроме того, в соответствии с 
пунктом 2.4. Инструкции о по-
рядке рассмотрения обраще-
ний и приема граждан в сис-
теме прокуратуры Российской 
Федерации, утвержденной При-
казом Генерального прокуро-
ра Российской Федерации от 
17.12.2007 № 200, обращения, 
в которых заявители выражают 
несогласие с принятыми реше-
ниями и в связи с этим ставят 
вопрос о привлечении судей, 
прокуроров, следователей, доз-
навателей или других лиц к от-
ветственности, высказывая 
предположение о возможном 
совершении ими должностного 
преступления, при отсутствии в 
них конкретных данных о при-
знаках преступления, не тре-
буют проверки в порядке, пре-
дусмотренном ст. 144 и 145 
Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации.

Вадим ПИНЧУК, 
заместитель 

прокурора города.

КОМИССИЯ Ставропольского УФАС 
России признала 16 строительных 
компаний нарушившими требования 

антимонопольного законодательства за со-
гласованные действия при проведении тор-
гов.

В антимонопольную службу поступила ин-
формация, согласно которой при проведении 
открытого аукциона № 123-А/10 на выполне-
ние подрядных работ по замене деревянных 
оконных и дверных блоков на металлопласти-
ковые в помещениях МОУ лицея № 15 (Став-
рополь), имелись признаки согласованных 
действий участников аукциона.

Было установлено, что по результатам 
рассмотрения представленных заявок, к 
участию в мероприятии были допущены мно-
жество строительных фирм. Но на процеду-
ру проведения аукциона явился только один 
участник, с которым и был заключен муници-
пальный контракт по начальной (максималь-
ной) цене, остальные строительные компа-
нии не явились.

Посчитав, что имеются признаки согла-
сованных действий участников торгов, став-
ропольским УФАС было возбуждено дело. 
Большинство компаний не предоставили 
обоснованных пояснений о причинах своей 
неявки на аукцион. Кроме того, согласно ин-

формации, представленной комитетом эко-
номического развития и торговли админист-
рации Ставрополя и краевым комитетом по 
государственному заказу, указанные ком-
пании ранее уже неоднократно принимали 
участие в аналогичных торгах — действовали 
по такой же схеме: либо являлись на торги, 
но вели себя пассивно, не снижая начальной 
цены, либо не приходили вовсе.

На рассмотрении дела, комиссия УФАС 
установила, что, не явившись на аукци-
он и отказавшись от соперничества, участ-
ники единообразно и синхронно соверши-
ли действия, направленные на заключение 
контракта с единственным претендентом по 
максимальной цене. Достижение этой цели 
каждым из 16-ти участников стало возмож-
ным лишь при согласованности поведения 
всех претендентов до начала процедуры, 
при условии их согласованных действий.

По результатам рассмотрения дела, все 
16 строительных компаний были признаны 
нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Фе-
дерального закона «О защите конкуренции», 
нарушение выразилось в согласованных 
действиях, которые привели к поддержанию 
цен на торгах.

Сергей НИКИТИН, 
руководитель управления.

Сообщает УФАС Нарушали 
закон «дружно»

Сотрудники отдельного батальона ДПС 
ГИБДД 1 ГУВД по Ставропольскому краю 
(г. Лермонтов), благодаря современным 
технологиям и внедрению в служебную 
деятельность батальона спутниковой 
системы ГЛОНАСС/GPS-навигации и 
позиционирования транспортных средств 
в режиме реального времени, могут решить 
сразу несколько проблем на дорогах 
Кавказских Минеральных Вод. 

Пьяному 
не место за рулем
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Полосу подготовила Дарья корба.

Молодежный форум

Школьный совет

Новости 
«индиго»

Ведущая, руководитель программы городского 
школьного совета Татьяна дячук, задавала ауди-
тории вопросы, а ребята, тщательно подумав над 

ответом, в зависимости от того, что они решили, стано-
вились под заранее заготовленные плакаты с надпися-
ми «да», «Нет» или «Не знаю». Затем школьники по оче-
реди аргументировали свою позицию. а вопросы, надо 
сказать, были далеко не из легких. Например, верите ли 
вы в жизнь после смерти, обманываете ли вы своих ро-
дителей, смогли бы вы прожить в одиночестве, можно ли 
все купить за деньги, считаете ли вы, что в жизни надо 
все попробовать и др. По каждой из позиций прозвуча-
ли довольно противоречивые мнения. единогласия ребя-
та достигли лишь по нескольким пунктам. Так, на вопрос 
«Считаете ли вы, что семья важнее друзей?» большинс-
тво тестируемых ответило положительно в противовес 
всего одному отрицательному мнению, мотивированно-
му тем, что если у его обладателя возникают какие-то 
проблемы, которые не обсудишь с родителями, он обра-
щается за помощью к своим друзьям. Под плакат с над-
писью «да» встали все участники упражнения, услышав 
вопросы «Смогли бы вы помочь другим в ущерб себе?» 
и «умным быть лучше, чем богатым?». а вот утвержде-
ние ведущей, что «Наркотики — удовольствие», напротив, 
собрало всех ребят возле плаката «Нет». аналогичная си-
туация была и с финальным положением — «я знаю, для 
чего живу». 

 Второй этап упражнения, анализ происходящего, по-
казал, что всем ребятам данный вид работы пришелся 
по душе, мнения на проблемы, затронутые в вопросах, у 
них были сформированы и раньше, т.к. они уже над ними 
размышляли, но кто-то, услышав хорошо аргументиро-
ванную противоположную точку зрения товарищей, по-
менял свое мировоззрение. 

«ПГТУ-10» 
— лучший

В Ставрополе во дворце де-
тского творчества состоялся слет 
студенческих отрядов Ставро-
полья, приуроченный к 45-летию 
этого движения. На данное ме-
роприятие были приглашены и 
пятигорчане — строительные от-
ряды Пятигорского государствен-
ного технологического универ-
ситета «ПГТу-10» и «Энергетик». 
Командиров и комиссаров при-
ветствовал губернатор СК Вале-
рий Гаевский. Лучшим студенчес-
ким отрядом Ставрополья стал 
«ПГТу-10», а «Энергетик» был от-
мечен в номинации «Лучший де-
БЮТ студенческого отряда». 

Подвели итоги
Состоялось торжественное 

собрание актива учащейся и сту-
денческой молодежи Пятигорс-
ка. В рамках мероприятия ребя-
там вручены первые в регионе 
КМВ волонтерские книжки, сер-
тификаты об успешном прохож-
дении курсов «Фабрика вожато-
го», а также грамоты за развитие 
молодежного движения в горо-
де по итогам первого полугодия 
2010-2011 учебного года. 

Декада 
правовых 

знаний
Недавно в СОШ № 6 Пятигорс-

ка прошла декада правовых зна-
ний, в ходе которой проводились 
классные часы, викторины, игры, 
родительские собрания и социо-
логические опросы по правовой 
тематике, мероприятие под назва-
нием «Во имя жизни», на котором 
вспоминали жертв войн и терро-
ристических актов. На акции «Жу-
равлик мира» старшеклассники 
раздавали всем учащимся, учи-
телям и родителям ее эмблемы. 
Кульминацией стал запуск в небо 
воздушных шаров с гирляндами 
из бумажных журавликов.

Мир глазами
 молодых

Региональная выставка моло-
дых художников открылась в вы-
ставочном зале ессентукского 
музея. Это своеобразный отчет 
молодежной секции творческого 
Союза художников юга России. 
В мероприятии приняли участие 
более двух десятков художни-
ков, как опытных, так и новичков 
в этом деле. На данной выставке 
представлено более 50 работ, вы-
полненных в разнообразной тех-
нике: гобелен и эмаль, плакат и 
компьютерная графика, портрет 
и инсталляция.

Мы — активное 
поколение!

 — Основная цель программы 
— создание и развитие молодеж-
ных общественных организаций 
в образовательных учреждениях, 
а также по месту жительства ре-
бят, — говорит руководитель Пя-
тигорского городского штаба Со-
юза молодежи Ставрополья Илья 
Юрчишин. 

 70 участников форума были 
разделены по четырем направ-
лениям с присвоением им со-
ответствующих статусов: ру-
ководитель, пресс-секретарь, 
организатор и инициатор. В пос-
леднюю группу вошли те ребята, 
в чьих учебных заведениях еще 
нет никаких молодежных органи-
заций и которые хотят вступить в 
ряды таковых. 

— Об этом мероприятии я уз-
нала от друзей, которые состоят 
в первичных организациях Сою-
за молодежи Ставрополья. При-
шла, потому что мне это интерес-
но и я тоже хочу вступить в РСМ 
и создать в своей школе первич-
ку, — говорит учащаяся лицея  
№ 9 алена Заруднева. 

Под руководством старших, 
более опытных товарищей, ра-
ботников городского штаба 
СМС, молодые люди работали 
по отдельным для каждого на-
правления программам. «Руко-
водители» учились грамотно уп-
равлять деятельностью своей 
организации, «пресс-секретари» 
узнавали технологии написания 
материалов о ней, а также пла-

нировали проведение PR-кам-
пании, участники со статусом 
«Организатор» знакомились с 
видами мероприятий, ну а «ини-
циаторы» учились создавать об-
щественные объединения в сре-
де учащейся молодежи. После 
небольшого перерыва началась 
деловая игра «Инновационная 
мастерская». Ребята, разделив-
шись на семь команд с учетом 
своих статусов, применяли на 
практике знания, полученные на 
секциях. Игра состояла из двух 
раундов. Первый — интеллекту-
альный турнир, где школьники 
отвечали на вопросы из разных 
областей: об истории Пятигорс-
ка, развитии молодежного дви-
жения и т.д. Во втором туре каж-
дая команда получила мешок 
с разными предметами, веща-
ми, деталями, из которых не-
обходимо было придумать но-
вое изобретение, его функции, 
а также PR-кампанию. Команда, 
которая, по мнению жюри, луч-
ше всех справилась с этим за-
данием, получила памятные по-
дарки от ПГОО «СМС», а ребята, 
члены команд, занявших 1, 2 и 3 
место, — скидку в 2000 рублей 
на обучение в Пятигорском фи-
лиале Ставропольского инсти-
тута им. В. д. Чурсина. 

По итогам форума было при-
нято решение о создании первич-
ных организаций в пяти учебных 
заведениях: гимназии № 4, лице-
ях № 9 и 20, СОШ № 21 и 26. 

Недавно в Пятигорске в рамках программы по поддержке и развитию молодежного 
движения прошел Третий форум первичных организаций «Союза молодежи 
Ставрополья» «Поколение активных» на базе филиала Ставропольского института 
им. В. Д.Чурсина. организаторами мероприятия, по традиции, выступили отдел по 
делам молодежи пятигорской администрации, городской штаб и комитет «СМС».

Вопросов 
не испугались

ВПеРВые такая конфе-
ренция была проведе-
на двадцать лет назад 

и с тех пор стала традицион-
ной в нашем городе. С 2008 
года она проходит в три эта-
па: для учащихся 5—8 классов, 
старшеклассников и младше-
го звена. Это дает возмож-
ность участвовать в конферен-
ции учащимся всех возрастов. 
Ведь целью мероприятия явля-
ется выявление и поддержка 
одаренных школьников, склон-
ных к творческой и исследо-
вательской деятельности в об-
ласти краеведения. 

Всего в этом году во вто-
ром этапе было представле-
но более пятидесяти работ по 
четырнадцати направлени-
ям Всероссийского краевед-
ческого движения «Отечество» 
из девятнадцати предлагае-
мых. участие приняли ребята 
из пятнадцати образователь-
ных учреждений Пятигорска:  
СОШ  №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 19, 
23, 27, 29, гимназии № 4, лицея 
№ 15, школы «Геула». 

Жюри возглавил заслужен-
ный работник культуры РФ, 
журналист-краевед, автор мно-
гих книг по истории нашего ре-
гиона Вадим Хачиков. Замес-
тителем председателя стал 
создатель и руководитель 
ЦдЮТиЭ, академик Московс-
кой международной академии 
детско-юношеского туризма 
и краеведения алексей евту-
шенко. Также в состав компе-

тентного жюри вошли специа-
листы различных направлений. 
Среди них заслуженный учи-
тель РФ, ветеран ВОВ Виктор 
Кобрин, специалист управле-
ния образования администра-
ции Пятигорска Татьяна дорош, 
работники музеев, краеведы, 
лучшие учителя-предметники 
школ города, методисты и пре-
подаватели ЦдЮТиЭ.

Самыми многочисленными 
секциями были направления 
«Культурное наследие», «Ле-
топись родного края», «Эко-
логия». Наиболее интересные 
работы были представлены в 
направлениях «Военная ис-
тория», «Земляки», «Поиск» и 
другие.

По результатам конфе-

ренции лауреатами по раз-
ным направлениям стали 
учащиеся СОШ № 1 дарья 
Ложкина, Ирина Михалина, Ва-
силиса долгова и дарья Ива-
нова, а также диана Оганесян  
(СОШ № 23), анастасия Пар-
фейникова (СОШ № 3), Мари-
на Зенина (СОШ № 19), анна 
Горбунова (СОШ № 7), Нел-
ли акопова и александра По-
могайлова (СОШ № 12). Кро-
ме того, 15 человек получили 
дипломы 2 и 3 степени, шесть 
участников отмечены грамота-
ми. В фотоконкурсе, который 
прошел в рамках конферен-
ции, победителями и призера-
ми стали два человека. В кон-
курсе экскурсоводов отмечена 
одна работа.

Конференция

изучая 
край родной

В начале января пятигорский Центр 
детского и юношеского туризма и 
экскурсий собрал учащихся 8—11 классов 
на второй этап 21 городской краеведческой 
конференции «КМВ — моя малая родина». 

Первый в этом году школьный совет прошел под 
знаком доверия. Поразмышляв, что нового можно 
привнести в работу совета во втором полугодии, 
какие мероприятия провести, ребята принялись 
выполнять упражнение Джеффа. Цель его — 
научиться свободно высказываться, отвечать 
на вопросы, защищать свое и уважать чужое 
мнение, четко определить жизненную позицию и 
постараться понять мир. Упражнение проводилось 
в два этапа: первый — ответы на вопросы, второй — 
анализ происходящего. 

Фото александра ПеВНого.
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(из исторической 
хроники

Пятигорска)

БЫЛОЕ 
И ДУМЫ

Много лет 
тому назад

январь

Далекое — близкое

1862 г. Вступление в долж-
ность директора КМВ прогрес-
сивного врача С. А. Смирнова. 

1882 г. Пятигорский ок-
руг разделен на два — Пяти-
горский и Нальчикский. КМВ 
вошли в состав Пятигорско-
го округа с центром в Пяти-
горске.

1897 г. Техническое това-
рищество «Н. Дмитриев и Б. 
П. Правдзик» составило про-
ект Ново-Сабанеевских ванн. 
Осенью того же года нача-
лись подготовительные рабо-
ты по возведению двух корпу-
сов «А» и «Б» нового ванного 
здания на участке, приобре-
тенном у Былим-Колосовско-
го (б. Хастатовых).

1941 г. В Лермонтовской га-
лерее состоялось собрание, 
посвященное 100-летию гибе-
ли М. Ю. Лермонтова. Вблизи 
обелиска на месте дуэли уста-
новлен художественно офор-
мленный постамент с мемо-
риальной доской, излагающей 
преддуэльную историю и ход 
самого поединка. Постамент 
обрамлен оградой в стиле ог-
рады у обелиска работы скуль-
пторов Козлова и Дитриха. 

1965 г. Вступила в строй 
здравница «Ленинские ска-
лы» на 700 мест, построенная 
по проекту А. Г. Тарасова.

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

ском цветнике, занимавшем и всю 
площадь нынешних Ново-Сабанеевс-
ких ванн, именовавшимся также и Ка-
зенным садом, пока не было отведено 
в 1830 году на конце города место для 
огорода и питомника, где затем пос-
тепенно образовался существующий 
и поныне Казенный сад».

Надо полагать, что условия для пи-
томника, заложенного в верхней час-
ти Горячеводской долины, оказались 
неблагопри ятными для растений, что 
заставило перенести питомник в бо-
лее подходящее место. И только пос-
ле этого — да и то, видимо, не сразу 
оставшиеся зеленые насаждения, до-
полненные цветочными клумбами, на-
звали Елизаветинс ким цветником.

Документы, приведенные в книге 
Верховца, позволяют уз нать, как он 
выглядел. Кроме фруктовых, там рос-
ли деко ративные деревья и кустарни-
ки — акация, тополь, жасмин, розы, а 
также виноград. На цветочных клум-
бах высаживали как привычные гвоз-
дики, пионы, гладиолусы, крокусы, 

лилии, так и растения, сегодня в де-
коративном садоводстве не исполь-
зуемые, — тимьян, шалфей, адонис, 
бораг (огуречная трава) и даже со-
вершенно нам неизвестные «аврику-
ли голландские», «лах», «левондею», 
«манитру» и т. д.

Должно быть, очень красочное зре-
лище представлял Елизаве тинский 
цветник, но увы, недолго — в нача-
ле 40-х годов зеленую зону почему-
то пришлось создавать заново, о чем 
свидетельствует приведенный тем же 
Верховцом отчет Строительной ко-
миссии за 1845 год. В нем говорится, 

что от бульвара к Елизаветинскому 
источнику ведет «кривая (то есть зиг-
загообразная) с акациями, розами и 
жеоржинами (георгинами) аллея, уст-
роенная в 1843 году по предписанию 
генерала Гурко. По правую сторону 
сделан в 1844 году цветник, окружен-
ный двумя аллеями, а по левую поса-
жены деревья...»

Музей 
под открытым небом

Прошло немного лет, и в Елиза-
ветинском цветнике вновь начались 
перемены — вместо «кривой» аллеи 
проложили лестницу к построенной 
Уптоном Елизаветинской (сейчас Ака-
демической) галерее. Конечно, она 
была не столь широка, как нынешняя, 
но вид цветника все же изменила. Еще 
большие пертурбации принесло ему 
создание Музея под открытым небом. 
С конца 40-х годов сюда стали сво-
зить памятники древности, найденные 
в окрестностях Кавминвод: каменные 

бабы, снятые с курганов, христианские 
и мусульманские надгробья, могиль-
ные плиты, кресты и т. д. В 1881 году 
эти древности для лучшей сохранности 
собрали в компактную группу и окру-
жили решеткой. Спустя еще десятиле-
тие основные экспонаты этого уникаль-
ного собрания древностей передали в 
Исторический музей.

Принеся заслуженную славу Пя-
тигорску, музей-«лапидарий» оказал 
дурную услугу Елизаветинскому цвет-
нику, который ввиду обилия каменных 
надгробий и изваяний стал восприни-
маться как... кладбище. Из-за подоб-

ной «смены амплуа» это место на ка-
кое-то время даже перестали считать 
цветником — путеводители конца XIX 
— начала XX века указывая, что в Пя-
тигорске имеется два цветника, вто-
рым, после Николаевского, называли 
Городской, — тот, где находится фон-
тан «Гномы». Позже он уже именовал-
ся не цветником, а сквером. 

Свой фонтан появился в 1890 году 
и у Елизаветинского цветника — его 
можно видеть на старинных фотогра-
фиях: восьмиугольный бассейн, пос-
редине — каменная горка, из кото-
рой взлетают искрящиеся струи. Тот 
период был для цветника поистине 
«звездным». Рядом с ним построили 
рос кошную лечебницу — Ново-Саба-
неевские (сейчас Пушкинс кие) ванны. 
Они сразу же ощутили наплыв леча-
щихся, чему способствовала и трам-
вайная линия, проложенная, что на-
зывается, к самому поросу здания. В 
домах напротив был открыт санаторий 
Владикавказской железной дороги. 

Невезучая судьба зеленого уголка 
еще раз дала о себе знать в 30-е годы 
прошлого века. Архитектор П. Еськов 
по заданию городских властей спро-
ектировал лестничный ансамбль для 
подъема к Академической галерее. 
Ради него пожертвовали и фонтаном 
и самим цветником, который попрос-
ту перестал существовать. То есть де-
ревья и кустарники продолжают рас-
ти по бокам лестничного каскада, но 
следов ухода за ними не видно. И это 
очень грустно.

И все же, думается, бывший цветник 
мог бы с большей пользой служить ку-
рорту как важная составляющая зе-
леной рекреационной зоны. Сегодня, 
конечно, у озеленителей до него вряд 
ли дойдут руки. А вот завтра, когда на-
чнется — во что очень хочется верить 
— возрождение Горячеводской доли-
ны, надо обязательно привести в по-
рядок этот романтический уголок ста-
рого Пятигорска.

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Доктор Ф. П. Конради, главный «хроникер» изменений, 
происходивших в Пятигорске на рубеже 20—30-х годов 
XIX века, подтверждает, что парк у источ ника начал 
создаваться в 1828 году, а первые посадки виноградной 
лозы вдоль дорожки к нему были сделаны год спустя. 
И, конечно, прошло какое-то время, прежде чем этот 
уголок могли назвать «Цветником». Могли, но не назвали 
— поскольку первоначально он именовался 
«Казенным садом».

Казенный сад
А вот у другого зеленого уголка ста-

рого Пятигорска, который тоже когда-
то числился цветником, судьба оказа-
лась куда печальнее. Взять хотя бы 
названия, данные обоим для различе-
ния. Тот, что сохранился, именовался 
раньше «Николаевским цветником», 
поскольку был разбит у здания Ни-
колаевских (сейчас Лермонтовских) 
ванн. Второй назвали «Елизаветинс-
ким» — стало быть, можно предполо-
жить, что находился он у знаменито-
го Елизаветинского источника, того 
самого «кислосерного колодца», ко-
торый описан М. Ю. Лермонтовым в 
романе «Герой нашего времени». Но 
ведь известно, зеленая зона вокруг 
Елизаветинского источника называ-
лась Емануелевским парком. А Ели-
заветинский цветник находился ниже.

В чем тут дело? Может быть, в том, 
что невезучий цветник попросту опоз-
дал к номинации окультуренной мес-
тности вокруг источника? Доктор 
Ф. Конради, главный «хроникер» изме-
нений, происходивших в Пятигорске на 
рубеже 20—30-х годов XIX века, под-
тверждает, что так и было. Парк у источ-
ника начал создаваться в 1828 году, а 
первые посадки виноградной лозы 
вдоль дорожки к нему были сделаны 
год спустя. И, конечно, прошло какое-
то время, прежде чем этот уголок мог-
ли назвать «Цветником». Могли, но не 
назвали — поскольку первоначально 
он именовался «Казенным садом».

«Позвольте, — скажет старожил Пя-
тигорска, — бывший Казенный сад — 
теперь Парк культуры и отдыха им. 
С. М. Кирова!» Верно. Но обратим-
ся к книге Я. Верховца «Садоводство 
и виноградарство на Кавказских Ми-
неральных Водах», выпущенной в на-
чале XX столетия. Комментируя при-
веденный в ней «Реестр фруктовым 
деревьям и кустарникам для посадки 
в разные места в Казенном саду при 
водах разводимом», автор книги разъ-
ясняет: «Все вышеупомянутые деревья 
и кустарники, а равно и виноградные 
лозы были посажены... в Елизаветин-

«Цветник» в Пятигорске один — это знает всякий. Ну а всегда ли так было? Нет, не всегда. 
Когда-то цветников в Пятигорске было два. Правда, судьба их складывалась по-разному. 
У того, что и сегодня так зовется, она была вполне благополучной: за ним ухаживали, 
его украшали фонтанами, бюветами, павильонами, галереями. Он все время рос вширь, 
прихватывая соседние земли, пока не достиг сегодняш них своих размеров из-за чего и 
«Цветником»-то его называть неловко — приходится брать это слово в кавычки и писать 
с большой буквы как название довольно большого курортного парка.

Невезучий «Цветник»
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 января 2011 г.     № 71

Об отказе Злобину О. С. в регистрации кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 3

Проверив соответствие порядка самовыдвижения Злобина Олега Сергеевича кандидатом в депута-
ты Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 тре-
бованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского 
края от 26 июня 2008 года № 37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае», необходимые для регистрации кандидата документы, а так-
же подписи избирателей, на основании итогового протокола о результатах проверки подписных листов 
с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Думы города Пятигорска 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 Злобина Олега Сергеевича от 13 
января 2011 года, 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 самоуправления в Ставропольском крае»

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Злобину Олегу Сергеевичу, 1978 года рождения, в регистрации кандидатом в депутаты 

Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 на осно-
вании подпункта «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с недостаточным 
количеством достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата.

2. 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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 января 2011 г.     № 72

Об отказе Сохареву С. А. в регистрации кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 6

Проверив соответствие порядка самовыдвижения Сохарева Сергея Анатольевича кандидатом в 
депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 6 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского 
края от 26 июня 2008 года № 37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае», необходимые для регистрации кандидата документы, а также 
подписи избирателей, на основании итогового протокола о результатах проверки подписных листов с 
подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Думы города Пятигорска чет-
вертого созыва по многомандатному избирательному округу № 6 Сохарева Сергея Анатольевича от 13 
января 2011 года, 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 Феде-
рации», статьей 151 Закона Ставропольского края от 26 июня 2008 года № 37-кз «О некоторых вопросах 
проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае»

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Сохареву Сергею Анатольевичу, 1982 года рождения, в регистрации кандидатом в де-

путаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 6 на 
основании подпункта «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с недостаточным 
количеством достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата.

2. 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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 января 2011 г.      № 73

Об отказе Чехурскому В. Ю. в регистрации кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 9

Проверив соответствие порядка самовыдвижения Чехурского Владимира Юрьевича кандидатом в 
депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 9 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского 
края от 26 июня 2008 года № 37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае», необходимые для регистрации кандидата документы, а также 
подписи избирателей, на основании итогового протокола о результатах проверки подписных листов с 
подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Думы города Пятигорска чет-
вертого созыва по многомандатному избирательному округу № 9 Чехурского Владимира Юрьевича от 
13 января 2011 года, 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 самоуправления в Ставропольском крае»

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Чехурскому Владимиру Юрьевичу, 1976 года рождения, в регистрации кандидатом в де-

путаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 9 на 
основании подпункта «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с недостаточным 
количеством достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата.

2. 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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 января 2011 г.      № 74

Об утверждении порядка предоставления помещений для проведения агитационных 
публичных мероприятий в период подготовки выборов депутатов Думы города Пятигорска

 четвертого созыва 13 марта 2011 г.
Руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом 
Ставропольского края от 26 июня 2008 года № 37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в 
органы местного самоуправления в Ставропольском крае», избирательная комиссия муниципального 
образования города-курорта Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок предоставления помещений для проведения агитационных публичных меропри-

ятий в период подготовки выборов депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва 13 марта 2011 г.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя комиссии.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования города-курорта Пятигорска С. Ю. ПЕРЦЕВ

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

 УТВЕРЖДЕН
постановлением избирательной комиссии 

муниципального образования города-курорта Пятигорска 
от 17.01.2011 № 74

ПОРЯДОК предоставления помещений для проведения агитационных публичных мероприятий 
в период подготовки выборов депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва 13 марта 2011 г.

1. Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска информирует 
зарегистрированных кандидатов о порядке предоставления помещений для проведения агитационных пуб-
личных мероприятий в период подготовки выборов депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва.

2. Помещения, пригодные для проведения массовых мероприятий, находящиеся в муниципальной 
собственности, предоставляются на безвозмездной основе по заявкам зарегистрированных кандида-
тов, их доверенных лиц.

3. Заявки направляются в администрацию города Пятигорска, рассматриваются в трехдневный срок 
со дня их подачи, удовлетворяются в порядке очередности и на равных условиях.

4. Продолжительность агитационных публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, 
встреч с избирателями, — не более 2-х часов.

Предоставление помещения продолжительностью более 2-х часов возможно лишь при наличии 
оформленного и оплаченного в надлежащем порядке договора аренды помещения.

5. Зарегистрированные кандидаты вправе на договорной основе арендовать для проведения аги-
тационных публичных мероприятий принадлежащие гражданам и организациям здания и помещения, 
независимо от форм собственности.

6. Зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица уведомляют избирательную комиссию 
муниципального образования города-курорта Пятигорска о дате, времени, форме и месте проведения 
массового мероприятия не позднее, чем за 3 дня до проведения мероприятия.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 января 2011 г.     № 75

О регистрации кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва
Проверив соответствие порядка выдвижения Пятигорским местным отделением КПРФ кандидатов в 

депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Ставропольского края от 26 июня 2008 года № 37-кз «О некоторых вопро-
сах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» и необходимые для 
регистрации кандидатов 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 неко-
торых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае»

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Арустамянца Михаила Николаевича, 1952 года рождения, выдвинутого Пяти-

горским местным отделением КПРФ, кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созы-
ва по многомандатному избирательному округу № 5 18 января 2011 года в 15 часов 10 минут.

