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| Ура, победа! |

Â Âåëèêîáðèòàíèè, â ãîðîäå Áèðìèíãåì, çàâåðøèëñÿ ÷åìïèîíàò 
è ïåðâåíñòâî ìèðà ïî ïðûæêàì íà áàòóòå è àêðîáàòè÷åñêîé äîðîæêå. 
Ïÿòèãîð÷àíèí, ïÿòíàäöàòèëåòíèé Ìàêñèì Øëÿêèí, ïîäíÿëñÿ 
íà âûñøóþ ñòóïåíü ïüåäåñòàëà ïî÷åòà. 

 Первого декабря отмечается 
день победы русской эскадры под 
командованием П. С. Нахимова над 
турецкой эскадрой у мыса Синоп. 

Крымская война 1853—1856 гг. между Рос-
сией и коалицией, в которую входили Вели-
кобритания, Франция и Турция, велась за ин-
тересы в бассейне Черного моря, на Кавказе 
и Балканах. 8 ноября 1853 г. русские кораб-
ли подошли к Синопской бухте и обнаружили в 
ней турецкий флот. Несмотря на малочислен-
ность русской эскадры, Нахимов решил блоки-
ровать неприятеля в бухте, а с прибытием под-
крепления из Севастополя уничтожить его. 

Русская эскадра имела некоторое превос-
ходство в артиллерии, но турки располагались 
под прикрытием береговых батарей, которые 
держали под обстрелом подходы к бухте. 
Правильно оценив сложившуюся обстановку, 
Нахимов решил атаковать неприятеля и унич-
тожить его в бухте. Он установил дистанцию 
боя 210—270 м. Численное превосходство в 
артиллерии и прекрасная подготовка русских 
комендоров сразу же сказались на резуль-
татах сражения. Огонь бомбических пушек, 
стрелявших разрывными снарядами, был до 
такой степени сокрушительным, что турки в 
панике спешно рубили якорные канаты, ища 
спасения от губительного огня под прикрыти-
ем крепостных батарей. Но это не спасло их 
от сокрушительного разгрома. 

За три часа сражения русская эскадра вы-
вела из строя 15 кораблей противника и за-
ставила замолчать все береговые батареи. 
Турки потеряли 15 кораблей из 16-ти и око-
ло трех тысяч убитыми и ранеными. В плен 
были взяты командующий турецкой эскадрой 
адмирал Осман-паша, три командира кораб-
лей, около 200 матросов. Русская эскадра не 
имела потерь в кораблях. Потери в личном 
составе —  37 убитых и 233 раненых. 

Уничтожение турецкой эскадры сорвало 
готовившийся десант турок на Кавказское 
побережье и лишило Турцию возможности 
вести боевые действия на Черном море. 

Синопское сражение — последнее круп-
ное сражение эпохи парусного флота. Боль-
шая эффективность применявшихся бом-
бических пушек, стрелявших разрывными 
снарядами, ускорила переход к строительс-
тву броненосного флота. 

Павел Степанович Нахимов (1802—1855) — 
русский флотоводец, адмирал, служил на Бал-
тийском и Черноморском флотах. Отличился, 
командуя батареей на корабле «Азов», в На-
варинском сражении 1827 г. Блестяще про-
явил себя во время Севастопольской обороны 
1854—1855 годов. В 1855-м был смертельно 
ранен на Малаховом кургане. Похоронен в 
Севастополе. В 1944 г. учрежден орден Нахи-
мова первой и второй степени и медаль На-
химова. 

ÐАЗВЕ предполагали родители, когда вели 
Максима на тренировку в первый раз, что 
сын достигнет таких высот? Конечно, нет! 

Мама, Ирина Викторовна, вспоминает:
— Первой способности у сына обнаружила тре-

нер по акробатике в детском саду, куда мы во-
дили Максима. Она-то и предложила нам отдать 
его в секцию акробатики при школе № 29. О ка-
ких-то крупных победах тогда и мысли не было. 
Максиму просто очень нравилось заниматься. 
Для него было настоящим наказанием пропус-
тить хотя бы одну тренировку. 

Позже Максим стал воспитанником пятигорс-
кой детско-юношеской спортивной школы олим-
пийского резерва № 2. Под руководством опытно-
го тренера Ирины Федоровой будущий чемпион 
постепенно, шаг за шагом, покорял все новые 
вершины в спортивной акробатике, прыжках на 
батуте и двойном минитрампе. Так, на сегодняш-
ний момент молодой человек уже член сборной 
страны по спортивной акробатике, многократный 
победитель международного турнира «Звезды 
прыжков», призер чемпионата РФ и всероссий-
ских соревнований «Надежды России». Кроме 
того, Максим является обладателем премии гла-

вы Пятигорска Льва Травнева для одаренной мо-
лодежи. Достижения спортсмена отмечены и гу-
бернатором Ставрополья Валерием Гаевским 
— наш акробат удостоен премии главы края. 

Буквально с сентября текущего года Максим 
Шлякин начал заниматься в одной из лучших ак-
робатических школ России — им. Василия Ска-
куна в Ставрополе. Это стало необходимо лишь 
потому, что только там он может тренировать-
ся на акробатической дорожке международно-
го класса. 

К победе мирового уровня Максим шел доволь-
но стремительно. Впервые на первенстве мира он 
выступил четыре года назад в Канаде. Уже тогда 
показал отличный результат — четвертое место. 
Причем баллы со спортсменом из Америки, заво-
евавшим «бронзу», он набрал одинаковые. Но, по 
мнению судей, немного уступал сопернику в кра-
соте исполнения элементов. Через год Максим 
опять занимает четвертое место уже на чемпио-
нате мира в Санкт-Петербурге. Войти в тройку ли-
деров ему удалось в 2010-м во Франции — тогда 
он сразу стал обладателем серебряной медали. 
И вот, наконец, долгожданное «золото»!

Вчера вечером Максим Шлякин вернулся в 

родной Пятигорск. На вокзале его встречали 
родственники, друзья, коллеги-спортсмены, пред-
ставители администрации и СМИ, а также все же-
лающие поздравить земляка с таким триумфом! 

Конечно, на чемпиона мира сразу обруши-
лось множество вопросов: трудно ли ему было, 
что он чувствовал, когда узнал, что победил, 
кому первому сообщил эту новость. Несмотря 
на усталость от длительных переездов, Максим 
ответил всем:

— Безусловно, было нелегко. Конкуренты 
сильные, соответственно мировому уровню. Но я 
все время ощущал поддержку близких, друзей, 
родного города. Когда узнал, что занял первое 
место, испытал невероятную радость — значит, 
упорные тренировки не прошли даром. Сразу же 
позвонил маме, чтобы поделиться с ней своим 
успехом!

Не меньшее внимание было приковано и к тре-
неру Максима — Ирине Федоровой. Ведь это ее 
первый ученик, добившийся такого результата:

— Конечно, мы ехали с мыслью о победе, но 
все равно волновались. Заслуга Максима в том, 
что он невероятно трудолюбив и у него сильный 
спортивный характер. Когда услышала, что «зо-
лото» наше, испытала настоящее счастье!

Впереди у чемпиона первенства мира покоре-
ние новых вершин. Ну а пока заслуженный отдых 
и встречи с родными. Так держать!

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ИНФОРМИРОВАНИЯ:

Под крышей 
дома своего
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Áûòü ÷åìïèîíîì!

М. Шлякин с тренером И. Федоровой.
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| Зима вступает в права | | Олимпиада |

| Заслуженная оценка |

На дНях очередная рабочая планерка в 
редакции «Пятигорской правды» началась 
необычно — с поздравления. 

добрых слов и напутствий удостоилась 
корреспондент отдела социально-экономи-
ческих проблем газеты дарья Корба. 

дело в том, что по итогам краевого кон-
курса «Молодежная реальность» на лучшее 
обеспечение реализации молодежной по-
литики и ее информационное освещение в 
СМИ и интернет-пространстве в 2011 году 
даша в номинации «Лучший журналист в об-
ласти освещения реализации молодежной 
политики» награждена дипломом лауреа-
та первой степени. Это заслуженная оцен-
ка молодого журналиста — творческого по-
иска и вдумчивого подхода к поднимаемым 
в прессе отнюдь непростым вопросам поко-
ления, вступающего в жизнь. 

Инна ВЕРЕСК.

И диплом, 
и поздравления

Святыни 
Бородинской битвы

Среди многообразия интеллектуальных состязаний, 
в которых участвуют школьники Пятигорска, — муниципальный 
этап всероссийской олимпиады по основам православных культур, 
состоявшийся на базе городского информационно-методического 
центра работников образования. 

ПредСтавИтеЛь ООО «Пятигорск-тепло-
сервис» в ответ на высказанные в адрес 
предприятия претензии выступил с иници-

ативой по каждой поступившей жалобе устраивать 
комиссионные выезды и на месте решать все про-
блемные вопросы. далее он напомнил, что ни одно 
из предписаний, касающихся домов по указанным 
адресам, не выполнено. так, например, в доме по 
улице Фучика не установлены приборы КИПа, не 
произведена ревизия арматуры на стояках отоп-
ления, внутридомовые сети не промыты. в домах, 
расположенных по адресу: ул. Орджоникидзе, 5,  
ул. Новороссийская, 24, ул. Орджоникидзе, 2, не 
восстановлен элеваторный узел, также не установ-
лены приборы КИПа, не отремонтирована запорная 
арматура на стояках отопления, промывка внутридо-
мовых сетей не осуществлена. Представитель ООО 
«Пятигорск-теплосервис» обратил внимание на мно-
гочисленные факты оформления документации на 
дома после капремонта без согласования с тепло-
снабжающими организациями. 

По-прежнему теплотрасса в районе Бальнеогря-
зелечебницы на пересечении улиц Козлова и Ма-
лыгина находится в затопленном состоянии. Кроме 
этого зафиксированы около 40 случаев затопления 
теплотрассы по вине «водоканала». ведутся работы 
по устранению причин.

От МУП «ПИС» поступило предложение поднять 
вопрос о необходимости налаживания двусторонней 
связи с диспетчерами управляющих компаний, так 
как зачастую после получения заявки на устранение 
неисправностей не поступает информации о ее вы-
полнении.

Татьяна ЕнИна.

Холод 
путает 
карты

на очередном заседании комиссии по работе 
жилищно-коммунальных служб в зимний 
период обсуждались состояние и режим 
функционирования предприятий ЖКХ 
в условиях наступивших холодов.

ПОКа ребятам раздавали 
задания, заместитель ди-
ректора центра Марианна 

владимировна Киреева рассказа-
ла, что участие в этой олимпиаде 
и победа в ней действительно пре-
стижны и значимы. тем более что 
она включена в перечень всерос-
сийских олимпиад, дающих вы-
пускникам школ преимущества 
при поступлении в вуз. Учащие-
ся, вышедшие в финал, могут идти 
туда без еГЭ.

— в муниципальном этапе 
участвуют более 600 школьни-
ков, приток большой. включаем и 

тех, кто не успел подать заявки, — 
продолжила Марианна владими-
ровна. — регламент олимпиады 
позволяет принимать и участни-
ков прошлых лет. Сама она не не-
сет чисто религиозную окраску, а 
в этом году посвящается 300-ле-
тию Бородинской битвы. Большая 
часть вопросов связана с победой 
русской армии — с иконами, свя-
тыми, канонизированными полко-
водцами. Уже традиционно темы 
заданий — на стыке нескольких 
предметов. Это не только основы 
православной культуры, но и ис-
тория, литература, музыка… все 

знают, что сейчас в пятигорских 
школах идет апробация предме-
та «Основы религиозных культур 
и светской этики». во многих об-
щеобразовательных учреждениях 
Пятигорска дети посещают курс 
по основам православной куль-
туры. а в олимпиаде участвуют 
ученики с пятого по одиннадца-
тый классы. Кто-то из ребят зани-
мается в воскресных школах, кто-
то — на факультативных занятиях, 
другие готовятся самостоятель-
но с помощью наставников. есть 
официальный сайт Московского 
Свято-тихвинского гуманитарно-

го университета, согласованный с 
Министерством образования рФ, 
регламентирующий эту олимпи-
аду, — pravolimp.ru. Задания вы-
кладываются в личном кабинете 
организатора, там же несложно 
ознакомиться и с прошлогодними 
архивами. так что у желающих 
есть возможность для подготов-
ки, пополнения багажа знаний. 

Победители муниципально-
го этапа выйдут в региональный. 
Скорее всего, он будет проходить 
в Кисловодске, как и в прошлом 
году. Финалисты весной поедут 
в Москву. в прошлом году край 
представляла ученица 10-го клас-
са СОШ № 16 Пятигорска Настя 
Подобедова, показавшая весьма 
неплохие результаты. 

Интерес к олимпиаде по осно-
вам православной культуры дейс-
твительно велик.

— в прошлом году на краевой 
уровень вышли 18 пятигорских 
школьников, шесть из них вошли 
в число победителей, — продол-
жила Марианна Киреева. — Наде-
емся, что и сейчас выступим до-
стойно.

По соглашению с Пятигорским 
благочинием и благословению 
отца Сергия Бондаренко в оценке 
работ участвуют священнослужи-
тели. а церемония награждения 
победителей муниципального эта-
па в Пятигорске состоится в рож-
дественские дни.

наталья ТаРаСОВа.
Фото александра ПЕВнОгО.

вПервые в Пятигорске по-
явится настоящий ледовый 
каток, который будет раз-

мещен на главной площади горо-
да перед зданием администрации.
а вместе с ним появится целый ска-
зочный городок с резными конька-
ми на крышах, ажурным заборчи-
ком и воротцами. 

— Этот интересный зимний объ-
ект планируется открыть 15 дека-
бря, — рассказывает начальник 
Управления архитектуры и градо-
строительства администрации горо-
да Пятигорска Сергей Чайко. — Ка-
ток будет огорожен, в павильонах 
разместятся помещения для про-
ката коньков, медпункт, кафе, кас-

сы. размер ледового поля 20 на 40 
метров. Здесь же будут находиться 
опытные инструкторы, которые по-
могут новичкам стать на коньки. 

Лед у нас будет натуральный. 
Поддерживать в отличном состоя-
нии поверхность катка будет ком-
прессорная установка, вырабаты-
вающая холод. С ее помощью лед 

выдержит температуру окружаю-
щей среды до +15 градусов. работа 
катка будет практически круглосу-
точной, и эксплуатировать его мож-
но до самой весны. 

Кстати, устанавливать пятигорс-
кое ледовое поле начнут представи-
тели московской компании, которые 
ежегодно оборудуют каток на Крас-
ной площади столицы. единовре-
менно кататься на пятигорском ле-
довом поле смогут до 100 человек. 

Преобразятся также пятигорские 
фонтаны, законсервированные на 
зиму. На месте водяных струй вы-
растут светящиеся конструкции. 

Сергей Чайко представил эскизы 
новых объектов. так, возле Цент-
ральной городской библиотеки поя-
вится красочный фонтан радужных 
огней высотой в 5,5 метра. Площад-
ка центрального фонтана украсит-
ся мерцающим водопадом бело-го-
лубого света высотой в 7,5 метра. 
Формы и изгибы конструкции будут 
имитировать струи воды. На Белой 
ромашке в районе «Подковы» на 
радость детворе установят большо-
го светящегося снеговика. Чтобы 
не допустить посягательств ванда-
лов, все новогодние объекты возь-
мут под прицел камер видеонаблю-
дения и постоянную охрану. 

Соб. инф.

| Сюрприз к празднику |
К новому 2012 году пятигорские власти готовят жителям необыкновенные подарки. в южный город придет старинная 
русская зимняя забава — катание на коньках, а самые посещаемые места города украсятся новыми притягательными 
объектами.

Декабрь, фонтаны и каток

Ф
от

о 
ал

ек
са

нд
ра

 П
ев

Н
О

ГО
.



П
о

н
е

д
е

л
ь

н
и

к
, 

5
 д

е
к

а
б

р
я

в
т

о
р

н
и

к
, 

6
 д

е
к

а
б

р
я

12.35 Д/ф «Дмитрий Сироткин. 
Заочная иСповеДь» 

13.00, 18.35 Д/ф «Сокровища Сак-
кары»

13.55 пятое иЗмерение 
14.25 Т/с «ОЛЬГА сЕРГЕЕВНА» 
15.40, 19.30, 23.30 новоСти  куль-

туры
15.50 м/С «веСелый курятник» 
16.10 Т/с «ПРИНЦЕссА ИЗ МАНД-

ЖИПУРА»
16.35 Д/С «мир живой прироДы» 
17.05 «театральный муЗей» 
17.35 ДениС мацуев. концерт  иЗ 

БЗк 
18.15 Д/ф «Большая площаДь 

БрюССеля. прекраСнейший 
в мире театр» 

19.45 Главная роль 
20.05 влаСть факта 
20.45 Больше, чем люБовь 
21.25, 1.55 аСаDемIа 
22.15 «те, С которыми  я... алекСей 

Баталов»
22.45 «иГра в БиСер» 
23.50 Х/ф «ВДАЛИ ОТ НЕЕ» 

нтв
5.55 «нтв утром» 
8.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
9.30, 15.30, 18.30 оБЗор. чреЗвычай-

ное проиСшеСтвие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СеГоДня
10.20 «внимание: роЗыСк!»
10.55 «До СуДа» 
12.00 СуД приСяжных 
13.25 «СуДеБный Детектив» 
14.40 центр помощи  «анаСта-

Сия» 
16.25 «прокурорСкая проверка»
17.40 «Говорим и  покаЗываем»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
21.25 Т/с «ДИКИЙ-2» 
23.10 СеГоДня. итоГи  
23.30 футБол. лиГа чемпионов 

уефа. «порту» (портуГа-
лия) — «Зенит» (роССия)

1.40 кулинарный поеДинок 

твц
6.00 «наСтроение»
8.30 «врачи»
9.15 м/ф «ваСилиСа микулишна»
9.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
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18.00 «крыСы. поДЗемный раЗум»
22.30 «новоСти  24»
23.00 Х/ф «фРЕДДИ ПРОТИВ 

ДЖЕЙсОНА»
0.50 «Бункер News»
1.45 Х/ф «ПРО УРОДОВ И ЛЮ-

ДЕЙ»
4.30 «Дураки, ДороГи, ДеньГи» 

тнт
6.00 «неоБъяСнимо, но факт»
7.00, 10.40 м/С «Эй, арнольД!»
7.25 м/С «покемоны: алмаЗ и  

жемчуГ»
7.55 СоБытия. информация. 

факты
8.30, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 м/С «ГуБка БоБ кваДратные 

штаны»
12.30 м/С «приключения Джимми  

нейтрона, мальчика-Ге-
ния»

13.30 м/С «Бен 10: инопланетная 
Сила»

14.00, 19.45 информБюро
14.30, 23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
16.15 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ». КО-

МЕДИЯ
18.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 киСловоДСкая панорама
21.00 Х/ф «ДэННИс-МУЧИТЕЛЬ-2»
22.25 комеДи  клаБ
0.30 «СекС»
1.00 «Суперинтуиция»
2.55 Х/ф «ДЕНЬ ОТЦА»
4.55 «Два антона» 

россия 2
5.05, 7.10, 13.05 «вСе включено»
6.00, 2.15 «моя планета»
6.25 «инДуСтрия кино»
7.00,9.00, 12.00, 16.40, 1.50 веСти-

Спорт
8.10 «в мире животных»
8.40, 11.40, 2.00 веСти.ru
9.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ»
11.10 «вопроС времени»
12.15 неДеля Спорта
14.00 Биатлон. куБок мира
16.55 Х/ф «ДВОЙНИК»
18.55 хоккей. кхл. «торпеДо» 

(нижний новГороД) — 
«Спартак» (моСква)

21.15 профеССиональный БокС

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 Со-
Бытия

11.45, 21.05 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ»

13.45 «рro жиЗнь»
14.45 Деловая моСква
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА»
16.30 «враГ у  ворот. моСква 41-Го»
18.15 «Барышня и  кулинар»
18.40 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»
19.55 «моСква 24/7»
23.10 линия Защиты
0.35 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОсТЕЙ». КОМЕДИЯ 
 

стс
6.00, 5.20 мультфильмы 
6.55 м/С «Смешарики» 
7.00 м/С «приключения мультя-

шек» 
7.30, 14.30 м/С «приключения вуДи  

и  еГо ДруЗей» 
8.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
8.30, 19.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00, 13.30 «окрошка» 
9.30, 20.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА»
10.30, 23.25 Т/с «6 КАДРОВ»
12.00 Т/с «МОсГОРсМЕХ» 
13.00, 15.30 ералаш 
14.00 м/С «клуБ винкС — школа 

волшеБниц» 
15.00 м/С «приключения Джеки  

чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео 
18.30 «Детали  кмв» 
21.00 Т/с «сВЕТОфОР» 
21.30 Х/ф «УЛОВКИ НОРБИТА»
0.30 инфомания 
1.00 хорошие шутки  
2.50 Т/с «КАДЕТсТВО» 

рен-тв
5.00, 3.30 Т/с «НЕБО В ГОРОШЕК»
5.30 м/С «лунатики»
6.00 «Зеленый оГурец. полеЗная 

переДача»
6.30, 13.00 Званый ужин
7.30, 20.00 Т/с «Next-2»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Т/с «ОфИЦЕРЫ»
14.00 не ври  мне!
15.00 «Семейные Драмы»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 «хватит  молчать!»

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новоСти
5.05 «ДоБрое утро»
9.20 «контрольная Закупка»
9.50 «жить ЗДорово!»
10.55 «моДный приГовор»
12.20 «жкх»
13.20 «учаСтковый Детектив»
14.00 ДруГие новоСти
14.20 «понять. проСтить»
15.25 «хочу Знать»
16.10 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
18.00 вечерние новоСти
18.50 «Давай поженимСя!»
19.50 «пуСть Говорят»
21.00 «время»
21.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»
22.30 «выСоцкий. «вот  и  СБы-

ваетСя вСе, что проро-
читСя...»

23.30 ночные новоСти
23.55 Т/с «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»
0.50 ТРИЛЛЕР «28 ДНЕЙ сПУсТЯ»
2.50, 3.05 КОМЕДИЯ «ГУРУ»
 

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 «С новым Домом!»
10.00 «о Самом Главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 веСти
11.50 «кулаГин и  партнеры»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.50 Дежурная чаСть
15.05 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ЗДРАВсТВУЙ, МАМА!»
18.55 «прямой Эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ сОЛН-

ЦЕМ-2»
22.55 «СССр. крушение»
23.55 Т/с «ИсАЕВ»
0.55 «веСти+»
1.15 «профилактика» 

россия к
6.30 евроньюС
10.00 «наБлюДатель»
11.15 Х/ф «БИТВА ЗА МОсКВУ»

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новоСти
5.05 «ДоБрое утро»
9.20 «контрольная Закупка»
9.50 «жить ЗДорово!»
10.55 «моДный приГовор»
12.20 «жкх»
13.20 «учаСтковый Детектив»
14.00 ДруГие новоСти
14.20 «понять. проСтить»
15.25 «хочу Знать»
16.10 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
18.00 вечерние новоСти
18.50 «Давай поженимСя!»
19.50 «пуСть Говорят»
21.00 «время»
21.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»
22.25 «СуДьБа на выБор»
23.30 «поЗнер»
0.30 ночные новоСти
0.40 Т/с «фОРс-МАЖОРЫ»
1.30, 3.05 Х/ф «ВОсХОДЯЩЕЕ 

сОЛНЦЕ»
3.55 «Супертело, СупермоЗГ»

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 «С новым Домом!»
10.00 «о Самом Главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 веСти
11.50 «кулаГин и  партнеры»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.50 Дежурная чаСть
15.05 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ЗДРАВсТВУЙ, МАМА!»
18.55 «прямой Эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ сОЛН-

ЦЕМ-2»
22.45 «СССр. крушение»
23.35 Т/с «ИсАЕВ»
0.35 «веСти+»
0.55 «профилактика»

россия к
7.00 евроньюС 
10.00 «наБлюДатель» 
11.15 Х/ф «эТО МЫ, ГОсПОДИ!..»

12.25 линия жиЗни. акаДемик 
влаДимир фортов 

13.20 Д/ф «Свою БиоГрафию я 
риСовала Сама» 

14.00 Д/С «иСтория проиЗвеДений 
иСкуССтва» 

14.35 сПЕКТАКЛЬ «КТО ЕсТЬ КТО?» 
15.40, 19.30, 23.30 новоСти  культуры
15.50 м/С «веСелый курятник» 
16.10 Т/с «ПРИНЦЕссА ИЗ МАНД-

ЖИПУРА»
16.35 Д/С «мир живой прироДы»
17.05 «театральный муЗей»
17.35 «уроки  маСтера»
18.05 «уСкорение»
18.35 Д/ф «Сокровища Саккары»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. неСкучная клаССи-

ка...»
20.45 оСтрова
21.25, 1.40 аСаDемIа
22.15 «те, С которыми  я... алекСей 

Баталов»
22.40 «тем временем»
23.50 Д/ф «филоСофСкий оСтров»
0.30 Д/ф «шекСпир против шек-

Спира»

нтв
5.55 «нтв утром» 
8.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
9.30, 15.30, 18.30 оБЗор. чреЗвычай-

ное проиСшеСтвие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СеГоДня
10.20 «внимание, роЗыСк!»
10.55 «До СуДа» 
12.00 СуД приСяжных 
13.25 «СуДеБный Детектив» 
14.40 центр помощи  «анаСтаСия» 
16.25 «прокурорСкая проверка»
17.40 «Говорим и  покаЗываем»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
21.25 Т/с «ДИКИЙ-2» 
23.15 СеГоДня. итоГи  
23.35 чеСтный понеДельник
0.25 «школа ЗлоСловия» 
1.10 Главная ДороГа 
1.45 «в Зоне оСоБоГо риСка»
2.20 «оДин День. новая верСия»

твц
6.00 «наСтроение»
8.30, 11.45 Т/с «БЛАГОсЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

СоБытия
13.20 Д/ф «СтаниСлав Говорухин. 

оДинокий волк»
14.45 Деловая моСква

15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА»
16.30 «враГ у  ворот. моСква  

41-Го»
18.15 наши  люБимые животные
18.40 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»
19.55 «Стальная иСтория. 70 лет  

СпуСтя»
21.00 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
23.00 выБоры-2011
0.25 «футБольный центр»
0.55 «выхоДные на колеСах»

стс
6.00 мультфильмы 
6.55 м/С «Смешарики» 
7.00 м/С «приключения мультя-

шек» 
7.30, 14.30 м/С «приключения вуДи  

и  еГо ДруЗей» 
8.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
8.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
9.00, 13.30, 18.30 «окрошка» 
9.30, 23.35, 1.30 Т/с «6 КАДРОВ»
12.00 Т/с «МОсГОРсМЕХ» 
13.00, 15.30 ералаш 
14.00, мультфильмы
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
19.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ» 
20.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.00 Т/с «сВЕТОфОР» 
21.30 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ с ЗОХА-

НОМ» 
0.30 кино в Деталях 
1.45 хорошие шутки  
3.20 Т/с «КАДЕТсТВО» 
5.00 Х/ф «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО» 
5.40 муЗыка

рен-тв
5.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ЖАРА»
5.30 м/С «лунатики»
6.00 «Зеленый оГурец. полеЗная 

переДача»
6.30, 13.00 Званый ужин
7.40 «чиСтая раБота»
8.30 «чаС СуДа»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Т/с «ОфИЦЕРЫ»
14.00 не ври  мне!
15.00 «Семейные Драмы»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 «хватит  молчать!»
18.00 «штурм поДСоЗнания»

7.30 Д/ф «реБятам о Зверятах»

8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ»

9.00 Т/с «НЕРАЗГАДАННЫЙ МИР»
10.00 «как Это СДелано»

10.30 Далеко и  еще Дальше

11.30 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ-
МА»

12.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
13.00 Х/ф «МэВЕРИК»
15.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
16.00 Т/с «НЕРАЗГАДАННЫЙ 

МИР»
17.00 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
18.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
19.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
20.00 Т/с «КАсЛ»
21.00 Д/ф «тайные Знаки»

22.00 Х/ф «ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ»
23.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
0.45 покер-ДуЭль

1.45 Д/ф «картины-пророки»

2.30 Д/ф «раЗДвоение Души»

3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
4.30 Д/ф «приворотное Зелье»

с-Петербург 5
6.00 «СейчаС»

6.10 «СтратеГия прорыва»

6.25 Д/С «каленДарь прироДы. 

Зима»

6.55 «меСто проиСшеСтвия»

7.00 «утро на «5»

9.25 Д/С «криминальные хро-

ники»

10.00 «СейчаС»

10.30, 12.30 Т/с «ПОТЕРЯВШИЕ 
сОЛНЦЕ»

12.00 «СейчаС»

15.00 «меСто проиСшеСтвия»

15.30 «СейчаС»

16.00 «открытая СтуДия»

18.00 «меСто проиСшеСтвия»

18.30 «СейчаС»

19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
21.35 «меСто проиСшеСтвия»

22.00 «СейчаС»

22.25 «момент иСтины»

23.25 Х/ф «ТРИ ТОЛсТЯКА»
1.05 Т/с «ШЕРЛОК»
2.50 «ПРОсТО КРОВЬ». ТРИЛЛЕР
4.25 «поСле Смерти»

5.05 Д/С «каленДарь прироДы. 

Зима»

тв-3
6.00, 5.30 мультфильмы
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.00 м/ф «Гормити»
7.30 Д/ф «реБятам о Зверятах»
8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
9.00 Т/с «НЕРАЗГАДАННЫЙ МИР»
10.00 «как Это СДелано»
10.30 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.30 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ-

МА»
12.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
13.00 Д/ф «тайные Знаки»
14.00 Т/с «КАсЛ»
15.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
16.00 Т/с «НЕРАЗГАДАННЫЙ МИР»
17.00 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
18.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
19.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
20.00 Т/с «КАсЛ»
21.00 Д/ф «тайные Знаки»
22.00 Х/ф «НА ВОЛОсОК ОТ сМЕР-

ТИ»
23.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
0.45 покер-ДуЭль
1.45 Х/ф «ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ»
3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
4.30 Д/ф «ЗомБи. Сплани-

рованное БеЗумие» 

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

«СейчаС»
6.10 «СтратеГия прорыва»
6.25, 5.15 Д/С «каленДарь приро-

Ды. Зима»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «меСто проиС-

шеСтвия»
7.00 «утро на «5»
9.25 Д/С «криминальные хро-

ники»
10.30, 12.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР-2»
16.00 «открытая СтуДия»
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
22.25 Х/ф «ДАУРИЯ»
1.50 Х/ф «ДОБРЫЕ сЕРДЦА И КО-

РОНЫ»
3.45 «поСле Смерти»
4.30 Д/ф «а. воЗнеСенСкий. ли-

рика» 

18.15, 23.55 профеССиональный 
БокС. руСлан провоДников 
(роССия) против Демарку-
Са корли

21.30, 4.20 неДеля Спорта
23.20 «наука 2.0. Большой Ска-

чок»
1.45 «моя планета»

Перец
6.00 мультфильмы
8.00 тыСяча мелочей
8.30 «ГряЗные ДеньГи»
9.00 Самое Смешное виДео
9.30, 1.30 Х/ф «сЕДЬМАЯ ПУЛЯ»
11.30, 17.30, 20.30 «С.у.п.»
12.30, 18.30 «Смешно До Боли»
13.00, 22.00 «мама в Законе»
14.30 Д/С «За СекунДу До 

катаСтрофы»
15.30, 19.00, 23.00 улетное виДео
16.00, 20.00, 23.30 Дорожные войны
16.30 «вне Закона»
21.00 Д/С «авиакатаСтрофы»
0.00 Голые и  Смешные
0.30 «коГДа мама уСнула»
3.10 Х/ф «сВОЙ КРЕсТ»

домашний
6.30, 23.00 «оДна За вСех»
7.00 «Джейми: в поиСках вкуСа»
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 «по Делам неСо-

вершеннолетних»
10.00 Х/ф «фАБРИКА ГРЕЗ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
19.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИсКАТЬ»
21.10 Д/ф «СлужеБный роман»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Х/ф «ИсЧЕЗНОВЕНИЕ»
1.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМсА»
5.30 Д/ф «от  СуДьБы не уйДешь»
 

тв-3
6.00, 5.30 мультфильмы
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.00 Д/ф «неоБыкновенные жи-

вотные»

20.00 Т/с «Next-2»
22.30 «новоСти  24» 
23.00 Х/ф «АПОКАЛИПсИс» 
1.30 «Бункер News»
2.30 «механичеСкий апельСин»
3.30 Т/с «НЕБО В ГОРОШЕК» 
4.00 «Громкое Дело»

тнт
6.00 «неоБъяСнимо, но факт»
7.00, 10.40 м/С «Эй, арнольД!»
7.25 м/С «покемоны: алмаЗ и  

жемчуГ»
8.30, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИ-

ВЫ ВМЕсТЕ»
11.40 м/С «ГуБка БоБ ква-

Дратные штаны»
12.30 м/С «приключения Джим-

ми  нейтрона, мальчика-
Гения»

13.30 м/С «Бен 10: инопланетная 
Сила»

14.30, 23.00, 0.00, 2.55 Дом-2
15.25 «ИНТЕРВЬЮ с ВАМПИРОМ». 

УЖАсЫ
18.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 СоБытия. информация. 

факты
19.45 информБюро
21.00 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ»
0.30 «СекС»
1.00 «НЕУМЕсТНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

КОМЕДИЯ
3.55 «школа ремонта»
4.55 «cosmopolItaN. виДеовер-

Сия»

россия 2
5.00, 14.15 «вСе включено»
5.50 «наука 2.0. мой уДивитель-

ный моЗГ»
6.55, 11.35, 15.35, 1.15 веСти-Спорт
7.20, 22.20 наука Боя
8.25 БокС. вСемирная Серия. 

«лоС-анДжелеС» — «Ди-
намо» (роССия)

10.30, 14.45 «футБол.ru»
11.20, 1.25 веСти.ru
11.55 хоккей. кхл. «амур» (хаБа-

ровСк) — «СиБирь» (ново-
СиБирСк)

15.55 хоккей. кхл. «аванГарД» 
(омСкая оБлаСть) — 
«лев» (Словакия)

23.40 «наука 2.0. мой уДивитель-
ный моЗГ»

0.45 тор gеаr
2.40 рыБалка С раДЗишевСким
2.55 хоккей. кхл. «трактор» (че-

ляБинСк) — «автомоБи-
лиСт» (екатеринБурГ)

Перец
6.00 мультфильмы
8.00 тыСяча мелочей
8.30 «ГряЗные ДеньГи»
9.00 Самое Смешное виДео
9.30, 1.30 Х/ф «ЛОВКАЧ И ХИП-

ПОЗА»
11.30, 17.30, 20.30 «С.у.п.»
12.30, 18.30 «Смешно До Боли»
13.00, 22.00 «мама в Законе»
14.30 Д/С «За СекунДу До 

катаСтрофы»
15.30, 19.00, 23.00 улетное виДео
16.00, 20.00, 23.30 Дорожные вой-

ны
16.30 «вне Закона»
21.00 Д/С «авиакатаСтрофы»
0.00 Голые и  Смешные
0.30 «коГДа мама уСнула»
3.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-7»
4.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ДЕВУ-

ШЕК» 

домашний
6.30, 23.00 «оДна За вСех»
7.00 «Джейми: в поиСках вкуСа»
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 «по Делам неСо-

вершеннолетних»
10.00 «Дела Семейные»
12.00 Х/ф «ЕсЕНИЯ»
14.35, 17.30 Д/ф «ЗвеЗДная 

жиЗнь»
15.35 Х/ф «сВЕТ МОЙ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОЙ»
19.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ Ис-

КАТЬ»
21.10 Д/ф «ЗаБытые роДители»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Х/ф «ЛИЧНЫЕ сЧЕТЫ»
1.05 Х/ф «ВОЛЧИЦА»
2.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМсА»
5.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМсА»
6.00 муЗыка 

рекламного 
отдела 

«Пятигорской правды»
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
5.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» 
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.20 «ÆÊÕ»
13.20 «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 
15.25 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ» 
16.10 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ» 
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.30 Ò/Ñ «ÆÈÇÍÜ È ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß ÌÈØÊÈ ßÏÎÍ×ÈÊÀ» 
22.30 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß 
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
23.55 Ò/Ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 
1.05 Õ/Ô «ËÞÁÈÌÖÛ ÀÌÅÐÈÊÈ»
3.05 Õ/Ô «ÎÒÊÐÛÒÊÈ Ñ ÊÐÀß 

ÁÅÇÄÍÛ»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß

9.05 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!»
10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
13.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
14.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
15.05 Ò/Ñ «ÂÑÅ Ê ËÓ×ØÅÌÓ»
16.50 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ»
17.55 Ò/Ñ «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!»
18.55 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 Õ/Ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑÎËÍ-

ÖÅÌ-2»
22.55 «ÑÑÑÐ. ÊÐÓØÅÍÈÅ»
23.55 Ò/Ñ «ÈÑÀÅÂ»
0.55 «ÂÅÑÒÈ+»
1.15 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ»

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

ÖÎ»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÆÈÇÍÜ È ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß ÌÈØÊÈ ßÏÎÍ×ÈÊÀ»
22.30 «×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ»
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.55 Ò/Ñ «ÏÎÄÏÎËÜÍÀß ÈÌÏÅ-

ÐÈß»
1.00, 3.05 ÒÐÈËËÅÐ «ÄÜßÂÎËÜ-

ÑÊÈÉ ÎÑÎÁÍßÊ»
3.15 Õ/Ô «ÍÓ È ÄÅËÀ!» 