2. Зарегистрировать Кузьмичева Юрия Александровича, 1967 года рождения, выдвинутого Пятигор-
ским местным отделением КПРФ, кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 7 18 января 2011 года в 15 часов 16 минут.

3. Зарегистрировать Сушко Галину Александровну, 1932 года рождения, выдвинутую Пятигорским 
местным отделением КПРФ, кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 6 18 января 2011 года в 15 часов 18 минут.

4. Зарегистрировать Круглову Зою Петровну, 1965 года рождения, выдвинутую Пятигорским мест-
ным отделением КПРФ, кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 2 18 января 2011 года в 15 часов 22 минуты.

5. Выдать кандидатам в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва, указанным в пунктах 
1—4 настоящего постановления, удостоверения об их регистрации.

6. Передать сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Думы города Пятигорска четвер-
того созыва в средства массовой информации не позднее 19 января 2011 года.

7. 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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 января 2011 г.      № 76

Об отказе Воробей И. А. в регистрации кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 3

Проверив соответствие порядка выдвижения Пятигорским местным отделением КПРФ Воробей Иго-
ря Александровича кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 3 требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Закона Ставропольского края от 26 июня 2008 года № 37-кз «О некоторых вопросах проведения 
выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» и необходимые для регистрации 
кандидата 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 самоуправления в Ставропольском крае»

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Воробей Игорю Александровичу, 1966 года рождения, в регистрации кандидатом в де-

путаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 на 
основании подпункта «в1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с наличием на день, 
предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата, среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, документов, оформленных с нарушением требований Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

2. 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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 января 2011 г.     № 77

Об отказе Балбашову Д. В. в регистрации кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 10

Проверив соответствие порядка выдвижения Пятигорским местным отделением КПРФ Балбашова 
Дмитрия Викторовича кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по многоман-
датному избирательному округу № 10 требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Закона Ставропольского края от 26 июня 2008 года № 37-кз «О некоторых вопросах проведения 
выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» и необходимые для регистрации 
кандидата 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 Фе-
дерации», статьей 151 Закона Ставропольского края от 26 июня 2008 года № 37-кз «О некоторых вопросах 
проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае»

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Балбашову Дмитрию Викторовичу, 1977 года рождения, в регистрации кандидатом в де-

путаты Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 10 на 
основании подпункта «в1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с наличием на день, 
предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата, среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, документов, оформленных с нарушением требований Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

2. 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

ОБ ИНДЕКСАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЙ 

И ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ 
В 2011 ГОДУ

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска» доводит до сведения граждан, что с 1 января 2011 года вступает в силу Фе-
деральный закон от 13.12.2010 года № 357 «О федеральном бюджете на 2011 год и плановый 
период 2012 и 2013 годов», п. 2 ст. 1 которого предусмотрена индексация государственных по-
собий гражданам, имеющим детей, указанным в статье 4.2 Федерального закона от 19.05.1995  
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», п. 10 — ежегодной денежной 
выплаты гражданам, награжденным знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России», 
в 1,065 раза.

В связи с этим с 1 января 2011 года установлены следующие размеры пособий:

Наименование 01.01.2011 год

Единовременное пособие при рождении ребенка 
(на детей, рожденных в 2011 году) 11703,13

Ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком 2194,34

Ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующими детьми 4388,67

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву 18533,13

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего службу по призыву с 2010 года 7942,77

Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 829,90

В соответствии со статьей 10 Закона Ставропольского края от 07.12.2010 г. № 103-кз «О бюдже-
те Ставропольского края на 2011 год» коэффициент индексации ежегодного социального посо-
бия на проезд взамен льготы на проезд в автобусах междугородного сообщения (на внутрикраевых 
и межобластных маршрутах) студентам и ежемесячной денежной компенсации многодетным семь-
ям в 2011 году, предусмотренных Законом Ставропольского края «О мерах социальной поддержки 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой 
Отечественной войны», а также размер ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и тру-
женикам тыла, установленной Законом Ставропольского края «О мерах социальной поддержки 
ветеранов», ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим 
от политических репрессий, установленной Законом Ставропольского края «О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий», ежемесячной денежной доплаты к пенсии военнослу-
жащим и ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в 
повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, 
указанных в подпунктах 1—4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», погибшего 
при исполнении обязанностей военной службы, установленных Законом Ставропольского края  
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой Отечественной войны», составляет 1,065.

В связи с этим с 01.01.2011 года установлены следующие размеры мер социальной поддержки:

Наименование 01.01.2011 год

Ежегодное социальное пособие на проезд студентам 1041,84

Ежемесячная денежная компенсация многодетным семьям 213,00

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда 1278,00

Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла 958,50

Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам 1278,00

Ежемесячная денежная выплата лицам, пострадавшим от политических 
репрессий 958,50

Ежемесячная денежная выплата супруге (супругу), не вступившей 
(не вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана 
боевых действий

661,51

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами 
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий

661,51

Доводим до сведения граждан, что размер следующих видов пособий и выплат остался не-
изменным: 

Наименование 01.01.2011 год

Ежемесячное пособие на ребенка (до16 лет) 300,00

Ежемесячное пособие на детей одиноких матерей 600,00

Ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты 
алиментов 450,00

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенсионеров, 
получающих пенсию через Государственное учреждение — Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Пятигорску 
Ставропольского края

300,00

Ежемесячная денежная выплата по оплате жилых помещений и ком-
мунальных услуг заслуженным работникам народного хозяйства РФ, 
РСФСР (СССР), не являющимся получателями ежемесячной денежной 
выплаты за счет средств федерального или краевого бюджета

400,00

Ежемесячная денежная выплата по оплате жилых помещений и комму-
нальных услуг, абонентской платы за радио и телефон участникам боев 
за город Пятигорск и членам их семей (вдова, вдовец умершего, одино-
кие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)

2000,00

По всем вопросам назначения и выплаты государственных пособий прием граждан 
производится по понедельникам и четвергам с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, 

ул. Первомайская, 89а. Контактный телефон 39-08-28.

Начальник МУ «УСПН администрации города Пятигорска»   Т. Н. ПАВЛЕНКО

От нарушения правил пожарной безопасности 
до трагических последствий один шаг

Несмотря на проводимые органами надзорной деятельности МЧС России надзорно-профилак-
тические операции в жилом фонде, число пожаров в жилье остается на достаточно высоком уровне. 
Основными причинами возникновения пожаров является нарушение норм и правил пожарной безо-
пасности при обращении с опасными в пожарном отношении веществами и материалами, а также 
нарушение правил эксплуатации газовых и электроприборов.

Так, 5.01.2011 г. в жилом доме по ул. 7-я линия произошел пожар, в результате которого постра-
дала женщина 1962 года рождения, получившая термический ожог обеих верхних и нижних конечнос-
тей, шеи, спины, ягодиц I-II-III А, Б степени 65 проц. поверхности тела.

Проведенной проверкой по факту пожара установлено, что жилой дом частного домовладения 
в долевой собственности на два хозяина, часть домовладения не была электрифицирована и гази-
фицирована, для приготовления пищи эксплуатировалась газовая плита с газовым баллоном, уста-
новленным у входа в здание. В непосредственной близости от места установки газового баллона 
располагались старые домашние вещи.

В день пожара владелец части помещений домовладения совместно с пострадавшей женщиной 
употребляли спиртные напитки, при этом курили, бросая окурки во двор домовладения. Непотушен-
ный окурок сигареты послужил источником зажигания старых домашних вещей, расположенных в 
непосредственной близости от места расположения газового баллона, в результате теплового воз-
действия произошла разгерметизация газового баллона с воспламенением образовавшейся газо- 
воздушной смеси с последующим возникновением пожара, в результате пожара указанные терми-
ческие ожоги получила сожительница владельца части помещений домовладения, также повреждены 
кровля, навес, домашние вещи жилого дома на общей площади 40 кв. м.

В соответствии с вышеизложенным отдел надзорной деятельности по Пятигорску Главного управ-
ления МЧС России по Ставропольскому краю разъясняет жителям и гостям города правила пожарной 
безопасности при установке и эксплуатации газовых баллонов в жилом фонде:

— на территориях жилых домов, дачных и садовых поселков, общественных и гражданских зданий 
не разрешается оставлять на открытых площадках и баллоны со сжатыми и сжиженными газами;

— не допускается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квар-
тирах и жилых комнатах, а также на кухнях, на путях эвакуации, в цокольных этажах, в подвальных и 
чердачных помещениях, на балконах и лоджиях;

— газовые баллоны для снабжения газом бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, 
водогрейных котлов, газовых колонок) должны, как правило, располагаться вне зданий в пристройках 
(шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих ма-
териалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе пяти метров от входов в здание, цоколь-
ные и подвальные этажи. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и 
иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ»;

— у входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых 
применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с над-
писью «Огнеопасно. Баллоны с газом».

При использовании установок для сжигания запрещается: 
— эксплуатация газовых приборов при утечке газа;
— присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;
— проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени (в том числе 

спички, зажигалки, свечи);
— проведение ремонта наполненных газом баллонов.
Помните, жестокий урок преподносится тем, кто при эксплуатации своего жилья общественных 

помещений и сооружений не думает об опасности пожара. Пожар, как и болезнь, легче предупредить, 
чем пожинать его печальные последствия.

Денис ЧАйКИН, 
дознаватель отдела надзорной деятельности по Пятигорску 

УНД ГУ МЧС России по СК, старший лейтенант внутренней службы.
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Подписной индекс 
«Пятигорской правды»

31685

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎ ÂÎÑÒÈ

5.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ ÊÀ»

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 ÑÓ ÄÜß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.20 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ»

19.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ: 

ÂÈÊÒÎÐ ÐÅÇÍÈÊÎÂ»

0.00 Õ/Ô «ÁÅËÀß ËÅÍÒÀ»

3.50 Õ/Ô «ËÅÂÀß ÐÓÊÀ ÁÎÃÀ»

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. ÎËÅÃ 

ÄÀËÜ»

10.10 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» 

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.50 Ò/Ñ «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈ-
ËÎÑÅÐÄÈß»

12.50 Ò/Ñ «ÐÓÑÑÊÈÉ ØÎ ÊÎËÀÄ»

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 «ÞÐÌÀËÀ» 

22.50 «ÄÅÂ×ÀÒÀ» 

23.45 Õ/Ô «ÊÈÏßÒÎÊ» 

2.05 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß ÄÎÊ»

3.00 Ò/Ñ «ÁÎËÜØÀß ËÞÁÎÂÜ-3»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ
10.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 
10.40 Õ/Ô «ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ ÝÑÒÅÐ» 
12.10 Ä/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ×ÅÕÎÂ. ÐÅÖÅÏÒ  

ÁÅÑÑÌÅÐÒÈß»
13.05, 21.40 Ä/Ñ «×ÓÄÅÑÀ ÑÎËÍÅ×-

ÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ»
13.55 ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÌÓÇÛÊÀÍÒÀ 
14.20 Õ/Ô «ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÍÈÃÀ» 
15.40 Â ÌÓÇÅÉ — ÁÅÇ ÏÎÂÎÄÊÀ 
15.50 Ì/Ô «ÇÀÉÊÀ-ÇÀÇÍÀÉÊÀ» 
16.10 ÇÀ ÑÅÌÜÞ ÏÅ×ÀÒßÌÈ  
16.40 Ä/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÑÓÐÈÊÀÒ» 
17.05 Ä/Ñ «ÂÎÇÌÎÆÍÀ ËÈ  ×ÈÑÒÀß 

ÑÎÂÅÑÒÜ?»
17.35 ÌÎÖÀÐÒ È  ÅÃÎ ØÅÄÅÂÐÛ 
18.10 «ÁÈËÅÒ  Â ÁÎËÜØÎÉ» 
18.55 «ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß» 
19.45 Ò/Ñ «ÍÈÊÎËß ËÅ ÔËÎÊ» 
22.35 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. ÅÂÃÅÍÈÉ 

ÊÍß ÇÅÂ
23.50 «ÏÐÅÑÑ-ÊËÓÁ XXI» 
0.45 «ÊÒÎ ÒÀÌ...» 
1.10 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ 
1.35 Ä/Ô «ÑÎËÎÂÅÖÊÈÅ ÎÑÒÐÎÂÀ» 
1.55 ÄÆ. ÃÅÐØÂÈÍ. ÐÀÏÑÎÄÈß Â 

ÑÒÈËÅ ÁËÞÇ 
2.35 Ì/Ô «ÐÛÖÀÐÑÊÈÉ ÐÎÌÀÍ»

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

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ ÑÒÂÈÅ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ  
10.55, 2.50 «ÄÎ ÑÓÄÀ» 
12.00, 3.50 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 
13.30 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ: ÃËÀÂ ÍÎÅ 

ÄÅËÎ»
16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ ÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» 
19.30 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... 
20.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ 
20.50 «ÍÒÂØÍÈÊÈ. «ÅËÜÖÈÍ. ÝÏÎ-

ÕÀ. ÂÅ×ÅÐ Â ÊÐÓÃÓ  ÑÅ ÌÜÈ»
22.10 «ÑÓÏÅÐÑÒÀÐ» ÏÐÅÄ ÑÒÀÂËßÅÒ: 

ÁÅÍÅÔÈÑ ÑÒÀÑÀ ÌÈÕÀÉ-
ËÎÂÀ» 

0.10 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ» 
1.00 Ò/Ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂ ÑÊÈÉ ÂÎÇ-

ÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ 
ÑÂÎ...» 

4.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»

8.30 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÀÏÊÀÍ». ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ

11.10, 15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂ ÊÀ, 38

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

11.45 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÌÛ ÁÛËÈ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ»

13.45 «PRO ÆÈÇÍÜ»

14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ

15.30 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÀÑ ÔÀËÜÒÅ»
16.30 «ÂÐÀ×È»

18.15 Ì/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÍÅÂÅ ÑÒÀ 
ÇÌÅß ÃÎÐÛÍÛ×À», «ÊÀÊ ÁÀ-
ÁÎ×ÊÀ ÈÇÓ×ÀËÀ ÆÈÇÍÜ»

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

21.00 ÄÎÁÐÛÉ ÂÅ×ÅÐ, ÌÎ ÑÊÂÀ!

22.35 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ»

0.10 «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÒÓØÅÍ ÊÀ». 
ÊÎÌÅÄÈß

2.10 Õ/Ô «ÑÎÑÅÄ»
3.50 Ò/Ñ «ËÜÞÈÑ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÐÎÑÎÌÀÕÀ È  ËÞÄÈ  

ÈÊÑ»

6.30 Ì/Ô «ÌÅØÎÊ ßÁËÎÊ» 

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, 0.10 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎ-

ËÎÄÅÆÜ!» 
9.00 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
9.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» 
10.30 Õ/Ô «ÊÎÑÒÎËÎÌ» 
12.25, 20.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄPOB»
13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»  
14.00 Ì/Ñ «ßÑÎÍ È  ÃEPOÈ  ÎËÈÌ-

ÏÀ»

14.30 Ì/Ñ «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ» 

15.00 Ì/Ñ «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÑÊÓÁÈ  ÄÓ» 

17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»

19.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 

21.00 Õ/Ô «ÑÒÐÅËÎÊ» 
23.25 «ÑËÓ×ÀÉÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

1.10 Õ/Ô «ÎÉ, ÌÀÌÎ×ÊÈ» 
3.00 Ò/Ñ «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÊÓÐ-

ÑÀÍÒÛ» 

5.00 Ì/Ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÁÎÍÈÔÀÖÈß» 

5.20 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÍÀÍÀ-
ÂÀÐÂÀÐÀ» 

5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

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

ÂÅÑÍÈÊÈ  ÄÈÍÎÇÀÂÐÎÂ»

5.30 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÎÌÎËÎÆÅ-

ÍÈÅ ÑÌÅÐÒÜÞ»

6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÀÔÐÈÊÀ: ÊÀÐËÈÊÈ  È  ÂÅ-

ËÈÊÀÍÛ»

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 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ»

20.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-3»

22.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ Ñ ÀÍÍÎÉ ×ÀÏ-

ÌÀÍ»

23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  Ò-34. ÈÒÎÃÈ  ÃÎÄÀ»

0.30 «ÊÒÎ ÇÄÅÑÜ ÇÂÅÇÄÀ? ÈÄÅÀËÜ-

ÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ»

1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 
«ÊËÅÎÏÀÒÐÀ»

2.55 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-
ÀËÛ»

4.40 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ»

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»

7.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!»

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, 0.00, 4.40 «ÄÎÌ-2»

16.20 Õ/Ô «ÍÓ Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ 
ÊÈÍÎ»

18.30 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ

20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÒÓÐÍÈÐ»

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

2.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»

2.50 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÐÎÂÈ». ÓÆÀÑÛ

5.45 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 14.45 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
5.55 «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÍÀÑ ÍÅÒ. ÀÍÃËÈß»
6.30,10.20 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
7.00, 9.00, 12.05, 15.45, 20.40, 0.20 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.15, 11.50 ÂÅÑÒÈ.RU 
8.30, 14.15 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÑÏÎÐÒÀ»
9.15, 1.30, 3.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
10.55 XXV ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ. 

ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÈÍÄÈÂÈ-
ÄÓÀËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ. ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß 
ÈÇ ÒÓÐÖÈÈ

12.25 XXV ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ. 
ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÈÍÄÈÂÈ-
ÄÓÀËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ. ÌÓÆ×È-
ÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß 
ÈÇ ÒÓÐÖÈÈ

13.30 ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÎÁÑËÅÞ È  
ÑÊÅËÅÒÎÍÓ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ØÂÅÉÖÀÐÈÈ

16.00 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÆÅÍÙÈÍÛ. 
ÊÎÐÎÒÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ØÂÅÉÖÀÐÈÈ

20.10, 2.35 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
20.50 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
21.00 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ 
ËÜÄÓ. ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ØÂÅÉÖÀÐÈÈ

0.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÂÈÒÀËÈÉ ÊËÈ×ÊÎ (ÓÊÐÀÈ-
ÍÀ) ÏÐÎÒÈÂ ÊÐÈÑÀ ÀÐÅÎËÛ 
(ÑØÀ). ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑØÀ

4.30 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÑÎÑÒÀÂ»

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

ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
9.30, 22.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
10.30 Õ/Ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 

ÎÒÄÅË»
12.05, 15.00, 20.00, 0.30, 5.05 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!
23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
1.00 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-1»
2.00 Ò/Ñ «ÐÛÖÀÐÜ ÄÎÐÎÃ»
2.50 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-9»
3.50 Ò/Ñ «ÈÙÅÉÊÀ-1»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ» 
7.00, 21.45, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 
8.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 
9.00 «ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ» 
10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ» 
11.00 «ÊÎÑÂÅÍÍÛÅ ÓËÈÊÈ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ
18.30 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» 
19.30 Õ/Ô «ÏÑÈÕÎÏÀÒÊÀ» 
22.00 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÈËÜÍÀß ÆÅÍÀ»
23.30 Õ/Ô «ËÀÂÈÍÀ» 
1.40 Ò/Ñ «ËÀËÎËÀ» 
2.35 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ» 
4.25 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!» 

5.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.30, 2 00 Ò/Ñ «ÀËÜÔ»
7.00, 2.30 Ò/Ñ «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 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÓÌ»
11.00 Ò/Ñ «ÑÅÊÓÍÄÀ ÄÎ...»
12.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ»
13.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ»
13.30 Õ/Ô «Ñ ÊÀÊÎÉ ÒÛ ÏËÀ-

ÍÅÒÛ?»
17.00, 1.30 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ»
18.00 Ä/Ô «ÂËÀÑÒÈÒÅËÈ»
19.00 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ»
21.00 Õ/Ô «ÄÎÐÎÐÎ»
0.00 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐÍÛÉ
4.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÅË» 
5.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 
10.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ 
10.40 Õ/Ô «ÏÎËÓÑÒÀÍÎÊ» 
11.50 ËÈ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÌÀÐÈß ÃÎ-

ËÓÁÊÈÍÀ
12.20 Õ/Ô «ÄÐÓÃ ÒÛÌÀÍ×È» 
13.30 Ì/Ô «ÂÎËØÅÁÍÛÅ Î×ÊÈ», 

«ÌÅÄÂÅÆÎÍÎÊ È  ÒÎÒ, ÊÒÎ 
ÆÈÂÅÒ  Â ÐÅ×ÊÅ»

13.55 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ 
14.20 «Î×ÅÂÈÄÍÎÅ ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ» 
14.50 ÂÎÊÇÀË ÌÅ×ÒÛ 
15.30 ÂÅËÈÊÈÅ ÐÎÌÀÍÛ XX ÂÅÊÀ
16.00 Õ/Ô «ÑÛÍ» 
17.30, 1.55 Ä/Ô «ÄÎÐÎÃÀ Â ÍÅÁÎ» 
18.30 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ» 
19.15 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÕÀÍÓÌÀ» 
21.35 «ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÑÒÐÆÅËÜ×ÈÊ. 

ÅÃÎ ÇÂÀËÈ  ÑÒÐÈÆ» 
22.15 Ä/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÁÎËÜØÎÉ 

ÐÅÊÈ»
0.35 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÑÂÈÍÃË ÑÈÍÃÅÐÑ» 
1.35 Ì/Ô «ÂÅÐÅÑÊÎÂÛÉ ÌÅÄ», 

«ÄÎ×Ü ÂÅËÈÊÀÍÀ»

НТВ
5.35 Ò/Ñ «BÎCKPECEHÜE Â ÆÅÍÑ-

ÊÎÉ ÁÀÍÅ»
7.25 ÑÌÎÒÐ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
8.50 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 ÐÎÑ ÑÈß»
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 ÌÀÊÑÈ ÌÓÌ
21.00 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ»
21.55 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!
22.55 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÐÈÍÃ ÍÒÂ». 

ÑÓÏÅÐÁÈÒÂÀ
0.10 Õ/Ô «ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ ÄÎ ÌÎ-

ÃÈËÛ»
2.10 Õ/Ô «ÁËÎÊÀÄÀ ËÅ-

ÍÈÍÃÐÀÄÀ»
4.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ»

ТВЦ
5.40 Õ/Ô «ÂÅ×ÅÐÍßß ÑÊÀÇ ÊÀ»
7.35 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ
8.10 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈ-

ÊËÎÏÅÄÈß
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»
9.45 Ì/Ô «ÂÅÑÅËÀß ÊÀÐÓ ÑÅËÜ»
9.55 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ-ÄÐÎÇÄÎÂÈÊ»
11.30, 17.30, 19.00, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
12.35 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ»
13.20 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÑÒÐÆÅËÜ-

×ÈÊ»
14.05 ÊÈÍÎ ÏÐÎ ØÏÈÎÍÎÂ. 

«ÒÅÍÜ Ó ÏÈÐÑÀ»
15.50 Ä/Ô «ÒÅÎÐÈß ÑÌÅÐÒÈ»
17.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
18.00 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ»
19.05 Õ/Ô «ÊÎÍÒÐÀÊÒ ÍÀ ËÞ-

ÁÎÂÜ»
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
22.10 «ÏÓÒÜ ÄÎÌÎÉ». ÁÎ ÅÂÈÊ
0.20 «ÁÎËÜØÎÉ ÁÈÇÍÅÑ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß
2.10 «ÔÀÍÀÒ». ÁÎÅÂÈÊ
3.55 «ÔÀÍÀÒ-2». ÁÎÅÂÈÊ

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÄÅËÎ»
7.50 Ì/Ô «ÂÀÑÈËÈÑÀ ÌÈÊÓËÈØ-

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

ÌÅÄÂÅÆÎÍÊÀ ÂÈÍÒ  È  ÅÃÎ 
ÄÐÓÇÅÉ» 

15.00 Ì/Ñ «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ» 
15.30 Ì/Ñ «ÀËÀÄÄÈÍ» 
16.00, 18.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
17.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ». ÈÇ ÃÐßÇÈ  Â ÑÒÐÀÇÛ 
19.15 Ì/Ô «ÊÎÐÏÎÐÀÖÈß ÌÎÍÑ-

ÒÐÎÂ» 
21.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÎÒÏÓÑÊ» 
23.05 «ÑÌÅÕ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»
0.05 Õ/Ô «Â ÏÐÎËÅÒÅ» 
2.10 Õ/Ô «ÙÅÏÊÀ» 
4.10 Ò/Ñ «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÊÓÐ-

ÑÀÍÒÛ»
5.05 Ì/Ô «ÊÎÒ Â ÑÀÏÎÃÀÕ»
5.20 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß; ÊÎÍÀÍÀ-

ÂÀÐÂÀÐÀ» 

5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ» 

5.30 «ÃÐÎÌÊÎÅÄÅËÎ» 

6.00 Ò/Ñ «ÊÃÁ Â ÑÌÎÊÈÍÃÅ» 

9.00 ß — ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ 

9.30, 18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ 

10.30 ÍÅÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ 

11.30 «×ÅÑÒÍÎ» 

12.30 «24»

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» 

14.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍ-

ÍÎÅ» 

15.40 «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ» 

17.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ» 

19.00 «ÍÅÄÅËß» 

20.00 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈ-2» 

21.40 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈ-3» 

23.20 Õ/Ô «ÃÐÎÌÎÂÎÉ» 

1.30 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 

«ËÀÃÓÍÀ ÔÀÍÒÀÇÈÈ» 

3.00 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-

ÀËÛ»

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ»

7.00 Ì/Ñ «ÁÈÒËÄÆÓÑ»

7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ

8.30 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»

10.00 «ÅØÜ È  ÕÓÄÅÉ!»

10.30, 4.10 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»

11.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»

12.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÒÓÐÍÈÐ»

13.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»

14.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»

17.00 Õ/Ô «ÝÎÍ ÔËÀÊÑ»

18.40, 22.05 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ. ËÓ×-

ØÅÅ»

20.00 Õ/Ô «ÑÎËÎÌÎÍ ÊÅÉÍ»

23.00, 3.10, 0.00 «ÄÎÌ-2»

0.30 «ÕÓ  ÈÇ ÕÓ»

1.00 «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ: ÐÎÇÛÑÊ ÄÎ-

ÌÀØÍÈÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ». 

ÊÎÌÅÄÈß

2.40 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

5.10 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

5.20 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РОССИЯ 2
5.00, 7.45,2.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
7.00, 9.15, 12.00, 16.50, 19.50, 0.15 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.15 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
8.40 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
9.30, 20.05 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ 

ÂÐÅÌß
9.35 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»
10.05 ÄÆÎÇÅÔ ÔÀÉÍÑ Â ÔÈËÜÌÅ 

«ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÒÞÐÜÌÛ»
12.15 «ÇÀÄÀÉ ÂÎÏÐÎÑ ÌÈÍÈÑÒÐÓ»
12.55 ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ. 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÊÀÇÀÍÈ

14.50 ÔÓÒÁÎË. «ÊÓÁÎÊ ËÅÃÅÍÄ». 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ

15.50 XXV ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ. 
ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÑÏÐÈÍÒ. 
ÔÈÍÀË. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÒÓÐÖÈÈ

17.05 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÆÅÍÙÈÍÛ. 
ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß 
ÈÇ ØÂÅÉÖÀÐÈÈ

18.55 ÔÓÒÁÎË. «ÊÓÁÎÊ ËÅÃÅÍÄ». 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÌÎÑÊÂÛ

20.15 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß 
ÈÇ ØÂÅÉÖÀÐÈÈ

0.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ. 
ÆÅÍÙÈÍÛ. «ÔÈÍÀË 4-Õ». 
ÔÈÍÀË

ДТВ
6.00, 3.35 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ-

×ÀËÜÍÈÊ-3»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.20 «ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜ»
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.20 Õ/Ô «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÎÄÈÍÎ-

ÊÎÃÎ ÌÓÆ×ÈÍÛ»
11.15 Ò/Ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ»
13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
14.30 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ 

ÌÀÑØÒÀÁÀ-2»
16.30 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ ÁÎÉ»
18.50 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ
19.00, 1.35 Õ/Ô «ÑÂÎÁÎÄÍÀß 

ÑÒÐÀÍÀ»
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»

ПЕРВЫЙ
5.45, 6.10 Õ/Ô «ÂÅÐÒÈ ÊÀËÜ»
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.20 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞ ÁÈÌÀß!»
8.10 «ÍÎÂÀß ØÊÎËÀ ÈÌÏÅÐÀ ÒÎÐÀ», 

«×ÅÐÍÛÉ ÏËÀÙ»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ»
9.40 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.10 «ÑÌÀÊ»
10.50 Âß×ÅÑËÀÂ ÄÎÁÐÛÍÈÍ. «ÌÈÐ 

ÍÅ ÏÐÎÑÒ, ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ 
ÏÐÎÑÒ...»

12.10 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß. «ØÀÌÏÓÍÜ 
ÍÀ ÂÀØÓ ÃÎ ËÎÂÓ»

13.10 «ÌÎß ÐÎÄÎÑËÎÂÍÀß. ËÀÐÈÑÀ 
ËÓÆÈÍÀ»

14.00 Ì/Ô «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ»
15.40 Õ/Ô «ÓÌÍÈÖÀ, ÊÐÀ-

ÑÀÂÈÖÀ»
19.50, 21.15 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀ ÂÛ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
22.00 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ»
22.40 «ÄÅÒÅÊÒÎÐ ËÆÈ»
23.40 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÊÀÁÀÍÛ»
1.30 Õ/Ô «ÁÅÃÓÙÈÉ ÇÀ ÂÅÒÐÎÌ»
3.50 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÂÅÄÜÌ»

РОССИЯ 1
5.15 Õ/Ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ ÍÅ ÏÐÈÕÎ-

ÄÈÒÑß»
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 «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍ ÒÅÐÅÑ»
10.30 ÐÀÄÎÑÒÍÛÅ ÂÅÑÒÈ  
11.20 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
11.50 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
12.20, 14.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÍÎÅ 

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ÈÂÀÍ ÄÀ 
ÌÀÐÜß»

16.20 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ» 
18.15 ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈÎÍÎÂ 
19.20 Õ/Ô «ÄÎÌ ÁÅÇ ÂÛ ÕÎÄÀ»
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ
20.40 Õ/Ô «ÄÎÌ ÁÅÇ ÂÛ ÕÎÄÀ»
23.50 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ, ÍÅ 

ÑÊËÎÍÍÀß Ê ÀÂÀÍÒÞ-
ÐÀÌ»

1.55 Õ/Ô «ÎÒÐßÄ «ÄÅËÜÒÀ»: ÏÐÎ-
ÏÀÂØÈÉ ÏÀÒÐÓËÜ» 

3.50 ÒÐÈËËÅÐ «ÂÛÌÎÃÀ-
ÒÅËÜÑÒÂÎ»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.00, 22.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
8.00 Ò/Ñ «ÐÅÌÈÍÃÒÎÍ ÑÒÈË»
9.00 Õ/Ô «ÊÐÓÆÅÂÀ»
17.10 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
19.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ»
23.30 «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞÁÈÒ». ÊÎÌÅ-

ÄÈß
1.10 «ÄÅÒÈ ÌÎÅÉ ÑÅÑÒÐÛ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß
2.40 Ò/Ñ «ËÀËÎËÀ»
3.35 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ»
5.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00, 8.30, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.30 Ì/Ô «ÃÎÄÇÈËËÀ»
7.00 Ì/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ»
7.30 Ì/Ô «ÔÎÑÒÅÐ: ÄÎÌ ÄËß ÄÐÓ-

ÇÅÉ ÈÇ ÄÎÌÀ ÔÀÍÒÀÇÈÉ»
8.00 Õ/Ô «ÁÀÊÓÃÀÍ»
9.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ»
10.00 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ»
12.00 «ÄÎÌÀØÍÈÉ ÐÅÑÒÎÐÀÍ»
13.00, 18.00 «ÒÀÉÍÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÌÀ-

ÃÎÂ»
14.00 «ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜØÅ»
15.00 Õ/Ô «ÄÎÐÎÐÎ»
19.00 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÀß ÏÎÑÛËÊÀ»
21.00 Õ/Ô «ÎÕÐÀÍÍÈÊ»
23.00 Õ/Ô «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÁÓÐÈ»
1.45 Õ/Ô «ÂÓËÔÑÁÅÉÍ: ÏÐÎÊËß-

ÒÈÅ ÂÅÊÎÂ»
3.45 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÂÀÌÏÈÐÀ»

ТЕЛЕФОН 

РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 

«ПЯТИГОРСКАЯ 

ПРАВДА» 

33-09-13.
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ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Õ/Ô «ÊÀÊ ÂÀÑ ÒÅÏÅÐÜ 

ÍÀÇÛÂÀÒÜ?»

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  

7.50 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ» 

8.20 «ÌÈÊÊÈ  ÌÀÓÑ È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß», 
«×ÓÄÅÑÀ ÍÀ ÂÈ ÐÀÆÀÕ»

9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» 

10.10 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ» 

11.00 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ. «ß 
ÏÐÈÄÓ ÏÎ ÂÀØÈ  ÄÓØÈ!» 

12.10, 17.40 «ÆÈÂÎÉ ÂÛ ÑÎÖÊÈÉ»

12.50 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ È  
ÌÀÐÈÍÀ ÂËÀÄÈ. ÏÎÑËÅÄ ÍÈÉ 
ÏÎÖÅËÓÉ»

13.50 ÝËÜÄÀÐ ÐßÇÀÍÎÂ. «ÂÑÒÐÅ×È  Ñ 
ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÂÛÑÎÖÊÈÌ»

18.50 ÊÎ ÄÍÞ ÐÎÆÄÅÍÈß ÂËÀÄÈ-
ÌÈÐÀ ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ. «ÑÂÎß 
ÊÎËÅß» 

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß» 

22.00 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» 

23.50 «ÏÎÇÍÅÐ» 

0.50 Õ/Ô «ÏÅÊËÎ» 

2.40 Õ/Ô «ÍÅÖÅËÎÂÀÍ ÍÀß»

РОССИЯ 1
5.35 Õ/Ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ ÊÀÑÀ-

ÅÒÑß»

7.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 

8.00 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 

8.50 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 

9.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ» 

10.20, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  

11.10 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ. ÌÌÌ ÂÎÇ-
ÂÐÀÙÀÅÒÑß»

12.05, 14.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÍÎÅ 
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ÈÂÀÍ ÄÀ ÌÀ-
ÐÜß»

16.20 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀ ÅÒÑß»

17.35 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ» 

20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  

21.05 Ä/Ô «80-ËÅÒÈÞ ÏÅÐ ÂÎÃÎ ÏÐÅ-
ÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑ ÑÈÈ» 

22.45 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ó ÎÊÍÀ»

0.45 Õ/Ô «ÄÎÌ Ó ÎÇÅÐÀ» 

2.50 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÆÈÂÎÒ ÍÛÕ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉ ÍÀ ØÀÕÒÅ 

ÂÎÑÅÌÜ»
12.10 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ØÎÍ ÊÎÍÍÅÐÈ
12.40 ÑÊÀÇÊÈ  Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ. ËÜÞ-

ÈÑ ÊÝÐÐÎËË. «ÀËÈÑÀ Â 
ÑÒÐÀÍÅ ×Ó ÄÅÑ». ×ÈÒÀÅÒ  
ÞÐÈÉ ÑÒÎßÍÎÂ

13.30 Ì/Ô «ÆÅËÒÛÉ ÑËÎÍ»
13.45, 1.55 Ä/Ô «ÄÈÊÀß ÏÐÈÐÎÄÀ 

ÊÀÐÈÁÑÊÈÕ ÎÑÒÐÎÂÎÂ». 
«ÐÈÔÛ È  ÊÎÐÀÁËÅÊÐÓØÅ-
ÍÈß»

14.35 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.20 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ. ÁÓÉ 

(ÊÎÑÒÐÎÌÑÊÀß ÎÁË.)
15.50 ÎÏÅÐÀ «ÑÂÀÄÜÁÀ ÔÈÃÀÐÎ»
19.05 Ä/Ô «ÌÎÖÀÐÒ»
20.40 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÀÑÈËÜÅÂ. ÒÂÎÐ×Å-

ÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â ÄÎÌÅ ÀÊÒÅÐÀ
22.00 ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÍ-

ÒÅÊÑÒ»
22.40 Õ/Ô «ÇÀÂÎÄÍÎÉ ÀÏÅËÜ-

ÑÈÍ»
1.20 Ì/Ô «ØÓÒ ÁÀËÀÊÈÐÅÂ», «ÏÈ-

ËÞËß»

НТВ
5.00 Ò/Ñ «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Â ÆÅÍÑ-

ÊÎÉ ÁÀÍÅ»
6.55 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-2»
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»
21.50 Õ/Ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ»
23.50 ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÏÎËÈ ÒÈÊÀ
0.20 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
0.50 Õ/Ô «ÂÍÅÇÀÏÍÛÉ ÓÄÀÐ»
2.45 «ÔÄÐ: ÑÎÞÇÍÈÊ ÈÑÒÎ ÐÈÈ»
4.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ»

ТВЦ
5.35 «ÔÎÒÎ ÌÎÅÉ ÄÅ ÂÓØÊÈ». 

ÊÎÌÅÄÈß 
7.20 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍ ÍÈÊÀ
7.55 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ  
8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ 
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ» 
9.45 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈ ÂÎÒÍÛÅ 
10.15 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ»
10.55 ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈÍÀÐ 
11.30, 23.50 ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 Ä/Ô «ÂÅÐÀ ÃËÀÃÎËÅÂÀ»
12.35 Õ/Ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ 

ÊÀÏÈÒÀÍÀ»
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß 
15.25 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»
16.15 «ÂÈÀ ÕÈÒ-ÏÀÐÀÄ» 
17.05 Õ/Ô «ÌÎÉ» 
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» 
22.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ»
0.10 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ» 
1.10 «ÌÅÍßËÛ». ÊÎÌÅÄÈß 
3.00 «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÒÓØÅÍ ÊÀ». 

ÊÎÌÅÄÈß 
5.00 Ò/Ñ «ËÜÞÈÑ»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÄÅËÎ»
7.50 Ì/Ô «ÂÀÑÈËÈÑÀ ÏÐÅÊÐÀÑ-

ÍÀß»
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 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÎÒÏÓÑÊ»
15.05 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.00, 0.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎ-

ËÎÄÅÆÜ!»
18.00 «ÑÌÅÕ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎ ÐÎÄÅ»
19.00 Ì/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÍÅÌÎ»
21.00 Õ/Ô «ÑÓÏÅÐÏÅÑ»
22.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ»
0.30 Õ/Ô «ØÎÓÃÅÐËÇ»
2.55 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ»
4.45 Ì/Ô «ÊÀÏÐÈÇÍÀß ÏÐÈÍ ÖÅÑÑÀ 

ËÎØÀÐÈÊ»
5.20 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎ ÍÀÍÀ-

ÂÀÐÂÀÐÀ»

5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»

5.30 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»

6.00, 7.50 Ò/Ñ «ÊÃÁ Â ÑÌÎÊÈÍÃÅ»
7.00 Ì/Ñ «ÁÅÍ 10»

8.50 ÊÀÐÄÀÍÍÛÉ ÂÀË

9.20, 18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ

10.20 Õ/Ô «ÃÐÎÌÎÁÎÉ»
12.30 «24»

13.00 «ÍÅÄÅËß»

14.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

14.30 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈ-2»
16.15 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈ-3»
19.00 ÍÅÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ

20.00 Õ/Ô «ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅ-
ÌÛÉ ÌÎÍÀÕ»

22.00 Õ/Ô «ÍÈÍÄÇß»
23.40 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÍÓÒÀ»
1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 

«ÒßÆÅËÛÅ ÂÐÅÌÅÍÀ»
2.30 «ÑÅÐÅÁÐßÍÀß ÊÀËÎØÀ-2006»

3.55 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-
ÀËÛ»

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ»

7.00 Ì/Ñ «ÁÈÒËÄÆÓÑ»

7.55 Ì/Ñ «ÁÅÉÁËÝÉÄ: ÃÎÐß×ÈÉ 
ÌÅÒÀËË»

8.20 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»

8.55 «ËÎÒÎ ÑÏÎÐÒ  ÑÓÏÅÐ»

9.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
9.50 ËÎÒÅÐÅÈ

10.00, 4.50 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»

11.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

12.00 Ä/Ô «ÓÉÒÈ  Â ÌÎÍÀÑÒÛÐÜ»

13.00 «ÝÎÍ ÔËÀÊÑ». ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ
14.40 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
17.00 «ÑÎËÎÌÎÍ ÊÅÉÍ». ÁÎÅÂÈÊ
19.10, 22.15 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ. ËÓ×-

ØÅÅ»

20.00 Õ/Ô «ÀÂÒÎÑÒÎÏÎÌ ÏÎ ÃÀ-
ËÀÊÒÈÊÅ»

23.00, 0.00, 3.50 «ÄÎÌ-2»

0.30 «COMEDY WOMAN»

1.25 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

2.00 «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ: ÊÎÃÄÀ ÇÎÂÅÒ 
ÏÐÈÐÎÄÀ». ÊÎÌÅÄÈß

РОССИЯ 2
5.00, 7.25, 0.50 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
7.00, 9.15, 12.00, 16.40, 21.25, 0.40 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.15 «ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ»
8.45 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅÍÎ-

ÂÀ»
9.30, 21.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ 

ÂÐÅÌß
9.35 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
10.00 ÂÝË ÊÈËÌÅÐ Â ÔÈËÜÌÅ 

«ÑÏÀÐÒÀÍÅÖ»
12.10 «ÏÅÐÂÀß ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ËÎÒÅ-

ÐÅß»
12.15 «ÌÀÃÈß ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ»
13.25 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ 

ÑÐÅÄÈ  ÞÍÈÎÐÎÂ. ÃÎÍÊÀ 
ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÆÅÍÙÈÍÛ

14.10 ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÎÁÑËÅÞ È  
ÑÊÅËÅÒÎÍÓ

14.55 ÔÓÒÁÎË. «ÊÓÁÎÊ ËÅÃÅÍÄ». ÔÈ-
ÍÀË. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß 
ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ

15.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ 
ÑÐÅÄÈ  ÞÍÈÎÐÎÂ. ÃÎÍÊÀ 
ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÌÓÆ×ÈÍÛ

16.55 ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÌÈÐÀ. ÔÈÍÀË

19.10 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ. «ÔÓË-
ÕÝÌ» — ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ»

21.45 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÏÎÊÀÇÀÒÅËÜ-
ÍÛÅ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈß

23.50 «ÔÓÒÁÎË ÅÅ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ»

ДТВ
6.00, 3.30 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ-

×ÀËÜÍÈÊ-3»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.15 Õ/Ô «ÆÅÍÀ ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ»
11.15 Ò/Ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ»
13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
14.30 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ 

ÌÀÑØÒÀÁÀ-2»
16.30 Õ/Ô «ÊÀÐÀÓË»
18.40 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ
19.00, 1.35 Õ/Ô «ËÀÂÈÍÀ»
21.00 ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÔÀÉËÛ
21.55 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
23.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÓÆÈÊÈ!
0.30 Ò/Ñ «ÂÈÐÒÓÎÇÛ»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ» 
7.00, 9.15, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.30 «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞÁÈÒ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß
10.00 ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
10.30 Ä/Ô «ÎÒÖÛ È  ÄÅÒÈ» 
11.30 Ä/Ô «ÔÀÌÈËÜÍÛÉ ÄÎÌ» 
12.00 Õ/Ô «ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÎÒÅÖ» 
15.35 Õ/Ô «ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÎÒÅÖ-2» 
19.45 Õ/Ô «ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÎÒÅÖ-3»
23.30 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ» 
1.45 «ÄÅÒÈ ÌÎÅÉ ÑÅÑÒÐÛ. 

ÏÎÅÇÄÊÀ ÍÀ ËÛÆÍÛÉ 
ÊÓÐÎÐÒ». ÊÎÌÅÄÈß 

3.25 Ò/Ñ «ËÀËÎËÀ» 
4.20 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ» 
5.15 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

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 «ÍÎ×ÍÀß ÏÎÑÛËÊÀ»
12.00, 5.15 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈ-

ÔÎÂ». ÞÍÛÅ Ó×ÅÍÛÅ
13.00, 18.00 «ÒÀÉÍÛ ÂÅËÈÊÈÕ 

ÌÀÃÎÂ»
14.00 Ò/Ñ «ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ»
16.00 Õ/Ô «ÎÕÐÀÍÍÈÊ»
19.00 Õ/Ô «ÔÀÊÒÎÐ-8»
21.00 Õ/Ô «ÊÎËÄÎÂÑÒÂÎ»
23.00 Ò/Ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ»
0.00 Õ/Ô «ÁÓËËÈÒ»
2.30 Õ/Ô «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÁÓÐÈ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
17.01.2011 г.    г. Пятигорск    № 40

Об утверждении порядка предоставления адресной помощи участникам (инвалидам) 
Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту 

жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на 2011 год

В соответствии с подпрограммой «Оказание адресной помощи в 2009—2010 годах 
участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых 
действий по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы», 
утвержденной решением Думы города Пятигорска от 26.11.2009 г. № 115-48 ГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления адресной помощи участникам (инвалидам) Великой 

Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, 
расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 
2011 год, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Признать утратившим силу:
постановление  администрации города Пятигорска от 15.02.2010 г. № 508 «Об утверждении 

порядка предоставления адресной помощи участникам (инвалидам) Великой Отечественной 
войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий  по ремонту жилых помещений, расположенных 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, на 2010 год».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы 
администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 
к постановлению администрации 

города Пятигорска 
от 17.01.2011 г. № 40

ПОРЯДОК
предоставления адресной помощи участникам (инвалидам)

Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту 
жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска, на 2011 год
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с подпрограммой «Оказание адресной 

помощи в 2009—2011 годах участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам 
(инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска», комплексной муниципальной 
целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—
2011 годы», утвержденной решением Думы города Пятигорска от 26.11.2009 № 115-48 ГД 
(далее — Подпрограмма), и определяет условия и порядок предоставления адресной помощи 
участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых 
действий по проведению работ по текущему и капитальному ремонту жилых помещений, в 
которых они постоянно проживают, а также порядок подачи и рассмотрения заявлений для 
получения предусмотренной Подпрограммой адресной помощи, критерии отбора и порядок 
формирования Списка участников Подпрограммы.

2. Предусмотренная Подпрограммой адресная помощь предоставляется участникам 
(инвалидам) Великой Отечественной войны (в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 2 и ст. 4 Федерального 
закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»), ветеранам (инвалидам) боевых действий 
(в соответствии с пп. 1—4 п. 1 ст. 3 и ст. 4 Федерального закона от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах») (далее по тексту также — заявители), постоянно проживающим в жилых 
помещениях, находящихся в их собственности и (или) в собственности близких родственников 
(родителей, супруга, детей, внуков, полнородных и неполнородных братьев и сестер, 
племянников, племянниц), расположенных на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска, и зарегистрированным в данных жилых помещениях до 1 января 2008 года.

3. Целью Подпрограммы является улучшение качества жилищных условий заявителей за 
счет средств местного бюджета.

4. Реализация Подпрограммы осуществляется этапами, по мере определения объемов 
и стоимости подлежащих выполнению ремонтных работ и составления соответствующих 
дефектных ведомостей и смет.

5. В целях реализации Подпрограммы МУ «Управление городского хозяйства 
администрации города Пятигорска» (далее — Исполнитель Подпрограммы):

создает Комиссию при МУ «Управление городского хозяйства администрации города 
Пятигорска» по реализации подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах 
участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых 
действий по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска», комплексной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы», 
утвержденной решением Думы города Пятигорска от 26.11.2009 № 115-48 ГД (далее — 
Комиссия). Комиссия создается в составе не менее 5 человек;

определяет порядок деятельности Комиссии;
на основании подготовленного Комиссией Списка участников Подпрограммы готовит 

проект постановления администрации города Пятигорска об утверждении Списка участников 
Подпрограммы соответствующего этапа;

выступает муниципальным заказчиком на выполнение работ по ремонту жилых помещений 
участников Подпрограммы в соответствии с действующим законодательством.

6. Комиссия осуществляет:
прием заявлений;
проверку соответствия предоставленных заявителями документов и сведений требованиям 

настоящего Порядка;
принятие решений о включении заявителей или об отказе их включения в Списки 

участников Подпрограммы по основаниям, установленным настоящим Порядком;
решение спорных вопросов, возникающих в связи с реализацией Подпрограммы; 

составление дефектных ведомостей и смет на проведение ремонтных работ; формирование 
Списка участников Подпрограммы каждого этапа, а также формирование резервного Списка 
участников Подпрограммы;

иные действия, необходимые для реализации Подпрограммы.
7. Для получения предусмотренной Подпрограммой адресной помощи заявитель подает 

в Комиссию заявление по форме согласно приложению к настоящему порядку. Заявление 
должно быть подано не позднее 1 марта 2011 года.

К заявлению в обязательном порядке должны быть приложены следующие документы:
копия паспорта участника Великой Отечественной войны, ветерана (инвалида) боевых 

действий;
копия документа, подтверждающего статус участника (инвалида) Великой Отечественной 

войны, ветерана (инвалида) боевых действий;
копии правоустанавливающих документов на жилое помещение;
копии документов, подтверждающих степень родства (в случае, если участник (инвалид) 

Великой Отечественной войны, ветеран (инвалид) боевых действий постоянно проживает в 
жилом помещении, находящемся в собственности лиц, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка).

При подаче заявления указанные копии документов предоставляются вместе с их 
оригиналами.

Заявления, поданные с нарушением требований, установленных настоящим пунктом, на 
рассмотрение не принимаются.

Указанные документы рассматриваются Комиссией в течение 30 дней со дня их подачи.
8. Комиссия по результатам рассмотрения заявлений с выездом на место проживания 

заявителя осуществляет составление дефектных ведомостей и смет на проведение ремонтных 
работ, уточняет их объем и стоимость и принимает решение о включении заявителя либо об 
отказе его включения в Список участников Подпрограммы соответствующего этапа.

В Список участников Подпрограммы включаются участники (инвалиды) Великой 
Отечественной войны, ветераны (инвалиды) боевых действий, подавшие заявления в 
установленный настоящим Порядком срок и соответствующие требованиям, установленным 
пунктами 9 и 10 настоящего Порядка, в пределах объемов выделенных бюджетных 
ассигнований на текущий финансовый год.

9. В Список участников Подпрограммы включаются заявители при условии, что по 
результатам составления сметы стоимость ремонтных работ жилого помещения, в которых 
они проживают, не превышает 50 000 рублей. В случае, если стоимость ремонтных работ 
жилых помещений по результатам составления сметы на проведение ремонтных работ жилого 
помещения превышает 50 000 рублей, заявитель по своему усмотрению определяет состав 
ремонтных работ, стоимость проведения которого не должна превышать указанной суммы. 
При этом если заявитель не определит состав необходимых ремонтных работ в течение 5 
дней, поступившая заявка в Список участников Подпрограммы не включается.

При формировании Списка участников Подпрограммы Комиссия учитывает наличие 
свободных ассигнований, предусмотренных Подпрограммой на текущий финансовый год.

10. Поступившая заявка подлежит отклонению и заявителю дается отказ, если:
по результатам составления сметы будет установлено, что требуется проведение 

комплекса ремонтных работ, стоимость которых превышает указанную сумму, и Комиссия 

придет к заключению, что уменьшение объема работ является нецелесообразным;
не соблюдены заявленные условия, при которых осуществляется включение в Список 

участников Подпрограммы, установленные настоящим Порядком;
отсутствуют свободные бюджетные ассигнования на текущий финансовый год;
заявителю ранее оказывалась помощь по ремонту жилого помещения за счет средств 

местного бюджета в рамках других муниципальных программ.
10.1. В случае, если поступившая заявка отклонена по основанию, установленному 

абзацем 4 пункта 10 настоящего Порядка, Комиссия включает поступившую заявку в 
резервный Список участников Подпрограммы.

11. Списки участников Подпрограммы очередного этапа утверждаются постановлением 
администрации города Пятигорска.

12. Список участников Подпрограммы должен содержать:
фамилию, имя, отчество заявителей;
адрес места проживания заявителей;
краткую характеристику видов (объема) работ и их стоимость.
13. На основании утвержденного Списка участников Подпрограммы Исполнитель 

Подпрограммы осуществляет размещение заказа на выполнение работ по ремонту жилых 
помещений участников Подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» в пределах бюджетных ассигнований, выделенных 
на текущий финансовый год.

14. Участник Подпрограммы подлежит исключению из Списка участников Подпрограммы 
в случае:

смерти;
отказа от адресной помощи;
необеспечения своевременно беспрепятственного доступа к объекту ремонта, которое 

влечет нарушение сроков выполнения работ, установленного муниципальным контрактом на 
выполнение работ.

При наступлении одного из указанных случаев Исполнитель Подпрограммы вносит 
соответствующее изменение в Список участников Подпрограммы и включает нового 
участника Подпрограммы в Список участников Подпрограммы из резервного Списка 
участников Подпрограммы. Указанные изменения вносятся постановлением администрации 
города Пятигорска.

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

Приложение
к порядку предоставления адресной помощи участникам
(инвалидам) Великой Отечественной войны, участникам

(инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений,
расположенных на территории муниципального образования

города-курорта Пятигорска

В Комиссию при МУ «Управление городского хозяйства администрации города 
Пятигорска»

от _______________________________, проживающего по адресу: г. Пятигорск, ___________
____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение адресной помощи на ремонт жилого помещения

Прошу предоставить мне адресную помощь на ремонт жилого помещения, расположенного 
по адресу: г. Пятигорск, ____________________________________.

В жилом помещении необходимо провести следующие ремонтные работы:
____________________________________________________________________________.
Прилагаю следующие документы:
____________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________.

    _________________________  (_________________________)
 подпись   расшифровка подписи

«___» ____________ 20___ г.
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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

Редакции газеты
«Пятигорская 

ПРАВДА» 
требуется 

ЮРИСТ.
Обращаться 
по тел. 33-73-97.

Государственное учреждение 
«ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА» 
напоминает, что в соответствии со статьей 19.7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушени-
ях непредоставление или несвоевременное предоставле-
ние в орган занятости населения сведений, указанных в За-
коне Российской Федерации «О занятости населения», или 
предоставление таких сведений в неполном объеме или в 
искаженном виде влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на 
должностных лиц — от трехсот до пятисот рублей; на юри-
дических лиц — от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

№ 684

№ 12

С 1 марта 2011 года ООО «Южная телефонная компания» 
производит индексацию тарифов на услуги местной 

телефонной связи для физических и юридических лиц.
Тарифы на услуги местной телефонной связи для физических лиц:
«Повременный» — абонентская плата за линию 155,00 руб. и пла-

та за местные соединения, из расчета 0,36 руб./мин. с 8.00 до 22.00; 
0,30 руб./мин. с 22.00 до 8.00.

«Комбинированный» — 245,00 руб. (155,00 руб. за линию и 90,00 руб. 
базовый объем местных соединений на 340 мин./мес.); стоимость местных 
телефонных соединений свыше базового объема составляет 0,32 руб./мин. 
с 8.00 до 22.00; 0,30 руб./мин. с 22.00 до 8.00.

«Безлимитный» — 375,00 руб. 
«Георгиевская лента» — 210,00 руб.
Увеличение стоимости услуг местной телефонной связи призвано до-

вести тарифы до уровня экономически обоснованных в соответствии с 
ФЗ «О связи» гл. 5 ст. 28 п. 3.

Тел. для справок: (8793) 36-37-76 и 36-37-70.

Уважаемые жители Пятигорска!
Напоминаем вам, что в целях улучшения 

социально-экономического положения 
населения, нуждающегося в социальной 

поддержке, повышения качества и расширения объема услуг, 
предоставляемых населению, нуждающемуся в социальной 

поддержке, в Пятигорске продолжает реализацию муниципальная 
программа «Социальная карта», дающая право на предоставление 

скидки в размере:
— 10% на приобретение продовольственных и промышленных товаров;
— 10% на приобретение лекарственных препаратов и медикаментов;
— 30% на ремонт обуви;
— 50% на обед в социальной столовой;
— 50% на стрижку в парикмахерской;
— 15% на поездку в такси.
В течение 2010 года велась работа по расширению сети организаций, 

обслуживающих граждан по социальной карте. Список организаций допол-
нен 4 аптеками сети «Вита +» и 3 аптеками сети «А.В.-ФАРМ».

В настоящее время в программе принимают участие 25 магазинов, 16 
аптек, 6 парикмахерских, мастерская по ремонту обуви, социальная столо-
вая, 4 организации такси.

По социальной карте меры помощи предоставляются следующим соци-
ально незащищенным категориям населения Пятигорска:

— инвалидам Великой Отечественной войны;
— участникам Великой Отечественной войны;
— Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Трудо-

вой Славы;
— участникам боев за Пятигорск и членам их семей;
— членам семей погибших военнослужащих;
— малоимущим жителям Пятигорска;
— опекунским семьям.
По состоянию на 1 января 2011 года общее количество выданных соци-

альных карт составило 1661, по которым могут обслуживаться более 2730 
человек.