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

9.05 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!»
10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
13.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
14.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
15.05 Ò/Ñ «ÂÑÅ Ê ËÓ×ØÅÌÓ»
16.50 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ»
17.55 Ò/Ñ «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!»
18.55 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 Õ/Ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑÎËÍ-

ÖÅÌ-2»
22.45 «ÑÑÑÐ. ÊÐÓØÅÍÈÅ»
23.45 Ò/Ñ «ÈÑÀÅÂ»
0.45 «ÂÅÑÒÈ+»
1.05 «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ» 

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ»

12.45 ÂÀÆÍÛÅ ÂÅÙÈ  
13.00 Ä/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÑÀÊÊÀÐÛ» 
13.50 Ä/Ô «ÄÆÅÊ ËÎÍÄÎÍ» 
14.00 ÇÎÄ×ÈÉ ÁÀÐÒÎËÎÌÅÎ ÐÀÑ-

ÒÐÅËËÈ
14.25 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ» 
15.30 Ä/Ô «ËÓÖÈÉ ÀÍÍÅÉ ÑÅÍÅÊÀ» 
15.40, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ 
15.50 Ì/Ñ «ÂÅÑÅËÛÉ ÊÓÐßÒÍÈÊ» 
16.10 Ò/Ñ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÈÇ ÌÀÍÄ-

ÆÈÏÓÐÀ»
16.35 Ä/Ñ «ÐÀÑÑÊÀÇÛ Î ÏÐÈÐÎÄÅ» 
17.05 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÌÓÇÅÉ» 
17.35 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  ÈÇ ÁÇÊ
18.30 Ä/Ô «ÀÍÃÊÎÐ ÂÀÒ. ÁÎÆÅÑÒÂÅÍ-

ÍÛÉ ÄÂÎÐÅÖ  ØÈÂÛ» 
18.40 Ä/Ô «ÄÐÅÂÍÈÅ ÐÓÊÎÒÂÎÐÍÛÅ 

×ÓÄÅÑÀ»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 
20.00 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ 
20.45 Ä/Ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÀß ÏÐÈÌÀ-

ÄÎÍÍÀ»
21.30 ÌÈÐÎÂÀß ÏÐÅÌÜÅÐÀ 
0.55 «ÌÅÆÄÓ ÇÅÌÅËÜ, ÌÅÆÄÓ ÂÐÅ-

ÌÅÍ»

НТВ
5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ» 
8.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
9.30, 15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈÅ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß 
10.20 «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ ÐÈÑÊÀ»
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» 
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 
13.25 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊ ÒÈÂ» 
14.40 ÖÅÍÒÐ ÏÎÌÎÙÈ  «ÀÍÀÑÒÀÑÈß» 
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀ ÇÛÂÀÅÌ»
19.25 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» 
21.20 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ-2» 
23.10 ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ  
23.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ ÏÈÎÍÎÂ 

ÓÅÔÀ. «ÈÍÒÅÐ» (ÈÒÀËÈß) 
— ÖÑÊÀ (ÐÎÑ ÑÈß) 

1.40 «ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ ÓÅÔÀ. ÎÁ-
ÇÎÐ» 

2.10 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 «ÂÐÀ×È»
9.15 Ì/Ô «ÒÐÈ  ÌÅØÊÀ ÕÈÒÐÎÑÒÅÉ»
9.25 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍ ÄÈÐ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ 

«ÙÓÊÈ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

ÑÎÁÛÒÈß

12.45 ÂÀÆÍÛÅ ÂÅÙÈ
13.00 Ä/Ô «ÄÐÅÂÍÈÅ ÐÓÊÎÒÂÎÐÍÛÅ 

×ÓÄÅÑÀ» 
13.45 Ä/Ô «ÄÎÐÎÃÀ ÑÂßÒÎÃÎ ÈÀ-

ÊÎÂÀ»
14.00 «ÁÅÃÓÙÈÉ Ñ ÂÅÐØÈÍÛ» 
14.25 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ» 
15.40, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
15.50 Ì/Ñ «ÂÅÑÅËÛÉ ÊÓÐßÒÍÈÊ» 
16.10 Ò/Ñ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÈÇ ÌÀÍÄ-

ÆÈÏÓÐÀ»
16.35 Ä/Ñ «ÐÀÑÑÊÀÇÛ Î ÏÐÈÐÎÄÅ» 
17.05 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÌÓÇÅÉ» 
17.35 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  ÈÇ ÁÇÊ
18.35 Ä/Ô «ÝÄÃÀÐ ÄÅÃÀ» 
18.40 Ä/Ô «ÄÐÅÂÍÈÅ ÐÓÊÎÒÂÎÐÍÛÅ 

×ÓÄÅÑÀ»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 
20.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ 
20.45 Ä/Ô «ÐÅÆÈÑÑÅÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 

ÄÓÍÀÅÂ»
21.40, 1.55 ÀÑÀDÅÌIÀ 
22.25 Ä/Ô «ËÓÀÍÃ-ÏÐÀÁÀÍÃ» 
22.40 ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß 
23.50 Õ/Ô «ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÛÅ ÌÎ-

ÌÅÍÒÛ» 
2.40 Ä/Ô «ËÓÀÍÃ-ÏÐÀÁÀÍÃ» 

НТВ
5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ» 
8.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
9.30, 15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈÅ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÀÉ ÍÛ»
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» 
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 
13.25 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊ ÒÈÂ» 
14.40 ÖÅÍÒÐ ÏÎÌÎÙÈ  «ÀÍÀÑÒÀÑÈß» 
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀ ÇÛÂÀÅÌ»
19.30 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» 
21.25 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ-2» 
23.15 ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ  
23.35 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ» 
0.20 «ÂÑÅÃÄÀ ÂÏÅÐÅÄÈ. ÌÃÒÓ  

ÈÌ. ÁÀÓÌÀÍÀ» 
1.20 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ  
2.25 «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ. ÍÎÂÀß ÂÅÐÑÈß» 

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 «ÂÐÀ×È»
9.15 Ì/Ô «ÊÓÊÓØÊÀ È  ÑÊÂÎÐÅÖ»
9.25 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÈÇ ÍÀÑ»
11.30,14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 ÑÎ-

ÁÛÒÈß

11.45, 21.00 Õ/Ô «ÁÀËËÀ ÄÀ Î 
ÁÎÌÁÅÐÅ»

13.45 «ÐÃÎ ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎ-

ÂÀ»
16.30, 5.10 «ÂÐÀÃ Ó  ÂÎÐÎÒ. ÌÎÑÊÂÀ 

41-ÃÎ»
18.15 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
18.40 Ò/Ñ «ÊÎÐÎÒÊÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ»
19.55 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»
23.00 Ä/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÂÎ ÏÐÅÊÈ»
0.25 «×ÅËÎÂÅÊ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎ-

ÐÎÄÅ»

СТС
6.00, 5.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÓËÜÒß-

ØÅÊ»
7.30, 14.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÂÓÄÈ  È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
8.00, 19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈ ÍÛ»
8.30. 19.30 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎ ÆÅÍÛ»
9.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
9.30, 20.00 Õ/Ô «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎ-

ËÀ»
10.30 Õ/Ô «ÓËÎÂÊÈ ÍÎÐÁÈÒÀ»
12.25, 23.30 Ò/Ñ «6 ÊÀ ÄÐÎÂ»
13.00, 15.30 ÅÐÀËÀØ
14.00 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎ ËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
15.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅ ÊÈ  

×ÀÍÀ»
16.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ× ÊÈ»
17.30 ÃÀËÈËÅÎ
21.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
21.30 Õ/Ô «ÏÐÅÄÑÒÀÂÜ ÑÅÁÅ»
0.30 ÈÍÔÎÌÀÍÈß
1.00 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ
2.50 Ò/Ñ «ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ»

РЕН-ТВ
5.00, 3.30 Ò/Ñ «ÍÅÁÎ Â ÃÎÐÎØÅÊ»
5.30 Ì/Ñ «ËÓÍÀÒÈÊÈ»
6.00 «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÓÐÅÖ. ÏÎËÅÇÍÀß 

ÏÅÐÅÄÀ×À»
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
7.30, 20.00 Ò/Ñ «NEXT-2»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Ò/Ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ»
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ»
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ»
17.00 «ÕÂÀÒÈÒ  ÌÎË×ÀÒÜ!»

11.45, 21.00 Õ/Ô «ÁÀËËÀ ÄÀ Î 
ÁÎÌÁÅÐÅ»

13.45 «ÐÃÎ ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀ-

ÍÎÂÀ»
16.30, 5.10 «ÂÐÀÃ Ó  ÂÎÐÎÒ. ÌÎÑÊÂÀ 

41-ÃÎ»
18.15 ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈÉ
18.40 Ò/Ñ «ÊÎÐÎÒÊÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ»
19.55 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»
23.00 «ÌÅÑÒÎ ÄËß ÄÈÑ ÊÓÑÑÈÉ»
0.25 «ÃËÓÕÎÌÀÍÜ». ÄÅ ÒÅÊÒÈÂ 

СТС
6.00, 5.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 
7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÓËÜ-

ÒßØÅÊ» 
7.30, 14.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÂÓÄÈ  È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» 
8.00, 19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈ ÍÛ»
8.30, 19.30 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎ ÆÅÍÛ»
9.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ» 
9.30, 20.00 Õ/Ô «ÇÀÊÐÛÒÀß 

ØÊÎËÀ» 
10.30 Õ/Ô «ÏÐÅÄÑÒÀÂÜ ÑÅÁÅ»
12.30, 23.20 Ò/Ñ «6 ÊÀ ÄÐÎÂ»
13.00, 15.30 ÅÐÀËÀØ 
14.00 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎ ËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» 
15.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅ ÊÈ  

×ÀÍÀ»
16.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ× ÊÈ»
17.30 ÃÀËÈËÅÎ 
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅ-

Ìß» 
21.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
21.30 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ ÂÅ×Å ÐÈÍÎÊ»
0.30 ÈÍÔÎÌÀÍÈß 
1.00 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ  
2.55 Ò/Ñ «ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ» 
 

РЕН-ТВ
5.00, 3.30 Ò/Ñ «ÍÅÁÎ Â ÃÎÐÎØÅÊ»
5.30 Ì/Ñ «ËÓÍÀÒÈÊÈ»
6.00 «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÓÐÅÖ. ÏÎËÅÇÍÀß 

ÏÅÐÅÄÀ×À»
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
7.30 Ò/Ñ «NEXT-2»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Ò/Ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ»
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ»
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ»
17.00 «ÕÂÀÒÈÒ  ÌÎË×ÀÒÜ!»

18.00 «ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ» 
20.00 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ»:«ÎÁÂÅÑ»
21.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ Ñ ÀÍÍÎÉ ×ÀÏ-

ÌÀÍ»: «ÂÅÙÈÅ ÑÍÛ» 
22.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» 
23.00 Õ/Ô «ÊÎÐÅÍÜ ÂÑÅÃÎ ÇËÀ» 
1.00 «ÁÓÍÊÅÐ NEWS»
2.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» 
4.30 «ÄÓÐÀÊÈ, ÄÎÐÎÃÈ, ÄÅÍÜÃÈ»

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00, 10.40 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐ ÍÎËÜÄ!»
7.25 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ: ÀË ÌÀÇ È  

ÆÅÌ×ÓÃ»
8.30, 18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
9.30, 10.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒ ËÈÂÛ 

ÂÌÅÑÒÅ»
11.40 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀ-

ÄÐÀÒÍÛÅ ØÒÀÍÛ»
12.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×Å ÍÈß ÄÆÈÌ-

ÌÈ  ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-
ÃÅÍÈß»

13.30 Ì/Ñ «ÁÅÍ 10: ÈÍÎ ÏËÀÍÅÒÍÀß 
ÑÈËÀ»

14.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
14.30, 19.00, 23.00, 0.00 ÄÎÌ-2
16.05 «ÀÃÅÍÒ ÊÎÄÈ ÁÝÍÊÑ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜ ÍÛÅ ÏÀ-

ÖÀÍÛ»
19.30 ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ
21.00 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ ÊÎËÈ ÁÝÍÊÑ-

2: ÏÓÍÊÒ ÍÀ ÇÍÀ×ÅÍÈß 
— ËÎÍÄÎÍ»

0.30 «ÑÅÊÑ»
1.00 Õ/Ô «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍ ÑÊÈÉ 

ÊÎÒÒÅÄÆ»
3.00 «ÄÂÀ ÀÍÒÎÍÀ»
4.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
5.00 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐ-

ÑÈß» 

РОССИЯ 2
6.30 ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÑÏÎÐÒÀ
7.00,9.00, 12.00, 15.40, 0.00 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.10 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
8.10 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅ-

ÍÎÂÀ»
8.40, 11.40, 0.10 ÂÅÑÒÈ.RU
9.15 Õ/Ô «ÕÀÉÄÆÅÊ»
11.10 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÁÎËÜØÎÉ ÑÊÀ-

×ÎÊ»
12.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
14.35, 21.50 «ÓÄÀÐ ÃÎËÎÂÎÉ»

15.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÈÁÈÐÜ» (ÍÎ-
ÂÎÑÈÁÈÐÑÊ) — «ÁÀÐÛÑ» 
(ÀÑÒÀÍÀ) 

18.15 Õ/Ô «ÒÅÍÈ ÏÐÎØËÎÃÎ»
19.55 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×Å ÍÀ ÊÎÐÎÒÊÎÉ 

ÂÎÄÅ
22.55 «ÍÀÓÊÀ. 2.0. ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÉ 

FAQÒÎÐ»
23.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
0.25 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅÍÎ-

ÂÀ. ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÐÎÄÛ»
1.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÒÎÐÏÅÄÎ» 

(ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ) — 
«ÑÅÂÅÐÑÒÀËÜ» (×ÅÐÅÏÎÂÅÖ)

3.00 «90X60X90» 
 

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 «ÃÐßÇÍÛÅ ÄÅÍÜ ÃÈ»
9.00 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
9.30, 1.30 Õ/Ô «ÀÂÀÍ ÒÞÐÀ»
11.30, 17.30, 20.30 «Ñ.Ó.Ï.»
12.30, 18.30 «ÑÌÅØ ÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»
13.00, 22.00 «ÌÀÌÀ Â ÇÀÊÎÍÅ»
14.30 Ä/Ñ «ÇÀ ÑÅÊÓÍ ÄÓ  ÄÎ 

ÊÀÒÀÑÒÐÎ ÔÛ»
15.30, 19.00, 23.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
16.00, 20.00, 23.30 ÄÎ ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
21.00 Ä/Ñ «ÀÂÈÀÊÀÒÀ ÑÒÐÎÔÛ»
0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØ ÍÛÅ
0.30 «ÊÎÃÄÀ ÌÀÌÀ ÓÑÍÓËÀ»
3.20 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-7»
4.10 Õ/Ô «ÍÈÀÃÀÐÀ» 

ДОМАШНИЙ
6.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: Â ÏÎÈÑ ÊÀÕ ÂÊÓÑÀ»
7.30 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅ ÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
10.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉ ÍÛÅ»
13.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÏÐÈÂÈËÅ-

ÃÈßÌÈ»
15.35 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
16.00 Õ/Ô «ÏÎËÅÒ ÀÈÑÒÀ ÍÀÄ 

ÊÀÏÓÑÒÍÛÌ ÏÎËÅÌ»
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ»
19.00 Ò/Ñ «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß ÈÑ-

ÊÀÒÜ»
21.00 Ä/Ô «ÌÓÆÑÊÀß ÄÐÓÆÁÀ»

22.00 Ò/Ñ «ÒÞÄÎÐÛ»
23.30 Õ/Ô «ÐÀÑÏÈ ÑÀÍÈÅ ÍÀ ÏÎÑËÅ-

ÇÀÂÒÐÀ»
1.10 Õ/Ô «ÂÎË×ÈÖÀ»
2.10 Õ/Ô «Â ßÑÍÛÉ ÄÅÍÜ ÓÂÈ-

ÄÈØÜ ÂÅ×ÍÎÑÒÜ»
4.40 Ä/Ô «ÎÒÊÐÎÂÅÍ ÍÛÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ»
5.40 ÌÓÇÛÊÀ

ТВ-3
6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
6.30 Ò/Ñ «ÒÐÅÒÜß ÏËÀÍÅÒÀ ÎÒ ÑÎË-

ÍÖÀ»
7.00 Ì/Ô «ÃÎÐÌÈÒÈ»
7.30 Ä/Ô «ÐÅÁßÒÀÌ Î ÇÂÅÐßÒÀÕ» 
8.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ – ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ» 
9.00, 16.00 Ò/Ñ «ÍÅÐÀÇÃÀÄÀÍÍÛÉ 

ÌÈÐ» 
10.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ» 
10.30, 17.00 Ò/Ñ «ÊÓÊÎËÜÍÛÉ ÄÎÌ» 
11.30, 18.00 Ò/Ñ «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 

ÂÅÄÜÌÀ» 
12.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÀÌÅËÜ» 
13.00, 21.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» 
14.00, 20.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»
15.00, 23.45 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ» 
22.00 Õ/Ô «ØÎÑÑÅ ÑÌÅÐÒÈ» 
0.45 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ ÏÎÊÅÐ ÑÒÀÐÇ»
1.45 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÑÂÅÒ» 
3.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ ÂÛÕ» 
4.30 Ä/Ô «ÏÐÎÄÀÌ ÑÂÎÞ ÄÓØÓ» 

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «ÑÅÉ-

×ÀÑ»
6.10 «ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÏÐÎÐÛÂÀ»
6.25, 4.35 Ä/Ñ «ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÐÈÐÎÄÛ. 

ÇÈÌÀ»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈß»
7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
9.25, 1.50 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ»
10.30, 5.05 Ä/Ô «ÎÏÎÑÑÓÌ: ÍÅ ÆÄÀ-

ËÈ!»
11.00, 12.30 Õ/Ô «ÄÀÓÐÈß»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
20.00, 20.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
22.25 Õ/Ô «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß»
0.15 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÈ»
2.20 Õ/Ô «ÄÂÅ ÑÒÐÎ×ÊÈ ÌÅËÊÈÌ 

ØÐÈÔÒÎÌ»
3.55 «ÏÎÑËÅ ÑÌÅÐÒÈ» 

18.00 «ÒÀÉÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÀÍÅÒÛ»
22.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»
23.00 Õ/Ô «ÊÐÓÒßÙÈÉ ÌÎÌÅÍÒ»
0.35 «ÁÓÍÊÅÐ NEWS»
1.40 Õ/Ô «ÇÀÒÀÙÈ ÌÅÍß Â ÀÄ»
4.30 «ÄÓÐÀÊÈ, ÄÎÐÎÃÈ, ÄÅÍÜÃÈ»

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00, 10.40 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐ ÍÎËÜÄ!»
7.25 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ: ÀË ÌÀÇ È  

ÆÅÌ×ÓÃ»
7.55 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
8.30, 18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
9.30, 10.00, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅ ÑÒÅ»
11.40 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀ ÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ»
12.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×Å ÍÈß ÄÆÈÌÌÈ  

ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-ÃÅÍÈß»
13.30 Ì/Ñ «ÁÅÍ 10: ÈÍÎ ÏËÀÍÅÒÍÀß 

ÑÈËÀ»
14.00 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
14.30, 23.00, 0.00 ÄÎÌ-2
16.35 Õ/Ô «ÄÝÍÍÈÑ-ÌÓ×ÈÒÅËÜ-2»
18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜ ÍÛÅ ÏÀ-

ÖÀÍÛ»
19.30 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ»
21.00 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ ÊÎÄÈ ÁÝÍÊÑ»
0.30 «ÑÅÊÑ»
1.00 Õ/Ô «ÂÀÌ ÏÈÑÜÌÎ»
3.20 «ÄÂÀ ÀÍÒÎÍÀ»
3.50 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
4.50 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐÑÈß»
5.50 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РОССИЯ 2
5.00, 7.10, 12.15, 3.10 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
5.50 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
7.00,9.00, 12.00, 15.40, 1.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
8.10 ØÊÎËÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈß
8.40, 11.40, 1.10 ÂÅÑÒÈ.RU
9.15 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÈÊ»
11.10 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÁÎËÜØÎÉ ÑÊÀ×ÎÊ»
13.10 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

«ÍÎ×Ü ÒßÆÅËÎÂÅÑÎÂ»
15.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÂÀÍÃÀÐÄ» (ÎÌ-

ÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ) — «ÄÈÍÀÌÎ» 
(ÌÈÍÑÊ)

18.15 «ÕÎÊÊÅÉ ÐÎÑÑÈÈ»
18.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÑÊÀ — «ÑÀËÀ-

ÂÀÒ  ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ)
21.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
22.15 «90X60X90»
23.20 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅÍÎ-

ÂÀ»

23.50, 1.25 «ÄÅÍÜ Ñ ÁÀÄÞÊÎÌ»
0.25 «ÑÒÐÀÍÀ.RU»
1.55 ÒÎÐ GÅÀR
2.50 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 «ÃÐßÇÍÛÅ ÄÅÍÜ ÃÈ»
9.00 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
9.30, 1.30 Õ/Ô «ÂÎÑ ÏÈÒÀÍÈÅ 

ÆÅÑÒÎ ÊÎÑÒÈ Ó ÆÅÍÙÈÍ 
È ÑÎÁÀÊ»

11.30, 17.30, 20.30 «Ñ.Ó.Ï.»
12.30, 18.30 «ÑÌÅØ ÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»
13.00, 22.00 «ÌÀÌÀ Â ÇÀÊÎÍÅ»
14.30 Ä/Ñ «ÇÀ ÑÅÊÓÍ ÄÓ  ÄÎ 

ÊÀÒÀÑÒÐÎ ÔÛ»
15.30, 19.00, 23.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
16.00, 20.00, 23.30 ÄÎ ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
21.00 Ä/Ñ «ÀÂÈÀÊÀÒÀ ÑÒÐÎÔÛ»
0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØ ÍÛÅ
0.30 «ÊÎÃÄÀ ÌÀÌÀ ÓÑÍÓËÀ»
3.20 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-7»
4.10 Õ/Ô «ßÌÀ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: Â ÏÎÈÑ ÊÀÕ ÂÊÓÑÀ»
7.30 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅ ÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
10.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉ ÍÛÅ»
13.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎ ÂÀÐÀ
14.00 ÊÐÀÑÎÒÀ ÒÐÅ ÁÓÅÒ!
18.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ»
19.00 Ò/Ñ «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß ÈÑ-

ÊÀÒÜ»
21.00 Ä/Ô «ÁÅÑ Â ÐÅ ÁÐÎ»
22.00 Ò/Ñ «ÒÞÄÎÐÛ»
23.30 Õ/Ô «ÂÎÑÊÐÅÑ ÍÀß ÍÎ×Ü»
1.25 Õ/Ô «ÂÎË×ÈÖÀ»
2.25 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀ ÙÅÍÈÅ ØÅÐËÎ-

ÊÀ ÕÎËÌÑÀ»
4.30 Ä/Ô «ÎÒÊÐÎÂÅÍ ÍÛÉ ÐÀÇÃÎ-

ÂÎÐ»
5.30 Ä/Ô «ÎÒ  ÑÓÄÜÁÛ ÍÅ ÓÉÄÅØÜ»

ТВ-3
6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.30 Ò/Ñ «ÒÐÅÒÜß ÏËÀÍÅÒÀ ÎÒ ÑÎË-

ÍÖÀ»
7.00 Ì/Ô «ÃÎÐÌÈÒÈ»
7.30 Ä/Ô «ÐÅÁßÒÀÌ Î ÇÂÅÐßÒÀÕ»
8.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»
9.00 Ò/Ñ «ÍÅÐÀÇÃÀÄÀÍÍÛÉ ÌÈÐ»
10.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»
10.30 Ò/Ñ «ÊÓÊÎËÜÍÛÉ ÄÎÌ»
11.30 Ò/Ñ «ÌÎß ËÞ ÁÈÌÀß ÂÅÄÜ-

ÌÀ»
12.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÀ ÌÅËÜ»
13.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»
14.00, 20.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»
15.00, 23.45 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐ ÙÈÊ»
16.00 Ò/Ñ «ÍÅÐÀÇÃÀÄÀÍÍÛÉ ÌÈÐ»
17.00 Ò/Ñ «ÊÓÊÎËÜÍÛÉ ÄÎÌ»
18.00 Ò/Ñ «ÌÎß ËÞ ÁÈÌÀß 

ÂÅÄÜÌÀ»
19.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÀ ÌÅËÜ»
22.00 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÑÂÅÒ»
21.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» 
0.45 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ ÏÎÊÅÐ ÑÒÀÐÇ»
1.45 Õ/Ô «ÍÀ ÂÎËÎÑÎÊ ÎÒ ÑÌÅÐ-

ÒÈ»
3.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ ÂÛÕ»
4.30 Ä/Ô «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ×ÓÄÎÌ» 

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «ÑÅÉ-

×ÀÑ»
6.10 «ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÏÐÎÐÛÂÀ»
6.25, 5.05 Ä/Ñ «ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÐÈÐÎÄÛ. 

ÇÈÌÀ»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈß»
7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
9.25 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ»
10.30, 12.30 Ò/Ñ «ÆÓÐÎÂ»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
20.00, 20.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
22.25 «ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß
0.10 Õ/Ô «ÂÑÅ ÐÅØÀÅÒ ÌÃÍÎÂÅ-

ÍÈÅ»
2.00 Õ/Ô «ÅÙÅ ÍÅÒ»
4.20 «ÏÎÑËÅ ÑÌÅÐÒÈ»

Òåëåôîí ðåêëàìíîãî îòäåëà 
«Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû» 33-09-13.



Полосу подготовила Татьяна Енина.

четверг, 1 декабря 2011 г.территория закона 5

| По данным спасателей |

| Дорога |

| Информирует прокуратура || Сообщает УФАС |

В адрес ставропольско-
го УФас россии из Уп-
равления роспотреб-

надзора по ставропольскому 
краю поступило заявление, ка-
сающееся распространения 
рекламы прибора КМдТ-ЧрТ на 
радио «россия».

По данному обращению 
ставропольским УФас россии 
проведена проверка, в ходе 
которой было установлено, что 
в эфире канала радиовещания 
«радио россии» в рубрике «до-
верительный разговор» транс-
лировалась реклама прибо-
ра медицинского назначения 
«Биотон» (программный вари-
ант модуля КМдТ-ЧрТ с оз-

доровительной программой 
«регуляция функций пищева-
рительной системы») с нару-
шением Федерального закона 
«О рекламе», выразившемся 
в распространении рекламы, 
предполагающей продажу из-
делия медицинского назначе-
ния дистанционным способом, 
в которой отсутствует наиме-
нование продавца, а также 
предупреждение о наличии 
противопоказаний к его ис-
пользованию, необходимости 
ознакомления с инструкцией 
по применению или получения 
консультации специалистов.

В отношении распростра-
нителя данной рекламы ФГУП 

«Всероссийская государствен-
ная телерадиовещательная 
компания» (Москва) ставро-
польским УФас россии было 
возбуждено и рассмотрено ад-
министративное дело по факту 
нарушения Федерального за-
кона «О рекламе».

ФГУП «Всероссийская госу-
дарственная телерадиовеща-
тельная компания» привлечено 
к административной ответс-
твенности в виде администра-
тивного штрафа.

15 ноября арбитражный суд 
ставропольского края признал 
постановление ставропольско-
го УФас россии законным и 
обоснованным.

По словам руководителя 
ставропольского УФас россии 
с. И. Никитина, «в последнее 
время участились случаи обма-
на граждан посредством рекла-
мы Бадов, изделий медицинс-
кого назначения, медицинской 
техники. В связи с этим до при-
нятия решения о покупке того 
или иного препарата, изделия 
медицинского назначения не-
обходимо проконсультировать-
ся в поликлинике со своим ле-
чащим врачом».

Пресс-служба 
УФаС РФ по СК. 

Фото ильи ШКодЕнКо. 

Выезжая на засне-
женную дорогу, следу-
ет выдерживать дис-

танцию между авто, так как 
зимой значительно увеличи-
вается тормозной путь. Кроме 
того, если впереди идущая ма-
шина не очищена от снега, его 
куски могут залепить ветровое 
стекло автомобиля, движуще-
гося сзади, тем самым осле-
пить водителя, а из-под колес 
часто вылетают кусочки льда, 
способные повредить лобовое 
стекло. В момент скольжения 
стоит концентрироваться не на 
том, в какую сторону выкрутить 
руль, чтобы уйти от столкнове-
ния, а на том, как вообще не 
допустить возникновения вне-
штатной ситуации. 

Используйте более высо-
кую, чем обычно, передачу, на-
пример, вместо второй третью, 
а вместо третьей четвертую. 
если у вас «автомат», посмот-
рите, есть ли у коробки зим-
ний режим. Всегда ускоряйтесь 
плавно и заранее планируй-
те торможение. Это избавит от 
многих проблем. Ведь пока ко-
леса вращаются, вы можете из-
менить направление движения 
автомобиля.

Непременно обращайте вни-
мание на дорожное покрытие. 
На мостах, в конце подъемов 
шанс попасть на заледенелый 
участок гораздо выше: всему 
виной холодный ветер. То же 

касается и частей дороги, за-
крытых от света. 

Все маневры делайте плав-
но, причем каждый из них дол-
жен быть понятен и предсказу-
ем всем участникам движения. 
Включайте поворотник не пос-
ле маневра, а хотя бы за не-
сколько секунд до него.

Ну, и главное — руководс-
твуйтесь здравым смыслом, пе-

ремещаясь по зимним улицам, 
не обгоняйте без нужды. Пом-
ните: зимняя дорога не любит 
резких движений.

Виктор ГРанКин, 
командир отдельной роты 

дПС ГиБдд № 1 
г. Лермонтова

ГУ МВд РФ по СК 
полковник полиции.

Вновь нарушен 
Закон «О рекламе»

зима — горячая 
пора

Ответ за нарушение

Безрассудства 
неуместны

15 ноября в арбитражном суде Ставропольского края завершено слушание 
дела об обжаловании постановления о наложении штрафа, вынесенного 
Ставропольским УФаС России в отношении ФГУП «Всероссийская государственная 
телерадиовещательная компания».

Чтобы избежать аварийной ситуации на зимних дорогах, 
водителям необходимо соблюдать определенные требования 
безопасности: позаботиться о наличии зимней резины, 
об исправности дворников и каждый раз перед выездом 
очищать машину от завалившего ее снега и проверять 
уровень антифриза и омывающей жидкости.

ПяТИГОрсКИй городской суд вынес обви-
нительный приговор в отношении Владимира 
Маркаряна. его признали виновным в совер-
шении дорожно-транспортного происшествия, 
в результате которого лицу был причинен тяж-
кий вред здоровью.

дТП произошло 7 сентября 2010 года в  
8 часов 30 минут, когда В. Г. Маркарян, дви-
гаясь на принадлежащей ему автомашине 
Ваз-21093 по автодороге «город Пятигорск—
поселок Иноземцево» со стороны посел-
ка Иноземцево, желая объехать образовав-
шуюся в час пик дорожную пробку, выехал 
на полосу встречного движения и совершил 
столкновение с автомашиной Мазда-3. В ре-
зультате дТП одному пассажиру Мазды-3 
был причинен тяжкий вред здоровью, а дру-
гому множественные травмы и неизгладимый 
шрам на лице.

Однако подсудимый вину в совершении 
преступления не признал, ущерб потерпев-
шим не возместил, впрочем, и извинения не 
принес. По версии подсудимого, его обогна-
ла и подрезала неустановленная автомаши-
на Ваз-2107, совершила с ним касательное 
столкновение, в результате которого его ма-
шину вынесло на полосу встречного движе-
ния, где и произошло столкновение с Маз-
дой-3.

Вместе с тем несостоятельность доводов 
подсудимого доказали как показания много-
численных свидетелей (в том числе и свидете-
лей защиты), допрошенных в ходе судебного 
заседания, так и проведенные в ходе пред-
варительного следствия автотехническая и 
транспортно-трасологическая экспертиза, ис-
ключившая возможность столкновения с не-
установленной автомашиной до произошед-
шего дТП.

судом были отвергнуты доводы подсудимо-
го и его защитника о несостоятельности обви-
нения и приговором суда В. Г. Маркарян при-
знан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 264 УК 
рФ. ему назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 1 год 6 месяцев, условно 
с испытательным сроком на один год. Подсу-
димый был также лишен права управления 
транспортным средством сроком на один год.

В настоящий момент потерпевшие по дан-
ному уголовному делу намерены обратиться в 
суд в гражданском порядке с целью взыска-
ния с осужденного ущерба, причиненного до-
рожно-транспортным происшествием.

а. С. иГнаТиади, 
старший помощник прокурора 

города Пятигорска, 
младший советник юстиции. 

НасТУПИВшИе холода принесли не-
мало хлопот оперативным службам 
ставрополья. Попытки обогрева жи-

лищ с нарушением требований пожарной бе-
зопасности добавили работы ставропольским 
огнеборцам. Так, если за неделю до резко-
го похолодания количество пожаров в сред-
нем составляло тридцать за семь дней, то с 
приходом непогоды возросло наполовину. за 
прошедшую неделю на территории края заре-
гистрировано 36 пожаров, из которых три — с 
гибелью людей. двое мужчин сгорели в част-
ных домовладениях александровского и Гра-
чевского районов, еще один — в гараже свет-
лограда. еще раньше в результате сильного 
задымления комнаты из-за тления подушки в 
селе Труновском погиб мужчина, а в сенгиле-
евском из-за замыкания электроводонагрева-
теля хозяин остался без крыши над головой. 

Начальник филиала Пасс сК — Противо-
пожарная служба ставропольского края Игорь 
Требух рассказывает о причинах пожаров:

— для многих людей главным источником 
дополнительного тепла становится электро-
обогреватель, непрерывная эксплуатация ко-
торого сильно увеличивает нагрузку на элек-
тросеть. явление еще более опасное и, к 
сожалению, сильно распространенное — за-
прещенное использование приборов нагре-
вания «кустарного» производства, некалибро-
ванных плавких вставок и других самодельных 
аппаратов защиты от перегрузки и короткого 
замыкания. К таким же серьезным последс-
твиям могут привести и неисправные выключа-

тели, розетки, ветхие соединительные шнуры 
и удлинители. Кроме того, зачастую причиной 
трагедий становится неправильная подготов-
ка к отопительному сезону газовым оборудо-
ванием. По печальному опыту прошлого года, 
когда люди угорали целыми семьями, можно 
судить о нарушении правил их эксплуатации. 
Что же касается дровяных печей, все еще ак-
туальных в ставропольской глубинке, наибо-
лее типичные причины — непрочищенность 
дымоходов, разжигание с помощью горючих 
жидкостей, перекаливание и их применение 
даже при видимых повреждениях. 

спасателям аварийно-спасательной служ-
бы края резкая смена погоды также достави-
ла немало хлопот. 

Ненастная погода вмешалась и в стабиль-
ную работу некоторых объектов жизнеобеспе-
чения жителей края. В то время как на став-
рополье обрушился снег и ударили первые 
морозы, некоторые потребители остались без 
воды, света и тепла. Так, в поселке Новотер-
ском Минераловодского района произошел 
прорыв теплотрассы. В итоге без теплоснаб-
жения остались 36 абонентов частного секто-
ра. В это же время из-за внезапного похоло-
дания 50 ессентучан лишились воды. а хутор 
Кирова, село Урухское Георгиевского района, 
а также село Бешпагир Грачевского района в 
первые дни непогоды оказались обесточены. 
Масштабы происшествий налицо: в селе Урух-
ском под отключение попали 45% абонентов, 
а на хуторе Кирова — 276 человек.

Пресс-группа ГКУ «ПаСС СК». 
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| Новости 
«индиго» |

Полосу подготовила 
Дарья КОРБА.

| Зарничка |

Ïðàçäíèê 
ïî-èòàëüÿíñêè

В Центре итальянско-
го языка и культуры на базе 
Института международно-
го сервиса, туризма и инос-
транных языков ПГЛУ про-
шел праздник итальянского 
языка, приуроченный к за-
вершению Года российской 
культуры и языка в Италии и 
итальянской культуры и язы-
ка в России. Студенты чита-
ли стихи, пели песни, подго-
товили презентации «Города 
Италии». В праздничную про-
грамму вошли сценки из 
современной итальянской 
жизни. В качестве актеров 
выступили ребята, изучаю-
щие итальянский.

Íàñòîÿùèå 
ýêñïåðòû

В Пятигорском колледже 
экономики и управления со-
стоялось заседание Бизнес-
клуба «Эксперт», на котором 
были представлены бизнес-
проекты по развитию сфер 
социальной и экономической 
жизни СКФО. Организатора-
ми мероприятия выступили 
администрация ПКЭУ и пер-
вичная организация «СМС» 
ПКЭУ. Участниками стали не 
только студенты колледжа, 
но и приглашенные учащие-
ся из других учебных заведе-
ний, школ города. По итогам 
заседания благодарственны-
ми письмами были награж-
дены авторы социального 
проекта, участвовавшие в 
программе «Арт-Профи Фо-
рум».

Ðîê-êóëüòóðà 
íà Ñòàâðîïîëüå

В Георгиевске состоялся 
рок-концерт. Две местные 
группы «Сопротивление» и 
«Эдельмут» соревновались в 
профессионализме исполне-
ния кавер-версий известных 
рок-композиций. На кону — 
приз 10000 руб. от А. И. Ле-
онтьева (компания «Леро») 
и оплата участия в любом 
рок-фестивале, проводимом 
на Ставрополье (комитет по 
спорту и молодежной поли-
тике администрации города). 
В итоге, по мнению жюри, 
ярче, эмоциональней и про-
фессиональней все же была 
группа «Сопротивление». Она 
и получила главный приз, а 
зрители получили массу по-
ложительных эмоций!

МЕРОПРИЯТИЕ проводилось уже в 
девятый раз. Всего участниками воен-
но-спортивной игры «Зарничка» в этом 
году стали 27 команд. В составе каж-
дой из них командир и девять его под-
чиненных. Открыла торжественную ли-
нейку председатель Думы Пятигорска 
Людмила Похилько:

— Уже стало доброй традицией в на-
шем городе проводить детскую воен-
но-спортивную игру. Это хорошая шко-
ла воспитания настоящего российского 
патриотизма, дружбы, взаимопонима-
ния, а также это школа будущей боль-
шой игры «Зарница». Пусть соревно-
вания будут интересными, а победит 
сильнейший.

Также обратился к ребятам с напутс-
твенными словами и ветеран Великой 

Отечественной, заслуженный учитель 
РФ Виктор Кобрин, стоявший в 60-е 
годы прошлого века у истоков зарож-
дения юнармейского движения и воен-
но-спортивной игры «Зарница». Он от-
метил, что огромный плюс этой игры 
прежде всего в том, что она воспиты-
вает чувство долга, чести, обязательс-
тва и все самые лучшие человеческие 
качества. 

Право поднять флаг Российской Фе-
дерации досталось прошлогодним по-
бедителям — учащимся СОШ № 1. 

Итак, «Зарничка» началась. Участни-
ки разошлись по секциям. В течение 
всего дня им предстояло пройти четыре 
этапа: строевая, физическая подготов-
ка, сборка-разборка автомата и стрель-
ба из пневматической винтовки, а так-
же комплексный тест, где юнармейцы 

должны были ответить на вопросы, свя-
занные с днями воинской славы Рос-
сии, показать знания по предмету ОБЖ 
и рассказать о том, как зарождалось 
патриотическое движение в Пятигорс-
ке и на Ставрополье. 