Для получения дополнительной информации по данному вопросу необ-
ходимо обращаться в муниципальное учреждение «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска», расположенное 
по адресу: Пятигорск, ул. Первомайская, 89а, кабинет № 1 в понедельник 
и четверг с 9.00 до 17.00, среду с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 
Контактный телефон 33-23-92.

ПРОТОКОЛ № 72/2-АУК
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска.   «17» января 2011 года
Каб. 418
1. Заказчик: МУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска», г. Пятигорск, 

ул. Пирогова, 22. 
2. Уполномоченный орган: Администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципаль-

ного заказа управления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Поставка овощей на 1 полугодие 2011 г.», извещение о проведении настоящего 

аукциона было опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 143 от 23 декабря 2010 
года и размещено на официальном сайте torgi.pyatigorsk.org, а также на сайте субъек-
та www.torgi.stavkray.ru.

4. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 
Председатель единой комиссии:
Ян Вячеслав Борисович 
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
Секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Сиделев Артем Владимирович, Сидельникова Ирина Вла-

димировна
Отсутствовали: 
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Штейн Анатолий Михайлович
Всего на заседании присутствовало 5 (пять) членов единой комиссии, что составляет 

более 50% от общего количества ее членов.
5. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комиссии 

аукциониста и вынес на рассмотрение кандидатуру: Икрянова Е. В. 
5.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.:

Ф.И.О. членов единой комиссии голосовали
Ян В. Б. за
Щербаков А. Б. за
Икрянов Е. В. за
Сиделев А. В. за
Сидельникова И. В. за

Решение: «За» — 5; «Против» — 0. Решение принято единогласно.
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой ко-

миссией в период с 10 часов 00 минут 14 января 2011 года по 12 часов 00 минут 14 ян-
варя 2011 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пя-
тигорска (протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 72/1-АУК 
от 14.01.2011 г.).

7. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации не предусмотрено.
8. В аукционе принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегист-

рировались в Журнале регистрации представителей участников аукциона:

№ п/п Наименование (для 
юридического лица), 
фамилия, имя, отчес-
тво (для физического 

лица) участника разме-
щения заказа

Орга-
низаци-
онно-

правовая 
фор-
ма

Место нахождения 
(для юридического 

лица), место житель-
ства (для физическо-

го лица)

Почтовый адрес Номер контак-
тного

 телефона

1 ИП Гасанов Рамазан 
Алибекович

ИП 368670, Республика 
Дагестан, г. Дагестан-
ские Огни, ул. 1-я Же-
лезнодорожная, 17

368670, Респуб-
лика Дагестан, 
г. Дагестанс-
кие Огни, ул. 1-я 
Железнодорож-
ная, 17

8 (928) 978-05-20

2 ИП Ульченко Ж. В. ИП 357431, Ставрополь-
ский край, пос. Ино-
земцево, ул. Гагари-
на, 64

357431, Ставро-
польский край, 
пос. Иноземцево, 
ул. Гагарина, 64

8 (928) 222-11-75

9. Не явившихся на аукцион участников аукциона не было.
10. Аукцион проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комиссии 17 января 2011 

г. Время начала аукциона: 11 часов 00 минут, время окончания аукциона: 11 часов 10 минут.
11. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 

цена составляет 1 950 000 (один миллион девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
12. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ИП Гасано-

вым Рамазаном Алибековичем, расположенным по адресу: 368670, Республика Дагес-
тан, г. Дагестанские Огни, ул. 1-я Железнодорожная, 17, и составило 1 930 500 (один 
миллион девятьсот тридцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

13. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта было сделано ИП 
Гасановым Рамазаном Алибековичем, расположенным по адресу: 368670, Республика 
Дагестан, г. Дагестанские Огни, ул. 1-я Железнодорожная, 17, и составило 1 940 250 
(один миллион девятьсот сорок тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек.

14. Единая комиссия приняла решение:
14.1. Признать победителем аукциона ИП Гасанова Рамазана Алибековича, распо-

ложенного по адресу: 368670, Республика Дагестан, г. Дагестанские Огни, ул. 1-я Же-
лезнодорожная, 17.

15. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Вто-
рой экземпляр протокола остается у организатора аукциона. Последующий экземпляр 
и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены кон-
тракта, предложенной победителем аукциона в проект контракта, прилагаемый к доку-
ментации об аукционе, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обя-
зуется передать победителю аукциона.

16. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и разме-
щен на официальном сайте torgi.pyatigorsk.org.

17. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

18. Подписи:
Председатель единой 
комиссии: ______________________

(подпись)

Ян Вячеслав Борисович

Заместитель председателя еди-
ной комиссии: ______________________

(подпись)

Щербаков Александр Борисович

Секретарь, член единой комис-
сии, аукционист: ______________________

(подпись)

Икрянов Евгений Владимирович

Члены единой комиссии:
_____________________
(подпись)

Сиделев Артем Владимирович

_____________________
(подпись)

Сидельникова Ирина Владимировна

Представитель заказчика:
______________________
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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.



Уважаемые предприниматели!
Торгово-промышленная палата Ставропольского края 

проводит семинар: «Организация и проведение откры-
тых аукционов в электронной форме в автоматизиро-
ванной системе торгов «Сбербанк-ACT» (с использова-
нием ЭЦП) 28 января 2011 года в Ессентуках.

За дополнительной информацией обращаться в доп.
офис ТПП СК Ессентуки 8 (87934) 6-36-96, 6-37-25.

Изменения в проектную декларацию по 
строительству многоквартирного жилого дома 
со встроенным магазином (корпус 2) по адресу: 
Пятигорск, ул. Бунимовича, 19 от 15.10.2010 г.:

Информация о проекте строительства:

П. 1. заменить «Начало 07.09.2010 г., окончание 
31.03.2011 г.», читать «корпус 2»

П. 2. читать «корпус 2»
П. 3. добавить «Земельный участок с кадастровым 

номером 26:33:150407:72, площадью 2370 кв. м, при-
надлежит на праве собственности МО город-курорт 
Пятигорск»

П. 5. изменить нежилые помещения офисы на ма-
газин

П. 6. изменить нежилые помещения офисы на ма-
газин

П. 8. изменить «Предполагаемый срок получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося жи-
лого комплекса: первый квартал 2011 г.»

И. В. БАРОНИН, 
директор ООО «Содружество».
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Уважаемые предприниматели!

В Пятигорске ведет прием граждан Л. А. Панкова, помощ-
ник депутата Государственной Думы Российской Федерации 
А. Н. Ищенко. 

Прием производится в Пятигорском местном отделении 
партии «Единая Россия» по вторникам и четвергам 

с 10.00 до 13.00 по адресу: Пятигорск, ул. Козлова, 8.

Письмо главе
Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено 
количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики 
с надписью «Письмо главе города» 
размещены по следующим адресам:
• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» 
микрорайон Бештау, ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский, ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка, ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» микрорайон Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик, ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр, ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост, пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский, ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы, ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском, ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор», ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс», ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

Уважаемые льготники!
МУ «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» сообщает, что статьей 
10 Закона Ставропольского края от 7.12.2010 года № 103-кз 
«О бюджете Ставропольского края на 2011 год» установлен 
размер индексации следующих выплат:

— ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла, установ-
ленной Законом Ставропольского края «О мерах социальной поддержки ветеранов», 
— 1,065, размер ЕДВ ветеранам составит 1278 руб., труженикам тыла — 958,50 руб.

— ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, постра-
давшим от политических репрессий, установленной Законом Ставропольского края 
«О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий», — 1,065, размер 
ЕДВ реабилитированных лиц составит 1278 руб., пострадавших от политических реп-
рессий — 958,50 руб.

— ежемесячной денежной доплаты к пенсии военнослужащим и ежемесячной де-
нежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный брак, 
а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указан-
ных в подпунктах 1—4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», погиб-
шего при исполнении обязанностей военной службы, установленных Законом Став-
ропольского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой 
Отечественной войны», — 1,065, размер указанных выплат составит 661,51 руб.
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Праздничное настроение

Прогноз 
погоды мм рт. ст., влажность 96%, направление ветра 

С-З, скорость ветра 2 м/с.
25 января. Температура: ночь —4°С, день 

+4°С, облачно, атмосферное давление 716 мм 
рт. ст., влажность 100%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 2 м/с.

26 января. Температура: ночь —4°С, день 
+2°С, пасмурно, атмосферное давление 713 
мм рт. ст., влажность 100%, направление вет-
ра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

27 января. Температура: ночь —4°С, день 
+3°С, облачно, атмосферное давление 713 мм 
рт. ст., влажность 87%, направление ветра С-В, 
скорость ветра 2 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

21 января. Температура: 
ночь —7°С, день —2°С, облач-
но, атмосферное давление 
722 мм рт. ст., влажность 79%, 
направление ветра Ю-В, ско-
рость ветра 3 м/с.

22 января. Температура: 
ночь —5°С, день +1°С, облачно, атмосферное 
давление 722 мм рт. ст., влажность 78%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

23 января. Температура: ночь —8°С, день 
+3°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 718 мм рт. ст., влажность 71%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

24 января. Температура: ночь —5°С, день 
+5°С, пасмурно, атмосферное давление 714 

ОДНАКО весело было не толь-
ко среди хлопьев пушистого 
снега, но и в стенах городс-

кого Дома культуры № 1, где для ре-
бят подготовили праздничный концерт 
«Зимняя сказка». 

Дедушка Мороз и Снегурочка, Баба 
Яга и символ года Кролик напомнили 
приглашенным малышам и их роди-
телям о прошедших недавно новогод-
них праздниках. Начинающие артис-
ты коллективов «Мираж», «Престиж», 
«Юность Кавказа», «Конфетти» дари-
ли зрителям хорошее настроение, ра-
дуя рождественскими песнями и зажи-
гательными танцами.

Номера, подготовленные ребята-
ми вместе с новаторами-учителями, 
удивляли разнообразием, новыми му-
зыкальными решениями и танцеваль-
ными движениями в духе времени. 
Казалось, выступающие получают не 
меньше удовольствия от происходя-
щего на сцене, чем зрители. И если 
в зале гости, удобно устроившись в 
креслах, спокойно и даже благодушно 
смотрели программу, время от време-
ни поддерживая выступающих одобри-
тельными аплодисментами, то за ку-
лисами царили суматоха и легкое напряжение. 
Дети постарше следили за тем, чтобы малыши 
не отклонялись от сценария, и в случае, если 
кто-то забывал слова или, танцуя, выбивался из 
ритма, строго отчитывали провинившегося. Тут 

же, готовые выпорхнуть под свет софитов «сне-
жинки», что-то щебеча друг другу, поправляли 
прически и платьица, ожидая знака художест-
венного руководителя, а взволнованные «куклы» 
спорили со сказочными персонажами об оче-

редности номеров. Но, ступив на сцену, эти юные таланты мгновенно 
преображались. Вкладывая всю душу в танец или проникновенно ис-
полняя песню, они, стараясь сыграть отведенную им по сценарию роль 

как можно лучше и сорвав аплодис-
менты, удалялись за кулисы, чтобы 
вновь стать обычными мальчиками 
и девочками.

А вечером, отдохнув от учебы и 
внеклассной работы, многие из них 
с удовольствием окунутся в безза-
ботный мир детства, когда игра в 
снежки, лепка снеговика и катание 
на санках — лучшие зимние развле-
чения, дарящие массу положитель-
ных эмоций.

И пусть праздники позади, но это 
не повод для грусти. Ведь хорошее 
настроение может вызвать любая 
мелочь: солнышко, в лучах которо-
го искрится белый снег, улыбка про-
хожего, рассеянно отряхивающе-
го снежинки с воротника, кошка, в 
недоумении взирающая на сугроб, 
куда она провалилась нескольки-
ми минутами ранее. Главное, заме-
чать хорошее и искренне радовать-
ся жизни, как это делают дети.

Анна КОБЗАРЬ.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Наконец и к нам заглянула снежная и 
пушистая зимушка-зима: вытряхнула 
мешочек со снегом, укрыв улицы белым 
ковром, пощипала носы и щеки легким 
морозцем, нарядила елочки в серебряные 
платья. А довольная детвора достала 
запылившиеся санки и высыпала на улицу. 
Здесь дело нашлось всем. Разгоряченные 
проказники окунали друг друга в сугробы, 
пытаясь наверстать упущенное время 
зимних забав, невозможных прежде из-
за отсутствия снега. Кто-то в надежде 
обнаружить горку повыше бегал по улицам, 
заглядывая во дворы. 

Танцующие снежинки 
в зале и за окном
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Áåç Áîãà 
íå äî ïîðîãàУра, мы — студенты! 

Годы учебы — это самая счастливая и неповторимая пора. Она 
такая есть, такой будет и, что самое интересное, была такой 

всегда. Грядет любимый всеми мучениками науки праздник — День 
российского студенчества, известный еще как Татьянин день.
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БАНКИ ФИНАНСЫ НЕДВИЖИМОСТЬ

Â Ðîññèè ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 
ãîäà ââåäåíû ìèíèìàëüíûå 

ðîçíè÷íûå öåíû íà âîäêó, 
êîíüÿê è ëèêåðî-âîäî÷íóþ 
ïðîäóêöèþ.

Согласно приказу Федеральной 
службы по регулированию алкоголь-
ного рынка, минимальная розничная 
цена на водку уста-
новлена в размере 98 
рублей за 0,5 литра, 
минимальная цена на 
водку для производи-
телей — 77 рублей 70 
копеек, а для дистри-
бьюторов — 85 руб-
лей 50 копеек.

Минимальные роз-
ничные цены на ли-
керо-водочную и другую алкоголь-
ную продукцию крепостью выше 28 
проц. (кроме коньяка) установлены 
в зависимости от содержания в ней 
спирта. Так, по данным «Интерфак-
са», минимальная цена алкогольной 
продукции с содержанием спирта 
28-29 процентов составит 71 рубль 

за пол-литра, крепостью свыше 94 
процентов — 233 рубля.

Росалкогольрегулирование также 
повысило с 1 января 2011 года ми-
нимальные цены на этиловый спирт 
— до 68 рублей за литр.

Кроме того, с 1 января в России 
вводится и минимальная цена на 

коньяк. Она составит в рознице 193 
рубля за 0,5 литра. Минимальная от-
пускная цена для предприятия долж-
на быть 152 рубля, оптовая — 167.

Эти меры направлены на борьбу с 
теневым алкоголем, доля которого на 
рынке, по разным оценкам, составля-
ет от 30 до 50 проц.

Ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ 
âûñîêîñêîðîñòíûõ 

æåëåçíîäîðîæíûõ ìàãèñòðàëåé 
Ðîññèè, ïî ìíåíèþ ïðåìüåðà 
Âëàäèìèðà Ïóòèíà, äîëæíà 
áûòü ñêîððåêòèðîâàíà ñ 
ó÷åòîì ïðîâåäåíèÿ â Ðîññèè 
÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó 
2018 ãîäà.
«Нужно ускорить сроки пуска объ-

ектов и предусмотреть новые мар-
шруты. В том числе нужно подумать 
над тем, как связать в единую сеть 
скоростного движения основные го-
рода, в которых пройдут матчи чем-
пионата мира по футболу в 2018 го-
ду», — отметил Путин.

Предполагается, что матчи чем-
пионата пройдут в 13 российских го-
родах — Москве, Санкт-Петербурге, 
Калининграде, Казани, Ярославле, 
Нижнем Новгороде, Саранске, Сама-
ре, Волгограде, Екатеринбурге, Рос-
тове-на-Дону, Краснодаре и Сочи.

Планы правительства организо-
вать скоростное железнодорожное 
сообщение между всеми городами 
потребуют около четырех миллиар-
дов евро.

C íà÷àëà 2011 ãîäà òàðèôû 
íà ïðîåçä â ïëàöêàðòíûõ 

è îáùèõ âàãîíàõ ïîåçäîâ 
äàëüíåãî ñëåäîâàíèÿ âûðîñëè 
íà 10 ïðîö. Íà 5 ïðîö. 
ïîäîðîæàëè áèëåòû â êóïå, ÑÂ è 
âàãîíàõ êëàññà «ëþêñ».

Кроме стоимости железнодорож-
ных билетов, выросла и плата за ис-
пользование постельного белья.

Так, с 1 января нынешнего го-
да плата за пользование постель-
ными принадлежностями в вагонах 
«люкс» составила 940 рублей, в СВ 
— 188, в СВ фирменных поездов — 
233, в купейных вагонах — 98, ку-
пейных вагонах фирменных поездов 
— 143 рубля.

Со скоростью ветра

Ïî ñëîâàì ãëàâíîãî 
âåòåðèíàðíîãî âðà÷à 

Ðîññèè Íèêîëàÿ Âëàñîâà, â 
2010 ãîäó áûëî âûÿâëåíî 632 
îòå÷åñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèÿ, 
âûïóñêàþùèõ ïðîäóêöèþ, íå 
ñîîòâåòñòâóþùóþ òðåáîâàíèÿì 
êà÷åñòâà.

Количество партий това-
ра, которые отклоняются или 
возвращаются на переработ-
ку, исчисляется тысячами.

В то же время российс-
кие производители в пос-
леднее время стали попа-
даться на браке реже, чем 
зарубежные. Дело в том, 
что контроль на границе 
значительно строже, чем 
внутри страны.

Проблема состоит еще и в слиш-
ком мягких санкциях в отношении 
недобросовестных производителей. 
Индивидуального предпринимателя 
можно оштрафовать не более чем на 
1500 руб.

Качеству 
не соответствует

Теневому алкоголю 
объявлена война

Â íûíåøíåì ãîäó Ñòàâðîïîëüå ìîæåò ðàññ÷èòûâàòü 
íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà 

äëÿ îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì 
òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì. 

Cубсидии будут предоставляться 
в рамках софинансирования регио-
нальных программ по трем направле-
ниям: развитие мясного скотоводс-
тва и молочного животноводства, а 
также традиционной для того или 
иного региона подотрасли сельского 
хозяйства.

В случае невыполнения соглаше-
ния Министерство сельского хозяйс-
тва России будет перераспределять 
неиспользованный объем субсидий в 
пользу регионов, работающих более 
эффективно.

Рассчитывая 
на субсидии

Чего ждать 
россиянам в 2011 году

В поезд 
со своим бельем

Июль
K этому времени Правительство России продаст 

более половины зерна из интервенционного фонда 
(сегодня запас составляет 9,64 млн. тонн), что приведет 
к значительному снижению цен на пшеницу. Оконча-
тельно сформируется Таможенный союз России, Бе-
лоруссии и Казахстана, все таможенные посты на гра-
ницах трех стран будут ликвидированы.

Август
B Каменске-Уральском пройдет чемпионат мира по 

мотоспорту. Страны СНГ на полигоне в Астраханской 
области проведут совместные учения войск ПВО «Бо-
евое содружество-2011» с боевой стрельбой. Участни-
ки Совета министров обороны государств — участников 
СНГ считают, что таким образом может быть повышена 
эффективность взаимодействия вооруженных сил.

Сентябрь 
В Иркутске состоится VII Байкальский экономи-

ческий форум, учредителем которого является Совет 
Федерации России. В Санкт-Петербурге завершится 
строительство КАД. Вот только как бы не пришлось пе-
ределывать: в ноябре 2010-го Владимир Путин, проехав 
по незамкнутому кольцу, остался «очень недоволен со-
стоянием дорожного покрытия».

Октябрь
После шестилетней реконструкции откроется ос-

новное здание Большого театра. За это время сменил-
ся владелец генподрядчика, было заведено уголовное 
дело о растрате, а стоимость работ существенно пре-
высила сумму, заложенную изначально. Начнет работу 
Федеральный центр нейрохирургии в Новосибирске. 
В 2010-м из федерального бюджета на этот проект было 
выделено 2,63 млрд. рублей.

Ноябрь
Московский государственный университет 

им. М. В. Ломоносова ко дню рождения ученого запус-
тит спутник «Михайло Ломоносов» для изучения космо-
са. Начнется снос (с последующим строительством 
нового) Дворцового моста в Санкт-Петербурге. Го-
родские власти обещают, что работы не вызовут автомо-
бильного коллапса в центре Северной столицы.

Декабрь
Пройдут выборы в Государственную думу Феде-

рального собрания Российской Федерации VI созыва. 
Возможно, в декабре Россия действительно вступит 
во Всемирную торговую организацию, к чему стремит-
ся с середины 1990-х. Ведь наше правительство обеща-
ло в обмен на членство в ВТО отменить экспортные пош-
лины на лес для стран Евросоюза.

Январь
Минимальная цена на водку в рознице возрастет 

с 89 до 98 рублей за 0,5 л. Это очередная мера прави-
тельства по борьбе с контрафактной продукцией. Пре-
зидент Афганистана Хамид Карзай посетит Россию, 
чтобы обсудить с Дмитрием Медведевым политическое и 
экономическое сотрудничество двух стран, а также воп-
росы борьбы с терроризмом и торговлей наркотиками.

Февраль
Россияне выберут талисман зимних Олимпийских 

игр 2014 года. Наибольшее количество голосов по-
ка набрали медвежонок, заяц и тигрята. Ранее жители 
Сочи предлагали сделать талисманом дельфина, одна-
ко Олимпийский комитет России этот вариант отклонил. 
В Москве приступят к ремонту Нагатинского моста, 
по которому проходит перегон между станциями метро 
«Автозаводская» и «Коломенская».

Март 
B России может вступить в силу новый закон «О по-

лиции», к обсуждению которого на этапе подготовки впер-
вые была привлечена общественность. Охранители порядка 
с 1 марта станут называться на западный манер полицей-
скими и будут обязаны зачитывать гражданину при задер-
жании его права. Как обещали в конце ноября 2010-го 
столичные власти, в Москве начнут исчезать пробки.

Апрель
В Санкт-Петербурге должно начаться строительс-

тво общественно-делового «Охта центра», включаю-
щего небоскреб высотой 396 м на берегу Невы. Появят-
ся первые официальные результаты Всероссийской 
переписи населения, проведенной в октябре 2010 го-
да. Полная информация будет опубликована на сайте 
Росстата лишь к 2013-му.

Май 
Начнется второй этап испытаний межконтинен-

тальной баллистической ракеты «Булава», которую 
хотят сделать основой морских стратегических ядерных 
сил России. Испытания проводятся с 2004 года, и только 
половина из них прошла успешно. В Москве вернут на 
прежние места снесенные ларьки — те, которые были 
ликвидированы незаконно. Сейчас городские власти ре-
шают, какие именно.

Июнь
Состоится встреча глав правительств государств 

— членов Шанхайской организации сотрудничества. 
По инициативе российского премьера Владимира Пути-
на мероприятие пройдет в нашей стране. Очередной, 
XV Петербургский международный экономический 
форум, который называют русским Давосом, соберет 
представителей бизнеса из России и стран СНГ.



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 «правДивая история. теге-

раН-43»
23.30 НочНые Новости
23.50 «поДпольНая иМперия»
0.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В 

МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ»
2.50, 3.05 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3»

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 «прощаНие с песНяроМ. вла-
ДиМир МулявиН»

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

ДИЯ»
12.50 Т/С «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
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 «СМЕРТЬ В КИНО»
1.45 Х/ф «ТАЙНА ЧИНГИС ХААНА»
4.25 «гороДоК»
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7.00 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.15 «Кто таМ...» 
10.50 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
12.20 Д/Ф «К.р.»
13.00, 21.25 Д/с «чуДеса солНеч-

Ной систеМы»
13.50 Д/с «история произвеДеНий 

исКусства»
14.20 СПЕКТАКЛЬ «СЛУЧАЙ С ДО-

КТОРОМ ЛЕКРИНЫМ»
15.10 Д/Ф «ДротНиНгХольМ. ост-

ров Королев»
15.40 М/с «зверопорт»
15.50 МультФильМы
16.20 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА»
16.45 Д/с «поМестье суриКат»
17.10 КуМиры. сергей Филиппов
17.40 Д/Ф «Кастель-Дель-МоНте. 

КаМеННая КороНа апулии»
17.55 МоЦарт и  его шеДевры
18.40, 1.40 исКатели
19.45 главНая роль
20.05 «сати. НесКучНая Класси-

Ка...»
20.45 острова
22.15 «теМ вреМеНеМ»
23.00 Д/с «святое оДиНочество»
23.50 Т/ф «СИМЕОН ПУСТЫННИК»
0.40 Д/Ф «тиХий оКеаН»
1.10 б. бриттеН. вариаЦии  На 

теМу Ф. бриДЖа

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, 1.45 «До суДа»
12.00, 2.45 суД присяЖНыХ
13.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
19.30 Т/С «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
21.30 БОЕВИК «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 честНый поНеДельНиК
0.25 Т/С «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...»

1.10 главНая Дорога
4.00 Т/С «ДЕТЕКТИВ РАШ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «РАНО УТРОМ»
10.25 КоНЦерт  «вечер в таверНе»
11.10, 15.10, 17.50 петровКа, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со-

бытия 
11.45 «постсКриптуМ» 
12.55 КультурНый обМеН 
13.25 «в ЦеНтре событий» 
14.45 Деловая МосКва 
15.30 Т/С «ОХОТА НА АСфАЛЬТЕ» 
16.30 «врачи» 
18.15 М/Ф «трое На острове», «До-

верчивый ДраКоН»
18.45 Т/С «МОЯ ГРАНИЦА»
19.55 поряДоК Действий 
21.00 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА»
22.55 лиНия защиты 
0.20 «КультурНый обМеН» 
0.45 Д/Ф «оККультизМ в третьеМ 

рейХе» 
1.35 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
3.20 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ». 

БОЕВИК 
5.35 М/Ф «шайбу! шайбу!»

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, 0.00 Т/С «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
8.30, 18.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
9.00, 19.30 Т/С «ВОРОНИНЫ»
9.30, 13.15, 23.20 Т/С «6 КАДРОВ»
10.30 Х/ф «ИЗГОЙ»
13.30 М/с «сеМейКа почеМучеК»
14.00 М/с «ясоН и  герои  олиМпа»
14.30 М/с «ДЖуМаНДЖи»
15.00 М/с «Новые приКлючеНия 

сКуби  Ду»
17.30 «галилео»
20.30 Т/С «МАРГОША»
21.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2. УЛИЦЫ»
0.30 «КиНо в ДеталяХ»
1.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 

фэНТЕЗИ
3.10 Т/С «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАН-

ТЫ»
5.10 М/Ф «ЖелезНые «Друзья»

5.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«лиКи  туНиса»

5.30 «гроМКое Дело»: «Детство На 
зоНе» 

6.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«Нло: руссКая версия» 

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 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 

20.00 Т/С «СОЛДАТЫ-3» 

22.00, 3.40 «Дело особой ваЖНос-
ти»: «боМбилы» 

23.30 «Новости  24» 

0.00 Х/ф «ПЧЕЛЫ-УБИЙЦЫ»

1.55 Х/ф «РАЗВЕДКА 2020: РЕЗНЯ 
В СИСТЕМЕ КАПРИНИ»

4.35 «ДальНие роДствеННиКи»

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 «МишН Хилл»

12.40 М/с «Котопес»

13.30 М/с «бэтМеН: отваЖНый и  
сМелый»

14.30, 23.00, 0.00, 4.40 «ДоМ-2»

15.55 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ». 
БОЕВИК

18.30, 20.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ»

19.30 события. иНФорМаЦия. 
ФаКты

19.45 иНФорМбюро

21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-4»

0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой

2.00 Т/С «ДРУЗЬЯ»

2.50 «СОПЕРНИЦА». ТРИЛЛЕР

5.45 «КоМеДиаНты»

5.00, 7.30, 14.00 «все вКлючеНо» 

5.55 Top Gear. «взгляД изНутри» 

7.00, 9.00, 12.00, 16.45, 0.55 вести-
спорт

7.15, 11.40, 22.55, 2.50 вести.ru 

8.30 «иНДустрия КиНо» 

9.10 вести-спорт. МестНое вреМя 

9.20, 1.40, 3.05 «Моя плаНета» 

10.40 «в Мире ЖивотНыХ» 

11.10, 1.05 «НауКа 2.0» 

12.15 «Футбол ее величества» 

13.00 КубоК Мира по бобслею и  
сКелетоНу. траНсляЦия из 
герМаНии  

15.00 биатлоН. КубоК Мира. 
траНсляЦия из италии  

17.00 Х/ф «РЕКРУТ» 
19.10 ХоККей. КХл. ЦсКа — «ДиНа-

Мо» (рига). пряМая траНс-
ляЦия 

21.30, 4.10 «НеДеля спорта» 

22.40 Футбол. чеМпиоНат аНглии. 
«болтоН» — «челси». пря-
Мая траНсляЦия

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 12.30, 18.30, 4.50 саМое сМеш-
Ное виДео

9.30, 22.00 брачНое чтиво

10.30 Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАН-
ЗИТ»

13.00, 17.00 суДебНые страсти

14.00 Т/С «CSI: МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-10»

15.00, 0.30 улетНое виДео по-рус-
сКи

16.00, 21.00 ДороЖНые войНы

16.30, 19.30 «вНе заКоНа»

18.00, 23.30 споКойНой Ночи, Му-
ЖиКи!