По оценкам судейской коллегии, воз-
главил которую директор Центра воен-
но-патриотического воспитания Пяти-
горска Игорь Ткаченко, практически все 
команды показали довольно высокий 
уровень подготовки. Но все же лучши-
ми в очередной, девятый раз стали ре-
бята из СОШ № 1. На второй ступени 
пьедестала оказались учащиеся СОШ 
№ 30, на третьей — СОШ № 5. В качес-
тве вознаграждения все призеры полу-
чили туристическую технику, необходи-
мую для занятий в повседневной жизни 
и при подготовке к большой «Зарнице». 
Кроме того, приятный сюрприз подгото-
вили для юнармейцев и ветераны. Крае-
вой совет учредил с этого года перехо-
дящий кубок, а городской — денежное 
вознаграждение для обладателей пер-
вых трех мест. Но главное достижение 
игры, как утверждают организаторы, это, 
конечно, сплоченность команд и чувство 
плеча товарища. 

 Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Олимпиада |
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На днях в Пятигорске прошел отборочный 
этап четвертой Южно-Российской 
межрегиональной олимпиады школьников 
«Архитектура и искусство». 

ПОДОБНЫЕ туры уже проведены и еще бу-
дут проводиться во всех городах юга России до 
31 января 2012 года. Участвовать в олимпиаде 
могут все желающие ребята с 6 по 11 классы, 
обладающие художественными способностя-
ми. В рамках отборочного этапа школьники 
должны выполнить работы в трех направлени-
ях: рисунок, живопись и композиция. 

В Пятигорске мероприятие проходило на 
базе Детской художественной школы. Участ-
никами стали 97 человек — все они учащиеся 
ДХШ. Оценивать творчество на местном уров-
не будут преподаватели кафедры дизайна и 
технологий ПГГТУ. Из всего количества ра-
бот они отберут только 35 процентов, которые 
и отправят главным организаторам в Ростов, 
в Южный федеральный университет. Главная 
цель олимпиады — выявление одаренных де-
тей. Кроме того, для учащихся среднего звена 
это колоссальный опыт, который поможет им в 
дальнейшем обучении. А для старшеклассни-
ков — возможность поступить в вуз без сдачи 
творческого экзамена, в случае победы, разу-
меется. 

Если до 31 января наберется еще одна груп-
па желающих принять участие в олимпиаде, 
будет проведен дополнительный этап на базе 
ПГГТУ. 

Второй тур запланирован на март следую-
щего года. 

Àðõèòåêòóðà 
è èñêóññòâî

Êòî øàãàåò 
äðóæíî â ðÿä?

НА ТОРЖЕСТВЕННОЕ соб-
рание пришли представи-
тели всех подразделений 

организации, а также те, кто только 
мечтает вступить в ее ряды. Открыл 
мероприятие заведующий отделом 
по делам молодежи администрации 
Пятигорска, председатель ПГОО 
«СМС» Михаил Ежек:

— День рождения Союза молоде-
жи Ставрополья — очень важное со-
бытие для города, потому что имен-
но эта организация — единственная, 
которая реализует государственную 
молодежную политику в Пятигорске 

уже на протяжении 16 лет. Это до-
стижение тех, кто состоял и состо-
ит в союзе, кто стоял у его истоков, 
был первыми секретарями, являлся 
руководителями первичек в обще-
образовательных учебных заведе-
ниях, вузах и ссузах. Впереди у нас 
еще много планов и проектов, пред-
стоит реализовать ряд новых идей и 
предложений. Самое главное, что 

наша организация — такая же моло-
дая, как и все, кто состоит в ней се-
годня. Не забывайте, что молодежь 
— движущая сила развития нашего 
государства. 

 Бесспорно, ПГОО «СМС» — одна 
из самых массовых молодежных 
общественных организаций в крае. 
Ведь ее постоянными членами яв-
ляются около тысячи человек, а ее 
программы и проекты охватывают 
практически всю молодежную ау-
диторию — начиная со школьников, 
заканчивая выпускниками вузов и 
молодыми специалистами. 

Союз молодежи Ставрополья — 
инициатор и организатор многих 
акций совершенно разной направ-
ленности, а также общегородских 
праздников и мероприятий краево-
го и всероссийского масштаба. Ре-
бята всегда безотказно готовы по-
мочь городу в проведении любых 
мероприятий — будь то субботник 
или научная конференция. 

Благодарственными письмами и 
почетными дипломами награждены 
руководители и активисты первич-
ных организаций, движения «Город 
без наркотиков», школьного совета, 
штаба студенческих отрядов, учас-
тники инструктивно-методических 
сборов «Поколение активных», не-
давно образованного координаци-
онного совета студенческого само-
управления, а также незаменимый 
помощник и соратник СМС — во-
лонтерский центр ПФ РГСУ «Бла-
готворитель». Кроме того, специа-
листы городского штаба и комитета 
Союза молодежи Ставрополья по-
лучили из рук председателя особые 
красные значки. Приятным сюрп-
ризом стал и сладкий подарок от 
ОАО «Холод» — 16 огромных тортов. 
Их также вручили руководителям 
всех подразделений ПГОО «СМС».

В завершение торжественного 
мероприятия состоялась традици-
онная церемония посвящения но-
вобранцев в ряды Российского со-
юза молодежи. Сорок юношей и 

девушек из разных учебных заведе-
ний стали обладателями заветного 
значка в виде золотого березового 
листка, символа организации. Те-
перь молодые люди стали частью 
огромной команды, впереди у кото-
рой достижение новых целей и по-
корение еще более высоких вер-
шин! 

Фото Александра ПЕВНОГО.

| Торжественное собрание |

Âñåãäà ìîëîäîé!
Актовый зал городской администрации выглядел необычайно 
празднично — был украшен бело-золотыми воздушными шарами и 
сиял счастливыми улыбками около сотни молодых людей. Причиной 
тому стала шестнадцатая годовщина со дня образования Пятигорской 
общественной организации «Союз молодежи Ставрополья».

В очередной раз в просторном 
спортивном зале пятигорской 
СОШ № 30 собрались юные 
патриоты, учащиеся среднего звена 
практически всех школ города, 
а также гости из Кисловодска, 
чтобы посоревноваться в строевой 
и физической подготовке, стрельбе 
из пневматической винтовки и 
знании истории Отечества и ОБЖ. 
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Æèçíü áåç èçáèðàòåëüíûõ 
ïðåäëîãîâ

Ãîðåíèå äóøè
Áûâàþò ó÷èòåëÿ è Ó÷èòåëÿ. Ïåðâûå èìåþò 

ïîëíîöåííûå äèïëîìû, äàþò ãðàìîòíûå óðîêè, ÷åñòíî 
âûïîëíÿþò ñâîè äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè. À âòîðûå æèâóò 
øêîëîé, â âå÷íîì ïîèñêå, â ïîñòîÿííîì ñîâåðøåíñòâîâàíèè, 
è îíè ðåäêî áûâàþò äîâîëüíû ðåçóëüòàòàìè ñâîåãî òðóäà, 
íàõîäÿ, ÷òî «âîò çäåñü íå òàê ïîëó÷èëîñü, êàê õîòåëîñü, à âîò 
ýòîò ó÷åíèê ìîã áû îòâåòèòü, íàïèñàòü ïîèíòåðåñíåå».

ИМЕННО таким учителем по призванию 
с полным правом мы считаем Зинаи-
ду Александровну Тер-Татевосянц (Зин 

Санну, как называют ее ученики), преподающую 
русский язык и литературу в средней общеоб-
разовательной школе № 1 им. М. Ю. Лермонто-
ва. Казалось бы, живи спокойно, у тебя высокий 
авторитет среди коллег, родителей, учащихся, 
многими выпускниками по праву гордится не 
только школа, но и город, да и заслуг-наград 
немало. В 1976 году Зинаида Александровна 
стала первым в городе учителем-методистом. 
Работая в далеком Лаосе, была занесена в Кни-
гу Почета посольства нашей страны в ЛНДР. 
Отмечена Дипломом «За нравственный подвиг 
учителя», отличник просвещения, заслуженный 
учитель РФ. 

Как говорят, авторитет может уже работать 
на тебя. Так нет же! Беспокойство: нынешние 
старшеклассники мало читают! И вот ее уча-
щиеся собираются в школе вечером и в тем-
ном классе, освещенном лишь тремя свечами 
в старинном подсвечнике, слушают «Пиковую 
даму» А. С. Пушкина. 2010-й — год Франции в 
России. И создается сценарий устного журна-
ла «Здравствуй, Франция», а она — ведущая. 
Старшие дети, изучающие французский, рас-
сказывают (с показом иллюстраций, кинофраг-

ментов) об эскадрилье «Нормандия—Неман», 
об Эдит Пиаф, об истории «Марсельезы», а ма-
лыши читают французские стихи для детей, ра-
зыгрывают сценки, и хор ее класса поет гимн 
Французской Республики так слаженно и четко, 
что преподаватели ПГЛУ говорят о безупречном 
произношении. В феврале нынешнего года в ее 
классе на открытом уроке «Гроза 12-го года» по-
сетителей было чуть ли не больше, чем учащих-
ся. Урок интегрированный: и история, с картами 
и схемами, и литература с Пушкиным и Крыло-
вым, и французский с «Марсельезой» и боевым 
кличем наполеоновской гвардии, и музыка с пе-
нием «Бородино» и увертюрой П. И. Чайковско-
го «1812 год». И нет необходимости обращаться 
к разным специалистам: Зинаида Александров-
на учитель словесности, истории, французско-
го языка и музыки.

А этот учебный год — практически «Год Пуш-
кина»: 19 октября — 200-летие открытия Царско-
сельского Лицея, 10 февраля — 175 лет со дня 
гибели великого поэта, исполняется 200 лет На-
талье Гончаровой, и надо бы подготовить Пуш-
кинские чтения о предках и потомках Пушкина. 
Как-то она просто сказала: «Дышу Пушкиным». 
И сегодня без нее и ее воспитанников трудно 
представить городской поэтический митинг у 
памятника поэту.

11 ноября мне довелось вновь быть в первой 
школе на открытом уроке в 9 «Б» классе по теме 
«Библейские мотивы в русской литературе». За-
нятие проводилось по программе, разработан-
ной З. А. Тер-Татевосянц в 90-е годы, когда о та-
ком курсе в школе никто не мог даже подумать. 
Она опередила время. И уже четыре выпуска 
ее одиннадцатиклассников успешно освоили 
эту программу. Теперь ее осваивают учащие-
ся девятых классов. В классе есть представите-
ли армяно-григорианской церкви, иудаизма, му-
сульманства, православного христианства. 
Пятнадцатилетние подростки читают пушкинс-
кое «Отцы пустынники» и лермонтовского «Анге-
ла», обсуждают «Живые мощи» И. С. Тургенева 
и «Мальчика у Христа на елке» Ф. М. Достоевс-
кого, размышляют о Заповедях Божьих и Запо-
ведях Блаженства, ища аналогии в рассказах 

Л. Н. Толстого «Чем люди живы» или Н. Лескова 
«Христос в гостях у мужика», ярко иллюстрируют 
антитезу в произведении Л. Андреева «Иуда Ис-
кариот». Все это читалось, обдумывалось, ана-
лизировалось на уроках не раз. Произведения 
сложные, требующие, чтобы «душа трудилась», 
а это и нужно было учителю.

Архетип Спасителя, его учение, его светлый 
облик уже остались в памяти и сердце каждого 
ученика, и это почувствовали все присутствовав-
шие на семинаре.

Конечно, можно набраться богатого опыта, 
если работаешь... нет, служишь в школе уже 
пятьдесят второй год, но опыт опытом, а горе-
ние души, любовь к детям и своему призванию 
— еще важнее.

Анна БАГДАСАРЯН,
заслуженный учитель РФ.

Èñòîðèÿ îäíîãî ó÷èòåëÿ ìîãëà áû ïðîéòè 
íåçàìåòíî ñðåäè òûñÿ÷è äðóãèõ åæåäíåâíûõ è êðîïîòëèâûõ 

ó÷èòåëüñêèõ áóäíåé. Íî... Èñòîðèÿ ýòîãî ó÷èòåëÿ ïåðåïëåëàñü òîíêîé êðàñíîé íèòüþ 
ñ èñòîðèåé íåñêîëüêèõ øêîë, çâåçäíûõ ïîêîëåíèé è ýïîõè â öåëîì. 

| Имя тебе — учитель |

ОН идет по школьно-
му коридору... Всег-
да спокойный, уверен-

ный... Он — Леонид Петрович 
Лоншаков, преподаватель ис-
тории и обществознания сред-
ней школы № 1. Пятого дека-
бря ему исполняется 80 лет. И 
его биография пронизана глав-
ным и определяющим словом 
— «Учитель». 

Что же определяет заглав-
ная буква этого слова? И кто 
он, учитель нескольких поколе-

ний и двух эпох? Это тот, кого 
мы запомним на всю оставшу-
юся жизнь, или тот, кто помнит 
нас? 

Это участник, лауреат, побе-
дитель конкурсов профессио-
нального мастерства или тот, 
который, отвергая всякую пуб-
личность, просто сердцем ос-
воил трудную науку «любить 
ребенка» и всего себя отда-
ет ему? Это тот, который дает 
блестящие уроки, или тот, 
кто готов слушать и понимать 

детские проблемы, совместно 
искать пути их решения?

Это тот, у кого есть только 
одна семья — школа, или тот, 
у которого есть счастливая се-
мья и он готов впустить в нее и 
всех своих «классных» детей? 
Биография Леонида Петрови-
ча стирает все избирательные 
предлоги.

Его называют «удивитель-
ным», «необыкновенным», «на-
стоящим», ему стараются под-
ражать ученики, его уважают 

коллеги. Прекрасно владея те-
орией и методикой препода-
вания, обладая удивительным 
обаянием и душевными качест-
вами, он буквально завоевыва-
ет детские сердца. Это именно 
тот учитель, который любит то, 
что преподает, и тех, кому пре-
подает.

Профессиональная биогра-
фия Леонида Петровича начи-
нается с далекого 1955 года, 
когда после окончания Сре-
тенского педучилища он был 
направлен учителем в про-
винциальную среднюю шко-
лу. Глаза молодого педагога 
горели жаждой знаний. А пыт-
ливый ум не оставлял шансов 
спокойному течению жизни. 
Следом за училищем Леонид 
Петрович поступает в педин-
ститут, где окончательно оп-
ределяется в судьбоносном 
выборе и полюбившейся спе-
циализации. Педагогика и ис-
тория становятся и професси-
ей, и судьбой одновременно. 
Уже в 28 лет Леонида Петро-
вича назначили директором 
средней школы. С этого мо-
мента география его педаго-
гической деятельности раз-
растается с каждым годом. 
Читинская область, Иркутс-
кая, Украина... Его приглаша-
ют постоянно на новые места 

для открытий, развитий, обуче-
ний в исторически не простой 
послевоенный период Советс-
кого Союза. Авторитет моло-
дого педагога собирал всегда 
вокруг него множество друзей 
и единомышленников. 

В 1971-м Леонид Петрович 
приезжает в Пятигорск. И с 
этого момента история горо-
да записывает его фамилию в 
свою летопись. Он становится 
директором одной из ведущих 
школ — № 17 (впоследствии 
школы № 1) и учителем учи-
телей, выпустив не одно по-
коление будущих педагогов. 
А. С. Макаренко утверждал, 
что ученики простят своим 
учителям и строгость, и су-
хость, и даже придирчивость, 
но не простят плохого знания 
дела. Леонида Петровича уче-
ники боготворят. Его предмет 
— история — проходит не прос-
то школьной дисциплиной. 
Это философия жизни, кото-
рую впитывают юные сердца. 
Вехи истории звучат в контек-
сте определенных поступков, 
и место личности в ней — не-
пременно центральное. Он 
выстраивает причинно-следс-
твенные связи, объясняет со-
бытия и прививает детям са-
мое главное — понятия добра, 
чести и справедливости. 

Ну где можно рассказать ис-
торию Кавказа лучше, чем на 
Кавказе! Леонид Петрович ез-
дит в горы вместе с учениками, 
чтобы дать прочувствовать осо-
бенность нашего региона вне 
времен и событий! А где пой-
мешь горечь войны и утрат луч-
ше, чем у мемориала «Вечный 
огонь»? Пост № 1 — это тоже 
часть исторических экскурсий 
на уроках Лоншакова-истори-
ка. И так во всем. За что бы ни 
брался Леонид Петрович, его 
имя становится залогом успе-
ха дела. 

Писать о нем можно беско-
нечно много и бесконечно при-
ятно. Например, о его семье: 
жене, Нине Георгиевне, учи-
теле русского языка и литера-
туры, которая разделяет все 
трудности общей профессии; 
дочери, выбравшей сложную 
стезю медика, замечательных 
внуках... Но... это история од-
ного учителя. И приближает-
ся юбилей Леонида Петрови-
ча Лоншакова — 80 лет, 56 из 
которых он отдал своей про-
фессии. И истинную оценку 
этим годам дадут не газетные 
строки, грамоты и награды, а 
те люди, которые придут в этот 
день сказать ему главное: спа-
сибо, что вы есть! 

Екатерина ФИЛИППОВА.
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ÇÀ ÏÅÐÈÎÄ ñ 2008 ïî 17 íîÿáðÿ 2011 ãîäà îáåñïå÷åíî 
æèëüåì 2119 âåòå ðàíîâ âîéíû. Èìåþùèåñÿ ñðåäñòâà 
ïîçâîëÿò îáåñïå÷èòü æèëüåì â òåêóùåì ãîäó åùå 127 âå-
òåðàíîâ âîéíû, 41 èç êîòîðûõ óæå îôîðìëÿþò äîãîâîðû.

ÐЕШЕНИЕ жилищной проблемы 
является одним из приорите-
тов государственной политики в 

Российской Федерации.
Полномочия по обеспечению жилы-

ми помещениями отдельных катего-
рий граждан определены Положени-
ем о Министерстве строительства и 
архи тектуры Ставропольского края, 
утвержденным постановлением гу-
бернатора Ставропольского края от 
7 июля 2008 г. № 530 «Об утвержде-
нии Положения о Министерстве стро-
ительства и архитектуры Ставрополь-
ского края».

В соответствии со статьей 23.2 Фе-
дерального закона «О ветеранах» 
и статьей 28.2 Федерального зако-
на «О социальной защите инвали-
дов в Россий ской Федерации» вы-
шеуказанной категории граждан за 
счет средств феде рального бюдже-
та предоставляется субсидия на при-
обретение или строитель ство (учас-
тие в долевом строительстве) жилья, 
подлежащее оформлению в их собс-
твенность в порядке, установленном 
законодательством РФ. Субсидия 
предоставляется ветеранам войны, а 
также ветеранам и инвалидам бое вых 
действий, инвалидам и семьям, име-
ющим детей-инвалидов, признанным 
нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий и вставшим на учет до 1 
ян варя 2005 года.

Минстрой края с учетом размера 
субвенции, поступившей из федераль-

ного бюджета в бюджет Ставрополь-
ского края, на основании сводного 
списка граждан формирует в разрезе 
муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края список 
граждан, которым планируется предо-
ставить субсидии в текущем финан-
совом году, исходя из даты принятия 
граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях.

Расчет размера субсидии, предо-
ставляемой гражданину, производит-
ся министерством исходя из разме-
ра общей площади жилья для каждой 
катего рии граждан и средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного 
метра общей пло щади жилья по Став-
ропольскому краю, установленной 
Минрегионом России.

Размер общей площади жилья для 
расчета субсидии на основании феде-
ральных законов составляет:

36 квадратных метров для ветеранов 
Великой Отечественной войны (размер 
субсидии на сегодняшний день состав-
ляет 36х24000 = 864 тыс. руб.);

18 квадратных метров для ветера-
нов и инвалидов боевых действии, 
ин валидов и семей, имеющих детей-
инвалидов (размер субсидии на се-
годняшний день составляет 18х24000 
= 432 тыс. руб.).

Гражданин имеет право на получе-
ние субсидии только один раз.

По письменным заявлениям вете-
ранов войны, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, взамен 
предоставления субсидии им может 
пре доставляться единовременная де-
нежная выплата, но также на строи-
тельство или приобретение жилого 
помещения. 

За период с 2008-го по 17 ноября 

2011 года обеспечены жильем 2119 
вете ранов войны. Имеющиеся средства 
позволят обеспечить жильем в текущем 
году еще 127 ве теранов войны, 41 из 
которых уже оформляют договоры.

За период с 2006-го по 17 ноября 
2011 года обеспечены жильем 484 че-
ловека из категории ветеранов, инва-
лидов и семей, имеющих детей-инва-
лидов. Имеющиеся средства позволят 
еще обеспечить жильем в текущем 
году 86 человек, 11 из которых уже 
оформляют договоры. 

ÏОДПРОГРАММА «Обеспече-
ние жильем молодых семей в 
Ставропольском крае на 2010—

2012 годы» краевой целевой програм-
мы «Жилище» в Ставро польском крае 
на 2010—2012 годы» утверждена поста-
новлением Правительства Ставрополь-
ского края от 20 января 2010 г. № 16-п.

В Ставропольском крае за период с 
2006 по 2010 годы 2546 молодых се-
мей приобрели жилье.

Участником Подпрограммы может 
быть молодая семья, в том числе не-
полная, состоящая из одного молодого 
родителя и одного и более детей, соот-
ветствующая следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов 
либо одного родителя в неполной се-
мье не превышает 35 лет на день при-
нятия органом исполнительной влас-
ти субъ екта РФ решения о включении 
молодой семьи в список претенден-
тов на получение социальной выпла-
ты в планируемом году;

б) семья признана нуждающейся в 
жилом помещении;

в) наличие у семьи доходов, позво-
ляющих получить кредит, либо иных де-
нежных средств, достаточных для оп-
латы расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты.

Право на улучшение жилищных ус-
ловий с использованием социальной 
выплаты предоставляется молодой 
семье только один раз. 

Для участия в подпрограмме моло-
дая семья подает необходимые доку-
менты в орган местного самоуправле-
ния по месту жительства.

Одним из наиболее эффективных 
способов жилищного обеспечения, 
установленного федеральным зако-
нодательством, является механизм 
предоставления за счет средств фе-
дерального бюджета го сударственных 
жилищных сертификатов следующим 
категориям граждан:

признанным в установленном поряд-
ке вынужденными пересе ленцами;

подвергшимся радиации вследс-
твие радиационных аварий и катаст-
роф и приравненным к ним лицам;

выехавшим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним мест-
ностей.

Сводные списки граждан – участни-
ков подпрограммы, ежегодно форми-
руются на планируемый год по кате-
гориям.

За период с 2006 по 2010 годы в 
крае обеспечено жильем 208 семей 
вынужденных переселенцев.

 В текущем году выделено 75 серти-
фикатов на сумму 100,3 млн. рублей, 
выдано гражданам 55 сертификатов 
на сумму 70,6 млн. рублей.

За период с 2006 по 2010 годы в 
крае обеспечено жильем 182 семьи 
граждан, подвергшихся радиации 
вследствие радиационных аварий и 
катаст роф. В текущем году выделе-
но 13 сертификатов на сумму 22,910 
млн. рублей.

С 1 января 2011 года по данной ка-
тегории граждан отменено ограниче-
ние по постановке на учет. Теперь все 
подлежащие дан ной категории нуж-
дающиеся в улучшении жилищных ус-
ловий принимаются на учет и будут 
обеспечены жильем за счет средств 
федерального бюджета. 

ÏРИЗНАНИЕ граждан, выехав-
ших из районов Крайнего Се-
вера и прирав ненных к ним 

местностей нуждающимися в жилых 
помещениях и постановка их в очередь 
на улучшение жилищных условий осу-
ществляется органами ме стного само-
управления в соответствии с действую-
щим законодательством.

Учет и постановка их в очередь в 
сводный список по Ставропольскому 
краю на получение субсидии за счет 
средств федерального бюджета произ-
водится Министерством строительства 
и архитектуры Ставропольского края. 

Предоставление жилищных субси-
дий для данной категории граждан осу-
ществляется в порядке очередности.

За период с 2006 по 2010 годы 
обеспечено жильем всего 14 семей, 
выезжающих из районов Крайнего 
Севера. 

В плане обеспечения граждан, уво-
ленных с военной службы, членов их 
се мей, членов семей погибших (умер-
ших) военнослужащих за период с 
2006 по 2010 годы социальные выпла-
ты на приобретение жилья посредс-
твом предоставления сертификатов 
получила 441 семья.

В соответствии с Законом Ставро-
польского края от 16 марта 2006 года 
№ 7-кз «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей», они имеют право на 
внеочередное обеспечение жилыми 
помещениями.

В 2010 году было обеспечено жи-
льем 316 детей-сирот. В 2011 году за-
планировано обеспечить жильем 513 
детей-сирот, фактически обеспечено 
на 17 ноября 2011 года 404 ребенка, на 
оформлении находятся 109 до говоров.

Численность детей-сирот, имею-
щих право на внеочередное обеспе-
чение жилыми помещениями в 2012 
году (с учетом детей-сирот, у кото-
рых возникает такое право), состав-
ляет 2006 человек. На 2012 год пре-
дусмотрены средства в объеме 557,2 
млн. рублей.

Законом Ставропольского края от 
13 ноября 2009 года № 75-кз «О ме-
рах социальной поддержки граждан 

– участников долевого строительс-
тва жи лья, пострадавших вследствие 
неисполнения застройщиками обя-
зательств по строительству жилья на 
территории Ставропольского края» 
(далее – обману тые дольщики) уста-
новлены меры социальной поддержки 
в виде социальной выплаты.

Социальная выплата предостав-
ляется обманутым дольщикам, при-
нятым на учет и признанным в уста-
новленном порядке нуждающимися в 
жилых по мещениях органами местно-
го самоуправления.

Выплата предоставляется едино-
временно и распространя ется исклю-
чительно на отношения с участием 
физических лиц в долевом строитель-
стве жилых помещений в многоквар-
тирных домах.

Предоставление мер социальной 
поддержки обманутым дольщикам яв-
ляется расходным обязательством 
Ставропольского края и осуществля-
ется в заявительном порядке, опреде-
ляемом нормативным правовым актом 
Прави тельства Ставропольского края.

ÊРОМЕ того, в соответствии с За-
коном Ставропольского края от 
10 ноября 2009 года № 72-кз 

«О предоставлении жилых помеще-
ний жилищного фонда Ставрополь-
ского края по договорам социального 
найма» отдельные категории граж-
дан, имеющие право, обеспечивают-
ся жилыми помещениями жилищного 
фонда Ставропольского края по дого-
ворам социального найма.

Жилые помещения жилищно-
го фонда Ставропольского края по 
договорам социального найма пре-
доставляются гражданам, признанным 
в соответствии с Жилищным кодексом 
РФ и (или) федеральным законом или 
Законом Ставро польского края нуж-
дающимися в жилых помещениях:

1) имеющим право на получение 
жилых помещений в соответствии со 
статьей 13 Закона Российской Фе-
дерации от 18 октября 1991 года 

№ 1761-1 «О реабилитации жертв по-
литических репрессий»;

2) вставшим на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях после:

а) 1 января 2005 года, из числа:
граждан, имеющих право на по-

лучение жилых помещений в соот-
ветствии со статьей 17 Федераль-
ного закона от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социаль ной защите ин-
валидов в Российской Федерации»;

б) 1 января 2005 года, из числа 
граждан, имеющих право на получе-
ние жилых помещений в соответствии 
со статьями 14—19 и 21 Федерального 
за кона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» (инвалиды боевых дейст-
вий, ветераны боевых действий);

3) являющимся многодетными ро-
дителями, имеющими трех и более 
детей в возрасте до 18 лет.

Учет вышеуказанных граждан, нуж-
дающихся в жилых помещениях жи-
лищного фонда края, осуществляется 
в соответствии с Законом Ставрополь-
ского края от 16 марта 2006 г. № 13-кз.

Жилые помещения жилищного фон-

да края предоставляются вышеука-
занным гражданам в порядке очеред-
ности исходя из времени принятия их 
на учет и с учетом проживающих сов-
местно с ними членов их семей (в 
соответ ствии с нормами предоставле-
ния площади жилых помещений жи-
лищного фонда края.

Уполномоченным органом по пре-
доставлению жилых помещений жи-
лищного фонда края определен ко-
митет Ставропольского края по 
жилищно-коммунальному хозяйству. 
В настоящее время в Закон Ставро-
польского края от 10 ноября 2009 
года № 72-кз «О предоставлении жи-
лых помещений жи лищного фонда 
Ставропольского края по договорам 
социального найма» вно сятся измене-
ния в соответствии с действующим за-
конодательством.

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Ïîä êðûøåé äîìà 
ñâîåãî

ÎÄÍÈÌ èç íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ñïîñîáîâ æèëèùíîãî 
îáåñïå÷åíèÿ, óñòàíîâëåííîãî ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîäàòåëüñòâîì, ÿâëÿåòñÿ ìåõàíèçì ïðåäîñòàâëåíèÿ 
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ãî ñóäàðñòâåííûõ 
æèëèùíûõ ñåðòèôèêàòîâ ñëåäóþùèì êàòåãîðèÿì 
ãðàæäàí:
ïðèçíàííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå âûíóæäåííûìè 
ïåðåñå ëåíöàìè;
ïîäâåðãøèìñÿ ðàäèàöèè âñëåäñòâèå ðàäèàöèîííûõ àâàðèé 
è êàòàñòðîô è ïðèðàâíåííûå ê íèì ëèöà;
âûåõàâøèì èç ðàéîíîâ Êðàéíåãî Ñåâåðà è ïðèðàâíåííûõ 
ê íèì ìåñòíîñòåé.

ÍÀ ÑÎÑÒÎßÂØÅÌÑß íåäàâíî â êðàå åäèíîì äíå èíôîðìèðîâàíèÿ 
íàñåëåíèÿ ïîäíèìàëñÿ âîïðîñ «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì 
îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ 
æèëèùíûõ ñóáñèäèé (ñîöèàëüíûõ âûïëàò) çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
ôåäåðàëüíîãî è êðàåâîãî áþäæåòà».
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.20 «ÆÊÕ»
13.20 «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.25 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»
15.55 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.55 «ÆÄÈ  ÌÅÍß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ»
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ: 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÇÀÖÅÏÈÍ»
23.40 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÀ ÏÅÐÅÌÅÍ»
1.50 Õ/Ô«ÄÆÎ ÊÈÄÄ»
3.30 Õ/Ô «ÐÅÊÀ ÍÅ ÒÅ×ÅÒ 

ÂÑÏßÒÜ»

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 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!» 
10.10 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
13.00 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ. 

ÈÍÍÎÊÅÍÒÈÉ ÑÌÎÊÒÓÍÎÂ-
ÑÊÈÉ» 

14.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
15.05 Ò/Ñ «ÂÑÅ Ê ËÓ×ØÅÌÓ»
16.30 ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ 
16.50 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ» 
17.55 Ò/Ñ «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!» 
18.55 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» 
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 «ÞÐÌÀËÀ-2011» 
22.55 Õ/Ô «ÂÍÅÇÅÌÍÎÉ» 
1.40 Õ/Ô «ÔËÀÃÈ ÍÀØÈÕ ÎÒ-

ÖÎÂ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00,19.30, 23.30,15.40 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ

ПЕРВЫЙ
5.35, 6.10 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÃÓËËÈÂÅÐÀ»
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.20 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
8.10 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ»
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÑÌÀÊ»
10.55 «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. «ÂÎÒ  È  ÑÁÛ-

ÂÀÅÒÑß ÂÑÅ, ×ÒÎ ÏÐÎÐÎ-
×ÈÒÑß...»

12.20 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß
13.25 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ»
15.25 «ÂÈÒÀËÈÉ ÑÎËÎÌÈÍ. ÌÅÆÄÓ 

ÂÀÒÑÎÍÎÌ È  «ÇÈÌÍÅÉ 
ÂÈØÍÅÉ»

16.30 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.25 «ÁÎËÅÐÎ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.15 «ÌÓÐ. «ÀÐÒÈÑÒÛ»
22.15 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ»
22.50 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»
0.00 Õ/Ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ»
1.50 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ËÅÒ Â ÒÈÁÅÒÅ»
4.20 «ÌßÑÎÅÄÛ ÏÐÎÒÈÂ ÒÐÀÂÎ-

ßÄÍÛÕ»
5.20 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»

РОССИЯ 1
5.10 Õ/Ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ 

ÏÎÑÒÀÌ...»
6.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»
7.05 «ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
8.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ
8.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»
8.50 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ»
9.30 «ÃÎÐÎÄÎÊ»
10.05 «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ»
11.20 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
11.55 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
12.25, 14.30 Ò/Ñ «ÏßÒÀß ÃÐÓÏÏÀ 

ÊÐÎÂÈ»
17.00 «ÍÎÂÀß ÂÎËÍÀ-2011». ËÓ×-

ØÅÅ
18.55 ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈÎÍÎÂ
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ
20.45 Õ/Ô «ÑËÅÏÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ»
0.30 «ÄÅÂ×ÀÒÀ»
1.05 Õ/Ô «ÊÓÄÐßØÊÀ ÑÜÞ»

10.20 Ä/Ô «ÐÅÆÈÑÑÅÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÄÓÍÀÅÂ»

11.15 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ»
12.50 Ä/Ô «ÀÁÓËÜÊÀÑÈÌ ÔÈÐÄÎÓÑÈ.
13.00 Ä/Ô «ÄÐÅÂÍÈÅ ÐÓÊÎÒÂÎÐÍÛÅ 

×ÓÄÅÑÀ»
13.45 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
14.15 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ»
15.50 Ì/Ñ «ÂÅÑÅËÛÉ ÊÓÐßÒÍÈÊ»
16.25 Ò/Ñ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÈÇ ÌÀÍÄ-

ÆÈÏÓÐÀ»
16.50 ÇÀ ÑÅÌÜÞ ÏÅ×ÀÒßÌÈ
17.20 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ
17.45 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
18.30, 2.40 Ä/Ô «ÑÀÍ×È  ÕÐÀÌ Â ×ÅÑÒÜ 

ÁÓÄÄÛ»
18.45 Ä/Ô «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÑÒÀ. ÈÑ-

ÒÎÐÈß ÃÎÑÎÐÊÅÑÒÐÀ ÁÅÇ 
ÊÓÏÞÐ»

19.50 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÈÂÀÍÎÂ. ÈÇÁÐÀÍ-
ÍÎÅ»

20.35 Õ/Ô «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ»
22.20 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ
23.10 Ä/Ô «ÂÈ×ÅÍÖÀ. ÃÎÐÎÄ ÏÀË-

ËÀÄÈÎ»
23.55 «ÂÑËÓÕ». ÏÎÝÇÈß ÑÅÃÎÄÍß
0.35 ÐÎÊÎÂÀß ÍÎ×Ü Ñ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ 

Ô. ÑÊËßÐÎÌ. «U2». ÈÑÒÎÐÈß 
ÃÐÓÏÏÛ

1.30 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»

НТВ
5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ» 
8.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
9.30, 15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.25 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ×À-

ÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ ÄÈÊÒ»
14.40 ÖÅÍÒÐ ÏÎÌÎÙÈ  «ÀÍÀÑÒÀÑÈß»
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀ ÇÛÂÀÅÌ»
19.30 Õ/Ô «ÒÎÂÀÐÈÙ ÑÒÀËÈÍ»
23.25 «ÇÎËÎÒÎ ÁÎËÜØÅ ÂÈÊÎÂ»
0.25 Õ/Ô «×ÓÄÎÂÈÙÅ ÂÎ ÌÐÀÊÅ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 «ÂÐÀ×È»
9.15 Ì/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÇÓÁ ÍÀß ÙÅÒ-

ÊÀ»
9.35 Õ/Ô «ÁÅÇÎÒÖÎÂ ÙÈÍÀ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.45 ÑÎ-

ÁÛÒÈß

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.35 Õ/Ô «ÕÎÇßÉÊÀ ÃÎÑÒÈÍÈÖÛ»
12.00 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ
12.45 ËÈ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÍÀÒÀËÜß ÍÅ-

ÑÒÅÐÎÂÀ
13.15 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÀÉÁÎËÈÒ»
14.20 Ì/Ô «×ÓÄÅÑÍÛÉ ÊÎËÎÊÎËÜ-

×ÈÊ», «ÂÏÅÐÂÛÅ ÍÀ ÀÐÅÍÅ»
14.55 «Î×ÅÂÈÄÍÎÅ-ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ»
15.20 ÈÑÀÀÊ ÑÒÅÐÍ
16.25 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ÏÀËÀÒÊÀ»
19.00 Ä/Ô «ÁÅÐÌÓÄÑÊÈÉ ÒÐÅÓÃÎËÜ-

ÍÈÊ»
19.45 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ». ÄÈÍÀ-

ÐÀ ÀËÈÅÂÀ
20.30 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÐÅÒÐÎ»
23.00 Ä/Ô «ÏÈÀÍÎÌÀÍÈß»
1.10 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÔÎÍÎÃÐÀÔ-ÑÈÌÔÎ-

ÄÆÀÇ»
1.55 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. ÍÈÍÎ 

ÐÎÒÀ
2.25 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ
2.50 Ä/Ô «ÔÐÝÍÑÈÑ ÁÝÊÎÍ» 

НТВ
 

5.30 Ò/Ñ «ÀÝÐÎÏÎÐÒ»
7.25 ÑÌÎÒÐ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
8.45 ÀÊÀÄÅÌÈß ÊÐÀÑÎÒÛ
9.20 «ÃÎÒÎÂÈÌ»
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎ ÅÄÈÍÎÊ
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎ ÏÐÎÑ
13.20, 1.55 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆ ÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ-4»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ ÑÈß»
17.20 Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ
18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ
19.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÐÅ ÏÎÐÒÅÐ
19.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÀÊ ÑÈÌÓÌ
21.00 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀ ÖÈÈ»
21.55 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!
22.50 «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÑËÎ ÂÎ»
0.00 Õ/Ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ»
3.50 4.45 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÀß ÊÓÕÍß»

ТВЦ
5.50 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ
6.25, 9.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.40 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ
8.05 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ

8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈ-
ÊËÎÏÅÄÈß

9.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÏÐÈÐÎ ÄÛ»
10.05 Õ/Ô «ÎÑËÈÍÀß ØÊÓÐÀ»
11.30, 17.30, 19.00, 0.10 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ ÍÈÅ
12.35 «ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÂÇÐÎÑËÎÌÓ»
13.15 «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ 

ÄÅÂÓØÊÀ» ÊÎÌÅÄÈß
14.55 Ä/Ô «ÈÑÊÐÅÍÍÅ ÂÀØ... ÂÈÒÀ-

ËÈÉ ÑÎËÎ ÌÈÍ»
15.40 Õ/Ô «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß»
17.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
18.00 Ò/Ñ «ÃÅÍÅÐÀËÜ ÑÊÀß ÂÍÓ×-

ÊÀ»
19.05 «ÄÀÂÍÎ ÍÅ ÂÈÄÅ ËÈÑÜ!»
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
22.10 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ»
0.30 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÄÅÄÓØÊÀ». 

ÊÎÌÅÄÈß

СТС
6.00, 7.30, 4.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜ ÌÛ 
8.00 Ì/Ñ «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊÑÈ»
8.30, 16.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ» 
9.00 ÃÀËÈËÅÎ 
10.00 Ì/Ñ «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» 
10.30, 16.00 ÅÐÀËÀØ 
11.00 ÝÒÎ ÌÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ! 
12.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
14.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ» 
16.55 «ÍÈ×ÅÃÎ ËÈ×ÍÎÃÎ» 
19.15 Ì/Ô «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ. ÇÀ-

ÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ» 
21.00 Õ/Ô «ÒÂÎÈ, ÌÎÈ, ÍÀØÈ»
22.40 ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎ ÐÈß
23.40 ÄÅÒÀËÈ  
0.40 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
1.10 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ  
3.10 Ò/Ñ «ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ» 
5.45 ÌÓÇÛÊÀ

РЕН-ТВ
5.00 Ì/Ñ «ËÓÍÀÒÈÊÈ» 
5.20 Ò/Ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»
9.15 «ÂÛÕÎÄ Â ÑÂÅÒ». ÀÔÈØÀ
9.45 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ» 
10.30 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
11.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 
12.30, 16.30 «24» 13.00 «ÂÎÅÍÍÀß 

ÒÀÉÍÀ» 
14.30 «ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÏÅËÜÑÈÍ»
15.30 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ»: 

«ÍËÎ. ÒÀÉÍÀ ËÞÄÅÉ Â 
×ÅÐÍÎÌ» 

16.40 Õ/Ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ»
19.00 «ÍÅÄÅËß» 
20.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ Ä» 

23.35 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×Å ÍÀ ÊÎÐÎÒÊÎÉ 
ÂÎÄÅ

1.10 «ÂÎÏÐÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ»
1.40 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ

ПЕРЕЦ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 «ÃÐßÇÍÛÅ ÄÅÍÜ ÃÈ»
9.00 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
9.30 Õ/Ô «ÊÀÌÛØÎ ÂÛÉ ÐÀÉ»
11.30, 17.30, 20.30 «Ñ.Ó.Ï.»
12.30, 18.30 «ÑÌÅØ ÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»
13.00, 22.00 «ÌÀÌÀ Â ÇÀÊÎÍÅ»
14.30 Ä/Ñ «ÇÀ ÑÅÊÓÍÄÓ ÄÎ ÊÀÒÀÑ-

ÒÐÎÔÛ»
15.30, 19.00, 23.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
16.00, 20.00, 23.30 ÄÎ ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
21.00 Ä/Ñ «ÀÂÈÀÊÀÒÀ ÑÒÐÎÔÛ»
0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.30 «ÊÎÃÄÀ ÌÀÌÀ ÓÑÍÓËÀ» 

ДОМАШНИЙ
6.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: Â ÏÎÈÑ ÊÀÕ ÂÊÓÑÀ»
7.30 Ä/Ô «ÐÎÄÈÒÅËÜ ÑÊÀß ÁÎËÜ»
8.30 Ä/Ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ. ÀÄÂÎÊÀÒÛ»
9.00 ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ
10.00 Õ/Ô «ÏÎÄ ÁÎËÜ ØÎÉ 

ÌÅÄÂÅÄÈ ÖÅÉ»
18.00 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂ ÄÀ»
19.00 Õ/Ô «ÒÅÁÅ, ÍÀ ÑÒÎßÙÅÌÓ. 

ÈÑÒÎ ÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÎÒ-
ÏÓÑÊÀ»

22.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
23.30 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ»
1.40 Õ/Ô «ÃÐÎÇÎÂÎÉ ÏÅÐÅÂÀË»
3.40 Ä/Ô «ÎÒÊÐÎÂÅÍ ÍÛÉ ÐÀÇÃÎ-

ÂÎÐ»
5.40 ÌÓÇÛÊÀ 

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.30 Ò/Ñ «ÒÐÅÒÜß ÏËÀÍÅÒÀ ÎÒ 

ÑÎËÍÖÀ»

7.00 Ì/Ô «ÃÎÐÌÈÒÈ»
7.30 Ä/Ô «ÐÅÁßÒÀÌ Î ÇÂÅ ÐßÒÀÕ»
8.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»
9.00 Ò/Ñ «ÍÅÐÀÇÃÀ ÄÀÍÍÛÉ ÌÈÐ»
10.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»
10.30 Ò/Ñ «ÊÓÊÎËÜ ÍÛÉ ÄÎÌ»
11.30 Ò/Ñ «ÌÎß ËÞ ÁÈÌÀß ÂÅÄÜ-

ÌÀ»
12.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÀ ÌÅËÜ»
13.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»
14.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»
15.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»
16.00 Ò/Ñ «ÍÅÐÀÇÃÀ ÄÀÍÍÛÉ ÌÈÐ»
17.00 Ò/Ñ «ÊÓÊÎËÜ ÍÛÉ ÄÎÌ»
18.00 Ò/Ñ «ÌÎß ËÞ ÁÈÌÀß 

ÂÅÄÜÌÀ»
19.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÀ ÌÅËÜ»
20.00 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ»
21.45 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-III»
23.30 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß
0.30 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐ ÍÛÉ ÒÓÐ
1.30 Õ/Ô «ØÎÑÑÅ ÑÌÅÐ ÒÈ»
3.00 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ ÂÛÕ»
4.00 Ä/Ô «ÏÎÌÎÙÜ Ñ ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ»
5.00 Ò/Ñ «ÌÅ×ÅÍÛÉ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
6.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»
7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
9.25 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ»
10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.30 Ä/Ô «ËÜÂÛ ÏÓÑÒÛÍÈ»
11.00, 12.30 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÈ»
12.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
13.05 Õ/Ô «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß»
15.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
15.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
18.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
19.00 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ 

ÕÐÎÍÈÊÈ»
20.00, 20.50, 21.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
22.25 Ò/Ñ «ÆÓÐÎÂ»
2.10 «ÓÁÈÒÜ ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ». 

ÒÐÈËËÅÐ
4.20 «ÏÎÑËÅ ÑÌÅÐÒÈ»
5.05 Ä/Ô «ËÜÂÛ ÏÓÑÒÛÍÈ»

21.50 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÊÂÀÐÒÀË-95»
1.00 ÁÓÍÊÅÐ NEWS»
2.00 ÑÓÏÅÐÁÎÊÑ ÍÀ ÐÅÍ-ÒÂ. ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐ ÊËÈ×ÊÎ (ÓÊÐÀÈ-
ÍÀ)— ÆÀÍ-ÌÀÐÊ ÌÎÐÌÅÊ 
(ÔÐÀÍÖÈß) 

3.00 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ»
4.00 Ò/Ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ-2»

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!»
7.00 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄÆÅÐ»
7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. ÔÀÊÒÛ
8.30, 10.00 Ò/Ñ «ÆÅÍ ÑÊÀß ËÈÃÀ»
9.30 «ÁÈÃÀÁÓÌ»
10.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
11.30 «ÅØÜ È  ÕÓÄÅÉ!»
12.00 Ä/Ô «ÊÀÊ ÍÀÑ×ÅÒ  ÂÛÏÈÒÜ?»
13.00 «ÑÎMEDY WOMAN»
14.00, 22.05 ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ
15.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ ÑÎÂ»
16.00, 4.15 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»
17.00 «ÑÎMEDY WOMAN»
18.00 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»
20.00 «ÊÍÈÃÀ ÈËÀß». ÒÐÈËËÅÐ
23.00, 0.00, 2.45 ÄÎÌ-2
0.30 «ÕÓ  ÈÇ ÕÓ»
1.00 «ÌÑÒÈÒÅËÈ». ÁÎ ÅÂÈÊ
3.45 «ÑÅÊÑ»
5.15 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»
5.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РОССИЯ 2
6.30 «ÄÅÍÜ Ñ ÁÀÄÞÊÎÌ»
7.00 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
7.35, 11.50, 17.35, 23.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.55, 20.55 Ì-1 CHALLENGE
10.00 Õ/Ô «ÒÅÍÈ ÏÐÎØËÎÃÎ»
12.05 ÍÀÓÊÀ ÁÎß
13.10, 16.50 «ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ 

ÃÓÁÅÐÍÈÅÂÛÌ»
13.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÌÓÆ-

×ÈÍÛ
14.40 Õ/Ô «ÒÎÏ ÃÀÍ» 
17.50 «90X60Õ90»
18.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 

«ÀÐÑÅÍÀË» — «ÝÂÅÐÒÎÍ» 
23.25 ÏËÀÂÀÍÈÅ
0.40 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜ ÌÛ
6.10 Õ/Ô ÊÀÌÛØÎ ÂÛÉ ÐÀÉ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.20 ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀ ÒÅËÜ 
8.40 Õ/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓËÜÅÂ» 

11.30, 20.00 «×ÒÎ ÄÅ ËÀÒÜ?»
12.30 ØÎÓ «ÎÁÌÅÍ ÆÅÍÀÌÈ»
13.30 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»
14.30 Ä/Ñ «ÇÀ ÑÅÊÓÍ ÄÓ  ÄÎ 

ÊÀÒÀÑÒÐÎ ÔÛ»
15.30 Õ/Ô «ÑÂÎËÎ×È»
17.30, 1.30 Õ/Ô «ÊÎÍ ÃÎ»
19.50, 23.00, 21.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
22.00 «ÌÀÌÀ Â ÇÀ ÊÎÍÅ»
23.30 «+100500»
0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØ ÍÛÅ
0.30 «ÊÎÃÄÀ ÌÀÌÀ ÓÑÍÓËÀ»
3.45 Õ/Ô «ÊÀÇÈÍÎ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: Â ÏÎÈÑ ÊÀÕ ÂÊÓÑÀ»
7.30 ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ
7.45 Õ/Ô «ÂÀÐÂÀÐÀ-ÊÐÀÑÀ, ÄËÈÍ-

ÍÀß ÊÎÑÀ»
9.15 Ä/Ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÐÎÄ»
10.15 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÀ ÏËÅÍÈÒÅËÜ-

ÍÎÃÎ Ñ×ÀÑÒÜß»
13.30 ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ ÏËÀ ÒÜÅ
14.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎ ÂÀÐÀ
15.00 ÊÐÀÑÎÒÀ ÒÐÅ ÁÓÅÒ!
16.00 Õ/Ô «ÏÐÈËÅÒÈÒ ÂÄÐÓÃ 

ÂÎËØÅÁ ÍÈÊ!»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈ ÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
19.00 Ò/Ñ «ÁÎÐÄÆÈÀ»
21.05 Õ/Ô «ÑÈÄÅËÊÀ»
23.30 Õ/Ô «ÒÐÈ + ÄÂÀ»
1.15 «Õ/Ô ÓÇÛ ÊÐÎ ÂÈ»
3.30 Ä/Ô «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÛÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ»

ТВ-3
6.00 Õ/Ô «ÒÓÔËÈ Ñ ÇÎËÎ ÒÛÌÈ 

ÏÐßÆÊÀÌÈ»
7.15, 5.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.45 Ì/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈ-
ÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

8.15, 8.30, 9.00, 9.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.00 Õ/Ô «ÕÀÒÈÊÎ: ÑÀÌÛÉ ÂÅÐ-

ÍÛÉ ÄÐÓÃ»
12.00 ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜ ØÅ
13.15 Ä/Ô «ÑÂÅÐÕËÞÄÈ  ÑÐÅ ÄÈ  

ÍÀÑ»
14.15 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ»
16.00 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ-5»
18.00 ÓÄÈÂÈ  ÌÅÍß
19.00 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È 

ÏÐÈÍÖ-ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ»
22.00 Ä/Ô «ÃÀÐÐÈ  ÏÎÒÒÅÐ. 50 ËÓ×-

ØÈÕ ÌÎÌÅÍÒÎÂ»
23.15 Õ/Ô «ÑÎÂÎÊÓÏÍÎÑÒÜ ËÆÈ»
1.45 Õ/Ô «ÁÓËËÈÒ»
4.00 Ò/Ñ «ÌÅ×ÅÍÛÉ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ì/Ô «ÍÅÇÍÀÉÊÀ Â ÑÎËÍÅ×ÍÎÌ 

ÃÎÐÎÄÅ», «ÁÎÁÈÊ Â ÃÎÑ-
ÒßÕ Ó  ÁÀÐÁÎÑÀ», «ÎÑÒÐÎÂ 
ÑÎÊÐÎÂÈÙ», «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÔËÈÍÒÀ», «ÁÎËÜ-
ØÎÉ ÑÅÊÐÅÒ  ÄËß ÌÀËÅÍÜ-
ÊÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ», «ÏÐÈÂÅÒ  
ÌÀÐÒÛØÊÅ», «ÀËÈ-ÁÀÁÀ È  
ÑÎÐÎÊ ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÎÂ»

8.55 Õ/Ô «ÏÎÄÀÐÎÊ ×ÅÐÍÎÃÎ 
ÊÎËÄÓÍÀ»

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.00 «ÏÐÀÂÄÀ ÆÈÇÍÈ». ÑÏÅÖÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ
19.30 Ò/Ñ «ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÊÀ ÈÂÀ-

ÍÎÂÀ»
23.20 «88 ÌÈÍÓÒ». ÒÐÈËËÅÐ
1.25 Õ/Ô «ÏÎÄ ÏÅÑÊÎÌ»
3.05 «ÏÑÈÕÎ». ÒÐÈËËÅÐ
4.50 Ä/Ô «ÀÄÎËÜÔ ÃÈÒËÅÐ. ÊÀÊ 

ÝÒÎ ÁÛËÎ»

11.45 Õ/Ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÁÎÌÁÅÐÅ»
13.45 «ÐÃÎ ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ»
16.30 Ä/Ô «ÎÒÏÓÙÅÍÈÅ ÃÐÅÕÎÂ Â 

ÂÀÒÈÊÀÍÅ»
18.15 Ì/Ô «ÊÎÒÅÍÎÊ ÏÎ ÈÌÅÍÈ  

ÃÀÂ»
18.20 Õ/Ô «ÂÐÀ×À ÂÛ ÇÛÂÀËÈ?»
19.55 «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁ ÌÅÍ»
21.00 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ»
23.25 ÍÈÍÀ ×ÓÑÎÂÀ Â ÏÐÎ ÃÐÀÌÌÅ 

«ÆÅÍÀ»
1.20 Õ/Ô «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß»

СТС
6.00, 5.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÓËÜ-

ÒßØÅÊ»
7.30,14.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  

È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
8.00, 19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈ ÍÛ»
8.30 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
9.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ 

ÂÐÅ Ìß»
9.30 Õ/Ô «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎ ËÀ»
10.30 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ ÂÅ×Å ÐÈÍÎÊ»
12.20, 0.20 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
13.00, 15.30 ÅÐÀËÀØ
14.00 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎ ËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
15.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅ ÊÈ  

×ÀÍÀ»
16.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ× ÊÈ»
17.30 ÃÀËÈËÅÎ
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
21.00 «ÍÈ×ÅÃÎ ËÈ×ÍÎÃÎ»
23.20 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ ÄÅÆÜ!»
1.20 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ
3.15 Ò/Ñ «ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ»

РЕН-ТВ
5.00 Ò/Ñ «ÍÅÁÎ Â ÃÎÐÎØÅÊ»
5.30 Ì/Ñ «ËÓÍÀÒÈÊÈ» 
6.00 «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÓÐÅÖ. ÏÎËÅÇÍÀß 

ÏÅÐÅÄÀ×À» 
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
7.30 «ÁÐÀÒÊÈ  ÏÎ ÊÐÎÂÈ» 
8.30 «ÇÎËÎÒÛÅ ÒÅËßÒÀ» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 Õ/Ô «ÊÎÐÅÍÜ ÂÑÅÃÎ ÇËÀ» 
14.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ! 
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ»
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÀÊÈ» 
17.00 «ÕÂÀÒÈÒ  ÌÎË×ÀÒÜ!» 
18.00 «ËÞÄÈ  ÁÅÇ ÏÐÎØËÎÃÎ»

20.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 
21.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ» 
22.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ»: 

«ÍËÎ. ÒÀÉÍÀ ËÞÄÅÉ Â ×ÅÐ-
ÍÎÌ» 

23.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÁÀÒÀËÜÎÍ ÑÌÅÐÒÈ» 
0.00 Ò/Ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È ÏÅ-

ÑÎÊ» 
1.00 Õ/Ô «ÝÐÎÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÓÒÁÎË» 
3.35 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ»

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00, 10.40 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐ ÍÎËÜÄ!»
7.25 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ: ÀË ÌÀÇ È  

ÆÅÌ×ÓÃ»
8.15, 14.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
8.30, 18.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
9.30, 14.30, 23.00, 0.00, 1.50 ÄÎÌ-2
10.00, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒ ËÈÂÛ ÂÌÅÑ-

ÒÅ»
11.40 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀ ÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ»
12.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×Å ÍÈß ÄÆÈÌÌÈ  

ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-ÃÅÍÈß»
13.30 Ì/Ñ «ÁÅÍ 10: ÈÍÎ ÏËÀÍÅÒÍÀß 

ÑÈËÀ»
16.05 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ ÊÎËÈ ÁÝÍÊÑ-2: 

ÏÓÍÊÒ ÍÀ ÇÍÀ×ÅÍÈß — ËÎÍ-
ÄÎÍ»

18.00 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐ ÌÀÖÈß. ÔÀÊ-

ÒÛ
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ ÑÎÂ»
21.00 ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÊÀÑÒÈÍÃ»
0.30 «ÑÅÊÑ»
1.00 Ò/Ñ «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ»
2.50 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÍÅ ÂÅÑÒÓ»
4.40 «ÄÂÀ ÀÍÒÎÍÀ»

РОССИЯ 2
6.30 ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÑÏÎÐÒÀ
7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 0.50 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.10 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
8.10 «ÄÅÍÜ Ñ ÁÀÄÞÊÎÌ»
8.40, 11.40 ÂÅÑÒÈ.RU
9.15 Õ/Ô «ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÏÐÈÊÀÇÀ»
11.05 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
12.15 «ÓÄÀÐ ÃÎËÎÂÎÉ»
13.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÌÓÆ-

×ÈÍÛ
15.00 Õ/Ô «ÒÅÍÈ ÏÐÎØËÎÃÎ»
17.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÆÅÍ-

ÙÈÍÛ
19.00 Õ/Ô «ÑÒÀËÜÍÛÅ ÒÅËÀ»
21.05 ÁÎÊÑ
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первый
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
7.50 «служу отчизНе!»
8.25 ДисНей-клуб
9.15 «зДоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «пока все Дома»
11.30 «ФазеНДа»
12.15 «высоцкий. послеДНий 

гоД»
13.15 Х/ф «СТРЯПУХА»
14.35 «специальНое заДаНие»
15.45 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБ-

ВИ» 
17.35 «майкл ДжексоН и  его 

Доктор»
18.35 Филипп киркоров. «Другой»
21.00 воскресНое «время»
22.00 «мульт  личНости»
22.30 «yesterday live»
23.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ фОРСАЖ»
1.35 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ»
3.10 КОМЕДИЯ «БОЛЬШЕ МЕНЯ»

россия 1
5.45 Х/ф «ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧ-

КИ»
7.20 «вся россия» 
7.30 «сам себе режиссер»
8.20 «смехопаНорама» 
8.50 «утреННяя почта» 
9.30 «сто к оДНому» 
10.20, 14.20 вести  края 
11.00, 14.00 вести  
11.10 «с Новым Домом!»
11.25 Д/Ф «алексаНДр солжеНи-

цыН. спасеННое иНтер-
вью» 

12.25, 14.30 Т/С «ПЯТАЯ ГРУППА 
КРОВИ» 

16.00 «смеяться разрешается»
18.05 «стиляги-шоу» 
20.00 вести  НеДели  
21.05 Х/ф «СРОЧНО! ИЩУ МУЖА» 
23.05 «специальНый корреспоН-

ДеНт» 
0.05 «геННаДий хазаНов. повто-

реНие пройДеННого»
0.35 Х/ф «КРАСНЫЙ ЛОТОС»

россия К
6.30 евроНьюс
10.00 «обыкНовеННый коНцерт  с 

ЭДуарДом ЭФировым» 
10.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН» 
11.55 легеНДы мирового киНо. люД-

мила гурчеНко 
12.25 м/Ф «котеНок по имеНи  гав», 

«приключеНия васи  куро-
лесова»

13.40, 1.55 Д/Ф «аисты луаНгвы» 
14.35 «что Делать?» 
15.20 опера «приключеНия лисички-

плутовки» 
17.20 «патриарх грузиНского киНо»
18.10 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» 
19.40 искатели  
20.25 «вся россия». ФольклорНый 

Фестиваль телекаНала 
«культура»

22.00 итоговая программа «коН-
текст»

22.40 Х/ф «НОЧЬ ЖИВЫХ МЕРТВЕ-
ЦОВ»

0.35 Джем-5 с ДаНиилом крамером. 
квиНтет  Эла Фостера

1.35 м/Ф «рыцарский ромаН», «сказ-
ка о глупом муже»

2.50 Д/Ф «христиаН гюйгеНс»

нтв
4.45 Т/С «АЭРОПОРТ»
6.30 Д/Ф «москва. осеНь. сорок 

первый»
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
10.55 развоД по-русски
12.00 ДачНый ответ
13.20 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
15.05 своя игра
16.20 слеДствие вели...
17.20 и  сНова зДравствуйте!
18.20 обзор. чрезвычайНое проис-

шествие
19.00 «сегоДНя. итоговая програм-

ма»
20.00 чистосерДечНое призНаНие
20.50 «цеНтральНое телевиДеНие»

21.55 «тайНый шоу-бизНес»
22.55 «НтвшНики». ареНа острых 

Дискуссий
0.20 Д/Ф «ссср. крах империи»
1.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»

твц
6.00 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
7.20 крестьяНская застава
7.55 «взрослые люДи» 
8.30 Фактор жизНи 
9.00 Т/С «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»
9.45 Наши  любимые животНые
10.15 «смех с Доставкой На Дом»
10.55 «барышНя и  кулиНар»
11.30, 23.55 события
11.40 Д/Ф «клара, которая всегДа 

в пути»
12.25 Х/ф «МИМИНО»
14.20 «приглашает борис Нот-

киН»
14.50 московская НеДеля
15.25 Д/Ф «любовь вопреки»
16.15 «виа хит-параД» 
17.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ»
21.00 «в цеНтре событий»
22.00 Т/С «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА»
0.15 «времеННо ДоступеН»
1.20 Х/ф «ПОБЕГ»

стс
6.00, 7.25, 5.15 мультФильмы
8.00 м/с «волшебНые поппикси»
8.15 м/с «Новаторы»
8.30 «Детали  кмв»
9.00 самый умНый
10.45, 13.30, 16.00 ералаш
11.00 битва иНтерьеров
12.00 сНимите Это НемеДлеННо
13.00 сЪешьте Это НемеДлеННо!
14.00 Т/С «СВЕТОфОР»
16.30 «окрошка»
16.50 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ»
18.30, 23.00 шоу «уральских пель-

меНей»
20.00 люДи-хЭ
20.30 Т/С «6 КАДРОВ»
21.00 Х/ф «ХАННА»
0.00 Т/С «ОТВЕТНЫЙ УДАР»

2.00 хорошие шутки
3.35 Т/С «КАДЕТСТВО»
5.45 музыка

рен-тв
5.00 Т/С «ОфИЦЕРЫ-2»
12.30 «24»
13.00 «НеДеля»
14.00 репортерские истории
14.40 Х/ф «ДЕНЬ Д»
16.20 Т/С «ДЖОКЕР»
0.20 «что происхоДит?»
0.50 «три  угла»
1.50 «СЕАНС ДЛЯ ВзРОСЛЫХ»: 

«ПОКА НЕ ПОЯВИЛСЯ ТЫ»
3.20 Х/ф «ШИзА»

тнт
6.00 м/с «Эй, арНольД!»
7.00 м/с «как говорит ДжиНДжер»
8.30 пульс гороДа
8.55, 9.50 лотереи
9.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
10.00, 4.50 «школа ремоНта»
11.00, 3.50 «супериНтуиция»
12.00 Д/Ф «Новый Девичий поря-

Док»
13.00 «золушка. перезагрузка»
14.00, 14.30 Т/С «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ»
15.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА»
17.00 «КНИГА ИЛАЯ». ТРИЛЛЕР
19.10, 22.00 комеДи  клаб
20.00 БОЕВИК «13 РАЙОН: УЛЬТИ-

МАТУМ»
23.00, 0.00, 2.20 Дом-2
0.30 Х/ф «БАНДИТКИ»
3.15 «секс»
5.50 Т/С «САША + МАША»

россия 2
6.35, 8.55, 12.05, 16.25, 19.30 вести-

спорт
6.50 рыбалка с раДзишевским 
7.10 «страНа.ru» 
7.55 «в мире животНых»
8.30 «страНа спортивНая» 

9.15 «иНДустрия киНо»
9.45 Х/ф «ТОП ГАН» 
11.50 автовести  
12.25 «магия приключеНий» 
13.20, 16.40, 17.20 биатлоН
15.05 кубок мира по бобслею и  

скелетоНу
19.00 «Наука. 2.0» 
19.55 плаваНие. че На короткой 

воДе 
22.00 «Футбол.ru» 
3.30 легкая атлетика. че по 

кроссу 
4.30 техНологии  спорта

перец
6.00 Х/ф «НИАГАРА»
8.00 тысяча мелочей
8.20 меДициНское обозреНие
8.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ-

ЕВ»
11.35, 20.00 «что Делать?»
12.30 шоу «обмеН жеНами»
13.30 «смешНо До боли»
14.30 Д/с «за секуНДу До 

катастроФы»
15.30, 3.35 Х/ф «КОЖА САЛАМАН-

ДРЫ»
17.45, 1.30 Х/ф «фАНТОМ»
19.50, 21.00, 23.00, 5.35 улетНое ви-

Део
22.00 «мама в закоНе»
23.30 «+100500»
0.00 голые и  смешНые
0.30 «когДа мама усНула»

домашний
6.30, 23.00 «оДНа за всех»
7.00 «Джейми: в поисках вкуса»
7.30 Х/ф «КРУЖЕВА»
15.35 слаДкие истории
16.05 Т/С «ТЮДОРЫ»
18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ»
21.00 Х/ф «фОКУСНИК»
23.30 Х/ф «ГОРЕЦ-2»
1.40 Х/ф «зЛОДЕЙКА»
3.40 Д/Ф «откровеННый разго-

вор»
5.45 музыка

тв-3
6.00 Х/ф «ТУфЛИ С зОЛОТЫМИ 

ПРЯЖКАМИ»
7.15 мультФильмы
7.30 м/Ф «охотНики  за при-

виДеНиями»
8.00 м/Ф «Друзья аНгелов»
8.15 м/с «братц»
8.45 м/Ф «бакугаН»
9.15 м/Ф «геНератор рекс»
9.45 Х/ф «РОККИ-5»
11.45 уДиви  меНя
13.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-III»
14.45 Д/Ф «гарри  поттер. 50 луч-

ших момеНтов»
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
19.00 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕР-

НЫЙ ДРУГ»
21.00 Х/ф «КРАЙНИЕ МЕРЫ»
23.15 Д/Ф «ЭФФект  Ностра-

Дамуса»
0.15 Х/ф «БУЛЛИТ»
2.30 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ»
5.00 Т/С «МЕЧЕНЫЙ»

с-петербург 5
6.00 Д/Ф «ЭхНатоН и  НеФертити»
7.00 Д/с «плаНеты»
8.00 мультФильмы
9.00, 2.55 «вНимаНие, люДи!»
10.00 «сейчас»
10.10 «истории  из буДущего»
11.00, 5.20 Д/с «самые загаДочНые 

места мира»
11.30 «в Нашу гаваНь захоДили  

корабли...»
12.25 «воскресНый коНцерт»
13.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 2.00 «место происшествия. о 

главНом»
18.30 «главНое»
19.30 Т/С «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-

ВА»
23.20 «БЕШЕНЫЙ ПЕС И ГЛОРИ». 

КОМЕДИЯ
1.05 Д/с «кримиНальНые хроНики»
3.45 «после смерти»
4.30 Д/с «плаНеты»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
28.11.2011 г.    г. Пятигорск  № 4461

Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникших в связи с расходами по формированию запаса песчано-солевой 

смеси (реагентов) на зимний период, предприятиям, осуществляющим 
механизированную уборку дорог муниципального образования города-курорта 

Пятигорска в 2011 году 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руко-

водствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в 

связи с расходами по формированию запаса песчано-солевой смеси (реагентов) на зим-
ний период, предприятиям, осуществляющим механизированную уборку дорог муници-
пального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году, согласно Приложению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МУ «Управление по 

делам территорий города Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 2 декабря 2011 года.
2.2. Комиссии при МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» по орга-

низации выполнения работ для муниципальных нужд, связанных с выделением субсидий 
по возмещению затрат за счет средств местного бюджета, утвержденной постановле-
нием администрации города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118, рассмотреть заявки на 
предоставление субсидий в 12 час. 00 мин. 2 декабря 2011 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Карпову В. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТрАВНЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 28.11.2011 г. № 4461

Порядок
предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с расходами 
по формированию запаса песчано-солевой смеси (реагентов) на зимний период, 

предприятиям, осуществляющим механизированную уборку дорог муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в 2011 году

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий в 2011 году 
МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на возмещение затрат в свя-
зи с расходами по формированию запаса песчано-солевой смеси (реагентов) на зимний 
период предприятиям, осуществляющим механизированную уборку дорог муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляются: 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществля-
ющим деятельность по механизированной уборке дорог муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, в соответствии с Приложением 1 к настоящему Порядку.

3. Претенденты на получение субсидий представляют в МУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» заявку на получение субсидий по форме согласно При-
ложению 2 к настоящему Порядку. К заявке прилагаются следующие документы:

— заверенная копия учредительных документов организации (для юридического 
лица);

— заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
— заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государствен-

ный реестр юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального пред-
принимателя в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

— заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального 
предпринимателя) на учет в налоговом органе;

— выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), 
выданная не позднее чем за шесть месяцев до дня представления заявки;

— документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настоя-
щего Порядка;

горска» прекращает предоставление субсидии и направляет получателю требование о 
возврате субсидии в местный бюджет. 

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в 
течение десяти дней с момента его получения.

При отказе получателя субсидии от добровольного возврата субсидии возвращаются 
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с 

расходами по формированию запаса песчано-солевой смеси (реагентов) на зимний 
период, предприятиям, осуществляющим механизированную уборку дорог  

муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году

Объем подлежащих оказанию услуг по формированию запаса песчано- 
солевой смеси (реагентов) за период с 01.09.2011 г. по 30.11.2011 г. 

№ п/п Наименование услуг Ед. изм. Объем Сумма, руб.
1 запас песчано-солевой смеси (реагентов) м2 28 125 000,00 4 500 000,00

Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших 

в связи с расходами по формированию запаса песчано-солевой смеси (реагентов) 
на зимний период, предприятиям, осуществляющим механизированную уборку дорог 

муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году

На бланке организации  В комиссию при МУ «Управление по делам 
   территорий города Пятигорска» 
   по рассмотрению заявок 
   на предоставление субсидий

ЗАЯВКА 
на получение субсидий

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в свя-
зи с расходами по формированию запаса песчано-солевой смеси (реагентов) на зимний 
период, предприятиям, осуществляющим механизированную уборку дорог муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска в 2011 году, ___________________________
_________________________________________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидий)
в лице____________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юриди-

ческого лица) 
сообщает о намерении претендовать на получение указанных субсидий и направляет 

настоящую заявку.
2. Наша организация в период с 01.09.2011 г. по 30.11.2011 г. осуществляла де-

ятельность по механизированной уборке дорог муниципального образования города-
курорта Пятигорска, а именно:__________ (указать в соответствии с пунктом 2 Порядка 
предоставления субсидии).

В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем подлежащих оказанию 
услуг определяется__________ (прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информа-
ции и подтверждаем право МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска», 
не противоречащее требованию формирования равных для всех претендентов на по-
лучение субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у 
упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую 
представленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с уполномоченным органом — МУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ и упол-
номоченное лицо для контактной информации _____________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон, факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с  

п. 3 Порядка предоставления субсидии) – на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) ___________________________________ 

     (подпись) М.П.

— расчет стоимости и объема подлежащих оказанию услуг.
4. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при МУ «Управление 

по делам территорий города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление 
субсидий (далее — комиссия). 

 Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 
21.01.2011 г. № 118. 

5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает 
и сопоставляет такие заявки по следующим критериям: 

1) объем и стоимость подлежащих оказанию услуг,
2) период оказания услуг,
3) качество оказания услуг.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой заявке 

на предоставление субсидий присваивается порядковый номер, определяющий степень 
выгодности содержащихся в них условий выполнения работ относительно других заявок, 
по мере уменьшения.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгодные усло-
вия оказания услуг, присваивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке которого на получение субси-
дий присвоен первый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответству-
ющая требованиям настоящего Порядка, комиссия принимает решение о предоставле-
нии субсидий только одному претенденту, подавшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, который 
подлежит согласованию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигор-
ска» и утверждению постановлением администрации города Пятигорска.

6. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска 
протокола МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» заключает с по-
лучателем субсидий договор о предоставлении субсидий (далее — договор), которым 
определяются цели и условия предоставления субсидий, указывается общий размер 
предоставляемой субсидии и объем оказанных услуг, период.

Общий размер предоставляемых в 2011 году субсидий не может превышать размер 
выделенных МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на 2011 год бюд-
жетных ассигнований на указанные цели.

7. Субсидия предоставляется единовременно при наличии у получателя субсидии 
соответствующих расходов.

Для получения субсидии получатель субсидий представляет в МУ «Управление по 
делам территорий города Пятигорска» оформленные акты оказанных услуг, в которых 
указан объем оказанных услуг по факту их выполнения и сумма затрат, подлежащих 
возмещению. К акту оказанных услуг могут прилагаться иные документы, подтвержда-
ющие факт оказания услуг. 

МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» рассматривает пред-
ставленные документы в течение пяти рабочих дней со дня их поступления. При этом  
МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» проверяет достоверность со-
держащихся в них сведений и целевое использование субсидии и принимает услуги.

В случае неподписания акта (-ов) оказанных услуг МУ «Управление по делам тер-
риторий города Пятигорска» возвращает их получателю субсидий сопроводительным 
письмом с обоснованием причин неподписания.

МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит перечисление 
субсидии на основании надлежаще оформленного акта оказанных услуг в течение 5-ти 
рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет МУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска».

8. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый 
год МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит корректиров-
ку договора на предоставление субсидий и изменяет объемы оказанных услуг.

9. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
9.1. Предоставления получателем субсидий недостоверных документов по оказан-

ным услугам, повлекшим нецелевое использование субсидии.
9.2. Ненадлежащее (некачественное) оказание услуг. Требования к качеству, техни-

ческим характеристикам песчано-солевой смеси (реагентов) определяются следующи-
ми показателями:

— не допускается содержание в песке пылевых, глинистых и других загрязняющих 
примесей более 5%, размер частиц должен составлять менее 10 мм, а также не допус-
кается наличие камней и щебня;

— водный раствор жидких реагентов должен быть без механических включений осад-
ка и взвеси, без запаха, светлым и прозрачным;

— температура начала кристаллизации реагентов должна быть не выше —35°С;
— плавящая способность жидких реагентов при температуре —5°С должна состав-

лять не менее 4,8 г/г.
9.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
10. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, в те-

чение семи дней с момента выявления МУ «Управление по делам территорий г. Пяти-
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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 18% 19%

Срочный На срок 6 месяцев 22% 23%
На срок 9 месяцев 23% 24%
На срок 12 месяцев 25% 26%
На срок 18 месяцев 27% 28%
На срок 24 месяца 27% 28%

Накопительный На срок 6 месяцев 22% 23%
На срок 12 месяцев 25% 26%

Льготный На срок 6 месяцев 20% 21%
На срок 12 месяцев 24% 25%

При досрочном расторжении договора 2%
Пайщиками кооператива могут быть физические лица, принятые в кооператив, оплатившие вступительный 
взнос в размере 500 руб., обязательный паевой взнос в размере 500 руб., признающие Устав кооператива. Из 
начисленных компенсационных выплат удерживается НДФЛ согласно российскому законодательству.

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.

№ 522

Режим работы: с 8.45 до 17.15, перерыв с 12.30 
до 13.00. Выходные: суббота, воскресенье.

Тел. (88793) 33-73-97.

Редакции 
газеты 
ТРЕБУЮТСЯ 
системный администратор; 
корреспондент 
(наличие высшего 
образования обязательно). 

Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 24 декабря на ярмарку по реализации 

продовольственных и непродовольственных товаров 
народного потребления, которая проводится в 

микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе 
на пешеходной части дороги — от трамвайной 

остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие в ярмарке просим 
обращаться в администрацию Пятигорска, 

каб. № 416, тел. 33-59-28.
обращаться в администрацию Пятигорска, 

АКЦИЯ
Кредитный потребительский кооператив «НАРОДНАЯ КАССА»

Участник Национального движения кредитной кооперации «Народные кассы», член Некоммерческого партнерства саморегулируемой 
организации кредитных потребительских кооперативов «НАРОДНЫЕ КАССЫ — СОЮЗСБЕРЗАЙМ». 

С 1 по 31 декабря 2011 года проводит АКЦИЮ для своих пайщиков — предлагаем сберегательную программу «КАПИТАЛ» 
на короткие сроки под высокие проценты:

Срок сбережений, месяцев Процентная ставка, % годовых Процентная ставка для пенсионеров, % годовых
3 9 10
6 10 11
9 11 12

12 18 19
Снятие процентов по окончании срока договора. Риск невозврата сбережений застрахован кооперативом до 700000 рублей по каждому сберегателю в 
ОВС «Народные Кассы». Согласно ст. 214.2.1 Налогового кодекса, кооперативы обязаны удержать и перечислить в бюджет налог на доходы с получае-
мой пайщиком компенсации. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДО 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА. 
Для членов кооператива с положительной кредитной историей выдаем новый вид займа «Доверительный», без поручительства, на один месяц под 10% в месяц.
Услуги предоставляются членам КПК «Народная касса». Обязательные платежи: вступительный взнос 100 рублей, паевой взнос от 500 рублей. 
Мы работаем по Федеральному закону № 190-ФЗ от 18.07.2009 «О кредитной кооперации», у нас нет «скрытых» платежей и комиссий, понятная схема на-
числения процентов. Процентная ставка, установленная договором, не меняется, мы страхуем займы на случай смерти заемщика, на случай потери тру-
доспособности, а также на случай потери работы.
Предлагаем своим пайщикам разнообразные виды займов: «Поддержка», «Срочный», «Ветеран», «Ритуал». Всю информацию можно получить в офисе КПК 
«Народная касса». 

С ЛЮДЬМИ и ДЛЯ ЛЮДЕЙ! 
Работаем для вас ежедневно с 8.30 до 17.30, суббота, воскресенье — выходной.