20.00 улетНое виДео

23.00 голые и  сМешНые

1.05 Д/Ф «тайНы тела. леДяНые 
объятия»

1.45 Х/ф «АВАРИЯ»

3.20 Х/ф «БРОДЯГА»

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 «правДивая история. теге-

раН-43»
23.30 НочНые Новости
23.50 «борис КрасНов. без при-

Крас»
0.50 Х/ф «МАЛЬЧИК В ПОЛОСАТОЙ 

ПИЖАМЕ»
2.40, 3.05 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РЕЙС»

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 «загаДочНые сосеДи. вороНы»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 Т/С «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 Т/С «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
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 «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ОХОТНИК, ЧЕР-

НОЕ СЕРДЦЕ»
2.20 «честНый ДетеКтив»
2.55 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
3.50 Т/С «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3»

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Куль-

туры
10.15, 19.45 главНая роль
10.40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
12.20 Д/Ф «МузыКа «На ребраХ»
13.00, 21.25 Д/с «чуДеса солНеч-

Ной систеМы»
13.50 «Мой эрМитаЖ»
14.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
15.40 М/с «зверопорт»
15.50 М/Ф «путаНиЦа», «труДолю-

бивая старушКа»
16.10 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА»
16.40 Д/с «поМестье суриКат»
17.05 Д/с «святое оДиНочество»
17.30 Д/Ф «собор в ДареМе»
17.45 КоНЦерт  «ДоН ЖуаН»
18.40, 1.55 исКатели
20.05 власть ФаКта
20.45 больше, чеМ любовь
22.15 «апоКриФ»
23.00 Д/с «вавилоНсКая башНя 

ЦивилизаЦии»
23.50 Х/ф «АМНЕЗИЯ»
1.35 Д/Ф «оХриД. Мир Цвета и  

иКоНопочитаНия»
2.40 МузыКальНый МоМеНт

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 чрезвычайНое проис-

шествие. расслеДоваНие
10.55 «До суДа»
12.00, 2.20 суД присяЖНыХ
13.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
19.30 Т/С «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
21.30 БОЕВИК «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 Т/С «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...»

1.20 «КулиНарНый поеДиНоК»
3.25 особо опасеН!
4.00 Т/С «ДЕТЕКТИВ РАШ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-

ВУШКА». КОМЕДИЯ
10.00, 11.45 «МИф ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ». ДЕТЕКТИВ
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.30 со-

бытия
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/С «ОХОТА НА АСфАЛЬТЕ»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «МальчиК-с-пальчиК», 

«волК и  телеНоК»
18.45 Т/С «МОЯ ГРАНИЦА»
19.55 реальНые истории. «ЖеНсКие 

слабости»
21.00 «фОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ». КО-

МЕДИЯ
22.50 Д/Ф «влаДиМир высоЦКий. 

НеизвестНый,  о КотороМ 
зНали  все...»

0.00 «МЕСТЬ». БОЕВИК
1.55 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». ДЕТЕК-

ТИВ
3.20 Т/С «ЛЬЮИС»
5.15 М/Ф «приКлючеНия пиНгвиНеН-

Ка лоло», «Ну, погоДи!»

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, 0.00 Т/С «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
8.30, 18.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
9.00, 9.30 Т/С «ВОРОНИНЫ»
9.30, 20.30 Т/С «МАРГОША»
10.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2. УЛИЦЫ»
12.20, 23.40 Т/С «6 КАДРОВ»
13.30 М/с «сеМейКа почеМучеК»
14.00 М/с «ясоН и  герои  олиМпа»
14.30 М/с «ДЖуМаНДЖи»
15.00 М/с «Новые приКлючеНия 

сКуби  Ду»
17.30 «галилео»
21.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 

фэНТЕЗИ
2.40 Т/С «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»

5.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«старообряДЦы. КрестНый 
ХоД»

5.30 «гроМКое Дело»: «сатаНа 
велел»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«Нло: руссКая версия»

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 «ПЧЕЛЫ-УБИЙЦЫ»
20.00 Т/С «СОЛДАТЫ-3»
22.00, 3.40 «ЖаДНость»: «обвес»

23.30 «Новости  24»

0.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА»
1.50 «воеННая тайНа»

2.50 Т/С «РУССКОЕ СРЕДСТВО»
4.40 «ДальНие роДствеННиКи»

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»

7.00 М/с «эй, арНольД!»

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 «МишН Хилл»

12.40 М/с «Котопес»

13.30 М/с «бэтМеН: отваЖНый и  
сМелый»

14.00, 19.45 иНФорМбюро

14.30, 23.00,  0.00, 4.45 «ДоМ-2»

16.00 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ»
18.30, 20.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 КисловоДсКая паНораМа

21.00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОК-
БАСТЕР»

22.25 «КоМеДи  Клаб. лучшее»

0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой

2.00 Т/С «ДРУЗЬЯ»
2.50 «ДЕРЗКИЕ ДЕВЧОНКИ». КО-

МЕДИЯ
5.45 Т/С «САША + МАША»

5.00, 7.30, 13.05 «все вКлючеНо» 

6.00 «таМ, гДе Нас Нет. бразилия» 

6.30, 11.10, 3.55 «НауКа 2.0» 

7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 22.00, 0.55 вес-
ти-спорт

7.15, 11.40, 1.05, 3.00 вести.ru 

8.30 «биатлоН с ДМитриеМ губер-
НиевыМ»

9.15, 1.20, 3.15 «Моя плаНета» 

12.15 «НеДеля спорта» 

14.05 биатлоН. КубоК Мира. 
траНсляЦия из италии  

16.10, 0.25 «Футбол россии» 

16.55 ХоККей. КХл. «Металлург» 
(МагНитогорсК) — «Не-
ФтеХиМиК» (НиЖНеКаМсК). 
пряМая траНсляЦия

19.15 ХоККей. КХл. «ДиНаМо» 
(МосКва) — сКа (саНКт-
петербург). пряМая траНс-
ляЦия 

22.15 Футбол. чеМпиоНат аНглии. 
«блэКпул» — «МаНчестер 
юНайтеД». пряМая траНс-
ляЦия 

4.25 «осНовНой состав»

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 12.30,18.30, 4.45 саМое сМеш-
Ное виДео

9.30, 22.00 брачНое чтиво

10.30 Х/ф «АВАРИЯ»
13.00, 17.00 суДебНые страсти

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»

18.00, 23.30 споКойНой Ночи, Му-
ЖиКи!

23.00 голые и  сМешНые

0.30, 5.05 улетНое виДео по-рус-
сКи

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»

6.30 «ДЖейМи  у  себя ДоМа» 

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, 18.30, 4.15 Д/Ф «Моя правДа»

12.00 Х/ф «ЖУРАВУШКА»
13.40 гороДа Мира

14.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
15.00 Живые истории

17.00 Т/С «ТАКСИСТ»
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА-

ГАЗИН»
20.00 Т/С «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СО-

БОЙ»
21.00 Д/Ф «блоНДиНКи  в заКоНе»

22.00 Т/С «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
23.30 Х/ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛ-

ЧИЦА»
1.30 Т/С «ЛАЛОЛА»
2.25 Т/С «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

6.00 МультФильМы

6.30, 2.00 Т/С «АЛЬф»
7.00, 2.30 Т/С «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 «СЕКУНДА ДО...»
12.00, 21.00 Д/Ф «апоКалипсис»

13.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы»

13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
БУДУЩЕГО»

17.00, 1.00 Т/С «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
18.00 Д/Ф «Две сМерти  в суМКе 

иНКассатора»

22.00 Х/ф «ТОР: МОЛОТ БОГОВ»
0.00 Т/С «ВАВИЛОН-5»
4.00 Т/С «АНГЕЛ»
5.00 Т/С «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»

6.30 «ДЖейМи  у  себя ДоМа» 
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, 18.30 Д/Ф «Моя правДа»
11.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
13.35 гороДа Мира
14.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
15.00 ЖеНсКая ФорМа
17.00 Т/С «ТАКСИСТ»
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА-

ГАЗИН»
20.00 Т/С «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СО-

БОЙ»
21.00 Д/Ф «КаК убить пару»
22.00 Т/С «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
23.30 Х/ф «ЖУРАВУШКА»
1.10 Т/С «ЛАЛОЛА»
2.05 Т/С «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
4.50 «сКаЖи, что Не таК?!»

6.00 МультФильМы
6.30, 2.00 Т/С «АЛЬф»
7.00, 2.30 Т/С «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 «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ»
12.00 «ДалеКо и  еще Дальше»
13.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы»
13.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
17.00, 1.00 Т/С «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
18.00 Д/Ф «прыЖоК ЦеНой в 

полтора МиллиоНа»
19.00 Т/С «МЕДИУМ»
20.00 Т/С «СЕКУНДА ДО...»
21.00 Д/Ф «апоКалипсис»

22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
БУДУЩЕГО»

0.00 Т/С «ВАВИЛОН-5»
4.00 Т/С «АНГЕЛ»
5.00 Т/С «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»
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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 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРсА»
22.20 среДа обитаНия. «расплата 

за связь»
23.30 НочНые Новости
23.50 «тур Де ФраНс»
0.40 Х/ф «МОЕ сЕРДЦЕ БИТЬсЯ ПЕ-

РЕсТАЛО»
2.40, 3.05 КОМЕДИЯ «НАс ПРИНЯЛИ!»

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 «сМертельНое оруЖие. суДьба 
МаКарова»

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

ДИЯ»
12.50 Т/с «РУссКИЙ ШОКОЛАД»
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 БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «сЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «АНГЕЛ МЕсТИ»
1.40 «горячая ДесятКа»
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
3.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3»

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 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРсА»
22.20 «человеК и  заКоН»
23.30 НочНые Новости
23.50 «суДите саМи»
0.50, 3.05 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ ЗА-

МОК»
3.15 ТРИЛЛЕР «И У ХОЛМОВ ЕсТЬ 

ГЛАЗА II»

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 «сеКретНое Досье. лев пры
гуНов»

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

сЕРДИЯ»
12.50 Т/с «РУссКИЙ ШОКОЛАД»
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 «сЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ»
22.50 «поеДиНоК»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «ВЫБОР сУДЬБЫ»
2.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
2.55 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3»

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Куль

туры
10.15, 19.45 главНая роль
10.40, 23.50 Х/ф «АМНЕЗИЯ»
12.20 Д/Ф «Настоящая совет

сКая ДевушКа»
12.50, 21.25 Д/с «чуДеса солНеч

Ной систеМы»
13.40 легеНДы ЦарсКого села
14.10 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
15.40 М/с «зверопорт»
15.50 М/Ф «заяЦ  КосьКа и  роД

НичоК», «верлиоКа», «весе
лая Карусель»

16.15 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА»
16.40 Д/с «поМестье суриКат»
17.05 Д/с «вавилоНсКая башНя 

ЦивилизаЦии»
17.30 Д/Ф «авила. гороД святыХ, 

гороД КаМНей»
17.50 МоЦарт и  его шеДевры
18.40, 1.55 исКатели
20.00 абсолютНый слуХ
20.40 Д/Ф «театральНый роМаН 

богДаНа ступКи»
22.15 Магия КиНо
23.00 Д/с «о сМысле страДаНия»
1.35 К. сеНсаНс. «Муза и  поэт»
2.40 Д/Ф «египетсКие пираМиДы»

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, 3.25 особо опасеН!
10.55 «До суДа»
12.00, 2.25 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
19.30 Т/с «ПРОЩАЙ, «МА-

КАРОВ»!»
21.30 БОЕВИК «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗ-

РАсТ, ИЛИ ВсЕ МУЖИКИ 
сВО...»

1.25 КвартирНый вопрос
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

6.00 «НастроеНие»
8.25 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ»
10.00, 11.45 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». 

ДЕТЕКТИВ
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 со

бытия
13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ОХОТА НА АсфАЛЬТЕ»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «саМый главНый», «чебу

рашКа иДет  в шКолу»
18.45 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ сЧАс-

ТЛИВЫ»
23.00 «Дело приНЦипа». «сКольКо 

Нас буДет  в россии  через 
полвеКа?»

0.25 «фАНАТ». БОЕВИК
2.00 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». ДЕТЕКТИВ
3.25 Т/с «ЛЬЮИс»
5.20 М/Ф «сКазКа о попе и  работ

НиКе его балДе», «МеДве
ЖоНоК и  тот, Кто Живет  в 
речКе»

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, 0.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
8.30, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
9.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.30, 20.30 Т/с «МАРГОША»
10.30 Х/ф «БРОсОК КОБРЫ»
12.40, 23.15 Т/с «6 КАДРОВ»
13.30 М/с «сеМейКа почеМучеК»
14.00 М/с «ясоН и  герои  олиМпа»
14.30 М/с «ДЖуМаНДЖи»
15.00 М/с «Новые приКлючеНия 

сКуби  Ду»
17.30 «галилео»
21.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙсКИЙ»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИсКАТЕЛЕ». 

фэНТЕЗИ
2.40 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ»

5.00 «НеизвестНая плаНета»: 

«воиН света»

5.30 «гроМКое Дело»: «МогильНая 

связь» 

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «Нло: 

руссКая версия» 

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 «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА»

20.00 Т/с «сОЛДАТЫ-3» 

22.00, 4.00 «геНиальНый сыщиК»: 

«Крутое пиКе» 

23.30 «Новости  24» 

0.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ»

2.35 «в плеНу ашраМа» 

3.05 Т/с «РУссКОЕ сРЕДсТВО»

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»

7.00 М/с «эй, арНольД!» 

7.55 КисловоДсКая паНораМа

8.30, 1.15 «КоМеДи  Клаб» 

9.30, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»

10.30 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 иНФорМбюро 

14.30, 23.15, 0.10 «ДоМ2» 

16.30 «НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОКБАсТЕР». 
КОМЕДИЯ 

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ»

19.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 

19.30 «я зДесь Живу» 

21.00 Х/ф «сТАН ХЕЛЬсИНГ»

0.45 «сеКс» с аНФисой чеХовой

2.15 Т/с «ДРУЗЬЯ»

3.05 «КРЫсИНЫЕ БЕГА». КОМЕДИЯ

5.20 Т/с «сАША + МАША»

5.00, 7.30, 12.50 «все вКлючеНо»
5.55 «таМ, гДе Нас Нет. бразилия»
6.30, 3.55 «НауКа 2.0»
7.00, 9.00,12.00, 16.10, 0.20 вести

спорт
7.15, 11.40, 21.15, 22.55, 2.40 вести.ru 
8.30 «осНовНой состав»
9.15, 0.30, 2.55 «Моя плаНета»
11.10 «рейтиНг тиМоФея баЖе

Нова»
12.15 «ХоККей россии»
13.50 биатлоН. КубоК Мира. 

траНсляЦия из италии
15.40 «биатлоН с ДМитриеМ гу

берНиевыМ»
16.30 ФигурНое КатаНие. чеМпи

оНат европы. таНЦы На 
льДу. КоротКая програМ
Ма. пряМая траНсляЦия 
из швейЦарии

19.25 волейбол. чеМпиоНат рос
сии. МуЖчиНы. «исКра» 
(оДиНЦово) — «лоКоМо
тив» (НовосибирсК). пря
Мая траНсляЦия

21.30 ФигурНое КатаНие. чеМ
пиоНат европы. пары. 
КоротКая програММа. 
пряМая траНсляЦия из 
швейЦарии

23.05 ФигурНое КатаНие. чеМ
пиоНат европы. пары. 
КоротКая програММа. 
пряМая траНсляЦия из 
швейЦарии

4.30 «теХНологии  спорта»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 12.30, 18.30, 4.40 саМое сМеш

Ное виДео
9.30, 22.00 брачНое чтиво
10.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
13.00, 17.00 суДебНые страсти
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»
18.00, 23.30 споКойНой Ночи, Му

ЖиКи!
23.00 голые и  сМешНые
0.30, 5.05 улетНое виДео порус

сКи
1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-1»
1.55 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
2.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-9»
3.45 Т/с «ИЩЕЙКА-1»

6.30 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»

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, 15.00 «Дела сеМейНые»

10.00 Т/с «фАВОРИТКА»
11.00, 18.30 Д/Ф «Моя правДа»

12.00 Х/ф «ВЕсЬЕГОНсКАЯ ВОЛ-
ЧИЦА»

14.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
17.00 Т/с «ТАКсИсТ»
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА-

ГАЗИН»
20.00 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ с сО-

БОЙ»
21.00 Д/Ф «веселые МуЖчиНы»

22.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
23.30 Х/ф «ДЕНЬ сВАДЬБЫ ПРИ-

ДЕТсЯ УТОЧНИТЬ»
1.20 Т/с «ЛАЛОЛА»
2.15 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО»
5.05 «сКаЖи, что Не таК?!»

6.00 МультФильМы
6.30, 2.00 Т/с «АЛЬф»
7.00, 2.30 Т/с «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 «сЕКУНДА ДО...»
12.00 Д/Ф «апоКалипсис. 

глобальНое потеплеНие»
13.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы»
13.30 Х/ф «ТОР: МОЛОТ БОГОВ»
17.00, 1.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
18.00 Д/Ф «МиллиоНеры из 

псиХушКи»
21.00 Д/Ф «апоКалипсис. НечеМ 

Дышать»
22.00 Х/ф «ГОБЛИН»
0.00 Т/с «ВАВИЛОН-5»
4.00 Т/с «АНГЕЛ»
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
10.15, 19.45 главНая роль 
10.40 Х/ф «АМНЕЗИЯ» 
12.30 Д/Ф «воДороДНый лейте

НаНт»
13.00, 21.25 Д/с «чуДеса солНечНой 

систеМы»
13.50 третьяКовКа — Дар бес

ЦеННый!
14.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 
15.40 М/с «зверопорт» 
15.50 М/Ф «палКавыручалКа» 
16.10 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА» 
16.40 Д/с «поМестье суриКат» 
17.05 Д/с «о сМысле страДаНия» 
17.30 Д/Ф «чичеНиЦа. тайНа ги

бели  Майя»
17.45 МоЦарт и  его шеДевры 
18.40, 1.55 исКатели  
20.00 черНые Дыры. белые пятНа 
20.40 Д/Ф «списоК Киселева. спа

сеННые из аДа» 
22.15 КультурНая революЦия 
23.00 Д/с «возМоЖНа ли  чистая 

совесть?» 
23.50 Х/ф «НАсЛЕДсТВО эсТЕР»
1.20 л. бетХовеН. соНата N 15 
2.40 Д/Ф «чеНМе. соКровищНиЦа 

Королей»

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
19.30 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
21.30 БОЕВИК «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗ-

РАсТ, ИЛИ ВсЕ МУЖИКИ 
сВО...»

1.20 ДачНый ответ
3.25 особо опасеН!
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕсТЬ»
10.20 Д/Ф «МиХаил КоНоНов. На

чальНиК бутырКи»
11.10, 15.10, 17.50 петровКа, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 со

бытия
11.45, 21.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 

сЧАсТЛИВЫ»
13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.30 Т/с «ОХОТА НА АсфАЛЬТЕ»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «Кот в сапогаХ», «КаК 

КозлиК зеМлю ДерЖал»
18.45 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
19.55 «прогНозы»
22.55 «ХроНиКи  МосКовсКого 

быта. шуба»
0.25 «фАНАТ-2». БОЕВИК
2.05 Х/ф «ТОТ, КТО НЕЖНЕЕ»
4.00 Т/с «ЛЬЮИс»

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, 0.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
8.30, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
9.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.30, 20.30 Т/с «МАРГОША»
10.30 МультФильМы

12.25, 23.25 Т/с «6 КАДРОВ»
13.30 М/с «сеМейКа почеМучеК»

14.00 М/с «ясоН и  герои  олиМпа»

14.30 М/с «ДЖуМаНДЖи»

15.00 М/с «Новые приКлючеНия 
сКуби  Ду»

17.30 «галилео»

18.30 «ПЯТИГОРСКОЕ ВРЕМЯ»
21.30 Х/ф «КОсТОЛОМ»
0.30 «иНФоМаНия»

1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ»
3.30 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН-

ТЫ»
4.30 М/Ф «пропавшая граМота»

5.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«воиН света»

5.30 «гроМКое Дело»: «возвраще
Ние страХа»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«аФриКа: КарлиКи  и  ве
лиКаНы»

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

13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ»

20.00 Т/с «сОЛДАТЫ-3»

22.00, 3.45 «сеКретНые террито
рии»: «ДиверсаНты из 
КосМоса»

23.30 «Новости  24»

0.00 Х/ф «ПУТЕШЕсТВЕННИК»

1.50 «честНо»: «алиМеНтщиКи»

2.50 Т/с «РУссКОЕ сРЕДсТВО»

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»

7.00 М/с «эй, арНольД!»

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 «МишН Хилл»

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 «ДоМ2»

15.45 «сТАН ХЕЛЬсИНГ». КОМЕ-
ДИЙНЫЕ УЖАсЫ

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ»

19.30 «пульс гороДа»

21.00 Х/ф «НУ ОЧЕНЬ сТРАШНОЕ 
КИНО»

22.35 «КоМеДи  Клаб. лучшее»

0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой

2.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»

2.50 Х/ф «ДИН сПэНЛИ»

6.30 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»
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, 15.00, 18.30 Д/Ф «Моя правДа»
12.00 Х/ф «КАРАНТИН»
13.35 гороДа Мира
14.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
17.00 Т/с «ТАКсИсТ»
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА-

ГАЗИН»
20.00 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ с сО-

БОЙ»
21.00 Д/Ф «веселые МуЖчиНы»
22.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
23.30 «ЧИсТОЕ НЕБО». ВОЕННЫЙ 

РОМАН
1.30 Т/с «ЛАЛОЛА»
2.25 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО»
4.15 «сКаЖи, что Не таК?!»
5.15 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы
6.30, 2.00 Т/с «АЛЬф»
7.00, 2.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.30, 16.30 «КаК это сДелаНо»
8.00, 15.30 разрушители  МиФов
9.00, 3.00 Д/Ф «совреМеННые чу

Деса»
10.00, 19.00 Т/с «МЕДИУМ»
11.00, 20.00 Т/с «сЕКУНДА ДО...»
12.00 Д/Ф «апоКалипсис. НечеМ 

Дышать»
13.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы»
13.30 Х/ф «ГОБЛИН»
17.00, 1.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
18.00 Д/Ф «учитель и  убийЦа в оД

НоМ лиЦе»
21.00 Д/Ф «апоКалипсис. перево

рот  зеМли»
22.00 Х/ф «с КАКОЙ ТЫ ПЛАНЕ-

ТЫ?»
0.00 Т/с «ВАВИЛОН-5»
4.00 Т/с «АНГЕЛ»
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»

5.00, 7.30, 14.45 «все вКлючеНо»
5.55 «таМ, гДе Нас Нет. аНглия»
6.30, 1.40 «НауКа 2.0»
7.00, 9.00, 11.40, 15.45, 21.00, 0.15 вес

тиспорт
7.15, 11.20, 22.35, 2.45 вести.ru 
8.30, 4.30 «спортивНая НауКа»
9.15, 2.10, 3.00 «Моя плаНета»
11.55 ХоККей. КХл. «аМур» (Ха

баровсК) — сКа (саНКт
петербург). пряМая траНс
ляЦия

14.15 «осНовНой состав»
16.00 ФигурНое КатаНие. чеМпи

оНат европы. МуЖчиНы. 
КоротКая програММа. 
пряМая траНсляЦия из 
швейЦарии

20.10 спортивНые таНЦы. КубоК 
НиКолая озерова. траНс
ляЦия из МосКвы

21.15 ФигурНое КатаНие. чеМпи
оНат европы. пары. про
извольНая програММа. 
пряМая траНсляЦия из 
швейЦарии

22.50 ФигурНое КатаНие. чеМпи
оНат европы. пары. про
извольНая програММа. 
пряМая траНсляЦия из 
швейЦарии

0.25 ЦереМоНия отКрытия XXV 
зиМНей уНиверсиаДы. 
траНсляЦия из турЦии

3.55 «рейтиНг тиМоФея баЖе
Нова»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30,12.30, 18.30, 4.45 саМое сМеш

Ное виДео
9.30, 22.00 брачНое чтиво
10.30 «ЖулиКи»
12.15, 20.00, 0.30, 5.05 улетНое виДео 

поруссКи
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!
23.00 голые и  сМешНые
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»
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На конкурсе талантов 
не было равных

130 исполнителей из различных 
регионов России приняли участие в 
VI Международном фестивале-кон-
курсе сценического искусства, ко-
торый проходил в концертном зале 
кисловодской детской музыкальной 
школы № 1 имени Рахманинова. На-
стоящим триумфом детского музы-
кального творчества Ставрополья 
стала победа воспитанника кисло-
водской школы-интерната № 18 для 
слепых и слабовидящих детей Руста-
ма Каблахова. 

Неординарный 
взгляд на мир

Региональная выставка молодых 
художников открылась в выставоч-
ном зале ессентукского музея. Это 
своеобразный отчет молодежной 
секции Творческого союза художни-
ков юга России. Представлено бо-
лее 50 работ, выполненных в разно-
образной технике: гобелен и эмаль, 
плакат и компьютерная графика, 
портрет и инсталляция. Гвоздем вы-
ставки являются работы группы ав-
торов, работающих вместе. Андрей 
Новиков, Борис Шаповалов, Тимур 
Рамазанов представили несколько 
совместных работ.

Олени на Ставрополье
На Ставрополье приступили к раз-

ведению оленей. На днях в краевой 
природный заказник «Сафонова да-
ча» в Георгиевском районе заселили 
первые 10 животных, которых при-
везли из Алтайского края. Выбор на 
алтайских животных пал неслучайно 
— обитающие там олени считаются 
наиболее жизнеспособными пред-
ставителями этого вида парнокопыт-
ных. Сейчас восьмерых самок и двух 
самцов, возрастом до 5 лет, размес-
тили во временном вольере. Здесь 
они проведут около полутора-двух 
лет, пока не адаптируются к новым 
условиям обитания.

Здесь 10 лет 
звонят колокола

В поселке Рыздвяном Изобиль-
ненского района отметили 10-летний 
юбилей со дня основания Храма Рож-
дества Христова. Церковь построили 
на пожертвования сельчан и спон-
соров. Праздничную службу в храме 
провел Архиепископ Ставропольский 
и Владикавказский Феофан. Он под-
черкнул, что благотворительность не 
только объединяет всех неравнодуш-
ных и отзывчивых, но и показыва-
ет пример всем, кто стремится стать 
ближе к вере и церкви.

НОВОСТИ КРАЯ

РайонГЕОРГИЕВСКИЙ

РайонИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ

ГородКИСЛОВОДСК

ГородЕССЕНТУКИ
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Полосу подготовила Наталья ПАВЛЕНКО.

Пути нормализации 
межэтнических 
отношений 

Полпред Президента РФ в СКФО 
Александр Хлопонин провел в Став-
рополе совещание с членами Совета 
при губернаторе края по вопросам 
межэтнических отношений. 

Cостоявшийся разговор Хлопо-
нин обозначил не как «разбор по-
летов», а как хорошую возможность 
обменяться мнениями о проблемах в 
межэтнической сфере. 

Возникающие сегодня непонима-
ния и столкновения на национальной 
почве, отметил полпред, возникли из 
недостаточного внимания к ситуа-
ции. События в Москве на Манежной 
площади — тому подтверждение. 

«Если люди видят безнаказан-
ность, когда преступника по боль-
шому счету могут отпустить, когда 
коррупция стала раковой опухолью 
на теле государства, то, безусловно, 
это вызывает определенные протес-
тные настроения, — подчеркнул Хло-
понин. — Здесь особое значение, 
высочайшая роль отдается нашему 
государству, правоохранительной 
системе, потому что закон для всех 
должен быть законом — независимо 
от того, какой ты национальности и 
какого вероисповедания». 