Наш адрес: Пятигорск, ул. Кузнечная, д. 8а, левое крыло, третий этаж, оф. 1, тел. 33-83-97, (8-928) 372-36-46.
№ 630

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

28.11.2011 г. г. Пятигорск № 4456
Об утверждении порядка предоставления 

субсидий на возмещение затрат, возникших в связи 
с выполнением работ по устройству газонов методом 

гидропосева по ул. Козлова города-курорта Пятигорска 
за период с 1 ноября по 7 ноября 2011 года

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и руководствуясь Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение 

затрат, возникших в связи с выполнением работ по устройс-
тву газонов методом гидропосева по ул. Козлова города-ку-
рорта Пятигорска за период с 1 ноября по 7 ноября 2011 
года, согласно приложению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осущест-

вляется МУ «Управление городского хозяйства администрации 
города Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 2 декабря 2011 года;

2.2. Комиссии при МУ «Управление городского хозяйс-
тва администрации города Пятигорска» по организации вы-
полнения работ для муниципальных нужд, связанных с вы-
делением субсидий по возмещению затрат за счет средств 
местного бюджета, утвержденной постановлением админис-
трации города Пятигорска от 06.04.2010 г. № 1366, рассмот-
реть заявки на предоставление субсидий в 12 час. 00 мин. 
2 декабря 2011 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации города Пя-
тигорска Карпову В. В.

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

Глава города Пятигорска Л. Н. ТРАВНЕВ

 ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации 
города Пятигорска

от 28.11.2011 г. № 4456
ПОРЯДОК

предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникших в связи с выполнением работ по устройству 

газонов методом гидропосева по ул. Козлова 
города-курорта Пятигорска за период 

с 1 ноября по 7 ноября 2011 года
1. Настоящий Порядок устанавливает условия предостав-

ления субсидий, предусмотренных на 2011 год МУ «Управле-
ние городского хозяйства администрации города Пятигорс-
ка» (далее – УГХ), на возмещение затрат, возникших в связи 
с выполнением работ, по устройству газонов методом гидро-
посева по ул. Козлова города-курорта Пятигорска за период 
с 1 ноября по 7 ноября 2011 года. 

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего По-
рядка, предоставляются: юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам, осуществлявшим деятельность по устройству газо-
нов методом гидропосева по ул. Козлова города-курорта 
Пятигорска за период с 1 ноября по 7 ноября 2011 года в со-
ответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

3. Претенденты на получение субсидий представляют в 
УГХ заявку на получение субсидий по форме, согласно при-
ложению 2 к настоящему Порядку, с приложением следую-
щих документов:

заверенная копия учредительных документов организа-
ции (для юридического лица);

заверенная копия паспорта (для индивидуального пред-
принимателя);

заверенная копия свидетельства о внесении организации 
в Единый государственный реестр юридических лиц (копия 
свидетельства о внесении индивидуального предпринимате-
ля в Единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей);

заверенная копия свидетельства о постановке организа-
ции (индивидуального предпринимателя) на учет в налого-
вом органе;

выписка из Единого государственного реестра юридичес-
ких лиц (Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей) (либо ее заверенная копия), выданная 
не позднее чем за тридцать дней до дня предоставления за-
явки;

документы, подтверждающие соблюдение условий, ука-
занных в пункте 2 настоящего Порядка;

расчет стоимости и объема выполненных работ.
4. Решение о предоставлении субсидий принимается ко-

миссией при УГХ по рассмотрению заявок на предоставле-
ние субсидий (далее — комиссия). 

Состав комиссии утвержден постановлением админист-
рации города Пятигорска от 06.04.2010 г. № 1366.

5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на по-
лучение субсидий, оценивает и сопоставляет такие заявки 
по следующим критериям:

1) объем и стоимость выполненных работ;
2) срок выполненных работ;
3) качество выполненных работ.
На основании результатов оценки и сопоставления за-

явок комиссией каждой заявке на предоставление субси-
дий относительно других по мере уменьшения степени вы-
годности содержащихся в них условий выполненных работ 
присваивается порядковый номер.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содер-
жатся наиболее выгодные условия выполненных работ, при-
сваивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке на 
получение субсидий которого присвоен первый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предостав-
ление субсидий, соответствующая требованиям настоящего 
порядка, комиссия принимает решение о предоставлении 
субсидий только одному претенденту, подавшему единс-
твенную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляет-
ся протоколом, который подлежит согласованию с МУ «Финан-
совое управление администрации города Пятигорска» и утверж-
дению постановлением администрации города Пятигорска.

6. На основании утвержденного постановлением адми-
нистрации города Пятигорска протокола УГХ заключает с 
получателем субсидий договор о предоставлении субсидий 
(далее — договор), которым определяются цели и условия 
предоставления субсидий, указывается общий размер пре-
доставляемых субсидий и выполненных работ.

Общий размер предоставляемых в 2011 году субсидий не 
может превышать размер выделенных УГХ на 2011 год бюд-
жетных ассигнований на указанные цели.

7. Для получения субсидии получатель субсидий пред-
ставляет в УГХ оформленные акты выполненных работ, в 
которых указан объем выполненных работ по факту их вы-
полнения и сумма затрат, подлежащих возмещению. К акту 
выполненных работ могут прилагаться иные документы, под-
тверждающие факт выполнения работ. 

УГХ рассматривает представленные документы в течение 
3-х рабочих дней со дня их поступления. При этом УГХ про-
веряет достоверность содержащихся в них сведений и целе-
вое использование субсидии и принимает работы.

В случае неподписания акта (-ов) выполненных работ УГХ 
возвращает их сопроводительным письмом получателю суб-
сидий с обоснованием причин неподписания.

УГХ производит перечисление субсидии на основании 
надлежаще оформленного акта выполненных работ в тече-
ние 5 рабочих дней со дня поступления средств на лицевой 
счет УГХ.

7.1. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнова-
ний на текущий финансовый год УГХ производит корректи-
ровку договора на предоставление субсидий.

8. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в сле-
дующих случаях:

8.1. Предоставления получателем субсидий недостовер-
ных документов по выполненным работам, повлекших неце-
левое использование субсидии;

 8.2. Ненадлежащее (некачественное) выполнение ра-
бот, критерии качества определяются в удовлетворительной 
оценке качества выполненных работ, а именно:

 — толщина насыпаемой земли для устройства газо-
на должна соответствовать заявленной, тщательно сплани-
рованной, ровной. Всходы посеянного газона должны быть 
равномерными, не иметь прогалин и пустот;

 — обеспечение удовлетворительного санитарного состо-
яния мест выполненных работ;

 8.3. В иных случаях, предусмотренных действующим за-
конодательством.

9. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 8 на-
стоящего Порядка, в течение семи дней с момента выявления 
УГХ прекращает предоставление субсидии и направляет по-
лучателю требование о возврате субсидии в местный бюджет. 
Требование о возврате субсидии должно быть исполнено по-
лучателем субсидии в течение десяти дней с момента его по-
лучения. При отказе получателя субсидии от добровольного 
возврата субсидии возвращаются в судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.
Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к порядку предоставления субсидий на возмещение 

затрат, возникших в связи с выполнением работ 
по устройству газонов методом гидропосева по ул. 

Козлова города-курорта Пятигорска за период 
с 1 ноября по 7 ноября 2011 года

ОБЪЕМ 
подлежащих возмещению работ по устройству газонов 

методом гидропосева по ул. Козлова города-курорта 
Пятигорска за период 

с 1 ноября по 7 ноября 2011 года
№
п/п

Наименование видов работ
Ед.

измерения
Кол-во

1. Подготовка почвы для устройства партерного и 
обыкновенного газона с внесением раститель-
ной земли слоем 15 см вручную

100 м2 15,60

2. Земля растительная механизированной заго-
товки

м3 224,8

3. Устройство газона методом гидропосева по го-
ризонтальной поверхности

100 м2 15,60

Максимальная стоимость подлежащих возмещению ра-
бот составляет:

336 939,16 рубля.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к порядку предоставления субсидий на возмещение 
затрат, возникших в связи с выполнением работ 

по устройству газонов методом гидропосева по ул. 
Козлова города-курорта Пятигорска за период 

с 1 ноября по 7 ноября 2011 года

На бланке В комиссию при МУ «Управление
организации городского хозяйства администра-
  ции города Пятигорска» 
  по рассмотрению заявок 
  на предоставление субсидий 

ЗАЯВКА на получение субсидий
1. Изучив условия предоставления субсидий на возмеще-

ние затрат, возникших в связи с выполнением работ по ус-
тройству газонов методом гидропосева по ул. Козлова го-
рода-курорта Пятигорска за период с 1 ноября по 7 ноября 
2011 года, ______________________________________________
_______________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидий)
в лице______________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, упол-

номоченного лица для юридического лица) 
сообщает о намерении претендовать на получение ука-

занных субсидий и направляет настоящую заявку.

2. Наша организация в период с ________ по ________2011 
года выполняла работы по устройству газонов методом гид-
ропосева по ул. Козлова города-курорта Пятигорска за пе-
риод с 1 ноября по 7 ноября 2011 г.

В связи с этим размер затрат составил _______руб., объ-
ем выполненных работ определяется______(сметой, расче-
том и т.п.) (прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной 
нами в заявке информации и подтверждаем право МУ «Управ-
ление городского хозяйства администрации города Пятигор-
ска», не противоречащее требованию формирования равных 
для всех претендентов на получение субсидий условий, запра-
шивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомяну-
тых в нашей заявке юридических и физических лиц инфор-
мацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по 
вопросам организационного характера и взаимодействия с 
уполномоченным органом — МУ «Управление городского хо-
зяйства администрации города Пятигорска» нами определен 
контактный телефон __________ и уполномоченное лицо для 
контактной информации ____________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномо-
ченному лицу.

5. Юридический и фактический адреса: ________________.
телефон, факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: ________________________________

_____________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по 

адресу: __________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно 

описи (в соответствии с п. 3 Порядка предоставления субси-
дии) — на ____стр.

Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) __________
__________________________ (подпись) 

 М.П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

28.11.2011 г. г. Пятигорск № 4462
О временном прекращении 

движения автотранспорта по проспекту Кирова
С целью обеспечения безопасности дорожного движения 

по проспекту Кирова при выполнении ремонтных работ, ру-
ководствуясь положениями Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
рального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безо-
пасности дорожного движения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение по проспекту Кирова (нечетная 

сторона) на участке от пересечения с проспектом Калинина 
до пересечения с улицей Парковой с 08 часов 00 минут 1 де-
кабря до 18 часов 00 минут 10 декабря 2011 года.

2. Рекомендовать руководителю ООО «КМВ Спецводос-
трой» (Матевосян Г. Г.) подготовить схему движения транс-
порта, установки дорожных знаков и ограждений на период 
проведения ремонтных работ на указанном выше участке, 
обеспечить установку технических средств организации 
движения, порядок проведения работ в соответствии с ус-
ловиями, указанными отделом МВД России по городу Пя-
тигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигор-
ску (Арапиди С. Г.) рассмотреть схему движения транспор-
та, установки дорожных знаков и ограждений на указанном 
выше участке.

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

Глава города Пятигорска Л. Н. ТРАВНЕВ

Ñòóäåíòû ÑÊÈÔ ÐÀÍÕèÃÑ ïîêîðÿþò è ïðèðîäíûå âåðøèíû
26 ноября 2011 года студентами СКИФ РАНХиГС в рамках ежегодной акции по покорению горы Бештау, ставшей 

доброй традицией в нашем институте, было совершено восхождение на вершину. 
В этом году мероприятие приурочено ко Дню молодежи и проводилось по инициативе студентов. 
Участникам предстояло преодолеть высоту в 1401 метр. Гора Бештау известна достаточно сложным рельефом, 

и восхождение на вершину в это время года можно отнести к разряду экстрима. Маршрут был выбран сложный, сту-
денты стартовали с Лермонтовского разъезда Пятигорска, а финишем выбран г. Лермонтов. 

Ребят не испугали ни резко изменившиеся погодные условия, ни те трудности, которые возникли при покорении 
вершины, — никакие препятствия не могли сбить их с поставленной задачи. Студенты с большим упорством, прила-
гая не слабые физические усилия, покорили гору Бештау!

Восхождение прошло под контролем опытных инструкторов, медиков и спасателей.
Мероприятие всем понравилось, несмотря на холод, вьюгу и необъятные сугробы, потерю направления спуска. 

Студенты получили массу положительных эмоций. 
Северо-Кавказский институт – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ (СКИФ РАНХиГС) приглашает всех желающих на День открытых дверей, который состоится 11 декабря 
2011 года в 10.00 по адресу: Пятигорск, ул. Дунаевского, 5 (парк им. С. М. Кирова).№ 641

Подписной индекс 
«Пятигорской ПРАВДЫ» 31685

На правах рекламы
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2 декабря. Температура: ночь —8°С, день 
—1°С, переменная облачность, атмосфер-
ное давление 718 мм рт. ст., влажность 
86%, направление ветра Ю-В, скорость вет-
ра 2 м/с.

3 декабря. Температура: ночь —6°С, день 
0°С, облачно, небольшой снег, атмосфер-
ное давление 723 мм рт. ст., влажность 88%, 
направление ветра С-В, скорость ветра 2 м/с.

4 декабря. Температура: ночь —11°С, день +2°С, ясно, ат-
мосферное давление 721 мм рт. ст., влажность 80%, направле-
ние ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

5 декабря. Температура: ночь —11°С, день +5°С, ясно, ат-
мосферное давление 716 мм рт. ст., влажность 71%, направле-
ние ветра Ю-З, скорость ветра 2 м/с.

6 декабря. Температура: ночь —8°С, день +4°С, малооблач-
но, атмосферное давление 714 мм рт. ст., влажность 81%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

7 декабря. Температура: ночь —6°С, день +5°С, облачно, ат-
мосферное давление 712 мм рт. ст., влажность 64%, направле-
ние ветра Ю-З, скорость ветра 2 м/с.

8 декабря. Температура: ночь —7°С, день +5°С, облачно с 
прояснениями, атмосферное давление 711 мм рт. ст., влаж-
ность 51%, направление ветра Ю-З, скорость ветра 2 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Прогноз 
погоды

Ëþáîâü 
íà âñþ 
æèçíü

Äëÿ ìíîãèõ Ïàðèæ — ýòî 
ãîðîä-ñêàçêà, ãîðîä-ìå÷òà. 
Ìíå ïîñ÷àñòëèâèëîñü 
âñòðåòèòüñÿ ñî ñêàçêîé, 
îñóùåñòâèòü äàâíþþ 
ìå÷òó áëàãîäàðÿ 
VIII Ìåæäóíàðîäíîìó 
êîíêóðñó äåòñêîãî è 
þíîøåñêîãî òâîð÷åñòâà 
«Ïàðèæ, ÿ ëþáëþ òåáÿ!». 
Îáðàçöîâóþ ñòóäèþ 
ýñòðàäíîãî òàíöà 
«Ìåðèäèàí» Äâîðöà 
ïèîíåðîâ è øêîëüíèêîâ, 
ó÷àñòíèöåé êîòîðîé ÿ 
ÿâëÿþñü, ïðèãëàñèëè íà ýòî 
òàíöåâàëüíîå ñîñòÿçàíèå. 
Ïîñëå äîëãèõ è óïîðíûõ 
òðåíèðîâîê ìû íàñòðîèëèñü 
ïîêîðèòü Ïàðèæ.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÛ êîíêóðñà ïðèãîòîâèëè ìíîæåñòâî 
ïðèÿòíûõ ñþðïðèçîâ: îáçîðíóþ ýêñêóðñèþ 
ïî ãîðîäó, âî âðåìÿ êîòîðîé ìû ñìîãëè 

îçíàêîìèòüñÿ ñ åãî âåëèêîëåïíîé àðõèòåêòóðîé, 
îöåíèòü èäåàëüíóþ ÷èñòîòó óëèö, ïîäíÿòüñÿ íà 
Ýéôåëåâó áàøíþ. Êðîìå òîãî, íàì ïîñ÷àñòëèâèëîñü 
ïîñåòèòü Ëóâð, ãäå âïåðâûå óâèäåëè «Äæîêîíäó» 
Ëåîíàðäî äà Âèí÷è, à â ñîáîðå Ïàðèæñêîé Áîãîìàòåðè 
ìû îùóòèëè ñåáÿ ãåðîÿìè ðîìàíà Âèêòîðà 
Ãþãî. Çàãëÿíóëè â ìàãàçèíû íà Åëèñåéñêèõ ïîëÿõ, 
ïðîêàòèëèñü ïî Ñåíå íà êîìôîðòàáåëüíîì êàòåðå.

Â äåíü ôåñòèâàëÿ ñ òðóäîì óäàâàëîñü ñïðàâèòüñÿ 
ñ âîëíåíèåì — âåäü íàøèìè ñîïåðíèêàìè ñòàíóò 
ñèëüíûå òàíöåâàëüíûå êîëëåêòèâû èç ìíîãèõ 
êðóïíûõ ãîðîäîâ ìèðà. Ñðåäè ÷ëåíîâ æþðè áûëè 
õîðåîãðàô âñåì èçâåñòíîãî Moulin Rouge Ðóô Ïåðè è 
îñíîâàòåëü è ïðåçèäåíò ïðîäþñåðñêîé êîíöåðòíîé 
êîìïàíèè «Vladimir-events» Âëàäèìèð Àðõèïîâ. Çàë 
î÷åíü òåïëî âñòðåòèë ìàëûøåé èç «Ìåðèäèàíà», 

îòêðûâøèõ âûñòóïëåíèå íàøåé ñòóäèè. Ìëàäøàÿ 
ãðóïïà ïîäãîòîâèëà òàíöåâàëüíûå íîìåðà «Âåñåëûå 
ìóëüòÿøêè», «Çàáàâíûå ëÿãóøêè», «Ðàíäåâó» è 
«Âîñòî÷íàÿ ñêàçêà». Âñëåä çà íèìè âûñòóïàëè 
ìû ñ êðàñèâûì òàíöåì «Ìîé äîì — Ðîññèÿ» è 
âûðàçèòåëüíîé ëèðè÷åñêîé êîìïîçèöèåé «Íåæíîñòü» 
íà ìóçûêó ôðàíöóçñêîãî êîìïîçèòîðà Ìèøåëÿ Ëåãðàíà.

Ïîäâîäÿ èòîãè, Ðóô Ïåðè îòìåòèëà îðãàíè÷íîñòü 
è ñèíõðîííîñòü èñïîëíåíèÿ íàøèõ êîìïîçèöèé, à 
Âëàäèìèð Àðõèïîâ îöåíèë àêòåðñêîå ìàñòåðñòâî 
òàíöîðîâ. Íàì áûëè âðó÷åíû äèïëîìû ëàóðåàòîâ è 
ïàìÿòíûå êóáêè.

Íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå âûñòóïëåíèÿ ìû âìåñòå 
ñ ðîäèòåëÿìè, êîòîðûå ñ óäîâîëüñòâèåì âåðíóëèñü 
â äåòñòâî, ïðîêàòèëèñü íà âåñåëûõ àòòðàêöèîíàõ 
ñêàçî÷íîãî ïàðêà «Äèñíåéëåíä».

Ðàññòàâàÿñü ñ ÷óäåñíåéøèì ãîðîäîì Åâðîïû, ìû 
ïîíÿëè: Ïàðèæ îñòàíåòñÿ ñ íàìè íàâñåãäà.

Àíãåëèíà ÒÛ×ÈÍÈÍÀ.

| Дерзайте, вы талантливы |

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà I ïîëóãîäèå 2012 ã. 

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ãàçåòó 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ» 
îñòàëàñü ïðåæíåé — 282 ðóá.;
íà åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 
— 112 ðóá. 20 êîï. 

Äëÿ ïåíñèîíåðîâ ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ» 
ñîñòàâèò 178 ðóá. 82 êîï. 

Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ! 
Ñïðàâêè ïî òåë. 33-44-63, 33-37-34.

Неблагоприятные 
дни в декабре:

2, 4, 6, 10, 17, 18, 20, 
24, 25, 29, 31.
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Согласно социологическим 
опросам, около пятидесяти 
процентов молодых россиян 
считают себя православными, 
треть опрашиваемых призна-
лась в своих симпатиях к РПЦ. 
Говоря о состоянии современ-
ного российского общества, 
епископ Феофилакт обратил 
внимание присутствовавших 
на востребованность и необ-
ходимость преподавания ос-
нов религиозных культур как 
важной составляющей рос-
сийской и мировой культу-
ры. Вполне закономерно, что 
работа региональных минис-
терств образования по ап-
робации в школах учебного 
курса «Основы религиозной 
культуры и светской этики» 
будет продолжена.

В ходе заседания пер-
вых образовательных чтений 
подписан ряд соглашений, 
в частности о сотрудничест-
ве епархии с министерствами 
образования Ставропольского 
края, Карачаево-Черкесской 
и Кабардино-Балкарской рес-
публик. 

Духовенство Пятигорской 
и Черкесской епархии Русской 
православной церкви с 2012 
года будет осваивать курс ис-
ламской теологии. Таковы ре-
зультаты соглашения о сотруд-
ничестве между епархией и 
Пятигорским государственным 
лингвистическим университе-
том. Кроме того, епархия зай-
мется распространением пе-
реводов Священного Писания. 
Здесь ее партнером выступит 
Институт перевода Библии. 
Презентацию книг Священно-
го Писания епископ назвал 
одним из самых ярких впечат-
лений от прошедших чтений. 
«Были представлены издания 
с переводами на шестнад-
цать языков народов Северно-
го Кавказа. Библия — это не 
только религиозный, но и по-
этический памятник, и очень 
важно, чтобы она стала мос-
тиком между национальными 
культурами… Слово помогает 
нам передать не только мысли, 

но и нашу веру, нашу надежду, 
нашу любовь, — отметил вла-
дыка. — И очень важно, ког-
да слово доступно, когда его 
понимают. В этой связи вы-
ражаю особую благодарность 

работникам института пере-
вода Библии за их труд. Ве-
рю, что данный проект будет 
иметь продолжение и найдет 
сторонников. Возможно, эти 
книги станут учебниками для 
преподавания родного язы-
ка». 

В Пятигорске при храме 
Покрова Пресвятой Богоро-
дицы открылись бесплатные 
курсы по изучению русского 
языка для мигрантов, прибы-
вающих на Ставрополье. Это 

решение было принято в рам-
ках заключенного соглашения 
о взаимодействии Пятигорс-
кой и Черкесской епархии и 
УФМС России по Ставрополь-
скому краю. На курсы запи-
сались уже более полусотни 
человек. 

Епископ Феофилакт отме-
тил, что церковь не ставит це-
лью курсов религиозное про-
свещение, это место для всех 
народов и наций, проживаю-
щих и прибывающих на тер-
риторию Ставрополья, жела-
ющих изучать русский язык. 
К тому же, как показывает 
практика, такие знания по-
могают снизить риск возник-
новения конфликтов между 
вновь прибывшими и корен-
ными жителями, в том числе и 
на межнациональной почве. А 
все  финансовые затраты для 
организации и проведения за-
нятий взяла на себя Русская 
православная церковь. 

По просьбе журналистов 
владыка прокомментировал 
великое для верующих собы-
тие, связанное с поклонени-
ем ставропольцев поясу Пре-
святой Богородицы. Впервые 
прибывшая в Россию великая 
святыня православия находи-
лась в Ставрополе с 16 по 17 
ноября. Изначально наш край 
не входил в карту российско-
го маршрута реликвии. Одна-
ко во время визита на Став-
рополье Президента России 
Дмитрия Медведева губерна-
тор Валерий Гаевский в при-
сутствии епископа Ставро-
польского и Невинномысского 
Кирилла озвучил искреннюю 
просьбу ставропольских ве-
рующих дать им возможность 
поклониться поясу Пресвятой 
Богородицы. Президент пере-
дал ее Патриарху Московско-
му и всея Руси Кириллу, после 
чего было получено патриар-
шее благословение на отправ-

ку святыни на Ставрополье… 
Вместе с епископом Ставро-
польским и Невинномысским 
Кириллом службу в Казанском 
кафедральном соборе посчас-
тливилось нести и епископу 
Пятигорскому и Черкесскому 

Феофилакту. Впечатленный 
грандиозностью события, вла-
дыка поведал представителям 
СМИ, что от нашей епархии в 
Ставрополе побывали более 
трех тысяч паломников, а все-
го святыне поклонились более 
ста двадцати тысяч ставро-
польцев.

На пресс-конференции так-
же были затронуты тема пред-
стоящих выборов в Госдуму РФ 
и ряд региональных законода-
тельных собраний. Журналис-
ты интересовались, примет ли 
епископ Феофилакт участие в 
выборах, за кого он будет го-
лосовать и за кого предложил 
бы отдать свой голос.

«Как гражданин России, я, 
конечно, буду голосовать. Счи-
таю участие в выборах прояв-
лением гражданской позиции 
и, если хотите, настоящего 
патриотизма. Плохой гражда-
нин земного Отечества никог-
да не станет хорошим гражда-
нином Отечества небесного! 
— убежден архиерей. — За 
кого голосовать на выборах 4 
декабря, пока не определился, 
но время для выбора еще есть. 
А что касается поддержки тех 
или иных партий, движений, 
кандидатов, — это совершен-
но исключено. Поймите, цер-
ковь, как мать, не может вы-
делять кого-то из своих чад в 
противовес другим».

Епископ Феофилакт так-
же отметил, что когда политик 
идет на выборы, чтобы «отдать 
долг» кому-то или чему-то, 
это вызывает сомнения в его 
целях. «Правильнее идти на 
выборы и вообще заниматься 
политической деятельностью 

для того, чтобы делать то, что 
ты считаешь нужным. И если 
это действительно так, если 
ты действительно приносишь 
пользу, — люди тебя подде-
ржат. Наш народ мудрый и его 
не обманешь».

Не была обойдена внимани-
ем и тема благотворительнос-
ти, тем более накануне Рож-
дественского поста. Владыка 
сообщил, что Пятигорская и 
Черкесская епархия органи-
зует акцию «Рождественс-
кое тепло», в рамках которой 
священнослужители соберут 
теплые вещи для нуждаю-
щихся, в первую очередь для 
детдомовцев и взрослых оби-
тателей геронтологических 
центров. В рамках акции епар-
хия окажет помощь и много-
детным семьям. 

«Единственное условие 
этой акции, — вещи долж-
ны быть новые. Надо сделать 
так, чтобы каждый поделился 
именно тем, что в принципе 
мог бы оставить у себя. Это и 
есть суть поста — воздержа-
ние, когда то, чем мог бы вос-
пользоваться сам, я передаю 
тем, кто очень нуждается. На-
деюсь, что этим рождествен-
ским теплом кто-то будет со-
грет», — добавил епископ. 

Владыка также сообщил, 
что в Пятигорске состоится 
первая Рождественская архи-
ерейская елка, которую, как 
ожидается, смогут посетить 
около 600 детей.

Епископ Феофилакт не ос-
тавил без внимания ни один из 
вопросов журналистов, в оче-
редной раз продемонстриро-
вав прекрасное владение сло-
вом и высочайшую эрудицию, 
как и подобает духовному ли-
деру одного из прекраснейших 
уголков великой России.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО 

и Ильи ШКОДЕНКО.

Отдай лучшее людям
В преддверии Рождественского поста епископ Пятигорский 

и Черкесский Феофилакт встретился с журналистами 
региона. И хотя подобные встречи духовного лидера с 

представителями прессы не редки, тем для беседы было 
предостаточно. Тем более что деятельность владыки 
дает немало информационных поводов. Один из них 
— первые епархиальные образовательные чтения, 

прошедшие накануне в Пятигорском государственном 
лингвистическом университете. Более трехсот учителей, 

директоров школ и руководителей управлений 
образования, священнослужителей Кабардино-Балкарии, 
Ставропольского края, Карачаево-Черкесской Республики 

приняли участие в пленарном заседании «Духовно-
нравственное просвещение — общая задача церкви, 

государства и общества». 

— За кого голосовать на выборах 4 дека-
бря, пока не определился, но время для выбо-
ра еще есть. А что касается поддержки тех или 
иных партий, движений, кандидатов, — это со-
вершенно исключено. Поймите, церковь, как 
мать, не может выделять кого-то из своих чад 
в противовес другим, — сказал Феофилакт.



5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
10.55 «МоДНый приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «участКовый ДетеКтив»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.25 «Хочу зНать»
16.10 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
18.00 вечерНие Новости
18.50 «Давай поЖеНиМся!»
19.50 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»
22.25 «суДьба На выбор»
23.30 «позНер»
0.30 НочНые Новости
0.40 Т/с «ФОРс-МАЖОРЫ»
1.30, 3.05 Х/Ф «ВОсХОДЯЩЕЕ сОЛ-

НЦЕ»
3.55 «супертело, суперМозг»

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 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «КулагиН и  партНеры»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 Т/с «ЕФРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ЗДРАВсТВУЙ, МАМА!»
18.55 «пряМой эфир»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Х/Ф «УТОМЛЕННЫЕ сОЛН-

ЦЕМ-2»
22.45 «ссср. КрушеНие»
23.35 Т/с «ИсАЕВ»
0.35 «вести+»
0.55 «профилаКтиКа»

7.00 евроНьюс 
10.00 «НаблюДатель» 
11.15 Х/Ф «ЭТО МЫ, ГОсПОДИ!..»

3№ 47 (051)
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12.25 лиНия ЖизНи. аКаДеМиК 
влаДиМир фортов 

13.20 Д/ф «свою биографию я 
рисовала саМа» 

14.00 Д/с «история произвеДеНий 
исКусства» 

14.35 сПЕКТАКЛЬ «КТО ЕсТЬ КТО?» 
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Куль-

туры
15.50 М/с «веселый КурятНиК» 
16.10 Т/с «ПРИНЦЕссА ИЗ МАНД-

ЖИПУРА»
16.35 Д/с «Мир Живой прироДы»
17.05 «театральНый Музей»
17.35 «уроКи  Мастера»
18.05 «усКореНие»
18.35 Д/ф «соКровища саККары»
19.45 главНая роль
20.05 «сати. НесКучНая Класси-

Ка...»
20.45 острова
21.25, 1.40 асаDеМIа
22.15 «те, с КоторыМи  я... алеКсей 

баталов»
22.40 «теМ вреМеНеМ»
23.50 Д/ф «философсКий остров»
0.30 Д/ф «шеКспир против шеК-

спира»

5.55 «Нтв утроМ» 
8.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «вНиМаНие, розысК!»
10.55 «До суДа» 
12.00 суД присяЖНыХ 
13.25 «суДебНый ДетеКтив» 
14.40 ЦеНтр поМощи  «аНастасия» 
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
21.25 Т/с «ДИКИЙ-2» 
23.15 сегоДНя. итоги  
23.35 честНый поНеДельНиК
0.25 «шКола злословия» 
1.10 главНая Дорога 
1.45 «в зоНе особого рисКа»
2.20 «оДиН ДеНь. Новая версия»

6.00 «НастроеНие»
8.30, 11.45 Т/с «БЛАГОсЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

события
13.20 Д/ф «стаНислав говоруХиН. 

оДиНоКий волК»

14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА»
16.30 «враг у  ворот. МосКва  

41-го»
18.15 Наши  любиМые ЖивотНые
18.40 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»
19.55 «стальНая история. 70 лет  

спустя»
21.00 Х/Ф «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
23.00 выборы-2011
0.25 «футбольНый ЦеНтр»
0.55 «выХоДНые На КолесаХ»

6.00 МультфильМы 
6.55 М/с «сМешариКи» 
7.00 М/с «приКлючеНия Мультя-

шеК» 
7.30, 14.30 М/с «приКлючеНия вуДи  

и  его Друзей» 
8.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
8.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
9.00, 13.30, 18.30 «оКрошКа» 
9.30, 23.35, 1.30 Т/с «6 КАДРОВ»
12.00 Т/с «МОсГОРсМЕХ» 
13.00, 15.30 ералаш 
14.00 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиЦ» 
15.00 М/с «приКлючеНия ДЖеКи  

чаНа»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 галилео
19.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ» 
20.00 Х/Ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.00 Т/с «сВЕТОФОР» 
21.30 Х/Ф «НЕ ШУТИТЕ с ЗОХА-

НОМ» 
0.30 КиНо в ДеталяХ 
1.45 Хорошие шутКи  
3.20 Т/с «КАДЕТсТВО» 
5.00 Х/Ф «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО» 
5.40 МузыКа

5.00 Х/Ф «ЗИМНЯЯ ЖАРА»
5.30 М/с «луНатиКи»
6.00 «зелеНый огуреЦ. полезНая 

переДача»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.40 «чистая работа»
8.30 «час суДа»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»

10.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 «Хватит  Молчать!»
18.00 «штурМ поДсозНаНия»
20.00 Т/с «Next-2»
22.30 «Новости  24» 
23.00 Х/Ф «АПОКАЛИПсИс» 
1.30 «буНКер News»
2.30 «МеХаНичесКий апельсиН»
3.30 Т/с «НЕБО В ГОРОШЕК» 
4.00 «гроМКое Дело»

6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт»
7.00, 10.40 М/с «эй, арНольД!»
7.25 М/с «поКеМоНы: алМаз и  

ЖеМчуг»
8.30, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
12.30 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-геНия»
13.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 

сила»
14.30, 23.00, 0.00, 2.55 ДоМ-2
15.25 «ИНТЕРВЬЮ с ВАМПИРОМ». 

УЖАсЫ
18.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 события. иНфорМаЦия. 

фаКты
19.45 иНфорМбюро
21.00 Х/Ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ»
0.30 «сеКс»
1.00 «НЕУМЕсТНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

КОМЕДИЯ
3.55 «шКола реМоНта»
4.55 «cosmopolItaN. виДеовер-

сия»

5.00, 14.15 «все вКлючеНо»
5.50 «НауКа 2.0. Мой уДивитель-

Ный Мозг»
6.55, 11.35, 15.35, 1.15 вести-спорт
7.20, 22.20 НауКа боя
8.25 боКс. всеМирНая серия. «лос-

аНДЖелес» — «ДиНаМо» 
(россия)

10.30, 14.45 «футбол.ru»
11.20, 1.25 вести.ru
11.55 ХоККей. КХл. «аМур» (Хаба-

ровсК) — «сибирь» (Ново-
сибирсК)

15.55 ХоККей. КХл. «аваНгарД» 
(оМсКая область) — «лев» 
(словаКия)

18.15, 23.55 профессиоНальНый 
боКс. руслаН провоДНи-
Ков (россия) против Де-
МарКуса Корли

21.30, 4.20 НеДеля спорта
23.20 «НауКа 2.0. большой сКачоК»
1.45 «Моя плаНета»

6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30 «грязНые ДеНьги»
9.00 саМое сМешНое виДео
9.30, 1.30 Х/Ф «сЕДЬМАЯ ПУЛЯ»
11.30, 17.30, 20.30 «с.у.п.»
12.30, 18.30 «сМешНо До боли»
13.00, 22.00 «МаМа в заКоНе»
14.30 Д/с «за сеКуНДу До 

Катастрофы»
15.30, 19.00, 23.00 улетНое виДео
16.00, 20.00, 23.30 ДороЖНые войНы
16.30 «вНе заКоНа»
21.00 Д/с «авиаКатастрофы»
0.00 голые и  сМешНые
0.30 «КогДа МаМа усНула»
3.10 Х/Ф «сВОЙ КРЕсТ»

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи: в поисКаХ вКуса»
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 «по ДелаМ Несо-

вершеННолетНиХ»
10.00 Х/Ф «ФАБРИКА ГРЕЗ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОЙ»
19.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ Ис-

КАТЬ»
21.10 Д/ф «слуЖебНый роМаН»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Х/Ф «ИсЧЕЗНОВЕНИЕ»
1.25 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМсА»
5.30 Д/ф «от  суДьбы Не уйДешь» 

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!»
10.55 «МоДНый приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «участКовый ДетеКтив»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.25 «Хочу зНать»
16.10 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
18.00 вечерНие Новости
18.50 «Давай поЖеНиМся!»
19.50 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА»
22.30 «высоЦКий. «вот  и  сбывает-

ся все, что пророчится...»
23.30 НочНые Новости
23.55 Т/с «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»
0.50 ТРИЛЛЕР «28 ДНЕЙ сПУсТЯ»
2.50, 3.05 КОМЕДИЯ «ГУРУ»
 

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 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «КулагиН и  партНеры»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 Т/с «ЕФРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ЗДРАВсТВУЙ, МАМА!»
18.55 «пряМой эфир»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Х/Ф «УТОМЛЕННЫЕ сОЛН-

ЦЕМ-2»
22.55 «ссср. КрушеНие»
23.55 Т/с «ИсАЕВ»
0.55 «вести+»
1.15 «профилаКтиКа» 

6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15 Х/Ф «БИТВА ЗА МОсКВУ»

12.35 Д/ф «ДМитрий сиротКиН. 
заочНая исповеДь» 

13.00, 18.35 Д/ф «соКровища саК-
Кары»

13.55 пятое изМереНие 
14.25 Т/с «ОЛЬГА сЕРГЕЕВНА» 
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Куль-

туры
15.50 М/с «веселый КурятНиК» 
16.10 Т/с «ПРИНЦЕссА ИЗ МАНД-

ЖИПУРА»
16.35 Д/с «Мир Живой прироДы» 
17.05 «театральНый Музей» 
17.35 ДеНис МаЦуев. КоНЦерт  из 

бзК 
18.15 Д/ф «большая площаДь 

брюсселя. преКрасНейший 
в Мире театр» 

19.45 главНая роль 
20.05 власть фаКта 
20.45 больше, чеМ любовь 
21.25, 1.55 асаDеМIа 
22.15 «те, с КоторыМи  я... алеКсей 

баталов»
22.45 «игра в бисер» 
23.50 Х/Ф «ВДАЛИ ОТ НЕЕ» 

5.55 «Нтв утроМ» 
8.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «вНиМаНие: розысК!»
10.55 «До суДа» 
12.00 суД присяЖНыХ 
13.25 «суДебНый ДетеКтив» 
14.40 ЦеНтр поМощи  «аНаста-

сия» 
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
21.25 Т/с «ДИКИЙ-2» 
23.10 сегоДНя. итоги  
23.30 футбол. лига чеМпиоНов 

уефа. «порту» (португа-
лия) — «зеНит» (россия)

1.40 КулиНарНый поеДиНоК 

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.15 М/ф «василиса МиКулишНа»
9.35 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

события
11.45, 21.05 Х/Ф «БАЛЛАДА О 

БОМБЕРЕ»
13.45 «рro ЖизНь»

14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА»
16.30 «враг у  ворот. МосКва 41-го»
18.15 «барышНя и  КулиНар»
18.40 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»
19.55 «МосКва 24/7»
23.10 лиНия защиты
0.35 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОсТЕЙ». КОМЕДИЯ 
 

6.00, 5.20 МультфильМы 
6.55 М/с «сМешариКи» 
7.00 М/с «приКлючеНия Мультя-

шеК» 
7.30, 14.30 М/с «приКлючеНия вуДи  

и  его Друзей» 
8.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
8.30, 19.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00, 13.30 «оКрошКа» 
9.30, 20.00 Х/Ф «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА»
10.30, 23.25 Т/с «6 КАДРОВ»
12.00 Т/с «МОсГОРсМЕХ» 
13.00, 15.30 ералаш 
14.00 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиЦ» 
15.00 М/с «приКлючеНия ДЖеКи  

чаНа»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 галилео 
18.30 «Детали  КМв» 
21.00 Т/с «сВЕТОФОР» 
21.30 Х/Ф «УЛОВКИ НОРБИТА»
0.30 иНфоМаНия 
1.00 Хорошие шутКи  
2.50 Т/с «КАДЕТсТВО» 

5.00, 3.30 Т/с «НЕБО В ГОРОШЕК»
5.30 М/с «луНатиКи»
6.00 «зелеНый огуреЦ. полезНая 

переДача»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30, 20.00 Т/с «Next-2»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 «Хватит  Молчать!»

18.00 «Крысы. поДзеМНый разуМ»
22.30 «Новости  24»
23.00 Х/Ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ 

ДЖЕЙсОНА»
0.50 «буНКер News»
1.45 Х/Ф «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ»
4.30 «ДураКи, Дороги, ДеНьги» 

6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт»
7.00, 10.40 М/с «эй, арНольД!»
7.25 М/с «поКеМоНы: алМаз и  

ЖеМчуг»
7.55 события. иНфорМаЦия. 

фаКты
8.30, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
12.30 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-ге-
Ния»

13.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 
сила»

14.00, 19.45 иНфорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 2.00 ДоМ-2
16.15 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ». КО-

МЕДИЯ
18.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 КисловоДсКая паНораМа
21.00 Х/Ф «ДЭННИс-МУЧИТЕЛЬ-2»
22.25 КоМеДи  Клаб
0.30 «сеКс»
1.00 «супериНтуиЦия»
2.55 Х/Ф «ДЕНЬ ОТЦА»
4.55 «Два аНтоНа» 

5.05, 7.10, 13.05 «все вКлючеНо»
6.00, 2.15 «Моя плаНета»
6.25 «иНДустрия КиНо»
7.00,9.00, 12.00, 16.40, 1.50 вести-

спорт
8.10 «в Мире ЖивотНыХ»
8.40, 11.40, 2.00 вести.ru
9.15 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ»
11.10 «вопрос вреМеНи»
12.15 НеДеля спорта
14.00 биатлоН. КубоК Мира
16.55 Х/Ф «ДВОЙНИК»
18.55 ХоККей. КХл. «торпеДо» 

(НиЖНий НовгороД) 
— «спартаК» (МосКва)

21.15 профессиоНальНый боКс
23.40 «НауКа 2.0. Мой уДивитель-

Ный Мозг»
0.45 тор gеаr
2.40 рыбалКа с раДзишевсКиМ
2.55 ХоККей. КХл. «траКтор» (че-

лябиНсК) — «автоМоби-
лист» (еКатериНбург)

6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30 «грязНые ДеНьги»
9.00 саМое сМешНое виДео
9.30, 1.30 Х/Ф «ЛОВКАЧ И ХИП-

ПОЗА»
11.30, 17.30, 20.30 «с.у.п.»
12.30, 18.30 «сМешНо До боли»
13.00, 22.00 «МаМа в заКоНе»
14.30 Д/с «за сеКуНДу До 

Катастрофы»
15.30, 19.00, 23.00 улетНое виДео
16.00, 20.00, 23.30 ДороЖНые войНы
16.30 «вНе заКоНа»
21.00 Д/с «авиаКатастрофы»
0.00 голые и  сМешНые
0.30 «КогДа МаМа усНула»
3.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-7»
4.10 Х/Ф «ПОХИЩЕНИЕ ДЕВУ-

ШЕК» 

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи: в поисКаХ вКуса»
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 «по ДелаМ Несо-

вершеННолетНиХ»
10.00 «Дела сеМейНые»
12.00 Х/Ф «ЕсЕНИЯ»
14.35, 17.30 Д/ф «звезДНая 

ЖизНь»
15.35 Х/Ф «сВЕТ МОЙ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОЙ»
19.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ Ис-

КАТЬ»
21.10 Д/ф «забытые роДители»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Х/Ф «ЛИЧНЫЕ сЧЕТЫ»

1.05 Х/Ф «ВОЛЧИЦА»
2.05 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМсА»
5.10 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА 

ХОЛМсА»
6.00 МузыКа 

6.00, 5.30 МультфильМы
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.00 М/ф «горМити»
7.30 Д/ф «ребятаМ о зверятаХ»
8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
9.00, 16.00 Т/с «НЕРАЗГАДАННЫЙ 

МИР»
10.00 «КаК это сДелаНо»
10.30, 17.00 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.30, 18.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
12.00, 19.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
13.00, 21.00 Д/ф «тайНые зНаКи»
14.00, 20.00 Т/с «КАсЛ»
15.00, 23.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
22.00 Х/Ф «НА ВОЛОсОК ОТ 

сМЕРТИ»
0.45 поКер-Дуэль
1.45 Х/Ф «ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ»
3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
4.30 Д/ф «зоМби. сплаНироваННое 

безуМие» 

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

6.10 «стратегия прорыва»
6.25, 5.15 Д/с «КалеНДарь прироДы. 

зиМа»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место 

происшествия»
7.00 «утро На «5»
9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»
10.30, 12.30 Х/Ф «АНТИКИЛЛЕР-2»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
22.25 Х/Ф «ДАУРИЯ»
1.50 Х/Ф «ДОБРЫЕ сЕРДЦА И 

КОРОНЫ»
3.45 «после сМерти»
4.30 Д/ф «а. возНесеНсКий. 

лириКа» 

6.00, 5.30 МультфильМы

6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
сОЛНЦА»

7.00 Д/ф «НеобыКНовеННые Жи-
вотНые»

7.30 Д/ф «ребятаМ о зверятаХ»

8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

9.00, 16.00 Т/с «НЕРАЗГАДАННЫЙ 
МИР»

10.00 «КаК это сДелаНо»

10.30 ДалеКо и  еще Дальше

11.30, 18.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ВЕДЬМА»

12.00, 19.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
13.00 Х/Ф «МЭВЕРИК»
15.00, 23.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
17.00 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
20.00 Т/с «КАсЛ»
21.00 Д/ф «тайНые зНаКи»

22.00 Х/Ф «ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ»
0.45 поКер-Дуэль

1.45 Д/ф «КартиНы-пророКи»

2.30 Д/ф «разДвоеНие Души»

3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
4.30 Д/ф «приворотНое зелье»

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

6.10 «стратегия прорыва»

6.25, 5.05 Д/с «КалеНДарь прироДы. 
зиМа»

6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место 
происшествия»

7.00 «утро На «5»

9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»

10.30, 12.30 Т/с «ПОТЕРЯВШИЕ 
сОЛНЦЕ»

16.00 «отКрытая стуДия»

19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»

22.25 «МоМеНт истиНы»

23.25 Х/Ф «ТРИ ТОЛсТЯКА»

1.05 Т/с «ШЕРЛОК»

2.50 «ПРОсТО КРОВЬ». ТРИЛЛЕР

4.25 «после сМерти»

26.ру
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четверг, 8 декабря

среда, 7 декабря

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости  
5.05 «Доброе утро» 
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 
10.55 «МоДНый приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «участКовый ДетеКтив»
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.25 «Хочу зНать» 
16.10 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
18.00 вечерНие Новости  
18.50 «Давай поЖеНиМся!»
19.50 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
22.30 среДа обитаНия 
23.30 НочНые Новости  
23.55 Т/с «УБИЙсТВО» 
1.05 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ»
3.05 Х/ф «ОТКРЫТКИ с КРАЯ БЕЗ-

ДНЫ»

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 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00,20.00 вести
11.50 «КулагиН и  партНеры»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ЗДРАВсТВУЙ, МАМА!»
18.55 «пряМой эфир»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ сОЛН-

ЦЕМ-2»
22.55 «ссср. КрушеНие»
23.55 Т/с «ИсАЕВ»
0.55 «вести+»
1.15 «профилаКтиКа»

6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15 Х/ф «БИТВА ЗА МОсКВУ»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
10.55 «МоДНый приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «участКовый ДетеКтив»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.25 «Хочу зНать»
16.10 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
18.00 вечерНие Новости
18.50 «Давай поЖеНиМся!»
19.50 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»
22.30 «человеК и  заКоН»
23.30 НочНые Новости
23.55 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
1.00, 3.05 ТРИЛЛЕР «ДЬЯВОЛЬсКИЙ 

ОсОБНЯК»
3.15 Х/ф «НУ И ДЕЛА!» 

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 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00,20.00 вести
11.50 «КулагиН и  партНеры»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ЗДРАВсТВУЙ, МАМА!»
18.55 «пряМой эфир»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ сОЛН-

ЦЕМ-2»
22.45 «ссср. КрушеНие»
23.45 Т/с «ИсАЕВ»
0.45 «вести+»
1.05 «профилаКтиКа» 

6.30 евроНьюс
10.00 «НаблюДатель»
11.15 Х/ф «БИТВА ЗА МОсКВУ»

12.45 ваЖНые вещи  
13.00 Д/ф «соКровища саККары» 
13.50 Д/ф «ДЖеК лоНДоН» 
14.00 зоДчий бартолоМео рас

трелли
14.25 Т/с «ОЛЬГА сЕРГЕЕВНА» 
15.30 Д/ф «луций аННей сеНеКа» 
15.40, 19.30 Новости  Культуры 
15.50 М/с «веселый КурятНиК» 
16.10 Т/с «ПРИНЦЕссА ИЗ МАНД-

ЖИПУРА»
16.35 Д/с «рассКазы о прироДе» 
17.05 «театральНый Музей» 
17.35 юбилейНый КоНцерт  из бзК
18.30 Д/ф «аНгКор ват. боЖест

веННый Дворец  шивы» 
18.40 Д/ф «ДревНие руКотворНые 

чуДеса»
19.45 главНая роль 
20.00 абсолютНый слуХ 
20.45 Д/ф «уДивительНая приМа

ДоННа»
21.30 Мировая преМьера 
0.55 «МеЖДу зеМель, МеЖДу вре

МеН»

5.55 «Нтв утроМ» 
8.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай

Ное происшествие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя 
10.20 «в зоНе особого рисКа»
10.55 «До суДа» 
12.00 суД присяЖНыХ 
13.25 «суДебНый ДетеКтив» 
14.40 цеНтр поМощи  «аНаста

сия» 
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
21.20 Т/с «ДИКИЙ-2» 
23.10 сегоДНя. итоги  
23.30 футбол. лига чеМпиоНов 

уефа. «иНтер» (италия) 
— цсКа (россия) 

1.40 «лига чеМпиоНов уефа. 
обзор» 

2.10 КвартирНый вопрос

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.15 М/ф «три  МешКа Хитростей»
9.25 Х/ф «КОМАНДИР сЧАсТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ»

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

11.45, 21.00 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ»

13.45 «рго ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА»
16.30, 5.10 «враг у  ворот. МосКва 

41го»
18.15 «приглашает борис НотКиН»
18.40 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»
19.55 «ДоКазательства виНы»
23.00 Д/ф «любовь вопреКи»
0.25 «человеК в большоМ гороДе»

6.00, 5.15 МультфильМы
6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 М/с «приКлючеНия Мультя

шеК»
7.30, 14.30 М/с «приКлючеНия вуДи  

и  его Друзей»
8.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
8.30. 19.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00, 13.30, 18.30 «Детали  КМв»
9.30, 20.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Х/ф «УЛОВКИ НОРБИТА»
12.25, 23.30 Т/с «6 КАДРОВ»
13.00, 15.30 ералаш
14.00 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиц»
15.00 М/с «приКлючеНия ДЖеКи  

чаНа»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 галилео
21.00 Т/с «сВЕТОфОР»
21.30 Х/ф «ПРЕДсТАВЬ сЕБЕ»
0.30 иНфоМаНия
1.00 Хорошие шутКи
2.50 Т/с «КАДЕТсТВО»

5.00, 3.30 Т/с «НЕБО В ГОРОШЕК»
5.30 М/с «луНатиКи»
6.00 «зелеНый огурец. полезНая 

переДача»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30, 20.00 Т/с «Next-2»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Т/с «ОфИЦЕРЫ»
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 «Хватит  Молчать!»
18.00 «тайНа КрасНой плаНеты»

18.55 ХоККей. КХл. сКа — «сала
ват  юлаев» (уфа)

21.15 профессиоНальНый боКс
22.15 «90x60x90»
23.20 «рейтиНг тиМофея баЖе

Нова»
23.50, 1.25 «ДеНь с баДюКоМ»
0.25 «страНа.ru»
1.55 тор gеаr
2.50 рыбалКа с раДзишевсКиМ

6.00 МультфильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30 «грязНые ДеНьги»

9.00 саМое сМешНое виДео

9.30, 1.30 Х/ф «ВОсПИТАНИЕ 
ЖЕсТОКОсТИ У ЖЕНЩИН 
И сОБАК»

11.30, 17.30, 20.30 «с.у.п.»

12.30, 18.30 «сМешНо До боли»

13.00, 22.00 «МаМа в заКоНе»

14.30 Д/с «за сеКуНДу До 
Катастрофы»

15.30, 19.00, 23.00 улетНое виДео

16.00, 20.00, 23.30 ДороЖНые войНы

16.30 «вНе заКоНа»

21.00 Д/с «авиаКатастрофы»

0.00 голые и  сМешНые

0.30 «КогДа МаМа усНула»

3.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-7»
4.10 Х/ф «ЯМА»

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ»

7.00 «ДЖейМи: в поисКаХ вКуса»

7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 
НЯНЯ»

8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 «по ДелаМ НесовершеННо

летНиХ»

10.00 «Дела сеМейНые»

13.00 спросите повара

14.00 Красота требует!

18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-
ВОЙ»

19.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ Ис-
КАТЬ»

21.00 Д/ф «бес в ребро»

22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Х/ф «ВОсКРЕсНАЯ НОЧЬ»

22.30 «Новости  24»
23.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ»
0.35 «буНКер News»
1.40 Х/ф «ЗАТАЩИ МЕНЯ В АД»
4.30 «ДураКи, Дороги, ДеНьги»

6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт»

7.00, 10.40 М/с «эй, арНольД!»

7.25 М/с «поКеМоНы: алМаз и  
ЖеМчуг»

7.55 КисловоДсКая паНораМа

8.30, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»

12.30 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  
НейтроНа, МальчиКагеНия»

13.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 
сила»

14.00 иНфорМбюро

14.30, 23.00,  0.00 ДоМ2

16.35 Х/ф «ДэННИс-МУЧИТЕЛЬ-2»
18.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 «я зДесь Живу»

21.00 Х/ф «АГЕНТ КОДИ БэНКс»
0.30 «сеКс»

1.00 Х/ф «ВАМ ПИсЬМО»
3.20 «Два аНтоНа»

3.50 «шКола реМоНта»

4.50 «cosmopolitaN. виДеоверсия»

5.50 Т/с «сАША + МАША»

5.00, 7.10, 12.15, 3.10 «все вКлючеНо»

5.50 «НауКа 2.0»

7.00,9.00, 12.00, 15.40, 1.00 вести
спорт

8.10 шКола выЖиваНия

8.40, 11.40, 1.10 вести.ru

9.15 Х/ф «ДВОЙНИК»
11.10 «НауКа 2.0. большой сКа

чоК»

13.10 профессиоНальНый боКс. 
«Ночь тяЖеловесов»

15.55 ХоККей. КХл. «аваНгарД» 
(оМсКая область) — «Ди
НаМо» (МиНсК)

18.15 «ХоККей россии»

1.25 Х/ф «ВОЛЧИЦА»
2.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛО-

КА ХОЛМсА»
4.30 Д/ф «отКровеННый разговор»

5.30 Д/ф «от  суДьбы Не уйДешь»

6.00, 5.30 МультфильМы

6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
сОЛНЦА»

7.00 М/ф «горМити»

7.30 Д/ф «ребятаМ о зверятаХ»

8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

9.00, 16.00 Т/с «НЕРАЗГАДАННЫЙ 
МИР»

10.00 «КаК это сДелаНо»

10.30, 17.00 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.30, 18.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
12.00, 19.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
13.00, 21.00 Д/ф «тайНые зНаКи»

14.00, 20.00 Т/с «КАсЛ»
15.00, 23.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
22.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ сВЕТ» 
0.45 «большая игра поКер старз»

1.45 Х/ф «НА ВОЛОсОК ОТ сМЕР-
ТИ»

3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
4.30 Д/ф «исцелеНие чуДоМ» 

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

6.10 «стратегия прорыва»

6.25, 5.05 Д/с «КалеНДарь прироДы. 
зиМа»

6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место проис
шествия»

7.00 «утро На «5»

9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»

10.30, 12.30 Т/с «ЖУРОВ»
16.00 «отКрытая стуДия»

19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
22.25 «МАКсИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 

КОМЕДИЯ
0.10 Х/ф «ВсЕ РЕШАЕТ МГНОВЕ-

НИЕ»
2.00 Х/ф «ЕЩЕ НЕТ»
4.20 «после сМерти»

12.45 ваЖНые вещи
13.00 Д/ф «ДревНие руКотворНые 

чуДеса» 
13.45 Д/ф «Дорога святого иа

Кова»
14.00 «бегущий с вершиНы» 
14.25 Т/с «ОЛЬГА сЕРГЕЕВНА» 
15.40, 19.30, 23.30 Новости  Культуры
15.50 М/с «веселый КурятНиК» 
16.10 Т/с «ПРИНЦЕссА ИЗ МАНД-

ЖИПУРА»
16.35 Д/с «рассКазы о прироДе» 
17.05 «театральНый Музей» 
17.35 юбилейНый КоНцерт  из бзК
18.35 Д/ф «эДгар Дега» 
18.40 Д/ф «ДревНие руКотворНые 

чуДеса»
19.45 главНая роль 
20.05 черНые Дыры. белые пятНа 
20.45 Д/ф «реЖиссер алеКсаНДр 

ДуНаев»
21.40, 1.55 асаDеМiа 
22.25 Д/ф «луаНгпрабаНг» 
22.40 КультурНая революция 
23.50 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МО-

МЕНТЫ» 
2.40 Д/ф «луаНгпрабаНг» 

5.55 «Нтв утроМ» 
8.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай

Ное происшествие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «МеДициНсКие тайНы»
10.55 «До суДа» 
12.00 суД присяЖНыХ 
13.25 «суДебНый ДетеКтив» 
14.40 цеНтр поМощи  «аНастасия» 
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
21.25 Т/с «ДИКИЙ-2» 
23.15 сегоДНя. итоги  
23.35 «ЖеНсКий взгляД» 
0.20 «всегДа впереДи. Мгту   

иМ. бауМаНа» 
1.20 ДачНый ответ  
2.25 «оДиН ДеНь. Новая версия» 

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.15 М/ф «КуКушКа и  сКворец»
9.25 Х/ф «ОДИН ИЗ НАс»
11.30,14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

события
11.45, 21.00 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМ-

БЕРЕ»

13.45 «рго ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА»
16.30, 5.10 «враг у  ворот. МосКва 

41го»
18.15 поряДоК Действий
18.40 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»
19.55 «ДоКазательства виНы»
23.00 «Место Для ДисКуссий»
0.25 «ГЛУХОМАНЬ». ДЕТЕКТИВ 

6.00, 5.25 МультфильМы 
6.55 М/с «сМешариКи» 
7.00 М/с «приКлючеНия Мультя

шеК» 
7.30, 14.30 М/с «приКлючеНия вуДи  

и  его Друзей» 
8.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
8.30, 19.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00, 13.30 «Детали  КМв» 
9.30, 20.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
10.30 Х/ф «ПРЕДсТАВЬ сЕБЕ»
12.30, 23.20 Т/с «6 КАДРОВ»
13.00, 15.30 ералаш 
14.00 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиц» 
15.00 М/с «приКлючеНия ДЖеКи  

чаНа»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 галилео 
18.30 «Пятигорское время» 
21.00 Т/с «сВЕТОфОР» 
21.30 Х/ф «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК»
0.30 иНфоМаНия 
1.00 Хорошие шутКи  
2.55 Т/с «КАДЕТсТВО» 

5.00, 3.30 Т/с «НЕБО В ГОРОШЕК»
5.30 М/с «луНатиКи»
6.00 «зелеНый огурец. полезНая 

переДача»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «Next-2»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Т/с «ОфИЦЕРЫ»
14.00 Не ври  МНе!
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ»
17.00 «Хватит  Молчать!»
18.00 «восстаНие МашиН» 
20.00 «ЖаДНость»:«обвес»
21.00 «тайНы Мира с аННой чап

МаН»: «вещие сНы» 

22.30 «Новости  24» 
23.00 Х/ф «КОРЕНЬ ВсЕГО ЗЛА» 
1.00 «буНКер News»
2.00 «воеННая тайНа» 
4.30 «ДураКи, Дороги, ДеНьги»

6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт»
7.00, 10.40 М/с «эй, арНольД!»
7.25 М/с «поКеМоНы: алМаз и  

ЖеМчуг»
8.30, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 10.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
12.30 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКагеНия»
13.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 

сила»
14.15, 19.45 иНфорМбюро
14.30, 19.00, 23.00, 0.00 ДоМ2
16.05 «АГЕНТ КОДИ БэНКс». КО-

МЕДИЯ
18.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 пульс гороДа
21.00 Х/ф «АГЕНТ КОЛИ БэНКс-2:  

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
— ЛОНДОН»

0.30 «сеКс»
1.00 Х/ф «РОЖДЕсТВЕНсКИЙ КОТ-

ТЕДЖ»
3.00 «Два аНтоНа»
4.00 «шКола реМоНта»
5.00 «cosmopolitaN. виДеовер

сия» 

6.30 теХНологии  спорта
7.00,9.00, 12.00, 15.40, 0.00 вести

спорт
7.10 «все вКлючеНо»
8.10 «рейтиНг тиМофея баЖеНо

ва»
8.40, 11.40, 0.10 вести.ru
9.15 Х/ф «ХАЙДЖЕК»
11.10 «НауКа 2.0. большой сКа

чоК»
12.15 профессиоНальНый боКс
14.35, 21.50 «уДар головой»
15.55 ХоККей. КХл. «сибирь» (Но

восибирсК) — «барыс» 
(астаНа) 

18.15 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО»

2.10 Х/ф «В ЯсНЫЙ ДЕНЬ УВИ-
ДИШЬ ВЕЧНОсТЬ»

4.40 Д/ф «отКровеННый разговор»
5.40 МузыКа

6.00, 5.30 МультфильМы 
6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
7.00 М/ф «горМити»
7.30 Д/ф «ребятаМ о зверятаХ» 
8.00 Т/с «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ» 
9.00, 16.00 Т/с «НЕРАЗГАДАННЫЙ 

МИР» 
10.00 «КаК это сДелаНо» 
10.30, 17.00 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ» 
11.30, 18.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА» 
12.00, 19.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 
13.00, 21.00 Д/ф «тайНые зНаКи» 
14.00, 20.00 Т/с «КАсЛ»
15.00, 23.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК» 
22.00 Х/ф «ШОссЕ сМЕРТИ» 
0.45 «большая игра поКер старз»
1.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ сВЕТ» 
3.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ» 
4.30 Д/ф «проДаМ свою Душу» 

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

6.10 «стратегия прорыва»

6.25, 4.35 Д/с «КалеНДарь прироДы. 
зиМа»

6.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место 
происшествия»

7.00 «утро На «5»

9.25, 1.50 Д/с «КриМиНальНые 
ХроНиКи»

10.30, 5.05 Д/ф «опоссуМ: Не 
ЖДали!»

11.00, 12.30 Х/ф «ДАУРИЯ»
16.00 «отКрытая стуДия»

19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «сЛЕД»
22.25 Х/ф «ЕДИНсТВЕННАЯ»
0.15 Х/ф «ПРОсТИ»
2.20 Х/ф «ДВЕ сТРОЧКИ МЕЛКИМ 

ШРИфТОМ»
3.55 «после сМерти» 

19.55 плаваНие. че На КоротКой 
воДе

22.55 «НауКа. 2.0. человечесКий 
FaQтор»

23.25 «Моя плаНета»
0.25 «рейтиНг тиМофея баЖеНо

ва. заКоНы прироДы»
1.00 ХоККей. КХл. «торпеДо» 

(НиЖНий НовгороД) — «се
версталь» (череповец)

3.00 «90x60x90» 
 

6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30 «грязНые ДеНьги»
9.00 саМое сМешНое виДео
9.30, 1.30 Х/ф «АВАНТЮРА»
11.30, 17.30, 20.30 «с.у.п.»
12.30, 18.30 «сМешНо До боли»
13.00, 22.00 «МаМа в заКоНе»
14.30 Д/с «за сеКуНДу До 

Катастрофы»
15.30, 19.00, 23.00 улетНое виДео
16.00, 20.00, 23.30 ДороЖНые войНы
16.30 «вНе заКоНа»
21.00 Д/с «авиаКатастрофы»
0.00 голые и  сМешНые
0.30 «КогДа МаМа усНула»
3.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-7»
4.10 Х/ф «НИАГАРА» 

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи: в поисКаХ вКуса»
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 «по ДелаМ Несо

вершеННолетНиХ»
10.00 «Дела сеМейНые»
13.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ с ПРИВИЛЕ-

ГИЯМИ»
15.35 Д/ф «звезДНая ЖизНь»
16.00 Х/ф «ПОЛЕТ АИсТА НАД КА-

ПУсТНЫМ ПОЛЕМ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОЙ»
19.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ Ис-

КАТЬ»
21.00 Д/ф «МуЖсКая ДруЖба»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Х/ф «РАсПИсАНИЕ НА 

ПОсЛЕЗАВТРА»
1.10 Х/ф «ВОЛЧИЦА»
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Адаптация 
детей-инвалидов

В министерстве образования СК 
состоялся двухдневный семинар, пос-
вященный социализации детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Обсуждались современные органи-
зационно-правовые модели, обеспе-
чивающие адаптацию  детей-инвали-
дов к образовательной сфере. Часть 
обучающих мероприятий прошла в  
СШ № 19 краевого центра на базе 
класса слабовидящих детей. В работе 
семинара приняли участие около 300 
специалистов из Северо-Кавказского 
и Южного федеральных округов.

Сертификаты 
в День матери

Власти минеральных Вод сделали 
подарок молодым многодетным семь-
ям в День матери, вручив им денеж-
ные сертификаты. В городском загсе 
сертификаты на три тысячи рублей 
для приобретения товаров бытового 
назначения получили десять семей. 
Таким образом, была продолжена 
добрая традиция материально поощ-
рять матерей. Так, в год 130-летия со 
дня основания минеральных Вод вы-
дано 125 именных сертификатов се-
мьям, где родились дети.

Экологические посты
В Невинномысске состоялось 

торжественное открытие двух ста-
ционарных экологических постов. 
В церемонии приняли участие и. о. 
министра природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды СК А. Ба-
турин, глава Невинномысска К. Хра-
мов и исполнительный директор 
ОАО «Невинномысский Азот» Виктор 
Кайль. Ввод в строй постов органи-
зован в соответствии с заключенным 
ранее соглашением между краевым 
министерством природных ресур-
сов и охраны окружающей среды, 
администрацией  Невинномысска и  
ОАО «Невинномысский Азот».

Бизнесу — поддержка
В Предгорном районе прошла встре-

ча руководителей ряда предприятий 
Кавказских минеральных Вод с пред-
ставителями Торгово-промышленной 
палаты СК. Обсуждались вопросы эф-
фективности поддержки в крае мало-
го и среднего бизнеса. Главным итогом 
встречи стало подписание соглашений 
о сотрудничестве ТПП СК с Пятигорс-
ким центром сертификации, монито-
ринга качества и защиты прав потре-
бителей, а также с филиалом краевого 
центра гигиены и эпидемиологии.

ГородСТАВРОПОЛЬ

ГородМИНВОДЫ

НОВОСТИ КРАЯ

ГородНЕВИННОМЫССК

№ 47 (051) СОБЫТИЯ	 ФАКТЫ	 КОММЕНТАРИИ 5
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РайонПРЕДГОРНЫЙ

Подготовила Марина ДЕМЬЯНЕНКО.

Члены комиссии рассмотрели 
девять заявок от предприятий, пре-
тендующих на субсидированную 
поддержку по двум новым меха-
низмам, стартовавшим на Ставро-
полье с этого года. По результатам 
заседания комиссии из девяти за-
явок были одобрены семь. рассмот-
рение оставшихся двух заявок пе-
ренесено на следующее заседание 
конкурсной комиссии, провести 
которое запланировано в начале 
декабря. 

Пять субъектов предпринима-
тельства из числа подавших за-
явки на конкурс (ООО «Альпика»,  
ООО «Торговый дом «Чизберри», 
ООО НПО «Иммунотэкс», ООО НПФ 
«Здоровое питание» и ООО «мЕГА 
ПрофиЛайн») получат субсидии как 
действующие инновационные ком-
пании — на компенсацию расходов, 
связанных с внедрением технологи-
ческих новаций. Согласно установ-
ленному в регионе порядку размер 
субсидии на эти цели составляет 80 
проц. от фактически произведен-
ных расходов, но не может превы-
шать пять миллионов рублей. 

Всего до конца текущего года на 
реализацию этого механизма под-
держки инновационных компаний 
Ставропольский край располагает 
суммой в 125 млн. рублей, что поз-
волит субсидировать не менее 25 
компаний и дополнительно создать 
около 100 рабочих мест. 

До конца текущего года минэко-
номразвития Ставропольского края 
может направить на субсидирован-
ную поддержку инновационных ком-
паний, осуществляющих деятельность 
в сфере информационных и телеком-
муникационных технологий, десять 
млн. рублей, что позволит поддер- 
жать на рынке как минимум пять та-
ких предприятий и создать около 25 
дополнительных рабочих мест.

Как сообщалось, с этого года на 
Ставрополье стартовал и механизм 
поддержки начинающих малых ин-
новационных компаний, которым 
предоставляются гранты на финан-
сирование части расходов, связан-
ных с началом предприниматель-
ской деятельности. 

Пресс-служба  
Минэкономразвития СК.

Как сообщила исполняющая 
обязанности начальника управле-
ния культуры администрации Пя-
тигорска Татьяна Литвинова, глава 
города Лев Травнев отдал распо-
ряжение, чтобы лесная красавица 
радовала жителей и гостей курор-
та уже первого декабря. В послед-
них числах ноября установкой две-
надцатиметровой елки занимались  
муП «Пятигорские инженерные се-
ти», муП «ГЭК» и муП «Горзеленс-
трой». Большую помощь оказало ОАО 
«Пятигорские электрические сети».

А украшали елку специалис-
ты управления культуры. И вот на-
рядная гостья гордо воцарилась на 
радость детям и взрослым. Кстати, 
наверное, все обратили внимание, 
что каждый год елочка меняет свое 

платье. В этом тоже заложен осо-
бый смысл. Как замечает Татьяна 
Антоновна, всякий раз прослежива-
ется свое направление убранства. К 
предстоящему 2012 году, например, 
елку одели ярусами в золотые пар-
човые банты. И неспроста, ведь на-
ступающий год — Золотого драко-
на, поэтому в дизайне оформления 
выдержан полагающийся стиль. 
Дополнено украшение гирляндами 
и красивыми оригинальными иг-
рушками. 

Нет сомнения, что городская 
площадь накануне праздников и в 
дни самого торжества будет самым 
многолюдным и привлекательным 
местом Пятигорска.

Марина КОрНилОва.
Фото александра ПЕвНОГО.

Недавно автомобили переданы 
в медучреждения Георгиевского 
района — Александрийскую учас-
тковую больницу, амбулатории ста-
ниц Лысогорской и Георгиевской, 
села Обильного, фельдшерско-аку-
шерские пункты села Падинского и 
поселка Нижнезольского. Теперь в 
экстренных случаях врачи на мес-
тах смогут оказывать помощь более 
оперативно. 

— Объединенные усилия Думы 
и правительства нацелены на по-
вышение качества и доступности 
медицинской помощи населению 
края, — комментирует депутат Ду-
мы Ставропольского края, член ко-
митета по социальной политике 
Елена Бондаренко. 

Происходящие сейчас преобразо-
вания предполагают, в том числе, и 
укрепление материально-техничес-
кой базы медучреждений. Напомним, 
что первым этапом амбулатории были 
оснащены необходимым современ-
ным оборудованием. Этим событиям 
предшествовало тщательное изуче-
ние ситуации в каждом районе с тем, 
чтобы за счет средств программы мо-
дернизации наиболее полно удовлет-
ворить потребности медучреждений. 

— Качественная медицинская 
помощь для ставропольцев должна 
быть доступна повсеместно — это 
главная задача, которую ставят пе-
ред собой Дума и правительство 
края, — подчеркнула депутат.

Пресс-служба Думы СК. 

После прохождения предвари-
тельных этапов на местных уровнях 
в заключительной части краевых со-
ревнований преподаватели-органи-
заторы ОБЖ должны были провес-
ти открытый урок, а затем защитить 
собственный творческий проект. 

Во время открытых уроков кон-
курсанты продемонстрировали не 
только оригинальную подачу ма-
териала, но и устроили настоящее 
шоу. Так, преподаватель из Красно-
гвардейского района провел урок в 
форме «круглого стола», на котором 
мальчики и девочки перевоплоти-
лись в сотрудников Гидрометцентра, 
мЧС, а также представителей СмИ. 
Собрав необходимые первичные 
данные, они провели подробный 
анализ чрезвычайных происшес-
твий, обрушившихся на Ставропо-
лье в последнее время. А по окон-
чании обсуждений, когда учитель 
ОБЖ скомандовал: «Газы!» — и вся 
сцена вмиг наполнилась дымом, 

ученики молниеносно облачились 
в противогазы. Как говорится, изу-
чили тему не только в теории, но и 
на практике. 

После продолжительных обсуж-
дений и подсчета голосов лучшим 
учителем ОБЖ был признан Юрий 
макаренко из Красногвардейского 
района. На втором месте оказался 
Павел Харло из Советского района, 
а почетное третье место досталось 
Дмитрию Варакову, представляв-
шему Курской район. Всем им были 
вручены денежные сертификаты от 
министерства образования и грамо-
ты от Гу мЧС россии по СК. Почетная 
миссия отметить памятными приза-
ми не вошедших в первую тройку 
победителей выпала краевой Про-
тивопожарной и аварийно-спаса-
тельной службе. Сотовые телефоны 
от ПАСС СК достались учителям ОБЖ 
из Шпаковского, Новоалександров-
ского и Кировского районов.

Пресс-группа ГКУ «ПаСС СК».

Субсидии для инновационных 
предприятий

Первые заседания конкурсных комиссий по отбору 
инновационных предприятий для оказания им 

государственной поддержки в виде субсидий состоялись  
в министерстве экономического развития Ставропольского края 
под руководством и.о. министра Юрия Ягудаева. 

Предмет нешуточный 
В Ставрополе в кадетской школе имени генерала Ермолова 

прошел финальный этап конкурса «Лучший учитель ОБЖ-2011». 

Доступная медпомощь
модернизация отрасли здравоохранения — одно из 

приоритетных направлений работы краевых органов власти. 
В ходе его реализации в амбулатории и ФАПы небольших 
населенных пунктов продолжает поступать специализированный 
медтранспорт. 

Здравствуй, гостья дорогая!
Р.анняя зима пришла нынче в Пятигорск. Не успели облететь 

последние листья, как снежный хоровод одел улицы, дома  
и деревья в белое праздничное убранство. Сразу как-то дохнуло 
предстоящим Новым годом. И хотя до него еще целый месяц,  
но настроение для пятигорчан уже создано — красуется  
на главной площади города пушистая и нарядная елка.
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— Роберт Владимирович, День юриста — 
довольно новый праздник в российском ка-
лендаре профессиональных дат. Означает 
ли это, что до февраля 2008 года у ваших 
коллег его не существовало? 

— Вы знаете, настоящий праздник, который 
мы отмечаем 3 декабря, был учрежден Указом 
Президента РФ. Само понятие «юрист» — об-
ширное и включает всех специалистов право-
вой сферы. Кстати, у них есть свои профессио-
нальные праздники, например, День работника 
прокуратуры, День нотариата и др. И вот все 
эти даты были объединены в один общий День 
юриста. Интересный факт: 19 мая отмечает-
ся День Святого Иво Хелори — покровителя 
юристов, нотариусов и адвокатов. В конце ХI 
века он стал судьей и был знаменит честностью 
и неподкупностью. 

— Как вы думаете, чем руководствовал-
ся президент, решив объединить в один об-
щий День все праздники узко-профильных 
специалистов?

— Видимо, возникла необходимость в этом 
вследствие определенных процессов в обще-
стве. Необходима была какая-то объединяю-
щая идея. В Соединенных Штатах, например, у 
юристов нет профессионального праздника, но 
зато в их календаре есть День права, отмечае-
мый 1 мая. Причем отмечают его практически 
все граждане.

— А как вы пришли в профессию? Что 
повлияло на ее выбор?

— В школе за мое желание разрешить лю-
бую затруднительную ситуацию и помочь од-
ноклассникам меня прозвали «бесплатным ад-

вокатом». В профессию меня привело желание 
помогать людям, решать их проблемы, стремле-
ние к справедливости. 

— Расскажите, пожалуйста, о своей про-
фессиональной деятельности юриста до 
того момента, как вы заняли эту долж-
ность.

— Я начал работать адвокатом с 1989 года 
после окончания Ростовского государственно-
го университета. Начинал свою деятельность в 
Андроповском районе, проработал там три года. 
В 1993-м оказался в Пятигорске. С 2005 года — 
заведующий адвокатской конторой — раньше 
она называлась юридическая консультация, в 
то время единственная на весь город. На сегод-
няшний день в Пятигорске более ста адвокатов.

— Как вы думаете, в чем причина такого 
роста количества специалистов правовой 
сферы?

— Вы знаете, причин тому много. С одной 
стороны, это вызвано высоким уровнем инфор-
мированности наших граждан. Многие вопросы 
без участия юриста они просто боятся решать. 

Да и на услуги адвокатов повысился спрос. Но, 
с другой стороны, этому способствует низкий 
уровень правовой грамотности населения.

— Роберт Владимирович, бытует мне-
ние, что город перенасыщен юристами — 
вы согласны с этим?