Как сообщил заместитель пред-
седателя правительства Ставрополья 
Сергей ушаков, 2011 год на Ставро-
полье станет годом гармонизации 
межэтнической обстановки. Для это-
го уже сделано немало. 

Главными мерами по урегулирова-
нию ситуации в регионе по-прежне-
му остаются постоянно действую-
щие консультативные органы на всех 
уровнях — от поселкового до крае-
вого, а также диалог между властью 
и обществом. 

Кроме того, по поручению губер-
натора с января этого года во всех 
городских округах и муниципальных 
районах Ставрополья появятся со-
трудники, отвечающие за работу в 
сфере межнациональных отношений. 

Большая работа ведется с моло-
дежью СКФО. Образовательный ла-
герь «Машук», Всекавказские игры 
призваны воспитывать толерантность 
и взаимное уважение. 

В конце совещания Хлопонин вы-
сказал мнение, что СКФО может стать 
для России пилотной площадкой для 
отработки модели нормализации 
межэтнических отношений.

О перспективах 
и проблемах
Продолжением рабочего визита 

заместителя председателя Правитель-

ства РФ, полномочного представите-
ля Президента РФ в Северо-Кавказс-
ком федеральном округе Александра 
Хлопонина в Ставрополь стало посе-
щение ОАО «Монокристалл» концер-
на «Энергомера». Вместе с губерна-
тором Валерием Гаевским высокий 
гость осмотрел производство и при-
нял участие в разговоре о перспекти-
вах и проблемах развития в регионе 
рынка высоких технологий. 

Сегодня «Монокристалл» — круп-
нейший мировой производитель 
синтетического сапфира для элект-
ронной и оптоэлектронной промыш-
ленности, а также паст для солнечных 
элементов. Об истории и современ-
ных возможностях предприятия рас-
сказал президент концерна «Энерго-
мера» Владимир Поляков. 

Недавно «Монокристалл» пер-
вым на рынке объявил о выпуске 

сверхбольших 10-дюймовых полиро-
ванных пластин сапфира. Опытный 
образец был представлен вице-пре-
мьеру Александру Хлопонину в ходе 
экскурсии. 

Как было отмечено, сырье для 
производства сапфиров — оксид 
алюминия — в край поставляется из 
Японии и США. 

— По сути, мы, строя высокотех-
нологичную экономику, превратили 
эти страны в свой «сырьевой прида-
ток», — пошутил Валерий Гаевский. 

В состоявшемся разговоре были 
затронуты несколько актуальных для 
промышленности вопросов, в том чис-
ле резкое удорожание электроэнергии 
для производителей. После детально-
го обсуждения полпред Александр 
Хлопонин выразил готовность под-
нять эту тему на заседании комиссии 
по развитию Северного Кавказа.

Между властью 
и обществом

Сотрудники управления принима-
ли участие в контртеррористической 
операции на территории Чеченской 
республики, выполняли служебные 
задачи на территории РСО-Алания в 
августе 2008 года. 

Эта служба требует особой от-
ветственности, самостоятельности, 
инициативности и соответствующей 
подготовки. Государственно-право-
вой характер задач, выполняемых 
подразделениями по конвоирова-
нию, предполагает неукоснительное 
соблюдение законности, доскональ-
ное знание ведомственных приказов 
и распоряжений. 

С момента образования Северо-
Кавказского Федерального Округа уп-
равление по конвоированию уФСИН 
России по Ставропольскому краю под 
руководством полковника внутрен-
ней службы О. В. Зиберова осталось 
на данной территории единственным 
управлением по конвоированию, не 
считая отделений и отделов в респуб-
ликах Северного Кавказа. 

Заслуги управления в обеспече-
нии внутренней безопасности стра-
ны неоднократно отмечены и высоко 
оценены Федеральной службой ис-
полнения наказаний России. 

Соб. инф.

К работе с особой 
ответственностью

В Пятигорске и Ставрополе дислоцируется Управление по 
конвоированию УФСИН России по Ставропольскому краю, 

которое сегодня отмечает свой профессиональный праздник. За 
12 лет Управлением проделана большая кропотливая работа по 
становлению и совершенствованию служебной деятельности. 
Результатом являются высокие показатели в службе, призовые места 
в смотрах-конкурсах и в спортивных мероприятиях. 

День, когда православные 
жители нашей страны 

отмечали престольный 
праздник преподобного 
Серафима Саровского, 
оказался на редкость 
солнечным и тихим в поселке 
Пятигорский. Здесь с самого 
утра сельчане собирались у 
строящейся церкви, названной 
в честь этого — особо 
почитаемого на Руси святого, 
дабы стать свидетелями 
исключительного события в 
жизни каждого верующего 
человека — венчания 
православного храма. 

Архиепископ Ставропольский и 
Владикавказский Феофан освятил 
купола и кресты и началось их не-
спешное водружение на здание свя-
тыни. Специалисты волгодонского 
ЗАО ИЦ «Грант» тщательно подгото-
вились к этому событию и все случи-
лось так, как было задумано: златые 
главы церкви сияли в лучах солнца, 
вселяя в сердца пришедших трепет. 

Строить храм начали еще 2006 го-

ду и на возведенные стены установи-
ли 6 куполов — один большой высо-
той 15 метров и весом 8 тонн и пять 
маленьких.

Деньги на строительство собирали 
всем миром — помогали жители по-
селка и казаки. «Кто рубль, кто копей-
ку, кто трудом рук своих создавал храм 
сей», — подтвердил владыка Феофан и 
поблагодарил всех, кто вносил пожер-
твования на восстановление храма. 

«Самые выгодные инвестиции те, 
что идут на добрые дела и связаны с 
именем Бога, — сказал священник. 
— Человек может и забыть об ока-
занной ему услуге, но Господь никог-
да в долгу не остается. Пройдут годы, 
вы придете сюда с внуками, которые 
увидят, что в этом храме есть и ваш 
кирпичик, ваш вклад в благое дело». 

Владыка призвал верующих посе-
щать церковь и детей своих приучать 
к церковным таинствам: «Без Бога не 
до порога!», — подчеркнул он.

Анна ЦигЕЛьСКАя.
Фото Александра ПЕВНОгО.

Без Бога не до порога
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Полосу подготовили Элла СЕХПОСОВА, Дарья КОРБА. 
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

— Я слышала, что была такая 
святая Татьяна, покровительни-
ца студентов. Что произошло 25 
января, я не знаю, но в этот день 
празднуют день студентов. Мой 
отец — учитель русского языка 
и литературы, его любимое про-
изведение «Евгений Онегин» 
А. С. Пушкина. В честь главной геро-
ини, Татьяны Лариной, меня и назва-
ли. Конечно, всегда слышу теплые 
слова в этот день, но я его никогда 
не отмечала, ждала, когда стану сту-
денткой, чтобы отмечать сразу двой-
ной праздник. В этом году, наконец, 
впервые его отмечу.

— Читала, что Татьяна происхо-
дит от римского царя Татиуса и сна-
чала этот праздник отмечался в Ри-
ме. А в России 12 января, по старому 
стилю, 1755 года Елизаветой Пет-
ровной был учрежден Московский 
университет, тогда и стали обозна-
чать этот день как день студентов. 
Имя обозначает «устроительница», 
«учредительница». Татьяны обычно 
тяготятся однообразия, очень лю-
бят переделывать что-то, ремонти-
ровать, делать перестановки у себя. 
Мне всегда очень нравилось мое имя, 
особенно то, что очень много ласка-
тельных имен от него образуется: 
Танюша, Танечка. Это очень красиво, 
тепло звучит. Когда я была школьни-
цей, ждала, когда же наконец стану 
студенткой, чтобы не просто отме-
чать этот день как день Татьяны, но 
и как день студентов.

Татьяна Огольцова,
студентка ПТЭТ:

— Татьяной меня назвали в 
честь бабушки. Я читала про свя-
тую великомученицу Татьяну, знаю, 
что 25 января отмечается День ее 
памяти. Также в 1755 году в этот 
день Елизавета подписала указ об 
открытии университета, поэтому 
святую Татьяну считают покрови-
тельницей студентов. Хотя я уже 
третий год студентка, но всегда 
больше отмечаю этот день как Тать-
янин. Мы всегда собираемся дома 
за праздничным столом, тем более 
в нашем роду всегда было много Та-
тьян. Конечно, и с однокурсниками 
будем праздновать, в техникуме бу-
дет концерт по этому поводу, и мы 
обязательно на него пойдем. Ду-
маю, скучать не придется! 

Татьяна Андреева,
студентка СКУД:

— В семье у нас Татьян боль-
ше нет, я одна такая, и мне это имя 
очень нравится. О происхождении 
имени знаю, что образовалось от 
имени месапотамского царя Тат. 
Переводится как «устроительни-
ца». Мне это как раз очень под-
ходит, т.к. я учусь на дизайнера 
среды и люблю все переделывать. 
Еще слышала про святую Татьяну, в 
день памяти великомученицы был 
открыт первый университет в Рос-
сии. Каждый год мы с друзьями от-
мечаем эту дату. 

Да здравствует 
университет!
В России студентами принято на-

зывать учащихся высших учебных 
заведений. Но не многие, особенно 
среди самих героев праздника, зна-
ют, что выделение высшей ступени 
образования произошло в странах 
Древнего Востока более тысячи лет 
до н.э., и студенты тех времен мало 
чем отличались от нынешних. 

Одним из идеологов высшего об-
разования был Платон. И может 
быть, все сложилось благополучно, 
молодые люди бы не портили се-
бе зрение и осанку за чтением книг, 
спали бы ночами сладким сном, если 
бы в IV—III вв. до н.э. он не пред-
ложил обучать одаренных юношей 
аристократического происхождения. 
Его взгляды в свое время разделил и 
Аристотель, считавший высшую сту-
пень образования необходимой для 
развития человека в физическом, 
нравственном и умственном направ-
лениях.

Если в Древнем мире были сде-
ланы первые шаги, то понятие «сту-
дент» в современном понимании 
сложилось лишь в средние века в Ев-
ропе.

К концу XI века в Европе выде-
лилось несколько образовательных 
центров — в Салерно, Павии, Боло-
нье, Париже. Студенты-пионеры зуб-
рили право, латынь, философию, ме-
дицину, математику. 

В 1080 г. несколько Болонских 
школ права объединились в одно це-
лое. Так возник первый в мире уни-
верситет. 

Учебный год начинался первого 
октября и продолжался до июня. За-
нятия проводились обычно в утрен-
ние и послеобеденные часы. Так что 
самое горестное явление студенчес-
кой жизни — подъем в ранние часы 
— объединяет века. Студенты образ-
ца XI века просыпались по сигналу 
колокола, призывавшего на рассвете 
к молитве. Утром читались обязатель-
ные лекции. Длилось каждое занятие 
полтора-два часа. Для лектора счи-
талось дурным тоном читать лекцию 
по заранее написанному конспекту 

и повторять один и тот же материал 
из года в год. В Парижском универ-
ситете пошли еще дальше. Магистров 
обязали читать лекции в таком тем-
пе, чтобы мученики науки не успева-
ли их записывать. Считалось, что это 
развивает память и заставляет ду-
мать. Помимо лекций проводились 
репетиции и диспуты. Это некий ана-
лог сегодняшних семинаров. 

Обучение было платным, но если 
преподаватель был священником, то 
он получал плату от церкви. Такой 
вклад вносила последняя в развитие 
образования. 

Кроме этого от оплаты освобож-
дались самые бедные студенты. 

Богатые же подчеркивали свой 
статус многочисленным штатом при-
слуги и даже покупали себе рабов. 
Основная же масса студенчества бы-
ла выходцами из средних слоев об-
щества: дети торговцев, ремесленни-
ков, врачей, юристов и учителей.

Годы студенчества не проходили 
для человека даром. Он покидал уни-

верситет изменившимся до неузна-
ваемости, смотря на мир более широ-
ким взглядом и навсегда сохраняя в 
себе частичку вольнолюбивого, сво-
бодного духа. 

При чем же тут Татьяна? 
Почему праздник студенчества 

имеет второе название и содержит 
прекрасное женское имя — Татьяна? 

А дело было так: 12 января по 
юлианскому календарю, или 23 ян-
варя по григорианскому календарю 
1755 года — в день памяти святой 
мученицы Татианы и в день именин 
матери Ивана Шувалова, — русская 
императрица Елизавета, одобрив 
прошение Шувалова, подписала указ 
об открытии Московского универси-
тета. Не последнюю роль в создании 
будущего центра русской передовой 
культуры сыграл Михаил Ломоносов. 

В конце 1790-х годов было закон-
чено строительство специального 
здания для университета на Мохо-
вой улице, в котором оборудована и 
собственная церковь во имя святой 
мученицы Татианы, которая была 
объявлена покровительницей всего 
российского студенчества.

В память о дне подписания указа 
ежегодно в университете отмечается 
Татьянин День. А с 2005 года, став Днем 
российского студенчества, праздник 
получил официальное признание. 

Героиня нашего времени
Как известно, Пятигорск называют 

городом студентов. И это неспроста: 
у нас очень много вузов. Среди мно-
гочисленной студенческой братии 
нашлась Таня, у которой 25 числа бу-
дет праздник в кубе — День студен-
тов, именины и день рождения. 

Татьяна Кулешова — студентка тре-
тьего курса Института международ-
ных отношений ПГЛУ. Тезка покрови-
тельницы студентов с детства активно 
занималась творчеством. Окончила 
музыкальную школу по классу «скрип-
ка», ходила в художественную школу. 
Кроме этого увлекалась баскетболом 
и пару раз становилась чемпионкой 
района по шахматам. Еще в 8 классе 
организовала и руководила школьной 
газетой, и ей это очень нравилось, а 
значит, выбор профессии был предо-

пределен. Побывав на Дне открытых 
дверей в ПГЛУ, влюбилась в вуз. Так 
Таня стала его студенткой, приехав из 
Георгиевска. 

И уже после первого курса начала 
работать в георгиевской городской 
газете. В процессе учебы неожидан-
но увлек китайский язык, и девушка 
решила заочно получить второе об-
разование. 

В планах Татьяны годовая поездка 
в Китай. Именно с этой страной она 
хочет связать свою жизнь. 

На вопрос, знает ли она, почему 
родители дали ей такое имя, ответи-
ла: «В честь моей прабабушки, кото-
рая одна вырастила отца, его сестру 
и брата. Ее даже звали, как и меня 
— Татьяна Кулешова».

А еще, кроме всех перечислен-
ных праздников, у Тани 25 числа бу-
дет очень важный зачет. И вот уже 
когда в зачетной книжке появится 
желаемая надпись, она отправится 
праздновать с друзьями сразу четы-
ре события в ее жизни. Так пожелаем 
Татьяне ни пуха, ни пера на зачете и 
хорошо повеселиться после со всем 
студенческим размахом.

Ура, мы — студенты! 
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Ó÷åíûå ïðèäóìàëè 
àëüòåðíàòèâó ïðèâû÷íîìó 

âñåì áóäèëüíèêó. Íîâîå 
èçîáðåòåíèå áóäèò ÷åëîâåêà 
ìÿãêî è îñòîðîæíî, íå âûçûâàÿ 
ñòðåññà ó îðãàíèçìà, êàê ýòî 
äåëàåò îáû÷íûé áóäèëüíèê.

Изобретение ирландских ученых 
представляет собой подушку, в ко-
торую встроены часы и специальные 
лампы. Именно благодаря этим лам-
пам создается эффект «восхода сол-
нца», который помогает безболез-
ненно проснуться.

За 40 минут до назначенного вре-
мени лампы включаются и начина-
ют постепенно увеличивать яркость 
свечения. К тому моменту, когда че-
ловеку надо проснуться, свет ламп 
уже соответствует дневному свету 
солнца.

В ходе экспериментов ученые 
установили, что для организма оп-

тимальным является медленное 
пробуждение именно в течение 40 
минут. Поэтому изобретение, полу-
чившее название «Glo Pillow», вы-
зывает намного меньше стресса, чем 
обычный будильник.

По мягкости «Glo Pillow» не ус-
тупает обычной подушке, и спать на 
ней не менее комфортно.

Äèåòîëîãè è âðà÷è âñåãî 
ìèðà óâåðÿþò, ÷òî â 

åæåäíåâíîì ðàöèîíå ïèòàíèÿ 
êàæäîãî ÷åëîâåêà îáÿçàòåëüíî 
äîëæíà ïðèñóòñòâîâàòü 
êàøà, à îñîáåííî — îâñÿíêà. 
Îêàçûâàåòñÿ, ýòî áëþäî 
íåâåðîÿòíî áëàãîòâîðíî 
äåéñòâóåò íà çäîðîâüå êàê 
âçðîñëûõ, òàê è äåòåé.

Исследователи из Финляндии до-
казали, что дети, которые в детстве 
каждый день едят овсянку, на две 
трети меньше 
подвержены 
риску разви-
тия астмы, чем 
те, кто кашу 
не ест. Чтобы 
максимально 
снизить веро-
ятность раз-
вития этой 
болезни у ма-
лыша, необхо-
димо начинать 

кормить его овсянкой с пятимесяч-
ного возраста.

Полезна овсяная каша и для 
взрослых. Так, ежедневное употреб-
ление этого блюда на завтрак сни-
жает уровень плохого холестерина в 
крови на 10 проц. 

Дело в том, что овес обладает вы-
раженными противовоспалитель-
ными свойствами и улучшает рабо-
ту иммунной системы. Подобными 
свойствами обладает и рыба.

×òî íóæíî äëÿ çäîðîâüÿ 
è êðàñîòû âîëîñ? ×àñòî 

êîñìåòè÷åñêèå ñðåäñòâà 
îêàçûâàþòñÿ áåññèëüíûìè, 
åñëè íàðóøåíî ïèòàíèå âîëîñ. 

Исследования доказали, что вер-
ный способ вернуть волосам здоровье 
и красоту — правильное питание.

Так, чтобы придать волосам блеск 
и объем, необходимо включить в 
свой рацион питания продукты, бога-
тые аминокислотами (орехи, авока-
до, мясо, рыба, молоко, яйца) и вита-
мином А (морковь, абрикосы, печень 
и икра рыб, сливочное масло).

Для роста и регенерации волос не-
обходимы цинк (морепродукты, крас-
ное мясо, орехи) и железо (яйца, зе-
леные овощи, фасоль, сухофрукты).

А вот продукты, которые содержат 
большое количество жирных кислот 
омега-3 (жирная рыба, шпинат, цвет-
ная капуста, дыня, фасоль), обеспе-
чивают эффект кондиционера — во-
лосы перестают электризоваться и 
легче расчесываются.

Приятное пробуждение 

Семь продуктов 
для красивых волос

Почему овсянку нужно
есть каждый день?

— Печень относится к тем ковар-
ным органам, которые долго терпят 
наши надругательства над собой, 
но потом жестоко мстят. В старости 
страдания носят уже хронический 
характер, но первые симптомы того 
или иного заболевания появляются 
еще в цветущем возрасте. Не менее 
легкомысленно поступают и те, кого 
печень пока не беспокоит. Если вы 
знаете за собой грешок пристрас-
тия к соленому, острому, жирному и 
крепкому, не стоит расслабляться то-
же: многие болезни печени протека-
ют бессимптомно, в стертой форме. 
Так что, если вовремя не остановить 
патологический процесс, болезнь пе-
рейдет в хроническую форму. А ле-

чение застарелых болячек — мало 
того, что не самая приятная процеду-
ра, так еще и дорогая.

— Мария Константиновна, как 
можно определить, что именно 
этот орган у нас не здоров?

— Многие, ощущая в правом боку 
неприятные болезненные симптомы, 
опрометчиво не реагируют на сиг-
налы организма — что-то не то, ну и 
пусть...

Усталость, потеря аппетита, тош-
нота, иногда боли в животе, пожел-
тение кожи и белков глаз, потемне-
ние мочи — все это классические 
признаки поражения печени. Однако 
этих признаков может и не быть, пе-
чень заявит о себе лишь общим не-
домоганием и повышением темпе-
ратуры. Приступ всегда происходит 
неожиданно — часто ночью, после 

обильного застолья. Хорошо, если 
после такой ночи вы пойдете к врачу. 
Но ведь чаще всего визит откладыва-
ется до бесконечности...

— По единодушному мнению 
практикующих врачей, самой час-
той причиной болезни печени яв-
ляется злоупотребление алкого-
лем.

— До 76 процентов всех случаев. 
Хочу добавить, что под злоупотреб-
лением медики понимают не дли-
тельные запои, а пусть маленькие, но 
регулярные выпивоны. Маленькие 
— 20-40 грамм этилового спирта. В 
переводе на обыденный язык — это 
две стопки водки или одна бутылка 
крепкого пива. А как у нас закусы-

вают! Сыр, колбаса, копчености, раз-
носолы, газировка, шоколад, всякие 
сомнительные готовые закуски, на-
пичканные консервантами, арома-
тизаторами и прочей ядовитой для 
печени химией. А ведь она, бедная, 
должна выцеживать из нашей раз-
горяченной крови всю эту дрянь, да 
еще и перерабатывать ее в безопас-
ное состояние.

— Подскажите, как не навре-
дить важному органу во время та-
ких праздников?

— Печень — орган благодарный 
и радостно реагирует на малейшие 
знаки внимания с вашей стороны. 
Например, если вы с дальнозоркой 
мудростью, зная, что предстоит вы-
пить, съедите две таблетки поливи-
таминов, «Ундевит» или «Декаме-
вит» или перед тем как опрокинуть 

рюмку алкоголя, «задобрите» свою 
печень бутербродом с маслом и ик-
рой, а закусите спиртное диетичес-
ким мясом — вареной курятиной и 
телятиной, ваша печень, скорее все-
го, терпеливо справится со спирт-
ным без болезненных симптомов. 
В давние времена женщины-казач-
ки перед застольем выпивали даже 
ложку растительного масла.

— Редко у кого хватает силы 
воли в Новый год прекратить пить 
и начать потреблять вместо кар-
тошки с копченой рыбкой парную 
телятину и икру. Как быть?

— Надо сделать все, чтобы пос-
ле праздников оздоровить печень. 
Для этого придется сесть на диету и 
изменить рацион питания. Поболь-
ше потреблять еду, богатую белками 
и витаминами, одновременно огра-
ничивая углеводы. Животные жиры 
необходимо максимально заменять 
растительными (вместо сливочного 
использовать растительное, а лучше 
всего оливковое масло).

— Некоторые считают, что 
проще и надежнее просто почис-
тить печень. Так ли это?

— Что касается «чистки печени», 
на которую уповают многие, не же-
лающие сдерживать себя диетами и 
ограничениями, это заблуждение. 
Проводимые в серьезных медицин-
ских учреждениях так называемые 
сорбционные методы лечения пече-
ни действительно помогают боль-
ным, но при незначительных недо-
моганиях этого органа. Процедура 
эта дорогостоящая и проводится при 
четко определенных показаниях и 
при отсутствии противопоказаний. 
А если вам предлагают «абсолютно 
безвредное очищение печени» и при 
этом «совсем недорого», вероятно, 
следует проявить скепсис. Я увере-
на, последовав вышеизложенным ре-
комендациям, печень будет служить 
вам исправно долгие годы. Берегите 
себя и свой организм.

Удар по печени
Ìíîãèå èç òåõ ñ÷àñòëèâöåâ, êîòîðûå åùå íå âåäàþò, ãäå ó íèõ 

íàõîäèòñÿ ïå÷åíü, óçíàþò î åå ìåñòîïîëîæåíèè îáû÷íî ïîñëå 
îñîáåííî «óäà÷íî» ïðîâåäåííûõ ïðàçäíèêîâ. Ðàçãóëüíàÿ ïðîãðàììà 
íîâîãîäíèõ çàñòîëèé îáîðà÷èâàåòñÿ äëÿ íàñ äîñòàòî÷íî ïðèëè÷íûì 
áóêåòîì âñåâîçìîæíûõ áîëåçíåé è õâîðåé. È ïåðâûå «ïðèâåòû» îò 
ïå÷åíè — ëèøü îäíà, íî âåñüìà íåïðèÿòíàÿ íîâîñòü. È òóò óæå íå 
ïîìîãóò óãðûçåíèÿ ñîâåñòè, ÷òî âîâðåìÿ íå îñòàíîâèëèñü ïåðåä 
ñîáëàçíîì èñïðîáîâàòü âñå âêóñíîñòè ñðàçó è áåñêîíòðîëüíûì 
ïîòðåáëåíèåì àëêîãîëÿ. Ñ âîïðîñîì, ÷òî ïðîèñõîäèò ñ íå ìåíåå 
âàæíûì îðãàíîì â òàêèõ ñèòóàöèÿõ è êàê ïîñêîðåå èçáàâèòüñÿ îò 
äèñêîìôîðòà, ìû îáðàòèëèñü ê âðà÷ó-äèåòîëîãó ñàíàòîðèÿ 
«Çîðè Ñòàâðîïîëüÿ» Ìàðèè ÇÀÂÈÄÍÎÉ.
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ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

«Íåâñêèé ëåä-2011»
Семилетняя ставропольчанка По-

лина Панькова получила золотую ме-
даль российских соревнований по 
фигурному катанию на коньках от-
крытого кубка «Невский лед-2011», 
завершившихся в Петербурге. Всего 
на первое место во втором юношес-
ком разряде претендовали 40 фигу-
ристов. Полину Панькову, катающую-
ся на небольшом катке в Ставрополе, 
заметила первая тренер Елены Бе-
режной, мастер спорта по фигурному 
катанию Наталья Киселева и пригла-
сила тренироваться в поселок Небуг. 
Теперь каждую неделю Полина при-
езжает туда на три дня тренировок. 
За один год девочка выполнила три 
разряда по фигурному катанию, полу-
чила семь серебряных и две золотые 
медали соревнований разного уровня 
— от ЮФО до всероссийских и СНГ.

Íå äîòÿíóëè äî ïîáåäû
В баскетбольном противостоянии 

в Высшей лиге встретились два «Ди-
намо» — ставропольский и майкоп-
ский клубы. Уже со стартового мяча 
в первой игре ставропольцы превос-
ходили оппонентов в организации 
защиты, точности бросков и коман-
дном взаимодействии. Соблюдение 
этих постулатов позволило «бело-
голубым» заработать комфортный 
отрыв и довести матч до логичного 
завершения — победа с результатом 
75:67. Однако сутки спустя их усилий 
для итогового успеха оказалось уже 
недостаточно. Провалив первую и 
последнюю четверти, ставропольские 
баскетболисты преподнесли своим 
болельщикам неприятный сюрприз 
в виде поражения со счетом 73:95. 
Ближайшая встреча у мастеров став-
ропольского оранжевого мяча запла-
нирована на 29 января. В северокав-
казском дерби «Динамо» сойдется с 
черкесским «Эльбрусом».

Òðèóìô «ÊàìÀÇà»
Российская команда «КамАЗ-

Мастер» в очередной раз стала по-
бедительницей ежегодного транс-
континентального ралли-марафона 
«Дакар-2011» в категории грузови-
ков, который завершился в субботу 
вечером в Южной Америке. Команда 
«КамАЗ-Мастер» участвовала в рал-
ли четырьмя экипажами, лидировала 
всю гонку и в результате завоевала 
весь пьедестал плюс четвертое мес-
то. Первое место в ралли занял опыт-
нейший российский гонщик Вла-
димир Чагин. Очередной титул для 
Чагина стал уже седьмым по счету. 
Его товарищ по команде двукратный 
триумфатор «Дакара» Фирдаус Каби-
ров в этот раз финишировал вторым. 
Третье место завоевал Эдуард Нико-
лаев, который впервые участвовал 
в ралли в качестве пилота и сумел 
опередить всех именитых иностран-
ных гонщиков. Еще один экипаж ко-
манды «КамАЗ-Мастер» Ильгизара 
Мардеева — четвертый. С победой 
российскую команду в своем микро-
блоге накануне поздравил и прези-

Êòî-òî çàíèìàåòñÿ ñïîðòîì äëÿ ñåáÿ, äëÿ 
ïîääåðæàíèÿ ñîáñòâåííîãî çäîðîâüÿ, 

êòî-òî ñâÿçûâàåò ñ íèì ñâîþ êàðüåðó, à êòî-
òî, âîçìîæíî, õîäèò â ñïîðòçàë ïðîñòî çà 
êîìïàíèþ èëè ñëåäóÿ ìîäíûì òåíäåíöèÿì. 
Íî, áåçóñëîâíî, â ëþáîì ñëó÷àå ïîëüçó 
îò ýòîãî òðóäíî ïåðåîöåíèòü. Âåäü ñïîðò 
— õîðîøàÿ àëüòåðíàòèâà òåì íåãàòèâíûì 
ñîöèàëüíûì ÿâëåíèÿì, êîòîðûì â íàøå 
âðåìÿ, ê ñîæàëåíèþ, âñå ÷àùå ïîäâåðãàåòñÿ 
ïîäðàñòàþùåå ïîêîëåíèå. 

Отрадно, что теперь и ребята, живущие в посел-
ке Свободы, могут проводить свободное время в 
культурно-спортивном комплексе для детей и мо-
лодежи, буквально на днях начавшем работать на 
территории СОШ № 22. Это стало возможным благо-
даря усилиям казачества поселка с привлечением 
средств меценатов. На торжественное открытие в 
качестве почетных гостей были приглашены глава 
Пятигорска Лев Травнев, настоятель храма Покро-
ва Пресвятой Богородицы отец Сергий, представи-
тели городской администрации, казачьей общины 
поселка, а также спортсмены, наши земляки, до-
бившиеся высоких титулов как на всероссийском 
уровне, так и на международной арене. Право пе-
ререзать красную ленточку и первыми войти в зал 
Лев Николаевич предоставил тем, ради кого и со-
здавался этот комплекс — детям. 

— Поздравляю всех с важным для поселка со-
бытием — открытием культурно-спортивного ком-
плекса. Приятно, что здесь присутствуют малыши, 
которые, наверняка, будут заниматься в этом зале, 
поправлять и восстанавливать свое здоровье после 
серьезных нагрузок в школе. Надеюсь, здесь вырас-
тут чемпионы нашей страны, а возможно, и мира, ну 
а мы, разумеется, им в этом поможем, — сказал в 
приветственном обращении Лев Травнев.

Новый культурно-спортивный комплекс включа-
ет в себя тренажерный зал, ринг для занятий бок-
сом, а также зеркальный зал, оснащенный грушами, 
снарядами, подушками на стенах, всем необходи-
мым для занятий различными видами спорта. Член 
сборной РФ по боксу, призер чемпионатов мира, 
чемпион Европы, многократный чемпион России 
пятигорчанин Давид Айрапетян, апробировав сна-
ряд мощным ударом, заверил собравшихся в том, 
что комплекс вполне соответствует современным 
стандартам.

Завершилось торжественное мероприятие пока-
зательными выступлениями боксеров спортивного 
клуба «Русь» и членов военно-исторического клу-
ба «Реста». 

Дарья КОРБА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Новый «островок»
спорта

Пятигорчанки принимали участие 
как в групповых упражнениях, так и 
в личном первенстве в двух катего-
риях: юниоры и спортсмены перво-
го разряда. Самые юные пятигорские 
спортсменки были 2000 года рожде-
ния, их старшие коллеги — 1996-го. 
Для групповых упражнений девушки 
подготовили динамичную и яркую 
спортивную композицию. 

В обеих возрастных и квалифи-
кационных категориях пятигорские 
гимнастки заняли второе место и 
привезли домой серебряные медали. 
«Золото» первенства досталось став-

ропольчанкам. «Бронза» также от-
правилась на Кавминводы — в Кис-
ловодск.

По итогам первенства края отби-
рались участники первенства СКФО и 
ЮФО в Астрахани. В результате пяти-
горские гимнастки отправятся на со-
ревнования и в личном первенстве, и 
в групповом. По словам Натальи За-
харовой, «серебро» девочек равня-
ется «золоту».

— На выезде всегда сложнее 
всего конкурировать с командой-
хозяйкой, — рассказывает Наталья 
Викторовна. — Судьи хорошо зна-

Выступили достойно!

Â Ñòàâðîïîëå íà äíÿõ çàâåðøèëñÿ 
çèìíèé êðàåâîé ÷åìïèîíàò ïî ëåãêîé 

àòëåòèêå. Ñîðåâíîâàíèÿ ñîáðàëè ïîä 
ñâîèìè ôëàãàìè ïðåäñòàâèòåëåé âñåõ 
êðóïíûõ ãîðîäîâ è ðàéîíîâ Ñòàâðîïîëüÿ. 
Ïÿòèãîðñê íå ñòàë èñêëþ÷åíèåì. Áîëåå 
320 þíîøåé è äåâóøåê ïðèáûëè íà 
ïåðâåíñòâî. ÄÞÑØÎÐ ¹ 1 (îòäåëåíèå 
ëåãêîé àòëåòèêè) äåëåãèðîâàëà íà 
ñîñòÿçàíèÿ 10 ñâîèõ ñïîðòñìåíîâ è 
ñòàðøåãî òðåíåðà ïî ëåãêîé àòëåòèêå 
Àëåêñàíäðà Êëàññîâñêîãî. 

Несмотря на большую конкуренцию и ост-
рую борьбу за победу, пятигорчане выступили 
замечательно: 8 из 10 спортсменов стали при-
зерами соревнований. Две золотых медали для 
своей команды принесла Анастасия Радько, 
выиграв дистанции в беге на 60 и 400 метров. 
Егор Гаранжа пришел первым на финиш в дис-
циплине бег 60 метров с препятствиями.

С недавних пор в пятигорской ДЮСШОР 
№ 1 «возвращают к жизни» спортивную ходь-
бу. Уже много лет этот олимпийский вид спорта 
не преподавался в ДЮСШОР и был незаслужен-
но забыт. Как только появилась возможность, 
его стали возрождать. Так что спортсмены, вы-
ступавшие за город в этой дисциплине, имели 
немного опыта, однако смогли достойно пред-
ставить школу: Татьяна Цибудевскя заняла пер-
вое место, а ее партнерша по команде, пятигор-
чанка Анастасия Дрыгина — второе.

Александр Кравченко завоевал «серебро», 
преодолев расстояние 200 метров быстрее 
своих конкурентов. В беге на 60 метров с пре-
пятствиями вторым стал воспитанник ДЮСШОР 
№ 1 Денис Новодарский. 

Буквально через несколько дней после кра-
евых соревнований подопечные Александра 
Классовского отправились в Волгоград — на 
первенство и чемпионат ЮФО и СКФО по лег-
кой атлетике. В спортивной ходьбе (дистанция 
5 км), несмотря на сравнительно небольшой 
опыт, пятигорчанкам не было равных — де-
вушки заняли весь пьедестал почета. «Золото» 
команде принесла Анастасия Дрыкина. В беге 
на 400 метров первой стала Анастасия Радько. 
«Бронзу» в Пятигорск привез Денис Новодар-
ский, выиграв дистанцию 60 метров с препятс-
твиями. По словам Александра Альбертовича, в 
целом сборная города выступила хорошо.

Нашим 
не было 
равных

ют местных спортсменов, и зачастую 
это играет в их пользу. Однако наши 
спортсменки выступили достойно — 

это результат долгой и упорной ра-
боты над собой. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

Â ïåðâûå äíè íàñòóïèâøåãî 2011 ãîäà â êðàå ñîñòîÿëîñü 
ïåðâåíñòâî ïî õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêå. Êðóïíûå 

ñîðåâíîâàíèÿ ñòàëè îòáîðî÷íûì ýòàïîì íà ïóòè ê ó÷àñòèþ 
â ïåðâåíñòâå ÞÔÎ è ÑÊÔÎ. Íà ñîðåâíîâàíèÿ îòïðàâèëàñü 
è êîìàíäà èç Ïÿòèãîðñêà — âîñïèòàííèêè ÄÞÑØÎÐ 
¹ 1 (îòäåëåíèå õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêè) ïîä 
ðóêîâîäñòâîì ñòàðøåãî òðåíåðà Íàòàëüè Çàõàðîâîé. 
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Пятница, 28 января

суббота, 29 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 «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 «пусть говорят»

21.00 «вреМя»

21.30 «ДостояНие республиКи: виК-
тор резНиКов»

0.00 Х/ф «БЕЛАЯ ЛЕНТА»

3.50 Х/ф «ЛЕВАЯ РУКА БОГА»

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. олег 
Даль»

10.10 «о саМоМ главНоМ» 

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести

11.50 Т/с «МАРШРУТ МИ
ЛОсЕРДИЯ»

12.50 Т/с «РУссКИЙ ШОКОЛАД»

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 «ЮрМала» 

22.50 «Девчата» 

23.45 Х/ф «КИПЯТОК» 

2.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

3.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ3»

5.45, 6.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
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 вячеслав ДобрыНиН. «Мир Не 

прост, совсеМ Не прост...»
12.10 среДа обитаНия. «шаМпуНь 

На вашу голову»
13.10 «Моя роДословНая. лариса 

луЖиНа»
14.00 М/Ф «КуНг-Фу паНДа»
15.40 Х/ф «УМНИЦА, КРАсАВИЦА»
19.50, 21.15 «МиНута славы»
21.00 «вреМя»
22.00 «проЖеКторперисХилтоН»
22.40 «ДетеКтор лЖи»
23.40 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
1.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЗА ВЕТРОМ»
3.50 Х/ф «ОХОТА НА ВЕДЬМ»

5.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО
ДИТсЯ»

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 «НациоНальНый иНтерес»
10.30 раДостНые вести  
11.20 ДеЖурНая часть 
11.50 «честНый ДетеКтив» 
12.20, 14.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТсТВО «ИВАН ДА МА
РЬЯ»

16.20 «субботНий вечер» 
18.15 Десять МиллиоНов 
19.20 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА»
20.00 вести  в субботу
20.40 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА»
23.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ сКЛОН

НАЯ К АВАНТЮРАМ»
1.55 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»: ПРО

ПАВШИЙ ПАТРУЛЬ» 
3.50 ТРИЛЛЕР «ВЫМОГАТЕЛЬсТВО»

6.30 евроНьЮс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  Куль-

туры
10.15 главНая роль 
10.40 Х/ф «НАсЛЕДсТВО ЭсТЕР» 
12.10 Д/Ф «ДоКтор чеХов. рецепт  

бессМертия»
13.05, 21.40 Д/с «чуДеса солНеч-

Ной систеМы»
13.55 страНствия МузыКаНта 
14.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 
15.40 в Музей — без повоДКа 
15.50 М/Ф «зайКа-зазНайКа» 
16.10 за сеМьЮ печатяМи  
16.40 Д/с «поМестье суриКат» 
17.05 Д/с «возМоЖНа ли  чистая 

совесть?»
17.35 Моцарт и  его шеДевры 
18.10 «билет  в большой» 
18.55 «сМеХоНостальгия» 
19.45 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ фЛОК» 
22.35 лиНия ЖизНи. евгеНий КНя-

зев
23.50 «пресс-Клуб XXI» 
0.45 «Кто таМ...» 
1.10 заМетКи  Натуралиста 
1.35 Д/Ф «соловецКие острова» 
1.55 ДЖ. гершвиН. рапсоДия в 

стиле блЮз 
2.35 М/Ф «рыцарсКий роМаН»

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, 2.50 «До суДа» 
12.00, 3.50 суД присяЖНыХ 
13.30 «суД присяЖНыХ: главНое 

Дело»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО

НАРЕЙ» 
19.30 слеДствие вели... 
20.30 чрезвычайНое проис-

шествие. расслеДоваНие 
20.50 «НтвшНиКи. «ельциН. ЭпоХа. 

вечер в Кругу  сеМьи»
22.10 «суперстар» преДставляет: 

беНеФис стаса МиХай-
лова» 

0.10 «ЖеНсКий взгляД» 
1.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗ

РАсТ, ИЛИ ВсЕ МУЖИКИ 
сВО...» 

4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». ДЕТЕКТИВ
11.10, 15.10, 17.50 петровКа, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 со-

бытия
11.45 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ сЧАс

ТЛИВЫ»
13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.30 Т/с «ОХОТА НА АсфАЛЬТЕ»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «послеДНяя Невеста 

зМея горыНыча», «КаК ба-
бочКа изучала ЖизНь»

18.45 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
19.55 «прогНозы»
21.00 Добрый вечер, МосКва!
22.35 «НароД Хочет  зНать»
0.10 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА». КО

МЕДИЯ
2.10 Х/ф «сОсЕД»
3.50 Т/с «ЛЬЮИс»

6.00 М/с «росоМаХа и  лЮДи  иКс»
6.30 М/Ф «МешоК яблоК» 
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, 0.10 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО

ДЕЖЬ!» 
9.00 «ПЯТИГОРСКОЕ ВРЕМЯ»
9.30 Т/с «МАРГОША» 
10.30 Х/ф «КОсТОЛОМ» 
12.25, 20.30 Т/с «6 КАДPOB»
13.30 «ПЯТИГОРСКОЕ ВРЕМЯ»  
14.00 М/с «ясоН и  гePoи  олиМпа»
14.30 М/с «ДЖуМаНДЖи» 
15.00 М/с «Новые приКлЮчеНия 

сКуби  Ду» 
17.30 «галилео»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
21.00 Х/ф «сТРЕЛОК» 
23.25 «случайНые связи»
1.10 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ» 
3.00 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН

ТЫ» 
5.00 М/Ф «КаНиКулы боНиФация» 
5.20 М/с «приКлЮчеНия КоНаНа-

варвара» 
5.45 МузыКа На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «ро-
весНиКи  ДиНозавров»

5.30 «гроМКое Дело»: «оМолоЖе-
Ние сМертьЮ»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«аФриКа: КарлиКи  и  вели-
КаНы»

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 «ПУТЕШЕсТВЕННИК»
20.00 Т/с «сОЛДАТЫ3»
22.00 «тайНы Мира с аННой чап-

МаН»
23.30 «Новости  т-34. итоги  гоДа»
0.30 «Кто зДесь звезДа? иДеаль-

Ное иНтервьЮ»
1.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«КЛЕОПАТРА»
2.55 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА

ЛЫ»
4.40 «ДальНие роДствеННиКи»

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»

7.00 М/с «Эй, арНольД!»

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, 0.00, 4.40 «ДоМ-2»

16.20 Х/ф «НУ ОЧЕНЬ сТРАШНОЕ 
КИНО»

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 «В ПОИсКАХ КРОВИ». УЖАсЫ
5.45 «КоМеДиаНты»

5.00, 7.30, 14.45 «все вКлЮчеНо»
5.55 «таМ, гДе Нас Нет. аНглия»
6.30,10.20 «НауКа 2.0»
7.00, 9.00, 12.05, 15.45, 20.40, 0.20 вести-

спорт
7.15, 11.50 вести.ru 
8.30, 14.15 «теХНологии  спорта»
9.15, 1.30, 3.00 «Моя плаНета»
10.55 XXV зиМНяя уНиверсиаДа. 

лыЖНый спорт. иНДивиДу-
альНая гоНКа. ЖеНщиНы. 
пряМая траНсляция из 
турции

12.25 XXV зиМНяя уНиверсиаДа. 
лыЖНый спорт. иНДивиДу-
альНая гоНКа. МуЖчиНы. 
пряМая траНсляция из 
турции

13.30 КубоК Мира по бобслеЮ и  
сКелетоНу. траНсляция из 
швейцарии

16.00 ФигурНое КатаНие. чеМпи-
оНат европы. ЖеНщиНы. 
КоротКая програММа. 
пряМая траНсляция из 
швейцарии

20.10, 2.35 вести.ru. пятНица
20.50 вести-спорт. МестНое вреМя
21.00 ФигурНое КатаНие. чеМпи-

оНат европы. таНцы На 
льДу. произвольНая про-
граММа. пряМая траНсля-
ция из швейцарии

0.30 проФессиоНальНый боКс. 
виталий КличКо (уКраиНа) 
против Криса ареолы 
(сша). траНсляция из сша

4.30 «осНовНой состав»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 12.30, 18.30, 4.45 саМое сМеш-

Ное виДео
9.30, 22.00 брачНое чтиво
10.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ

ДЕЛ»
12.05, 15.00, 20.00, 0.30, 5.05 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!
23.00 голые и  сМешНые
1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА1»
2.00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
2.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК9»
3.50 Т/с «ИЩЕЙКА1»

6.30 «ДЖейМи  у  себя ДоМа» 

7.00, 21.45, 23.00 «оДНа за всеХ» 

8.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс

ТВО» 

9.00 «Дело астаХова» 

10.00 Т/с «фАВОРИТКА» 

11.00 «КОсВЕННЫЕ УЛИКИ». ДЕ

ТЕКТИВ

18.30 Д/Ф «Моя правДа» 

19.30 Х/ф «ПсИХОПАТКА» 

22.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»

23.30 Х/ф «ЛАВИНА» 

1.40 Т/с «ЛАЛОЛА» 

2.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО» 

4.25 «сКаЖи, что Не таК?!» 

5.25 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы

6.30, 2 00 Т/с «АЛЬф»

7.00, 2.30 Т/с «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 Т/с «МЕДИУМ»

11.00 Т/с «сЕКУНДА ДО...»

12.00 Д/Ф «апоКалипсис»

13.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы»

13.30 Х/ф «с КАКОЙ ТЫ ПЛАНЕТЫ?»

17.00, 1.30 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»

18.00 Д/Ф «властители»

19.00 Т/с «МЕРЛИН»

21.00 Х/ф «ДОРОРО»

0.00 европейсКий поКерНый

4.00 Т/с «АНГЕЛ» 

5.30 КоМНата страХа

5.40 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ сКАЗКА»
7.35 Марш-бросоК
8.10 ДеНь аиста
8.30 православНая ЭНциКлопеДия
9.00 «Живая прироДа»
9.45 М/Ф «веселая Карусель»
9.55 Х/ф «КОРОЛЬДРОЗДОВИК»
11.30, 17.30, 19.00, 0.00 события
11.45 гороДсКое собраНие
12.35 «Клуб ЮМора»
13.20 Д/Ф «влаДислав стрЖель-

чиК»
14.05 КИНО ПРО ШПИОНОВ. «ТЕНЬ 

У ПИРсА»
15.50 Д/Ф «теория сМерти»
17.45 петровКа, 38
18.00 «НароД Хочет  зНать»
19.05 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ»
21.00 «постсКриптуМ»
22.10 «ПУТЬ ДОМОЙ». БОЕВИК
0.20 «БОЛЬШОЙ БИЗНЕс». КОМЕ

ДИЯ
2.10 «фАНАТ». БОЕВИК
3.55 «фАНАТ2». БОЕВИК

6.00 Т/с «сОБАЧЬЕ ДЕЛО»
7.50 М/Ф «василиса МиКулишНа»
8.20 М/с «сМешариКи» 
8.30 М/с «ФиНес и  Ферб» 
9.00 Х/ф «сТРЕЛОК» 
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
14.00 М/с «Новые приКлЮчеНия 

МеДвеЖоНКа виНт  и  его 
Друзей» 

15.00 М/с «русалочКа» 
15.30 М/с «алаДДиН» 
16.00, 18.30 Т/с «6 КАДРОВ» 
17.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей». 

из грязи  в стразы 
19.15 М/Ф «Корпорация МоНстров» 
21.00 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ ОТПУсК» 
23.05 «сМеХ в большоМ гороДе»
0.05 Х/ф «В ПРОЛЕТЕ» 
2.10 Х/ф «ЩЕПКА» 
4.10 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ»
5.05 М/Ф «Кот в сапогаХ»
5.20 М/с «приКлЮчеНия; КоНаНа-

варвара» 
5.45 МузыКа На стс

6.30 евроНьЮс 
10.10 библейсКий сЮЖет 
10.40 Х/ф «ПОЛУсТАНОК» 
11.50 личНое вреМя. Мария го-

лубКиНа
12.20 Х/ф «ДРУГ ТЫМАНЧИ» 
13.30 М/Ф «волшебНые очКи», 

«МеДвеЖоНоК и  тот, Кто 
Живет  в речКе»

13.55 заМетКи  Натуралиста 
14.20 «очевиДНое НевероятНое» 
14.50 воКзал Мечты 
15.30 велиКие роМаНы XX веКа
16.00 Х/ф «сЫН» 
17.30, 1.55 Д/Ф «Дорога в Небо» 
18.30 «роМаНтиКа роМаНса» 
19.15 сПЕКТАКЛЬ «ХАНУМА» 
21.35 «влаДислав стрЖельчиК. 

его звали  стриЖ» 
22.15 Д/Ф «человеК большой 

реКи»
0.35 КоНцерт  «свиНгл сиНгерс» 
1.35 М/Ф «вересКовый МеД», 

«Дочь велиКаНа»

5.35 Т/с «BОCKPECEHЬE В ЖЕНс
КОЙ БАНЕ»

7.25 сМотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.20 «золотой КлЮч»
8.50 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 «МузыКальНый риНг Нтв». 

супербитва
0.10 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО

ГИЛЫ»
2.10 Х/ф «БЛОКАДА ЛЕ

НИНГРАДА»
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

5.00 «НеизвестНая плаНета» 

5.30 «гроМКоеДело» 

6.00 Т/с «КГБ В сМОКИНГЕ» 

9.00 я — путешествеННиК 

9.30, 18.00 в час пиК 

10.30 НесправеДливость 

11.30 «честНо» 

12.30 «24»

13.00 «воеННая тайНа» 

14.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

15.40 «МошеННиКи» 

17.00 «суДьба человеКа» 

19.00 «НеДеля» 

20.00 Х/ф «ТАКсИ2» 

21.40 Х/ф «ТАКсИ3» 

23.20 Х/ф «ГРОМОВОЙ» 

1.30 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 
«ЛАГУНА фАНТАЗИИ» 

3.00 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, 4.10 «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 «ЭОН фЛАКс»

18.40, 22.05 «КоМеДи  Клаб. лучшее»

20.00 Х/ф «сОЛОМОН КЕЙН»

23.00, 3.10, 0.00 «ДоМ-2»

0.30 «Ху  из Ху»

1.00 «ЭЙс ВЕНТУРА: РОЗЫсК ДО
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
КОМЕДИЯ

2.40 «сеКс» с аНФисой чеХовой

5.10 «КоМеДиаНты»

5.20 Т/с «сАША + МАША»

5.00, 7.45,2.25 «Моя плаНета»
7.00, 9.15, 12.00, 16.50, 19.50, 0.15 вес-

ти-спорт
7.15 вести.ru. пятНица
8.40 «в Мире ЖивотНыХ»
9.30, 20.05 вести-спорт. МестНое 

вреМя
9.35 «иНДустрия КиНо»
10.05 ДЖОЗЕф фАЙНс В фИЛЬМЕ 

«ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ»
12.15 «заДай вопрос МиНистру»
12.55 ХоККей с МячоМ. чеМпио-

Нат Мира. 1/2 ФиНала. 
пряМая траНсляция из 
КазаНи

14.50 Футбол. «КубоК легеНД». 
траНсляция из МосКвы

15.50 XXV зиМНяя уНиверсиаДа. 
лыЖНый спорт. сприНт. 
ФиНал. траНсляция из 
турции

17.05 ФигурНое КатаНие. чеМпи-
оНат европы. ЖеНщиНы. 
произвольНая програМ-
Ма. пряМая траНсляция 
из швейцарии

18.55 Футбол. «КубоК легеНД». 
пряМая траНсляция из 
МосКвы

20.15 ФигурНое КатаНие. чеМпи-
оНат европы. МуЖчиНы. 
произвольНая програМ-
Ма. пряМая траНсляция 
из швейцарии

0.25 волейбол. КубоК россии. 
ЖеНщиНы. «ФиНал 4-Х». 
ФиНал

6.00, 3.35 Т/с «ГРАЖДАНИН НА
ЧАЛЬНИК3»

8.00 тысяча Мелочей
8.20 «преДприНиМатель»
8.30 МультФильМы
9.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО

КОГО МУЖЧИНЫ»
11.15 Т/с «ДАША ВАсИЛЬЕВА»
13.30 саМое сМешНое виДео
14.30 Т/с «сЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАсШТАБА2»
16.30 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
18.50 саМое сМешНое виДео по-

руссКи
19.00, 1.35 Х/ф «сВОБОДНАЯ 

сТРАНА»
21.00 сеКретНые Файлы
22.00 улетНое виДео по-руссКи
23.00 голые и  сМешНые
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
0.30 Т/с «ВИРТУОЗЫ»

6.30 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»

7.00, 22.30 «оДНа за всеХ»

8.00 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ»

9.00 Х/ф «КРУЖЕВА»

17.10 ЖеНсКая ФорМа

18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс

ТВО»

19.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»

23.30 «ОНА ВАс ЛЮБИТ». КОМЕДИЯ

1.10 «ДЕТИ МОЕЙ сЕсТРЫ». КО

МЕДИЯ

2.40 Т/с «ЛАЛОЛА»

3.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО»

5.25 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00, 8.30, 5.45 МультФильМы

6.30 М/Ф «гоДзилла»

7.00 М/Ф «оХотНиКи  за привиДе-

НияМи»

7.30 М/Ф «Фостер: ДоМ Для Друзей 

из ДоМа ФаНтазий»

8.00 Х/ф «БАКУГАН»

9.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ сТРАНс

ТВИЯ ГЕРАКЛА»

10.00 Т/с «МЕРЛИН»

12.00 «ДоМашНий рестораН»

13.00, 18.00 «тайНы велиКиХ Магов»

14.00 «ДалеКо и  еще Дальше»

15.00 Х/ф «ДОРОРО»

19.00 Х/ф «НОЧНАЯ ПОсЫЛКА»

21.00 Х/ф «ОХРАННИК»

23.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ»

1.45 Х/ф «ВУЛфсБЕЙН: ПРОКЛЯТИЕ 

ВЕКОВ»

3.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ВАМПИРА»

рЕн-тв

26.ру
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тнт

россия 2

дтв

домашний
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важного задания и даже не сомне-
вайтесь в успехе. Неделя хорошо под-
ходит для знакомств и свиданий, со-
вершения мелких покупок, особенно 
— небольших подарков и сюрпризов. 
В среду вас будет ожидать приятная 
неожиданность.

Рак. На этой не-
деле вы можете с 
удивительным пос-
тоянством оказываться в центре прак-
тически всего, что будет происходить 
в вашем окружении. Более того, вам 
придется быстро принимать реше-
ния на свой страх и риск. От того, что 
вы успеете в этот период, во многом 
зависит ваше ближайшее будущее. 
Переполняющая вас энергия может 
быть не всегда конструктивной, поэ-
тому осторожность не повредит. 

Лев. На этой 
неделе желатель-
но критически рас-
смотреть намечен-
ные планы через 

призму реальности и корректиро-
вать их в соответствии с создавшей-
ся ситуацией. Во вторник проявите 
щедрость — и вам отплатят той же 
монетой. Смена обстановки в среду 
взбодрит вас, и настроение изме-
нится в лучшую сторону. В пятницу 
произойдет событие, которое откро-
ет перед вами новые возможности и 
перспективу роста. 

Дева. В нача-
ле недели вы смо-
жете молниеносно 
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5.50, 6.10 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 

НАЗЫВАТЬ?»

6.00, 10.00, 12.00 Новости  

7.50 «Армейский мАгАзиН» 

8.20 «микки  мАус и  его друзья», 

«ЧудесА НА вирАжАх»

9.10 «здоровье» 

10.10 «ПокА все домА» 

11.00 «влАдимир высоцкий. «я 

Приду По вАши  души!» 

12.10, 17.40 «живой высоцкий»

12.50 «влАдимир высоцкий и  

мАриНА влАди. ПоследНий 

Поцелуй»

13.50 ЭльдАр рязАНов. «встреЧи  с 

влАдимиром высоцким»

18.50 ко дНю рождеНия влАди

мирА высоцкого. «своя 

колея» 

21.00 воскресНое «время» 

22.00 «БольшАя рАзНицА» 

23.50 «ПозНер» 

0.50 Х/ф «ПЕКЛО» 

2.40 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ»

5.35 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ»

7.30 «смехоПАНорАмА» 

8.00 «сАм сеБе режиссер» 

8.50 «утреННяя ПоЧтА» 

9.30 «сто к одНому» 

10.20, 14.20 вести  крАя 

11.00, 14.00 вести  

11.10 «Поле Чудес. ммм воз

врАщАется»

12.05, 14.30 Т/С «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МА

РЬЯ»

16.20 «смеяться рАзрешАется»

17.35 «тАНцы со звездАми» 

20.00 вести  Недели  

21.05 д/ф «80летию Первого Пре

зидеНтА россии» 

22.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА»

0.45 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 

2.50 Х/ф «ДЕНЬ ЖИВОТНЫХ»

6.30 евроНьюс
10.10 «оБыкНовеННый коНцерт  с 

ЭдуАрдом Эфировым»
10.40 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОСЕМЬ»
12.10 легеНды мирового киНо. 