— Не совсем. У нас выпускникам местных 
вузов не так-то просто устроиться на работу. 
Но при всем при этом хороших специалистов-
правоведов явно не достаточно. К сожалению, 
приходится признать, что уровень подготовки 
выпускников можно оценить как посредствен-
ный.

— Как вы думаете, почему это происхо-
дит?

— Прежде всего, это зависит от самих сту-
дентов, от их желания научиться, ну и, конечно 
же, от способностей преподавателей научить. 
Все-таки теория с практикой резко расходят-
ся. Вспоминаю себя в начале своей професси-
ональной деятельности. Теоретические знания 
очень помогли, но, став адвокатом, мне при-
шлось многому научиться. Но сегодня прихо-
дится сталкиваться с такой тенденцией, что 
зачастую новоиспеченные правоведы даже не 
могут приобрести теоретические знания, не 
знают, что такое Гражданский или Уголовный 
кодекс или где найти тот или иной закон, не го-
воря уже о его применении.

— Но неужели так уж плохо обстоит у 
нас дело с подготовкой кадров правовой 
сферы?

— Мы говорим с вами о тенденции, но, к 
счастью, не о закономерности. У меня был ста-
жер — он сейчас адвокат, уже год работает в 

Москве. Я его взял помощником в контору, ког-
да он был студентом третьего курса Пятигорс-
кого технологического института. Он через год 
с красным дипломом экстерном окончил инсти-
тут, через полгода получил статус адвоката, год 
проработал в конторе и потом успешно устро-
ился в Москве. У него было такое стремление 
к знаниям, какого я больше ни у кого из своих 
помощников и стажеров не встречал. 

— А могут ли начинающие специалисты 
постичь азы профессии, уже приступив к 
профессиональной деятельности?

— Конечно, мы помогаем молодым специа-
листам обрести необходимый объем знаний. У 
нас есть кандидат юридических наук, адвокат 
Игорь Параскевов, занимающийся их стажи-
ровкой. Мы можем похвалиться, что практичес-
ки все наши стажеры остаются у нас работать.

— Какими знаниями и качествами дол-
жен обладать современный юрист?

— Он должен знать все. Быть чрезвычай-
но эрудированным человеком, обладать вы-
соким уровнем профессионализма, огромным 

трудолюбием, любовью к профессии, стремле-
нием помогать людям. Разумеется, нужно вла-
деть ораторским искусством и способностью 
убеждать людей и, конечно, уметь внимательно 
слушать. Не зря же говорят: «Адвокат — то же 
самое, что и доктор» с той лишь разницей, что 
адвокат лечит душу.

— Роберт Владимирович, вы — член Об-
щественного совета Пятигорска. Можете 
привести какие-нибудь примеры вашей де-
ятельности в совете? 

— Многие вопросы в бытность председа-
телем Думы Пятигорска Льва Травнева он вы-
носил на обсуждение в Общественный совет. 
Естественно, обсуждая тот или иной вопрос, 
мы давали рекомендации исходя из своих про-
фессиональных знаний. Запомнилась история 
с Комсомольским парком — когда было приня-
то решение снести незаконные постройки. Это, 
пожалуй, самое значимое решение. 

— А как часто проходят заседания Обще-
ственного совета?

— Собираемся по мере необходимости. По-
ложением не предусмотрены какие-то постоян-
ные заседания.

— Как относятся граждане к представи-
телям правовой сферы?

— Отношение неоднозначное, хотя в целом 
с уважением и благодарностью. Ведь очень 
часто мы оказываем юридическую помощь 
социально незащищенным слоям населения. 
Причем делаем это бесплатно. Законом об ад-
вокатской деятельности четко предусмотрены 
случаи оказания юридической помощи опре-
деленным категориям населения. Помимо это-
го адвокатская палата Ставропольского края 
приняла решение об оказании юридической 
помощи за счет средств самой адвокатской па-

латы. Хотя государству следовало бы оказывать 
более ощутимую материальную помощь в пре-
доставлении юридических услуг малоимущим 
гражданам.

— А как вы повышаете свой профессио-
нальный уровень?

— Отвечая требованиям времени, в рамках 
палаты адвокатов проводим семинары, обуча-
ющие начинающих специалистов, сами совер-
шенствуем свой профессиональный уровень на 
курсах повышения квалификации.

— За последние десятилетия изменилось 
ли право и насколько?

— Могу с уверенностью сказать, что юрис-
пруденция претерпела глобальные изменения. 
Появилось множество принципиально новых 
законов. 

— А как вы считаете, хорошо это или 
плохо?

— В чем-то, конечно, хорошо. Прежде всего 
есть возможность найти ответ на возникающий 
вопрос. Минусы в том, что при существующем 
многообразии в законодательстве предполага-
ется и многообразие трактовок этих законов. В 
этом смысле некая мобильность закона не всег-
да хороша.

— Насколько верно утверждение, что 
для адвоката легких процессов не бывает?

— Вернее будет сказать, что неинтересных 
процессов не бывает, а «легкий процесс» — 
есть такое понятие. Это зависит от многих фак-
торов, но, в первую очередь, от оппонента, с ко-
торым имеешь дело. С адекватным оппонентом 
приятно работать и результат этой работы, как 
правило, всегда приносит удовлетворение. 

Татьяна ЕНИНА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Потребность помогать людям



— Жизнь людей с ограниченны-
ми физическими возможностями ни-
когда не была легкой, а значит, их 
проблемы требуют постоянного к се-
бе внимания, — считает начальник 
Управления социальной поддержки 
населения администрации Пятигор-
ска Тамара Павленко. — В пред-
дверии этой даты хотелось бы сде-
лать акцент на нуждах инвалидов: 
и взрослых, и детей, поговорить как 
о конкретных положительных ре-
зультатах, так и о нерешенных про-
блемах. В городе проживает почти 
14 тысяч инвалидов, которым ока-
зывается социальная поддержка в 
соответствии с федеральным зако-
нодательством. Так, согласно пос-
тановлению Правительства Ставро-
польского края, инвалидам Великой 
Отечественной войны, инвалидам от 
общего заболевания, детям-инва-
лидам с 1 января 2009 года выпла-
чивается компенсация расходов на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг. За 10 месяцев теку-
щего года управлением произведе-
на данная выплата на общую сумму 
84 248,4 тыс. руб.

Главное — не унывать!
Инвалидность — не приговор и 

не причина для уныния. Просто по-
явились новые условия, в которых 
можно и нужно жить, по возмож-
ности продуктивно. Имея ограни-
ченные физические возможности, 
эти люди нуждаются в особом вни-
мании со стороны государства как 
социального института. В настоя-
щее время в Пятигорске разраба-
тываются и реализуются муници-
пальные социальные программы, 

направленные на оказание помощи 
таким гражданам. 

— С 2001 года ежегодно прово-
дится фестиваль художественно-
го творчества инвалидов, в котором 
принимают участие наши талантли-
вые земляки: радуют вокальными и 
танцевальными номерами, удивляют 
работами декоративно-прикладного 
искусства, — продолжает Тамара Ни-
колаевна. — Финансирование фести-
валя проходит согласно комплексной 
муниципальной целевой программе 
«Социальная поддержка населения 
города-курорта Пятигорска на 2009-
2011 годы». В рамках подпрограммы 
«Реабилитация инвалидов на тер-
ритории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска на 
2009-2011 годы» их общественным 
организациям за счет средств бюд-
жета города выделяются субсидии 
на проведение индивидуальных ре-
абилитационных мероприятий — 
336 тыс. руб. в год. Суммы распреде-
ляются пропорционально количеству 
общественных организаций инвали-
дов города и расходуются на оплату 
коммунальных услуг и услуг по со-
держанию помещений организаций; 
приобретение и обслуживание орг-
техники; организацию и проведение 
культурно-массовых мероприятий; 
участие в конкурсах, фестивалях ре-
гионального и федерального значе-
ния, включая обеспечение конкур-
сантов костюмами и необходимым 
реквизитом; материальное поощре-
ние членов городских общественных 
организаций; материальную помощь 
инвалидам, а также членам их семей, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации и т.д. 

Общаясь, поддерживать 
друг друга

С 1953 года в городе действует 
местное отделение Всероссийского 
общества слепых, которое объеди-
няет около 260 инвалидов по зре-
нию. Пятигорский филиал проводит 
огромную работу, направленную на 
социальную адаптацию людей с ог-
раниченными возможностями. Так, 
на средства выигранных грантов 
осуществляется юридическая подде-
ржка граждан с ограниченными воз-
можностями, проводится обучение 
незрячих с помощью «говорящего 
компьютера». По окончании такого 
обучения два участника программы 
«ДЖОС» стали студентами Российс-
кого государственного социального 
университета. Также из городской 
казны выделяются деньги на под-
держку организации: глава города 
Лев Травнев и администрация Пяти-
горска всегда охотно откликаются на 
просьбы инвалидов. В 2010 году в 
Пятигорске создан социальный ком-
пьютерный класс для жителей горо-
да преклонного возраста и людей с 
ограниченными возможностями. В 
2011-м открыт еще один.

 В столице СКФО регулярно прово-
дятся акции в рамках общероссийс-
кого месячника «Белая трость». Не 
так давно в пятигорской Централь-
ной библиотеке имени М. Горько-
го открылась выставка, на которой 
была представлена литература спе-
циальных форматов для незрячих и 
слабовидящих, «говорящие» и так-
тильные книги, специальные флеш-
плееры и принтер с рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля.

Пятигорчане давно и активно со-
трудничают со Ставропольской кра-
евой библиотекой для слепых. Наши 
специалисты получили из Ставропо-
ля необходимую базу данных для 
специальных флеш-карт, и теперь 
читатель с ограниченным или утра-
ченным зрением может прослушать 
выбранную книгу дома с помощью 
плеера. Кроме того, в библиотеке 
оборудован кабинет «Книголюб», 
где любой инвалид по зрению мо-
жет ознакомиться с «говорящими 
книгами» — озвученной литерату-
рой. Кстати, с целью оказания пси-
хологической и юридической по-
мощи жителям с 2010 года в шести 
библиотеках города работают служ-
бы социальной помощи, в которых 
нуждающиеся в социальной подде-
ржке пятигорчане получают ее по 
месту жительства.

Но самое главное, по словам пред-
седателя Пятигорского отделения 
Всероссийского общества слепых Ва-
лентины Баталовой, — возможность 
общаться людям с таким же физичес-
ким недугом. 

«Мы часто встречаемся, благо рас-
полагается наш филиал в центре го-
рода, — рассказывает Валентина Ни-
колаевна. — К нам заходят студенты 
РГСУ и других вузов города, школьни-
ки, коллективы ГДК № 1. Интересные 
концерты — яркие номера и другие 
организованные волонтерами мероп-
риятия, конечно, разнообразят нашу 

наполненную заботами жизнь, помо-
гают иначе смотреть на мир. Только 
молодые люди, у которых проблемы 
со зрением, не часто у нас бывают, 
живое общение им заменяют ком-
пьютер и Интернет. Но замыкаться 
в четырех стенах не выход. Было бы 
неплохо, если бы они брали пример с 
наших дам, пусть и преклонного воз-
раста, но с активной жизненной по-
зицией: и под баян спеть, и на самые 
животрепещущие темы поговорить, и 
друзей приободрить — все у них по-
лучается».

А вот ребятам из социально-ре-
абилитационного детского центра 
«Живая нить» у компьютера засижи-
ваться некогда — многие из них за-
нимаются в театральной студии «Де-
ти мира», а спектакль «Бременские 
музыканты», в котором задействова-
ны мальчишки и девчонки, уже стал 
их визитной карточкой.

Как известно, «Живая нить» рабо-
тает на базе муниципального пред-
приятия «Социальная поддержка 
населения» с июня 2009 года. Здесь 
детям с ограниченными возможнос-
тями созданы условия для социаль-
ной реабилитации, досуга и отдыха; 
предоставлена бесплатная помощь 
специалистов: психологов, врача-
ортопеда, инструктора лечебной 
физкультуры, социального педагога, 
массажиста. Воспитанники «Живой 
нити» вместе отмечают праздники 

(День матери, День добрых дел), про-
ходят курс иппотерапии (лечебной 
верховой езды), занимаются орига-
ми, лепкой, рисованием. Услугами 
центра также пользуются малообес-
печенные и многодетные семьи Пя-
тигорска. Всего «Живую нить» посе-
щают 95 мальчиков и девочек.

В нашем городе также регулярно 
проходит спартакиада среди людей 
с ограниченными возможностями по 
нескольким видам спорта: настоль-
ный теннис, шахматы, дартс, легкая 
атлетика, гиревой спорт. Состязания 
проводятся в рамках краевой спар-

такиады, победители которой от-
правляются на всероссийское пер-
венство.

Доступная среда 
и уважение окружающих

Формирование доступной для ин-
валидов различных категорий городс-
кой среды является одним из важных, 
но очень сложным и ресурсоемким 
вопросом на сегодняшний день, кото-
рый в Пятигорске успешно решается: 
новые здания строятся с учетом до-
ступности для маломобильной группы 
населения; при ремонте дорог обору-
дуются пологие спуски на тротуары; 
устанавливаются звуковые и свето-
вые светофоры. Только в этом году 
в городе принят в эксплуатацию 31 
объект, построенный с учетом доступ-
ности для инвалидов. Рассматривает-
ся просьба инвалидов по зрению об 
изменении размера и цвета номеров 
маршрутов муниципального транс-
порта для того, чтобы была возмож-
ность у людей различать цифры на 
информационных табло или по цвету 
догадаться о направлении, в котором 
следует маршрутка или трамвай.

В городе с 2008 года действует 
«Социальное такси», предназначен-
ное для оказания транспортных ус-
луг инвалидам первой группы, коля-
сочникам и детям, болеющим ДЦП. 
Один раз в месяц данная услуга пре-
доставляется бесплатно.

По мнению Тамары Павленко, сде-
лано немало, но впереди еще много 
работы. И главное — научить обще-
ство быть терпимее к тем, кто испы-
тывает трудности со здоровьем. Не-
смотря на тяжесть положения, они 
не просто умеют жить и выживать в 
неприветливом мире, но и ведут ак-
тивную деятельность: трудятся на 
предприятиях, занимаются спортом, 
творчеством. Эти люди вызывают ог-
ромное уважение и восхищение.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО 

и Ильи ШКОДЕНКО.

Жизнь без барьеров
Статистика показывает: каждый десятый 

житель нашей планеты имеет инвалидность. 
Довольно часто это социально незащищенные, 

исключенные из общественной жизни люди, 
лишенные радости ежедневного общения и 
вынужденные жить в специализированных 

учреждениях. В 1992 году Генеральная 
Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря 

Международным днем инвалидов. Дата эта 
особенно значима для России. В нашей стране 

ежегодно признаются инвалидами около 
3,5 миллиона человек, в том числе более 

одного миллиона — впервые.
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Ëó÷øèé â ìèðå àêðîáàò
В Бирмингеме (Великобритания) 

завершился чемпионат и первенство 
мира по прыжкам на батуте и акроба-
тической дорожке. Пятнадцатилет-
ний пятигорчанин Максим Шлякин 
поднялся на высшую ступень пьедес-
тала почета. В этом году спортсмен 
участвовал в чемпионате мирового 
уровня уже в четвертый раз. Два го-
да подряд ему не удавалось поднять-
ся выше четвертого места, в 2010 г. 
Максим стал серебряным призером, и 
вот — долгожданное «золото»! 

Ïîãàñèëè ôàêåë
В рамках 11 тура Суперлиги став-

ропольские гандболисты из команды 
«Динамо-Виктор» сыграли с таган-
рогским «Факелом», который рас-
положился на последнем месте в 
таблице. По итогам 60 минут встре-
чи хозяева площадки уступили со 
счетом 24:31, а гости теперь делят 
9-10 строчки в таблице с командой 
«РГУФК — Чеховские Медведи». Уже 
в следующем туре, 6 декабря ставро-
польские гандболисты смогут попро-
бовать сделать шаг вверх по лестни-
це чемпионата — «Динамо-Виктор» 
примет дома «Университет Лесгафт-
Нева» из Санкт-Петербурга.

Óñïåõ ñòàâðîïîëüñêèõ 
êàðàòèñòîâ

Медали разных достоинств при-
везли ставропольские спортсмены 
со Всероссийских соревнований по 
каратэ. В турнире, проходившем в 
Брянске под эгидой Федерации ка-
ратэ России, приняли участие свы-
ше 600 спортсменов из 16 регионов 
России. Соревнования объединили 
несколько стилевых направлений. 
Ставрополье представляла команда 
Федерации сетокан каратэ-до края. 
Спортсмены завоевали 15 золотых, 
8 серебряных и 8 бронзовых меда-
лей. Награды удостоился и президент 
Федерации сетокан каратэ-до Ставро-
польского края Владимир Спирин.

×åìïèîíàò 
ïî «áûñòðûì» øàõìàòàì

В Кисловодске завершился от-
крытый командный чемпионат Став-
ропольского края по «быстрым» 
шахматам. Медали оспаривали 16 
команд со всего Ставропольского 
края и из Карачаево-Черкесии. По-
началу лидерами, как и в прошлые 
годы, были пятигорчане. Они обош-
ли многих сильных соперников, в 
том числе и команду Невинномысска, 
получившую бронзовые медали. Но 
неожиданно «золото» завоевала ко-
манда Предгорного района, в соста-
ве которой играл президент краевой 
федерации шахмат, международный 
гроссмейстер Арам Газарян. Не ос-
талась без награды и самая юная ко-
манда турнира — из ессентукской 
шахматной школы «Вертикаль».
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ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Полосу подготовила Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Â Ïÿòèãîðñêå ðàçûãðàëè 
êóáîê ïåðâåíñòâà 

ãîðîäà ïî ïëàâàíèþ 
ñðåäè øêîëüíèêîâ.

Около 180 человек, мальчиков и девочек 
с 1-го по 11 классы, собрались рано утром 
в бассейне СОШ № 30, чтобы побороться за 
звание лучшего пловца среди сверстников, 
а также принести баллы в копилку родной 
школы. Плавание — спартакиадный вид 
спорта, поэтому соревнования проводятся 
уже не первый год. Участниками традицион-
но стали учащиеся практически всех сред-
необразовательных учреждений, а также 
впервые решили попробовать свои силы и 
воспитанники интерната для слабослыша-
щих детей. Преодолеть дистанцию в 50 мет-
ров вольным стилем отважились как призе-
ры и победители краевых и всероссийских 
соревнований, так и новички. 

Награды разыгрывались в четырех воз-
растных категориях, а также учитывался об-
щекомандный зачет. Так, первыми стартова-

ли малыши — учащиеся 1-4 классов. Кстати, 
эти детки участвуют в первенстве экспери-
ментально, всего второй год, и так как они 
делают первые шаги в этом виде спорта, ра-
ботали только на личный результат. Следом 
за ними эстафету приняли спортсмены из 
средней школы — с 5 по 8 классы. И завер-
шили соревнования старшеклассники. 

В итоге лучшими в младшей подгруппе 
оказались четвероклассники из СОШ № 30 
Анастасия Зиник и Данил Вовенко. В сред-
ней возрастной категории первые места за-
няли Александра Маслова (6 класс, СОШ 
№ 12) и Всеволод Хвостиков (8 класс, гимна-
зия № 4). Среди старшеклассников не было 
равных девятиклассникам Анастасии Ивано-
вой (СОШ № 23) и Антону Удовыкину (СОШ 
№ 12). Что касается общекомандного зачета, 
то «золото» досталось гимназии № 4, она-то и 
стала обладателем главного кубка. «Серебро» 
взяла СОШ № 30, а «бронзу» — СОШ № 12. 

Все призеры награждены медалями и по-
четными грамотами.

Шестнадцать команд соб-
рались в спортивном зале 
ДЮСШОР № 1, чтобы про-
демонстрировать мастерс-
тво выполнения множества 
физических упражнений в 
единой хореографической 
композиции. Такие сорев-
нования проводятся в Пя-
тигорске уже четвертый год 
подряд. Все это благодаря 
активной поддержке адми-
нистрации и Думы города. 

— Мероприятие стало 
уже традиционным, всег-
да проводится на довольно 
высоком уровне. Планиру-
ем устраивать такие сорев-
нования и в дальнейшем, и, 
надеюсь, с каждым годом 
они будут все лучше и луч-
ше. Успехов и честной борь-
бы! — поприветствовал 
присутствовавших заведую-
щий отделом физкультуры и 
спорта Сергей Кузьменко. 

Первенство проходило 
в два тура — полуфинал и 
финал. Участники выступа-
ли по жеребьевке, по воз-

растным категориям: 6-8 
лет, 8-10 лет, 11-13, 14-17, 
18 и старше. Сначала члены 
жюри оценивали девушек в 
номинации «Фитнес-аэро-
бика», затем «Хип-хоп». В 
судейскую коллегию вош-
ли настоящие профи своего 
дела: сертифицированные 
ФФАР тренеры и судьи по 
фитнес-аэробике Наталья 
Самсонова, Эллина Абаева, 
Кристина Асадова, Залина 
Гедугова и др. Возглавила 
жюри председатель Федера-
ции фитнес-аэробики Став-
ропольского края Нелли Чи-
пирова:

— В нашем виде спорта 
множество нюансов — на-
чиная с формы одежды, 
заканчивая техникой ис-
полнения. Команда долж-
на занимать всю площадку, 
нежелательны однотипные 
элементы. Фитнес-аэробика 
— это синхронное плавание 
на полу, поэтому движения 
должны быть максимально 
четкими! Все это мы обяза-

тельно учитываем при вы-
ставлении баллов. 

Одни за другими под 
ритмичную музыку на имп-
ровизированной сцене по-

являлись участницы в ярко-
зеленых, желто-оранжевых, 
темно-синих, бело-голубых 
и других костюмах. Для сво-

их композиций девочки и 
девушки выбирали образы 
хитрых лисичек, озорных ля-
гушат, грациозных индианок 
и многих других. Основная 

борьба развернулась между 
ставропольчанками и хозяй-
ками соревнований. В итоге 
в младшей возрастной кате-

гории лучшими стали «Кон-
фетти» из краевого центра, 
в группе 8-10 лет победи-
ли воспитанницы ДЮСШОР 
№ 4 Пятигорска — команда 
«Молния». Среди 11-13-лет-
них не было равных группе 
«Фиеста» (Ставрополь), в 
старшей возрастной кате-
гории первое место заняли 
девушки из Пятигорской го-
сударственной фармацевти-
ческой академии. В номи-
нации «Хип-хоп» «золото» 
досталось спортсменкам из 
Железноводска — команде 
«КЭП». Кроме того, по завер-
шении командных выступле-
ний был проведен и личный 
зачет, так называемое «фит-
нес-трофи». Победительни-
цами этого марафона стали 
ставропольчанки Ангелина 
Анненкова (6-8 лет), Алина 
Погожева (9-10 лет) и Анас-
тасия Карпенко (11-13 лет), 
а также пятигорчанка Юлия 
Сидей (старшая группа). 

Призеры и победители 
награждены кубками, ме-
далями и дипломами, а все 
участники получили слад-
кие подарки.

Синхронное плавание на полу
Íà äíÿõ â ñòîëèöå ÑÊÔÎ ïðîøëî îòêðûòîå 

ïåðâåíñòâî ñ ó÷àñòèåì îêîëî 140 ñïîðòñìåíîê ñî 
âñåãî Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ. 

Вольным стилем 
за победой!

Â ìèíóâøóþ ñóááîòó â ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå 
ÏÃËÓ ðàçûãðàí ÷åòâåðòûé, çàâåðøàþùèé 

ýòàï îòêðûòîãî Êóáêà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïî 
ñêàëîëàçàíèþ.
Соревнования проходили среди мужчин и женщин в 

трех возрастных категориях: младшие юноши, юниоры 
и взрослые. В них приняли участие 48 человек в соста-
ве девяти команд, представляющих свои города: Став-
рополь, Невинномысск, Минеральные Воды, Кисловодск, 
Пятигорск, Ессентуки и Владикавказ. Предыдущие три 
этапа состоялись в краевой столице. Младшие участники 
и юниоры проходили соревнование на высоту подъема 
со страховкой. Взрослые соревновались в дисциплине 
боулдеринг — прохождении серии коротких трасс пре-
дельной сложности (по пять-восемь перехватов) без сис-
темы страховки, но с использованием специальных гим-
настических матов для минимизации травматичности при 
падении. 

Организаторами мероприятия выступили Федерация 
Ставропольского края по скалолазанию, спортивно-аль-
пинистский клуб «Максимум» на базе кафедры физи-
ческой культуры и спорта ПГЛУ и региональный научно-
спортивный центр СКФО. Судейскую коллегию возглавил 
судья первой категории Александр Гребенюк.

В каждой возрастной категории были выявлены ли-
деры. Победителями первенства среди младших юно-
шей/девушек и юниоров стали: Ксения Пашковская, Лю-
бовь Сигачева, Валерия Бойко, Артем Акопян, Владимир 
Акопян — спортсмены, представляющие Кисловодск, и 
Александр Петрунин, защищающий команду спортивно-
альпинистского клуба «Максимум» ПГЛУ. Золотыми при-
зерами IV этапа Кубка Ставропольского края по скалола-
занию «Чемпионата ПГЛУ» в категории мужчин/женщин 
в дисциплине боулдеринг объявлены: Ольга Згонникова 
(Ставропольский институт сервиса) и Сергей Автомонов 
из Кисловодска.

Как отмечают организаторы, благодаря таким сорев-
нованиям спортсмены, делясь друг с другом секретами 
своего мастерства, прежде всего получают колоссальный 
опыт, ну и, конечно, дают возможность завоевать разряд. 

Алина ЗАВТУР.

Достичь 
больших высот
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Пятница, 9 декабря

суббота, 10 декабря

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
10.55 «МоДНый приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «участКовый ДетеКтив»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.25 «Хочу зНать»
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «ЖДи  МеНя»
18.00 вечерНие Новости
18.50 «поле чуДес»
19.50 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 «ДостояНие республиКи: 

алеКсаНДр зацепиН»
23.40 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН»
1.50 Х/ф«ДЖО КИДД»
3.30 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВсПЯТЬ»

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 «с НовыМ ДоМоМ!» 
10.10 «о саМоМ главНоМ» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «КулагиН и  партНеры»
13.00 «Мой серебряНый шар. иННо-

КеНтий сМоКтуНовсКий» 
14.50 ДеЖурНая часть 
15.05 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.30 северНый КавКаз 
16.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 
17.55 Т/с «ЗДРАВсТВУЙ, МАМА!» 
18.55 «пряМой эфир» 
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 «ЮрМала-2011» 
22.55 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» 
1.40 Х/ф «фЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ»

6.30 евроНьЮс
10.00,19.30, 23.30,15.40 Новости  Куль-

туры

5.35, 6.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ГУЛЛИВЕРА»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 «играй, гарМоНь лЮбиМая!»
8.10 ДисНей-Клуб
9.00 «уМНицы и  уМНиКи»
9.45 «слово пастыря»
10.15 «сМаК»
10.55 «высоцКий. «вот  и  сбывает-

ся все, что пророчится...»
12.20 среДа обитаНия
13.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
15.25 «виталий солоМиН. МеЖДу 

ватсоНоМ и  «зиМНей виш-
Ней»

16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «Кто Хочет  стать МиллиоНе-

роМ?»
19.25 «болеро»
21.00 «вреМя»
21.15 «Мур. «артисты»
22.15 «проЖеКторперисХилтоН»
22.50 «что? гДе? КогДа?»
0.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
1.50 Х/ф «сЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ»
4.20 «МясоеДы против травояД-

НыХ»
5.20 «Хочу зНать»

5.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВсЕМ ПОс-
ТАМ...»

6.35 «сельсКое утро»
7.05 «Диалоги  о ЖивотНыХ»
8.00, 11.00, 14.00 вести
8.10, 11.10, 14.20 вести  Края
8.20 «воеННая програММа»
8.50 «субботНиК»
9.30 «гороДоК»
10.05 «НациоНальНый иНтерес»
11.20 ДеЖурНая часть
11.55 «честНый ДетеКтив»
12.25, 14.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА 

КРОВИ»
17.00 «Новая волНа-2011». лучшее
18.55 Десять МиллиоНов
20.00 вести  в субботу
20.45 Х/ф «сЛЕПОЕ сЧАсТЬЕ»
0.30 «Девчата»
1.05 Х/ф «КУДРЯШКА сЬЮ»

10.20 Д/ф «реЖиссер алеКсаНДр 
ДуНаев»

11.15 Х/ф «БИТВА ЗА МОсКВУ»
12.50 Д/ф «абульКасиМ фирДо-

уси.
13.00 Д/ф «ДревНие руКотворНые 

чуДеса»
13.45 письМа из провиНции
14.15 Т/с «ОЛЬГА сЕРГЕЕВНА»
15.50 М/с «веселый КурятНиК»
16.25 Т/с «ПРИНЦЕссА ИЗ МАНД-

ЖИПУРА»
16.50 за сеМьЮ печатяМи
17.20 заМетКи  Натуралиста
17.45 «царсКая лоЖа»
18.30, 2.40 Д/ф «саНчи  ХраМ в 

честь буДДы»
18.45 Д/ф «оДиН против ста. 

история госорКестра без 
КупЮр»

19.50 «алеКсаНДр иваНов. избраН-
Ное»

20.35 Х/ф «сЕМЕЙНЫЕ ПРАВИЛА»
22.20 лиНия ЖизНи
23.10 Д/ф «вичеНца. гороД пал-

лаДио»
23.55 «вслуХ». поэзия сегоДНя
0.35 роКовая Ночь с алеКсаНД-

роМ ф. сКляроМ. «u2». ис-
тория группы

1.30 «Кто таМ...»

5.55 «Нтв утроМ» 
8.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
9.30, 15.35, 18.35 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.25 спасатели
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.25 «суД присяЖНыХ. оКоНча-

тельНый верДиКт»
14.40 цеНтр поМощи  «аНастасия»
16.25 «проКурорсКая проверКа»
17.40 «говориМ и  поКазываеМ»
19.30 Х/ф «ТОВАРИЩ сТАЛИН»
23.25 «золото большевиКов»
0.25 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 «врачи»
9.15 М/ф «Королева зубНая 

щетКа»

9.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.45 со-

бытия
11.45 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
13.45 «рго ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 «Клуб ЮМора»
16.30 Д/ф «отпущеНие греХов в 

ватиКаНе»
18.15 М/ф «КотеНоК по иМеНи  гав»
18.20 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
19.55 «КультурНый обМеН»
21.00 Х/ф «ПОБЕГ»
23.25 НиНа чусова в програММе 

«ЖеНа»
1.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»

6.00, 5.40 МультфильМы
6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 М/с «приКлЮчеНия Муль-тя-

шеК»
7.30,14.30 М/с «приКлЮчеНия вуДи  

и  его Друзей»
8.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
8.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
9.00, 13.30 «Пятигорское вре

мя»
9.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Х/ф «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК»
12.20, 0.20 Т/с «6 КАДРОВ»
13.00, 15.30 ералаш
14.00 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиц»
15.00 М/с «приКлЮчеНия ДЖеКи  

чаНа»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 галилео
18.30 «Детали  КМв»
21.00 «Ничего личНого»
23.20 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
1.20 Хорошие шутКи
3.15 Т/с «КАДЕТсТВО»

5.00 Т/с «НЕБО В ГОРОШЕК»
5.30 М/с «луНатиКи» 
6.00 «зелеНый огурец. полезНая 

переДача» 
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 «братКи  по Крови» 
8.30 «золотые телята» 

9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 Х/ф «КОРЕНЬ ВсЕГО ЗЛА» 
14.00 Не ври  МНе! 
15.00 «сеМейНые ДраМы»
16.00 Т/с «сЛЕДАКИ» 
17.00 «Хватит  Молчать!» 
18.00 «лЮДи  без прошлого»
20.00 «сМотреть всеМ!» 
21.00 «страННое Дело» 
22.00 «сеКретНые территории»: 

«Нло. тайНа лЮДей в чер-
НоМ» 

23.00 «ЖеНсКий батальоН сМерти» 
0.00 Т/с «сПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

сОК» 
1.00 Х/ф «ЭРОТИЧЕсКИЙ фУТБОЛ» 
3.35 «ДальНие роДствеННиКи»

6.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт»
7.00, 10.40 М/с «эй, арНольД!»
7.25 М/с «поКеМоНы: алМаз и  

ЖеМчуг»
8.15, 14.15, 19.45 иНфорМбЮро
8.30, 18.30 Т/с «УНИВЕР»
9.30, 14.30, 23.00, 0.00, 1.50 ДоМ-2
10.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
12.30 М/с «приКлЮчеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-геНия»
13.30 М/с «беН 10: иНоплаНетНая 

сила»
16.05 Х/ф «АГЕНТ КОЛИ БЭНКс-2:  

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
— ЛОНДОН»

18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 события. иНфорМация. 

фаКты
20.00 «битва эКстрасеНсов»
21.00 КоМеДи  Клаб
22.00 «comedy баттл. КастиНг»
0.30 «сеКс»
1.00 Т/с «v-ВИЗИТЕРЫ»
2.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НЕВЕсТУ»
4.40 «Два аНтоНа»

6.30 теХНологии  спорта
7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 0.50 вести-

спорт
7.10 «все вКлЮчеНо»

8.10 «ДеНь с баДЮКоМ»

8.40, 11.40 вести.ru

9.15 Х/ф «ИсПОЛНЕНИЕ ПРИКА-
ЗА»

11.05 «НауКа 2.0»

12.15 «уДар головой»

13.20 биатлоН. КубоК Мира. МуЖ-
чиНы

15.00 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
17.20 биатлоН. КубоК Мира. ЖеН-

щиНы

19.00 Х/ф «сТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
21.05 боКс

23.35 плаваНие. че На КоротКой 
воДе

1.10 «вопрос вреМеНи»

1.40 вести.ru. пятНица

6.00 МультфильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30 «грязНые ДеНьги»

9.00 саМое сМешНое виДео

9.30 Х/ф «КАМЫШОВЫЙ РАЙ»
11.30, 17.30, 20.30 «с.у.п.»

12.30, 18.30 «сМешНо До боли»

13.00, 22.00 «МаМа в заКоНе»

14.30 Д/с «за сеКуНДу До Катас-
трофы»

15.30, 19.00, 23.00 улетНое виДео

16.00, 20.00, 23.30 ДороЖНые войНы

16.30 «вНе заКоНа»

21.00 Д/с «авиаКатастрофы»

0.00 голые и  сМешНые

0.30 «КогДа МаМа усНула» 

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ»

7.00 «ДЖейМи: в поисКаХ вКуса»

7.30 Д/ф «роДительсКая боль»

8.30 Д/ф «профессии. аДвоКаты»

9.00 Дело астаХова

10.00 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ»

18.00 Д/ф «Моя правДа»

19.00 Х/ф «ТЕБЕ, НАсТОЯЩЕМУ. 
ИсТОРИЯ ОДНОГО ОТ-
ПУсКА»

22.00 Д/ф «звезДНые истории»

23.30 Х/ф «ЧАс ПИК»

1.40 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»

3.40 Д/ф «отКровеННый разговор»

5.40 МузыКа 

6.00 МультфильМы

6.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ сОЛ-
НЦА»

7.00 М/ф «горМити»

7.30 Д/ф «ребятаМ о зверятаХ»

8.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

9.00, 16.00 Т/с «НЕРАЗГАДАННЫЙ 
МИР»

10.00 «КаК это сДелаНо»

10.30, 17.00 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»

11.30, 18.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ВЕДЬМА»

12.00, 19.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»

13.00 Д/ф «тайНые зНаКи»

14.00 Т/с «КАсЛ»

15.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»

20.00 Т/с «МЕРЛИН»

21.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-III»

23.30 уДиви  МеНя

0.30 европейсКий поКерНый тур

1.30 Х/ф «ШОссЕ сМЕРТИ»

3.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»

4.00 Д/ф «поМощь с того света»

5.00 Т/с «МЕЧЕНЫЙ»

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

6.10 «МоМеНт истиНы»

7.00 «утро На «5»

9.25, 19.00 Д/с «КриМиНальНые Хро-
НиКи»

10.30,5.05 Д/ф «львы пустыНи»

11.00, 12.30 Х/ф «ПРОсТИ»

13.05 Х/ф «ЕДИНсТВЕННАЯ»

15.00, 18.00 «Место происшествия»

16.00 «отКрытая стуДия»

20.00, 20.50, 21.35 Т/с «сЛЕД»

22.25 Т/с «ЖУРОВ»

2.10 «УБИТЬ ПЕРЕсМЕШНИКА». 
ТРИЛЛЕР

4.20 «после сМерти»

5.50 Марш-бросоК
6.25, 9.45 МультфильМы
7.40 абвгДейКа
8.05 ДеНь аиста
8.30 православНая эНциКлопеДия
9.00 Т/с «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»
10.05 Х/ф «ОсЛИНАЯ ШКУРА»
11.30, 17.30, 19.00, 0.10 события
11.50 гороДсКое собраНие
12.35 «сто вопросов взрослоМу»
13.15 «сЕМЬ сТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-

ВУШКА» КОМЕДИЯ
14.55 Д/ф «исКреННе ваш... вита-

лий солоМиН»
15.40 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
17.45 петровКа, 38
18.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬсКАЯ ВНУЧКА»
19.05 «ДавНо Не виДелись!»
21.00 «постсКриптуМ»
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
0.30 «АМЕРИКАНсКИЙ ДЕДУШКА». 

КОМЕДИЯ

6.00, 7.30, 4.50 МультфильМы 
8.00 М/с «волшебНые поппиКси»
8.30, 16.30 «Детали  КМв» 
9.00 галилео 
10.00 М/с «Новаторы» 
10.30, 16.00 ералаш 
11.00 это Мой ребеНоК! 
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
14.00 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ» 
16.55 «Ничего личНого» 
19.15 М/ф «атлаНтиДа. за-

теряННый Мир» 
21.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ»
22.40 НереальНая история
23.40 Детали  
0.40 Т/с «6 КАДРОВ» 
1.10 Хорошие шутКи  
3.10 Т/с «КАДЕТсТВО» 
5.45 МузыКа

5.00 М/с «луНатиКи» 
5.20 Т/с «фИРМЕННАЯ ИсТОРИЯ»
9.15 «выХоД в свет». афиша
9.45 «чистая работа» 
10.30 «НевероятНые истории»

6.30 евроНьЮс
10.00 библейсКий сЮЖет
10.35 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОсТИНИ-

ЦЫ»
12.00 больше, чеМ лЮбовь
12.45 личНое вреМя. Наталья Не-

стерова
13.15 Х/ф «ДОКТОР АЙБОЛИТ»
14.20 М/ф «чуДесНый КолоКоль-

чиК», «впервые На ареНе»
14.55 «очевиДНое-НевероятНое»
15.20 исааК стерН
16.25 Х/ф «КРАсНАЯ ПАЛАТКА»
19.00 Д/ф «берМуДсКий треуголь-

НиК»
19.45 «роМаНтиКа роМаНса». Ди-

Нара алиева
20.30 сПЕКТАКЛЬ «РЕТРО»
23.00 Д/ф «пиаНоМаНия»
1.10 КоНцерт  «фоНограф-сиМфо-

ДЖаз»
1.55 легеНДы Мирового КиНо. 