шоН коННери
12.40 скАзки  с оркестром. льюис 

кЭрролл. «АлисА в стрА
Не Чудес». ЧитАет  юрий 
стояНов

13.30 м/ф «желтый слоН»
13.45, 1.55 д/ф «дикАя ПриродА 

кАриБских островов». 
«рифы и  корАБлекруше
Ния»

14.35 «Что делАть?»
15.20 ПисьмА из ПровиНции. Буй 

(костромскАя оБл.)
15.50 оПерА «свАдьБА фигАро»
19.05 д/ф «моцАрт»
20.40 влАдимир вАсильев. творЧе

ский веЧер в доме АктерА
22.00 итоговАя ПрогрАммА «коН

текст»
22.40 Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬ

СИН»
1.20 м/ф «шут БАлАкирев», «Пи

люля»

5.00 Т/С «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС
КОЙ БАНЕ»

6.55 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 «ШПИЛЬКИ2»
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»
21.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
23.50 НереАльНАя ПолитикА
0.20 АвиАторы
0.50 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР»
2.45 «фдр: союзНик истории»
4.00 Т/С «ДЕТЕКТИВ РАШ»

5.35 «фОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ». КО
МЕДИЯ 

7.20 дНевНик ПутешествеННикА

7.55 фАктор жизНи  

8.25 крестьяНскАя зАстАвА 

9.00 «живАя ПриродА» 

9.45 НАши  люБимые животНые 

10.15 «смех с достАвкой НА дом»

10.55 БАрышНя и  кулиНАр 

11.30, 23.50 соБытия 

11.45 д/ф «верА глАголевА»

12.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА
ПИТАНА»

14.20 «ПриглАшАет Борис НоткиН»

14.50 московскАя Неделя 

15.25 «докАзАтельствА виНы»

16.15 «виА хитПАрАд» 

17.05 Х/ф «МОЙ» 

21.00 «в цеНтре соБытий» 

22.00 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

0.10 «времеННо достуПеН» 

1.10 «МЕНЯЛЫ». КОМЕДИЯ 

3.00 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА». КО
МЕДИЯ 

5.00 Т/С «ЛЬЮИС»

6.00 Т/С «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»

7.50 м/ф «вАсилисА ПрекрАсНАя»

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 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»

15.05 Т/С «6 КАДРОВ»

17.00, 0.00 Т/С «ДАЕШЬ МО
ЛОДЕЖЬ!»

18.00 «смех в Большом городе»

19.00 м/ф «в ПоискАх Немо»

21.00 Х/ф «СУПЕРПЕС»

22.30 шоу «урАльских ПельмеНей»

0.30 Х/ф «ШОУГЕРЛЗ»

2.55 «хорошие шутки»

4.45 м/ф «кАПризНАя ПриНцессА 
лошАрик»

5.20 м/с «ПриклюЧеНия коНАНА
вАрвАрА»

5.45 музыкА НА стс

5.00 «НеизвестНАя ПлАНетА»

5.30 «громкое дело»

6.00, 7.50 Т/С «КГБ В СМОКИНГЕ»

7.00 м/с «БеН 10»

8.50 кАрдАННый вАл

9.20, 18.00 в ЧАс Пик

10.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ»

12.30 «24»

13.00 «Неделя»

14.00 реПортерские истории

14.30 Х/ф «ТАКСИ2»

16.15 Х/ф «ТАКСИ3»

19.00 НесПрАведливость

20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ»

22.00 Х/ф «НИНДЗЯ»

23.40 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»

1.00 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»: «ТЯ

ЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА»

2.30 «сереБряНАя кАлошА2006»

3.55 Т/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ

АЛЫ»

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 «лото сПорт  суПер»

9.00 Т/С «ДРУЗЬЯ»

9.50 лотереи

10.00, 4.50 «школА ремоНтА»

11.00 «БитвА ЭкстрАсеНсов»

12.00 д/ф «уйти  в моНАстырь»

13.00 «ЭОН фЛАКС». фАНТАСТИКА

14.40 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

17.00 «СОЛОМОН КЕЙН». БОЕВИК

19.10, 22.15 «комеди  клАБ. луЧшее»

20.00 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО ГА

ЛАКТИКЕ»

23.00, 0.00, 3.50 «дом2»

0.30 «Comedy Woman»

1.25 «секс» с АНфисой Чеховой

2.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА ЗОВЕТ 

ПРИРОДА». КОМЕДИЯ

5.00, 7.25, 0.50 «моя ПлАНетА»
7.00, 9.15, 12.00, 16.40, 21.25, 0.40 вес

тисПорт
7.15 «рыБАлкА с рАдзишевским»
8.45 «рейтиНг тимофея БАже

НовА»
9.30, 21.40 вестисПорт. местНое 

время
9.35 «стрАНА сПортивНАя»
10.00 ВЭЛ КИЛМЕР В фИЛЬМЕ 

«СПАРТАНЕЦ»
12.10 «ПервАя сПортивНАя ло

терея»
12.15 «мАгия ПриклюЧеНий»
13.25 БиАтлоН. ЧемПиоНАт мирА 

среди  юНиоров. гоНкА 
ПреследовАНия. жеН
щиНы

14.10 куБок мирА По БоБслею и  
скелетоНу

14.55 футБол. «куБок легеНд». 
фиНАл. ПрямАя трАНсля
ция из москвы

15.55 БиАтлоН. ЧемПиоНАт мирА 
среди  юНиоров. гоНкА 
ПреследовАНия. муж
ЧиНы

16.55 хоккей с мяЧом. ЧемПио
НАт мирА. фиНАл

19.10 футБол. куБок АНглии. 
«фулхЭм» — тоттеНхЭм»

21.45 фигурНое кАтАНие. ЧемПио
НАт евроПы. ПокАзАтель
Ные выстуПлеНия

23.50 «футБол ее велиЧествА»

6.00, 3.30 Т/С «ГРАЖДАНИН НА
ЧАЛЬНИК3»

8.00 тысяЧА мелоЧей
8.30 мультфильмы
9.15 Х/ф «ЖЕНА ПО КОНТРАКТУ»
11.15 Т/С «ДАША ВАСИЛЬЕВА»
13.30 сАмое смешНое видео
14.30 Т/С «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАСШТАБА2»
16.30 Х/ф «КАРАУЛ»
18.40 сАмое смешНое видео По

русски
19.00, 1.35 Х/ф «ЛАВИНА»
21.00 секретНые фАйлы
21.55 улетНое видео Порусски
23.00 голые и  смешНые
23.30 сПокойНой НоЧи, мужики!
0.30 Т/С «ВИРТУОЗЫ»

с 24 по 30 января 2011 года

решить большинство тех проблем, 
которые перед вами возникнут. 
Если вы не будете делать се-
бе послаблений, то перед 
вами откроются блестящие 
перспективы. Необходимо 
слушать свой внутренний 
голос: сейчас он поможет ин-
туитивно выбирать правильное ре-
шение. 

весы. Зна-
чительные пере-
мены, которые 
наверняка про-

изойдут с вами в этот период, долж-
ны повлиять на вашу жизнь на долгие 
месяцы вперед. В понедельник самое 
время заняться каким-нибудь давно 
откладывавшимся трудным делом. К 
среде вы наберете хороший рабочий 
темп, постарайтесь не сбиваться с не-
го как можно дольше.

скоРпион. На 
этой неделе вам 
представится уни-
кальный шанс пре-
вратить противников в союзников, 
но действовать необходимо крайне 
осторожно и предельно дипломатич-
но. В первой половине недели ожи-
дайте важных событий и новостей. В 
пятницу не верьте никаким слухам и 
сплетням, так как основывать на них 
какие-то выводы для себя было бы 
крайне неразумно. Может появить-
ся страх за свою репутацию, которой, 
впрочем, вряд ли что-то будет угро-
жать. 

стРеЛец. Успеш-
ная для вас неде-
ля. Но придется со-
средоточиться и не 
позволять себе рас-

слабляться. Понедельник закружит 
вас в водовороте событий: чтобы не 
запутаться и вовремя сориентиро-
ваться в происходящем, необходимо 
будет проявить недюжинную прони-
цательность. Зато, разобравшись, вы 
сможете войти в завидный рабочий 
ритм.

козеРог. Вы 
сможете занять ак-
тивную позицию в 
качестве советчика 
по любому вопро-
су и профессионала в любой сфере 
деятельности. Вот только есть опас-
ность подхватить звездную болезнь 
в особо тяжелой форме. Ваши дости-
жения на уровне рассуждений не-
обходимо подтвердить практикой, и 
возможность сделать это будет у вас 
в течение всей недели. Суббота хо-
роша для отдыха в кругу семьи. 

воДоЛей. Вас 
будут переполнять 
творческие идеи и 
замыслы. Прислу-
шивайтесь к голо-

су интуиции, так как это позволит 
избежать многих ошибок и прибли-
зит вас к исполнению заветного же-
лания. Также вероятно разрешение 
практически всех конфликтов и до-
стижение давно желаемого согла-
сия.

Рыбы. Не про-
являйте излишней 
з а с т е н ч и в о с т и : 
оцените по достоинству свои по-
ложительные качества и дайте воз-
можность сделать это окружающим. 
Возможны перемены как в личных, 
так и в профессиональных делах. 
Не стройте фантастических планов 
— разочарование от неудачи в их 
реализации может заставить вас 
принять опрометчивое решение. 
В четверг постарайтесь избежать 
участия в спорах и конфликтах.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30 «джейми  у  сеБя домА» 

7.00, 9.15, 23.00 «одНА зА всех»

7.30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». КОМЕДИЯ

10.00 слАдкие истории  

10.30 д/ф «отцы и  дети» 

11.30 д/ф «фАмильНый дом» 

12.00 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 

15.35 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ2» 

19.45 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ3»

23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 

1.45 «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ. ПОЕЗД

КА НА ЛЫЖНЫЙ КУРОРТ». 

КОМЕДИЯ 

3.25 Т/С «ЛАЛОЛА» 

4.20 Т/С «ПРЕДАТЕЛЬСТВО» 

5.15 музыкА НА «домАшНем»

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 «НОЧНАЯ ПОСЫЛКА»

12.00, 5.15 «рАзрушители  мифов». 

юНые уЧеНые

13.00, 18.00 «тАйНы великих мАгов»

14.00 Т/С «БЕССМЕРТНЫЙ»

16.00 Х/ф «ОХРАННИК»

19.00 Х/ф «фАКТОР8»

21.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО»

23.00 Т/С «ПСИфАКТОР»

0.00 Х/ф «БУЛЛИТ»

2.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ»

домашний

овен. Выбере-
те для себя что-то 
одно: либо спо-
койствие, либо 
борьбу за собс-
твенный авторитет. В первой поло-
вине недели вам придется делать 
больше, чем этого бы хотелось. Вто-
рая половина недели может ока-
заться более эмоционально насы-
щенной. Среда, скорее всего, станет 
для вас достаточно продуктивным 
днем. Без сожаления расставайтесь 
со старым и двигайтесь вперед. 

теЛец. На этой 
неделе постарай-
тесь не взваливать 
на свои плечи из-
быточное количес-

тво работы и, тем более, не беритесь 
за новые дела. Вам бы справиться с 
той нагрузкой, которая уже имеется. 
Благоприятное время для того, что-
бы добиться задуманного и осущес-
твить собственные мечты. В первой 
половине недели вас могут побеспо-
коить незначительные последствия 
прошедших событий — можете на 
них не реагировать, о них найдется 
кому позаботиться. В четверг проти-
вопоказано проявление гнева.

бЛизнецы. Си-
туация на этой не-
деле для вас будет 
складываться самая 
благоприятная, вам 
нужно лишь воспользоваться ею. 
Приступайте к выполнению нового 

26.рУ
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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. 

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. 

Телевизор «LG», диаг. 32 мм, фир-
мен. сборка. Тел. (8-906) 442-52-46. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю

Холодильник «Атлант», б/у, в хор. 
состоянии. Пятигорск, тел. 31-14-93. 

УСЛУГИ
Ремонт вашей квартиры: все виды 

работ. Пятигорск, тел. 39-48-00, 
(8-928) 357-85-56. 

Выполним: кафель, пластик, гип-
сокартон, ламинат, панели из МДФ, 

бетон. работы, штукатурку, шпат-
левку, обои, установку дверей. Тел. 
(8-906) 442-52-46. 

Эмалировка ванн. Выезд по КМВ. 
Тел. (8-928) 349-68-52. 

Выполним: водопровод, отопле-
ние, канализацию, установку счетчи-
ков на воду, установку сантехники, 
электрику, сварочн. работы и др. Тел. 
(8-906) 442-52-46. 

Паркетн. работы люб. сложности 
без пыли, укладка паркета по сов-
ремен. технологиям, реставрация 
старого паркета, шлифовка машин-
кой «Trio», ламинат, стяжка, доставка 
сопутствующ. мат-лов. Умерен. цены, 

21 января. Температура: ночь 
—10°С, день —4°С, пасмурно, ат-
мосферное давление 722 мм рт. ст., 
направление ветра Ю-В, скорость 
ветра 2 м/с.

22 января. Температура: ночь 
—7°С, день —1°С, облачно, атмос-
ферное давление 722 мм рт. ст., на-
правление ветра Ю-В, скорость вет-
ра 2 м/с.

23 января. Температура: ночь —
8°С, день  +3°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 718 
мм рт. ст., направление ветра Вст., 
скорость ветра 2 м/с.

24 января. Температура: ночь 

—5°С, день +3°С, пасмурно, ат-
мосферное давление 712 мм рт. 

ст., направление ветра Сев., 
скорость ветра 2 м/с.

25 января. Температу-
ра: ночь —4°С, день +2°С, 

пасмурно, атмосферное давление 
716 мм рт. ст., направление ветра 
Сев., скорость ветра 2 м/с.

26 января. Температура: ночь 
—4°С, день 0°С, пасмурно, атмос-
ферное давление 713 мм рт. ст., на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 
2 м/с.

27 декабря. Температура: ночь 
—4°С, день +1°С, пасмурно, атмос-
ферное давление 713 мм рт. ст., на-
правление ветра С-В, скорость ветра 
2 м/с.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

Калейдоскопвыезд по КМВ. Тел. (8-928) 372-10-83, 
(8-905) 465-57-31.

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. 

Комод от спальн. гарнитура 
«Кент». Тел. (8-906) 442-52-46. 

РАБОТА
требуется

Срочно требуются опытн. мастера 
по изготовлению и сборке мебели. 
Тел. (8-962) 449-04-03. 

Подсобные рабочие. Оплата 500 
руб. в день. Тел. (8-906) 442-52-46. 

Инженер-электронщик, срочно. 
Тел. (8-928) 367-06-45. 

Электромеханики и сварщики 
по лифтам. Срочно. Тел. (8-928) 
367-06-45. 

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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ÊÓÏÎÍ

ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÒÅÊÑÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈß (ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÎ)
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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. 

9 6 7 5 1 8 2 4 3

2 4 5 9 3 7 1 8 6

8 3 1 2 6 4 7 9 5

1 7 6 3 8 9 5 2 4

4 9 2 7 5 6 3 1 8

5 8 3 1 4 2 6 7 9

7 5 4 6 9 1 8 3 2

3 2 9 8 7 5 4 6 1

6 1 8 4 2 3 9 5 7

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 1

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.

5 7

3 9

7 2 6

6 8

3

4 6 8

2 4

1 5

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

Колечко, кольцо
Любите украшать свои пальчики кольцами? Обратите внимание, на ка-

кой именно палец предпочитаете надевать украшения вы и те, кто вас окру-
жает. Психологи утверждают, что кольцо, красующееся на большом пальце, 
свидетельствует о том, что его владелец любит быть в центре внимания и 
не прочь выделяться время от времени из толпы (в особенности это касает-
ся мужчин). Украшенный колечком средний палец выдает особу в некото-
ром роде самовлюбленную. Причем, чем крупнее камень в кольце, тем вы-
ше степень нарциссизма. Кольцо на указательном пальце носят личности 
властолюбивые, не лишенные налета тщеславия. А вот кольцо, надетое на 
мизинец, — признак творческой, талантливой и незаурядной натуры.

Тренируем мозг 
Хотите повысить продуктивность умственной работы? Запасайтесь пра-

вильными продуктами. Ученые относят к таковым... Нет, не шоколад, как 
многие привыкли считать. На первом месте в списке «умственно-полезной 
пищи» стоит клюква. Ее главный секрет — наличие большого количест-
ва антиоксидантов, которые, взаимодействуя со свободными радикалами 
кислорода, стимулируют работу серых клеток головного мозга, обеспечи-
вая нам, в свою очередь, хорошую работоспособность. Кстати, черника, 
свекла и капуста по своим «мозготонизирующим» свойствам совсем не на 
много «отстают» от клюквы. Выбирайте, какой продукт вам больше по вку-
су и смело принимайтесь за изобретение вечного двигателя!

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
22 января в 16.00 — концерт 

Академического симфонического 
оркестра.
Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà 

23 января в 16.00 — «Я танце-
вать хочу», произведения Дуранте, 
Поппера, Айвазяна, Лоу, Пьяццол-
лы. Солистка — лауреат междуна-
родного конкурса Анна Гузаирова 
(меццо-сопрано).

26 января в 16.00 — музы-
кальное кафе «Музыкальный мо-
мент», популярная классика камер-
ного оркестра «Амадеус». 

Äåëüôèíàðèé
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать ни 
детям, ни взрослым. Начало пред-
ставлений: по будням в 15.00, в 
сб. и вскр. в 11.00 и 15.00, вых. 
— пн., вт. (ул. Промышленная). 

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
21 января в 16.00 — концерт 

Академического симфонического 
оркестра.

25 января в 16.00 — пре-
мьера! Вокальные произведения 
С. Рахманинова и П. Чайковского 
«Жемчужины души моей». Солис-
ты — Наталья Гаворская (сопрано), 
Алексей Рончугов (тенор).

Çàë «Êàìåðòîí»
23 января в 16.00 — вечер во-

кальной музыки «Люби, пока дано 
любить!». Исполняют: лауреат Все-
российских конкурсов Ульяна Сер-
геева (сопрано), Нонна Садуллаева 
(фортепиано), музыковед — Ека-
терина Денисюк.

27 января в 16.00 — француз-
ский салон «Прогулка по Парижу».

Òåàòð îïåðåòòû
21 января в 19.00 — Г. Кан-

чели «Ханума» (муз. комедия в 2-х 
действиях).

22 января в 11.00 — А. Спада-
веккиа «Золушка» (муз. сказка).

26 января в 19.00 — И. Каль-
ман «Баядера» (оперетта в 2-х 
действиях).

28 января в 19.00 — И. Каль-
ман «Мистер Икс» (оперетта в 2-х 
действиях).
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ДРОКИН

— Александр, свой новый аль-
бом вы называете исповедальным, 
навеянным личными переживания-
ми. Так ли это на самом деле? Или 
герой песни «Это был я» — худо-
жественный образ?

— Нет, я никогда не придумывал 
что-то вокруг себя. Какой есть, такой 
и есть — интересен, значит, востре-
бован. На эту тему вообще трудно го-
ворить однозначно, но что касается 
альбома, то он действительно испо-
ведальный, это правда. Дело в том, 
что три года назад по независящим 
от меня причинам я расстался с се-
мьей при достаточно драматических 
обстоятельствах, потеряв все самое 
дорогое и близкое — людей, кото-
рых я любил. И, наверное, в тот пе-
риод единственным выходом было 
просто утопить себя в творчестве, 
высказать боль утраты. Так родился 
этот альбом, ставший лекарством, ко-
торое меня вылечило.

— Насколько мне известно, 
часть песен была написана моло-
дым автором Ромарио. Скажите, 
как ему удалось передать ваши 
чувства, уловить ваше настрое-
ние?

— Да, действительно, Ромарио 
мне помогал в создании нового аль-
бома, это очень перспективный мо-
лодой композитор. Часть песен была 
написана им для меня, в частности, 
главная композиция «Это был я», как 
раз в тот непростой период в моей 
жизни. 

— Названием диска «Это был 
я» вы хотите сказать, что самое 
страшное позади?

— Изначально название было 
«Сердце вдребезги». Но 2 мая про-
шлого года так случилось, что мы 
чуть не погибли с моими очень близ-
кими и дорогими людьми, попали в 
аварию, чудом остались живы. После 
этого я решил отойти от этого назва-
ния. Еще со времен моего альбома 
«Грешной души печаль» так проис-
ходит, что судьба преследует меня, и 
песни становятся реальностью. По-
этому дал альбому другое название 
— «Это был я». Сейчас уже можно 
сказать, что трагические события ос-
тались в прошлом, но что-то догоняет 
все время меня. В частности, недавно 
нас ограбили, причем очень крупно, 
вынесли всю аппаратуру, которая со-

биралась годами. Но поклонники мо-
гут не переживать. Гастрольный тур 
из-за этого не пострадает.

— О вас пишут не иначе, как 
рок-романтике. Почему именно 
это направление в музыке вы вы-
брали? Никогда не появлялось же-
лание попробовать себя в другом 
жанре?

— Оценку чаще дают люди, име-
ющие отношение к аналитике, музы-
кальные критики. Они-то и Валерия 
Меладзе после выхода его альбома 
«Последний романтик» причисляли 
к последнему романтику. А вскоре, 
когда на той же студии «Союз» вышел 
мой альбом «Грешной души печаль», 
и меня стали называть самым пос-
ледним романтиком. Я не согласен. 
Да, в моих песнях есть и доля роман-
тизма, и оптимизма, и пессимизма, и 
драматизма, поэтому я просто музы-
кант, который делает свое дело. В 
творчестве я стараюсь быть русским 
человеком, православным. И это 

можно услышать, если взять, напри-
мер, альбом «Грешной души печаль», 
написанный в сотрудничестве с Се-
режей Трофимовым. Там ведь мно-
го русского классического начала, и 
даже что-то от церковного хорового 
пения есть. Поэтому я бы не сказал, 
что я певец какого-то конкретного 
жанра. 

— Кто он, ваш слушатель? 
— Наверное, это все-таки люди 

думающие, серьезно относящиеся к 
поэзии, понимающие, что такое гар-
мония, разбирающиеся в музыке.

— Александр, насколько я знаю, 
ваше детство тесно было связано 
со спортом, вы занимались дзюдо. 
Скажите, как пришли в музыку?

— Да, когда-то я представлял ин-
тересы спортивного общества «Ди-
намо», окончил спортивную шко-
лу и думал, что вся моя жизнь будет 

связана со спортом. На тот момент 
я был мастером спорта, планировал 
поехать на чемпионат Европы в Гер-
манию. Но, к сожалению, спортив-
ную карьеру пришлось оставить. А 
в Германию я все-таки поехал, но в 
качестве заряжающего танк Т-55 — 
в армию меня призвали. Друзья все 
время шутят: «Саня, ну, ты все рав-
но музыкантом стал «по призванию» 
— призвали-то в армию, а стал музы-
кантом». Поэтому благодарен судьбе, 
что связала меня с музыкой, считаю, 
что здесь я тоже немалого достиг, 
спасибо армии!

Дарья КОРБА. 

Исповедь 
музыканта

Èñïîëíèòåëü òàêèõ èçâåñòíûõ õèòîâ, êàê «Áîæå, êàêîé ïóñòÿê», 
«Ìîÿ íåëàñêîâàÿ Ðóñü» è äðóãèõ, Àëåêñàíäð Èâàíîâ çàâåðøèë 

ðàáîòó íàä ñâîèì ïÿòûì ñîëüíûì àëüáîìîì «Ýòî áûë ÿ», âûõîä 
êîòîðîãî ñîñòîèòñÿ â ñåðåäèíå ôåâðàëÿ. Â òðåê-ëèñò âîøëè 
øåñòíàäöàòü íîâûõ èëè ðàíåå íå èçäàâàâøèõñÿ êîìïîçèöèé, ñðåäè 
êîòîðûõ «Ñ Õðèñòîâûì Ðîæäåñòâîì!», çàïèñàííàÿ ñ Ðîññèéñêèì 
ãîñóäàðñòâåííûì ñèìôîíè÷åñêèì îðêåñòðîì êèíåìàòîãðàôèè 
ïîä óïðàâëåíèåì Ñåðãåÿ Ñêðèïêè, à òàêæå êàâåð-âåðñèÿ ïåñíè 
ãðóïïû «Íàóòèëóñ Ïîìïèëèóñ» «ß õî÷ó áûòü ñ òîáîé». Ñàì Àëåêñàíäð 
ïðèçíàåòñÿ, ÷òî ìàòåðèàë ïëàñòèíêè áûë íàâåÿí ëè÷íîé äðàìîé è 
çàòðàãèâàåò ãëóáîêèå, èíòèìíûå òåìû ÷åëîâåêà «íà ãðàíè ñõîäà 
ñ ðåëüñ». Îá ýòîì è äðóãîì ñ ëåãåíäàðíûì ðîê-ðîìàíòèêîì, ÷üè 
çàïèñè äåìîíñòðèðóþò íå òîëüêî èñïîëíèòåëüñêîå ìàñòåðñòâî, íî è 
ïðîôåññèîíàëüíûé ïîäõîä ê êà÷åñòâó ìóçûêè, óäàëîñü ïîáåñåäîâàòü 
êîððåñïîíäåíòó åæåíåäåëüíèêà «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ». 

Неотъемлемая
часть гардероба

Раньше обтягивающие штаны бы-
ли предметом спортивной и верхней 
мужской одежды. Женщины носили 
чулки. Но 13 января 1962 года мо-
лодой кутюрье Ив Сен-Лоран про-
демонстрировал на подиуме в Пари-
же тончайшие штаны, составляющие 
одно целое с чулками. С тех пор это 
изобретение модельера, получившее 
название колготки, стало неотъемле-
мой частью повседневной женской 
одежды.

Один из российских банков начал 
скупать у населения мелкие монеты 
за 5000 рублей. Такую сумму может 
получить каждый счастливый обла-
датель монеты достоинством 1, 2 и 
5 рублей, выпущенной в 2003 году 
Санкт-Петербургским монетным дво-
ром, сообщают информагентства. Эм-
блема СПМД находится под левой ла-
пой двуглавого орла.

В банке поясняют, что тираж та-
ких монет был ограничен, поэтому 
они обладают нумизматической цен-
ностью. Принимаются они с 17 янва-
ря по 17 июля текущего года.

Если на Земле станет нестерпи-
мо жарко или холодно, нечем будет 
дышать, не станет чистой воды — че-
ловечество спасется в «Ковчеге». 
Именно так, по-библейски, назвали 
российские архитекторы свой но-
вый проект совершенно автономного 
здания. Возведи его хоть в Антарк-
тиде — внутри все равно будут ще-
бетать птицы и цвести райские сады. 

Впрочем, авторы проекта надеются в 
будущем создавать подобные даже в 
Москве в качестве обычных жилых 
домов. Что же представляет собой 
современный Ноев ковчег? Строи-
тельство его начинается с установки 
центральной опоры (трубы) из легких 
конструкций. При этом фундаментом 
для нее может служить даже плаву-
чая платформа. В нижней части этой 
трубы располагается энергоблок, 
преобразующий тепловую энергию 
в электроэнергию, а в верхней части 
— тепловые насосы, ветровые гене-
раторы и даже генератор торнадо.

Все это необходимо для быстро-
го перемещения воздуха внутри бу-
дущей конструкции. Для создания 

благоприятного микроклимата фор-
ма здания купольная — она будет 
создавать необходимую турбулент-
ность для ветрогенераторов. Здание 
спроектировано как единая энерге-
тическая система с бесперебойным 
энергоснабжением на основе ис-
пользования альтернативных источ-
ников энергии. Абсолютная прозрач-
ность внешней оболочки позволит 

эффективно собирать 
солнечную энергию. 
Ее можно перераба-
тывать и в тепло, и в 
электричество.

Даже к утилиза-
ции отходов «Ков-
чег» будет подходить 
грамотно, по-хозяй-
ски. Благодаря раз-
делению отходов 
часть их пойдет на 
биоудобрения, часть 
на переработку. А 

что останется — будет уничтожено 
в специальных печах, после которых 
на выходе снова получатся ценные 
водород и кислород для жизнеобес-
печения дома.

В «Ковчеге» можно будет жить, 
не покидая его оболочки. К примеру, 
до поликлиники, которая будет на-
ходиться уровнем выше, можно доб-
раться по зимнему саду — вот вам и 
прогулка. Интернет и телевидение 
также будут своими, автономными.

Дом был номинирован на премию 
Всемирного архитектурного фести-
валя WAF-2010. Там на него и обрати-
ли внимание американские специа-
листы, связанные со строительством 
научной станции в Антарктиде.

Ноев ковчег с удобствами

Меняем рубли 
на тысячи

Подготовила Наталья НОСОВА. 