НиНо рота
2.25 заМетКи  Натуралиста
2.50 Д/ф «фрэНсис бэКоН» 

5.30 Т/с «АЭРОПОРТ»
7.25 сМотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.20 «золотой КлЮч»
8.45 аКаДеМия Красоты
9.20 «готовиМ»
10.20 главНая Дорога
10.55 КулиНарНый поеДиНоК
12.00 КвартирНый вопрос
13.20, 1.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ-4»
15.05 своя игра
16.20 «таиНствеННая россия»
17.20 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!
22.50 «послеДНее слово»
0.00 Х/ф «ОТсТАВНИК»
3.50, 4.45 «КреМлевсКая КуХНя»

11.30 «сМотреть всеМ!» 
12.30, 16.30 «24» 13.00 «воеННая 

тайНа» 
14.30 «МеХаНичесКий апельсиН»
15.30 «сеКретНые территории»: 

«Нло. тайНа лЮДей в чер-
НоМ» 

16.40 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР»
19.00 «НеДеля» 
20.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 
21.50 «вечерНий Квартал-95»
1.00 буНКер News»
2.00 супербоКс На реН-тв. вла-

ДиМир КличКо (уКраи-
На)— ЖаН-МарК МорМеК 
(фраНция) 

3.00 «ДальНие роДствеННиКи»
4.00 Т/с «ОфИЦЕРЫ-2»

6.00 М/с «эй, арНольД!»
7.00 М/с «КаК говорит ДЖиНД-

Жер»
7.55 события. иНфорМация. 

фаКты
8.30, 10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
9.30 «бигабуМ»
10.30 «шКола реМоНта»
11.30 «ешь и  ХуДей!»
12.00 Д/ф «КаК Насчет  выпить?»
13.00 «соmedy womaN»
14.00, 22.05 КоМеДи  Клаб
15.00 «битва эКстрасеНсов»
16.00, 4.15 «супериНтуиция»
17.00 «соmedy womaN»
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «КНИГА ИЛАЯ». ТРИЛЛЕР
23.00, 0.00, 2.45 ДоМ-2
0.30 «Ху  из Ху»
1.00 «МсТИТЕЛИ». БОЕВИК
3.45 «сеКс»
5.15 «КоМеДиаНты»
5.25 Т/с «сАША + МАША»

6.30 «ДеНь с баДЮКоМ»
7.00 вести.ru. пятНица
7.35, 11.50, 17.35, 23.00 вести-спорт
7.55, 20.55 М-1 challeNge
10.00 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
12.05 НауКа боя
13.10, 16.50 «биатлоН с ДМитриеМ 

губерНиевыМ»

13.50 биатлоН. КубоК Мира. МуЖ-
чиНы

14.40 Х/ф «ТОП ГАН» 
17.50 «90x60Х90»
18.55 футбол. чеМпиоНат аНглии. 

«арсеНал» — «эвертоН» 
23.25 плаваНие
0.40 фигурНое КатаНие

6.00, 8.30 МультфильМы
6.10 Х/ф КАМЫШОВЫЙ РАЙ»
8.00 тысяча Мелочей 
8.20 преДприНиМатель 
8.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ сТУЛЬЕВ» 
11.30, 20.00 «что Делать?»
12.30 шоу «обМеН ЖеНаМи»
13.30 «сМешНо До боли»
14.30 Д/с «за сеКуНДу До 

Катастрофы»
15.30 Х/ф «сВОЛОЧИ»
17.30, 1.30 Х/ф «КОНГО»
19.50, 23.00, 21.00 улетНое виДео
22.00 «МаМа в заКоНе»
23.30 «+100500»
0.00 голые и  сМешНые
0.30 «КогДа МаМа усНула»
3.45 Х/ф «КАЗИНО»

6.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.00 «ДЖейМи: в поисКаХ вКуса»
7.30 вКусы Мира
7.45 Х/ф «ВАРВАРА-КРАсА, 

ДЛИННАЯ КОсА»
9.15 Д/ф «ЖеНсКий роД»
10.15 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-

НОГО сЧАсТЬЯ»
13.30 сваДебНое платье
14.00 спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК!»
18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
19.00 Т/с «БОРДЖИА»
21.05 Х/ф «сИДЕЛКА»
23.30 Х/ф «ТРИ + ДВА»
1.15 «Х/ф УЗЫ КРОВИ»
3.30 Д/ф «отКровеННый разго-

вор»

6.00 Х/ф «ТУфЛИ с ЗОЛОТЫМИ 
ПРЯЖКАМИ»

7.15, 5.00 МультфильМы

7.45 М/ф «оХотНиКи  за при-
виДеНияМи»

8.15 М/ф «Друзья аНгелов»

8.30 М/с «братц»

9.00 М/ф «баКугаН»

9.30 М/ф «геНератор реКс»

10.00 Х/ф «ХАТИКО: сАМЫЙ ВЕР-
НЫЙ ДРУГ»

12.00 ДалеКо и  еще Дальше

13.15 Д/ф «сверХлЮДи  среДи  Нас»

14.15 Т/с «МЕРЛИН»

16.00 Х/ф «РОККИ-5»

18.00 уДиви  МеНя

19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»

22.00 Д/ф «гарри  поттер. 50 луч-
шиХ МоМеНтов»

23.15 Х/ф «сОВОКУПНОсТЬ ЛЖИ»

1.45 Х/ф «БУЛЛИТ»

4.00 Т/с «МЕЧЕНЫЙ»

6.00 М/ф «НезНайКа в солНечНоМ 
гороДе», «бобиК в гос-
тяХ у  барбоса», «остров 
соКровищ», «соКровища 
КапитаНа флиНта», «боль-
шой сеКрет  Для МалеНьКой 
КоМпаНии», «привет  Мар-
тышКе», «али-баба и  сороК 
разбойНиКов»

8.55 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ-
ДУНА»

10.00, 18.30 «сейчас»

10.10 Т/с «сЛЕД»

19.00 «правДа ЖизНи». спецре-
портаЖ

19.30 Т/с «ТЕРРОРИсТКА ИВАНО-
ВА»

23.20 «88 МИНУТ». ТРИЛЛЕР

1.25 Х/ф «ПОД ПЕсКОМ»

3.05 «ПсИХО». ТРИЛЛЕР

4.50 Д/ф «аДольф гитлер. КаК это 
было»
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но, придется немало потрудиться, но 
эти заботы и хлопоты доставят вам 
больше удовольствия, нежели 
отнимут сил и времени. Не-
деля также благоприятна 
для общения с друзьями.

Весы. Вам нужно пе-
ресмотреть 
свои приори-
теты. Ваша жиз-
ненная позиция, а 

также планы и дальнейшие действия 
не соответствуют окружающей дейс-
твительности. Вы будете одержимы 
различными порывами и стремле-
ниями, но не сможете довести нача-
тое до конца. Старайтесь действо-
вать размеренно, не торопиться и не 
спешить, а также всегда ищите иные 
способы действий, кроме тех, что ка-
жутся очевидными и сразу приходят 
на ум.

скорпион. На 
этой неделе веро-
ятно романтическое 
знакомство, кото-
рое повлечет за собой весьма бур-
ное развитие отношений. В данной 
ситуации очень многое будет зави-
сеть именно от вас, а не от внешних 
факторов или других людей. Насту-
пает такой благоприятный момент, 
когда вы являетесь хозяином своей 
судьбы. У вас есть силы и стремле-
ния, чтобы делать шаги вперед, чтобы 
развиваться и не стоять на месте. Но 
только от вас зависит выбор направ-
ления движения. Злой рок и добрый 
тоже не будут в этот раз вмешиваться 
в ваши действия.

стрелец. Чувс-
твуйте себя легко, 
не берите в голо-
ву лишнее, не ста-
райтесь все понять, 

во всем разобраться и всюду успеть 
— вам это абсолютно ни к чему. Поз-
вольте себе ни о чем не заботиться, 
отпустить события в свободное пла-
вание, а сами доверьтесь зову серд-
ца, делайте только то, что приносит 
вам удовольствие, а не то, что счита-
ете правильным или необходимым. 

козерог. Мелкие 
хлопоты, денежные 
обязательства могут 
вас раздосадовать. 
Вся эта мирская су-
ета может изрядно 
надоесть, наскучить и появится же-
лание бросить все и посвятить вре-
мя только себе. Постарайтесь на этой 
неделе выкроить время для себя, 
чтобы ни о чем не думать и не забо-
титься, а получать радость и удоволь-
ствие от каждого мгновения жизни. 
Ничего серьезного и важного не слу-
чится, поэтому смело берите себе вы-
ходной. 

Водолей. Воз-
никнет желание 
отдохнуть и по-
бездельничать, и 
вы это заслужили. 

Если оглянуться, то поймете, что сде-
лали уже очень многое и дела при-
ведены в порядок, поэтому можно 
позволить себе отдохнуть. Настрое-
ние может быть кокетливым, но не-
которые тяжелые раздумья не поз-
волят в полной мере расслабиться 
и будут постоянно возвращать вас с 
какой-либо деятельности.

рыбы. Сейчас 
ваше положение 
выглядит весьма 
благоприятным, но 
вас терзают неуве-
ренность и сомнения — вы не зна-
ете, что будет дальше. Необходимо 
двигаться вперед, открыться ново-
му, но это приносит в вашу жизнь 
беспокойство и многочисленные 
переживания. Займитесь плани-
рованием, просчитайте все воз-
можные ходы, ситуации и способы 
действий.

оВен. Вам сто-
ит проявить такие 
качества, которые 
принято считать 
женскими, — по-
нимание, мягкость, чуткость, вос-
приимчивость. Неделя также будет 
связана с различными правовыми 
вопросами, оформлением доку-
ментов и поиском справедливос-
ти. Благоприятным для отдыха, а 
также завершения дел будет конец 
недели.

телец. В нача-
ле недели в значи-
тельной мере уси-
ливается интуиция, 
что позволяет вам 

разобраться во многих запутанных 
делах, а также отличить виновных 
от невинных. Это может потребо-
ваться в середине недели. Хорошо 
отдохните в конце недели.

близнецы. На-
чатые дела, а также 
полученные извес-
тия могут оказать-
ся не такими бла-
гоприятными, как это выглядело 
изначально. Кто-то может плести 
заговор против вас, а возможно, вы 
сами слишком устали и не в состоя-
нии действовать объективно и пос-
тупать правильно, из-за чего велика 
вероятность ошибиться. Не пытай-
тесь в это время действовать хит-
ростью, вам не удастся просчитать 
все шаги, и вы промахнетесь. Отдых 
и упокоение принесет конец неде-
ли. Благополучное время для нала-

живания отношений в семье, а также 
занятий домашними делами.

рак. Начинать 
какие-либо денеж-
ные операции до 
окончания недели 
не рекомендуется, вы рискуете по-
нести серьезные потери. Даже если 
вы все распланировали и продумали, 
имеете план действий, то на практике 
все может пойти совершенно иначе. 
Не стоит полагаться на других людей, 
именно в эти дни они могут вас под-
вести.

леВ. Вы будете 
полны сил и очень 
стремительны, не 
сможете долго си-
деть на одном месте 

и заниматься кропотливой работой. 
В это время хорошо путешествовать 
и делать все дела, требующие от-
ветственности и быстрого принятия 
решений. Если вы не сможете найти 
выход своей энергии, то она может 
преобразоваться в недовольство со-
бой и другими и, как следствие, при-
вести к конфликтам. Делайте ставку в 
первую очередь на себя и не жалейте 
сил, так как потраченные на этой не-
деле силы с лихвой компенсируются 
в следующие дни.

деВа. Празд-
нично-веселое на-
строение не будет 
покидать вас всю 
неделю. Благопри-
ятных эмоций добавят также хоро-
шая обстановка дома, улучшение 
материального положения. Вероят-
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6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.10 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...»

7.50 «служу отчизНе!»

8.25 ДисНей-клуб

9.15 «зДоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «пока все Дома»

11.30 «ФазеНДа»

12.15 «высоцкий. послеДНий гоД»

13.15 Х/ф «СТРЯПУХА»

14.35 «специальНое заДаНие»

15.45 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ» 

17.35 «майкл ДжексоН и  его Док-

тор»

18.35 Филипп киркоров. «Другой»

21.00 воскресНое «время»

22.00 «мульт  личНости»

22.30 «yesterday live»

23.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ фОРСАЖ»

1.35 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ»

3.10 КОМЕДИЯ «БОЛЬШЕ МЕНЯ»

5.45 Х/ф «ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧ-
КИ»

7.20 «вся россия» 

7.30 «сам себе режиссер»

8.20 «смехопаНорама» 

8.50 «утреННяя почта» 

9.30 «сто к оДНому» 

10.20, 14.20 вести  края 

11.00, 14.00 вести  

11.10 «с Новым Домом!»

11.25 Д/Ф «алексаНДр солжеНи-

цыН. спасеННое иНтервью» 

12.25, 14.30 Т/С «ПЯТАЯ ГРУППА 
КРОВИ» 

16.00 «смеяться разрешается»

18.05 «стиляги-шоу» 

20.00 вести  НеДели  

21.05 Х/ф «СРОЧНО! ИЩУ МУЖА» 

23.05 «специальНый корреспоН-

ДеНт» 

0.05 «геННаДий хазаНов. повторе-

Ние пройДеННого»

0.35 Х/ф «КРАСНЫЙ ЛОТОС»

6.30 евроНьюс
10.00 «обыкНовеННый коНцерт  с 

ЭДуарДом ЭФировым» 
10.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН» 
11.55 легеНДы мирового киНо. 

люДмила гурчеНко 
12.25 м/Ф «котеНок по имеНи  

гав», «приключеНия васи  
куролесова»

13.40, 1.55 Д/Ф «аисты луаНгвы» 
14.35 «что Делать?» 
15.20 опера «приключеНия лисич-

ки-плутовки» 
17.20 «патриарх грузиНского 

киНо»
18.10 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» 
19.40 искатели  
20.25 «вся россия». ФольклорНый 

Фестиваль телекаНала 
«культура»

22.00 итоговая программа «коН-
текст»

22.40 Х/ф «НОЧЬ ЖИВЫХ МЕРТ-
ВЕЦОВ»

0.35 Джем-5 с ДаНиилом краме-
ром. квиНтет  Эла Фостера

1.35 м/Ф «рыцарский ромаН», 
«сказка о глупом муже»

2.50 Д/Ф «христиаН гюйгеНс»

4.45 Т/С «АЭРОПОРТ»
6.30 Д/Ф «москва. осеНь. сорок 

первый»
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
10.55 развоД по-русски
12.00 ДачНый ответ
13.20 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
15.05 своя игра
16.20 слеДствие вели...
17.20 и  сНова зДравствуйте!
18.20 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
19.00 «сегоДНя. итоговая про-

грамма»
20.00 чистосерДечНое призНаНие
20.50 «цеНтральНое телевиДеНие»
21.55 «тайНый шоу-бизНес»

22.55 «НтвшНики». ареНа острых 
Дискуссий

0.20 Д/Ф «ссср. крах империи»
1.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»

6.00 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
7.20 крестьяНская застава

7.55 «взрослые люДи» 

8.30 Фактор жизНи 
9.00 Т/С «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»
9.45 Наши  любимые животНые

10.15 «смех с Доставкой На Дом»

10.55 «барышНя и  кулиНар»

11.30, 23.55 события

11.40 Д/Ф «клара, которая всегДа 
в пути»

12.25 Х/ф «МИМИНО»
14.20 «приглашает борис НоткиН»

14.50 московская НеДеля

15.25 Д/Ф «любовь вопреки»

16.15 «виа хит-параД» 

17.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ»
21.00 «в цеНтре событий»

22.00 Т/С «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА»

0.15 «времеННо ДоступеН»

1.20 Х/ф «ПОБЕГ»

6.00, 7.25, 5.15 мультФильмы

8.00 м/с «волшебНые поппикси»

8.15 м/с «Новаторы»

8.30 «Детали  кмв»

9.00 самый умНый

10.45, 13.30, 16.00 ералаш

11.00 битва иНтерьеров

12.00 сНимите Это НемеДлеННо

13.00 сЪешьте Это НемеДлеННо!

14.00 Т/С «СВЕТОфОР»
16.30 «окрошка»

16.50 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ»
18.30, 23.00 шоу «уральских пель-

меНей»

20.00 люДи-хЭ

20.30 Т/С «6 КАДРОВ»
21.00 Х/ф «ХАННА»
0.00 Т/С «ОТВЕТНЫЙ УДАР»
2.00 хорошие шутки

3.35 Т/С «КАДЕТСТВО»
5.45 музыка

5.00 Т/С «ОфИЦЕРЫ-2»
12.30 «24»

13.00 «НеДеля»

14.00 репортерские истории

14.40 Х/ф «ДЕНЬ Д»
16.20 Т/С «ДЖОКЕР»
0.20 «что происхоДит?»

0.50 «три  угла»

1.50 «СЕАНС ДЛЯ ВзРОСЛЫХ»: 
«ПОКА НЕ ПОЯВИЛСЯ ТЫ»

3.20 Х/ф «ШИзА»

6.00 м/с «Эй, арНольД!»

7.00 м/с «как говорит ДжиНД-
жер»

8.30 пульс гороДа

8.55, 9.50 лотереи

9.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
10.00, 4.50 «школа ремоНта»

11.00, 3.50 «супериНтуиция»

12.00 Д/Ф «Новый Девичий по-
ряДок»

13.00 «золушка. перезагрузка»

14.00, 14.30 Т/С «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»

15.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА»

17.00 «КНИГА ИЛАЯ». ТРИЛЛЕР
19.10, 22.00 комеДи  клаб

20.00 БОЕВИК «13 РАЙОН: УЛЬТИ-
МАТУМ»

23.00, 0.00, 2.20 Дом-2

0.30 Х/ф «БАНДИТКИ»
3.15 «секс»

5.50 Т/С «САША + МАША»

6.35, 8.55, 12.05, 16.25, 19.30 вести-
спорт

6.50 рыбалка с раДзишевским 

7.10 «страНа.ru» 

7.55 «в мире животНых»

8.30 «страНа спортивНая» 

9.15 «иНДустрия киНо»

9.45 Х/ф «ТОП ГАН» 

11.50 автовести  

12.25 «магия приключеНий» 

13.20, 16.40, 17.20 биатлоН

15.05 кубок мира по бобслею и  
скелетоНу

19.00 «Наука. 2.0» 

19.55 плаваНие. че На короткой 
воДе 

22.00 «Футбол.ru» 

3.30 легкая атлетика. че по 
кроссу 

4.30 техНологии  спорта

6.00 Х/ф «НИАГАРА»

8.00 тысяча мелочей

8.20 меДициНское обозреНие

8.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ»

11.35, 20.00 «что Делать?»

12.30 шоу «обмеН жеНами»

13.30 «смешНо До боли»

14.30 Д/с «за секуНДу До 
катастроФы»

15.30, 3.35 Х/ф «КОЖА САЛА-
МАНДРЫ»

17.45, 1.30 Х/ф «фАНТОМ»

19.50, 21.00, 23.00, 5.35 улетНое 
виДео

22.00 «мама в закоНе»

23.30 «+100500»

0.00 голые и  смешНые

0.30 «когДа мама усНула»

6.30, 23.00 «оДНа за всех»

7.00 «Джейми: в поисках вкуса»

7.30 Х/ф «КРУЖЕВА»

15.35 слаДкие истории

16.05 Т/С «ТЮДОРЫ»

18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ»

21.00 Х/ф «фОКУСНИК»

23.30 Х/ф «ГОРЕЦ-2»

1.40 Х/ф «зЛОДЕЙКА»

3.40 Д/Ф «откровеННый разго-
вор»

5.45 музыка

с 5 по 11 декабря 2011 года

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.00 Х/ф «ТУфЛИ С зОЛОТЫМИ 
ПРЯЖКАМИ»

7.15 мультФильмы

7.30 м/Ф «охотНики  за при-
виДеНиями»

8.00 м/Ф «Друзья аНгелов»

8.15 м/с «братц»

8.45 м/Ф «бакугаН»

9.15 м/Ф «геНератор рекс»

9.45 Х/ф «РОККИ-5»

11.45 уДиви  меНя

13.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-III»

14.45 Д/Ф «гарри  поттер. 50 луч-
ших момеНтов»

16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»

19.00 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕР-
НЫЙ ДРУГ»

21.00 Х/ф «КРАЙНИЕ МЕРЫ»

23.15 Д/Ф «ЭФФект  Ностра-
Дамуса»

0.15 Х/ф «БУЛЛИТ»

2.30 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ»

5.00 Т/С «МЕЧЕНЫЙ»

6.00 Д/Ф «ЭхНатоН и  НеФертити»

7.00, 4.30 Д/с «плаНеты»

8.00 мультФильмы

9.00, 2.55 «вНимаНие, люДи!»

10.00 «сейчас»

10.10 «истории  из буДущего»

11.00, 5.20 Д/с «самые загаДочНые 
места мира»

11.30 «в Нашу гаваНь захоДили  
корабли...»

12.25 «воскресНый коНцерт»

13.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»

17.30, 2.00 «место происшествия. о 
главНом»

18.30 «главНое»

19.30 Т/С «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА»

23.20 «БЕШЕНЫЙ ПЕС И ГЛОРИ». 
КОМЕДИЯ

1.05 Д/с «кримиНальНые хроНики»

3.45 «после смерти»

домашний

26.рУ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Дачу в р-не Б. Ромашка (9 мас-
сив), уч. 6 сот., в собственности, 
свет, вода, 2-эт. кирп. домик, цена 
догов. Тел. (8-928) 352-66-15, 
(8-928) 367-90-19.

1-комнатную кв. по ул. К. Хета-
гурова, 40, стар. фонд, пл. 21 кв. м, 
все уд., кухня-прихожая, пл. 7 кв. м,
въезд для а/м, свободна, треб-
ся ремонт, стяжка, возможность 
расширения, документы, цена 600 
тыс. руб. Тел. (8-918) 747-96-53.

1-комнатную кв., старый фонд, 
общ. пл. 9,2 кв. м, цена 550 тыс. 
руб. Тел. (8-928) 373-17-17.

2-комнатную кв. по ул. Песто-
ва, 22, 2/5-эт. дома, пл. 50 кв. м, 
комн. и с/у разд., стеклопакеты, 
2 лоджии, цена 2,5 млн. руб., без 
торга. Тел. (8-928) 376-92-00. 

2-этажн. дом, пл. 270 кв. м, ме-
бель, камин, жилая летница, все 
уд., центр. канализация, сауна, 
бассейн, 2 гаража, складск. поме-
щения, уч. 17 сот., охран. сигна-
лизация, цена 12 млн. руб., торг. 
Пятигорск, тел. 31-28-28, (8-928) 
377-17-55.

АВТО-МОТО
продаю

«Хэндай-Элантра», июль 2010 
г. в., полный комплект, двиг. 
1,6 л, цв. черный, пробег 18 тыс. 
км. Тел. (8-962) 448-15-85. 

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Телевизоры «Рекорд» цветн., 
«Funai», в отл. состоянии, цена 
догов. Пятигорск, тел. 34-23-73, 
(8-918) 801-21-99, (8-962) 
496-95-81. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю

Колонку газов. ленинградск., 
б/у, цена 2 тыс. руб. Плиту га-
зов. «Брест», с грилем, в отл. со-
стоянии, цена догов. Пятигорск, 
тел. 34-23-73, (8-918) 801-21-99, 
(8-962) 496-95-81. 

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

26.РУ

ÊÓÏÎÍ

ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÒÅÊÑÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈß (ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÎ)

26.РУ
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Ответы на судоку, 
опубликованный в № 46

ОБУЧЕНИЕ
Репетиторство по русск. яз. 

для учащихся 2-11 классов. Тел. 
(8-905) 492-21-29.

УСЛУГИ
Изготовление кован. худо-

жеств. изделий. Тел. (8-928) 
327-43-95, Андрей.

РАЗНОЕ
продаю

Машину скорняжн. нов., в упа-
ковке, с мотором, пр-во Орша. Тел. 
(8-962) 014-79-32. 

Лес необрезн., сосна, об. 20 
куб. м, дл. 6 м, выс. 30 см. Тел. 
(8-962) 014-79-32. 

Цветы: дифенбахия, молочай, 
драцена, глоксинии, кактус, цвету-
щий как белая лилия, цена догов. 
Две монстеры, выс. 2 и 3 м, для 
больш. дома, офиса, цена 4 и 6 
тыс. руб., торг. Стенку-прихожую 
с антресолями, 3 предмета, б/у, в 
отл. состоянии, цена догов. Сер-
вант темн., б/у, в отл. состоянии, 
цена 2,5 тыс. руб. Клетки для птиц, 
б/у, в отл. состоянии, цена догов. 
Пятигорск, тел. 34-23-73, (8-918) 
801-21-99, (8-962) 496-95-81. 

Свадебн. накидку из искусств. 
белого длин. меха, разм. 44-46; 
выделан. шкурку рыжей лисы. Пя-
тигорск, тел. 98-20-28, до 20.00.

Два мягк. кресла с высок. спин-
кой, цв. красн., цена 1,8 тыс. руб.; 
4 кухон. табуретки, цена 1 тыс. 
руб.; зеркало для ванной комнаты 
в красн. оправе, цена 250 руб. Пя-
тигорск, тел. 33-47-85.

РАБОТА
требуется

Дизайнер по изготовлению 
мебели, желательно девушка. Тел. 
(8-962) 449-04-03.

ЗНАКОМСТВА
Мужчина, 64/170/72, русский, 

без в/п, работаю, есть жилье. С це-
лью создания семьи познакомлюсь 
с одинокой, доброй женщиной, до 
60 лет. Переезд ко мне возможен. 
Тел. (8-961) 473-51-53. 

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 
53987

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА

на 1-e полугодие 2012 года!
Стоимость подписки на еженедельник 

«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» —
 112 руб. 20 коп.

Cправки по тел. 8-8793-333-734.

Cудоку
Заполните свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы по горизонталям, 
вертикалям, диагоналям и в квадратах 3х3 не повторялась ни одна цифра.

Подсказка: сумма цифр в кружочках по горизонталям, вертикалям и 
диагоналям равна 15.

Тимофей КОНОВАЛОВ, Пятигорск, пос. Свободы.
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ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

2 декабря. Температура: ночь 
—3°С, день —9°С, облачно, атмос-
ферное давление 716 мм рт. ст., на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 
3 м/с.

3 декабря. Температура: ночь 
—8°С, день —2°С, облачно, возмо-
жен небольшой снег, атмосферное 
давление 723 мм рт. ст., направле-
ние ветра С-В, скорость ветра 1 м/с.

4 декабря. Температура: ночь 
—13°С, день 0°С, ясно, атмосферное 
давление 721 мм рт. ст., направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

5 декабря. Температура: ночь 

—13°С, день +5°С, ясно, атмосфер-
ное давление 716 мм рт. ст., на-

правление ветра Ю-З, скорость 
ветра 1 м/с.

6 декабря. Температу-
ра: ночь —10°С, день +4°С, ясно, ат-
мосферное давление 714 мм рт. ст., 
направление ветра Ю-В, скорость 
ветра 2 м/с.

7 декабря. Температура: ночь 
—8°С, день +3°С, малооблачно, ат-
мосферное давление 712 мм рт. ст., 
направление ветра Ю-В, скорость 
ветра 2 м/с.

8 декабря. Температура: ночь 
—7°С, день +3°С, облачно с про-
яснениями, атмосферное давление 
711 мм рт. ст., направление ветра 
Ю-З, скорость ветра 2 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Неблагоприятные дни в декабре: 

2, 4, 6, 10, 17, 18, 20, 24, 25, 29, 31.

Вредные советы

Как вести себя в ресторане
 Лучший наряд для посещения ресторана, как ни крути, спортивный 

костюм (желательно, чтобы треники были с вытянутыми коленками) — удоб-
но сидеть, развалившись на стуле, закидывать ноги на стол, опять же, если 
цвет костюма темный — не будет видно пятен от дешевого вина и еды. 
 Не дожидайтесь, пока ваша спутница прочитает меню. Пока она ко-

пается, можно с голоду умереть! Быстренько выберите все за нее, не хочет 
— не надо. В конце концов, кто платит, тот и заказывает музыку. 
 Если вам долго не несут еду, можно поковыряться зубочистками в но-

су, поцарапать вилкой стол (на память о себе), накатать шариков из хлеба, 
а потом, когда вам все это надоест, прокричать на весь зал: «Где мой заказ, 
черт возьми?», или: «Вы что, за продуктами в Африку поехали?» Пусть по-
шевеливаются, они здесь не для красоты работают! 
 Заткните салфетку за воротник рубашки. Слюнявчик — очень полез-

ная вещь! Он убережет вашу рубашку от падающей еды. 
 Когда вам принесут блюдо, попросите сделать контрольное взвеши-

вание — эти рестораторы так и норовят обмануть вас. И если в салате вы 
обнаружите 144 грамма вместо обещанных 150 — смело устраивайте скан-
дал!
 Попросите людей за соседним столиком отдать вам то, что останется у 

них на тарелке, для ваших домашних животных.

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
4 декабря в 16.00 — «Времен 

связующая нить». 
Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà 
6 декабря в 19.00 — «Новое 

передвижничество». Академия ис-
кусств. 

7 декабря в 16.00 — в фойе 
зала «Тайны граммофона». 

Öèðê 
3 декабря в 16.00, 4 декабря 

в 12.00 — «Цирк Европа». Аме-
риканское «колесо смерти», кана-
тоходцы, носухи и еноты, медведи 
под куполом цирка, водные фанта-
зии!

Äåëüôèíàðèé 
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать ни 
детям, ни взрослым. Начало пред-
ставлений: по будням в 15.00, в 
сб. и воскр. в 11.00 и 15.00, вых. 
— пн., вт. (ул. Промышленная, 5).

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà 
3 декабря в 19.00 — концерт 

певицы Максим. 
5 декабря в 16.00 — «Вечер 

романса». 
7 декабря в 16.00 — «Грезы 

любви». 

Çàë «Êàìåðòîí» 
5 декабря в 16.00 — «Грезы 

любви».
Òåàòð îïåðåòòû

2 декабря в 19.00 — И. Каль-
ман «Сильва» (оперетта в 2-х дейс-
твиях).

3 декабря в 19.00 — И. Штраус 
«Цыганский барон» (оперетта в 2-х 
действиях).

7 декабря в 19.00 — И. Штра-
ус «Летучая мышь» (оперетта в 2-х 
действиях).

Ìóçåé-çàïîâåäíèê 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà
По 31 декабря: выставки: 

«Лермонтовский музей в Тарха-
нах»,  живописи и графики А. Ко-
това, живописи С. Говорухина.

8 декабря в 16.00 — твор-
ческий вечер автора-исполнителя 
Т. Бражниковой «Поцелуй небес».

10 декабря в 15.00 — «Ста-
ринный классический романс».
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ДРОКИН

Àìåðèêàíñêèå ó÷åíûå îáúÿñíèëè, 
ïî÷åìó ëþäè çà÷àñòóþ ìîìåíòàëüíî 

çàáûâàþò, çà÷åì èìåííî îíè ïîøëè â 
äðóãóþ êîìíàòó, êóõíþ èëè æå âàííóþ, 
è íå ìîãóò âñïîìíèòü, ÷òî èì áûëî òàì 
íóæíî.
Исследователи из американского универ-

ситета Нотр-Дам, расположенного в городе 
Саут-Бенд, штат Индиана, изучили этот «про-
вал в памяти», который уже получил назва-
ние феномен дверного проема. Они пришли 
к выводу, что мозг, оказывается, идентифици-
рует каждую комнату с новым событием и ус-
танавливает для нее особый маркер. Дверной 
проем заканчивает старый эпизод и начина-
ет новую «главу», что создает трудности при 
восстановлении памяти о прошлом, считают 
ученые.

— Вход и выход через дверной проем 
— это словно зарубка, окончание события в 
нашей памяти. Эти зарубки разделяют нашу 
память на отдельные эпизоды, причем ста-
рые эпизоды, как считает мозг, уже можно от-
ложить поглубже или выкинуть, — поясняет 
профессор Радвански. — Подробно вспом-

нить, что было в другой комнате, очень слож-
но: ведь это уже в прошлом.

Бороться с этим неприятным эффектом 
профессор Радвански предлагает с помощью 
метода «материализованного напоминания». 
Так, например, если вы идете из гостиной в 
кухню, чтобы перекусить, и, переступая по-
рог, забываете о своей цели, то захваченная 
со стола чашка поможет вспомнить о ней. Ес-
ли же чашки в гостиной нет, то можно сложить 
ладонь в форме миски — и тогда, выйдя в кух-
ню, вы вспомните о том, что собирались там 
делать. А если вы переходите из комнаты в 
комнату в поисках ножниц, скрестите пальцы, 
советует профессор.

Дверной проем стирает память

Не за горами Новый год. И, как уже сложи-
лось, по традиции «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» 
проводит предпраздничный конкурс для чи-
тателей. Коснется он в первую очередь де-
тей. Посмотрите внимательно на картин-
ку. Веселый Дракоша уже готов к новогодним 
торжествам. Еще бы, ведь наступающий 

2012-й — год Дракона. 
Звучит страшновато, 
но наш Дракоша на са-
мом деле добрый, жизне-
радостный и симпатич-
ный. Вот только прежде 
чем попасть под пушис-
тую зеленую елку в окру-
жение подарков, ему при-
шлось пережить немало 
приключений. Каких? Об 
этом, дорогие друзья, вы 
нам и расскажете. Ваши 
творческие письма мы 
ждем в редакции по ад-
ресу: Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2, комн. 605. От-
править конверт можно 
по почте или принести 
лично. Сочинение при же-
лании можно проиллюс-
трировать.

Итоги конкурса будут подведены в выпус-
ке «БИЗНЕСПЯТНИЦЫ26.РУ» 19 января 2012 
года.

Желаем удачи и с нетерпением ждем ва-
шего участия. А Дракоша позаботится о по-
дарках для победителей.

Внимание, 
конкурс! Ñòîèìîñòü æèâîé åëêè íà áàçàðàõ 

Ìîñêâû è Ïîäìîñêîâüÿ 
â ïðåääâåðèè Íîâîãî ãîäà áóäåò 
êîëåáàòüñÿ îò 300 ðóáëåé çà ìåòðîâîå 
äåðåâî äî 1 òûñÿ÷è çà åëêó âûñîòîé 
ïîëòîðà ìåòðà. Îá ýòîì ñîîáùèë 
çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Äåïàðòàìåíòà 
ëåñíîãî õîçÿéñòâà ïî ÖÔÎ 
Ðîñëåñõîçà Âàëåðèé Ðîæêîâ.

«Полутора-двухметровая елочка будет сто-
ить от 800 до 1 тысячи рублей», — сказал Рож-
ков. Замруководителя Департамента заверил, 
что елок хватит всем. По его словам, на елоч-
ные базары будут поступать деревья не только 
из питомников, но и вырубленные в ходе очис-
тки территорий под ЛЭП.

Сколько стоит елочка?

18 íîÿáðÿ 2011 ãîäà, íà ñâîé äåíü 
ðîæäåíèÿ, Äåä Ìîðîç ïîëó÷èë 

îò êîìïàíèè «Ðóññêèå íàâèãàöèîííûå 
òåõíîëîãèè» íîâûé ïîñîõ, ïîäêëþ÷åííûé 
ê ñèñòåìå ÃËÎÍÀÑÑ-ìîíèòîðèíãà 
«ÀâòîÒðåêåð».

Сказочное предновогоднее путешествие Деда 
Мороза уже стартовало, и каждый в режиме ре-
ального времени теперь сможет узнать, где нахо-

дится Дед Мороз. Как именно? Оборудование с 
ГЛОНАСС-приемником размещено внутри посоха 
Деда Мороза и включается одним нажатием кноп-
ки. Посох Деда Мороза при помощи спутниковой 
системы ГЛОНАСС передает координаты в специ-
альный диспетчерский центр, и весь мир может 
следить за перемещением на сайте dmglonass.ru.

При поддержке компании «Русские нави-
гационные технологии» проект «ГЛОНАСС по-
кажет путь Российского Деда Мороза», старто-
вавшего еще в 2009 году, а в 2010-м РНТ стали 
официальным партнером ГЛОНАСС-мониторин-
га Деда Мороза.

Связаться с Дедушкой можно в любое вре-
мя суток, даже когда он в пути, ведь теперь, 
кроме самого сайта, электронной и обычной 
почты, в его арсенале для общения с детьми и 
их родителями больше 10 социальных сетей!

Деду Морозу в подмогу

По словам автора проекта «Сказочная 
карта России» Алексея Козловского, брошю-
ра расскажет о каждом регионе с учетом его 
специфики. В документе будет содержаться 
информация о наиболее интересных достоп-
римечательностях, связанных с российской 
историей и фольклором.

«Кроме того, это издание станет своеоб-
разной инструкцией, учитывающей специфи-
ку региона и рассказывающей, как следует 
себя вести, общаясь с местным населением, и 
что нельзя делать ни в коем случае», — доба-
вил Козловский.

Авторы издания надеются, что документ 
приобретет большую популярность среди со-
бирающихся в Россию иностранцев. «Запо-
веди иностранного туриста» планируют на-
править на рассмотрение в Минспорттуризм, 
Ростуризм и представить фирмам, которые 
занимаются въездным туризмом.

Иностранным туристам 
рекомендуетсяÏðàâèëà è ðåêîìåíäàöèè 

îòíîñèòåëüíî òîãî, êàê íóæíî 
ñåáÿ âåñòè èíîñòðàííûì òóðèñòàì 
â Ðîññèè, ïîÿâÿòñÿ â ìàå 2012 ãîäà. 
Áðîøþðó «Çàïîâåäè èíîñòðàííîãî 
òóðèñòà» ñîñòàâÿò ó÷àñòíèêè ïðîåêòà 
«Ñêàçî÷íàÿ êàðòà Ðîññèè» ñîâìåñòíî ñî 
ñòóäåíòàìè ýêîíîìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà 
Ðîññèéñêîãî óíèâåðñèòåòà äðóæáû 
íàðîäîâ. 
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